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1. Что такое сертификация соответствия?  
a) подтверждение органом по сертификации наличия условий 

производства продукции, обеспечивающих стабильность заданных 
требований к ней 

b) официальное признание правомочий осуществлять какую-либо 
деятельность по сертификации 

c) периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия 
сертификата для доказательства соответствия 

d) ) действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и 
услуга соответствует стандарту или другому нормативному документу 

e) техническая операция, определяющая одну или несколько 
характеристик продукции 
 
2. Каково значение слова «сертификация»?   

a) обязательность 
b) добровольность 
c) соответствие 
d) имеет значение латинского слова «качество». 
e) ) имеет значение латинских слов «сделано верно» 

 
3. Как называется документ, отражающий требования к продукции и 

услуге, а также к методам оценки их качества?    
a) инструкция 
b) сертификат 
c) лицензия 
d) ) нормативный документ 
e) Акт 

 
4. Как называется документ, содержащий требования к продукции и 

услугам, а также к методам оценки их качества?   
a) сертификат 
b) ) нормативный документ  
c) аттестат 
d) лицензия 
e) инструкция 



 

 

5. Соответствие продукции конкретному нормативному документу 
подтверждает документ, который называется   

a) ) сертификат 
b) нормативный документ 
c) лицензия 
d) инструкция 
e) аттестат 

 
6.   С какого года в Азербайджане действует Национальная система 

сертификации АZS?   
a) 1961 
b) 1972 
c) ) 1993 
d) 1999 
e) 1980 

 
7.   Что такое аккредитация?    
a) подтверждение органом по сертификации наличия условий 

производства продукции, обеспечивающих стабильность заданных 
требований к ней 

b) ) официальное признание правомочий осуществлять какую-либо 
деятельность по сертификации 

c) периодические проверки, проводимые в течение всего срока 
действия сертификата для доказательства соответствия 

d) действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и 
услуга соответствует стандарту или другому нормативному 
документу 

e) техническая операция, определяющая одну или несколько 
характеристик продукции 
 

8.   Что такое инспекционный контроль?    
a) подтверждение органом по сертификации наличия условий 

производства продукции, обеспечивающих стабильность заданных 
требований к ней 

b) официальное признание правомочий осуществлять какую-либо 
деятельность по сертификации 



c) ) периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия 
сертификата для доказательства соответствия 

d) действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и 
услуга соответствует стандарту или другому нормативному документу 

e) техническая операция, определяющая одну или несколько 
характеристик продукции 
 
9.   Что такое «недостаток товара»?   
a) несоответствие товара запросам потребителя 
b) несоответствие товара по массе и габаритам требованиям 

покупателя 
c) несоответствие товара современному направлению моды 
d) ) несоответствие товара стандарту, условиям договора или другим 

требованиям по качеству 
e) завышенная цена 

 
10. Что такое «безопасность товара»?    

a) его безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя при 
экстремальных условиях 

b) ) безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и 
окружающей среды при обычных условиях его использования 

c) безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя при 
наводнении 

d) пожаробезопасность и взрывобезопасность товара при 
транспортировании 

e) безопасность товара при нарушении правил эксплуатации 

 

11. Кто может быть экспертом-аудитором?   
a) ) лицо, аттестованное на право проведения работ в области 

сертификации 
b) лицо, прошедшее соответствующие курсы 
c) эксперт по качеству данного вида продукции 
d) лицо, уполномоченное органом по сертификации 
e) специалист в области стандартизации и сертификации 

 

 



12.  Что представляет собой аттестат производства?    
a) Документ, подтверждающий право маркировки 

сертифицированной продукции знаком соответствия 
b) ) Документ, который подтверждает наличие условий 

производства продукции, обеспечивающих стабильность 
заданных требований к ней 

c) Документ, который подтверждает соответствие продукции 
конкретному нормативному документу 

d) Документ, содержащий требования к продукции и услугам, а 
также к методам оценки их качества 

e) Документ, который содержит требования по безопасности 
продукции 

 

13. Что понимается под «безопасностью товара»?    
a) его безопасность для жизни, здоровья, имущества потребителя при 

экстремальных условиях 
b) ) отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды 
c) безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя при 

наводнении 
d) пожаробезопасность и взрывобезопасность товара при 

транспортировании 
e) безопасность товара при нарушении правил эксплуатации 

 

14.   Что такое испытание продукции?    
a) подтверждение органом по сертификации наличия условий 

производства продукции, обеспечивающих стабильность заданных 
требований к ней 

b) официальное признание правомочий осуществлять какую-либо 
деятельность по сертификации 

c) периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия 
сертификата для доказательства соответствия 

d) действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и 
услуга соответствует стандарту или другому нормативному документу 

e) ) техническая операция, определяющая одну или несколько 
характеристик продукции 



 

15. Что такое аттестация производства?    
a) ) )подтверждение органом по сертификации наличия условий 

производства продукции, обеспечивающих стабильность заданных 
требований к ней 

b) официальное признание правомочий осуществлять какую-либо 
деятельность по сертификации 

c) периодические проверки, проводимые в течение всего срока действия 
сертификата для доказательства соответствия 

d) действие третьей стороны, доказывающее, что продукция, процесс и 
услуга соответствует стандарту или другому нормативному документу 

e) техническая операция, определяющая одну или несколько 
характеристик продукции 

 

16.   Как называется работник, прошедший аттестацию и получивший 
право проводить один или несколько видов работ в области 
сертификации?   

a) инспектор 
b) контролер 
c) дегустатор 
d) ) эксперт-аудитор 
e) технолог 

 
17.   Что в переводе означает слово «сертификация»?   

a) обязательность 
b) ) значение латинских слов «сделано верно». 
c) соответствие 
d) имеет значение латинского слова «качество» 
e) добровольность 

 

18. Наличие условий производства продукции, обеспечивающих 
стабильность заданных требований к ней подтверждает документ, 
который называется:    

a) сертификат 
b) нормативный документ 
c) ) аттестат 



d) лицензия 
e) инструкция 

 

19.   В чем состоит задача сертификации продукции?   
 

a) увеличить прибыль предприятия 
b) повысить конкурентоспособность продукции 
c) оценить уровень качества продукции 
d) ) проверить соответствие продукции требованиям нормативных 

документов 
e) защитить безопасность окружающий среды 

 

20.   В чем заключается цель контроля продукции?   
a) в определении соответствия характеристик продукции требованиям 

нормативных документов 
b) ) в проверке показателей качества продукции 
c) в защите здоровья человека 
d) в охране окружающей среды 
e) в проверке обозначения продукции знакам соответствия 

 

21.   Что понимается под третьей стороной в сертификации?   
a) ) лицо или орган, не зависимый от потребителя и от производителя 
b) Представители заказчика и посредники 
c) Общественные организации 
d) Министерство данной отрасли 
e) Зарубежные специалисты и фирмы 

 

 

22.   Какое обязательное условие предшествует сертификации?   
a) Составляется план испытания продукции 
b) Сообщается заказчику о сроках и форме оплаты 
c) Производится предоплата работы 
d) ) Предварительное установление требований к объекту 
e) Запрашивается разрешение Министерства отрасли 



 

23.   Чему предшествует предварительное установление требований к 
объекту?    

a) аккредитации 
b) испытаниям 
c) симплификации 
d) стандартизации 
e) ) сертификации 

 

24.   Что из перечисленного является одним из признаков 
сертификации?   

a) аккредитация объекта сертификации 
b) предварительные испытания 
c) симплификация продукции 
d) стандартизация объекта 
e) ) установление требований к объекту 

 

25.   Что из перечисленного является одним из признаков 
сертификации?    

a) ) сертификация проводится независимой стороной 
b) предварительные испытания 
c) симплификация продукции 
d) стандартизация объекта 
e) аккредитация объекта сертификации 

 

26.   Что из перечисленного является одним из главных признаков 
сертификации?   

a) аккредитация объекта сертификации 
b) предварительные испытания 
c) ) результаты сертификации письменно удостоверяются документом - 

сертификатом; 
d) стандартизация объекта 
e) унификация объекта 

 



27.   Что из перечисленного не является целью сертификации?   
 

a) предупреждение выпуска некачественной продукции 
b) содействие потребителям в компетентном выборе продукции 
c) содействие увеличению экспорта 
d) ) улучшение имиджа предприятия 
e) повышение конкурентоспособности продукции 

 

28.   Результаты каких испытаний считаются наиболее достоверными 
при сертификации?    

a) совместные испытания изготовителей и потребителей 
b) ) результаты испытаний, проводимых "третьей стороной" 
c) приёмочные испытания 
d) испытания с участием экспертов-аудиторов 
e) неразрушающие испытания 

 

29.   Какие факторы не влияют на процесс сертификации?    
a) аконодательство, ка¬сающееся стандартизации, качества и 

непосредственно сертифи¬кации 
b) выбор метода проведения испытаний 
c) ) форма собственности предприятия 
d) особенности объекта сертификации 
e) квалификация персонала лаборатории  

 

30.   Каким главным требованиям должен отвечать орган по 
сертификации?   

a) соблюдать законодательство, ка¬сающееся стандартизации 
b) правильный выбор метода проведения испытаний 
c) быть государственным предприятием 
d) ) независимость и компетентность 
e) высокая квалификация персонала  

 

31.  Какой орган действует в соответствии с правилами системы 
сертификации и управляет этой системой? 

a) орган по стандартизации.  



b) орган по аккредитации 
c) таможенный орган 
d) совет по сертификации 
e) ) орган по сертификации 

 

32.   Какой орган представляет и выдает сертификат соответствия и 
регистрирует его в Государственном Реестре Национальной 
системы сертификации АZS?    

a) орган по аккредитации 
b) орган по стандартизации 
c) апелляционная комиссия 
d) ) орган по сертификации 
e) совет по сертификации 

 

33.   Какой орган проводит сертификацию соответствия?  
a) апелляционная комиссия 
b) орган по аккредитации 
c) ) орган по сертификации 
d) орган по стандартизации 
e) совет по сертификации 

 

34. Какой официальный язык Национальной системы сертификации 
Азербайджанской Республики?    

a) русский 
b) турецкий 
c) английский 
d) ) азербайджанский 
e) немецкий 

 

35.   Какой орган в Азербайджанской Республике осуществляет 
организацию работ и координацию по сертификации? 

a) ) национальный орган по сертификации 
b) орган по сертификации 
c) таможенный орган 
d) орган по аккредитации 



e) центральный орган по сертификации 

 

36.  Как называется действующий в соответствии с правилами системы 
сертификации орган, управляющий этой системой?    

a) орган по стандартизации 
b) ) орган по сертификации 
c) орган по аккредитации 
d) таможенный орган 
e) совет по сертификации 

 

37.   Какая основная функция органа по сертификации?  
a) рассмотрение апелляций 
b) аккредитация лабораторий 
c) ) сертификация соответствия 
d) стандартизация продукции 
e) испытания продукции 

 

38.  На каком языке ведется вся документация в Национальной системе 
сертификации Азербайджанской Республики?    

a) немецкий 
b) турецкий 
c) английский 
d) русский 
e) ) азербайджанский 

 

39.   Какая организация ведет регистрацию Национальной системы 
сертификации Азербайджанской Республики?    

a) ) Азгосстандарт 
b) таможенный орган 
c) кабинет министров 
d) орган со специальными полномочиями 
e) Министерство Экономического развития 

 



40.   Какой орган утверждает функции научно-методического центра 
сертификации?   

a) орган по аккредитации 
b) орган по апелляции 
c) орган по сертификации 
d) ) центральный орган по сертификации  
e) совет по сертификации 

 

41.   Какая продукция согласно системе АZS подлежит обязательной 
сертификации?   

a) продукция, выходящая на международные рынки 
b) продукция, импортируемая в республику 
c) товары массового потребления 
d) ) продукция, соответствующая показателям безопасности для здоровья, 

жизни и имущества граждан, а также экологической чистоты 
окружающей среды 

e) потребительские товары местного значения 

 

42.   В чем состоит задача сертификации продукции?    
a) увеличить прибыль предприятия 
b) повысить конкурентоспособность продукции 
c) оценить уровень качества продукции 
d) ) проверить соответствие продукции требованиям нормативных 

документов 
e) защитить безопасность окружающий среды. 

 

43.  Какой орган имеет право аннулировать или приостанавливать 
действие выданного сертификата?    

a) апелляционная комиссия 
b) совет по сертификации 
c) ) орган по сертификации 
d) орган по аккредитации 
e) эксперты-аудиторы 

 

 



44. Какие права дает производителю получение лицензии органа по 
сертификации?    

a) рассмотрение апелляций 
b) проводить аккредитацию лабораторий 
c) ) отмечать продукцию знаком соответствия 
d) стандартизовать продукцию 
e) проводить испытания продукции 

 

45.   Где должна пройти регистрацию Национальная система 
сертификации Азербайджана?   

a) в Министерстве Экономического развития  
b) в таможенном органе 
c) в Кабинете министров 
d) в органе со специальными полномочиями 
e) ) в Азгосстандарте 

 
46.   Что включает в себя структура сертификации АZS?   

a) Руководство предприятия, выпускающего сертифицируемую 
продукцию; 

b) Министерство промышленности 
c) ) аккредитованные органы по сертификации и аккредитованные 

испытательные лаборатории 
d) Общественные организации по защите прав потребителей 
e) региональные организации по стандартизации 

 

47.   Что представляет собой система сертификации?    
a) система контроля показателей качества продукции 
b) система обязательной сертификации 
c) ) система сертификации соответствия, отвечающая собственным 

методам и правилам управления. 
d) система добровольной сертификации 
e) система контроля правил безопасности 

 
48.   Когда производитель получает право отмечать продукцию знаком 

соответствия?    
a) после окончания производства продукции 
b) после проверки показателей качества продукции 



c) после получения копии протокола испытания продукции 
d) ) после получения лицензии органа по сертификации 
e) после получения нормативного документа на продукцию 

 

49.   Какой орган несет ответственность за объективность результатов 
сертификации и аттестации?    

a) орган по аккредитации 
b) ) орган по сертификации 
c) таможенный орган 
d) совет по сертификации 
e) правоохранительный орган 

 

50.  Что входит в организационную структуру сертификации АZS ?   
a) Руководство предприятия, выпускающего сертифицируемую 

продукцию 
b) Министерство промышленности 
c) ) Национальный орган по сертификации, аккредитованные органы по 

сертификации однородной продукции, аккредитованные 
испытательные лаборатории 

d) Общественные организации по защите прав потребителей 
e) Министерство здравоохранения 

 

51.   Что не входит в функцию Национального органа по сертификации?  
a) установление общих для всех систем структуры Национальной 

системы АZS формы сертификата и знака соответствия и правил их 
применения 

b) проводение аккредитации органов по сертификации и испытательных 
лабораторий 

c) осуществление инспекционного контроля за деятельностью 
испытательных лабораторий 

d) ) установление оптовых цен на сертифицированную продукцию 
e) создание отраслевых органов по сертификации 

 

52.   Какая организация ведет регистрацию Национальной системы 
сертификации Азербайджанской Республики?   



a) ) Азгосстандарт 
b) таможенный орган 
c) кабинет министров 
d) орган со специальными полномочиями 
e) Министерство Экономического развития 

 

53.   За счет оплаты каких работ финансируется деятельность органа по 
сертификации?    

a) ) проведение инспекционного контроля 
b) разработка системы обязательной сертификации 
c) установление методов и правил управления 
d) разработка системы добровольной сертификации 
e) контроль правил безопасности 

 

54.  За счет оплаты проведения каких работ финансируется 
деятельность органа по сертификации?    

a) разработка системы добровольной сертификации 
b) разработка системы обязательной сертификации 
c) установление методов и правил управления 
d) ) сертификация систем качества  
e) контроль правил безопасности 

 

55.   За счет оплаты каких работ финансируется орган по 
сертификации?    

a) проведение контроля безопасности 
b) разработка системы обязательной сертификации 
c) установление методов и правил управления 
d) разработка системы добровольной сертификации 
e) ) аттестация производства 

 
56.   Что имеет значение для получения права отмечать продукцию 

знаком соответствия?    
a) окончание производства продукции 
b) проверка показателей качества продукции 
c) получение копии протокола испытания продукции 
d) ) получение лицензии органа по сертификации 



e) получение нормативного документа на продукцию 

 

57.   Для чего проводится обязательная сертификация?   
a) для увеличения производства продукции 
b) для повышения конкурентоспособности продукции 
c) для недопущения производства некачественной продукции 
d) для государственной регистрации сертифицированной продукции 
e) ) для осуществления проверки продукции и услуг, обеспечивающих 

безопасность жизни, здоровья человека, имущества и охрану 
окружающей среды 

 

58.  На основании, какого закона выполняется обязательная 
сертификация?    

a) закон «О стандартизации» 
b) закон о пищевой продукции 
c) закон о защите прав потребителей 
d) закон о ветеринарной службе 
e) ) закон о сертификации продукции и услуг 

 

59. Как называется сертификация, проводимая на добровольной основе 
по заказу изготовителя, потребителя продукции или 
государственных органов?    

a) сертификация однородной продукции 
b) сертификация системы качества 
c) сертификация соответствия 
d) обязательная сертификация. 
e) ) добровольная сертификация 

 
60.   Какова главная цель добровольной сертификации?    

a) облегчение реализации продукции на рынке 
b) ) обеспечение конкурентоспособности продукции 
c) обеспечение повышения имиджа предприятия 
d) обеспечение производства качественной продукции 
e) снижение себестоимости продукции 

 



61.  Каким органом утверждается список продукции, подлежащей 
обязательной сертификации?    

a) министерством здравоохранения  
b) ) Кабинетом министров  
c) апелляционной комиссией  
d) таможенным органом 
e) центральным органом по сертификации 

 

62. К какой сертификации относится сертификация, обеспечивающая 
безопасность продукции?    

a) сертификация соответствия  
b) добровольная сертификация 
c) сертификация однородной продукции  
d) сертификация качества 
e) ) обязательная сертификация 

 

63.  Какая организация выбирает схему проведения добровольной 
сертификации?   

a) ) заказчик 
b) центральный орган по сертификации 
c) апелляционная комиссия  
d) совет по сертификации 
e) научно-методический сертификационный центр 

 

64.   Какие преимущества дает продукции добровольная сертификация? 
a) усовершенствование продукции  
b) снижение себестоимости продукции  
c) повышение имиджа предприятия 
d) обеспечение производства качественной продукции 
e) ) обеспечение конкурентоспособности продукции 

 

65.   Какой вид сертификации подтверждает соответствие требованиям 
безопасности продукции?    

a) сертификация предприятия 
b) ) обязательная сертификация 



c) сертификация однородной продукции 
d) сертификация качества 
e) добровольная сертификация 

 
66.   В чем смысл обязательной сертификации?    

a) ) проверка продукции и услуг, обеспечивающих безопасность жизни, 
здоровья человека, имущества и охрану окружающей среды 

b) повышение конкурентоспособности продукции 
c) недопущение производства некачественной продукции 
d) государственная регистрация сертифицированной продукции 
e) увеличение производства продукции 

 

67.   С чем связан риск потребителя продукции, если образцы 
продукции для проведения сертификационных испытаний 
отбираются в торговой организации?    

a) ) сохранением качества продукции при ее транспортировке 
b) в торговых предприятиях стоимость продукции может измениться 
c) руководство торговой организации может послать на 

сертификационные испытания только годную продукцию 
d) орган по сертификации может неправильно отобрать образцы для 

испытаний 
e) потребитель ничем не рискует 

 

68.   В каком случае проводится добровольная сертификация?    
a) когда продукция соответствует требованиям нормативной 

документации 
b) после производства небольшой партии продукции 
c) когда продукция произведена по международным стандартам 
d) ) когда продукция не затрагивает требования стандартов по 

безопасности и носит добровольный характер для производителя 
e) когда руководство предприятия-изготовителя хочет сертифицировать 

продукцию 

 

69.   Список продукции, подлежащей обязательной сертификации 
утверждается:    

a) министерством здравоохранения 



b) ) Кабинетом министров 
c) апелляционной комиссией 
d) таможенным органом 
e) центральным органом по сертификации 

 

70. Для чего необходима обязательная сертификация?    
a) для увеличения производства продукции 
b) для повышения конкурентоспособности продукции 
c) для недопущения производства некачественной продукции 
d) для государственной регистрации сертифицированной продукции 
e) ) для подтверждения соответствия продукции и услуг, 

обеспечивающих безопасность жизни, здоровья человека, имущества и 
охрану окружающей среды 
 
71.   Какие факторы влияют на развитие системы добровольной 

сертификации ?    
a) соответствующие указания Кабинета Министров 
b) ) возрастающая конкуренция на рынках  
c) повышение потребительских требований на продукцию 
d) увеличение покупательной способности населения 
e) гармонизация норм и правил сертификации международным нормам и 

правилам 

 

72. Почему не развивается добровольная сертификация продукции в 
Азербайджанской Республике?    

a) нет распоряжения Кабинета Министров 
b) должен быть указ Государственного Комитета по стандартизации, 

метрологии и патентам 
c) ) нет востребованности в этом процессе со стороны продавцов и 

потребителей 
d) должны быть указания соответствующих исполнительных органов 

власти 
e) производители не заинтересованы в этом процессе 

 

73.   Что может способствовать развитию добровольной сертификации 
продукции в Азербайджанской Республике?    



a) специальное распоряжение Кабинета Министров 
b) решение Государственного Комитета по стандартизации, метрологии и 

патентам 
c) ) востребованность в этом процессе со стороны продавцов и 

потребителей 
d) указание исполнительных органов власти 
e) рекомендации международных организаций 

 

74.   Какова цель сертификационных испытаний?    
a) ) определение соответствия продукции требованиям нормативных 

документов  
b) повышение конкурентоспособности 
c) определения показателей качества продукции 
d) решение споров между изготовителем и потребителем 
e) сертификация продукции 

 

75.   Как называется техническая операция, определяющая соответствие 
продукции или нескольких ее показателей определенными 
методами?   

a) проверка 
b) измерение 
c) экспертный контроль 
d) опыт 
e) ) испытание 

 

76.   Какова цель сертификационных испытаний?    
a) ) определение соответствия продукции требованиям нормативных 

документов  
b) повышение конкурентоспособности 
c) определения показателей качества продукции 
d) решение споров между изготовителем и потребителем 
e) сертификация продукции 

 

77.   Кто составляет протокол после окончания испытания продукции?   
a) ) испытательная лаборатория 



b) орган по сертификации 
c) апелляционная комиссия 
d) совет по сертификации 
e) заказчик 

 

78. Сколько времени сохраняется в испытательной лаборатории 
экземпляр образца продукции?   

a) ) в течении действия сертификата или до окончания выпуска 
продукции 

b) в течении трех лет 
c) до пяти лет 
d) до окончания производства партии продукции 
e) до окончания испытания продукции 

 

79.   Что представляют собой сертификационные испытания?   
a) ) испытания, проводимые с целью определения соответствия 

продукции требованиям нормативных документов 
b) испытания, проводимые с целью повышения конкурентоспособности 
c) испытания, проводимые с целью определения показателей качества 

продукции 
d) испытания, проводимые с целью решения споров между изготовителем 

и потребителем 
e) испытания, проводимые с целью стандартизация продукции 

 

80.   Какая лаборатория проводит испытания для сертификации 
продукции?   

a) лаборатория предприятия- производителя 
b) лаборатория предприятия- потребителя 
c) лаборатории научно- исследовательских институтов 
d) ) аккредитованная испытательная лаборатория 
e) лаборатория, выбранная по желанию предприятия- производителя 

 

81.   Какие способы не влияют на ускорение сертификационных 
испытаний?    

a) повышение частоты нагружения 



b) увеличение нагрузок 
c) форсирование воздействия окружающей среды 
d) ) увеличение количества контролеров 
e) обеспечение непрерывности испытаний 

 

82. Кому направляет испытательная лаборатория «протокол 
испытаний» о результатах испытаний продукции?    

a) совету по сертификации 
b) научно-методическому центру по сертификации 
c) ) заказчику и органу по сертификации 
d) эксперту-аудитору  
e) другой лаборатории для проверки результатов испытаний 

 

83.   В чем заключается цель первичного испытания образца 
продукции?   

a) в оценке качества образца 
b) ) в определении возможности представления образца на приемные 

испытания 
c) определение соответствия продукции требованиям нормативных 

документов 
d) определение показателей качества продукции 
e) в сертификации продукции 

 

84.   Что не влияет на ускорение испытаний?    
a) повышение частоты нагружения 
b) увеличение нагрузок 
c) форсирование воздействия окружающей среды 
d) ) увеличение количества контролеров 
e) обеспечение непрерывности испытаний 

 

 

85.  Что из перечисленного не оказывает влияние на сертификационные 
испытания?    

a) повышение частоты нагружения 



b) ) количество контролеров 
c) форсирование воздействия окружающей среды 
d) увеличение нагрузок 
e) обеспечение непрерывности испытаний 

 

86. Сколько времени необходимо хранить в испытательной лаборатории 
образцы продукции?    

a) в течении трех лет 
b) ) в течении действия сертификата 
c) до пяти лет 
d) до окончания производства партии продукции 
e) до окончания испытания продукции 

 

87. В чем заключается цель контроля продукции?   
a) в определении соответствия характеристик продукции требованиям 

нормативных документов 
b) ) в проверке показателей качества продукции 
c) в защите здоровья человека 
d) в охране окружающей среды 
e) в проверке обозначения продукции знакам соответствия 

 

88. Какой документ составляется по результатам испытаний?   
a) акт проверки 
b) ) протокол испытаний 
c) сертификат качества 
d) лицензия 
e) стандарт. 

 

89.   Техническая операция определения характеристик продукции, 
процесса или услуги называется?   

a) сертификация 
b) измерение 
c) ) испытание 
d) стандартизация 
e) совет по сертификации 



 

90.   Как называется лаборатория, официально наделенная 
полномочиями проводить конкретные виды испытаний или 
испытания конкретных видов продукции?    

a) учебная лаборатория 
b) ) аккредитованная лаборатория 
c) испытательная лаборатория 
d) центральная лаборатория 
e) орган по аккредитации 

 

91.   Кому направляет испытательная лаборатория «протокол 
испытаний» о результатах испытаний продукции?    

a) совету по сертификации 
b) научно-методическому центру по сертификации 
c) ) заказчику и органу по сертификации 
d) эксперту-аудитору  
e) другой лаборатории для проверки результатов испытаний 

 

92.   Какая лаборатория проводит испытания для сертификации 
продукции?    

a) лаборатория предприятия- производителя 
b) лаборатория предприятия- потребителя 
c) лаборатории научно- исследовательских институтов 
d) ) аккредитованная испытательная лаборатория 
e) лаборатория, выбранная по желанию предприятия- производителя 

 

 

93. Каковы обязанности апелляционной комиссии?    
a) проведение испытаний продукции 
b) ) рассмотрение жалоб со стороны заказчика по вопросам аккредитации 
c) проверка соответствия качества продукции нормативным документам 
d) контроль за деятельностью испытательных лабораторий 
e) ведение реестра сертифицированной продукции 

 



94.   В какие сроки проводится аккредитация и инспекционный 
контроль аккредитованной лаборатории?   

a) в течение одного года 
b) в течение двух лет 
c) в течение трех лет 
d) ) в течение всего срока действия аттестата аккредитации 
e) в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории 

 

95.   Кто рассматривает жалобы со стороны заказчика по вопросам 
аккредитации?    

a) центральный орган по сертификации 
b) совет по сертификации 
c) специальные государственные органы 
d) ) апелляционная комиссия 
e) эксперт-аудитор 

 

96.   Каковы обязанности апелляционной комиссии?   
a) проведение испытаний продукции 
b) ) рассмотрение жалоб со стороны заказчика по вопросам аккредитации 
c) проверка соответствия качества продукции нормативным документам 
d) контроль за деятельностью испытательных лабораторий 
e) ведение реестра сертифицированной продукции 

 

97.   Кому заказчик может подать жалобы по вопросам аккредитации?   
a) эксперт-аудитор 
b) совет по сертификации 
c) специальные государственные органы 
d) ) апелляционная комиссия 
e) центральный орган по сертификации. 

 

98.   Как называется орган, управляющий системой аккредитации 
лабораторий, проводящий аккредитацию и дающий право проводить 
аккредитацию?    

a) орган по стандартизации 
b) орган по аккредитации 



c) ) орган по сертификации 
d) административный орган 
e) государственный орган 

 

99.   Официальное признание полномочий вести какую-либо 
деятельность по сертификации называется…    

a) патентование 
b) ) аккредитация 
c) сертификация 
d) кодирование 
e) лицензирование 

 

100.  Как называется официальное признание полномочий вести 
какую-либо деятельность по сертификации?   

a) патентование 
b) ) аккредитация 
c) сертификация 
d) кодирование 
e) лицензирование 

 

101.  Каким органом определяется срок аккредитации испытательной 
лаборатории?   

a) орган по сертификации 
b) орган по стандартизации 
c) апелляционная комиссия 
d) ) национальный орган по сертификации 
e) совет по сертификации 

 

102.   Какой орган рассматривает жалобы со стороны заказчика по 
вопросам аккредитации?  

a) центральный орган по сертификации 
b) совет по сертификации 
c) специальные государственные органы 
d) ) апелляционная комиссия 
e) эксперт-аудитор 



 

103.  С какой целью проводятся сертификационные испытания?   
a) ) определение соответствия продукции требованиям нормативных 

документов  
b) повышение конкурентоспособности. 
c) определения показателей качества продукции. 
d) решение споров между изготовителем и потребителем 
e) сертификация продукции 

 

104.   Какие главные качества должна иметь лаборатория для 
получения полномочий вести какую-либо деятельность по 
сертификации?   

a) современное оборудование 
b) ) техническая компетентность и независимость 
c) опыт в области сертификация 
d) квалифицированный персонал 
e) точность и качество 

 

105.   Где регистрируется аттестат аккредитации лаборатории?    
a) в апелляционной комиссии 
b) в органе по аккредитации 
c) ) в Государственном реестре системы АZS Азгосстандарта 
d) в совете по сертификации 
e) в научно-методическом центре сертификации 

 

106.   Какой орган рассматривает жалобы заказчика по вопросам 
аккредитации?    

a) центральный орган по сертификации 
b) совет по сертификации 
c) специальные государственные органы 
d) ) апелляционная комиссия 
e) эксперт-аудитор 

 



107. Официальное признание полномочий вести какую-либо 
деятельность по сертификации - это?  

a) патентование 
b) ) аккредитация 
c) сертификация 
d) кодирование 
e) стандартизация 

 

108.   Организация, желающая действовать как орган по 
сертификации, должна -    

a) создать собственную лабораторию 
b) подготовить документы системы сертификации 
c) ) пройти процесс аккредитации 
d) создать фонд нормативных документов 
e) повысить квалификацию кадров 

 

109. Какой орган проводит регистрацию органа по сертификации и 
испытательной лаборатории?    

a) совет по сертификации 
b) ) центральный орган по сертификации 
c) научно-методический совет по сертификации 
d) отдел технического контроля предприятия-изготовителя 
e) орган по аккредитации 

 

110.  В каком органе проходит регистрацию аттестат аккредитации 
лаборатории?   

a) проходит регистрацию в апелляционной комиссии 
b) проходит регистрацию в органе по аккредитации 
c) ) проходит регистрацию в Государственном реестре системы АZS 

Азгосстандарта 
d) проходит регистрацию в совете по сертификации 
e) проходит регистрацию в научно-методическом центре сертификации 

 

111.   Отбор образцов для испытаний во время сертификации 
продукции – 



a) обязанность   предприятия - производителя 
b) лаборатории предприятия - потребителя 
c) эксперта - аудитора 
d) ) аккредитованной испытательной лаборатории  
e) лаборатории научно - исследовательских институтов 

 

112. Какие требования ставят перед испытательной лабораторией?  
a) открытость, оперативность 
b) ) независимость, техническая компетентность, беспристрастность 
c) точное изложение нормативных документов 
d) подготовка предложений для совета по сертификации 
e) выполнение технического контроля 

 

113.   Что должна обеспечивать испытательная лаборатория?  
a) открытость, оперативность 
b) ) независимость, техническая компетентность, беспристрастность 
c) точное изложение нормативных документов 
d) подготовка предложений для совета по сертификации 
e) выполнение технического контроля 

 

114.  К общим требованиям к испытательным лабораториям не 
относится:    

a) наличие статуса юридического лица 
b) включение в организационную структуру лаборатории системы 

обес¬печения качества, позволяющей выполнять функции на 
требуемом уровне 

c) исключение возможности оказывать на сотрудников давление с целью 
повлиять на результат испытаний 

d) ) наличие у сотрудников высшего образования по профилю 
лаборатории 

e) действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение 
конфиденциальности информации и защиту прав собственности 

 

115.   Что входит в обязанности апелляционной комиссии?  
a) проведение испытаний продукции 



b) ) рассмотрение жалоб по вопросам аккредитации лаборатории 
c) проверка соответствия качества продукции нормативным документам 
d) контроль за деятельностью испытательных лабораторий 
e) ведение реестра сертифицированной продукции 

 

116.  На основании какого документа организует свою деятельность 
аккредитованная лаборатория?   

a) по плану, составленному самой лабораторией 
b) ) в соответствии с «Положением об испытательной лаборатории». 
c) на основании опыта передовых лабораторий 
d) по плану, составленному апелляционной комиссией 
e) по указанию представителя исполнителя 

 

117.   Что не входит в обязанности аккредитованной лаборатории? 
a) поддерживать свое соответствие критериям аккредитации 
b) проводить только испытания, включенные в область аккредитации 
c) прекращать деятельность сразу после истечения срока аккредитации 
d) ) исправлять дефекты испытуемой продукции 
e) информировать аккредитующий орган об изменениях, могущих 

повлиять на работу лаборатории 

 

118.   Аккредитованная лаборатория не обязана осуществлять одно из 
следующих действий:    

a) обеспечивать достоверность, объективность и точность результатов 
испытаний 

b) вести учет всех претензий по результатам испытания 
c) прекращать деятельность сразу после истечения срока аккредитации 
d) ) исправлять дефекты испытуемой продукции 
e) информировать органы по сертификации и изготовителя об 

отрицательных результатах испытаний 

 

119.   На основании какого документа организует свою деятельность 
аккредитованная лаборатория?  

a) по плану, составленному самой лабораторией 
b) ) в соответствии с «Положением об испытательной лаборатории». 



c) на основании опыта передовых лабораторий 
d) по плану, составленному апелляционной комиссией 
e) по указанию представителя исполнителя 

 

120.   Куда испытательная лаборатория направляет результаты 
испытаний?    

a) экспертам 
b) в другие лаборатории для новой проверки вместе с образцом 
c) ) органу по сертификации, копию заказчику 
d) научно-методическому центру по сертификации 
e) в совет по сертификации 

 

 

121. В чем заключается цель испытания образца продукции?    
a) в оценке качества образца 
b) в определении возможности представления образца на приемные 

испытания 
c) ) определение соответствия продукции требованиям нормативных 

документов 
d) определение показателей качества продукции 
e) в сертификации продукции 

 

122.   Какой документ регламентирует деятельность аккредитованная 
лаборатория? 

a) план, составленный самой лабораторией 
b) ) «Положение об испытательной лаборатории». 
c) опыт передовых лабораторий 
d) плану, составленному апелляционной комиссией 
e) указание представителя исполнителя 

 

123.   Что не является обязательным для аккредитованных 
испытательных лабораторий?    



a) включение в организационную структуру лаборатории системы 
обес¬печения качества, позволяющей выполнять функции на 
требуемом уровне 

b) наличие статуса юридического лица 
c) исключение возможности оказывать на сотрудников давление с целью 

повлиять на результат испытаний 
d) ) наличие у сотрудников высшего образования; 
e) действие правил безопасности и мер, обеспечивающих соблюдение 

конфиденциальности информации и защиту прав собственности 

 

124.   Кому направляет результаты испытаний испытательная 
лаборатория? 

a) совет по сертификации 
b) в другие лаборатории для новой проверки вместе с образцом 
c) ) органу по сертификации, копию заказчику 
d) научно-методическому центру по сертификации 
e) экспертам 

 

125. Какая организация выбирает образцы для испытаний во время 
сертификации продукции?   

a) лаборатория предприятия- производителя 
b) лаборатория предприятия- потребителя 
c) эксперт или выбранная по его поручению лаборатория 
d) ) аккредитованная испытательная лаборатория или по ее поручению 

другая организация. 
e) лаборатории научно- исследовательских институтов 

 

126.   Какая процедура предоставляет полномочия проводить какую-
либо деятельность по сертификации?    

a) патентование 
b) ) аккредитация 
c) сертификация 
d) кодирование 
e) стандартизация 

 



127.   Кто в первую очередь должен получить результаты 
сертификационных испытаний?   

a) эксперты 
b) другие лаборатории для новой проверки вместе с образцом 
c) ) орган по сертификации, копию заказчик 
d) научно-методический центр по сертификации 
e) совет по сертификации 

 

128. Какие решения могут быть приняты в случае обнаружения 
нарушений в аккредитованной лаборатории?    

a) лаборатория будет закрыта 
b) ) приостановлено или аннулировано действие аккредитации 
c) оштрафована испытательная лаборатория 
d) понижена категория лаборатории 
e) заменен персонал лаборатории 

 

129.   Что может быть предпринято в случае выявления нарушений в 
аккредитованной лаборатории?   

a) оштрафована испытательная лаборатория 
b) ) приостановлено или аннулировано действие аккредитации. 
c) лаборатория будет закрыта. 
d) понижена категория лаборатории. 
e) наказано руководство лаборатории 

 

130.   Какие сведения должна содержать заявка на проведение 
аккредитации лаборатории?  

a) указан персональный состав испытательной лаборатории 
b) ) определена область действия аккредитации 
c) указана полезная площадь .лаборатории 
d) указана категория лаборатории 
e) представлено руководство лаборатории 

 

131.   На основе чего устанавливаются методы конкретных испытаний 
в аккредитованной лаборатории?   

a) ) на основе стандартов 



b) на основе правил аккредитации 
c) на основе устава лаборатория 
d) на основе контрактов лаборатории 
e) на основе решения руководства лаборатории 

 

 

132.  Какое оборудование допускается к проведению испытаний в 
аккредитованной лаборатории?   

a) высокоточное 
b) универсальное 
c) импортное 
d) ) аттестованное 
e) автоматизированное.  

 

133.   Сколько видов испытаний устанавливает область действия 
аккредитации в аккредитованной лаборатории?   

a) только одно 
b) любое количество 
c) не более трех 
d) ) одно или несколько 
e) сколько заказано 

 

134.   Что не входит в реквизиты аккредитованной лаборатории?  
a) юридический статус 
b) ) список штатных сотрудников 
c) основной вид деятельности 
d) перечень проводимых испытаний 
e) образцы протоколов испытаний 

 

135.   Кто несет ответственность за необоснованную выдачу 
сертификата соответствия?    

a) совет по сертификации 
b) ) аккредитованные органы по сертификации и испытательные 

лаборатории 



c) научно-методический сертификационный центр 
d) производители и потребители 
e) орган по аккредитации 

 

136.   Какой орган несет ответственность за необоснованную выдачу 
сертификата соответствия?    

a) совет по сертификации 
b) ) аккредитованные органы по сертификации 
c) научно-методический сертификационный центр 
d) производители и потребители 
e) орган по аккредитации 

 

137.   Какой орган несет ответственность за продажу товаров, 
подлежащих обязательной сертификации, без сертификата?    

a) лаборатория предприятия-производителя 
b) эксперты-аудиторы 
c) аккредитованные испытательные лаборатории. 
d) отдел технического контроля предприятия-производителя 
e) ) торговое предприятие 

 

138.   В каком нормативном документе устанавливаются методы 
конкретных испытаний в аккредитованной лаборатории?    

a) ) в стандарте на продукцию 
b) в правилах аккредитации 
c) в уставе лаборатория 
d) в контракте 
e) в решении руководства лаборатории 

 

139.   Какой орган осуществляет аккредитацию органа по 
сертификации?    

a) ) Национальный орган по сертификации 
b) центральный орган по сертификации 
c) орган по сертификации 
d) орган, наделенный специальными полномочиями 
e) таможенный орган 



 

 

140. С кем согласовывают кандидатуру руководителя органа по 
сертификации?    

a) Министерство данной отрасли 
b) Кабинет Министров 
c) Профсоюзные организации 
d) ) Азгосстандарт 
e) Общественные организации 

 

141.   Где излагаются результаты экспертизы документов органа по 
сертификации?   

a) ) в экспертном заключении 
b) в акте проверки 
c) в сертификате соответствия 
d) в справку Азгосстандарта 
e) в отчете экспертной комиссии 

 

142.   Каков срок действия аттестата аккредитации органа по 
сертификации?    

a) 3 года 
b) ) не более 5 лет 
c) бессрочный 
d) не более 10 лет 
e) 1 год 

 

143.   Где изложены правила и порядок сертификации однородной 
продукции?    

a) в постановлении Правительства 
b) ) в документах Национальной системы AZS 
c) в стандартах AZS 
d) в международных стандартах 
e) в рекомендациях международных организаций 

 



 

144. Каких консультантов орган по сертификации включает в свой 
реестр?    

a) экспертов в финансовой сфере 
b) специалистов в области сертификации 
c) квалифицированных специалистов общего профиля 
d) ) специалистов соответствующих отраслей  
e) специалистов с высшим образованием 

 

145.   К деятельности какого органа относится прием и рассмотрение 
заказов на сертификацию, а также апелляцию и принятие по ним 
решения?    

a) орган по аккредитации 
b) таможенный орган 
c) ) орган по сертификации  
d) орган по стандартизации 
e) центральный орган по сертификации 

 

146.  Как называется официальное признание полномочий 
организации вести какую-либо деятельность по сертификации?   

a) патентование 
b) ) аккредитация 
c) сертификация. 
d) кодирование 
e) лицензирование 

 

147.   В каком случае проводятся корректирующие мероприятия?   
a) ) при нарушении соответствия продукции поставленным требованиям 
b) на основании обращения предприятия-производителя 
c) на основании обращения предприятия потребителя. 
d) по требованию органа по сертификации. 
e) по требованию органа по аккредитации 

 
148.   Какие первостепенные требования предъявляются к экспертам 

по аккредитации?    



a) наличие высшего образования 
b) рекомендации руководства предприятия 
c) ) независимость и компетентность 
d) опыт в проведении испытаний продукции 
e) знание иностранных языков 

 

149.   С кем согласовывается кандидатура руководителя органа по 
сертификации?    

a) ) аккредитующий орган. 
b) таможенный орган 
c) орган по сертификации  
d) орган по стандартизации 
e) центральный орган по сертификации 

 

150.   Организации какой формы собственности могут претендовать 
на аккредитацию в качестве органа по сертификации?    

a) частной 
b) государственной 
c) ) любой 
d) кооперативной 
e) акционерной 

 

151.   Что понимают под аккредитацией органа по сертификации?   
a) связь между производителем и другими организациями 
b) предоставление прав и функций в определенной области 
c) ) признание полномочий органа по сертификации 
d) проведение государственного контроля органа по сертификации 
e) приостановление деятельности органа по сертификации 

 

152.   Основные требования, предъявляемые специалистам, 
проводящим сертификацию – это:    

a) высшее образование 
b) ) независимость и компетентность 
c) специальная подготовка 
d) стаж работы более 10 лет 



e) постоянное место работы 

 

153.   Какая форма собственности допускается при аккредитации 
органа по сертификации?    

a) кооперативная 
b) государственная 
c) ) любая; 
d) частная 
e) акционерная. 

 

154.   Какой орган выдает сертификат соответствия и регистрирует его 
в Государственном Реестре Национальной системы сертификации 
АZS?    

a) орган по аккредитации 
b) орган по стандартизации 
c) апелляционная комиссия 
d) ) орган по сертификации 
e) совет по сертификации 

 

155.   В соответствии с чем устанавливается область аккредитации 
органа по сертификации?    

a) в соответствии с компетентностью органа по аккредитации 
b) в соответствии со специализацией данной организации 
c) ) в соответствии с номенклатурой сертифицируемой продукции 
d) в соответствии с предложением органа по стандартизации 
e) в соответствии с решением центрального органа по сертификации 

 

 

156.  Что является главными факторами при аккредитации органа по 
сертификации?    

a) наличие персонала высокой квалификации 
b) ) компетентность и независимость данной организации 
c) номенклатура сертифицируемой продукции 
d) соответствие требованиям органа по стандартизации 



e) рекомендации центрального органа по сертификации 

 

157.   Где излагаются функции и обязанности органа по 
сертификации?    

a) в лицензии по аккредитации 
b) в государственной программе сертификации 
c) ) в документации системы сертификации 
d) в договоре 
e) в нормативных документах 

 

158.   Какой орган отвечает за необоснованную выдачу сертификата 
соответствия?    

a) сертификационная лаборатория 
b) орган по аккредитации 
c) научно-методический сертификационный центр 
d) производители продукции 
e) ) аккредитованные органы по сертификации 

 

159.   На основании чего определяются функции, права и обязанности 
органа по сертификации?    

a) на основании распоряжения кабинета министров 
b) ) на основании положения об органе по сертификации 
c) определяется положением местного административного органа 

управления 
d) на основании прав (полномочий) органа по аккредитации 
e) на основании прав научно-методического центра по сертификации 

 

160.   В каком случае организация должна пройти процесс 
аккредитации?    

a) если она желает создать собственную лабораторию 
b) если она готовит документы для проверки 
c) ) если она желает действовать как орган по сертификации  
d) если она желает создать фонд нормативных документов 
e) если она желает повысить квалификацию кадров 



 

161.   Какой орган утверждает функции совета по сертификации?   
a) орган по стандартизации 
b) таможенный орган 
c) орган по аккредитации 
d) ) центральный орган по сертификации 
e) государственный 

 

162.   Какой орган определяет период действия сертификата 
соответствия?    

a) совет по сертификации 
b) орган по аккредитации 
c) апелляционная комиссия 
d) ) орган по сертификации 
e) центральный орган по сертификации 

 

163.   Что означает аккредитация органа по сертификации?    
a) связь между производителем и другими организациями 
b) ) предоставление прав и функций в определенной области 
c) признание полномочий органа по сертификации 
d) проведение государственного контроля органа по сертификации 
e) приостановления деятельности органа по сертификации 

 

164.   Как называется предоставление прав и функций по 
сертификации в определенной области?    

a) лицензирование 
b) аттестация 
c) идентификация 
d) регистрация 
e) ) аккредитация 

 

165.   Каким органом определяется срок аккредитации испытательной 
лаборатории?    

a) ) орган по сертификации 



b) орган по стандартизации 
c) апелляционная комиссия 
d) национальный орган по сертификации 
e) совет по сертификации 

 

166.   Каковы первоочередные требования при аккредитации органа 
по сертификации?    

a) наличие персонала высокой квалификации 
b) рекомендации центрального органа по сертификации 
c) номенклатура сертифицируемой продукции 
d) соответствие требованиям органа по стандартизации 
e) ) компетентность и независимость данной организации 

 

167.   Какой орган осуществляет аккредитацию органа по 
сертификации?    

a) ) Национальный орган по сертификации 
b) центральный орган по сертификации 
c) орган по сертификации 
d) орган, наделенный специальными полномочиями 
e) таможенный орган 

 

168.   Какую работу проводят эксперты органа по сертификации?    
a) лицензирование предприятия 
b) аттестация технологического оборудования 
c) идентификация образцов продукции 
d) регистрация продукции, представленной на испытания 
e) ) контроль соответствия характеристик продукции требованиям 

стандартов 

 

169.   Как выполняются правила контроля деятельности органа по 
сертификации?    

a) проверкой размещения (кадров) персонала органа 
b) оценкой выполненной работы 
c) постоянным контролем работы коллектива 
d) ) выполнением программы обучения и аттестации коллектива 



e) контролем периода работы коллектива 

 

170.   Обеспечивать объективность результатов сертификации и 
аттестации производства должен?    

a) орган по аккредитации 
b) ) орган по сертификации 
c) таможенный орган 
d) совет по сертификации 
e) правоохранительный орган 

 

171.   Какой орган ведет реестр сертифицированной продукции?    
a) орган по сертификации  
b) орган по аккредитации 
c) ) национальный орган по сертификации 
d) совет по сертификации 
e) научно-методический центр по сертификации 

 

172.   Какой орган принимает заявку на сертификацию продукции?    
a) совет по сертификации 
b) научно-методический центр сертификации 
c) аккредитованная испытательная лаборатория 
d) апелляционная комиссия 
e) ) орган по сертификации 

 

173.   За что несут ответственность торгующие организации?    
a) ) за реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

без сертификата 
b) за реализацию продукции, не соответствующей мировым стандартам 
c) за реализацию продукции, не соответствующей профилю магазина 
d) за маркировку продукции знаком соответствия 
e) за реализацию продукции оптовыми партиями 

 

174.   За что может быть аннулирована аккредитация испытательной 
лаборатории?    



a) за несвоевременный инспекционный контроль 
b) ) за повторное необъективное и недостоверное проведение испытаний 
c) за несвоевременную оплату труда 
d) за организацию транспортировки продукции 
e) за кадровый состав органа по сертификации 

 

175.   Что из ниже перечисленного является нарушением правил 
сертификации продукции?    

a) ) реализация продукции, подлежащей обязательной сертификации, без 
сертификата 

b) реализация продукции, соответствующей требованиям нормативных 
документов, на которые она была сертифицирована 

c) реализация продукции, прошедшей добровольную сертификацию 
d) маркировка знаком соответствия продукции, прошедшей 

сертификацию 
e) реализация продукции, не подлежащей обязательной сертификации 

 

176.   Какие главные требования предъявляются к экспертам по 
аккредитации?    

a) наличие высшего образования 
b) рекомендации руководства предприятия 
c) ) квалификация и компетентность 
d) опыт в проведении испытаний продукции 
e) знание иностранных языков 

 

177.   За что несут ответственность изготовители продукции?    
a) за реализацию продукции, подлежащей обязательной сертификации, 

без сертификата 
b) за реализацию продукции, не соответствующей требованиям 

нормативных документов, на которые она была сертифицирована 
c) за реализацию просроченной продукции 
d) ) за маркировку знаком соответствия продукции, не прошедшей 

сертификацию, а также в случае истечения срока сертификата 
e) за реализацию продукции, не соответствующей мировым стандартам 

 
178.   Что не является нарушением правил сертификации?    



a) реализация продукции, подлежащей обязательной сертификации, без 
сертификата 

b) реализация продукции, не соответствующей требованиям нормативных 
документов, на которые она была сертифицирована 

c) реализация просроченной продукции 
d) маркировка знаком соответствия продукции, не прошедшей 

сертификацию, а также в случае истечения срока сертификата 
e) ) реализация продукции, не соответствующей мировым образцам 

 

179.   Что не входит в процедуру аккредитации?    
a) аттестация заявителя 
b) экспертиза документов, представляемых на аккредитацию 
c) принятие решения об аккредитации 
d) ) проведение испытания продукции 
e) выдача аттестата аккредитации 

 

180.   Что означает доаккредитация?    
a) аттестация заявителя 
b) экспертиза документов, представляемых на аккредитацию 
c) принятие решения об аккредитации 
d) проведение испытания продукции 
e) ) аккредитация в дополнительной области деятельности 

 

181.  За что несут ответственность аккредитованные органы по 
сертификации?    

a) ) за необоснованную выдачу сертификатов соответствия 
b) за несвоевременный инспекционный контроль 
c) за несвоевременную оплату труда 
d) за организацию испытаний продукции 
e) за кадровый состав аккредитованной лаборатории 

 

182.   Что влечет за собой несоблюдение требований аккредитации 
испытательной лаборатории?    

a) внеплановый инспекционный контроль 
b) ) аннулирование аттестата аккредитации 



c) приостановление оплаты труда 
d) за организацию транспортировки продукции 
e) штрафные санкции органа по сертификации 

 

183.   Кто проводит экспертизу документов, представляемых на 
аккредитацию?    

a) ) эксперты по аккредитации 
b) руководство предприятия 
c) сотрудники ОТК 
d) ответственные за испытания продукции 
e) работники аккредитованной лаборатории 

 

184.  Какой орган осуществляет аккредитацию органа по 
сертификации?    

a) ) Национальный орган по сертификации 
b) центральный орган по сертификации 
c) орган по сертификации 
d) орган, наделенный специальными полномочиями 
e) таможенный орган 

 

185. Какой документ содержит результаты экспертизы документации 
органа по сертификации?    

a) акт проверки 
b) ) экспертное заключение 
c) сертификат соответствия 
d) справка Азгосстандарта 
e) отчет экспертной комиссии 

 

186.   Что не входит в документацию системы качества органа по 
сертификации?    

a) рабочие и должностные инструкции 
b) руководство по качеству 
c) схемы проведения сертификации продукции 
d) положение об органе по сертификации 
e) ) штатное расписание персонала 



 

187.   Что из перечисленного не входит в руководство по качеству?    
a) заявление о политике в области качества 
b) описание административной структуры 
c) перечень документов системы качества органа по сертификации 
d) сведения об органе по сертификации 
e) ) штатное расписание персонала 

 

188.   Кто должен обеспечить наличие на рабочих местах 
действующих документов по системе качества?    

a) должностные лица предприятия 
b) руководство отрасли 
c) разработчики схемы проведения сертификации продукции 
d) ) орган по сертификации 
e) контролирующие органы 

 

189.   В чью компетенцию входит внесение разрешенных изменений в 
документацию по сертификации?    

a) контролирующие органы 
b) руководство предприятия 
c) эксперты по сертификации продукции 
d) ) орган по сертификации 
e) штатные работники ОТК 

 

 

190. Что не входит в компетенцию органа по сертификации?    
a) проведение инспекционного контроля за системой качества 
b) оказание методических услуг 
c) проведение сертификации продукции 
d) ) разработка положения об органе по сертификации 
e) инспекционный контроль за. сертифицированной продукцией 

 

191.    В чью компетенцию входит проведение инспекционного 
контроля за системой качества?    



a) ) орган по сертификации 
b) руководство предприятия 
c) эксперты-аудиторы 
d) штатные работники ОТК 
e) органы госконтроля 

 

192.  Какой орган имеет право вносить изменения в документацию по 
сертификации?    

a) руководство предприятия 
b) контролирующие органы 
c) эксперты по сертификации продукции 
d) ) орган по сертификации 
e) штатные работники ОТК 

 

193.   Что дает право производителю отмечать продукцию знаком 
соответствия?    

a) окончание производства продукции 
b) проверка показателей качества продукции 
c) полученияе копии протокола испытания продукции 
d) ) получение лицензии органа по сертификации 
e) получение нормативного документа на продукцию 

 

 

194. Что дает информацию всем за¬интересованным сторонам о 
сертифицированном товаре?    

a) свидетельство о сертификации 
b) протокол испытательной лаборатории 
c) инструкция или паспорт продукции 
d) ) сертификат соответствия и знак соответствия 
e) декларация качества 

 

195.   Каковы различия в юридическом отношении между Знаком 
соответствия и сертификатом?    

a) Знак соответствия имеет первостепенное значение 



b) сертификат имеет первостепенное значение 
c) ) Знак соответствия в юридическом отношении полностью аутентичен 

сертификату 
d) сертификат может использоваться только в сочетании со Знаком 

соответствия 
e) Знак соответствия может использоваться только в сочетании с 

сертификатом 

 

196.  Признается ли потребляемый товар с зарубежным 
сертификатом?    

a) признается фирмами 
b) не признается 
c) с определенными условиями признается 
d) ) признается, если между странами производителями и потребителями 

имеется соответствующий двусторонний договор 
e) признается государствами Евросоюза 

 

197.  Что информирует потребителя о сертифицированном товаре?    
a) свидетельство о сертификации 
b) протокол испытательной лаборатории 
c) инструкция или паспорт продукции 
d) ) сертификат соответствия и знак соответствия 
e) декларация качества 

 

198.   После какого действия вступают в силу сертификаты 
(аттестаты)?   

a) после завершения сертификационных испытаний продукции 
b) ) после получения регистрационного номера реестра 
c) после составления протокола испытаний продукции 
d) после составления сертификата 
e) со дня заказа на сертификацию 

 

199. С какого времени вступают в силу сертификаты (аттестаты)? 
a) после завершения сертификационных испытаний продукции 
b) ) после получения регистрационного номера реестра 



c) после составления протокола испытаний продукции 
d) после составления сертификата 
e) со дня заказа на сертификацию 

 

200.   С какого времени действует сертификат, выданный на 
продукцию?    

a) после проведения испытания продукции 
b) ) после получения сертификатом номера регистрации Реестра 
c) после утверждения сертификата предприятием 
d) после выдачи сертификата лабораторией 
e) после подписи органа по сертификации 

 

201.   В каком случае товар может маркироваться Знаком 
соответствия?    

a) если есть решение органа по сертификации 
b) после проверки показателей качества продукции 
c) после получения копии протокола испытания продукции 
d) ) если он соответствует всем требованиям стандарта 
e) при наличии нормативного документа на продукцию 

 

202. Что не входит в информацию, содержащуюся в сертификате?    
a) сведения о системе и органе по сертификации, в том числе его адрес 
b) сведения о сертифицированной продукции 
c) ) данные о разработчике данной продукции 
d) сведения о нормативных документах, соответствие которым 

подтверждается сертификатом 
e) дата выдачи сертификата 

 

203.   Какие сведения о сертифицированной продукции включаются в 
сертификат?    

a) ) наименование, модель, марка, номер партии 
b) данные о разработчике данной продукции 
c) документация на систему качества предприятия 
d) отзывы потребителей о качестве продукции 
e) дата инспекционного контроля 



 

204.   Что не входит в документацию органа по сертификации? 
a) рабочие и должностные инструкции 
b) схемы сертификации продукции 
c) порядок оформления результатов сертификации 
d) ) технологическая документация изделия 
e) порядок учета и хранения документации по сертификации 

 

205.   Соответствие продукции чему подтверждает Знак соответствия 
Евросоюза СЕ?    

a) стандартам фирмы 
b) европейскому стандарту 
c) национальному стандарту 
d) международному стандарту  
e) ) директиве Евросоюза 

 

206.   Сколько форм знака соответствия принято в Национальной 
системе сертификации AZS?    

a) 3 формы 
b) 6 форм 
c) ) 2 формы 
d) 1форма 
e) 5 форм 

 

207.   Какой товар можно маркировать Знаком соответствия?    
a) который имеет решение органа по сертификации 
b) который прошел проверку показателей качества продукции 
c) который получил протокол испытания продукции 
d) ) который соответствует всем требованиям стандарта 
e) который имеет нормативный документ на продукцию 

 

208.   К какому уровню действия относится система сертификации 
ЕОИС    

a) ) региональный 



b) международный 
c) национальный 
d) объединенный 
e) государственный 

 

209.   Кто является главным участником системы сертификации?    
a) ) орган по сертификации 
b) испытательные лаборатории 
c) заказчики 
d) органы госнадзора 
e) эксперты-аудиторы 

 

210.   Что может подвергаться сертификации?    
a) только продукция 
b) испытательные лаборатории 
c) только товары 
d) ) все, на что могут быть разработаны требования и методы испытаний 
e) только услуги 

 

211.  Какие объекты могут быть сертифицированы?    
a) только товары и услуги 
b) всё, что входит в перечень обязательной сертификации 
c) только конкурентоспособная продукция 
d) ) всё, на что могут быть разработаны требования и методы испытаний 
e) только экспортируемая продукция 

 

212.   Что такое «реестр» в системе сертификации?    
a) документ о результатах испытаний 
b) заказ на проведения испытания продукции 
c) ) книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках 

работы и документах 
d) книга регистрации продукции, прибывающей из-за границы 
e) документ, дающий право обозначения сертифицированной продукции 

знаком соответствия 



 

213.   На какой территории действует Национальная система 
сертификации AZS?    

a) на территории СНГ 
b) на международном уровне 
c) ) на территории Азербайджана 
d) в городе Баку 
e) на промышленных предприятиях 

 

214. Среди всех участников системы сертификации главным является: 
a) испытательные лаборатории 
b) ) орган по сертификации 
c) заказчики 
d) органы госнадзора 
e) эксперты-аудиторы 

 

215.   Какие объекты могут быть сертифицированы?    
a) только услуги 
b) испытательные лаборатории 
c) только товары 
d) ) любые, на которые разработаны требования 
e) только продукция 

 

216.  Кем могут быть созданы системы добровольной сертификации?  
  

a) ) любым юридическим лицом, взявшим на себя функцию органа по 
добровольной сертификации 

b) органом Госстандарта 
c) промышленным предприятием 
d) физическим лицом, получившим соответствующую лицензию 
e) только акционерным обществом 

 

217.   Кто является главным участником системы сертификации?   
a) Государственый орган по стандартизации 



b) Производитель продукции 
c) Аккредитованная испытательная лаборатория 
d) ) Орган по сертификации, который выдает сертификат 
e) Заказчик сертификации 

 

218.   Что понимается под схемой сертификации?    
a) представление определенной последовательности показателей качества 

продукции 
b) ) последовательность и содержание действий третьей стороны во время 

оценки соответствия продукции, услуг, систем качества 
c) вид сертификата и последовательность выдачи 
d) проведение испытания продукции 
e) соответствие качества продукции нормативным документам 

 

219.  Какой орган является главным участником системы 
сертификации?    

a) Производитель продукции 
b) Государственный орган по стандартизации 
c) Аккредитованная испытательная лаборатория 
d) ) Орган по сертификации, который выдает сертификат 
e) Заказчик сертификации 

 

220.   Какие главные требования стоят перед испытательной 
лабораторией?    

a) точное изложение нормативных документов 
b) ) независимость, техническая компетентность, беспристрастность 
c) открытость, оперативность  
d) подготовка предложений для совета по сертификации 
e) выполнение технического контроля 

 

221.   Что является целью сертификационных испытаний?    
a) Повышение конкурентоспособности 
b) ) определение соответствия продукции требованиям нормативных 

документов  
c) определение показателей качества продукции 



d) решение споров между изготовителем и потребителем 
e) выход на международные рынки 

 

222.   Что означает маркировка продукции знаком соответствия?    
a) кто является производителем продукции 
b) кто проводил испытания продукции 
c) ) что объект соответствует предъявляемым требованиям 
d) сведения о требованиях, предъявляемых к данной продукции 
e) возможность выхода на зарубежный рынок 

 

223.   Для чего проводятся сертификационные испытания?    
a) определение показателей качества продукции  
b) ) определение соответствия продукции требованиям стандартов  
c) повышение конкурентоспособности 
d) решение споров между изготовителем и потребителем 
e) выход на международные рынки 

 

224.   После чего начинает действовать сертификат на продукцию?  
a) после подписания органом по сертификации  
b) ) после получения сертификатом номера регистрации Реестра 
c) после утверждения сертификата 
d) после выдачи сертификата лабораторией 
e) после проведения испытания продукции 

 

225.   Кто из должностных лиц несет ответственность за правильность 
информации в сертификате?    

a) эксперт-аудитор 
b) руководитель испытательной лаборатории 
c) руководитель органа по сертификации 
d) ) лицо, подписавшее сертификат 
e) заказчик сертификации 

 
226.   Кто отбирает образцы продукции для сертификационных 

испытаний?    
a) заказчик сертификации 



b) экспертная комиссия 
c) ) испытательная лаборатория 
d) орган по сертификации 
e) производитель продукции 

 

227.   В каком случае проводятся корректирующие мероприятия?    
a) ) при нарушении соответствия продукции поставленным требованиям 
b) на основании обращения предприятия-производителя 
c) на основании обращения предприятия потребителя 
d) по требованию органа по сертификации 
e) по требованию органа по аккредитации 

 

228.   Какому органу заказчик направляет заказ на сертификацию 
продукции?    

a) научно-методический центр сертификации 
b) совет по сертификации 
c) аккредитованная испытательная лаборатория 
d) апелляционная комиссия 
e) ) соответствующие органы по сертификации 

 

229.   С какой целью проводятся корректирующие мероприятия?    
a) ) для устранения несоответствия продукции установленным 

требованиям 
b) для улучшения имиджа предприятия-производителя 
c) для удовлетворения требования потребителя 
d) для улучшения качества продукции 
e) по требованию органа по аккредитации 

 

 

230. Какой процесс должна пройти организация, чтобы получить 
право действовать как орган по сертификации?    

a) подготовить документы системы сертификации  
b) создать собственную лабораторию 
c) повысить квалификацию кадров 



d) ) пройти аккредитацию 
e) создать фонд нормативных документов 

 

231.   В каком случае необходимо проводить корректирующие 
мероприятия?    

a) по требованию органа по аккредитации. 
b) для улучшения имиджа предприятия-производителя. 
c) для удовлетворения требования потребителя. 
d) для улучшения качества продукции 
e) ) для устранения несоответствия продукции установленным 

требованиям 

 

232.   На чем базируются общие принципы порядка сертификации 
однородной продукции?    

a) Рекомендации Евросоюза 
b) ) Руководство ИСО/МЭК по сертификации 
c) Указы Правительства 
d) Положение об аккредитованной испытательной лаборатории 
e) Статистические исследования 

 

233.   В организационную структуру системы сертификации AZS не 
входит…    

a) национальный орган по сертификации 
b) аккредитованные испытательные лаборатории 
c) ) государственные надзорные органы 
d) органы по сертификации однородной продукции 
e) изготовители и поставщики продукции 

 

 

234. С какой процедуры начинается организация работ по 
сертификации?    

a) с создания испытательной лаборатории 
b) ) с создания системы сертификации 
c) выбора сертифицируемой продукции 



d) с подготовки кадров экспертов 
e) с открытия банковского счета 

 

235.   В процессе аккредитации кто оценивает квалификацию и 
компетентность экспертов по сертификации?    

a) Азгосстандарт 
b) заказчик сертификации 
c) центральный орган по сертификации 
d) ) аккредитующий орган 
e) апелляционная комиссия 

 

236.   Что понимается под схемой сертификации?    
a) представление определенной последовательности показателей качества 

продукции 
b) ) последовательность и содержание действий третьей стороны во время 

оценки соответствия продукции, услуг, систем качества 
c) вид сертификата и последовательность выдачи 
d) проведение испытания продукции 
e) соответствие качества продукции нормативным документам 

 

237.   Кто конкретно осуществляет контроль соответствия 
характеристик продукции требованиям стандартов?    

a) государственный орган административного управления 
b) ) эксперты органа по сертификации. 
c) отдел технического контроля предприятия-потребителя. 
d) отдел технического контроля предприятия-изготовителя. 
e) представитель аккредитованной лаборатории. 

 

238.   В чем состоит первый этап организации работ по 
сертификации?    

a) создание испытательной лаборатории 
b) выбор сертифицируемой продукции 
c) ) создание системы сертификации  
d) подготовка кадров экспертов 
e) открытие банковского счета 



 

239.   Кто оценивает квалификацию и компетентность экспертов, 
которые проводят аккредитацию?    

a) экспертная комиссия 
b) заказчик сертификации 
c) ценральный орган по сертификациит 
d) ) аккредитующий орган  
e) апелляционная комиссия 

 

240.  Что не может быть объектами сертификации в сфере услуг?    
a) услуга 
b) организация, предоставляющая услугу 
c) ) контролирующий орган 
d) персонал, выполняющий услугу 
e) производственный процесс по оказанию услуги 

 

241.   Какие действия входят в число объектов сертификации в сфере 
услуг?    

a) контроль 
b) технологическая операция 
c) ) техническое обслуживание 
d) подготовка персонала, выполняющего услугу 
e) информационный процесс 

 

242.   Какие действия подлежат сертификации в сфере услуг?    
a) контроль 
b) технологическая операция 
c) ) ремонт 
d) подготовка персонала, выполняющего услугу 
e) процесс строительства 

 

243.   Какие объекты входят в число сертифицируемых в сфере услуг?  
  

a) контроль 



b) технологическая операция 
c) ) банковские услуги 
d) подготовка персонала, выполняющего услугу 
e) производственный процесс  

 

244.   Какие объекты не входят в число сертифицируемых в сфере 
услуг?    

a) коммунальные услуги 
b) ) технологическая операция 
c) банковские услуги 
d) образование 
e) здравоохранение 

 

245.  Какие объекты не входят в число сертифицируемых в сфере 
услуг?    

a) парикмахерская 
b) туризм 
c) банковская деятельность 
d) подготовка абитуриентов к экзаменам 
e) ) производство продукции 

 

246.  Какой из перечисленных объектов не относится к сфере услуг?   
a) персонал, выполняющий услугу 
b) организация, предоставляющая услугу 
c) ) надзорный орган 
d) непосредственно услуга 
e) производственный процесс по оказанию услуги 

 

247.   Какие объекты входят в число сертифицируемых в сфере услуг?  
  

a) контроль 
b) технологическая операция 
c) ) персонал, выполняющий услугу 
d) подготовка персонала, выполняющего услугу 
e) производственный процесс  



 

248.   Какие действия подлежат обязательной сертификации в сфере 
услуг?   

a) контроль 
b) технологическая операция 
c) ) складирование, хранение 
d) подготовка персонала, выполняющего услугу 
e) процесс строительства 

 

249.   Какие объекты не входят в сферу услуг?    
a) ) контроль 
b) посредничество 
c) банковские услуги 
d) транспортное обслужи¬вание 
e) техническое 

 

250.  Какие виды услуг не подлежат обязательной сертификации?    
a) транспортное обслужи¬вание 
b) туризм и экскурсии 
c) бытовые 
d) ) подготовка абитуриентов к экзаменам 
e) связь 

 

251.  Что не входит в схему сертификации материальных видов услуг?  
  

a) аттестация профессионального мастерства исполнителя услуги 
b) инспекционный контроль 
c) ) финансовый отчет о деятельности 
d) аттестация процесса предоставления услуги 
e) выборочная проверка результата услуги 

 

252.   Что не относится к нормативной базе для сертификации услуг?  
  

a) международные стандарты 



b) национальные стандарты 
c) региональные стандарты 
d) ) стандарты на продукцию 
e) санитарно-гигиенические нормы и правила 

 

253.   Где обычно проводятся сертификационные проверки услуг?    
a) в контрольно-измерительной лаборатории 
b) в испытательной лаборатории 
c) ) на месте производства услуги 
d) в специальном помещении 
e) в налоговой инспекции 

 

254.   Что относится к "материальному" качеству услуги по японской 
классификации?    

a) вежливость, внимательность 
b) ) заметное для потребителя (качество товара, гостиничного 

обслуживания, ресторанного питания) 
c) качество, которое не находится в поле зрения потребителей 
d) качество, определяемое экспертами-аудиторами 
e) время обслуживания 

 

255.   Назовите "нематериальное" качество услуги по японской 
классификации.    

a) время обслуживания 
b) качество товара, гостиничного обслуживания, ресторанного питания 
c) качество ремонта автомобиля 
d) ) правдивость рекламы, информационное содержание этикеток 
e) вежливость, внимательность 

 

256.   В нормативную базу сертификации услуг не входит:    
a) санитарно-гигиенические нормы и правила 
b) национальные стандарты 
c) региональные стандарты 
d) ) стандарты на продукцию 
e) международные стандарты 



 

257. В каком случае может быть принято решение о соответствии 
системы качества стандартам ИСО серии 9000?    

a) когда существенных недостатков три и незначительных дефектов нет 
b) когда существенных недостатков два, а незначительных 

несоответствий не более трех 
c) когда существенных недостатков- один, а незначительных- не более 

пяти 
d) ) когда существенных несоответствий нет, а незначительных не более 

десяти 
e) когда существенных несоответствий нет, а незначительных более 

десяти 

 

258.   К основным элементам системы управления качеством не 
относится:    

a) подготовка кадров и повышение их квалификации 
b) контроль закупаемых материалов 
c) сбор и обработка информации о качестве изделий в процессе 

эксплуатации 
d) ) выплата премии за высокое качество 
e) метрологическое обеспечение производства 

 

259.   Каким Техническим Комитетом Международной Организации 
по Стандартизации были разработаны стандарты ISO серии 9000 ?    

a) ТК 86 
b) ) ТК 176 
c) ТК 9000 
d) ТК 167 
e) ТК 24 

 

260.   Для каких производств применимы стандарты качества ISO 
9000?    

a) только для легкой промышленности 
b) только для пищевой промышленности 
c) ) для всех отраслей промышленности 



d) для сельскохозяйственного производства 
e) для машиностроительной промышленности 

 

261.   Какой стандарт ISO даёт определение понятию «управление 
качеством»?    

a) ISO 9001 
b) ) ISO 8402 
c) ISO 9000:2000 
d) ISO 14000 
e) ISO 14001  

 

 

262.   Сколько несоответствий допустимо для признания системы 
качества соответствующей стандартам ИСО серии 9000?  

a) существенных недостатков три и незначительных дефектов нет 
b) существенных недостатков два, а незначительных несоответствий не 

более трех 
c) существенных недостатков- один, а незначительных- не более пяти 
d) ) существенных несоответствий нет, а незначительных не более десяти 
e) существенных несоответствий нет, а незначительных более десяти 

 

263.   Какие нормативные документы служат основанием для 
испытания продукции, сертифицируемой по системе «МЭК-СЕ»?    

a) технические регламенты 
b) стандарты МЕК 
c) ) стандарты ISO 
d) Национальные стандарты 
e) региональные стандарты 

 

264.   Где могут быть успешно внедрены стандарты качества ISO 
9000?    

a) в машиностроительной промышленности 
b) в пищевой промышленности 
c) ) во всех отраслях промышленности 



d) в сельскохозяйственном производстве 
e) в легкой промышленности 

 

265.   В каком международном стандарте даётся определение понятию 
«управление качеством»?    

a) ISO 14001 
b) ) ISO 8402 
c) ISO 9000:2000 
d) ISO 14000 
e) ISO 9001 

 

266. Каким органом утверждается список продукции, подлежащей 
обязательной сертификации?    

a) министерством здравоохранения 
b) ) Кабинетом министров 
c) апелляционной комиссией 
d) таможенным органом 
e) центральным органом по сертификации 

 

267.   Что должен иметь орган по сертификации кроме фонда 
нормативных документов?    

a) ) Положение об органе по сертификации, Руководство по качеству 
b) устав аккредитованной лаборатории 
c) список членов апелляционной комиссии 
d) порядок работы апелляционной комиссии 
e) штатное расписание аккредитованной лаборатории 

 

268.   Какие требования должны содержать рекомендации 
Руководства ИСО / МЭК?    

a) к испытательным лабораториям 
b) к экспертам-аудиторам 
c) к технологии изготовления 
d) ) к продукции и к процедурам определения соответствия требованиям  
e) к нормативной документации 



 

269.   Какие разделы не должны содержать Нормативные документы 
на сертифицируемую продукцию?    

a) требования к продукции, идентичные требованиям, указанным в заявке 
на сертификацию 

b) характеристики и требования, определяющие эксплуатационные 
свойства продукции 

c) методы испытаний продукции на заявленные требования 
d) требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению 
e) ) требования к квалификации работников органа по сертификации 

 
270.   Силами какого ТК ISO были разработаны стандарты ISO серии 

9000?    
a) ТК 24 
b) ) ТК 176 
c) ТК 9000 
d) ТК 167 
e) ТК 86  

 

271.  Что означает в системе сертификации понятие «реестр»?   
a) акт о результатах испытаний 
b) заказ на проведение сертификационных испытаний продукции 
c) книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках 

работы 
d) ) книга регистрации экспортной продукции 
e) лицензия на право обозначения сертифицированной продукции знаком 

соответствия 

 

272.  Что не входит в стандарты на сертифицируемую продукцию?    
a) ) требования к квалификации работников предприятия-производителя  
b) характеристики и требования, определяющие эксплуатационные 

свойства продукции 
c) методы испытаний продукции на заявленные требования 
d) требования к упаковке, маркировке, транспортированию и хранению 
e) требования к продукции, идентичные требованиям, указанным в заявке 

на сертификацию 



 

273.   Что такое инспекционный контроль?    
a) проверка безопасности товара для жизни, здоровья, имущества 

потребителя и окружающей среды 
b) подтверждение уполномоченным на то органом соответствия 

продукции обязательным требованиям нормативного документа 
c) первичная оценка состояния производства продукции 
d) ) периодические и внеплановые проверки, проводимые в течение всего 

срока действия сертификата 
e) корректирующие мероприятия по исправлению дефектов 

 

274.   Как называется контроль деятельности аккредитованных 
органов по сертификации, испытательных лабораторий, 
сертифицированной продукции и состояния ее производства?   

a) ) инспекционный контроль 
b) государственный контроль 
c) химический контроль 
d) органолептический контроль 
e) визуальной контроль 

 

275.   В какие сроки проводится инспекционный контроль 
аккредитованной лаборатории?    

a) в течение одного года 
b) в течение двух лет 
c) в течение трех лет 
d) ) в течение всего срока действия аттестата аккредитации 
e) в течение всех лет деятельности аккредитованной лаборатории 

 

276.   В какой срок проводится инспекционный контроль 
сертифицированной продукции?    

a) в течение шести месяцев 
b) в течение года 
c) в течение двух лет 
d) ) в течение действия сертификата 
e) в течение пяти лет 



 

277.   Какой орган проводит инспекционный контроль стабильности 
качества сертифицированной продукции и состояния производства?   

a) орган по аккредитации 
b) таможенный орган 
c) правоохранительный орган 
d) орган по стандартизации 
e) ) орган по сертификации, выдавший сертификат и лицензию 

 

278.   Какие действия предпринимают при выявлении исправимых 
несоответствий в результате инспекционного контроля 
сертифицированной продукции?    

a) остановка предприятия 
b) уголовное наказание 
c) штрафные санкции 
d) административное наказание 
e) ) корректирующие мероприятия 

 

279.   В течение какого времени может проводиться инспекционный 
контроль аккредитованной лаборатории и сертифицированной 
продукции?    

a) в течение одного года 
b) в течение двух лет 
c) в течение трех лет 
d) ) в течение всего срока действия аттестата аккредитации и сертификата 
e) в течение всего времени деятельности аккредитованной лаборатории 

 

280.   При неудовлетворительных результатах инспекционного 
контроля предприятия, выпускающего сертифицированную 
продукцию, принимается следующее решение:    

a) остановка предприятия 
b) ) аннулирование сертификата 
c) штрафные санкции 
d) административное наказание 
e) уголовное наказание 



 

281.   Какой контроль осуществляется в течение действия сертификата 
соответствия?    

a) ) инспекционный контроль 
b) государственный контроль 
c) химический контроль 
d) органолептический контроль 
e) визуальной контроль 

 

282.   В какое время может проводится инспекционный контроль 
сертифицированной продукции?    

a) в течение шести месяцев 
b) в течение года 
c) в течение двух лет 
d) ) в течение действия сертификата 
e) в течение пяти лет 

 

283.   Когда назначается проведение корректирующих мероприятий?  
a) ) при нарушении соответствия продукции поставленным 

требованиям 
b) при обращении предприятия-производителя 
c) на основании обращения предприятия потребителя 
d) по требованию органа по сертификации 
e) по требованию органа по аккредитации 

 

284.   В каком случае назначаются корректирующие мероприятия?    
a) в случае проведения инспекционного контроля 
b) ) в случаях нарушения соответствия продукции установленным 

требованиям и правил применения знака соответствия 
c) в случае неправильной подачи заявки на сертификацию 
d) в случае окончания срока действия сертификата и лицензии на 

применение знака соответствия 
e) в случае предъявления новых требований к продукции 

 



285.   Наличие сертификата увеличивает:    
a) производительность труда 
b) качество продукции 
c) эффективность производства 
d) ) конкурентоспособность продукции 
e) премии сотрудников 

 

286. Какие объекты не включается в Государственный Реестр?    
a) ) заказчики сертификации  
b) сертифицированная система качества 
c) аттестованное предприятие 
d) аттестованные эксперты-аудиторы 
e) сертифицированная продукция 

 

287.   В каком органе проходит регистрацию аттестат аккредитации 
испытательной лаборатории?    

a) ) в Государственном Реестре Системы AZS 
b) в органе по аккредитации 
c) в апелляционной комиссии 
d) в Совете по сертификации 
e) в Научно-методическом центре сертификации 

 

288.   Что такое «реестр» в системе сертификации?    
a) документ о результатах испытаний 
b) заказ на проведения испытания продукции 
c) ) книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках 

работы и документах 
d) книга регистрации продукции, прибывающей из-за границы 
e) документ, дающий право обозначения сертифицированной продукции 

знаком соответствия 

 

289.   Какая организация ведет регистрацию Национальной системы 
сертификации Азербайджанской Республики?    

a) ) Азгосстандарт 
b) таможенный орган 



c) кабинет министров 
d) орган со специальными полномочиями 
e) Министерство Экономического развития 

 

290.   Что не включается в Реестр?    
a) сертифицированная продукция 
b) сертифицированная система качества 
c) аттестованное предприятие 
d) аттестованные эксперты-аудиторы 
e) ) заказчики сертификации 

 

291.   Какой орган ведет реестр сертифицированной продукции?    
a) ) орган по сертификации  
b) орган по аккредитации 
c) национальный орган по сертификации 
d) совет по сертификации 
e) научно-методический центр по сертификации 

 

292.   Что такое «реестр» в системе сертификации?    
a) документ о результатах испытаний 
b) заказ на проведения испытания продукции 
c) ) книга, содержащая сведения об объектах сертификации, участниках 

работы и документах 
d) книга регистрации продукции, прибывающей из-за границы 
e) документ, дающий право обозначения сертифицированной продукции 

знаком соответствие 

 

293. В каком органе проходит регистрацию аттестат аккредитации 
лаборатории?    

a) проходит регистрацию в совете по сертификации 
b) проходит регистрацию в органе по аккредитации 
c) проходит регистрацию в апелляционной комиссии 
d) ) проходит регистрацию в Государственном реестре системы АZS 

Азгосстандарта 
e) проходит регистрацию в научно-методическом центре сертификации 



 

294.   Что не может быть внесено в Государственный Реестр системы 
сертификации?    

a) сертифицированная продукция (услуга, процесс) 
b) cертифицированная система качества 
c) аккредитованные органы по сертификации и испытательные 

лаборатории, эксперты-аудиторы 
d) документ устанавливающий порядок однородной продукции 
e) ) организации и объединения, обеспечивающие выпуск продукции, 

соот¬ветствующей международным стандартам  

 

295.   Для введения в Реестр эксперта-аудитора какие документы 
необходимо представить?    

a) сертификат профессиональной компетентности персонала, выданный 
органом по сертификации персонала 

b) ) протокол аттестации экспертов-аудиторов Государственного 
Комитета по стандартизации, метрологии и патентам  

c) документ, подтверждающий стаж работы и знания по специальности 
эксперта-аудитора 

d) документ, характеризующий соответствующий уровень подготовки 
эксперта-аудитора 

e) диплом об окончании института и документы подтверждающие опыт 
работы и соответствующие навыки 

 

296.   Какой орган ведет реестр сертифицированной продукции?    
a) орган по сертификации  
b) ) орган по аккредитации 
c) национальный орган по сертификации 
d) совет по сертификации 
e) научно-методический центр по сертификации 

 
297.   Какие иностранные сертификаты признаются в 

Азербайджанской Республике?  
a) ) сертификаты, выданные международными системами и на основе 

меж¬государственных договоров  



b) сертификаты различных государств, выданные на продукцию 
(услуги) по обязательной системе сертификации 

c) сертификаты на продукцию, выданные в экономически развитых 
странах 

d) сертификаты на продукцию, выданные в странах Европейского 
Союза 

e) сертификаты на продукцию со знаком соответствия признанной 
меж¬дународной организации ИСО 

 

298.   Какие документы требуются для признания зарубежных 
сертификатов соответствия?    

a) нормативные документы 
b) документ об аттестации производства 
c) ) копия сертификата, протоколы, другие документы, предусмотренные 

контрактом 
d) заявление, стандарты и технические условия 
e) заключенный договор, стандарты и сертификат 

 

299.   Признается ли потребляемый товар с зарубежным 
сертификатом?    

a) признается фирмами 
b) не признается 
c) с определенными условиями признается 
d) ) признается, если между странами производителями и потребителями 

имеется соответствующий двусторонний договор 
e) признается государствами Евросоюза 

 

300.   В каком случае импортируемый товар с зарубежным 
сертификатом признается в Азербайджане?    

a) если он признается зарубежными фирмами 
b) не признается вообще 
c) с определенными условиями признается 
d) если между странами производителями и потребителями имеется 

соответствующий двусторонний договор 
e) ) если он признается государствами Евросоюза 


