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1. Чем является в стандартизации повышения конкурентоспособности товаров в соответствие 
уровнем развитие науки, техники и технологии?  

             цель 

 функция 

 принцип 

 метод 

  аспект 

 

 

2. Чем является в стандартизации осуществление технической и информационной совместимости?
  

 

     Аспект 

метод 

 принцип 

функция 

цель 

 

 

3.Чем является добровольное применение стандартов в стандартизации ?  

            принцип 

 метод 

 функция 

  задача 



 цель 

 

 

4. Что представляет собой документ по стандартизации? 

 нормативный правовой акт 

 свод правил  

 приказ 

  описание 

  инструкция 

 

 

5. Что из нижеуказанных является одним из принципов стандартизации?  

 максимальный учет законов при разработке стандартов 

  принудительный характер применения стандартов 

 недопустимость применения международных стандартов как основы разработки 

  минимальный учет законов при разработке стандартов 

 аннулирование стандартов 

 

 

6. Какой принцип стандартизации отражает требования и нормы стандартов, обязательные по 
своей государственно- правовой основе?)  

           директивность 

 системность 

 динамизм 

 оптимальность 

  программно-целевое планирование 

 

 

7. Какой принцип предполагает рассмотрение стандарта как элемента системы? системность 

  динамизм 



 оптимальность 

  директивность 

 программно-целевое планирование 

 

 

8. На основе какого принципа стандартизации разрабатываются системы международных 
стандартов?  

          системность 

  динамизм 

 оптимальность 

  директивность 

 программно-целевое планирование 

 

 

9. Назовите уровень стандартизации в пределах одного государства?  

        национальная 

 межгосударственная 

  международная 

 отраслевая 

  региональная 

 

 

10. Как называется наука, которая занимается изучением вопросов измерения качества?
 стандартизация. 

 сертификация. 

 квалиметрия. 

 экспертиза. 

 метрология. 

 

 



 

 

 

11. Какой нормативно-технический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к 
объекту стандартизации и утверждается компетентным органом?  

  

        стандарт 

 акт 

  кодекс 

 устав 

  рекомендации 

 

 

12. Чем является в стандартизации улучшение качества выпускаемой продукции ?  

          цель 

  функция 

 метод 

 принцип 

  аспект 

 

 

13. Чем является в стандартизации установление оптимальных требований к качеству и 
номенклатуре товаров в интересах потребителя и государства?  

               задача 

 функция 

  метод 

 принцип 

  цель 

 

 



14. Что не относится к задачам стандартизации? 

 

 установление оптимальных требований к качеству 

  развитие систем классификация и кодирования 

 установление метрологических норм 

 установление требований к сертификации 

  программно-целевое планирование 

 

 

15. Какие стандарты распространяются на пластмассы?  

 добровольные стандарты 

  региональный стандарт 

 неполный стандарт 

 полный стандарт 

  общедоступные стандарты 

 

 

16. Какие стандарты распространяются на нефть и нефтепродукты?  

  добровольные стандарты 

 полный стандарт 

 региональный стандарт 

  общедоступные стандарты 

 неполный стандарт 

 

 

17. Какой документ описывает способ осуществления некоторого процесса?  

  методические положения 

  описательные положения 

 стандарт на услугу 

  терминологический стандарт 



 основополагающий стандарт 

 

 

18. Какой документ описывает конструкции, детали, состав материалов?  

  описательные положения 

 терминологический стандарт 

 методические положения 

  стандарт на услугу 

 неполный стандарт 

 

 

19. Какой стандарт содержит перечень характеристик, которые конкретизируются в договорных 
отношениях?  

  стандарт с открытыми значениями 

 основной стандарт 

 методические положения 

 описательные положения 

  стандарт на услуги 

 

 

20. Какой стандарт используют для разработки других стандартов?  

 основополагающий стандарт 

  отраслевой стандарт 

 методические положения 

  описательные положения 

 полный стандарт 

 

 

21.Какие документы содержат обязательные требования, подлежащие обязательному выполнению 
в соответствии с законом или действующим регламентом ?  



 нормативные документы 

  устав 

 технологический стандарт 

 кодекс 

 свод правил 

 

22. К какой сфере деятельности относится деятельность по установлению альтернативных 
требований?  

 стандартизация 

 коммерция 

 обращение 

  потребление 

 производство 

 

 

23. К какой сфере деятельности относится установление обязательных требований?  

 

            технического регулирование 

 торговля 

 обращение 

 производство  

  потребление 

 

 

24. Как называется уровень стандартизации, участие в котором открыто для соответствующих 
органов любой страны?  

            международная 

  региональная 

 административная 

  национальная 



  административно-территориальная 

 

 

25 Какие стандарты не является общедоступными?  

  фирменные и отраслевые 

  международные 

  региональные 

  национальные 

  административно-территориальные 

 

 

26 Что разрабатывается для процессов проектирования, монтажа, технического обслуживания или 
эксплуатации оборудования?  

  свод правил 

  документ технических условий 

 регламент 

  закон 

 рекомендации 

 

 

27 Назовите показатель, характеризующий количественную характеристику свойств продукции?  

 параметр продукции 

  количество  

 надежность 

  эстетичность 

  безопасность 

 

 

28 Количественную характеристику свойств продукции характеризует?  

  параметр продукции 



 эргономичность 

  надежность 

  эстетичность 

 безопасность 

 

 

29 Чем характеризуется степень унификации продукции?  

 уровень унификации 

 уровень стандартизации 

 параметр продукции 

 типоразмер 

 параметр продукции 

 

 

30 Какой документ может содержать требования к терминологии, символике, упаковке, 
маркировке или этикетированию?  

 стандарт 

  положение 

  правила 

 указания 

 устав 

 

 

31 Чем является в стандартизации обеспечение обороноспособности и мобилизационной 
готовности страны?  

 цель 

  функция 

 принцип 

 аспект 

  метод 



 

 

32 Чем является в стандартизации обеспечение предоставления потребителям полной информации 
о номенклатуре и качестве товаров?  

 цель 

  метод 

 аспект 

 принцип 

  функция 

 

 

33 Укажите требования Госстандарта пот технической, технологической и информационной 
совместимости продукции?  

 обязательные 

  требования надежности 

 требования безопасности 

 рекомендательные  

 требование эстетичности 

 

 

34 К каким требованием Госстандарта относятся требования по совместимости и 
взаимозаменяемости продукции?  

 обязательные 

  рекомендательные 

  требования безопасности 

 требования эстетичности 

 требование надежности 

 

 

35 Как осуществляется финансирование работ по государственной стандартизации?  

              из бюджета 



 за счет частных лиц 

 за счет министерств 

 за счет физических лиц 

  за счет предпринимательского сектора 

 

 

36 В обязанности какой структуры входит проведение государственной политики в области 
стандартизации?   

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам 

 ДЕВКО 

  ПЛАКО  

  РЕМКО 

 КАСКО 

 

 

37 Какие структуры стали учредителями Европейского Комитета по Стандартизации?  

Европейское экономическое сообщество и Европейская ассоциация свободной торговли 

 Панаамериканский Комитет Стандартов 

  Всемирная Торговая Организация 

 Международная Организация Труда 

  Организация Объединенных Наций 

 

 

38 Укажите число стран являющимися постоянными членами Европейского Комитета по 
стандартизации?  

          28 

 12 

 8 

 6 

 2 



 

 

39 В каком году Европейским Комитетом по стандартизации был учрежден новый вид членства 
представители которого выполняют консультативную функцию и участвуют в работе Генеральной 
Ассамблеи?   

            2003 

 2005 

 1998 

  1993 

 2008 

 

 

40 Как называются европейские организации, представляющие собой отдельные сектора 
промышленности, потребителей, деятельность которых связана с проблемами окружающей 
среды? 

 

 ассоциированные члены 

 аффилированные члены 

 партнеры 

 постоянные члены 

 участники 

 

 

41 Какие члены Европейского Комитета по стандартизации участвуют в работе Генеральной 
Ассамблеи, Административного и Технического Бюро и получают проекты стандартов?  

          ассоциированные члены 

  аффилированные члены 

 новые члены 

 постоянные члены 

  участники 

 

 



42 Сколько организаций имеют статус ассоциированных членов Европейского комитета по 
стандартизации?  

           6 

 2 

 5 

 7 

 8 

 

 

43 Какие члены имеют право участия в качестве наблюдателей, без права голосования в 
Европейском Комитете по стандартизации? 

 аффилированные члены 

 постоянные члены 

 ассоциированные члены 

 партнеры 

 участники 

 

 

44 Какое важное требование необходимо выполнить для получения статуса члена Европейского 
Комитета стандартизации?  

        аннулирование национальных стандартов, противоречащих Европейскому комитету                       
стандартизации 

  принятие государственных стандартов 

  отмена европейских стандартов 

  принятие национальных стандартов 

  никакое 

 

 

45 Сколько насчитывает фонд европейских стандартов?   

              11 000 стандартов 

 10 000 стандартов 



 2 000 стандартов 

 101 стандарт 

 150 стандартов 

 

 

46Укажите периодичность пересмотра европейских стандартов? 

 

  каждые пять лет 

  ежеквартально 

 ежегодно 

 каждые 10 лет 

 не проводится 

 

 

47 Как называется требование, касающееся всей суммы неотъемлемых характеристик объекта и их 
значений? 

 требования качества 

  требования пожаробезопасности 

  требования теплоизоляции 

 экологические требования 

  эстетические требования 

 

 

48 К каким показателям относится показатели определяющие группу потребителей?                                  
классификационные 

  экономические 

 регламентированные 

  стандартизации 

 унификации 

 



 

49 К каким показателям относится показатели определяющие область потребления? (
 классификационные 

 оптимальные 

 номинальные 

 экономические 

  проектные 

 

 

50 Как называется продукция отечественного или зарубежного производства, подобная 
сравниваемому образцу, обладающая сходством функционального назначения и условий 
применения? 

 

 аналог 

  образец 

 базовый образец 

  копия 

 макет 

 

 

51 От чего зависит номенклатура показателей качества конкретного товара?  

          назначения 

 эксплуатации 

  хранения 

  транспортирования 

  утилизации 

 

 

52 К каким показателям относятся эргономические показатели?  

              показатели качества 

 относительные показатели 



 номинальные показатели 

  натуральные показатели 

 социологические показатели 

 

53 К каким показателям относятся эстетические показатели?  

показатели качества 

 относительные показатели 

 номинальные показатели 

 социологические показатели 

 натуральные показатели 

 

 

54 К каким показателям относятся показатели технологичности?   

            показатели качества 

  относительные показатели 

  регламентированные показатели 

  социологические показатели 

 базовые показатели 

 

 

55 К каким показателям относятся показатели транспортабельности?  

            показатели качества 

 социологическим показателям 

 регистрационным показателям 

  органолептическим показателям 

 относительным показателям 

 

 

56 К каким показателям относятся показатели стандартизации и унификации?  

           показатели качества 



  социологическим показателям 

  номинальным показателям 

 органолептическим показателям 

  экспертным показателям 

 

 

57К каким показателям относятся показатели экологичности?   

           показатели качества 

  расчетные показатели  

  натуральные показатели 

  базовые показатели 

 оптимальные показатели 

 

 

58: Укажите название деятельности по установлению правил, норм и характеристик в отношении 
продукции для обеспечения безопасности продукции?  

        стандартизация 

  реклама 

  кодирование 

  идентификация 

  метрология 

 

 

59 Как называется официальный документ, представляющий собой систематизированный свод 
наименований и кодов классификационных группировок и объектов классификации технико-
экономической и социальной информации?     

         классификатор  

  рекомендации 

  правила 

 устав 

  регламент 



 

 

60 Что разрабатывают предприятия в случае нецелесообразности создания стандарта?
 технические условия 

  смета 

  бизнес-план 

  проект 

 устав 

 

 

61: Укажите требования, предъявляемые к государственному стандарту Азербайджанской 
Республики?  

    обязательные и рекомендательные 

 эргономические 

  эстетические 

  экологические 

 рекомендательные 

 

 

62 Укажите стандарты, утверждаемые для совершенствования организации и управления 
производством?   

    стандарты предприятий 

 стандарт на услугу 

  региональный стандарт 

 европейский стандарт 

 межгосударственный стандарт 

 

 

63 Укажите принцип непрерывного обновления и пересмотра стандартов?  

  

           динамизм 



  директивность 

  системность 

 оптимальность 

 программно-целевое планирование  

 

 

64Как называется приведение продукции к единообразию по форме, нормам и типоразмерам?
 унификация 

 метрология 

 сертификация 

  агрегатизация 

 экспертиза 

 

 

65 Укажите стандарт ИСО, определяющий требования к качеству объекта для возможности их 
реализации и проверки?   

          ИСО 8402:1994 

 ИСО 8402:1995 

  ИСО 8402:1996 

 ИСО 8402:1998 

  ИСО 8402:1999 

 

 

66 Что разрабатывается в целях оперативного управления и распространения технических, 
экономических и социальных характеристик соответствия продукции требованиям стандартов?
 классификатор 

  регламент 

  каталог 

 прейскурант 

 устав 

 



 

67 Какие стандарты разрабатываются и утверждаются в целях обеспечения требований 
государственных стандартов, совершенствования и управления производством?  

  стандарты предприятий 

  стандарт на процесс 

  стандарт на методы контроля  

  стандарт на совместимость 

 стандарт на услугу 

 

 

68 Какие стандарты способствуют использованию полученных знаний, результатов исследований? 

 стандарты инженерных обществ 

 стандарты отраслей 

 региональный стандарт 

  европейский стандарт 

  национальный стандарт 

 

 

69 Какое требование государственных стандартов осуществляет подтверждение и признание 
соответствия ввозимых на территорию страны продукции, в том числе продуктов питания, 
лекарственных препаратов?  

              обязательные 

  o рекомендательные 

 обязательные и рекомендательные 

 только рекомендательные 

  никакие 

 

 

70 На какой элемент около II в. до н.э. китайский император Кин Ши Хуанджи издал технический 
стандарт?   

колесная основа транспорта 



  фитиль 

  вал 

  обод 

  цепь 

 

 

71 Что из нижеуказанных является основным принципом стандартизации?  

            программно-целевое планирование 

 установление оптимальных требований к качеству 

 развитие систем классификации 

 установление метрологических норм 

 развитие систем кодирования 

 

 

72 Каким принципом стандартизации обеспечивается непрерывное обновление и пересмотр 
стандартов?    

         динамизм 

 системность 

 оптимальность 

  программно-целевое планирование 

 директивность 

 

 

73 Что из нижеуказанных относится к основному методу стандартизации?  

            унификация 

  классификация 

  кодирование 

 фальсификация 

 идентификация 

 



 

74 Как обозначается код классификационной характеристики изделий в стандартах ЕСКД?
 ХХ. 

 ХХХ. 

 ХХХХ. 

 ХХХХХ. 

 ХХХХХХ. 

 

 

75 Какие функции стандартизации относятся к основным?  

экономическая, социальная, коммуникативная 

 нормотворчества 

 идентификационная 

 цивилизующая 

 охранная 

 

 

 

 

76 Приведение изделий, деталей и узлов к единообразию на основе установления рационального 
количества разновидностей типа изделий в стандартизации является ?                                         
унификация 

 метрология 

 экспертиза 

 квантификация 

  сертификация 

 

 

77 Какие методы стандартизации являются основными в повышении качества продукции?  
комплексная и опережающая стандартизация 

 параметрическая стандартизация 



  унификация 

  типизация 

 селекция 

 

 

78 К какому этапу стандартизации относится выбор продукции, работ и услуг, для которых будет 
проводится стандартизации?  

             I этап 

 II этап 

 V этап 

 IV этап 

 VII этап 

 

 

79 К какому этапу стандартизации относится создание модели для стандартизируемой продукции?
  

            II этап 

 III этап 

 V этап 

 IV этап 

 I этап 

 

 

80К какому этапу стандартизации относится утверждение оптимального качества созданной 
модели?  

          III этап 

 V этап 

 I этап 

 IV этап 

 II этап 

 



 

81 К какому этапу стандартизации относится утверждение стандартов для созданной модели?
 IV этап 

 V этап 

 I этап 

 II этап 

 III этап 

 

 

82 Какой принцип стандартизации предусматривает разработку гармонизированных стандартов и 
недопустимость использования стандартов, противоречащих техническим регламентам? 
 принципы гармонизации 

 комплексности 

 динамизма 

  добровольности 

  сбалансированности 

 

 

83 Что отражает основные закономерности процесса разработки стандартов, обосновывают их 
необходимость в управлении народным хозяйством, определяют условия эффективной реализации 
и тенденции развития?  

принципы стандартизации 

 функции стандартизации 

 комплексности 

 динамизма 

 аспекты стандартизации 

 

 

84 Что выполняется для достижения социальных и технико-экономических целей стандартизации?
  

формулировка задач и функций 

 формулировка задач 



 осуществляется контроль 

 разработка видов 

 установление целей 

85 Укажите вид унификации, который заключается в применении ранее разработанных деталей в 
изготовлении новых изделий?   

заимствование 

 ранжирование 

 симплификация 

  агрегатирование 

  селекция 

 

 

86Основными методами стандартизации в повышении качества продукции выступают? 
 комплексная и опережающая стандартизация 

 региональная 

  европейская 

  национальная 

 межгосударственная 

 

 

87 Укажите метод стандартизации, который заключается в размещении элементов в порядке 
возрастания или убывания какого-либо признака?  

         ранжирование 

 моделирование 

 селекция 

  агрегатирование 

  симплификация 

 

 

88 Назовите метод стандартизации, заключающийся в сокращении наиболее используемых 
элементов до целесообразного минимума?  



         симплификация 

  селекция 

  типизация  

 заимстовавание 

  моделирование 

 

 

89 Фактическая стандартизация ….?  

не имеет строгих ограничений 

  имеет строгие ограничения 

 опирается на евронормы 

 учитывает размерный ряд 

  учитывает энергетический ряд 

 

 

90Продукцию или услугу, для которой разрабатывается и устанавливаются стандарты называют?  

предметом стандартизации 

 объектом метрологии 

 объектом исследовании 

 объектом сертификации 

 объектом экспертизы 

 

 

91 Как называется совокупность средств достижения целей стандартизации?  

 метод 

 задача 

 принцип 

 направление 

 функция 

 



 

92 Что подразумевается под количественной характеристикой свойств продукции?
 параметр продукции 

 эталон единицы величины физической 

 аналог продукции 

 комплекс изделий 

 комплект изделий 

 

 

93 Укажите виды параметров продукции?  

             главные и основные 

 качественные и количественные 

 экстенсивные и интенсивные 

 простые и сложные 

 ни деления на виды 

 

 

94: Что является универсальными методом стандартизации товаров?  

        упорядочение объектов стандартизаций 

 экологическая защита окружающий среды 

 программно-целевые планирование 

 директивность 

 динамизм 

 

 

95 Какой метод стандартизации систематизирует разнообразие продукции?  

      упорядочение объектов стандартизаций 

 экологическая защита окружающий среды 

 программно-целевые планирование 

 директивность 



 динамизм 

 

 

96 Как называется в стандартизации деятельности по разработке и утверждению типовых 
объектов или образцов?  

          типизация 

 симплификация 

 селекция 

 систематизация 

 унификация 

 

 

97 Какие параметры продукции характеризуют технологические и эксплуатационные свойства 
продукции и процессов?  

          основные 

 главные 

 качественные 

 качественные 

 экстенсивные 

 

 

98: Какие параметры продукции характеризуют эксплуатационные свойства продукции? 1)
 основные 

 главные 

 качественные 

 качественные 

 качественные 

 

 

99 Какие параметры продукции характеризует технологические свойства продукции?
 основные 



 главные 

 качественные 

 качественные 

 экстенсивные 

 

 

100 Какой тип параметров продукции лучше всего определяют свойства изделий и процессов?
 главные 

 основные 

 качественные 

 экстенсивные 

 интенсивные 

 

 

101: Как называется набор параметров каждого определенного типа продукции?
 параметрический ряд 

 числовой ряд 

 весовой ряд 

 размерный ряд 

 математический ряд 

 

 

102 Что необходимо учитывать при стандартизации параметрического ряда?  

       интересы потребителей и производителей 

 качество исходного сырья 

 наличие квалифицированного персонала или рабочей силы 

 наличие качественное оборудования 

 использование передовой технологии 

 

 



103 Как называется сокращение в рациональном порядке оптимального уровня числа типов 
объектов одного функционального назначения?  

         унификация 

 стандартизация 

 метрология 

 экспертиза 

 сертификация 

 

 

104 По области проведения унификация делится на?  

      межотраслевую, отраслевую и заводскую 

 республиканскую 

 фабричную 

 цеховую 

 областную 

 

 

105 Показателем степени унификации продукции является?  

       уровень унификации 

 уровень рентабельности 

 показатель прибыли 

 уровень стандартизации 

 уровень сертификации 

 

 

106 Укажите объект комплексной стандартизации?  

         продукция 

 предприятия 

 сырье 

 материал 



 оборудование 

 

 

107 Какой метод стандартизации заключается в установлении прогрессивных по отношению к 
достигнутому уровню требований, которые, согласно прогнозам, будут оптимальными в 
последующее время?)  

    опережающая стандартизация 

 комплексная стандартизация 

 унификация 

 агрегатирования 

 параметрическая стандартизация 

 

 

108 Укажите название метода стандартизации эффективность которого носит технологический 
характер?  

        метод типизации 

 метод ограничение 

 метод унификации 

 метод стандартизации 

 расчетный метод 

 

 

109 К какому способу стандартизации относится последовательность расположения предметов, 
явлений и понятий?  

          унификация. 

 типизация. 

 систематизация. 

 симплификация. 

 агрегатирование. 

 

 



110 Чем характеризуют насыщенность продукции унифицированными, в том числе 
стандартизированными деталями узлами и сборочными единичными?  

          уровнем унификации 

 из плотности тканей 

 вида переплетение 

 толщины нитей 

 от вида отделки 

 

 

111Какой метод стандартизации широко применяется в радиоэлектронике?  

             агрегатирование 

 унификация 

 селекция 

 типизация 

 опережающая стандартизация 

 

 

112 Укажите метод широко распространенный в радиоэлектронике и приборостроении, в 
основанный на базе использования модулей?  

         модульный  

 унификация 

 селекция 

 типизация 

 опережающая стандартизация 

 

 

113 Для какой деятельности в 2005 году было разработано самое большое количество стандартов?
  

         на технологии 

  коммуникации 

 прикладной экономики 



 теоретической экономики 

  эконометрика 

 

 

114 Что предполагает нофикация и транспорентность в рамках международной стандартизации?
 уведомление и прозрачность 

 аннулирование европейских стандартов 

 дискриминация импортной продукции 

 отмена европейских стандартов 

 все переплетение 

 

 

115 Как называется соотношение экономического эффекта и затрат в народном хозяйстве страны в 
связи с применением конкретного стандарта или группы стандартов?  

   экономическая эффективность работ по стандартизации  

 техническая эффективность работ по стандартизации 

 информационная эффективность работ по стандартизации 

 социальная эффективность работ по стандартизации 

 технологическая эффективность работ по стандартизации 

 

 

116 Определение какого вида эффективности работ по стандартизации рекомендуется 
осуществлять при разработке и применении стандарта на работу и услуги?  

           экономическая эффективность работ по стандартизации  

 техническая эффективность работ по стандартизации 

 информационная эффективность работ по стандартизации 

 социальная эффективность работ по стандартизации 

 технологическая эффективность работ по стандартизации 

 

 



117: Определение какого вида эффективности работ по стандартизации рекомендуется 
осуществлять при разработке и применении стандарта на процессы?  

          экономическая эффективность работ по стандартизации  

 техническая эффективность работ по стандартизации 

 информационная эффективность работ по стандартизации 

 социальная эффективность работ по стандартизации 

 технологическая эффективность работ по стандартизации 

 

 

118 Определение какого вида эффективности работ по стандартизации рекомендуется 
осуществлять при разработке и применении стандарта на методы контроля?)  

      экономическая эффективность работ по стандартизации  

 техническая эффективность работ по стандартизации 

 информационная эффективность работ по стандартизации 

 социальная эффективность работ по стандартизации 

 технологическая эффективность работ по стандартизации 

 

 

119 Какой вид эффективности работ по стандартизации может выражаться в относительных 
показателях технических эффектов, получаемых в результате применения стандарта?
 техническая эффективность работ по стандартизации 

 экономическая эффективность работ по стандартизации 

 социальная эффективность работ по стандартизации 

 информационная эффективность работ по стандартизации 

 технологическая эффективность работ по стандартизации 

 

 

120 Какой вид эффективности работ по стандартизации может выражаться в достижении 
необходимого для общества взаимопонимания, единства представления и взаимопонимания 
информации?  

       информационная эффективность работ по стандартизации 

 социальная эффективность работ по стандартизации 



 экономическая эффективность работ по стандартизации 

 техническая эффективность работ по стандартизации 

 технологическая эффективность работ по стандартизации 

 

 

121 Какой вид эффективности работ по стандартизации заключаются в том что реализуемые на 
практике обязательные требования к продукции положительно отражаются на уровне жизни 
населения и на других социально значимых аспектах?  

     социальная эффективность работ по стандартизации 

 техническая эффективность работ по стандартизации 

 экономическая эффективность работ по стандартизации 

 технологическая эффективность работ по стандартизации 

 информационная эффективность работ по стандартизации 

 

 

122 Какой вид эффективности работ по стандартизации выражается в снижение уровня 
производственного травматизма, улучшение социально-психологического климата, повышения 
продолжительности жизни?  

         социальная эффективность работ по стандартизации 

 техническая эффективность работ по стандартизации 

 экономическая эффективность работ по стандартизации 

 технологическая эффективность работ по стандартизации 

 информационная эффективность работ по стандартизации 

 

 

123 Как называются требования экономического использования сырья, материалов, топлива, 
энергии и трудовых ресурсов?  

          ресурсосбережение 

 эргономики 

  экологичность 

 надежность 

 технологичности 



 

 

124 Какой метод стандартизации заключается в отборе целесообразных для дальнейшего 
производства и применение объектов стандартизации?  

           селекция 

 агрегирование 

 типизация 

 комплексная стандартизация 

 опережающая стандартизация 

 

 

125 Как называется метод стандартизации, направленный на фиксирование оптимальных 
численных значений параметров со строгой математической закономерностью?
 параметрическая стандартизация 

 комплексная стандартизация 

 опережающая стандартизация 

 типизация 

 симплификация 

 

 

126Что определяет количественную характеристику свойств продукции? 

 параметр продукции 

 аналог продукции 

 образец продукции 

 эталонный продукции 

 сторонняя единица 

 

 

127 Какие существуют виды параметров продукции?  

         главные и основные 

 качественные 



  экстенсивные 

 интенсивные 

 количественные 

 

 

128 Назовите методу стандартизации, систематизирующий разнообразие продукции и услуг? 
 упорядочение объектов стандартизации 

 оптимальность объектов стандартизации 

 системность объектов стандартизации 

 обязательность объектов стандартизации 

 директивность объектов стандартизации 

 

 

129 Назовите метод стандартизации, включающий оптимизацию объектов?  

          обязательность объектов стандартизации 

 системность объектов стандартизации 

 упорядочение объектов стандартизации 

 оптимальность объектов стандартизации 

 упорядочение объектов стандартизации 

 

 

130 Назовите метод стандартизации, проводимый для выделения общего признака для 
совокупности однородных объектов?  

             типизация 

 параметрическая стандартизация 

 опережающая стандартизация 

 агрегирование 

 унификация 

 

 



131Что в стандартизации определяет для данного уровня качества оптимальные параметры и 
значения остальных показателей?  

        оптимизация объектов 

  ранжирование 

 классификация 

  типизация 

  агрегирование 

 

 

132 Что в стандартизации определяет для данного уровня качества оптимальные параметры и 
значения остальных показателей?  

оптимизация объектов 

 ранжирование 

 классификация 

 типизация 

 агрегирование 

 

 

133 Какие свойства продукции характеризуют основные параметры продукции?
 технологические и эксплуатационные свойств 

 физические свойства 

 химические свойства 

 физико-химические свойства 

 все перечисленные 

 

 

134Укажите параметр продукции, определяющий свойства изделий наилучшим образом? 1)
 главные параметры 

 основные 

 качественные 

 экстенсивные 



 интенсивные 

 

 

135Что является показателем степени унификации продукции?  

           уровень унификации 

 уровень рентабельности 

 уровень стандартизации 

 уровень сертификации 

 показатель прибыли 

 

 

136Какая взаимозаменяемость связана с возможностью выполнения изделием аналогичной 
функции?  

            функциональная 

 геометрическая 

  параметрическая 

 размерная 

 весовая 

137 Какая стандартизация отражает некоторые исторически сложившиеся особенности и правила 
общественной жизни?  

              фактическая 

  официальная 

 административно-территориальная  

 международная 

 региональная 

 

 

138 Какая стандартизация получила наибольшее распространение в сельском хозяйстве?
 официальная 

 европейская 

 межгосударственная 



  опережающая 

  комплексная 

 

139Как называется состояние товара, при котором он не соответствует хотя бы одному из 
требований нормативно-технической документации?  

        неравность 

  безотказность 

 внезапный отказ 

  вторичный отказ 

 отказ 

 

 

140Укажите количество способов, рекомендуемые ИСО/МЭК. Руководство 2 для внедрения 
нормативных документов?  

          2 

 3 

 4 

 5 

 7 

141Какая структура Азербайджанской Республики наделена правом в соответствии с 
действующими нормативными документами в области стандартизации безвозмездно отбирать 
пробы на испытания для определения соответствия товаров требованиям стандартов?
 Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам 

 Таможенный Комитет 

 Министерство Юстиции 

 Научно-исследовательские центры 

 Муниципалитет 

 

 

142 Какая структура Азербайджанской Республики наделена правом выдвигать требования во 
время осуществления государственного контроля за соблюдением требований стандартов, в 
случаях предусмотренных законодательством?  

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам 



 Таможенный Комитет 

 Министерство Юстиции 

  Научно-исследовательские центры 

 Муниципалитет 

 

 

143 Какая структура государства наделена правом выдавать письменные запросы об обеспечении 
приостановления или запрещения продукции, которая может нанести вред жизни, здоровью 
людей, а также окружающей среде?  

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам 

  Министерство Иностранных дел 

 Министерство Юстиции 

 Научно-исследовательские центры 

 Муниципалитет 

 

 

144 При построении каталогов, указателей библиографических материалов по международным, 
межгосударственным и национальным стандартам предназначается?  

 классификатор 

 каталог 

 указатель 

  инструкция 

  прейскурант 

145 К скольким конвенциям присоединилась Азербайджанская Республика с 1995 года?   

        8 конвенциям 

 3 конвенциям 

  5 конвенциям 

  7 конвенциям 

 10 конвенциям 

 

 



146 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к конвенции, утверждающей 
Всемирную организацию Интеллектуальной собственности?   

         1995  

 2000  

 1992  

 1998  

 1986  

 

 

147 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности?  

          1995  

 2000  

 1992  

 1998  

  1986 

 

 

148 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к договору о патентной 
кооперации?  

         1995  

  2000  

 1992  

 1998  

  1986  

 

 

149 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к Мадридскому соглашению о 
Международной регистрации знаков?  

           1995  

 2000  



 1992  

 1998  

 1986  

 

 

150 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к Будапештскому договору?                                                         
1995  

 2000  

 1992  

  1998  

  1986  

 

 

151 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к Локарнскому соглашению об 
учреждении международной классификации промышленных образцов?  

             1995  

 2000  

 1992  

 1998  

 1986 

 

 

152 На каком уровне осуществляет работу Межскандинавская организация по стандартизации?
 региональный 

 национальный 

 на уровне организаций 

 на всех уровнях 

 международный 

 

 

153 Укажите комитет ИСО занимающийся научными принципами стандартизации?   



         КАСКО. 

 ИНФКО. 

 ПЛАКО. 

 СТАКО. 

 КОПОЛКО. 

 

154 Какой метод определения показателей качества делится на два подхода?  

           экспертный 

 субъективный 

 теоретический 

 огромный 

 объективный 

 

 

155 Каким методом определяют показатели качества товаров широкого потребления?
 социологический 

 экспертный 

 расчетный 

 субъективный 

 инструментальный 

 

 

156 Как называется способ организации производства, позволяющий поставлять потребителю 
продукцию отвечающею требованием качества?  

        система качества 

 схема сертификации 

 система сертификация 

 аккредитация 

 экспертиза 

 



 

157 К какой группе показателей относятся показатели экологичности, безопасности, 
транспортабельности, надежности, назначения, а также эстетические, эргономические и патентно-
правовые показатели? 

 эксплуатационным показатели 

 производственно-технологическим показателям 

  унификации 

  энергоемкости 

 трудоемкости 

 

 

158 Как называется показатель качества продукции, принятый за исходный показатель?) 

             базовый 

 комплексный 

 интегральный 

 единичный 

 конечный 

 

 

159 Какой термин означает совокупность организационной структуры, методик, процессов 
необходимых для общего руководства качеством на всех этапах его формирования?  

        система качества 

 схема сертификации 

 система сертификация 

 аккредитация 

 экспертиза 

 

 

160 Назовите меру свойств, определяющих качество?  

         показатель качества. 

 характеристики качества. 



 физические величины. 

 физические свойства. 

 количественный показатель. 

 

 

161 Укажите название совокупности свойств продукции способных удовлетворить ее пригодность 
для потребление в соответствующей ее сфере?  

           качество продукции 

 свойство продукции 

 признак продукции 

 характеристика продукции 

 описание продукции 

 

 

162Как называется свойство объекта, заключающееся в приспособленности к содержанию и 
восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта? 1
 ремонтопригодность 

 долговечность 

 надежность 

 безотказность 

 сохраняемость 

 

 

163Укажите важнейшие показатели качества?   

          надежность и долговечность 

  эстетичность  

  эргономичность  

  ресурсосберегаемость 

 транспортабельность 

 

 



164 Как называются общие затраты потребителя на приобретение, эксплуатацию и обслуживание 
изделия до снятия с эксплуатации?  

           стоимость срока службы 

  стоимость ремонта 

 стоимость технического осмотра 

 стоимость транспортирования 

 стоимость утилизации 

 

 

165 Какие показатели характеризуют потенциальную защиту новых технологий?  

      патентно-правовые 

 эстетические 

 показатели назначению 

 показатели надежности 

 показатели транспортабельности 

 

 

166 Числовые характеристики одного или многих свойств продукции, определяющих качество и 
взятые в установленных условиях ее изготовления и эксплуатации являются?  

    показателями качества продукции 

 показатели функциональности 

 показатели надежности 

 показатели эргономичности 

 показатели эстетичности 

 

 

167 Укажите показатель качества для определения нескольких свойств продукции?
 комплексный 

 единичный 

 интегральный 

 обобщенный 



 не определяется 

 

 

168 Кем выступают в процедуре сертификации изготовитель или продавец продукции?  

 первое сторона 

 вторая сторона 

 третья и вторая сторона 

 третье сторон 

 вторая и третья сторона 

 

 

169 Кем выступает в процедуре сертификации покупатель или потребитель продукции?  

       вторая сторона 

 первая сторона 

 третья сторона 

 первая и третья сторона 

 без участия сторон 

 

 

170 Кем выступает в процедуре сертификации независимый от первой и второй стороны орган?
 третья сторон 

 первая 

 вторая 

 второй и первой стороной 

 без участие сторон 

 

 

171 Какой метод определения показателей качества основан на восприятии органов чувств 
человека?  

        органолептический 



 измерительный 

 расчетный 

 традиционный 

 экспертный 

 

 

172 Какой метод определения показателей качества основан на баллах и на восприятии органов 
чувств человека?  

   органолептический 

 измерительный 

 расчетный 

 традиционный 

 экспертный 

 

 

173 Каким методом определения показателей качества определяют качество парфюмерной 
продукции?  

           органолептический 

 измерительный 

 расчетный 

 традиционный 

 экспертный 

 

 

174 Как называется метод определения показателей качества проводимый экспертами-
товароведами?  

          экспертный 

 измерительный 

 расчетный 

 социологический 

 органолептический 



 

 

175 Как называются результаты производственной деятельности человека, которые имеют 
материальную ценность и предназначение для удовлетворение его потребностей?  

          продукция 

 сыры 

 материалы 

 продукт 

 ресурс 

 

 

176 Как называется результат работы производственного предприятия, который характеризуется 
величиной исчисляемой в различных единицах счета?  

         изделия 

 сыры 

 материалы 

 ресурс 

 продукт 

 

 

177 Как называется продукция, расходуемая в процессе использования?  

        потребляемая продукция 

 эксплуатируемая 

 применяемая 

 израсходованная 

 накопляемая 

 

 

178 Укажите показатель качества, характеризующие степень использования в данном изделии 
стандартизированных и унифицированных деталей?  

           показатели стандартизации и унификации 



 показатели технологические 

 показатели надежности 

 показатели назначение 

 показатели эргономичности 

 

 

179 Сколько показателей включает в себя патент на правовые показатели качества?  

          2 

 4 

 1 

 4 

 3 

 

 

180 Назовите показатели, которые включает в себя патент на правовые показатели качества?
 показатель патентоспособности и патентной частоты 

 показатель надежности 

 показатель стандартизации 

 показатели назначение 

 показатели унификации 

 

 

181 Укажите показатель, выражающий степень новизны изделия?  

        патентная чистота 

 патентоспособность 

 материалоемкость 

 ремонтопригодность 

 энергоемкость 

 

 



182 Укажите показатели качества, которые оценивают степень приспособления изделий к 
взаимодействию с человекам?   

      эргономические 

 эстетические 

 надежности 

 стандартизации 

 унификации 

 

 

183 Укажите показатели качества, характеризующие внешний вид продукта?  

         эстетические 

 эргономические 

 стандартизации 

 унификации 

 надежности 

 

 

184Укажите показатели качества, характеризующие степень соответствия продукции 
определенному стилю, соответствие форм изделий его назначению?  

         эстетические 

 эргономические 

 стандартизации 

 унификации 

 надежности 

 

 

185 Укажите показатели качества, характеризующие качество отделки внешних поверхностей 
изделие?  

           эстетические 

 эргономические 

 стандартизации 



 унификации 

 надежности 

 

 

186 Укажите показатели качества, характеризующие цветовое оформление изделия?
 эстетические 

 эргономические 

 стандартизации 

 унификации 

 надежности 

 

 

187 Укажите показатели качества, характеризующие качество фурнитуры и цветовое оформление 
изделия?  

            эстетические 

 эргономические 

 стандартизации 

 унификации 

 надежности 

 

 

188 Укажите показатели качества, характеризующие степень приспособленности изделия к 
транспортировки?  

         транспортабельности 

 технологичности 

 эргономичности 

 эстетичности 

 надежности 

 

 



189 Укажите показатели качества, характеризующие свойство продукции, обусловливающие 
безопасность человека и окружающей среды при ее использовании?  

показатели безопасности 

 экологичности 

 стандартизации 

 унификации 

 технологичности 

 

 

190 Укажите показатели качества, характеризующие степень вредных воздействий на 
окружающую среду при эксплуатации изделия?  

показатель экологичности 

 безопасности 

 эстетичности 

 эргономичности 

 назначения 

 

 

191 Какой показатель характеризует содержание вредных элементов в составе продукции? 
 показатель экологичности 

 безопасности 

 эстетичности 

 эргономичности 

 назначения 

 

 

192 Как называется товар, имеющий недостаток или существенный недостаток?  

            товар ненадлежащего качества 

 товар надлежащего качества 

 готовая продукция 

 изделие 



 материал 

 

 

193 Каким понятием может быть выражена дефектность исходного сырья?  

         сорт 

 вид 

 тип 

 типоразмер 

 класс 

 

 

194 Укажите виды уровней дефектности ?  

   входной уровень дефектности; приемочный уровень дефектности; браковочный уровень                  
дефектности; 

выходной уровень дефектности; браковочный уровень дефектности; 

входной уровень дефектности; приемочный уровень дефектности; браковочный уровень 
дефектности; выходной уровень дефектности; 

входной уровень дефектности; браковочный уровень дефектности; выходной уровень 
дефектности; 

браковочный уровень дефектности; приемочный уровень дефектности; выходной уровень 
дефектности; 

 

195 Специалист, имеющий необходимую профессиональную подготовку для проведения проверки 
системы качества называется?  

          наблюдатель 

 контролер 

 лаборант 

 эксперт 

 технолог 

 

 

196 Что из нижеуказанного характеризует патентную защиту новых технологий?  



 патентно-правовые показатели 

 эстетические показатели 

 показатели назначения 

 показатели надежности 

 показатели транспортабельности 

 

 

197 Что из нижеуказанного характеризуют эффективность конструктивно-технологических 
решений при производстве и эксплуатации продукции?  

       показатели технологичности 

 показатели эстетичности 

 показатели транспортабельности 

 показатели эргономичности 

 показатели надежности 

 

 

198 Как называются изделия, для которого проведение обслуживания не предусмотрено в 
нормативно-технической или конструкторской документации?  

      изделия необслуживаемые 

 изделия кустарные 

 изделия отремонтированные 

 изделия ремонтируемые 

 изделия обслуживаемые 

 

 

199 Как называется изделие, применяемое как составная часть изделия, выпускаемого 
предприятием и изготовителем?  

         изделие комплектующее 

 изделие готовое 

 изделие базовое 

 изделие нестандартное 



 изделие кустарное 

 

 

200 Как называется изготовленная вещь, товар?  

           изделие 

 деталь 

 заготовка 

  материал 

 сырье 

 

 

201 С каким термином наиболее часто сталкиваются в работе по стандартизации?  

         качество 

  стандарт 

 ИСО 

 технологические услуги 

  унификация 

 

 

202 Дефект исходного сырья выражается понятием?  

          «сорт» 

 «подвид» 

 «разряд» 

 «подгруппа» 

 «класс» 

 

 

203 Как называется изделие, для которого проведение технического обслуживания предусмотрено 
нормативно-технической документацией?  

      изделие обслуживаемое 



 изделие необслуживаемое 

 изделие кустарное 

 изделие неремонтируемое 

 изделие нестандартное 

 

 

204 Как называется изделие, индивидуальное по своим свойствам и качеству, отличающееся от 
стандартного изделия, может быть единичным?  

         изделие нестандартное 

 изделие стандартное 

 изделие унифицированное 

 изделие кустарное 

 изделие обслуживаемое 

 

 

205 Как называется категория, разряд, присвоенные объектам имеющим то же самое 
функциональное применение, но различные требования к качеству?  

         градация 

 сортировка 

 систематизация 

 классификация 

 группирование 

 

 

206Как называется недостаток, который делает недопустимым использование товара в 
соответствии с его целевым назначением?  

        существенный недостаток 

 устранимый дефект 

 упущение 

 малозначительный недостаток 

 доработка 



 

 

207 Как называется показатель качества, определяющий несколько свойств продукции?
 комплексный 

  интегральный 

  обобщенный 

 относительный 

 единичный 

 

 

209 Как называется продукт производственного процесса, предназначенный для продажи его 
субъектом хозяйственным деятельности, по нее целью употребления в пищу?
 непродовольственный товар 

 продовольственный товар 

 изделия 

 материал 

  сырье 

 

 

210Как называется совокупность потребительских свойств товаров?  

          качество 

 сорт 

 вид 

 группа 

 подвид 

 

 

211Как называется товар, который по своим признакам, качествам, свойствам, виду соответствует 
типовому образцу?  

        изделие стандартное 

 изделие кустарное 



 изделие нестандартное 

 изделие освоенное 

 изделие базовое 

 

 

212 Как называется товар, соответствующим по своим характеристикам лучшим мировым 
образцом?  

    изделия, соответствующие мировым стандартам 

 изделие кустарное 

 изделие нестандартное 

 изделие необслуживаемое 

 изделие неремонтируемое 

 

 

213 Как называются изделия, для которых проведение ремонта не предусмотрено в нормативно-
технической или конструкторской документации?  

        изделия неремонтируемые 

 изделия отремонтированные 

 изделия обслуживаемые 

 изделия ремонтируемые 

 изделия освоенные 

 

 

214 Какая категория отражает предусмотренное или признанное различие в требованиях к 
качеству  

         градация 

 систематизация 

 классификация 

 управление 

 группирование 

 



 

215 Каким понятием выражается дефектность исходного сырья?  

             «сорт» 

  «подвид» 

 «подкласс» 

 «подгруппа» 

 «класс» 

 

 

216 Какой недостаток не может быть устранен?  

         существенный 

 несущественный  

 устранимый 

 никакой 

 скрытый 

 

 

217 Какой недостаток проявляется вновь после устранения?  

         существенный 

 несущественный  

 устранимый 

 никакой 

 скрытый 

 

 

218 По какому признаку классифицируются виды контроля качества продукции?  

          по этапам производственных процессов. 

 по контролируемым параметрам. 

 по периоду проверки. 

 по средствам контроля. 



  по объему производства. 

 

 

219 Потребитель при обнаружении недостатков, либо фальсификации товара в течении 
гарантийного срока имеет право по своему выбору требовать от изготовителя?  

       расторжение договора и возмещение убытков 

 не расторгать договор 

 заключить пари 

 требовать отчет о прибылях и убытках 

 расторжение мирного соглашения 

 

 

220 С какой позиции категория качества означает отношение отдельных субъектов или всего 
общества в целом?   

           социальной 

 экономической 

 инженерной 

 правовой 

 философской 

 

 

221 С какой позиции категория качества означает существенную определенность объекта, в 
соответствии с которой он отличается от другого объекта?  

          философской  

  социальной 

  технической  

  правовой 

 экономической 

 

 



222 Следствием какого недостатка является то что потребитель в значительной степени лишается 
того,что он был вправе рассчитывать на заключение договора?  

            существенный 

 несущественный  

 устранимый 

 никакой 

 скрытый 

 

 

223 Срок, в течение которого гарантийные обязательства предусмотренные в соответствующих 
нормативных документах имеют силу называется?  

          гарантийный срок 

 срок утилизации  

 срок эксплуатации 

 срок хранения 

 срок годности 

 

 

224 Укажите недостаток делающий невозможным или недопустимым использование товара в 
соответствии с его целевым назначением?   

          существенный 

 несущественный  

 устранимый 

 никакой 

 скрытый 

 

 

225 Устранение какого недостатка требует большие затраты?  

          существенный 

 несущественный  

 устранимый 



 никакой 

 скрытый 

 

 

226 Что входит в элементы контроля качества продукции?  

         объекты контроля; контролируемые параметры; процессы контроля; средства 
контроля. 

 объекты контроля; процессы контроля; средства контроля. 

 объекты контроля; процессы контроля; контролируемые параметры. 

 процессы контроля; средства контроля. 

 контролируемые параметры; средства контроля. 

227Какой метод определения показателей качества делится на два подхода?  

экспертный 

 субъективный 

 теоретический 

 огромный 

 объективный 

 

 

228 Каким методом определяют показатели качества товаров широкого потребления?  

 социологический 

 экспертный 

 расчетный 

 субъективный 

 инструментальный 

 

 

229 Назовите метод определения показателей качества продукции, который основан на 
информации, получаемой при использовании технических средств измерений?  

 измерительный метод 



 расчетный метод 

 органолептический метод 

 регистрационный метод 

 экспертный метод 

 

 

230 Каким методом определения показателей качества определяются показатели долговечности, 
безотказности?  

           регистрационный метод 

 традиционный метод 

 экспертный метод 

 социологический метод 

 инструментальный метод 

 

 

231 Как называется показатель качества продукции, принятый за исходный показатель?  

 базовый 

 комплексный 

 интегральный 

 единичный 

 конечный 

 

 

232 Назовите меру свойств, определяющих качество?  

          показатель качества. 

 характеристики качества. 

 физические величины. 

 физические свойства. 

 количественный показатель. 

 



 

233 Укажите название совокупности свойств продукции способных удовлетворить ее пригодность 
для потребление в соответствующей ее сфере?  

        качество продукции 

 свойство продукции 

 признак продукции 

 характеристика продукции 

 описание продукции 

234 На какие основные этапы подразделяется петля качества?  

обеспечение качества продукции; управление качеством продукции. 

 обеспечение качества продукции; повышение качества продукции. 

 обеспечение качества продукции; управление качеством продукции; повышение 
качества продукции. 

 управление качеством продукции; планирование качества продукции. 

 управление качеством продукции; повышение качества продукции. 

 

 

235 Что из нижеуказанных не относится к статистическим методам управления качеством 
продукции?  

           статистический анализ точности и стабильности технологических процессов и качества                 
продукции. 

 статистическое регулирование технологических процессов. 

 статистических приемочный контроль качества продукции. 

 статистические методы оценки качества продукции. 

 статистический инспекционный контроль качества продукции. 

 

 

236 Что служит для определения уровня качества на основе единичных показателей качества 
оцениваемого изделия и базового образца?  

         циклограмма 

 параметрический ряд 

 диаграмма 



 размерный ряд 

 энергетический ряд 

 

 

237 Укажите, что осуществляется для определения уровня качества на основе единичных 
показателей качества оцениваемого изделия и базового образца?  

      построение качества 

 размерный ряд 

 унифицированный ряд 

 радиограмма 

 энергетический ряд 

 

 

238 Что является одним из наиболее серьезных технических барьеров, ограничивающих развитие 
международной торговли?  

        требование подтверждение соответствия 

 аннулирование стандартов 

 снижение затрат на сертификацию 

 расширение международные сотрудничества 

  глобализация 

 

 

239Назовите известного японского учетного, лауреата самых престижных наград в области 
качества в мире?  

          Генити Тагути 

 Якоби Масаки 

 Филипп Кросби 

 Каору Исакава 

 Джозеф М.Джуран 

 

 



240 Основная идея какого метода заключается в повышение качества с одновременным 
снижением расходов?  

         метода Тагути 

 метода Исаковы 

 метода Кросби 

 метода Фейгенбаума 

 метод Джурана 

 

241 Какой ученый в области качества первым обосновал необходимость перехода от контроля 
качества к управлению качеством?  

            Дж.Джуран 

 Ф.Кросби 

 К.Исакова 

 Арманд В.Фейгенбаум 

 Дж. Ситтиг 

242 Как называется область науки, объединяющая методы количественной оценки качества 
продукции?  

              квалиметрия 

 квантификация 

 метрология 

 сертификация 

 стандартизация 

 

 

243 Как называется результат работы производственного предприятия, характеризуемые 
величиной измеряемой в м, кг, м3 и т.д.?  

         продукт 

 изделия 

 сырье 

 материалы 

 ресурс 



 

 

244 Показатель качества, отображающей одно свойство?  

         единичный 

 комплексный 

 обобщенный 

 интегральный 

 не определяется 

 

 

245 Как называется показатель качества, отображающий несколько свойств продукции?
 комплексный 

 единичный 

 обобщенный 

 интегральный 

 экономический 

 

 

246 Укажите науку, объединяющую количественные методы оценки качества?  

       квалиметрия 

 новый подход 

 системный подход 

 комплексный подход 

 концептуальный подход 

 

 

247 Как называется вид квалиметрии, включающую в себя разработку и изучение 
общетеоретических проблем понятийного аппарата оценки качества?  

          общая квалиметрия 

 специальные квалиметрии 



 предметные квалиметрии 

 квалиметрия услуг 

 квалиметрия процессов 

 

 

248 Какой вид квалиметрии классифицируется по видам методов и моделей оценки качества?
 специальные квалиметрии 

 предметные квалиметрии 

 квалиметрия услуг 

 квалиметрия услуг 

 общая квалиметрия 

 

 

249 Какой вид квалиметрии дифференцирована по видам объектов оценивания?  

  предметные квалиметрии 

 специальные квалиметрии 

 экспертная квалиметрия 

 общая квалиметрия  

 вероятностно-статистическая квалиметрия 

 

 

250 Какая область науки осуществляет разработку методики по оценке качества? 

 прикладная квалиметрия 

 квантификация 

 метрология 

 сертификация 

 стандартизация 

 

 



251Какая область науки рассматривает вопросы методологии и оценивания качества объектов?
 теоретическая квалиметрия 

 квантификация 

 метрология 

 сертификация 

 стандартизация 

 

 

252 Какое качество продукции определяется совокупностью всех свойств продукции?
 интегральное качество 

 единичное 

 вторичное 

 комплексное 

 базовое 

 

 

253 Какое определение качества продукции определяет одно первостепенное свойство продукции 
и определяет потребительную стоимость?  

         единичное качество продукции 

 интегральное качество 

 вторичное 

 однородное 

 комплексное 

 

 

254 Какой метод определения показателей качества определяет физические параметры продукции 
путем использования технических средств измерений?  

       измерительный метод 

 расчетный метод 

 традиционный метод 

 органолептический метод 



 экспертный метод 

 

 

255 Какой метод определения показателей качества основан на обработке информации о 
продукции и служит для определения мощности, массы, производительности?  

          расчетный 

 измерительный 

 органолептический 

 экспертный 

 традиционный 

 

256 Что является важным для достижения целей сертификации?  

         решение задачи 

 достижение целей 

 формулировка задач 

  постановка целей 

  выполнение функций 

 

 

257 Чем является в сертификации определение номенклатуры обязательных показателей?                         

  цель 

 метод 

  принцип 

 функция 

 

 

258 Что обеспечивает гарантию потребителю в том, что товар соответствует стандарту или 
определенным требованиям?  

сертификация продукция 

 контроль качества 



 испытания продукции 

 оценка продукции 

  экспертиза продукции 

 

 

259 Что служит результатом обязательной сертификации?  

          сертификат соответствия  

 аттестат аккредитации 

 страховой полис 

  товарная марка 

 товарный знак 

 

 

260 В каком виде сертификации будет возрастать потребность по мере ужесточения конкуренции 
на рынке?  

         добровольная 

 обязательная 

 самосертификация 

 сертификация второй стороной 

 сертификация третьей стороной 

 

 

261Сколько этапов можно выделить в процессе проведения сертификации системы качества?   

              2 этапа 

 4 этапа 

  1 этап 

 5 этапов 

 7 этапов 

 

 



262: В каком году было утверждено постановлением Кабинета Министров Азербайджанской 
Республики Положение национальной системы сертификации?  

          № 343 от 1 июля 1993 г. 

 № 342 от 1 июля 1993 г.  

 № 341 от 1 июля 1993 г. 

 № 345 от 1 июля 1993 г. 

 № 348 от 1 июля 1993 г. 

 

 

263 Предотвращение доступа некачественной импортируемой продукции является?
 основными задачами сертификации 

 принципами стандартизации 

 задачами стандартизации 

 целями сертификации 

 аспектами сертификации 

 

 

263 Укажите число сторон, участвующих в процедуре сертификации?  

           3 

 1 

 4 

 5 

 без участие сторон 

264 Укажите существующую в международной практике форму сертификации, которая 
проводится покупателем, заказчиком, предприятием?  

          сертификация второй стороной 

  сертификация первой стороной 

 самосертификация 

 сертификация третьей стороной 

 сертификация первой и второй стороной 

 



 

265 Укажите орган осуществляющий организацию и проведение инспекционного контроля 
стабильности качества сертифицированной продукции?  

             таможенный орган. 

 орган по аккредитации. 

 орган по стандартизации. 

 орган по сертификации. 

 апелляционная комиссия 

 

 

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

 центральный орган по сертификации. 

 научно-методический совет по сертификации. 

 отдел технического контроля предприятия-изготовителя. 

 орган по аккредитации. 

 

267 Что проводится в целях удостоверения реализации и утилизации продукции и иных объектов 
техническим регламентам, стандартам и условиям договоров?  

          подтверждение 

 систематизация 

  метрология 

  стандартизация 

  экспертиза 

 

 

268 Какая из перечисленных стран первая учредила знак соответствия?  

          Германия 

 Англия 

  Бельгия 

 Франция 



  Югославия 

 

 

269Как называется согласно стандарту ИСО9000; 2000 невыполнения требований?
 несоответствие 

 соотвествие 

 пересмотр 

 переиздание  

 пересмотр и переиздание стандарта 

 

270 Чем является в сертификации аккредитация действующих испытательных лабораторий, 
создание и аккредитация новых?  

 задача 

 цель 

  метод 

  принцип 

 функция 

 

 

271 Чем определяется содержание сертификата?  

схемой сертификации и категорией заявителя 

  анализом состояния производства 

 формой проверки соответствия 

  сроком действия сертификата 

  печатью руководителя предприятия 

 

 

 

 

 



272 Какие требования руководства ИСО/МЭК предъявляются к стандартам как к средствам 
сертификации?  

 регламентируемые руководством ИСО/МЭК 7 

  регламентируемые руководством ИСО/МЭК 1 

 регламентируемые руководством ИСО/МЭК 10 

 регламентируемые руководством ИСО/МЭК 8 

  регламентируемые руководством ИСО/МЭК 3 

 

 

273 Какие показатели безопасности непродовольственных товаров являются главными для 
игрушек?  

 химические показатели, механической и пожарной безопасности 

 единичный показатели 

  показатели надежности 

  показатели унификация 

  показатели стандартизация 

 

274 Как называется соглашение по признанию, которое включает принятие двумя сторонами 
результатов работы друг друга?  

двустороннее соглашение 

 сделка 

 многостороннее соглашение 

 односторонний договор 

 контракт 

 

275 Укажите документ который носит обязательный характер и содержит обязательные правовые 
нормы?   

 регламент 

 стандарт 

 свод правил 

 документ технических условий 



 рекомендации 

 

 

276 Какие виды имеются простые контрольные карты?  

средних арифметических значений; средних квадратических отклонений. 

 средних арифметических значений; медиан; средних квадратических отклонений; 
амплитуд; числа дефектных единиц продукции. 

  средних квадратических отклонений, дисперсии; числа дефектных единиц продукции. 

 медиан; амплитуд; числа дефектных единиц продукции. 

 средних квадратических отклонений. 

 

 

277 Основной направленностью данных требований какого документа является обеспечение 
радиационной безопасности? 

 технический регламент 

 рекомендации по стандартизации 

 нормы по стандартизации 

 свод правил по стандартизации 

 устав предприятия 

 

 

278 Основной направленностью данных требований какого документа является обеспечение 
ядерной безопасности 

 технический регламент 

 методические описания 

 свод правил по стандартизации 

 нормы по стандартизации 

 рекомендации по стандартизации 

 

 



279 Основной направленностью данных требований какого документа является обеспечение 
механической безопасности?  

    технический регламент 

 свод правил по стандартизации 

 нормы по стандартизации 

 рекомендации по стандартизации 

 методические описания по стандартизации 

 

280 Основной направленностью данных требований какого документа является обеспечение 
электрической безопасности? 

 технический регламент 

 методические описания 

 нормы по стандартизации 

 рекомендации по стандартизации 

 свод правил по стандартизации 

 

281 Основной направленностью данных требований какого документа является обеспечение 
электромагнитной совместимости в вопросе реализации задач безопасности работы приборов и 
оборудования? 

 технического регламента 

 устав предприятия 

 рекомендации по стандартизации 

 свод правил по стандартизации 

 нормы по стандартизации 

 

 

282Основной направленностью данных требований технического регламентов должно быть 
обеспечение?  

           единство измерений 

 самосертификации 

 сертификации первой стороной 

 сертификации второй стороной 



 сертификации третьей стороной 

 

 

283 В какой документ в обязательном порядке должно включаться перечень товаров, процессов их 
производства, хранения, транспортировки, использования и утилизации, в связи с наличием и 
обработкой которых и формируются его требования?  

технический регламент 

 нормы 

 стандарт 

  правила 

  рекомендации 

 

 

284 Как называется некий законченный перечень основных требований, предъявляемых к одному 
из объектов стандартизации? 

 технический регламент 

 правила 

 свод правил 

  рекомендации 

 нормы 

 

 

285Какие карты используются для регулирования технологического процесса?  

          маршрутная. 

 операционная. 

 контрольная. 

 проверочная. 

 эскизное. 

 

 



286 Какой документ должен содержать необходимые для исполнения требования к объектам 
технического регулирования?  

технический регламент 

 стандарт 

 нормы 

 правила 

 рекомендации 

 

287 Выберите правильное определение понятия «физическая величина»  

физическая величина - общее по качеству свойство всех объектов. 

 физическая величина - свойство, каждого объекта, имеющее отдельное значение по 
качеству и количеству. 

 физическая величина - свойство, общее по качеству для большинства физических 
объектов, но для каждого объекта имеющее отдельное значение 

 физическая величина - свойство, имеющее для каждого объекта отдельное значение. 

 физическая величина – свойство, имеющее общее значение для большинства физических 
объектов 

 

 

288: Как называется деятельность, направленная на обеспечение единства измерений?  

           метрология 

 сертификация 

 стандартизация 

 товароведения 

  эконометрика 

289 В каком из вариантов правильно перечислены основные и дополнительные единицы 
Международной системы единиц?  

метр, килограмм; секунда; напряжение; кельвин; моль.  

 джоуль, киловатт, тесла; кельвин; ампер; кандела; моль. 

 метр; ампер; вольт; миллиметр; час; кандела; ом. 

 метр; килограмм; секунда; ампер; кельвин; кандела; моль; радиан; стерадиан. 

 секунда, грамм, метр, кандела, моль, ньютон. 



 

 

290 Что такое прямое измерение?  

определение измеряемой величины с помощью формул. 

 непосредственная оценка значения измеряемой величины. 

 нахождение действительного значения измеряемой величины. 

 выполнение измерений без погрешностей. 

 нормализация измерений. 

 

 

291 Что такое способ измерения?  

нахождение действительного значения измеряемой величины.  

 сравнение показаний прибора с эталоном. 

 функциональное определение измеряемой физической величины. 

 сравнение измеряемой величины с единицей измерения. 

 выбор измерительного прибора. 

 

 

292 Как называется обобщенная характеристика, определяемая пределами допускаемых основных 
и дополнительных погрешностей, а также другими свойствами средств измерения, влияющими на 
точность?  

                 класс точности; 

 показатель точности; 

 степень точности; 

 показатель качества; 

 точность измерения. 

 

 

293 Что такое точность средств измерения? 

 проверка точности шкалы прибора. 



 определение чувствительности. 

 отклонение измеряемой величины от его действительного значения. 

 определение действительного значения погрешности измерения. 

 определение предела измерения прибора. 

 

 

294 Укажите стандарты входящие в систему государственного обеспечения единства измерений?
 базовые; стандарты государственных эталонов и его государственных поверочных 
приборов. 

 стандарты государственных эталонов и государственных поверочных схем; стандарты 
норм точности измерений; стандарты методик образцового выполнения измерений. 

 базовые стандарты; стандарты государственных эталонов и государственных 
поверочных схем; стандарты методов и средств поверки мер и измерительных приборов; 
стандарты норм точности измерений; стандарты методик образцового выполнения 
измерений. 

 стандарты методов и средств поверки мер и измерительных приборов; стандарты норм 
точности измерений. 

 стандарты государственных эталонов и государственных поверочных схем; стандарты 
методов и средств поверки мер и измерительных приборов; стандарты методик образцового 
выполнения измерений. 

 

 

295Единицы величин, средства измерений, эталоны, методики выполнения измерений являются 
объектами?  

         метрологии 

  стандартизации 

 квантификации 

 квалиметрии 

 эконометрики 

 

 

296 Обеспечение единства измерений является основной направленность?  

технический регламент 

 нормы по стандартизации 



 свод правил про стандартизации 

 рекомендации по стандартизации 

 устав предприятия 

 

 

297Как называется измерение изменяющейся, непостоянной физической величины?  

 динамические измерения 

 статистические и динамические 

 техническое измерение 

 технические и метрологические измерения 

 статистические измерения 

 

 

298 Как называется технические средство или совокупность средств, применяющие для 
осуществления измерений и обладающие нормированными метрологическими характеристиками?
 средство измерения 

 объект стандартизации 

 объект сертификации 

 весы 

 оборудование 

 

299 Как называется показатель качества эталона, используемого для сравнения?  

          базовый; 

 основной; 

 образцовы; 

 сравнения; 

 комплексный. 

 

 

300  Какой вид вторичного эталона предназначен для проверки сохранности и неизменности 
государственного эталона и для замены в случае его утраты или порчи?  



         талоны-свидетели 

 эталоны-сравнения 

 эталоны-копии 

 рабочий эталон 

 первичный эталон 

 

 

 


