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1 Какой стандарт ИСО определяет качество как техническое свойство объекта, относящиеся к
потребностям и ожиданиям?

•

ИСО 9000: 2002
ИСО 9000: 2000
ИСО 9000: 2004
ИСО 9000: 2003
ИСО 9000: 2001

2 Какое свойство товара проявляется при его использовании потребителем для удовлетворения
потребностей?

•

акустическое свойство
химическое свойство
потребительское свойство
оптическое свойство
механическое свойство

3 Как называется совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять
определенные потребности в соответствии с назначением?

•

экономичность
эргономичность
качество
безопасность
технологичность

4 Как называется документ, Европейского Комитета стандартизации, не содержащий каких либо
нормативных требований и создаваемый для ознакомления и обмена информацией?

•

технический отчет
инструкция
отчет
стандарт
резолюция

5 Укажите периодичность пересмотра европейских стандартов?

•

не проводится
каждые пять лет
ежеквартально
ежегодно
каждые 10 лет

6 Сколько насчитывает фонд европейских стандартов?

•

11 000 стандартов
10 000 стандартов
2 000 стандартов
101 стандарт
150 стандартов

7 Как называется вид нормативных документов, разрабатываемых европейскими организациями по
стандартизации и носящих добровольный характер для применения в странах членах ЕС?

•

отраслевые стандарты
региональные стандарты
национальные стандарты
терминологический стандарт
европейские стандарты

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

•

никакое
принятие национальных стандартов
аннулирование национальных стандартов, противоречащих Европейскому комитету стандартизации
принятие государственных стандартов
отмена европейских стандартов

9 Какой статус предусмотрен для национальных организаций по стандартизации странчленов ИСО,
которые не могут стать членами Европейского Комитета стандартизации по политическим и
географическим соображениям?

•

аффилированные члены
партнеры
участники
ассоциированные члены
постоянные члены

10 Какие страны являются аффилированные членами Европейского Комитета по стандартизации?

•

страны Африки
страны Центральной Америки
страны Центральной и Восточной Европы
страны Центральной Европы
страны Юго Восточной Азии

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

•

участники
постоянные члены
ассоциированные члены
партнеры
аффилированные члены

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

•

8
7
6
2
5

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

•

аффилированные члены
ассоциированные члены
новые члены
участники
постоянные члены

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

•

постоянные члены
партнеры
ассоциированные члены
аффилированные члены
участники

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

•

2008
1998
2003
2005
1993

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

•

8
2
6
28
12

17 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

18 В каком году был создан Европейский Комитет по стандартизации (СЕН)?

•

2001
1992
1961
1971
2011

19 Какие регламенты заставляют производителей выпускать продукцию, соответствующую общим
требованиям директив?

•

все перечисленные
технологические
административные
градостроительные
технические

20 Какая структура Азербайджанской Республики в установленном законодательством порядке
осуществляет привлечение местных и иностранных экспертов в области стандартизации?

•

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
ПЛАКО
РЕМКО

СЕВКО
КАСКО

21 Какая структура Азербайджанской Республики наделена правом координировать контрольную
деятельность за качество и безопасность товаров?

•

Милли Меджлис АР
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
Муниципалитет
Кабинет Министров АР
Министерство Юстиции

22 Какая структура Азербайджанской Республики в рамках полномочий и в установленном порядке
наделена правом принимать нормативные акты в сфере стандартизации?

•

Муниципалитет
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
Кабинет Министров АР
Милли Меджлис АР
Министерства Юстиции АР

23 Укажите название нормативного документа, способствующего повышению эффективности и
ремонтопригодности?

•

стандарт
правила
нормы
рекомендации
положения

24 В обязанности какой структуры входит совершенствование и улучшение качества товаров,
производимых на территории АР в целях повышения качества и конкурентоспособности продукции?

•

РЕМКО
СЕВКО
ДЕВКО
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
КОПОЛКО

25 В обязанности какой структуры входит соблюдение меры государственного контроля с целью
соблюдения требований стандартизации?

•

РЕМКО
ДЕВКО
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
КАСКО
ПЛАКО

26 В обязанности какой структуры входит обеспечение единства средств измерений?

•

ДЕВКО
РЕМКО
КАСКО
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
ПЛАКО

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

•

КАСКО
ПЛАКО
ДЕВКО
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
РЕМКО

28 Как называется средство измерений, обеспечивающее воспроизведение или хранение единицы
физической величины с целью передачи ее размера другим средствам измерений, выполненное по
особой спецификации?

•

оттиск
аналог
образец
эталон
копия

29 Как называется крупнейшая в мире региональная организация по стандартизации?

•

Европейская Ассоциация свободной торговли
Комитет по стандартизации, метрологии и сертификации
Межгосударственный Совет по Стандартизации
Европейский Комитет по стандартизации
Отдел по стандартизации и сертификации

30 Как представлена структура Государственной службы стандартизации?

•

Милли Меджлис АР
Министерство Юстиции
Государственный Комитет Статистики
Государственный Комитет Азербайджанской Республики по стандартизации метрологии и патентам
Кабинет Министров АР

31 Как образом осуществляется финансирование организации государственного контроля за
соблюдением требований государственных стандартов?

•

юридические лица
физические лица
министерства
бюджет
предпринимательский сектор

32 Как образом осуществляется финансирование разработок комплексов стандартов?

•

частные лица
пожерьвования
предпринимательский сектор
бюджет
министерства

33 Как осуществляется финансирование проведения научноисследовательских работ по
стандартизации?

•

предпринимательский сектор
ведомств
министерств
бюджет
частные лица

34 Как осуществляется финансирование участия в работе региональных и межгосударственных
организаций по стандартизации?

•

физические лица
министерств
предпринимательский сектор
бюджет
пожертвования

35 Как осуществляется финансирования международных и межгосударственных стандартов?

•

предпринимательский сектор
физические лица
частные лица
бюджет
министерства

36 Как финансируется разработка, издание, распространение и рассылка Госстандартом нормативных
документов устанавливающих требования к продукции?

•

предпринимательский сектор
за счет частных лиц
за счет физических лиц
из бюджета
за счет министерств

37 Как осуществляется финансирование работ по государственной стандартизации?

•

за счет предпринимательского сектора
за счет министерств
за счет частных лиц
из бюджета
за счет физических лиц

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

•

требование надежности
требования безопасности
рекомендательные
обязательные
требования эстетичности

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

•

требование эстетичности
требования безопасности
требования надежности
обязательные
рекомендательные

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

•

цель
аспект
принцип
функция

метод

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

•

цель
метод
аспект
принцип
функция

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

•

указания
правила
стандарт
положение
устав

43 Укажите одну из крупнейших в мире организаций по разработке добровольных стандартов?

•

СЕВКО
Европейский Комитет
Американское общество по испытанию и тестированию материалов
КАСКО
ПЛАКО

44 Как называется временные стандарты, разрабатываемые вне традиционных рамок и
предназначенные для более узкого рынка?

•

терминологический стандарт
региональные стандарты
международные стандарты
национальный стандарт
стандарты дефакто

45 Как называются специальные стандарты, разрабатываемые вне традиционных рамок и
предназначенные для более узкого рынка?

•

региональные стандарты
терминологический стандарт
национальный стандарт
международные стандарты
стандарты дефакто

46 Какой документ является согласованным на уровне членов технических комитетов?

•

рекомендации
технические условия
кодекс
территориальностроительные нормы
строительные нормы и правила

47 Сколько процентов голосующих необходимо для принятия международного стандарта?

•

1%
75%
50

20
10

48 Какой проект международного стандарта рассылается членам ИСО для голосования?

•

окончательный
рекламный проект
технический проект
инвестиционный проект
краткосрочный проект

49 Для какой цели рассылается окончательный проект международного стандарта членам ИСО или
МЭК?

•

для рекламы
для хранения
для архивации
для инвестирования
для голосования

50 Какой стандарт разрабатывается в рамках одного из комитетов ИСО и международной
электротехнической комиссии?

•

международный стандарт
стандарт предприятий
основополагающий стандарт
национальный стандарт
региональный стандарт

51 Как называется свойство объекта сохранять работоспособность до наступления предельного
состояния при установленной системе технического обслуживания ?

•

эргономичность
эстетичность
функциональность
надежность
долговечность

52 Свойство объекта выполнять требуемую функцию в течении заданного интервала времени
определяет?

•

взимозаменяемость
эргономичность
долговечность
безотказность
совместимость

53 Показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости характеризуют?

•

надежность
эргономичность
эстетичность
совместимость
технологичность

54 Чем характеризуется степень унификации продукции?
нет правильного ответа
параметр продукции

•

уровень стандартизации
уровень унификации
типоразмер

55 Как называется каждый размер изделия одного типа?

•

плотность
масса
объем
типоразмер
вес

56 Количественную характеристику свойств продукции характеризует?

•

безопасность
эргономичность
параметр продукции
эстетичность
надежность

57 Назовите показатель, характеризующий количественную характеристику свойств продукции?

•

безопасность
надежность
количество
параметр продукции
эстетичность

58 Какая функция стандартизации обеспечивает возможность восприятия обществом различных
видов информации?

•

распределительная функция
экономическая функция
социальная функция
коммуникативная функция
контрольная функция

59 Какая функция стандартизации проявляется в создании нормативов, связанных с охраной
окружающей среды и безопасностью продукции?

•

контрольная функция
коммуникативная функция
экономическая функция
социальная функция
распределительная функция

60 Какая функция стандартизации реализуется в обеспечении совпадения размеров и допусков
отдельных деталей изделия?

•

контрольная функция
социальная функция
коммуникативная функция
экономическая функция
распределительная функция

61 Какая функция стандартизации реализуется в увеличении масштабов производства?
коммуникативная функция
контрольная функция

•

распределительная функция
экономическая функция
социальная функция

62 Какая функция стандартизации реализуется во внедрении новой техники?

•

социальная функция
контрольная функция
коммуникативная функция
экономическая функция
распределительная функция

63 Какая функция стандартизации реализуется в предоставлении достоверной информации о
продукции?

•

контрольная функция
коммуникативная функция
социальная функция
экономическая функция
распределительная функция

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

•

рекомендации
регламент
документ технических условий
свод правил
закон

65 В каком документе устанавливаются требования к продукции и методы, используемые для
проверки соответствия этим требованиям?

•

рекомендации
регламент
свод правил
документ технических условий
кодекс

66 Какие стандарты не является общедоступными?

•

административнотерриториальные
региональные
международные
фирменные и отраслевые
национальные

67 Какой уровень стандартизации проводится в административнотерриториальной единице?

•

национальная
административная
региональная
административнотерриториальная
международная

68 Какой называется уровень стандартизации в одном государстве?
административнотерриториальная
административная

•

международная
национальная
региональная

69 Как называется уровень стандартизация открытый только для соответствующих органов
государств одного географического, экономического и политического региона мира?

•

международная
национальная
административнотерриториальная
региональная
административная

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

•

административнотерриториальная
административная
региональная
международная
национальная

71 Какое требование устанавливается в сфере технического регулирования в целях охраны
окружающей среды ?

•

альтернативные требования
функциональные требования
никакие
обязательные требования
эстетические требования

72 Какое требование устанавливается в сфере технического регулирования в целях обеспечение
защиты жизни, здоровья людей?

•

альтернативные требования
требования транспортировки
эстетические требования
обязательные требования
никакие

73 Как называется деятельность по установлению обязательных требований, добровольных правил,
общих принципов, характеристик в отношении продукции?

•

коммерция
реклама
производство
техническое регулирование
стандартизация

74 К какой сфере деятельности относится установление обязательных требований?

•

технического регулирование
потребление
производство
торговля
обращение

75 К какой сфере деятельности относится деятельность по установлению альтернативных
требований?

•

производство
потребление
обращение
коммерция
стандартизация

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

•

свод правил
нормативные документы
устав
технологический стандарт
кодекс

77 Чем является в стандартизации осуществление технической и информационной совместимости?

•

аспект
цель
метод
принцип
функция

78 Чем является в стандартизации осуществление стимулирования научнотехнического прогресса?

•

цель
аспект
функция
метод
принцип

79 Чем является в стандартизации осуществление экономии и информационной совместимости?

•

цель
метод
принцип
функция
аспект

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

•

цель
принцип
функция
метод
аспект

81 Какой стандарт используют для разработки других стандартов?

•

полный стандарт
основополагающий стандарт
отраслевой стандарт
методические положения
описательные положения

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

•

методические положения
основной стандарт
стандарт на услуги
описательные положения
стандарт с открытыми значениями

83 Какой документ описывает способ осуществления некоторого процесса?

•

основополагающий стандарт
методические положения
описательные положения
стандарт на услугу
терминологический стандарт

84 Какой стандарт содержит общие положения для определенной области?

•

основополагающий стандарт
стандарт по продукции
терминологический стандарт
методические положения
описательные положения

85 Какие стандарты распространяются на нефть и нефтепродукты?

•

региональный стандарт
общедоступные стандарты
неполный стандарт
полный стандарт
добровольные стандарты

86 Какие стандарты распространяются на краски?Какие стандарты распространяются на краски?

•

добровольные стандарты
региональный стандарт
неполный стандарт
общедоступные стандарты
полный стандарт

87 Какие стандарты распространяются на пластмассы?

•

добровольные стандарты
региональный стандарт
неполный стандарт
полный стандарт
общедоступные стандарты

88 Какие стандарты распространяются на металлы?

•

европейский стандарт
неполный стандарт
полный стандарт
общедоступные стандарты
добровольные стандарты

89 Какой стандарт устанавливает требования к продукции, правила отбора проб, этикетирование,
хранение?

•

стандарт на процесс
полный стандарт

неполный стандарт
стандарт на совместимость
стандарт с открытыми значениями

90 Что не относится к принципам стандартизации?Что не относится к принципам стандартизации?

•

платежеспособность
динамизм
оптимальность
системность
директивность

91 Что не относится к нормативным документам по стандартизации?

•

стандарт
заключение эксперта
методические указания, рекомендации и положения
техническое описание
технологические условия

92 Что не относится к целям стандартизации?Что не относится к целям стандартизации?

•

улучшения качества продукции
обеспечение безопасности людей
экологическая защита окружающей среды
установление рациональной номенклатуры производимых товаров
развитие систем классификация и кодирования

93 Что не относится к задачам стандартизации?Что не относится к задачам стандартизации?

•

установление оптимальных требований к качеству
программноцелевое планирование
установление требований к сертификации
установление метрологических норм
развитие систем классификация и кодирования

94 Какая деятельность является надежным гарантом качества товаров, поступающих на внутренний и
внешний рынки?

•

стандартизация
аудит
маркетинг
реклама
коммерция

95 Чем является в стандартизации развитие систем классификации и кодирования товаров?

•

цель
задача
принцип
v
функция

96 Чем является в стандартизации установление требований сертификации, испытаниям и контролю
качества товаров?

•

функция
цель
задача

принцип
метод

97 Чем является установление метрологических норм, правил и требований в стандартизации?

•

функция
задача
цель
принцип
метод

98 Чем является в стандартизации согласование и увязка показателей качества товаров, сырья,
материалов?

•

цель
принцип
задача
функция
метод

99 Чем является в стандартизации унификация продукции с целью рационального сокращения
ассортимента ?

•

задача
функция
принцип
метод
цель

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

•

функция
цель
принцип
метод
задача

101 Чем является в стандартизации экологическая защита окружающей среды и обеспечение
безопасности людей?

•

метод
цель
аспект
принцип
функция

102 Чем является в стандартизации развитие международного сотрудничества во всех сферах
человеческой деятельности?

•

принцип
цель
аспект
функция
метод

103 Чем является в стандартизации установление рациональной номенклатуры производимых
товаров?

•

принцип
аспект
цель
функция
метод

104 Чем является в стандартизации повышение конкурентоспособности товаров отечественного
производства и обеспечение условий для их экспорта на мировой рынок?

•

функция
цель
метод
принцип
аспект

105 Чем является в стандартизации улучшение качества выпускаемой продукции ?

•

цель
принцип
аспект
метод
функция

106 Какой нормативнотехнический документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к
объекту стандартизации и утверждается компетентным органом?

•

акт
стандарт
рекомендации
устав
кодекс

107 Применение какого нормативного документа способствует улучшению качества продукции,
повышению уровня унификации и взаимозаменяемости, росту эффективности эксплуатации и
ремонта изделий?

•

закон
кодекс
устав
стандарт
рекомендации

108 Как называется в стандартизации деятельность, определяющая оптимальные главные параметры
и значения остальных показателей, необходимых для данного уровня качества?

•

типизаация
оптимизация объектов стандартизации
селекция
симплификация
систематизация

109 К какому этапу стандартизации относится утверждение стандартов для созданной модели?

•

II этап
IV этап
V этап
I этап
III этап

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

•

II этап
III этап
V этап
I этап
IV этап

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

•

III этап
II этап
I этап
IV этап
V этап

112 Систему связанных между собой объектов стандартизации называют?

•

область стандартизации
объект метрологии
объект сертификации
предмет стандартизации
объект стандартизации

113 Как называются характеристики объектов стандартизации, выраженные с помощью условных
единиц, обозначений и понятий?

•

показатели надежности
показатели стандартизации
показатели безопасности
показатели эргономичности
показатели эстетичности

114 Какой метод стандартизации заключается в сокращении наиболее употребляемых элементов до
целесообразного минимума?

•

моделирование
симплификация
ранжирование
агрегатирование
селекция

115 Какой метод стандартизации заключается в размещении элементов в некоторой
последовательности в порядке возрастания или убывания какоголибо признака?

•

моделирование
ранжирование
селекция
симплификация
заимствование

116 Какие методы стандартизации являются основными в повышении качества продукции?

•

параметрическая стандартизация
комплексная и опережающая стандартизация
селекция
типизация

унификация

117 Укажите вид унификации, заключающийся в применении ранее разработанных деталей, узлов
конструкций, технических процессов в изготовлении новых изделий?

•

селекция
заимствование
ранжирование
симплификация
агрегатирование

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

•

метрология
сертификация
квантификация
экспертиза
унификация

119 Как называется предмет, который подлежит стандартизации?

•

элемент
деталь
объект
субъект
предмет

120 Укажите требования стандарта, обеспечивающие безопасность продукции, техническую и
информационную совместимость и взаимозаменяемость, единство методов контроля и маркировки?

•

требования утилизации
обязательные требования
рекомендательные требования
требования транспортабельности
требования эстетичности

121 Назовите уровень стандартизации в пределах одного государства?

•

межгосударственная
национальная
региональная
отраслевая
международная

122 Как называется нормативнотехнический документ на конкретную продукцию, утвержденный
изготовителем продукции?

•

устав
технические условия
рекомендация
описание
свод правил

123 Специфика объекта стандартизации и содержание стандартов определяют?

•

задачи стандартизации
вид стандартизации
метод стандартизации

принципы стандартизации
цели стандартизации

124 Укажите название системы, которая имеет свои правила, процедуры проведения сертификации и
соответствия?

•

система сертификации
система участие
система кодирование
система коммуникации
система информирование

125 Унификация включает в себя?

•

классификацию и ранжирование, типизация и оптимизация объектов стандартизации
экспертиза
опережающая стандартизация
агрегатирование
комплексная стандартизация

126 Какой метод стандартизации позволяет устранить препятствия на пути технического прогресса,
которые могут возникнуть изза статичности и быстрого морального устаревания стандартов?

•

селекция
параметрическая стандартизация
агрегатирование
опережающая стандартизация
комплексная стандартизация

127 Упорядочение объектов стандартизации включает в себя?

•

опережающая стандартизация
комплексная стандартизация
ранжирование
параметрическая стандартизация
систематизация, селекция, симплификация, типизация

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

•

опережающая стандартизация
агрегатирования
параметрическая стандартизация
унификация
комплексная стандартизация

129 Основной целью разработки какого метода стандартизации является обеспечение
взаимосвязаннных требований, норм, правил, содержащихся в стандартах?

•

опережающая стандартизация
комплексная стандартизация
параметрическая стандартизация
агрегатирования
нет правильного ответа

130 Основной целью разработки какого метода стандартизации является учет требований
производства и рынков в стандартах?

•

опережающая стандартизация
комплексная стандартизация
нет правильного ответа
агрегатирования
параметрическая стандартизация

131 Основной целью разработки какого метода стандартизации является высокий уровень научно
технических требований стандартов?

•

опережающая стандартизация
комплексная стандартизация
нет правильного ответа
агрегатирования
параметрическая стандартизация

132 Укажите объект комплексной стандартизации?

•

сырье
предприятия
материал
оборудование
продукция

133 При каком методе стандартизации целенаправленно и планомерно утверждается и используется
комплекс взаимосвязанных требований к объекту стандартизации для получения оптимального
решения проблемы?

•

параметрическая стандартизация
комплексная стандартизация
нет правильного ответа
агреатирования
опережающая стандартизация

134 Какой коэффициент унификации может применятся к одному изделию или к совокупности
изделий для унифицированного ряда?

•

коэффициент отгрузки
фонд коэффициент Джини
коэффициент применяемости
коэффициент охвата
коэффициент Кука

135 Укажите один из показателей унификации?

•

фонд коэффициент Джини
коэффициент применяемости
коэффициент отгрузки
коэффициент Кука
коэффициент охвата

136 Что отражает уровень унификации продукции?

•

размерный ряд
параметрический ряд
содержание унифицированных составляющих
сведения о продукции
номенклатуру товаров

137 Показателем степени унификации продукции является?

•

уровень сертификации
уровень унификации
уровень рентабельности
показатель прибыли
уровень стандартизации

138 По принципам осуществления взаимности от методических принципов унификация делится на?

•

заводскую
внутривидовую и межвидовую, или межпроектную
внутрифирменную
межотраслевую
отраслевую

139 По области проведения унификация делится на?

•

республиканскую
областную
цеховую
фабричную
межотраслевую, отраслевую и заводскую

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

•

метрология
экспертиза
сертификация
стандартизация
унификация

141 В каком случае при стандартизации параметрического ряда потребители будут полностью
удовлетворены а производители неудовлетворенны в связи с большими затратами на производство?

•

средней низкой частотой
большой частоты ряда
низкой частоты ряда
очень низкой частоты ряда
средней частоты ряда

142 Что необходимо учитывать при стандартизации параметрического ряда?

•

наличие квалифицированного персонала или рабочей силы
интересы потребителей и производителей
качество исходного сырья
использование передовой технологии
наличие качественное оборудования

143 Как называется набор параметров каждого определенного типа продукции?

•

экстенсивные
интенсивные
главные
качественные
основные

144 Какие параметры продукции не изменяют свои значения при усовершенствованиях технологии?
экстенсивные

•

•

главные
интенсивные
качественные
основные

145 Какие параметры продукции характеризует технологические свойства продукции?

•

экстенсивные
главные
основные
качественные

146 Какие параметры продукции характеризуют эксплуатационные свойства продукции?

•

качественные
главные
основные
экстенсивные

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

•

основные
главные
нет правильного ответа
качественные
экстенсивные

148 Что проводится с целью выделения общего признака для совокупности однородных объектов?

•

систематизация
симплификация
типизация
селекция
унификация

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

•

унификация
типизация
симплификация
систематизация
селекция

150 Какая деятельность в стандартизации ограничивает перечень применяемых в производстве
изделий до оптимального количества удовлетворяющего потребности?

•

параметрическая стандартизация
упорядочения
комплексная стандартизация
типизация
симплификация

151 Как называется деятельность в стандартизации, направленная на выявление нецелесообразных
для применения в производстве объектов?

•

симплификация
комплексная стандартизация

типизация
параметрическая стандартизация
упорядочения

152 Какой метод стандартизации включает в себя систематизацию объектов, симплификацию,
селекцию, типизацию и оптимизацию?

•

упорядочение объектов стандартизаций
программноцелевые планирование
динамизм
директивность
экологическая защита окружающий среды

153 Результатом применения какого метода стандартизации является перечень изделий, описание
типовых конструкций, образцы форм различной документации?

•

программноцелевые планирование
экологическая защита окружающий среды
упорядочение объектов стандартизаций
директивность
динамизм

154 Какой метод стандартизации систематизирует разнообразие продукции?

•

упорядочение объектов стандартизаций
динамизм
директивность
программноцелевые планирование
экологическая защита окружающий среды

155 Что является универсальными методом стандартизации товаров?

•

динамизм
программноцелевые планирование
экологическая защита окружающий среды
упорядочение объектов стандартизаций
директивность

156 Укажите виды параметров продукции?

•

главные и основные
ни деления на виды
простые и сложные
экстенсивные и интенсивные
качественные и количественные

157 Что подразумевается под количественной характеристикой свойств продукции?

•

параметр продукции
комплект изделий
комплекс изделий
аналог продукции
эталон единицы величины физической

158 Как называется стандартизация, направленная на фиксирование оптимальных желанных
значений и параметров, определяющихся строгой математической закономерностью?
опережающая станция
селекция

•

фактическая селекция
агреатирование
параметрическая стандартизация

159 Как называется отбор целесообразных для дальнейшего производства и применения объектов
стандартизации?

•

ранжирование
селекция
агриатировыми
симплификации
типизация

160 Как называется последовательное, научно обоснованное классифицирование и ранжирование
конкретных объектов стандартизации?

•

систематизация объектов
симплификация
типизация
селекция
упорядочение

161 Как называется совокупность средств достижения целей стандартизации?

•

функция
задача
метод
принцип
направление

162 К какому этапу стандартизации относится утверждение стандартов для созданной модели?

•

объектом сертификации
объектом экспертизы
предметом стандартизации
объектом метрологии
объектом исследовании

163 Фактическая стандартизация ….?

•

имеет строгие ограничения
не имеет строгих ограничений
учитывает энергетический ряд
учитывает размерный ряд
опирается на евронормы

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

•

симплификация
моделирование
заимстовавание
типизация
селекция

165 Укажите метод стандартизации, который заключается в размещении элементов в порядке
возрастания или убывания какоголибо признака?
моделирование

•

симплификация
агрегатирование
ранжирование
селекция

166 Основными методами стандартизации в повышении качества продукции выступают?

•

межгосударственная
национальная
европейская
комплексная и опережающая стандартизация
региональная

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

•

заимствование
агрегатирование
селекция
симплификация
ранжирование

168 Привидение изделий к единообразию на основе установления рационального количества
разновидностей типа изделий это?

•

специализация
квалиметрия
унификация
метрология
сертификация

169 Укажите требование стандарта, которое обеспечивает техническую и информационную
совместимость и безопасность продукции?

•

методическое
обязательные
рекомендательные
правовое
методологическое

170 Укажите требования стандарта, которые обеспечивают безопасность продукции, единство
методов контроля и маркировки?

•

требования хранения
требования эстетичности;
рекомендательные требования
обязательные требования
требования утилизации

171 Продукты, работы и услуги в стандартизации составляют?

•

объект
предмет
вид
класс
субъект

172 Установление повышенных требований к объекту стандартизации, обоснованных научно
техническим прогрессом называется?

•

комплексная стандартизация
параметрическая стандартизация
метрология
сертификация
опережающая стандартизация

173 Разработка единой системы требований к готовой продукции, сырью, материалам называется?

•

комплексная стандартизация
параметрическая стандартизация
метрология
сертификация
опережающая стандартизация

174 Укажите метод стандартизации, заключающийся в разработке и установлении типовых решений?

•

типизация
опережающая стандартизация
комплексная стандартизация
симплификация
агрегирование

175 Что предусматривает разработка стандартов?

•

снижение затрат на аккредитацию
усиление конкурентоспособности продукции
определение эстетических показателей изделий
содействие развитию технологии
определение эргономических показателей

176 Конструирование готовых изделий из унифицированных и стандартных деталей называется?

•

селекция
типизация
оптимизация
агрегатирование
симплификация

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

•

каталог
инструкция
указатель
прейскурант
классификатор

178 Укажите название стандартизации, которая охватывает ряд независимых государств?

•

полный
неполный
международный стандарт
отраслевой
национальный

179 Укажите название документа утвержденного из производителем продукции на конкретную
продукции?
кодекс

•

•

технические условия
рекомендация
инструкция по эксплуатации
методическое описание

180 Укажите название стандарта, который устанавливает порядок и правила выполнения
самостоятельной технологической операции?

•

терминологический стандарт
стандарт дефакто
стандарт на услугу
неполный стандарт
стандарт на процесс

181 Укажите нормативный документ, устанавливающий методы контроля?

•

стандарт на услугу
европейский стандарт
терминологический стандарт
стандарт на процесс
стандарт на методы контроля

182 Укажите разновидности нормативных документов, разрабатываемых на продукцию?

•

нормы и технические условия
европейский стандарт и нормы
общие техническая условия и стандарты технических
отраслевой стандарты рекомендации
правила и стандарт на услугу

183 . Укажите название документа, в котором устанавливают термины и определения, условные
обозначения, требования и нормы?

•

общетехнические стандарты
стандарт на услугу
отраслевой стандарт
европейский стандарт
организационнометодические стандарт

184 Укажите название нормативнотехнического документа, устанавливающего цели, задачи,
классификационные структуры объектов стандартизации?

•

неполный стандарт
стандарт на методы контроля
терминологический стандарт
стандарт на услугу
организационнометодический стандарт

185 Укажите нормативный документ, который устанавливает общее организационнотехническое
положение работ в определенной области?

•

неполный стандарт
организационнометодический стандарт
европейский стандарт
стандарт на услугу
стандарт на процесс

186 Нормативный документ, содержащий общие положения в определенной области с широкой
областью применения называется?

•

•

основополагающий стандарт
технические условия
описание
стандарт на методы контроля
стандарт на продукцию

187 Укажите название нормативного документа, принятого государствами, присоединявшимися к
соглашению о проведении согласованной политики?

•

национальный стандарт
стандарт на услугу
терминологический стандарт
межгосударственный стандарт
европейский стандарт

188 Укажите название нормативного документа, которые устанавливают стандартизированную
технологию, технические требования к изделиям и процессам их изготовления?

•

европейский стандарт
межгосударственный стандарт
стандарты технических условий
региональный стандарт
национальный стандарт

189 Укажите название стандарта, который устанавливает порядок и правила выполнения процесса
переработки сырья или изготовления продукции?

•

стандарт на процесс
региональный стандарт
стандарт на услугу
стандарт на методы контроля
европейский стандарт

190 Укажите названия стандарта, который устанавливает порядок и правила выполнения
самостоятельной технологической операции?

•

отраслевой стандарт
терминологический стандарт
стандарт на процесс
европейский стандарт
стандарт на методы контроля

191 Укажите название стандарта характеризующего какуюлибо группу продукции или методы
комплексного испытания определенной группы продукции?

•

межгосударственный стандарт
европейский стандарт
стандарт на методы контроля
международный стандарт
терминологический стандарт

192 Укажите стандарт, который устанавливает методы контроля одного определенного показателя?

•

стандарт на методы контроля
терминологический стандарт
международный стандарт
стандарт на продукцию
стандарт на услугу

193 Укажите, разрабатываемые на продукцию разновидности стандартов?

•

стандарт дефакто
терминологический стандарт
стандарты технических условий и общей технические условия
организационнометодические стандарты
неполный стандарт

194 Какие стандарты обязательны для всех предприятий и организаций данной отрасли, а также для
предприятий организаций других отраслей, потребляющих продукцию этой отрасли?

•

отраслевые
межгосударственным
международные
предварительные
европейские

195 Каким стандартам должны соответствовать, устанавливаемые в отраслевом стандарте
типоразмеры и иные стандартизируемые показатели?

•

предварительный
европейским
международным
терминологическому
государственным

196 Какие стандарты устанавливаются на виды продукции, которые не являются объектами
государственной стандартизации?

•

отраслевые
европейские
международные
межгосударственные
государственные

197 Какие стандарты могут устанавливать ограничение государственных стандартов применительно к
особенностям отрасли, если это не снижает качественные и эксплуатационные показатели
установленные государственными стандартами?

•

неполный стандарт
межгосударственные
европейские
терминологический
отраслевые

198 Какие стандарты устанавливают методы расчетов изделий на прочность, на износ, оптимизацию
параметров объектов стандартизации?

•

региональные стандарты
национальные стандарты
общетехнические стандарты
международные стандарты
межгосударственные стандарты

199 Какие стандарты устанавливают нормы точности измерений, классы точности оборудования и
предельно допустимые концентрации вредных веществ?

•

общетехнические
международные

межгосударственные
национальные
региональные

200 Какие стандарты устанавливают общие требования к государственным эталонам, стандартным
образцам свойств и состава веществ и материалов, элементам конструкций изделий, обеспечению
безопасности?

•

региональные
общетехнические
международные
межгосударственные
национальные

201 Какие стандарты устанавливают построение, обозначение, изложение и оформление нормативно
технической документации?

•

общетехнические
международные
межгосударственные
национальные
региональные

202 Какие стандарты устанавливает номенклатуру показателей качества продукции?

•

общетехнические стандарты
региональные стандарты
международные стандарты
национальные стандарты
терминологические стандарты

203 Какие стандарты устанавливают научнотехнические термины и их определения, наименования,
коды, метки и сигналы?

•

стандарт на процесс
общетехнический стандарт
отраслевой стандарт
бассейновый стандарт
стандарт на услугу

204 Применение каких стандартов является важным направлением повышения качества и
конкурентоспособности продукции предприятия?

•

территориальностроительные нормы
стандарт на услугу
терминологический
международный и региональный
неполный стандарт

205 В чем заключается отличие государственных стандартов от национальных стандартов и
стандартов организаций?

•

применение на добровольной основе
применение в сфере услуг
никаких отличий
применение в сфере обращения
применение в обязательном порядке

206 Какие стандарты содействуют техническому единству в различных областях науки техники и
производства товаров?

•

стандарты на продукцию
терминологический стандарт
стандарты на методы контроля
стандарты на процесс
основополагающие

207 Чем отличаются виды стандартов?

•

не отличаются
по количественной характеристике
спецификой объекта стандартизации
по свойствам товаров
по показателям качества

208 Как называется совокупность взаимосвязанных государственных или международных
стандартов, объединенных общей целевой направленностью и устанавливающих общие
схематические требования к взаимосвязанным объектам стандартизации?

•

правила
комплекс стандартов
рекомендации
положения
нормы

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

•

2000
1995
1986
1998
1992

210 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к Будапештскому договору?

•

1986
1995
2000
1992
1998

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

•

1986
1995
2000
1992
1998

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

•

1995
2000
1992
1998

1986

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

•

2000
1998
1995
1992
1986

214 К скольким конвенциям присоединилась Азербайджанская Республика с 1995 года?

•

10 конвенциям
8 конвенциям
3 конвенциям
5 конвенциям
7 конвенциям

215 Укажите дату присоединения Азербайджанской Республики к 8 конвенциям в области
международного сотрудничества?

•

2007
2005
1995
1998
2000

216 С какого года Азербайджанская Республика является членом Организации по экономическому
сотрудничеству?

•

8 ноября 2011
28 ноября 1992
18 октября 1997
)24 октября 2010
30 ноября 2009

217 С какого года Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам является
полноправным членом Международной Организации по стандартизации ?

•

7 июля 2003
1 июля 2003
1 июля 2004
9 июля 2003
8 июля 2003

218 Какая структура страны наделена правом финансировать меры по развитию работ в сферах
стандартизации?

•

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
Министерство Финансов
Министерство Экономического Развития
Министерство Экологии
Министерство Юстиции

219 Какая структура государства наделена правом принятия решения о запрещении продажи товаров,
изъятия с продажи или возврата от потребителей товаров не соответствующей требованиям
стандартов?

•

нет правильного ответа
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
ПЛАКО
ИСО
ДЕВКО

220 Какая структура страны наделена правом применять финансовые санкции во время
осуществления государственного контроля за соблюдением требований стандартов, в случаях
предусмотренных законодательством?

•

счетная палата
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
Таможенный Комитет
налоговая служба
Научноисследовательские центры

221 Какая структура страны наделена правом выдвигать административные штрафы во время
осуществления государственного контроля за соблюдением требований стандартов, в случаях
предусмотренных законодательством?

•

Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
аудиторская палата
налоговая служба
счетная палата
Таможенный Комитет

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

•

Муниципалитет
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
Таможенный Комитет
Министерство Юстиции
Научноисследовательские центры

223 Какая 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
Научноисследовательские центры
Муниципалитет
Министерство Юстиции
Таможенный Комитет

224 Как называется стандарт, принятый государствами, присоединившимися к Соглашению о
проведении согласованной политики в области стандартизации, метрологии и сертификации,
применяемый ими непосредственно?

•

отраслевой стандарт
межгосударственный стандарт
нет правильного ответа
стандарт на методы контроля
стандарт на услугу

225 Какие стандарты устанавливают стандартизированную технологию, технические требования к
изделиям и процессам их изготовления?

•

европейский стандарт
стандарт на услугу
неполный стандарт
терминологический стандарт
стандарты технических условий

226 Какой нормативный документ содержит алгоритм с указанием выполняемых операций, видов
принимаемых решений, документов и ответственных за их выполнения?

•

нормы
стандарты предприятий и организаций
рекомендации по стандартизации
правила по стандартизации
регламент

227 Что в обозначении ГОСТа указывает год утверждения или пересмотра?

•

последние цифры
первые цифры
многоточие
дефис
двоеточие

228 Что в обозначении ГОСТа указывают регистрационный номер?

•

первые цифры
многоточие
последние цифры
дефис
двоеточие

229 Какие стандарты устанавливаются на продукцию массового и крупносерийного производства,
прошедшие государственную аттестацию?

•

бассейновые
государственные
региональные
межгосударственные
европейские

230 Какие стандарты считаются обязательными для всех предприятий, организаций страны,
независимо от формы собственности и подчинения граждан, занимающихся индивидуальнотрудовой
деятельностью?

•

межгосударственные стандарты
европейские стандарты
государственные стандарты
региональные стандарты
международные стандарты

231 Как называется стандартизация, получившая наибольшее распространение в различных отраслях
промышленности, сельском хозяйстве и строительстве?

•

официальная
отечественная
опережающая
неофициальная
межреспубликанская

232 Какая стандартизация получила наибольшее распространение в сельском хозяйстве?

•

комплексная
официальная
европейская
межгосударственная
опережающая

233 Какая стандартизация получила наибольшее распространение в строительстве?

•

европейская
комплексная
опережающая
межгосударственная
официальная

234 Как называется стандартизация, получившая наибольшее распространение в различных отраслях
промышленности?

•

комплексная
официальная
межгосударственная
межреспубликанская
неофициальная

235 Как называется стандартизация, являющаяся результатом целенаправленной деятельности
специалистов и завершаемая выпуском нормативнотехнической документации?

•

неофициальная
официальная
административнотерриториальная
комплексная
опережающая

236 Какая стандартизация не несет в себе строгих ограничений?

•

фактическая
региональная
межгосударственная
официальная
нет правильного ответа

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

•

фактическая
региональная
международная
административнотерриториальная
официальная

238 Что является частью государственной технической политики?

•

опережающая стандартизация
отечественная стандартизация
комплексная стандартизация
официальная стандартизация
фактическая стандартизация

239 Как называется документ, утверждающий основные технические требования к продукции,
работам и услугам?

•

рекомендации по стандартизации
технические условия
нормативный акт
прейскурант
свод правил по стандартизации

240 В каких целях используют основополагающий стандарт?

•

разработки других стандартов
для отмены евронорм
аннулирования других стандартов
утилизации
маркирования

241 Директивы какого подхода не применяются к продукции, предназначенной для военных целей?

•

нового
системного
комплексного
концептуального
старого

242 Какой подход предполагает включения в приложения только существенных требований по
безопасности жизни, здоровья людей и окружающей среды?

•

научный
новый
старый
комплексный
системный

243 Какой подход основывается на положении, согласно которому технические характеристики
продукции должны быть включены в приложения в директиве?

•

системный
старый
новый
комплексный
концептуальный

244 Какие подходы различают к разработке Европейских директив?

•

системный
старый и новый
концептуальный
методологический
комплексный

245 Какой характер носят директивы?

•

рекомендательный
описательный
указательный
специфический
обязательный

246 Как называются документы, в которых содержатся существенные требования к обеспечению
безопасности жизни, здоровья и окружающей среды?

•

положения
директива
указ
постановление
решение

247 Укажите источник финансирования работы региональных и международных организаций по
стандартизации?

•

министерства
бюджет
муниципалитет
ведомства
предпринимательский сектор

248 Стандарт, устанавливающей порядок и правила выполнения совокупности технологических
операции называется?

•

неполный стандарт
стандарт на методы контроля
стандарт на процесс
стандарт на услугу
стандарт на продукцию

249 Нормативный документ, устанавливающий методы контроля одного определенного показателя
называется?

•

стандарт на услугу
стандарт на методы контроля
стандарт на продукцию
стандарт на процесс
неполный стандарт

250 Требования к качеству продукции устанавливает?

•

стандарт на услугу
неполный стандарт
стандарт на продукцию
стандарт на методы контроля
стандарт на процесс

251 Алгоритм видов принимаемых решений, выполняемых операций, документов и ответственных за
их выполнение содержит?

•

каталог
устав
каталожный лист
резолюция
стандарт предприятий и организаций

252 Основополагающий стандарт содержит….?

•

терминологический стандарт
ресурс
общие требования определенной области
ограничения

прейскурант

253 Основополагающий стандарт имеет …?

•

не имеет ограничений
широкую область применения
не имеет требований
не обладает информативностью
ограничения

254 Назовите стандарты, устанавливаемые на процессы изготовления изделий, технические
требования к изделиям?

•

отраслевой стандарт
стандарт на услугу
стандарты технических условий
терминологический стандарт
стандарт инженерных обществ

255 Назовите стандарт с указанием выполняемых операций, видов принимаемых решений и
ответственных за их выполнение на предприятиях?

•

межгосударственные стандарты
стандарт инженерных обществ
технические условия
международные стандарты
стандарт предприятий и организаций

256 Укажите стандарты, которые устанавливаются на экспортируемые товары, на нормы и правила,
требования и понятия?

•

бассейновые стандарты
европейские стандарты
государственные стандарты
региональные стандарты
межгосударственные стандарты

257 Укажите стандарты, имеющие обязательный характер для всех организаций и предприятий
страны, независимо от форм собственности и подчинения граждан?

•

бассейновые стандарты
государственные стандарты
межгосударственные стандарты
региональные стандарты
европейские стандарты

258 Назовите стандарт, утверждаемый национальным органом по стандартизации?

•

европейский стандарт
бассейновый стандарт
национальный стандарт
межгосударственный стандарт
международный стандарт

259 Официальная стандартизация получила широкое распространение ….?

•

в промышленности
в нанотехнологии
в квалиметрии

в сфере услуг
в сельском хозяйстве

260 Отечественная стандартизация является частью….. политики?

•

государственной технической
налоговой
региональной
аграрной
фискальной

261 Правовую основу стандартизации образует?

•

гражданский кодекс
правила по стандартизации
рекомендации по стандартизации
трудовой кодекс
закон о стандартизации

262 Укажите название стандартизации в пределах одного государства?

•

региональная
национальная
межгосударственная
международная
европейская

263 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?

•

Муниципалитет
Министерство Юстиции
Министерство Иностранных дел
Государственный Комитет по стандартизации, метрологии и патентам
Научноисследовательские центры

264 К чему относят регистрационный номер и срок действия сертификата?

•

требованиям технического регламента
требования нормативнотехнической документации
требованиям технической документации
обязательному реквизиту сертификата
рекомендациям по стандартизации

265 По какому стандарту ИСО документ определяется как зафиксированная на материальном
носителе идентифицируемая информация, созданная, полученная и сохраняемая организацией или
физическим лицом в качестве доказательства при подтверждением правовых обязательств или
деловой деятельности?

•

ИСО 1549012008
ИСО 1548912007
ИСО 1549112009
ИСО 1549212010
ИСО 1549312011

266 Укажите нормативный документ, содержащий общие положения в определенной области и
имеющий широкую область применения?

•

•

основополагающий стандарт
стандарт на услугу
терминологический стандарт
европейский стандарт
предварительный стандарт

267 Установлением какого требования в рамках директив ограничивается гармонизация
законоположений, согласно принципу гармонизации стандартов ?

•

совместимости
безопасности
надежности
эстетичности
экономичности

268 Какая структура определила основной принцип гармонизации стандартов и сертификации?

•

Международная Организация Труда
Совет ЕС
ООН
Всемирная организация здравоохранения
Всемирная Торговая Организация

269 Укажите количество стандартов попадающих под действие директивы по обеспечению
безопасности машин и оборудования?

•

400
300
500
700
100

270 Укажите количество европейских стандартов, отвечающих требованием европейских директив?

•

2100
2233
2001
2130
2230

271 Укажите количество европейских стандартов, в соответствии с которыми разрабатываются
стандарты в ЕС?

•

33
29
53
83
13

272 Что не относится к принципам, на основе которых строится общеевропейская система
стандартизации?

•

ограниченность
консенсус
согласованность
открытость
прозрачность

273 Какой сферы стандартизации не касаются сфера деятельности ИСО?

•

информационная техника
электротехники и электроники
руды и металлы
неметаллические материалы
машиностроение

274 Проекты каких стандартов являются основным продуктом ИСО?

•

бассейновый стандарт
международный стандарт
национальный стандарт
отраслевой стандарт
национальный стандарт

275 Проекты каких стандартов являются основным документом ИСО?

•

международные стандарты
бассейновые стандарты
национальный стандарт
стандарт на процесс
отраслевой стандарт

276 Сколько времени занимает процесс разработки каждого стандарта ИСО?

•

в среднем 3 года
1 год
6 месяцев
1 месяц
2 года

277 Сколько основополагающих прав потребителей было закреплено в резолюции Генеральной
Ассамблеи ООН?

•

6
5
8
9
3

278 В каком году была принята резолюция Генеральной Ассамблеи ООН «Руководящие принципы
для защиты интересов потребителей»?

•

10 января 2002
9 апреля 1985
10 апреля 1985
15 марта 1992
2 сентября 1989

279 Сколько обязательных структурных элементов содержит каждый стандарт?

•

4
6
2
3
1

280 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к Ницианскому соглашению о
международной классификации товаров и услуг?

•

2000
1996
1998
1992
1995

281 В каком году Азербайджанская Республика присоединилась к Страсбургскому соглашению о
международной патентной классификации?

•

1986
1995
2000
1992
1998

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

•

1995
1986
1998
1992
2000

283 На основе какого подхода, применяются директивы к продукции поступающей на рынки ЕС
впервые?

•

концептуального
нового
старого
системного
методологического

284 На каком уровне осуществляет работу по стандартизации Стандартизация в содружестве
независимых Государств СНГ?

•

на всех уровнях
региональном
международном
национальном
уровне организаций

285 На каком уровне осуществляет работу по стандартизации Панамериканский комитет стандартов?

•

международный
региональный
на всех уровнях
на уровне организаций
национальный

286 На каком уровне осуществляет работу Межскандинавская организация по стандартизации?

•

международный
региональный
на всех уровнях
на уровне организаций
национальный

287 Какой подкомитет создан по вспомогательным технологиям?

•

ПК 8
ПК 2
ПК 1
ПК 3
ПК 7

288 Сколько технических комитетов входят в ИСО?

•

200
34
100
188
85

289 Какие структуры выполняют работу по созданию и согласованию документов ИСО?

•

налоговые службы
ведомства
банк
технические комитеты
министерства

290 Какой орган осуществляет рассылку разрабатываемых организацией ИСО проектов документов?

•

Техническое руководящие бюро
Генеральный Ассамблея
Совет
Центральный секретариат
ООН

291 В компетенцию какого органа входят вопросы, касающиеся организации, координации,
стратегического планирования и планирования работы ИСО?

•

ООН
Центральный секретариат
Совет
Техническое руководящие бюро
Генеральная ассамблея

292 Деятельность ИСО направляет?

•

ООН
Центральный секретариат
Техническое руководящие бюро
Совет
Собрание акционеров

293 Председателем Генеральной Ассамблеи является?

•

глава ИСО
управляющий ИСО
директор ИСО
Президиум ИСО
председатель ИСО

294 Какой орган ИСО представляет собой заседание должностных лиц и делегатов, назначаемых
постоянными членами?
Президиум

•

Техническое руководящие бюро
Совет
Генеральная ассамблея
Центральный секретариат

295 Генеральная ассамблея, Совет и Техническое уководящие бюро и Центральный секретариат
являются?

•

рабочими органами ООН
рабочими органами МОТ
рабочими органами ВТО
рабочими органами ИСО
рабочими органами ВОЗ

296 Что позволяет членам – подписчикам поддерживать связь с международной организацией
стандартизации?

•

наценка
процент
налоги
финансы
плата

297 Какие члены ИСО не принимают активного участия в работе технического комитета ИСО?

•

члены АО
членысообщества
членыподписки
членыкорреспонденты
члены товарищества

298 Какое структура в качества постоянного члена ИСО вправе быть избранным в состав рабочих
органов ИСО?

•

технические комитеты
членыкорреспонденты ИСО
рабочие органы ИСО
национальный комитет
членыподписки ИСО

299 Какая структура в качестве основного члена ИСО вправе голосовать по проектам стандартов?

•

технические комитеты
членыкорреспонденты ИСО
рабочие органы ИСО
национальный комитет
членыподписки ИСО

300 Какая структура в качестве постоянных членов вправе участвовать в работе технического
комитета ИСО?

•

технические комитеты
членыкорреспонденты ИСО
рабочие органы ИСО
национальный комитет
членыподписки ИСО

301 Сколько членов подписчиков насчитывает Международная организация по стандартизации?

•

156
98
34
14
146

302 Сколько членов – корреспондентов насчитывает Международная организация по стандартизации?

•

148
98
146
34
14

303 Сколько постоянных членов насчитывают Международная организация по стандартизации?

•

149
14
146
98
97

304 Сколько членов стран насчитывает Международная организация по стандартизации?

•

145
14
34
146
98

305 Целью деятельности какой международной организации является расширение сотрудничества в
области интеллектуальной, научной, технической и экономической деятельности?

•

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Организация договора о коллективной безопасности
Всемирная торговая организация
Международная организация по стандартизации
Международная организация труда

306 Целью деятельности какой международной структуры является расширения сотрудничества в
области экономической деятельности?

•

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Организация договора о коллективной безопасности
Всемирная торговая организация
Международная организация по стандартизации
Международная организация труда

307 Целью деятельности какой международной структуры является расширение сотрудничества в
области технической деятельности?

•

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Организация договора о коллективной безопасности
Всемирная торговая организация
Международная организация по стандартизации
Международная организация труда

308 Укажите международную организацию, целью деятельности которой является расширение
сотрудничества в области научной деятельности?

•

•

Международная организация по стандартизации
Международная организация труда
Организация договора о коллективной безопасности
Всемирная торговая организация
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

309 Укажите международную организацию, целью деятельности которой является расширение
сотрудничества в области интеллектуальной деятельности?

•

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Организация договора о коллективной безопасности
Всемирная торговая организация
Международная организация по стандартизации
Международная организация труда

310 Укажите международную организацию, целью деятельности которой является содействие
развитию стандартизации в мировое масштабе для обеспечения взаимопомощи?

•

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Организация договора о коллективной безопасности
Всемирная торговая организация
Международная организация по стандартизации
Международная организация труда

311 Укажите международную организацию, целью деятельности которой является содействие
развитию стандартизации в мировом масштабе для обеспечения международного товарообмена?

•

ИСО
Всемирная Торговая организация
Организация договора о коллективной безопасности
Международная организация труда
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе

312 В каком году была основана Международная Организация по стандартизации?

•

1945
1947
2001
1965
1937

313 Укажите международные организации считающиеся наиболее крупными в области
стандартизации?

•

ВТО
ИСО и МЭК
ООН
МОТ
ВОЗ

314 Целью деятельности какой организации является содействие стандартизации в мировом
масштабе?

•

Кодекс «Алиментариус»
Международной организации по стандартизации
нет правильного ответа
Панамериканский комитет стандартизации
Международная организация труда

315 Целью деятельности какой организации является содействие международному сотрудничеству в
вопросах стандартизации и проблемах в области электротехники, радиоэлектроники и связи?

•

Всемирная торговая организация
Панамериканский комитет стандартов
Международная организация труда
Всемирная организация здравоохранения
Международная Электротехническая комиссия

316 В каком году была основана Международная электротехническая Комиссия?

•

1998
1917
1906
1945
2003

317 Укажите количество комитетов, которые подчиняются совету ИСО?

•

8
7
5
1
10

318 Генеральная Ассамблея ИСО является?

•

высшим руководящим органом ИСО
бюро ИСО
совет ИСО
группой ИСО
собранием ИСО

319 Какие требования входящие в компетенцию МЭК являются ведущими в требованиях на
продукцию?

•

нет правильного ответа
требование надежности
требования экономичности
требования эстетичности
требования по безопасности

320 Какие стандарты являются более полными по техническим требованиям к продукции и методам
ее испытаний, чем стандарты ИСО?

•

стандарт на услуги
отраслевой стандарт
стандарты МЭК
терминологический стандарт
стандарт предприятия

321 Как называется высший руководящий орган международной электротехнической комиссии?

•

Совет
Генеральная Ассамблея
Совет директоров
Технический комитет
Центральный секретариат

322 Сколько стран входит в Международную электротехническую комиссию?

•

2
30
50
7
1

323 В каком году была основана Международная электротехническая комиссия?

•

1901
1907
1906
1917
1918

324 Какая организация по стандартизации занимается разработкой международных стандартов в
области электроники?

•

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
Международная электротехническая комиссия
Всемирная торговая организация
Международная организация труда
Организация договора о коллективной безопасности

325 Какой комитет считается наиболее активным в рамках ИСО?

•

ТК 165
ТК 125
ТК 1
ТК 8
ТК 176

326 Какой подкомитет создан по системам качества?

•

ПК 2
ПК 1
ПК 3
ПК 6
ПК 7

327 Какой подкомитет создан по проблемам терминологии в области качества?

•

ПК 2
ПК 1
ПК 6
) ПК 5
ПК 3

328 Сколько подкомитетов входит в структуру технического комитета?

•

4
3
2
8
5

329 Где организуется работа в рамках каждого технического комитета?

•

в центральном секретариате
в подкомитетах и временных рабочих группах
только в подкомитетах
только в рабочих группах
в генеральной ассамблее

330 Кем возглавляется технический комитет 176?

•

национальный комитет Эстонии
национальный комитет Канады
национальный комитет Доминиканской Республики
национальный комитет Азербайджанской Республики
национальный комитет Латвии

331 В каком году был организован технический комитет 176 «Менеджмент качества и обеспечение
качества»?

•

1975
2007
2003
1968
1979

332 Какой комитет в ИСО занимается проблемами качества?

•

ТК 176
ТК 68
ТК 46
ТК 20
ТК 8

333 Назовите показатели качества, определяющие материальные и трудовые затраты на
осуществление транспортировки?

•

эргономичности
безопасности
эстетичности
показатель экологичности
назначения

334 Какой показатель характеризует содержание вредных элементов в составе продукции?

•

назначения
показатель экологичности
безопасности
эстетичности
эргономичности

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

•

показатель экологичности
назначения
эргономичности
эстетичности
безопасности

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

•

унификации
экологичности
показатели безопасности
стандартизации
технологичности

337 Какие показатели качества выбираются с учетом конкретного вида транспорта и определяют
материальные и трудовые затраты на операции, связанные с транспортировкой?

•

технологичности
надежности
стандартизации
транспортабельности
унификации

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

•

безотказность
ремонтопригодность
долговечность
надежность
сохраняемость

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

•

стандартизации
эстетические
надежности
унификации
эргономические

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

•

унификации
стандартизации
эстетические
эргономические
надежности

341 Укажите показатели качества, характеризующие внешний вид продукта?

•

эргономические
эстетические
унификации
надежности
стандартизации

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

•

эстетические
надежности
стандартизации
унификации
эргономические

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

•

показатели эргономичности
показатели стандартизации и унификации
показатели технологические
показатели надежности
показатели назначение

344 Укажите показатели представляющие собой один из единичных показателей качества, имеющих
одну размерность с учетом коэффициента значимости каждого из единичных показателей?

•

экономические
обобщенные
единичных
интегральный
определяющие

345 Как называется качественная или количественная характеристика свойств продукции?

•

описание продукции
качества продукции
характеристика продукции
свойство продукции
признак продукции

346 Как называется объективная особенность продукции, проявляющееся при создании и
использовании?

•

качество продукции
свойство продукции
характеристика продукции
описании продукции
признак продукции

347 Как называется продукция, которая расходует свой ресурс, а ее масса остается практически
неизменной в процессе эксплуатации?

•

накопляемая
эксплуатируемая
потребляемая
израсходованная
применяемая

348 Как называется продукция, расходуемая в процессе использования?

•

эксплуатируемая
накопляемая
израсходованная
потребляемая продукция
применяемая

349 Кем выступает в процедуре сертификации независимый от первой и второй стороны орган?

•

без участие сторон
первая
третья сторон
вторая
второй и первой стороной

350 Кем выступает в процедуре сертификации покупатель или потребитель продукции?

•

вторая сторона
первая и третья сторона
без участия сторон
третья сторона
первая сторона

351 Кем выступают в процедуре сертификации изготовитель или продавец продукции?

•

вторая сторона
первое сторона
вторая и третья сторона
третья и вторая сторона
третье сторон

352 Какой показатель качества продукции используют для определения дальнейший их действий в
связи с его значением?

•

на показателей
определяющий
единичный
комплексный
интегральный

353 Укажите показатель качества для определения нескольких свойств продукции?

•

единичный
не определяется
обобщенный
интегральный
комплексный

354 Укажите показатель качества для определения одного из свойств продукции?

•

интегральный
обобщенный
определяющий
единичный
комплексный

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

•

показателями качества продукции
показатели эстетичности
показатели эргономичности
показатели функциональности
показатели надежности

356 Эффективность принятых при производстве и эксплуатации продукции конструктивно
технологических решений характеризуют показатели?

•

технологичности
эстетичности
патентной чистоты
эргономичности
надежности

357 Какие показатели характеризуют потенциальную защиту новых технологий?

•

показатели транспортабельности
патентноправовые
эстетические
показатели надежности
показатели назначению

358 Как называется отказ, который невозможно предвидеть при осмотре или профилактическом
обслуживании согласно МЭК 27114?

•

отказ
внезапный отказ
вторичный отказ
неисправность
наработка

359 Как называется утрата объектом способности выполнять требуемую функцию?

•

отказ
безотказность
долговечность
исправность
надежность

360 Укажите вопросы, рассматриваемые комитетом по изучению научных принципов
стандартизации?

•

индексация стандарта
классификация стандартов
основополагающие вопросы стандартизации
подготовительные предложения планирования работы ИСО
изучения вопросов организации сертификации

361 Укажите важнейшие показатели качества?

•

транспортабельность
ресурсосберегаемость
надежность и долговечность
эстетичность
эргономичность

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

•

система качества
экспертиза
аккредитация
система сертификация
схема сертификации

363 Какой метод оценки качества применяется в случаях, когда обобщенный показатель качества не
достаточно полно учитывает все свойства продукции?

•

инструментальный
смешанный
комплексный
дифференциальный
оптимальный

364 Что характеризует относительная характеристика качества продукции, основанная на сравнении
совокупности показателей ее качества с совокупностью базовых показателей?

•

характеристика продукции
уровень качества продукции
степень продукции
контроль продукции
описание продукции

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

•

единичный
конечный
базовый
комплексный
интегральный

366 Укажите метод определения показателей качества основанный на сборе предпочтений
фактических или потенциальных потребителей продукции?

•

субъективный
социологический
экспертный
расчетный
инструментальный

367 Каким методом определяют показатели качества товаров широкого потребления?

•

экспертный
инструментальный
субъективный
расчетный
социологический

368 Какой метод определения показателей качества делится на два подхода?

•

объективный
экспертный
теоретический
субъективный
огромный

369 Как называется календарная продолжительность эксплуатации товара от начала эксплуатации до
перехода в предельное состояние?

•

наработка на отказ
срок службы
наработка
срок обслуживания
гарантийный срок

370 Какой показатель является одной из зависящих от времени характеристик качества?

•

функциональность
эстетичность
надежность
эргономичность
совместимость

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

•

качество продукции
описание продукции
характеристика продукции
признак продукции
свойство продукции

372 В соответствия с какими международными стандартами серии ИСО особая роль отводится
деятельности по разработке систем качества предприятий и систем охраны окружающей среды?

•

ИСО 9001 и ИСО 15000
ИСО 9000 и ИСО 19000
ИСО 9000 и ИСО 21000
ИСО 9000 и ИСО 20000
ИСО 9000 и ИСО 14000

373 Что служит объектом стандартизации?

•

оборудование
продукция, работы и услуги
все перечисленное
материалы
сырье

374 Экологическая защита окружающей среды и обеспечение безопасности людей является в
стандартизации?

•

задача
цель
метод
принцип
функция

375 . Как называется метод стандартизации, заключающийся в установлении повышенных
требований к объекту стандартизации, обоснованным научнотехническим развитием?

•

комплексная стандартизация
параметрическая стандартизация
агрегатирование
унификация
опережающая стандартизация

376 Как называется метод стандартизации, заключающийся в разработке единой системы требований
к готовой продукции, сырью и материалам?

•

опрежающая стандартизация
комплексная стандартизация
оптимизация
параметрическая стандартизация
агрегатирование

377 Как называется метод стандартизации , заключающийся в конструировании готовых изделий их
унифицированных и стандартных деталей?
директивность
нет правильного ответа
системность

•

динамизм
агрегатирование

378 Что предназначается для использования при составлении каталогов, указателей,
библиографических материалов по международным, межгосударственным и национальным
стандартам и другой нормативной и технической документации?

•

все перечисленные
классификатор
указатель
каталог
прейскурант

379 Укажите уровень стандартизации охватывающий ряд независимых государств?

•

межрегиональная
республиканская
государственная
национальная
отраслевая

380 Что различают соответственно пределам компетенции органов стандартизации?

•

уровень стандартизации
цели и функции стандартизации
принципы стандартизации
категория стандартов
виды стандартизации

381 . Чем определяется категория стандарта?

•

сферой действия стандарта
рекомендациями
сводом правил
техническими условиями
методом контроля

382 Как называется метод стандартизации, который заключается в приведении продукции к
единообразию по форме , нормам и типоразмерам?

•

унификация
экспертиза
комплексная стандартизация
фактическая стандартизация
опережающая стандартизация

383 Что из нижеуказанных относится к основному методу стандартизации?

•

кодирование
классификация
унификация
идентификация
фальсификация

384 Каким принципом стандартизации обеспечивается непрерывное обновление и пересмотр
стандартов?
директивность
оптимальность

•

системность
динамизм
программноцелевое планирование

385 На основе какого принципа стандартизации разрабатываются системы международных
стандартов?

•

системность
динамизм
программноцелевое планирование
директивность
оптимальность

386 Какой принцип предполагает рассмотрение стандарта как элемента системы?

•

системность
программноцелевое планирование
директивность
оптимальность
динамизм

387 Унификация относится к?

•

функции стандартизации
принцип стандартизации
методу стандартизации
цели стандартизации
задачам стандартизации

388 Укажите показатель качества, характеризующий приспособленность продукции к применению
прогрессивных технологических методов производства?

•

показатели унификации
показатели назначение
показатели надежности
показатель технологичности
показатели стандартизации

389 Укажите показатель качества характеризующий рациональность использование конструкционных
материалов?

•

показатели унификации
показатель технологичности
показатели надежности
показатели назначения
показатели стандартизации

390 Укажите показатель качества характеризующий соответствие изделий и его элементов реальным
условиям производства?

•

показатели унификации
показатель технологичности
показатели надежности
показатели назначения
показатели стандартизации

391 Коэффициенты сборности изделия, удельная трудоемкость материалов, удельная трудоемкость
производства и материал емкость является одними из важнейших показателей?

•

унификации
технологичности
надежности
назначения
стандартизации

392 Безопасность, долговечность, ремонтопригодность, сохраняемость относятся к показателям ?

•

унификации
надежности
назначение
технологические
стандартизации

393 Укажите показатели качества, характеризующие свойства изделия выполнять заданные функции,
сохраняя значения установленных эксплуатационных параметров?

•

показатели надежности
показатели назначение
показатели технологические
показатели стандартизации
показатели унификации

394 Укажите показатели качества характеризующие область применения, конструктивные
особенности продукции?

•

показатели унификации
показатели назначения
показатели надежности
показатели стандартизации
показатели технологические

395 Показатель качества, отображающий несколько свойств продукции?

•

комплексный
единичный
экономические
интегральный
обобщенный

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

•

органолептический
традиционный
экспертный
расчетный
измерительный

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

•

расчетный
измерительный метод
экспертный
органолептический
традиционный

398 Какое качество продукции определяется совокупностью всех свойств продукции?

•

базовое
интегральное качество
единичные
вторичные
комплексные

399 Целью какой области науки является определения единых методов оценки отдельных свойств
продукции?

•

стандартизация
квалиметрии
квантификация
метрология
сертификация

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

•

квантификация
квалиметрия
стандартизация
сертификация
метрология

401 Какая функция сертификации проявляется как рост поступлений в государственный бюджет, за
счет таможенных сборов и уменьшение расходов на здравоохранение?

•

экономическая
рисковая
финансовая
распределительная
контрольная

402 Укажите число сторон, участвующих в процедуре сертификации?

•

1
без участие сторон
5
4
3

403 Какой орган выдает сертификаты соответствия на объекты, прошедшие добровольную
сертификацию?

•

орган по сертификации
Министерство Связи
муниципалитет
Министерство Финансов
Министерство Юстиции

404 Какой орган осуществляет подтверждение соответствия объектов в форме добровольной
сертификации?

•

Кабинет министров
министерство Юстиции
орган по сертификации
Министерство Финансов
Милли Меджлис

405 Укажите функцию сертификации, обеспечивающую снижение расходов покупателей?

•

рисковая
распределительная
контрольная
экономическая
финансовая

406 Укажите функцию сертификации, обеспечивающую увеличение прибыли производителя?

•

рисковая
экономическая
контрольная
распределительная
финансовая

407 Укажите функцию сертификации, обеспечивающую снижение издержек на производство
продукции?

•

распределительная
экономическая
контрольная
финансовая
рисковая

408 Укажите функцию сертификации, обеспечивающую полное удовлетворение потребителей?

•

экономическая
рисковая
распределительная
контрольная

409 Укажите функцию сертификации, оказывающую влияние на расширение международного
экономического сотрудничества?

•

экономическая
рисковая
финансовая
распределительная
контрольная

410 Укажите функцию сертификации, заключающуюся в защите национального рынка от
недобросовестных зарубежных конкурентов?

•

экономическая
финансовая
рисковая
распределительная
контрольная

411 Какая функция реализуется при обязательной и добровольной сертификации?

•

распределительная
рисковая
финансовая
социальная
контрольная

412 Укажите функцию сертификации, заключающая в защите человека, окружающей среды от
недобросовестных производителей и продавцов?

•

социальная
рисковая
финансовая
контрольная
распределительная

413 Укажите основную функцию сертификации?

•

рисковая
распределительная
социальная
контрольная
финансовая

414 Укажите название охраняемого законом знака, который подтверждает, что данная продукция
находится в соответствии с определенными стандартами?

•

норматив
знак соответствие
сертификат соответствие
декларация соответствие
технические условия

415 Укажите названии документа, выдаваемого согласно правилам системы сертификации и
указывающей соответствие данной продукции определенным стандартам?

•

основополагающий стандарт
сертификат соответствие
знак соответствие
стандарт на услугу
декларация соответствие

416 Укажите названии системы сертификации, которая применяется к конкретному технологическому
процессу, товару и услуге?

•

схема сертификации
регламент сертификации
направления сертификации
этапы сертификации
условия сертификации

417 Влияния на развития научнотехнического прогресса в сертификации является?

•

аспектами сертификации
основными задачами сертификации
принципами стандартизации
задачами стандартизации
целями сертификации

418 Предотвращение доступа некачественной импортируемой продукции является?

•

аспектами сертификации
основными задачами сертификации
принципами стандартизации
задачами стандартизации
целями сертификации

419 Обеспечение защиты товаров в конкуренции с не сертифицированными товарами и услугами при
сертификации является?

•

основными задачами сертификации
принципами стандартизации
задачами стандартизации
целями сертификации
аспектами сертификации

420 Предоставлению потребителю достоверной информации о качестве товаров и услуг при
сертификации является?

•

аспектами сертификации
задачами стандартизации
принципами стандартизации
основными задачами сертификации
целями сертификации

421 Обеспечение потребителю выбору необходимых товаров и услуг при сертификации являются?

•

аспектами сертификации
задачами стандартизации
принципами стандартизации
основными задачами сертификации
целями сертификации

422 Как возмещаются заказчиком расходы по обязательной сертификации?

•

средства бюджета
дотации
льготами
в соответствии со свободными тарифами и правилами
ассигнования

423 Какими образом финансируются расходы по обязательной сертификации?

•

дотаций
ассигнования сектор
бюджет
возмещаются заказчиком в соответствии со свободными тарифами и правилами установленными
национальной системой сертификации
физические лица

424 Какому руководящему документу ИСО/МЭК соответствуют понятия, термины и их определения
применяемые в Положении о Национальной системе Сертификации?

•

ИСО/МЭК 1 и ИСО 840298
ИСО/МЭК 4 и ИСО 840287
ИСО/МЭК 1 и ИСО 80287
ИСО/МЭК 2 и ИСО 840286
ИСО/МЭК 5 и ИСО 840292

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

•

№ 348 от 1 июля 1993 г.
№ 341 от 1 июля 1993 г.
№ 342 от 1 июля 1993 г.
№ 343 от 1 июля 1993 г.

№ 345 от 1 июля 1993 г.

426 Особенности производства, испытаний, поставки и использования конкретной продукции,
требуемый уровень доказательности, возможные затраты заявителя должны учитываться при выборе?

•

принципов сертификации
методах экспертизы
методов стандартизации
схема сертификации
принципов стандартизации

427 Назовите состав и последовательность действий третьей стороны при оценке соответствия
продукции установленным в сертификации требованиям?

•

принципы сертификации
субъекты сертификации
объект сертификации
схема сертификации
цели сертификации

428 С какого периода берет свое начало использование сертификации соответствия?

•

с 1997 г.
с 18 века
с V в.д.н.э.
с IV в. До н.э. в надписи в камне
с 20 века

429 Каким этапом является предварительная проверка оценки системы качества в процессе
проведения сертификации?

•

десятый этап
третий этап
второй этап
первый этап
четвертый этап

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

•

7 этапов
5 этапов
4 этапа
2 этапа
1 этап

431 Что служит результатом обязательной сертификации?

•

товарный знак
страховой полис
аттестат аккредитации
сертификат соответствия
товарная марка

432 Чем является наличие законодательной основы сертификации?

•

метод
задача
функция
принцип

цель

433 Чем является в сертификации установление порядка проведения обязательной и добровольной
сертификации?

•

принцип
метод
цель
задача
функции

434 Чем является в сертификации модернизация стандартизированных испытаний, отвечающих
требованиям международных стандартов?

•

принцип
метод
цель
задача
функции

435 Чем является в сертификации подтверждение показателей качества продукции, заявляемых
изготовителем?

•

принцип
метод
задача
цель
функции

436 Чем является в сертификации контроль безопасности продукции для окружающей среды, жизни,
здоровья?

•

метод
функции
принцип
цель
задача

437 Чем является в сертификации защита потребителя от недобросовестности изготовителя ?

•

принцип
цель
задача
метод
функции

438 Чем является в сертификации содействие в компетентном выборе продукции?

•

принцип
цель
задача
метод
функции

439 Чем является в сертификации создание условий для деятельности предприятий на рынке, а также
для участия в международном экономическом, научнотехническом сотрудничестве и международной
торговле?

•

цель

функция
задача
метод
принцип

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

•

контроль качества
сертификация продукция
экспертиза продукции
оценка продукции
испытания продукции

441 Как называется действие, проводимое с целью подтверждения соответствия изделия
определенным стандартам и техническим условиям?

•

экспертиза продукции
оценка продукции
сертификация продукция
контроль качества
испытания продукции

442 Как именуется процедура получения сертификата?

•

метрология
сертификация
стандартизация
нет правильного ответа
экспертиза

443 Как называется документальное подтверждение соответствия продукции определенным
требованиям, конкретным стандартам или техническим условиям?

•

агретизация
сертификация
стандартизация
метрология
экспертиза

444 Как называется удостоверение соответствия чемулибо с выдачей сертификата?

•

агрегатизация
сертификация
стандартизация
метрология
экспертиза

445 Как называется официальное письменное удостоверение, документ, выдаваемый
соответствующими компетентными органами, удостоверяющий качество товара?

•

поручитель
вексель
облигация
сертификат
опцион

446 Какую силу имеют декларация о соответствии и сертификат соответствия?

•

только сертификат соответствия имеет юридическому силу
не имеют юридической силы
разную юридическую силу
равную юридическую силу
только декларация имеет юридическую силу

447 Чем является в сертификации разработка к требованиям стандартов и других нормативных
документов, применяемых при сертификации продукции?

•

цель
задача
функция
принцип
метод

448 Чем является в сертификации определение номенклатуры таких обязательных показателей, как
совместимости и взаимозависимости, введения их в стандарты и прочие нормативные документы?

•

задача
функция
принцип
метод
цель

449 Чем является в сертификации определение номенклатуры обязательных показателей, таких как
безопасность для потребления и окружающей среды?

•

задача
функция
принцип
метод
цель

450 Чем является в сертификации определение номенклатуры обязательных показателей?

•

задача
метод
цель
принцип
функция

451 Чем является в сертификации создание систем сертификации однородной продукции путем
установления правил сертификации продукции с учетом ее производства, требований
международных систем и соответствующих соглашений?

•

функция
задача
цель
метод
принцип

452 Что является важным для достижения целей сертификации?

•

достижение целей
решение задачи
выполнение функций
постановка целей
формулировка задач

453 Какой нормативный документ определяет основы как обязательной, так и добровольной
сертификации продукции на территории данной страны, а также права, обязанности и
ответственность государственных органов, предприятий с различными формами собственности и
других участников работ по сертификации ?

•

экономики о стандартизации
положении о национальной системе сертификации
стандарт
Указ Кабинета Министров Технические условия
экономики о защите прав потребителей

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

•

самосертификация
сертификация третьей стороны
сертификация второй стороны
обязательная
добровольная

455 Какой вид сертификации является формой государственного контроля за безопасностью
продукции?

•

обязательная сертификация
сертификация третьей стороной
сертификация второй стороной
самосертификация
добровольная сертификация

456 Для чего используются нормативные и технические документы, определенные заявителем по
согласованию с органом сертификации?

•

сертификация второй стороной
для добровольной сертификации
обязательной сертификации
самосертификации
сертификация третьей стороной

457 Чем служат государственные стандарты, стандарты на процессы, методы испытаний, санитарные
нормы и правила в сертификации?

•

предметами сертификации
целями
принципами
средствами обязательные сертификации
задачи сертификации

458 Чем проверяется выполнение, устанавливаемых в нормативных документах по стандартизации
правил норм требований?

•

испытаниями
сертификацией
отбором образцов для испытаний
техническим контролем
оценкой качества

459 Как называется контрольные испытания, на основе которых устанавливаются соответствия
продукции требованиям нормативного документа, осуществляемые третьей стороной?

•

контроль проведения испытаний
сертификация
контроль методов испытания
контроль качества
оценка качества

460 Укажите основание осуществления обязательной сертификации?

•

регламент
договор с заявителем
техническое условие
рекомендации
стандарт

461 Как называется сертификация, которая осуществляется органом по сертификации на основании
договора с заявителем?

•

сертификация второй стороной
добровольная
обязательная
сертификация первой стороной
сертификация третьей стороной

462 Укажите сертификацию, осуществляемую на основании договора с заявлением?

•

добровольная
обязательная
сертификация второй стороной
сертификация третьей стороной
сертификация первой стороной

463 Что учитывается при установлении форм и схем обязательного подтверждения соответствия?

•

все перечисленное
степень риска не достижения целей технического регламента
степени коммерческого риска
степени финансового риска
степени предпринимательского риска

464 Чем устанавливаются формы, схемы обязательного подтверждения соответствия?

•

терминологическим стандартом
техническим регламентом
стандартом на услугу
стандартом на процесс
стандартом на методы контроля

465 Какая продукция служит объектом обязательного подтверждения соответствия?

•

импортируемая продукция
выпускаемая в обращение на территории данной страны
производимая и выпускаемая в обращение на территории иностранного государства
вышедшая из обращение продукция
выпускаемая в обращение на территории иностранного государства

466 Укажите форму подтверждения соответствия, которая проводится исключительно на
соответствие требованиям технического регламента?
добровольное

•

•

обязательное
выборочное
ехническое
рекомендательное

467 Какое подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных
соответствующим техническим регламентом ?

•

обязательное
добровольное
выборочное
рекомендательное
техническое

468 Какое подтверждение соответствия осуществляется в формах принятия декларации о
соответствии и обязательной сертификации?

•

добровольное
обязательное
методические
теоретическое
методологическое

469 . Какой орган приостанавливает или прекращает действия выданных ими сертификатов
соответствия?

•

Кабинет Министров
Министерство Связи
Министерство Экономического Развития
Министерство Финансов
орган по сертификации

470 Какой орган предоставляет заявителям право на применение знака соответствия, если его
применении предусмотрено соответствующий системой добровольной сертификации?

•

Министерство Финансов
орган по сертификации
муниципалитет
Министерство Юстиции
кабинет министров

471 Укажите объекты добровольного подтверждения соответствия?

•

продукция, процессы и объекты их производства
торговые операции
требования
качества товаров
свойства товаров

472 Укажите форму сертификации, осуществляемую в международной практике, которая
осуществляется независимыми органами, аккредитованным на право такой оценки?

•

сертификация третьей стороной
сертификация второй стороной
сертификация второй стороной и самосертификация
самосертификация
сертификация первой стороны

473 Укажите форму сертификации, осуществляемую в международной практике и применяемую для
крупногабаритной, сложной в транспортировании продукции?

•

сертификация второй стороной
сертификация первой и второй стороной
сертификация третьей стороной
самосертификация
сертификация первой стороной

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

•

сертификация первой и второй стороной
сертификация второй стороной
сертификация первой стороной
самосертификация
сертификация третьей стороной

475 Какой характер носит сертификация как подтверждение соответствия в международной
практике?

•

рекомендательный
никакой
выборочный
принудительный
добровольный или обязательный

476 Укажите существующую в международной практике форму сертификации, при которой
производитель берет на себя полную ответственность за качество продукции?

•

сертификация первой и третьей стороной
самосертификация
сертификация второй стороной
сертификация третей стороной
национальная сертификация

477 . Самосертификация это ?

•

сертификация третьей стороны
добровольная
обязательная
сертификация первой стороной
сертификация второй стороны

478 К какому виду сертификации подвергается продукция, которая не включена в обязательную
номенклатуру и определяется заявителем?

•

добровольная
обязательная
самосертификация
сертификация второй стороны
сертификация третьей стороной

479 Какой вид сертификации ограничивает доступ на рынок некачественных изделий за счет
проверки таких показателей, как надежность, эргономичность, эстетичность?

•

обязательная
добровольная
сертификация третьей стороной

сертификация второй стороной
самосертификация

480 На что в первую очередь направлена добровольная сертификация?

•

на повышения производительности
на комбинированные производства
на специализацию труда
на кооперированию труда
на борьбу за клиента

481 Как проводится сертификация между заявителями и органом сертификации в системах
добровольной сертификации?

•

на договорных условиях
согласно техническим условиям
согласно требованиям стандартов
согласно уставу предприятие
в условиях совершенной конкуренции современной …..

482 Назовите документ в котором изготовитель удостоверят, что продаваемая продукция
соответствует установленным требованиям, предусмотренным обязательной сертификацией
продукции?

•

методическое положение
технический отчет
регламент
декларация соответствия
гигиенический сертификат

483 Как называются действия испытательной лаборатории третьей стороны, доказывающее, что
конкретное испытание образец соответствует конкретному стандарту?

•

все перечисленное
удостоверение соответствия
отбор проб для испытания
отбор образцов для испытания
проведения экспертизы

484 Укажите название документа поставщика о соответствии продукции, услуги конкретному
стандарту или другому нормативному документу под его полную ответственность?

•

заявления о регистрации заказа
заявление соответствия
заявления о проведении испытания
заявка
заявления о регистрации знака

485 Как называется заявление поставщика под его полную ответственность о том, что продукция,
процесс соответствуют конкретному стандарту?

•

заявление соответствия
заявления о регистрации заказа
заявления о регистрации знака
заявка
заявления о проведении испытания

486 Как называется соблюдение всех установленных требований к продукции?

•

•

соответствие
проверка
все перечисленное
определение
назначение

487 Чем определяется состав доказательственных материалов при декларировании соответствия на
основание собственных доказательств?

•

рекомендацией
стандартом на услугу
стандартом на процесс по стандартизации
терминологическим стандартом
техническим регламентом

488 При какой схеме декларирования соответствия заявитель самостоятельно формирует
необходимые материалы в целях подтверждения соответствия продукции требованиям технических
регламентов?

•

на основании оценки эксперта
на основании заключения эксперта
на основании собственных доказательств
на основании математических расчетов
на основании статистических показателей

489 Какое подтверждения соответствия проводится по инициативе заявителя и на условиях договора
между заявителем и органом по сертификации?

•

обязательное
добровольное
методическое
практические
методологическое

490 Что проводится в целях осуществления международного экономического научнотехнического
сотрудничества международной торговли?

•

квантификация
экспертиза
подтверждение
стандартизация
систематизация

491 Что проводится в целях создания условий для обеспечения свободного перемещения товаров по
территории страны?

•

нет правильного ответа
подтверждение
стандартизация
систематизация
унификация

492 Что проводится в целях содействия потребителям в выборе товаров?

•

унификация
подтверждение
агрегатизация
квантификация
метрология

493 . Что проводится в целях повышения конкурентоспособности товаров на рынках?

•

квантификация
подтверждение
унификация
систематизация
экспертиза

494 Что проводится в целях удостоверения продукции, процессов производства, эксплуатации,
хранения, перевозки, реализации и утилизации техническим регламентам, стандартам и условиям
договоров?

•

подтверждение
классификация
метрология
унификация
квантификация

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

•

метрология
подтверждение
экспертиза
стандартизация
систематизация

496 Что проводится в целях удостоверения перевозки продукции и иных объектов техническим
регламентам, стандартам и условиям договоров?

•

стандартизация
классификация
подтверждение
метрология
агрегатизация

497 Что проводится в целях удостоверения соответствия хранения продукции и иных объектов
техническим регламентам, стандартам и условиям договоров?

•

классификация
подтверждение
стандартизация
агрегатизация
метрология

498 Как называется до аккредитация в дополнительной сфере деятельности?

•

усиление контроля
контроль
экспертиз
доаккредитация
приостановление аккредитации

499 Что проходит испытательная лаборатория или орган по сертификации при расширении области
своей деятельности?
усиление контроля 17\03
приостановление аккредитации
контроль

•

экспертиза
доаккредитация

500 Укажите название документа, удостоверяющего что поставляемая изготовителям продукция
соответствует заданным требованиям?

•

регламент
стандарт
сертификат соответствия
знак соответствия
декларация соответствия

501 Сколько сторон участвуют в процедуре сертификации?

•

не участвуют
1
2
3
4

502 Как называется лицо, обратившееся с заявкой на проведение аккредитации или сертификации?

•

оценщик
заявитель
эксперт
инспектор
аудитор

503 Назовите определенную совокупность действий в качестве доказательства соответствия
продукции заданным требованиям?

•

функция сертификации
схема сертификации
циклограмма
задача сертификации
принцип сертификации

504 Укажите название совокупности действия официального характера, которая принимается в
качестве доказательства соответствия продукции заданным требованиям?

•

способ сертификации
функция сертификации
схема сертификации
принцип сертификации
задача сертификации

505 Как называется определенная совокупность действий, официально принимаемая в качестве
доказательства соответствия продукции заданным требованиям?

•

паутина качества
задача сертификации
система сертификации
схема сертификации
циклограмма

506 Как называется лицо, аттестованное на право проведения одного или нескольких видов работ в
области сертификации?
инспектор

•

аудитор
заявитель
оценщик
эксперт

507 . Как называется знак свидетельствующий, о том что маркированная продукция соответствует
установленным требованиям?

•

знак марочный
знак соответствия
знак манипуляционный
знак товарный
знак водяной

508 Как называется совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по
правилам?

•

подсистема сертификации
система сертификации
система участия
совет сертификации
генеральная ассамблея

509 Как называется выданный специально уполномоченным органом документ, удостоверяющий, что
должным образом идентифицированная готовая продукция соответствует конкретному стандарту или
другому нормативному документу?

•

стандарт
рекомендация
свод правил
сертификат соответствия
норматив

510 Как называется сопроводительный документ, удостоверяющий качество поставляемого товара?

•

стандарт
сертификат качества
опцион
вексель
полис

511 . Как называется правила, регулирующие порядок проведения какой либо деятельности?

•

свод правил
требования
правила
нормы
регламент

512 Как называется процесс направления представителя в какуюлибо официальную организацию с
регистраций в последнем?

•

систематизация
аккредитация лабораторий
ратификация
унификация
регламентация

513 Укажите название официального признание того, что испытательная лаборатория правомочна
осуществлять конкретные испытания или типы испытаний?

•

аккредитация лабораторий
регламентация
ратификация
ротация
стандартизация

514 Каким понятия являются основополагающими в области сертификации?

•

заявление и удостоверение соответствия
удостоверение и сертификация соответствия
заявление соответствия и сертификат качества
сертификация соответствия и сертификат качества
заявление и сертификация соответствия

515 Какое понятие предусматривает ситуацию, в которой имеется правовой механизм обязывающий
поставщика отвечать за выполнение заявленных требований?

•

регламент
заявление о соответствии
технические условия
свод правил
рекомендация

516 Как называется соглашение по признанию, включающее признание одной стороной результатов
работы другой стороны?

•

подписка
соглашение по признанию
сделка
контракт
договор

517 К каким соглашениям относятся соглашения по сертификации?

•

контракт
соглашение по признанию
международный договор
сделка
договор

518 К какому соглашению относятся соглашения по испытаниям?

•

сделка
акт
договор
соглашение по признанию
контракт

519 Как называется соглашение, основанное на принятии одной стороной результатов,
представляемых другой стороной полученных от применения одного или нескольких установленных
функциональных элементов системы сертификации?

•

сделка
соглашение по признанию
договор
акт

контракт

520 Что подразумевает действие третьей стороны для доказательства соответствия
идентифицированной продукции нормативному документу?

•

удостоверения соответствия
сертификация соответствия
проведения испытаний
составление протоколов
осуществление контроля

521 Что подразумевает действия испытательной лаборатории третьей стороны для доказательства
соответствия конкретного испытанного образца конкретному стандарту?

•

отбор проб и образцов
удостоверение соответствия
проведение испытания
проверка образца
проведение экспертизы

522 Что подразумевается под установленным порядком проведения испытания?

•

метод испытания
вид испытания
проверка
тип испытания
способ испытания

523 Как называется документ в области сертификации изданный в соответствии с правилами системы
сертификации, посредством которого орган по сертификации наделяет лицо правом использовать
сертификаты или знаки соответствия для своей продукции в соответствии с правилами
соответствующей системы сертификации?

•

свидетельство
заявления о соответствии
аттестат соответствия
полис
протокол испытаний

524 Как называется орган, осуществляющая по поручению органа по сертификации деятельность по
контролю?

•

контролирующий орган
Всемирная Торговая Организация
Международная Организация Труда
Организация Объединенных Наций
Комиссия «Кодекс Алиментариус»

525 Как называется орган, проводящий сертификацию соответствия?

•

панамериканский комитет стандартов
Всемирная Торговая Организация
орган сертификации
Международная Организация Труда
Комиссия «Кодекс Алиментариус»

526 Какой орган не проводит сертификацию соответствия?

•

Всемирная Организация Здравоохранения

все перечисленные
Всемирная Торговая Организация
Организация Объединенных Наций
Международная Организация Труда

527 Как называется система сертификации, относящая к определенной продукции, для которых
принимаются одни и те же стандарты, правила процедуры?

•

система сертификации продукции
система сертификации трикотажных товаров
система парфюмернокосметических товаров
система сертификации текстильных товаров
система сертификации швейных изделий

528 Как называется система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для
проведения сертификации соответствия?

•

система организации
система контроля
система классификации
система управления
система сертификации

529 Как называется действия третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается необходимая
уверенность в том что должным образом идентифицированная продукция соответствует конкретному
стандарту?

•

удостоверения соответствия
отбор образцов для испытания
отбор проб для испытания
заявления о соответствии
сертификация соответствия

530 Назовите действия лабораторных испытаний третьей стороны, которое доказывает соответствие
конкретного испытанного образца конкретному стандарту или другому нормативному документу?

•

отбор проб для испытания
удостоверение соответствия
отбор образцов для испытания
проведения экспертизы
все перечисленное

531 Как называется установление способности лаборатории проводить испытания посредством
межлабораторных сравнительных испытаний?

•

проверка межлабораторного испытания
проверка на качество проведения испытаний
проверка протокола испытания
проверка метода испытания
проверка сравнительного испытания

532 Назовите проведение, оценку испытаний одних и тех же или подобных материалов двумя или
несколькими различными лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями?

•

межлабораторные испытания
проектирование
проектные испытания
сравнительные испытания
лабораторное исследование

533 Как называется организация, проведение, оценка испытаний одних и тех же изделий двумя или
несколькими различными лабораториями в соответствии с заранее установленными условиями?

•

межлабораторные испытания
проектирование
проектные испытания
сравнительные испытания
лабораторное исследование

534 Как называется документ, содержащий информацию относящуюся к испытаниям при проведении
сертификации?

•

каталожный лист
лицензия
реестр
полис
протокол испытаний

535 Укажите название документа содержащего результаты испытаний при проведении сертификации?

•

лицензия
протокол испытаний
полис
реестр
каталожный лист

536 Как называете установленный порядок проведения испытания?

•

метод испытания
план испытания
форма испытания
вид испытания
тип испытания

537 Укажите действия и операции контрольного и технического характера заключающиеся в
установлении одной или нескольких характеристик данной продукции, процесса в соответствии с
установленной процедурой при проведении сертификации?

•

составление протокола
отбор проб
испытание
рассмотрение деклараций о соответствии
отбор образцов для испытания

538 Как называется техническая операция, заключающаяся в установлении одной или нескольких
характеристик данной продукции в соответствии с установленной процедурой при проведении
сертификации?

•

расчетные показатели
отбор проб
отбор образцов для испытания
рассмотрение деклараций о соответствии
испытание

539 Как называется форма контроля, в которой решение принимается на основе документов,
предъявляемых заявителем вместе с заявкой на сертификацию?

•

рассмотрение декларации о соответствии
регистрация сертификата

составление протокола
отбор образцов для испытания
отбор проб

540 Какие контрольные действия подтверждают соответствие продукции ее назначению и области ее
применения?

•

оценка
подготовка
проектирование
контроль
испытания

541 Какие контрольные действия, проводящиеся в системах обязательной сертификации, должны
полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям безопасности для жизни
здоровья и окружающей среды?

•

испытания
подготовка
проектирование
контроль
оценка

542 Что является главным при выборе схемы сертификации?

•

доказательность сертификата
аннулирование заявки и договора
подписание договора
аннулирование договора
аннулирование заявки

543 Как называется процедура, проводимая посредством уполномоченной в соответствии с
законодательными актами страны органом, официально признающем возможность выполнения
испытательной лабораторией конкретных работ в заявленной области?

•

аккредитация
экспертиза
аудит
исследование
контроль и оценка качества

544 С какого момента вступают в силу сертификат соответствия и аттестат аккредитации?

•

отмены
пересмотра
регистрации
прекращения
аннулирования

545 Чем оформляются результаты аккредитации?

•

стандарт
протокол
заключение эксперта
отзыв
аттестат аккредитации

546 Каким документом оформляются результаты аккредитации органов по сертификации
испытательных лабораторий?

•

протокол
аттестат аккредитации
стандарт
отзыв
заключение

547 Чем маркируется продукция в случае выдачи сертификата соответствия?

•

ярлык
знак соответствия
регистрационный номер
эмблема
марка

548 К чему относится порядок маркировки товара знаком соответствия?

•

обязательному реквизиту сертификата
требованиям технического регламента
рекомендациям по стандартизации
требованиям нормативнотехнической документации
правилам по стандартизации

549 К чему относится ссылка на нормативный документ, которому соответствует товар?

•

обязательному реквизиту сертификата
правилам по стандартизации
рекомендациям по стандартизации
требованиям нормативнотехнической документации
требованиям технического регламента

550 К чему относится форма проверки соответствия?

•

требованиям нормативнотехнической документации
требованиям технической документации
рекомендациям по стандартизации
требованиям технического регламента
обязательному реквизиту сертификата

551 К чему относят подпись руководителя и печать органа по сертификации?

•

рекомендациям по стандартизации
обязательному реквизиту сертификата
требованиям технической документации
требованиям технического регламента
требования нормативнотехнической документации

552 К чему относят указания о системе сертификации и органа, выдавшего сертификат?

•

рекомендациям по стандартизации
требованиям технической документации
обязательному реквизиту сертификата
требованиям технического регламента
требования нормативнотехнической документации

553 Чем определяется содержание сертификата?

•

сроком действия сертификата
печатью руководителя предприятия
схемой сертификации и категорий заявителя

анализам состояния производства
формой проверки соответствия

554 Что определяет схема сертификации и категория заявителя?

•

содержание сертификата
регистрационный номер
срок действия сертификата
содержание договора
содержание стандарта

555 Укажите схему декларирование, при которой заявитель по своему выбору в дополнения к
собственным доказательствам предоставляет сертификат системы менеджмента качества в
отношении которого предусматривается контроль органа по сертификации?

•

на основании собственных доказательств
на основании рекомендаций по стандартизации
на основании стандарта
на основании технических условий
на основании собственных доказательств и доказательств с участием аккредитованной испытательной
лаборатории

556 При какой схеме декларирования заявитель по своему выбору в дополнение к собственным
доказательствам включает в соответствующие материалы, протоколы исследований, проводимой
аккредитованной испытательной лабораторией?

•

на основании технических условий
на основании собственных доказательств и доказательств с участием аккредитованной испытательной
лаборатории
на основании собственных доказательств
на основании рекомендаций
на основании стандарта

557 Чем является в сертификации подготовка и аккредитация экспертов?

•

цель
задача
функция
принцип
метод

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

•

цель
задача
функция
принцип
метод

559 Какой знак используются для продукции, прошедшей сертификацию во Франции?

•

BF
NF
SO
NO
ON

560 Каким знаком удостаивается продукция сертифицированная Британским Институтом Стандартов
удостоверяющего в соответствии британским национальным стандартам?

•

товарный знак
знак «бумажный змей»
акция
полис
торговая марка

561 Укажите одну из первых стран, учредивших знак соответствия?

•

Болгария
Франция
Нидерланды
Чехия
Германия

562 Укажите непосредственных участников процесса сертификации?

•

заявители и исполнители
исполнительный директор
экспертизы
аудиторы
менеджеры

563 Какие документы считаются необходимыми для приобретения разрешения на ввоз продукции на
территорию Азербайджанской Республики?

•

признанные иностранные сертификаты и знаки соответствия грузовая таможенная сертификация
нет правильного ответа
технические условия
аварийный сертификат
стандарт

564 Что необходимо предусмотреть при заключении договора о ввозе продукции, которая будет
использована в Азербайджанской Республике по прямому назначению?

•

таможенной декларации
аварийный сертификат
санитарный сертификат
гигиенический сертификат
условия наличия сертификата

565 Чем является регламентация количества испытываемых образцов, порядка их отбора и
идентификации для определения показателей и требований при сертификации?

•

требованием руководства ИСО/МЭК 3
требованием руководства ИСО/МЭК 7
требованием руководства ИСО/МЭК 1
требованием руководства ИСО/МЭК 10
требованием руководства ИСО/МЭК 8

566 Чем является разработка одного или нескольких стандартов как средства сертификации,
определяющих тип изделия, в случае возникновения необходимости у потребителей?

•

требованием руководства ИСО/МЭК 3
требованием руководства ИСО/МЭК 7
требованием руководства ИСО/МЭК 1
требованием руководства ИСО/МЭК 10
требованием руководства ИСО/МЭК 8

567 Чем является включение в стандарт как средства сертификации только тех характеристик,
которые могут быть объективно проверены?

•

требованием руководства ИСО/МЭК 3
требованием руководства ИСО/МЭК 1
требованием руководства ИСО/МЭК 7
требованием руководства ИСО/МЭК 10
) требованием руководства ИСО/МЭК 8

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

•

регламентируемые руководством ИСО/МЭК 8
регламентируемые руководством ИСО/МЭК 3
регламентируемые руководством ИСО/МЭК 7
регламентируемые руководством ИСО/МЭК 1
регламентируемые руководством ИСО/МЭК 10

569 Какие товары подлежат сертификации и таможенному оформлению во внеочередном порядке?

•

товары художественнодекоративного промысла
лекарственные препараты
парфюмернокосметические товары
скоропортящиеся товары
ювелирные изделия

570 Какие показатели в области сертификации характерны для швейных материалов, содержащих
химические волокна?

•

единичные показатели
гигиенические показатели
измерительные показатели
комплексные показатели

571 Какие показатели в области сертификации характерны для текстильных материалов, содержащих
химические волокна?

•

измерительные показатели
расчетные показатели
комплексные показатели
единичные показатели
гигиенические показатели

572 Какие показатели в области сертификации характерны для парфюмернокосметических товаров?

•

измерительные показатели
гигиенические показатели
расчетные показатели
единичные показатели
комплексные показатели

573 Какие показатели в области сертификации характерны для продуктов питания, консервантов,
материалов и изделий из них?

•

расчетные показатели
гигиенические показатели
единичные показатели
комплексные показатели
измерительные показатели

574 Укажите особую группу показателей безопасности продукции в области сертификации?

•

комплексные
гигиенические
расчетные
измерительные
единичные

575 Что выдается на продукцию, которая по результатам сертификации признана соответствующей
требованиям нормативной документации?

•

заключение эксперта
эмблема
сертификат соответствия
марка
отзыв

576 Какой структурой было сформулировано понятие «сертификация соответствия»?

•

продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН
специальным комитетом Совета ИСО по вопросам сертификации
всемирная организация здравоохранения
комиссия «Кодекс Алиментариус»
всемирная торговая организация

577 Чем является гармонизация правил, рекомендаций по сертификации с действующими
международными и национальными системами сертификации других государств?

•

принцип
функция
задача
цель
метод

578 Чем является в сертификации установление международного и регионального сотрудничества?

•

задача
принцип
функции
метод
цель

579 Чем является в сертификации заключение двусторонних соглашений о взаимном признании
результатов сертификации?

•

принцип
цель
метод
задача
функции

580 Как называется подтверждение экологической чистоты продукции?

•

безопасность окружающей среды
экономическая сертификация
экологическая безопасность
экономическая безопасность
безопасность продукции

581 Как называется подтверждение экологического качества реализуемой продукции?

•

безопасность окружающей среды
экономическая сертификация
экологическая безопасность
экономическая безопасность
безопасность продукции

582 Как называется подтверждение экономической безопасности на государственным уровне ?

•

ядерная безопасность
экологическая безопасность
экономическая сертификация
экономическая безопасность
радиационная безопасность

583 Укажите название соглашения содержащего принятие сторонами результатов работы друг друга?

•

многостороннее соглашение
сделка
контракт
двустороннее соглашение
односторонний договор

584 Укажите название соглашения, содержащего принятие сторонами результатов работы друг друга?

•

контракт
двустороннее соглашение
сделка
многостороннее соглашение
односторонний договор

585 Укажите название соглашения результаты работы одной стороны признаются другой стороной?

•

многостороннее соглашение
сделка
одностороннее соглашение
двустороннее соглашение
контракт

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

•

контракт
двустороннее соглашение
сделка
многостороннее соглашение
односторонний договор

587 На каких уровнях могут действовать системы сертификации?

•

микроэкономическом уровне
национальном, региональном, международном
на всех уровнях
на макроэкономическом уровне
на мезоэкономическом уровне

588 Укажите наиболее эффективный в условиях рыночной экономики способ гарантии качества, когда
продукцию и услуги представляют предприятия различных форм собственности?

•

•

сертификация
квантифиация
стандартизация
метрология
типизация

589 Какую систему считают одной из важнейших механизмов гарантии качества, обеспечивающей
возможность объективно оценить продукцию, подтвердить безопасность, соответствие требованиям
по экологической чистоте, потребительским свойствам?

•

квантификация
менеджмент
стандартизация
сертификация
метрология

590 Какой принцип стандартизации отражает требования и нормы стандартов, обязательные по своей
государственно правовой основе?

•

программноцелевое планирование
динамизм
системность
директивность
оптимальность

591 Что из нижеуказанного является главной задачей стандартизации?

•

оптимальность
системность
директивность
создание комплекса нормативных документов
динамизм

592 Что из нижеуказанных является основным принципом стандартизации?

•

развитие систем кодирования
развитие систем классификации
установление оптимальных требований к качеству
программноцелевое планирование
установление метрологических норм

593 Что из нижеуказанных является одним из принципов стандартизации?

•

аннулирование стандартов
недопустимость применения международных стандартов как основы разработки
принудительный характер применения стандартов
максимальный учет законов при разработке стандартов
минимальный учет законов при разработке стандартов

594 Что из нижеуказанных является одним из принципов стандартизации?

•

аннулирование стандартов
принудительный характер применения стандартов
допустимость установления стандартов, противоречащих техническим регламентам
добровольное применение стандартов
минимальный учет законов при разработке стандартов

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

•

цепь
вал
фитиль
колесная основа транспорта
обод

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

•

никакие
обязательные и рекомендательные
рекомендательные
обязательные
только рекомендательные

597 Какие стандарты способствуют использованию полученных знаний, результатов исследований?

•

национальный стандарт
региональный стандарт
стандарты отраслей
стандарты инженерных обществ
европейский стандарт

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

•

стандарт на услугу
стандарт на методы контроля
стандарт на процесс
стандарты предприятий
стандарт на совместимость

599 Какие стандарты должны соответствовать обязательным требованиям государственных
стандартов?

•

никакие
стандарты предприятий
межгосударственный стандарт
стандарты отраслей и технические условия
стандарты общественных объединений

600 Каким требованиям государственных стандартов должны соответствовать стандарты отраслей и
технические условия?

•

обязательным и рекомендательным
только рекомендательные
рекомендательные
обязательные
никаким требованиям

601 Какие стандарты разрабатываются в целях ужесточения требований действующих
государственных стандартов?

•

стандарты предприятий
стандарты инженерных обществ
межгосударственные стандарты
стандарты отраслей и технические условия
стандарты на методы контроля

602 Какие стандарты способствуют распространению и использованию полученных в различных
областях знаний результатов исследования, опытов, испытаний и разработок?

•

предварительный стандарт
стандарты технических обществ
терминологический стандарт
стандарты отраслей и технических условий
стандарты предприятий

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

•

устав
каталог
регламент
классификатор
прейскурант

604 Каким путем может подтверждаться соответствие продукции, работ и услуг требованиям
государственных стандартов?

•

оценка
контроля
испытания
маркирования
отбором проб

605 В каких целях в стандартах могут быть предусмотрены предварительные требования на
перспективы, опережающие возможности традиционных технологий?

•

все перечисленное
контроль качества продукции
оценка качества продукции
защита интересов страны и повышение конкурентоспособности местной продукции
защита производителей

606 Укажите вид документации, к которой относятся государственные стандарты, классификаторы
техникоэкономической и социальной информации, стандарты отраслей, межгосударственные и
региональные стандарты, технические условия стандартизации предприятий?

•

нормативная
строительная
проектная
технологическая
техническая

607 Какие требования содержат государственные стандарты Азербайджанской Республики?

•

требования безопасности
обязательные и рекомендательные
требования технологичности
требования эстетичности
требования надежности

608 Какие стандарты разрабатываются на продукцию, имеющую перспективу массового
воспроизводства и использования?

•

предварительный стандарт
государственные стандарты

межгосударственный стандарт
терминологический стандарт
европейский стандарт

609 Какие основные функции выполняет стандартизация?

•

предупредительная
учетная
нет правильного ответа
контрольная
экономическая, социальная и коммуникативная

610 Что представляет собой документ по стандартизации?

•

нормативный правовой акт
инструкция
описание
свод правил
приказ

611 Какой нормативный документ утверждается соответствующими организациями по
стандартизации после разработки?

•

правила
рекомендации
регламент
свод правил
стандарт

612 Укажите название деятельности по установлению правил и характеристик в целях добровольного
многократного использования для достижения упорядочивания в сферах производства и обращения
продукции и повышения конкурентоспособности?

•

стандартизация
агрегатизация
экспертиза
метрология
сертификация

613 Укажите название деятельности, заключающуюся в нахождении решений для повторяющихся
задач в различных областях науки, техники и экономики, направленных на достижение оптимальной
степени упорядочивания в определенной области?

•

сертификация
агрегатизация
экспертиза
стандартизация
метрология

614 Укажите показатели, определяющие назначение, типоразмер, область применения и
использования продукции?

•

стандартизации
безопасности
транспортабельности
надежности
качества

615 Деятельность каких европейских организаций стандартизации связаны с проблемами
окружающей среды?

•

участники
постоянные члены
ассоциированные члены
аффилированные члены
партнеры

616 Какой из нижеуказанных международных стандартов ИСО выражают отдельные потребности
или их перевод в набор количественно или качественно установленных требований к
характеристикам объектам?

•

ИСО 8402:2001
ИСО 8402:2003
ИСО 8402:2008
ИСО 8402:2011
ИСО 8402:1994

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

•

ИСО 8402:1994
ИСО 8402:1998
ИСО 8402:1999
ИСО 8402:1996
ИСО 8402:1995

618 Что издается Европейским Комитетом по стандартизации для ознакомления и обмена
информацией?

•

регламент
технический отчет
устав
отчет
резолюция

619 Что характеризует пригодность продукции удовлетворять определенные потребности в
соответствии с назначением?

•

экономичность
надежность
качество
функциональность
эргономичность

620 Укажите регламенты, которые способствуют выпуску продукции, соответствующую требованиям
директив?

•

все перечисленные
технические
градостроительные
административные
технологические

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

•

экспертиза
унификация

метрология
сертификация
агрегатизация

622 Укажите принцип непрерывного обновления и пересмотра стандартов?

•

директивность
динамизм
программноцелевое планирование
оптимальность
системность

623 Чем определяется сфера действия стандарта?

•

класс
подкласс
вид
категория
разновидность

624 Чем является в стандартизации создание комплекса нормативных документов ?

•

функция
задача
принцип
метод
цель

625 Чем является в стандартизации программноцелевое планирование?

•

основной принцип
цель
функция
метод
задача

626 Чем является в стандартизации максимальный учет законов при разработке стандартов?

•

функция
принцип
цель
задача
метод

627 Чем является добровольное применение стандартов в стандартизации ?

•

задача
метод
принцип
функция
цель

628 .Укажите название стандартов, посредством которых распространяются и используются
результаты исследований, испытаний, разработок в различных областях знаний?

•

европейский стандарт
стандарты инженерных обществ
стандарты предприятия
государственные стандарты

терминологический стандарт

629 Укажите стандарты разрабатываемые и применяемые для хозяйствующих субъектов
производящих продукцию определенного вида с одинаковым функциональным назначением
независимо от организационно – правовых форм и форм собственности?

•

стандарты отраслей и технические условия
терминологический стандарт
стандарты инженерных обществ
стандарт предприятий
европейский стандарт

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

•

стандарты предприятий
межгосударственный стандарт
европейский стандарт
региональный стандарт
стандарт на услугу

631 Какой документ разрабатывается для распространения техникоэкономических и социальных
характеристик соответствия продукции требованиям стандартов?

•

технические условия
рекомендации
правила
регламент
классификатор техникоэкономической и социальной информации

632 Укажите подтверждение соответствия продукции требованиям государственных стандартов?

•

испытания
маркирование
упаковка
эксплуатация
пробирования

633 К какой документации относятся технические условия стандартизации предприятия?

•

нормативная
проектная
строительная
нормативностроительная
нормативнопроектная

634 К какому виду документов относятся региональные и межгосударственные стандарты?

•

нормативная
техническая
строительная
проектная
технологическая

635 К какому виду документации относятся стандарты отраслей?
строительная
технологическая
техническая

•

проектная
нормативная

636 К какому виду документации относятся классификаторы техникоэкономической и социальной
информации?

•

строительная
нормативная
техническая
проектная
технологическая

637 Какой товар называется качественным?

•

ремонтопригодный
удобный
безопасный
соответствующий образцу и описанию
недорогой

638 К какому виду документации относится Государственный Стандарт Азербайджанской
Республики?

•

нормативная
строительная
технологическая
проектная
техническая

639 Укажите требования, предъявляемые к государственному стандарту Азербайджанской
Республики?

•

обязательные и рекомендательные
рекомендательные
экологические
эстетические
эргономические

640 Укажите название нормативного документа, разрабатываемого на продукцию с перспективой
массового воспроизводства и использования?

•

международный стандарт
неполный стандарт
стандарт на услугу
терминологический стандарт
государственный стандарт

641 Укажите основные функции стандартизации?

•

распределительная
экономическая, социальная, коммуникативная
учетная
сберегательная
контрольная

642 Укажите дату создания Координационного Комитета по вопросам стандартизации в рамках ООН?
1991
2001

•

•

1943
1945
1975

643 Укажите статью настоящего закона Азербайджанской Республики о порядке признания и
применения межгосударственных стандартов, норм, правил по стандартизации?

•

статья 10 Настоящего закона
статья 11 Настоящего закона
статья 8 Настоящего закона
статья 2 Настоящего закона
статья 1 Настоящего закона

644 Укажите статью настоящего закона Азербайджанской Республики о порядке признания
применения международных стандартов, норм и правил по стандартизации?

•

статья 11 Настоящего закона
статья 8 Настоящего закона
статья 2 Настоящего закона
статья 1 Настоящего закона
статья 10 Настоящего закона

645 Как называется стандарт, который используется отдельным независимым государством?

•

европейский
терминологический
международный
межгосударственный
национальный

646 Укажите название нормативного документа, разрабатываемого и используемого на территории
отдельного независимого государства?

•

международный стандарт
региональный стандарт
национальный стандарт
предварительный стандарт
терминологический стандарт

647 Укажите название нормативного документа, используемого в отношениях двух государств и
принятых по взаимному согласию?

•

стандарт предприятий
национальный стандарт
межгосударственный стандарт
отраслевой стандарт
государственный стандарт

648 Укажите название нормативного документа, принятого группой бассейновых государств?

•

нормы
бассейновые стандарты
правила
государственный стандарт
регламент

649 Укажите название нормативного документа, принятого и используемого во многих государствах?

•

международные стандарты

нормы и правила
регламент
рекомендации
технические условия

650 Как называется стандарт, принятый группой региональных государств ?

•

межгосударственный стандарт
региональный стандарт
отраслевой стандарт
национальный стандарт
государственный стандарт

651 Как называется стандарт, в котором объектом стандартизации являются термины?

•

стандарт на услугу
терминологический стандарт
стандарт на совместимость
стандарт на методы контроля
стандарт на процесс

652 Как называется временный документ, применяемый органом стандартизации и доводимый до
широкого круга потенциальных потребителей, а также тех кто может его применить?

•

неполный стандарт
стандарт на процесс
отраслевой стандарт
предварительный стандарт
терминологический стандарт

653 В какой деятельности вырабатываются нормы, правила, требования, характеристики которые
оформляются в виде нормативного документа?

•

экспертиза
стандартизация
реклама
метрология
сертификация

654 Что разрабатывают предприятия в случае нецелесообразности создания стандарта?

•

устав
бизнесплан
смета
технические условия
проект

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

•

регламент
правила
рекомендации
классификатор
устав

656 Как называется документ, принятый органами власти и содержащий обязательные правовые
нормы ?

•

правила
норма
классификатор
регламент
рекомендация

657 Как называется положение, в котором должны быть удовлетворены устанавливаемые
количественные или качественные критерии?

•

стандарт
рекомендации
регламент
норма
правила

658 Как называется документ, содержащий добровольные для применения организационно
технические или общетехнические положения, порядки и методы выполнения работ?

•

классификатор
стандарт
норма
рекомендация
регламент

659 Как называется документ, устанавливающий обязательные для применения организационно
технические положения, порядок и методы выполнения работ?

•

классификатор
регламент
норма
правила
рекомендации

660 Укажите название нормативного документа, утвержденного соответствующими компетентными
организациями по стандартизации и разработанного по соглашению большинства заинтересованных
сторон?

•

кодекс
устав
регламент
стандарт
нормы

661 Укажите название деятельности по установлению норм, правил и характеристик продукции в
целях обеспечения точности и единства измерений?

•

идентификация
унификация
кодирование
стандартизация
метрология

662 Укажите название деятельности по установлению норм, правил и характеристик в отношении
продукции в целях обеспечения соответствия продукции уровню развитию науки, техники и
технологии?

•

кодирование
идентификация
экспертиза

•

стандартизация
метрология

663 Укажите название деятельности по установлению норм, правил и характеристик продукции в
целях обеспечения взаимозаменяемости продукции?

•

идентификация
кодирование
экспертиза
стандартизация
метрология

664 Укажите название деятельности по установлению характеристик, норм и правил в отношении
продукции для обеспечения технической, технологической и информационной совместимости?

•

экспертиза
идентификация
метрология
стандартизация
кодирование

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

•

метрология
кодирование
реклама
стандартизация
идентификация

666 Как называется деятельность по установлению норм ,правил и характеристик продукции для
обеспечения экономии всех видов ресурсов?

•

экспертиза
кодирование
агрегатизация
стандартизация
метрология

667 В результате какой деятельности происходит качественное улучшение пригодности товаров в
соответствии с их функциональным назначениям?

•

сертификация
стандартизация
экспертиза
метрология
агрегатизация

668 Как называется деятельность в сферах науки, техники и экономики, заключающаяся в
нахождении повторяющихся задач и направленной на достижение оптимальной степени
упорядочения в определенной области?

•

экспертиза
сертификация
метрополия
стандартизация
агрегатизация

669 К каким показателям относятся показатели безопасности?

•

натуральные показатели
базовые показатели
социологические показатели
относительные показатели
показатели качества

670 К каким показателям относятся показатели экологичности?

•

показатели качества
базовые показатели
натуральные показатели
расчетные показатели
оптимальные показатели

671 К каким показателям относятся показатели стандартизации и унификации?

•

номинальным показателям
социологическим показателям
органолептическим показателям
экспертным показателям
показатели качества

672 К каким показателям относятся показатели транспортабельности?

•

относительным показателям
социологическим показателям
показатели качества
регистрационным показателям
органолептическим показателям

673 К каким показателям относятся показатели технологичности?

•

базовые показатели
показатели качества
относительные показатели
регламентированные показатели
социологические показатели

674 К каким показателям относятся эстетические показатели?

•

показатели качества
натуральные показатели
социологические показатели
номинальные показатели
относительные показатели

675 К каким показателям относятся эргономические показатели?

•

относительные показатели
социологические показатели
натуральные показатели
номинальные показатели
показатели качества

676 К каким показателям относятся показатели надежности?

•

показатели качества
номинальные показатели
регламентированные показатели

относительные показатели
натуральные показатели

677 К каким показателям относятся показатели назначения?

•

регламентированные показатели
относительные показатели
показатели качества
натуральные показатели
номинальные показатели

678 От чего зависит номенклатура показателей качества конкретного товара?

•

утилизации
назначения
эксплуатации
хранения
транспортирования

679 Какой показатель характеризует степень пригодности товара удовлетворять определенные
потребности?

•

показатели технологичности
показатель качества
нормы транспортабельности
показатели назначения
показатели надежности

680 Как называется количественная характеристика одного или нескольких свойств товара
составляющих его качество?

•

показатель назначения
показатель надежности
показатель транспортабельности
показатель технологичности
показатель качества

681 Какая номенклатура показателей качества продукции разработана и применяется для
промышленных товаров на патентоспособность?

•

технологические показатели
экологические показатели
функциональные показатели
эстетические показатели
экономические показатели

682 Какие показатели качества характеризуют техническую сущность продукции и свойства,
определяющие пригодность продукции выполнять свои функции в заданных условиях использования
по назначению?

•

экологические
эргономические
эстетические
функциональные
технические

683 Какие показатели качества характеризуют свойства продукции, определяющие его вредные
воздействия на окружающую среду?

•

функциональности
экономичности
эстетичности
экологичности
технологичности

684 Как называется состояние товара в обычных условиях его использования, хранения,
транспортировки и утилизации, при которых риск вреда жизни, здоровья и имуществу потребителя
ограничен допустимым уровнем?

•

функциональность
экологичность
надежность
безопасность
экономичность

685 Как называется разновидность, полученная путем изменения базового изделия с целью
расширения или специализации сферы его использования?

•

реструктуризация
изменение
реконструкция
модификация
конструирование

686 Как называется продукция с определенным конструктивнотехнологическим решением и
конкретным значением ее целевого назначения?

•

товары
материалы
изделия
конкретная продукция
сырье

687 Как называется образец продукции, принятый для сравнения при оценке технического уровня и
качества?

•

муляж
аналог
копия
базовый образец
макет

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

•

макет
базовый образец
образец
аналог
копия

689 К каким показателям относится показатели определяющие область потребления?

•

проектные
номинальные
оптимальные
классификационные
экономические

690 К каким показателям относится показатели определяющие группу потребителей?

•

унификации
регламентированные
экономические
классификационные
стандартизации

691 Какие показатели характеризуют наличие дополнительных устройств, определяющих
функциональные возможности?

•

экономические
стандартизации
проектные
классификационные
регистрационные

692 Какие показатели устанавливают области применения продукции?

•

унификации
экономические
классификационные
социологические
стандартизации

693 Какие показатели устанавливают типоразмерный ряд?

•

технические
расчетные
патентноправовые
классификационные
экономические

694 Какие показатели, устанавливают параметрический ряд?

•

эргономические
расчетные
единичные
классификационные
эстетические

695 Какие показатели характеризуют принадлежность продукции к определенной группировке и
определяют назначение, типоразмер, область применения и условия использования продукции?

•

надежности
унификации
стандартизации
качества
безопасности

696 Как называется характеристика, относящаяся к потребностям и ожиданиям?

•

характеристика изделия
характеристика продукции
характеристика сырья
характеристика качества
характеристика объекта

697 Какой международный стандарт ИСО имеет название «Управление качеством и обеспечение
качества –словарь»?

•

ИСО 8402: 1992
ИСО 8402: 2000
ИСО 8402: 1998
ИСО 8402: 1994
ИСО 8402: 1991

698 Какой международной стандарт ИСО определяет требования к качеству как выражение
отдельных потребностей или их перевод в набор количественно или качественно установленных
требований к характеристикам объекта для возможности их реализации и проверки?

•

ИСО 8402: 1999
ИСО 8402: 1996
ИСО 8402: 1995
ИСО 8402: 1994
ИСО 8402: 1987

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

•

эстетические требования
требования теплоизоляции
требования пожаробезопасности
требования качества
экологические требования

700 Какой стандарт ИСО определяет качество как практическое воплощение удовлетворения
потребности и ожиданий?

•

ИСО 9000: 2007
ИСО 9000: 2002
ИСО 9000: 2000
ИСО 9000: 2001
ИСО 9000: 2003

