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Тест


Задание #1
Вопрос:
Из предложенных вариантов выберите компоненты научной основы метрологического обеспечения

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Государственные стандарты

2) Ведомственные метрологические службы

3) Государственная система обеспечения единства измерений

4) Физические принципы выполнения измерений

5) Единицы физических величин


Задание #2
Вопрос:
Из предложенных вариантов выберите компоненты нормативно-технической основы метрологического обеспечения

Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1)             Государственные стандарты
2) Международные стандарты

3) Ведомственные метрологические службы

4) Государственная система обеспечения единства измерений

5) Единицы физических величин


Задание #3
Вопрос:
Из предложенных вариантов выберите компоненты организационной  основы метрологического обеспечения


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) Государственные метрологические службы

2) Ведомственные метрологические службы

3)            Государственная система обеспечения единства измерений
4) Единицы физических величин

5)              Международные стандарты

Задание #4
Вопрос:
Из предложенных вариантов выберите компоненты правовой основы метрологического обеспечения


Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) Государственные стандарты

2) Ведомственные метрологические службы

3)             Государственная система обеспечения единства измерений
4) Физические принципы выполнения измерений

5)            Государственные метрологические службы


Задание #5
Вопрос:
Дополните текст. 
Метрология - это наука об _____________, методах, средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности


Запишите ответ:
__________________________________________

Задание #6
Вопрос:
Распределите виды  измерений и их характеристики


Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) Прямые измерения
2) Косвенные измерения

3) Совместные измерения

4) Совокупные измерения


__ Экспериментальное сравнение измеряемой величины с мерой этой величины или отсчет показаний измерительного прибора, непосредственно дающего значение измеряемой величины
__ Получение на основании прямых измерений величин, связанных с измеряемой величиной известной зависимостью

__ Производимые одновременно измерения двух или нескольких неодноименных величин для нахождения зависимости между ними

__ Производимые одновременно измерения двух или нескольких одноименных величин, при которых значения находят решением системы уравнений, получаемых при прямых измерениях различных сочетаний этих величин


Задание #7
Вопрос:
Выберите примеры прямых измерений


Выберите несколько из 4 вариантов ответа:
1) определение мощности постоянного тока по известной зависимости P=I*U

2) измерение диаметра штангенциркулем

3) - измерение температуры термометром

4) измерение значения протекающего тока в цепи при помощи амперметра

Задание #8
Вопрос:
Установите соответствие между перечисленными метрологическими характеристиками средств измерений и их описаний


Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) Статическая характеристика преобразования

2) Цена деления 

3) Погрешность измерения

4) Класс точности


__ Устанавливает зависимость показаний прибора от значения измеряемой величины или информативного параметра входного сигнала

__ Представляет собой то изменение величины, которое соответствует перемещение указателя на одно деление шкалы

__ Является отклонением результата измерения от истинного значения измеряемой величины

__ Определяется предельными значениями допускаемой основной и дополнительной погрешностей, а так же другими параметрами, влияющими на точность СИ


Задание #9
Вопрос:
Какое средство предназначено для хранения и воспроизведения физической величины в единицах измерения?


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) мера

2) метрология

3) деталь 

4) шкала


Задание #10
Вопрос:
Для чего предназначены измерительные приборы?


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) для хранения единицы измерения

2) для определения погрешности

3) для обеспечения единства измерений

4) для получения значения измеряемой величины

Задание #11
Вопрос:
Что называется средством измерения?


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) совокупность функционально объединенных мер

2) нахождение значения физической величины

3) средство, с помощью которого выполняют измерения

Задание #12
Вопрос:
Что из нижеперечисленного относится к разделам метрологии?


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) законодательная метрология
2) качественная метрология
3) практическая метрология

4) фундаментальная метрология

5) точная метрология

Задание #13
Вопрос:
Средство измерений ( или комплекс из нескольких таких средств), которое может обеспечить воспроизведение и (или) хранение единицы измерения, - это    __________  

Запишите ответ:
__________________________________________

Задание #14
Вопрос:
Сопоставьте определение выражения с самим выражением


Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа:
1) Эталон

2) Единство измерений

3) Физическая величина

4) Измерение


__ В метрологии является высшим звеном в передаче размеров единиц и наиболее близко соответствует по своим точностным  характеристикам действительному значению физической величины

__ Состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешности известны с заданной вероятностью и не выходит за установленные пределы

__ Одно из свойств физического объекта (явления, объекта), которое является общим в качественном отношении для многих физических объектов, отличаясь при этом количественным значением

__ Совокупность операций, выполняемых с помощью технического средства, хранящего единицу величины и позволяющего сопоставить с нею измеряемую величину


Ответы:
1) (1 б.) Верные ответы: 4; 5; 
2) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 
3) (1 б.) Верные ответы: 1; 2; 
4) (1 б.) Верные ответы: 3;
5) (1 б.) Верный ответ: "измерениях".
6) (1 б.) Верные ответы: 
	1; 
	2; 
	3; 
	4; 
7) (1 б.) Верные ответы: 2; 3; 4; 
8) (1 б.) Верные ответы: 
	1; 
	2; 
	3; 
	4; 
9) (1 б.) Верные ответы: 1;
10) (1 б.) Верные ответы: 4;
11) (1 б.) Верные ответы: 3;
12) (1 б.) Верные ответы: 1; 3; 4; 
13) (1 б.) Верный ответ: "эталон".
14) (1 б.) Верные ответы: 
	1; 
	2; 
	3; 
	4; 

Конец


