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Тест

Задание #1
Вопрос:
Поставьте соответствие между наименованием величин и их единицей измерения

Укажите соответствие для всех 7 вариантов ответа:
1) кандела

2) моль
3) кельвин

4) секунда
5) килограмм
6) ампер
7) метр


__ Сила света 
__ Количество вещества 
__ Термодинамическая температура 
__ Время
__ Масса
__ Сила тока 
__ Длина

Задание #2
Вопрос:
Продолжите фразу: «Общей целью стандартизации является …


Выберите один из 3 вариантов ответа:
1) защита интересов потребителей и государства по вопросам качества и безопасности продукции, процессов и услуг»

2) повышение качества измерений и успешное внедрение новых методов измерений»

3) повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг на российском и международном рынках»


Задание #3
Вопрос:
Поставьте соответствие между терминами и их определениями


Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
1) Сертификация

2) Стандартизация

3) Метрология


__ Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов, сводов правил или условиям договоров

__ Деятельность по разработке и установлению правил и характеристик в целях добровольного многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и повышение конкурентоспособности  продукции, работ и услуг.
__ Наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности


Задание #4
Вопрос:
Напишите  пропущенное слово  в поле ввода.
Областью стандартизации называют совокупность взаимосвязанных  _________  стандартизации. 


Запишите ответ:
__________________________________________

Задание #5
Вопрос:
Выберите руководящие органы в организационной структуре ИСО


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) совет ИСО

2) руководящее бюро

3) Генеральная ассамблея

4) подкомитеты

5) технические комитеты


Задание #6
Вопрос:
Выберите виды нормативных документов в области стандартизации, обязательные для выполнения

Выберите один из 5 вариантов ответа:
1) регламент

2) стандарт

3) предварительный стандарт

4) документ технических условий

5) свод правил


Задание #7
Вопрос:
Расставьте по порядку  стадии разработки международного стандарта:


Укажите порядок следования всех 6 вариантов ответа:
__ стадия предложения- заинтересованная сторона направляет в ИСО заявку на разработку стандарта

__ подготовительная стадия - Генеральный секретарь по согласованию с комитетами-членами представляет предложение в Техническое руководящее бюро о создании соответствующего ТК

__ стадия комитета -  по результатам голосования создается ТК

__ стадия вопросов - передача проекта стандарта в Центральный секретариат для регистрации и рассылки всем комитетам-членам на голосование
__ стадия одобрения - одобрение проекта стандарта путем голосования

__ стадия публикации - публикация стандарта в качестве международного 

Задание #8
Вопрос:
Напишите  пропущенное слово  в поле ввода.
Объект стандартизации - это _____________, процесс или услуга, для которых разрабатывают те или иные требования, характеристики, правила. 


Запишите ответ:
__________________________________________

Задание #9
Вопрос:
Выберите рабочие  органы в организационной структуре ИСО


Выберите несколько из 5 вариантов ответа:
1) технические комитеты

2) подкомитеты

3) совет ИСО

4) руководящее бюро

5) Генеральная ассамблея


Задание #10
Вопрос:
Сопоставьте объекты и области их применения


Укажите соответствие для всех 3 вариантов ответа:
1) Стандарты предприятий

2) ОСТ

3) ГОСТ


__ Стандарты распространяются на составные части разрабатываемых или изготавливаемых на предприятии изделий

__ Объектами данной категории стандартов могут быть изделия серийного и мелкосерийного производства и конкретные виды продукции.

__ Стандарты распространяются преимущественно на объекты межотраслевого применения, нормы, параметры, требования, показатели качества


Задание #11
Вопрос:
Рациональное уменьшение числа типов, видов и размеров объектов одинакового функционального назначения - это …


Выберите один из 4 вариантов ответа:
1) унификация

2) классификация

3) агрегатирование
4) типизация


Задание #12
Вопрос:
Из предложенных вариантов выберите цели стандартизации в сфере национальной безопасности


Выберите несколько из 6 вариантов ответа:
1) повышение качества жизни

2) обеспечение мобилизационной готовности

3) рациональное использование ресурсов

4) обеспечение промышленной и экономической безопасности страны
5) реализация национальных проектов

6) обеспечение охраны труда


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

Конец


