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10. Отметьте объекты ФЗ о техническом регулировании:  

а) услуги;                                                                  г) бухгалтерский учѐт;                                                                

б) связь;                                                                    д) продукция;  

в) процессы ЖЦП;                                                  е) образование. 

15. Установите соответствие: 

1) нормативный 

документ;  

а) документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, 

правила осуществления и характеристики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг; 

2) стандарт; б) документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования, 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и 

который применяется на добровольной основе; 

3) регламент; в) нормативный документ, устанавливающий обязательные для 

применения организационно-методические положения, которые 

дополняют или конкретизируют отдельные положения 

основополагающих национальных стандартов и определяют 

порядок и методы выполнения работ по стандартизации; 

4) свод правил; г) документ, содержащий советы организационно-методического 

характера, которые касаются проведения работ по стандартизации и 

способствуют применению основополагающего национального 

стандарта; 

5) правила (нормы) 

по стандартизации; 

д) документ, содержащий обязательные правовые нормы и 

принятый органом власти; 

6) рекомендации по 

стандартизации. 

е) документ, устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики различных видов деятельности или их результатов. 

 

12. Укажите две основные формы принятия ТР: 

а) международный договор;  

б) федеральный закон;  

в) постановление правительства;  

г) издание ТР без публичного обсуждения 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

  профессионального

 цикла по ППССЗ  

__________________ 

______________ 20     г.  
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14. Укажите рамки переходного периода, установленного ФЗ о техническом 

регулировании: 

а) 2003-2007 гг.;                                   в) 2003-2010 гг.;                     

б) 2002-2010 гг.;                                   г) 2004-2012 гг. 

29. Допишите правильный ответ. 

Погрешность измерения – разность между результатом измерения и … 

34. Какой из перечисленных процедур подлежат средства измерения, впервые 

ввезѐнные в страну в порядке импортных поставок: 

а) поверке;                                              г) утверждению типа;  

б) калибровке;                                        д) государственному метрологическому надзору. 

в) метрологической экспертизе;  

38. Установите соответствие. 

Укажите, какие организации участвуют на отдельных этапах процедуры 

«утверждение типа»: 

Этапы Организации 

1) подача заявки на утверждение типа; а) Ростехрегулирование; 

2) принятие решения об утверждении типа; б) владелец СИ; 

3) испытание СИ; в) государственный центр испытаний; 

4) нанесение на экземпляр СИ знака 

утверждения типа; 

г) завод – изготовитель СИ; 

5) внесение сведений об утверждѐнном типе 

в банк данных; 

д) Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

6) установление показателей точности и 

интервала между поверками СИ. 

 

 

48. Допишите правильный ответ. 

Знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информирования приобретателей 

о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям … 

47. Установите соответствие. 

Укажите отличительные признаки форм подтверждения соответствия: 

Формы подтверждения 

соответствия: 

Отличительные признаки: 

1) сертификация соответствия; а) проводит орган по сертификации; 

2) декларирование соответствия. б) проводит изготовитель; 

 в) документ, удостоверяющий соответствие, -  

сертификат соответствия; 

 г) документ, удостоверяющий соответствие, -  

декларация о соответствии; 

 д) сведения о документе – только в сопроводительной 

документации; 

 е) маркировка знаком соответствия с указанием кода 

органа; 

 ж) маркировка знаком соответствия без указания кода. 

 

4. Процедура признания компетентности органа по сертификации (или 

лаборатории) составляет сущность такой формы соответствия, как: 

а) госнадзор;                                                   в) сертификация соответствия; 

б) аккредитация;                                             г) одобрение типа 
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8. Установите соответствие 

Укажите конечные результаты деятельности на отдельных этапах жизненного 

цикла продукции (ЖЦП) 

Стадия ЖЦП                                                                Конечный результат 

1) проектирование и разработка;                           а) продукция; 

2) изготовление;                                                      б) товар; 

3) распределение и реализация;                            в) опытный образец; 

4) использование (эксплуатация).                          г) предмет потребления. 

11. Отметьте цели принятия технических регламентов: 

а) охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

б) снижение материалоѐмкости, энергоѐмкости и трудоѐмкости техпроцессов; 

в) обеспечение конкурентоспособности и качества продукции; 

г) защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 

д) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 

е) обеспечение единства измерений. 

16. Установите соответствие: 

Функция стандартизации ГОСТы, реализующие данную функцию 

1) информационная функция; а) ГОСТ Р 1.5-2004 « Стандарты национальные 

Российской Федерации; Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения»; 

2) функция упорядочения; б) ГОСТ 1.12-99 «ГСС. Стандартизация и смежные 

виды деятельности. Термины и определения»; 

3) коммуникативная функция; в) ГОСТ Р 51121-97 «Товары 

непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования» 

4) охранная функция; г) ГОСТ Р 51786-2001 «Водка и спирт этиловый. 

Газохроматографический метод определения 

подлинности»; 

5) идентифицирующая функция. д) ГОСТ 51898-2002 «Аспекты безопасности». 

 

20. Функции национального органа РФ по стандартизации выполняет: 

а) Министерство промышленности и торговли РФ; 

б) Ростехрегулирование; 

в) Торгово-промышленная палата РФ; 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

  профессионального

 цикла по ППССЗ  
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г) Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 

21. Установите соответствие. 

Определите принадлежность конкретных стандартов к определѐнному виду: 

Вид: ГОСТы: 

1) основополагающие организационно-

методические стандарты; 

а) ГОСТ 7595-79 «Мясо. Разделка говядины 

для розничной торговли»; 

2) основополагающие общетехнические 

стандарты; 

б) ГОСТ 19181-89 «Консервы рыбные»; 

3) стандарты на продукцию; в) ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» 

4) стандарты на процессы. г) ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные 

положения». 

 

25. Установите соответствие. 

Отметьте, к какой группе организаций относятся международные 

организации, принимающие международные стандарты: 

Группа организаций: Международные стандарты: 

1) международные организации, 

специализирующиеся на работах по 

стандартизации;                                                      

а) Европейская экономическая комиссия 

(ЕЭК ООН); 

2) международные организации, 

участвующие в работах по стандартизации. 

б) Международная организация по 

стандартизации (ИСО); 

 в) Международная торговая палата (МТП); 

 г) Международная электротехническая 

комиссия (МЭК); 

 д) Комиссия «Кодекс алиментариус»; 

 е) Международный союз электросвязи 

(МСЭ). 

 

30. Допишите правильный ответ. 

Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

подтверждения соответствия средств измерений… 

32. Укажите, какие из перечисленных средств измерений являются объектом 

государственного регулирования в области обеспечения единства измерений: 

а) метры в магазине «Ткани»;  

б) метры для работ на садовом участке;  

в) термометры в больнице;  

г) термометр в жилище;  

д) весы для взвешивания в домашних условиях;  

е) весы в банке;  

ж) весы в санатории;  

з) весы в продовольственном магазине;  

и) весы на сельскохозяйственном рынке;  

к) весы в учебной лаборатории. 

35. Допишите правильный ответ. 
Обязательные требования к отклонениям количества фасованных товаров в 

упаковках от заявленного значения при их расфасовке устанавливаются … 

44. Отметьте цели добровольной сертификации: 

а) подтверждение безопасности продукции;  

б) подтверждение компетентности персонала;  

в) подтверждение соответствия продукции требованиям национального стандарта; 

г) реклама продукции;  

д) обеспечение конкурентоспособности продукции;  

е) подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9000. 
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9. Установите соответствие 

Укажите субъекты управления качеством и безопасностью продукции на 

отдельных стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

1) исследование и проектирование;                     а) торговые, транспортные организации; 

2) изготовление;                                                     б) потребители, сервисные организации; 

3) распределение и реализация;                            в) промышленные предприятия; 

4) использование (эксплуатация)                          г) научные организации, конструкторские                                                                                                                                                                                                

бюро, промышленные предприятия 

13. Установите правильную последовательность разделов ТР на продукцию: 

а) применение стандартов;  

б) общие положения, касающиеся размещения продукции на рынке РФ;  

в) требования к продукции;  

г) государственный контроль (надзор);  

д) основные понятия;  

е) заключительные и переходные положения;  

ж) подтверждения соответствия;  

з) область применения ТР и объекты технического регулирования. 

 

17. Укажите документы добровольного применения: 

а) национальный стандарт;  

б) регламент;  

в) Общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации;  

г) правила по стандартизации;  

д) рекомендации по стандартизации;  

е) свод правил. 

19. Установите соответствие. 

На какие объекты разрабатываются соответствующие документы?: 

Документы: Объекты стандартизации: 

1) стандарты организаций; а) требования к качеству закупаемой продукции; 

2) технические условия. б) документы по управлению качеством продукции на 

предприятии; 

 в) требования к технологической оснастке и инструменту; 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

  профессионального

 цикла по ППССЗ  

__________________ 

______________ 20     г.  

 

Экзаменационный билет № 3 

по предмету «Стандартизация, 

метрология и подтверждение 

соответствия»  

специальность 38.02.04 

 Коммерция   (по отраслям) 

 Группа  34-ЗК 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР 

 _________В.А. Рычков 

«___»__________20     г. 



 г) требования к поставляемой на рынок продукции. 

 



31. Допишите правильный ответ. 

Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

определения … значений метрологических характеристик средств измерений. 

33. Укажите, какой из перечисленных процедур подлежат весы, используемые 

в продовольственном магазине или на сельскохозяйственном рынке: 

а) поверке;                                              г) утверждению типа;  

б) калибровке;                                        д) государственному метрологическому надзору. 

в) метрологической экспертизе;  

37. Определите последовательность действий владельца новых весов, 

ввезѐнных на территорию РФ с целью последующего их применения на законных 

основаниях: 

а) нанесение на экземпляр СИ знака утверждения типа;  

б) вынесения решения об утверждении типа;  

в) испытания для установления метрологических характеристик;  

г) внесение сведений об утверждѐнном типе в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений;  

д) получение справки в Федеральном информационном фонде о наличии в банке данных 

утверждѐнного типа весов. 

41. Установите соответствие. 

Термины Определения 

1) форма подтверждения соответствия; а) форма осуществляемого органом по 

сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров; 

2) сертификация; б) определѐнная совокупность действий, 

результаты которых принимаются в 

качестве доказательства соответствия 

объекта установленным требованиям; 

3) декларирование соответствия; в) определѐнный порядок документального 

удостоверения соответствия объекта 

установленным требованиям; 

4) схема подтверждения соответствия. г) форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов. 

6. Допишите правильный ответ 

 Декларирование соответствия – это форма подтверждения соответствия продукции 

требованиям … 

47. Установите соответствие. 

Укажите отличительные признаки форм подтверждения соответствия: 

Формы подтверждения 

соответствия: 

Отличительные признаки: 

1) сертификация соответствия; а) проводит орган по сертификации; 

2) декларирование соответствия. б) проводит изготовитель; 

 в) документ, удостоверяющий соответствие, -  

сертификат соответствия; 

 г) документ, удостоверяющий соответствие, -  

декларация о соответствии; 

 д) сведения о документе – только в сопроводительной 

документации; 

 е) маркировка знаком соответствия с указанием кода 

органа; 

 ж) маркировка знаком соответствия без указания кода. 
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4. Процедура признания компетентности органа по сертификации (или 

лаборатории) составляет сущность такой формы соответствия, как: 

а) госнадзор;                                                   в) сертификация соответствия; 

б) аккредитация;                                             г) одобрение типа. 

8. Установите соответствие 

Укажите конечные результаты деятельности на отдельных этапах жизненного 

цикла продукции (ЖЦП) 

Стадия ЖЦП                                                                Конечный результат 

1) проектирование и разработка;                           а) продукция; 

2) изготовление;                                                      б) товар; 

3) распределение и реализация;                            в) опытный образец; 

4) использование (эксплуатация).                          г) предмет потребления. 

13. Установите правильную последовательность разделов ТР на продукцию: 

а) применение стандартов;  

б) общие положения, касающиеся размещения продукции на рынке РФ;  

в) требования к продукции;  

г) государственный контроль (надзор);  

д) основные понятия;  

е) заключительные и переходные положения;  

ж) подтверждения соответствия;  

з) область применения ТР и объекты технического регулирования. 

21. Установите соответствие. 

Определите принадлежность конкретных стандартов к определѐнному виду: 

Вид: ГОСТы: 

1) основополагающие организационно-

методические стандарты; 

а) ГОСТ 7595-79 «Мясо. Разделка говядины 

для розничной торговли»; 

2) основополагающие общетехнические 

стандарты; 

б) ГОСТ 19181-89 «Консервы рыбные»; 

3) стандарты на продукцию; в) ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» 

4) стандарты на процессы. г) ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные 

положения». 

 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

  профессионального

 цикла по ППССЗ  

__________________ 

______________ 20     г.  
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16. Установите соответствие: 

Функция стандартизации ГОСТы, реализующие данную функцию 

1) информационная функция; а) ГОСТ Р 1.5-2004 « Стандарты национальные 

Российской Федерации; Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения»; 

2) функция упорядочения; б) ГОСТ 1.12-99 «ГСС. Стандартизация и смежные 

виды деятельности. Термины и определения»; 

3) коммуникативная функция; в) ГОСТ Р 51121-97 «Товары 

непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования» 

4) охранная функция; г) ГОСТ Р 51786-2001 «Водка и спирт этиловый. 

Газохроматографический метод определения 

подлинности»; 

5) идентифицирующая функция. д) ГОСТ 51898-2002 «Аспекты безопасности». 

 

39. Установите соответствие. 

Укажите, какие организации участвуют на отдельных этапах поверки СИ: 

Этапы    Организации 
1) разработка плана проведения поверки СИ 

в организации; 

   а) Правительство РФ; 

2) установление перечня СИ, подлежащих 

поверке; 

   б) аккредитованные в области ОЕИ лица; 

3) поверка;    в) метрологическая служба организации; 

4) удостоверение знаком поверки 

результатов поверки;                                                     

   г) Федеральный информационный фонд 

ОЕИ;    

5) передача сведений о результатах поверки 

СИ в Федеральный фонд ОЕИ. 

   д) поверитель. 

 

30. Допишите правильный ответ. 

Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

подтверждения соответствия средств измерений… 

43. Отметьте цели обязательной сертификации: 

а) реклама продукции;  

б) подтверждение безопасности продукции;  

в) подтверждение компетентности персонала;  

г) подтверждение соответствия системы менеджмента качества (СМК) организации 

требованиям ИСО 9000;  

д) подтверждение соответствия экологического менеджмента требованиям ИСО 14000. 

5. Какая из перечисленных форм оценки соответствия проводится на 

рыночном этапе: 

а) обязательное проведение соответствия;  

б) государственная регистрация;  

в) утверждение типа;  

г) лицензирование;  

д) государственный контроль (надзор). 

48. Допишите правильный ответ. 

Знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информирования приобретателей 

о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям … 
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1. Допишите правильный ответ 

Безопасность – состояние, при котором отсутствует недопустимый … связанный с 

причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде … 

18. Установите соответствие. 

Какие из документов принимают отмеченные субъекты?: 

Документы: Субъекты: 

1) национальные стандарты; а) Министерство по чрезвычайным 

ситуациям РФ; 

2) строительные нормы и правила (СНиП); б) Ростехрегулирование; 

3) санитарные правила и нормы (СанПин); в) Министерство регионального развития 

РФ; 

4) нормы пожарной безопасности. г) Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ. 

 

24. Установите соответствие. 

Укажите содержание стандартов с принадлежностью их к определѐнному виду 

(подвиду): 

Вид (подвид) Разделы (элементы) 

1) стандарт на процессы 

(работы); 

а) общие организационно-технические положения по 

проведению работ в определѐнной области, порядок 

(правила) разработки нормативных, технических 

документов; 

2) стандарт на продукцию; б) научно-технические термины межотраслевого 

значения. Условные обозначения, общетехнические 

величины, требования, нормы; 

3) основополагающий 

организационно-методический 

стандарт; 

в) требования к методам выполнения различного рода 

работ в технологических процессах ЖЦП, 

обеспечивающие их техническое единство и 

оптимальность; 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

  профессионального

 цикла по ППССЗ  

__________________ 

______________ 20     г.  
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4) основополагающий 

общетехнический стандарт. 

г) требования к группам однородной продукции и к 

конкретной продукции (классификация, основные 

параметры и размеры, технические требования 

безопасности, правила приѐмки). 

 

 

26. Установите последовательность работ по разработке национальных 

стандартов: 

а) уведомление о разработке стандарта; 

б) принятие программы разработки стандартов; 

в) публичное обсуждение проекта; 

г) экспертиза технического комитета; 

д) уведомление о завершении публичного обсуждения; 

е) публикация стандарта; 

ж) утверждение стандарта. 

23. Отметьте официальные документы, публикуемые Российским 

национальным органом по стандартизации: 

а) годовые указатели «Национальные стандарты Российской Федерации»; 

б) годовые указатели «Стандарты организаций»; 

в) годовые указатели «Международные стандарты»; 

г) информационные указатели «Национальные стандарты Российской Федерации»; 

д) годовые указатели «Технические условия». 

28. Допишите правильный ответ. 

 Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в 

допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели 

точности измерений … 

33. Укажите, какой из перечисленных процедур подлежат весы, используемые 

в продовольственном магазине или на сельскохозяйственном рынке: 

а) поверке;                                              г) утверждению типа;  

б) калибровке;                                        д) государственному метрологическому надзору. 

в) метрологической экспертизе;  

36. Какие формы государственного регулирования в области обеспечения 

единства измерений должны применяться в отношении счѐтчика купюр, 

используемого в банке: 

а) аттестация методики измерения; б) государственный метрологический надзор; 

в) утверждение типа СИ; г) поверка СИ. 

49. Допишите правильный ответ. 

Основным критерием использования такой формы обязательного подтверждения 

соответствия, как обязательная сертификация, является … 

46. Отметьте более корректную формулировку понятия «система 

сертификации»: 

а) система, располагающая собственными правилами процедуры и управления для 

проведения сертификации соответствия; 

б)  система подтверждения соответствия, относящаяся к определѐнной продукции, 

процессам или услугам, для которых применяются одни и те же конкретные стандарты и 

правила и та же самая процедура; 

в) совокупность правил выполнения работ по сертификации, еѐ участников и правил 

функционирования системы сертификации в целом; 

г) совокупность участников сертификации, осуществляющих сертификацию по правилам, 

установленным в этой системе. 
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3. Допишите правильный ответ 

Одобрение – это разрешение на выход продукции … или использование еѐ по  

заданному … 

 

 

8. Установите соответствие 

Укажите конечные результаты деятельности на отдельных этапах жизненного 

цикла продукции (ЖЦП) 

Стадия ЖЦП                                                                Конечный результат 

1) проектирование и разработка;                           а) продукция; 

2) изготовление;                                                      б) товар; 

3) распределение и реализация;                            в) опытный образец; 

4) использование (эксплуатация).                          г) предмет потребления. 

 

15. Установите соответствие: 

1) нормативный 

документ;  

а) документ, в котором в целях добровольного многократного 

использования устанавливаются характеристики продукции, 

правила осуществления и характеристики процессов производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 

выполнения работ или оказания услуг; 

2) стандарт; б) документ в области стандартизации, в котором содержатся 

технические правила и (или) описание процессов проектирования, 

производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции и 

который применяется на добровольной основе; 

3) регламент; в) нормативный документ, устанавливающий обязательные для 

применения организационно-методические положения, которые 

дополняют или конкретизируют отдельные положения 

основополагающих национальных стандартов и определяют 

порядок и методы выполнения работ по стандартизации; 

4) свод правил; г) документ, содержащий советы организационно-методического 

характера, которые касаются проведения работ по стандартизации и 

способствуют применению основополагающего национального 

стандарта; 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

  профессионального

 цикла по ППССЗ  

__________________ 

______________ 20     г.  
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5) правила (нормы) 

по стандартизации; 

д) документ, содержащий обязательные правовые нормы и 

принятый органом власти; 

6) рекомендации по 

стандартизации. 

е) документ, устанавливающий правила, общие принципы или 

характеристики различных видов деятельности или их результатов. 

 

11. Отметьте цели принятия технических регламентов: 

а) охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

б) снижение материалоѐмкости, энергоѐмкости и трудоѐмкости техпроцессов; 

в) обеспечение конкурентоспособности и качества продукции; 

г) защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 

д) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 

е) обеспечение единства измерений. 

17. Укажите документы добровольного применения: 

а) национальный стандарт;  

б) регламент;  

в) Общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации;  

г) правила по стандартизации;  

д) рекомендации по стандартизации;  

е) свод правил. 

31. Допишите правильный ответ. 

Калибровка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

определения … значений метрологических характеристик средств измерений. 

34. Какой из перечисленных процедур подлежат средства измерения, впервые 

ввезѐнные в страну в порядке импортных поставок: 

а) поверке;                                              г) утверждению типа;  

б) калибровке;                                        д) государственному метрологическому надзору. 

в) метрологической экспертизе;  

37. Определите последовательность действий владельца новых весов, 

ввезѐнных на территорию РФ с целью последующего их применения на законных 

основаниях: 

а) нанесение на экземпляр СИ знака утверждения типа;  

б) вынесения решения об утверждении типа;  

в) испытания для установления метрологических характеристик;  

г) внесение сведений об утверждѐнном типе в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений;  

д) получение справки в Федеральном информационном фонде о наличии в банке данных 

утверждѐнного типа весов. 

6. Допишите правильный ответ 

 Декларирование соответствия – это форма подтверждения соответствия продукции 

требованиям … 

4. Процедура признания компетентности органа по сертификации (или 

лаборатории) составляет сущность такой формы соответствия, как: 

а) госнадзор;                                                   в) сертификация соответствия; 

б) аккредитация;                                             г) одобрение типа. 
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9. Установите соответствие 

Укажите субъекты управления качеством и безопасностью продукции на 

отдельных стадиях жизненного цикла продукции (ЖЦП) 

1) исследование и проектирование;                     а) торговые, транспортные организации; 

2) изготовление;                                                     б) потребители, сервисные организации; 

3) распределение и реализация;                            в) промышленные предприятия; 

4) использование (эксплуатация)                          г) научные организации, конструкторские                                                                                                                                                                                                

бюро, промышленные предприятия 

12. Укажите две основные формы принятия ТР: 

а) международный договор;  

б) федеральный закон;  

в) постановление правительства;  

г) издание ТР без публичного обсуждения 

16. Установите соответствие: 

Функция стандартизации ГОСТы, реализующие данную функцию 

1) информационная функция; а) ГОСТ Р 1.5-2004 « Стандарты национальные 

Российской Федерации; Правила построения, 

изложения, оформления и обозначения»; 

2) функция упорядочения; б) ГОСТ 1.12-99 «ГСС. Стандартизация и смежные 

виды деятельности. Термины и определения»; 

3) коммуникативная функция; в) ГОСТ Р 51121-97 «Товары 

непродовольственные. Информация для 

потребителя. Общие требования» 

4) охранная функция; г) ГОСТ Р 51786-2001 «Водка и спирт этиловый. 

Газохроматографический метод определения 

подлинности»; 

5) идентифицирующая функция. д) ГОСТ 51898-2002 «Аспекты безопасности». 

 

19. Установите соответствие. 

На какие объекты разрабатываются соответствующие документы?: 

Документы: Объекты стандартизации: 

1) стандарты организаций; а) требования к качеству закупаемой продукции; 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

  профессионального
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2) технические условия. б) документы по управлению качеством продукции на 

предприятии; 

 в) требования к технологической оснастке и инструменту; 

 г) требования к поставляемой на рынок продукции. 

24. Установите соответствие. 

Укажите содержание стандартов с принадлежностью их к определѐнному виду 

(подвиду): 

Вид (подвид) Разделы (элементы) 

1) стандарт на процессы 

(работы); 

а) общие организационно-технические положения по 

проведению работ в определѐнной области, порядок 

(правила) разработки нормативных, технических 

документов; 

2) стандарт на продукцию; б) научно-технические термины межотраслевого 

значения. Условные обозначения, общетехнические 

величины, требования, нормы; 

3) основополагающий 

организационно-методический 

стандарт; 

в) требования к методам выполнения различного рода 

работ в технологических процессах ЖЦП, 

обеспечивающие их техническое единство и 

оптимальность; 

4) основополагающий 

общетехнический стандарт. 

г) требования к группам однородной продукции и к 

конкретной продукции (классификация, основные 

параметры и размеры, технические требования 

безопасности, правила приѐмки). 

 

 

29. Допишите правильный ответ. 

Погрешность измерения – разность между результатом измерения и … 

37. Определите последовательность действий владельца новых весов, 

ввезѐнных на территорию РФ с целью последующего их применения на законных 

основаниях: 

а) нанесение на экземпляр СИ знака утверждения типа;  

б) вынесения решения об утверждении типа;  

в) испытания для установления метрологических характеристик;  

г) внесение сведений об утверждѐнном типе в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений;  

д) получение справки в Федеральном информационном фонде о наличии в банке данных 

утверждѐнного типа весов. 

42. Допишите правильный ответ. 

Обязательное подтверждение соответствия проводится только в случаях, установленных 

соответствующим техническим регламентом и исключительно на соответствие 

требованиям … 

43. Отметьте цели обязательной сертификации: 

а) реклама продукции;  

б) подтверждение безопасности продукции;  

в) подтверждение компетентности персонала;  

г) подтверждение соответствия системы менеджмента качества (СМК) организации 

требованиям ИСО 9000;  

д) подтверждение соответствия экологического менеджмента требованиям ИСО 14000. 

7. Допишите правильный ответ 

Сертификация - это форма осуществляемого … подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
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5. Какая из перечисленных форм оценки соответствия проводится на 

рыночном этапе: 

а) обязательное проведение соответствия;  

б) государственная регистрация;  

в) утверждение типа;  

г) лицензирование;  

д) государственный контроль (надзор). 

10. Отметьте объекты ФЗ о техническом регулировании:  

а) услуги;                                                                  г) бухгалтерский учѐт;                                                                

б) связь;                                                                    д) продукция;  

в) процессы ЖЦП;                                                  е) образование. 

18. Установите соответствие. 

Какие из документов принимают отмеченные субъекты?: 

Документы: Субъекты: 

1) национальные стандарты; а) Министерство по чрезвычайным 

ситуациям РФ; 

2) строительные нормы и правила (СНиП); б) Ростехрегулирование; 

3) санитарные правила и нормы 

 (СанПин); 

в) Министерство регионального развития 

РФ; 

4) нормы пожарной безопасности. г) Министерство здравоохранения и 

социального развития РФ. 

22. Установите соответствие. 

Система стандартов: ГОСТы: 
1) Единая система конструкторской 

документации; 

а) ГОСТ Р 1.0-2004; 

2) Государственная система обеспечения 

единства измерения; 

б) ГОСТ Р 2.601- 

3) Унифицированная система 

документации; 

в) ГОСТ Р 12.4.113-82; 

4) Стандартизация в Российской 

Федерации. Основные положения; 

г) ГОСТ Р 8.000-2000; 

5) Система стандартов безопасности труда.  д) ГОСТ Р 6.30-2003. 

30. Допишите правильный ответ. 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 

  профессионального

 цикла по ППССЗ  
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Поверка средств измерений – совокупность операций, выполняемых в целях 

подтверждения соответствия средств измерений… 

27. Установите соответствие. 

Объекты ОК ОК 

1) продукция ( услуги); а) ОК валют; 

2) процессы; б) ОК предприятий и организаций; 

3) экономическая информация; в) ОК специальностей по образованию; 

4) трудовые и природные ресурсы; г) ОК отраслей народного хозяйства; 

5) структура народного хозяйства. д) ОК промышленной и сельскохозяйственной 

продукции; 

 е) ОК услуг населению; 

 ж) ОК видов экономической деятельности; 

 з) ОК строительной продукции; 

 и) ОК работ и услуг в промышленности, торговле. 

33. Укажите, какой из перечисленных процедур подлежат весы, используемые 

в продовольственном магазине или на сельскохозяйственном рынке: 

а) поверке;                                              г) утверждению типа;  

б) калибровке;                                        д) государственному метрологическому надзору. 

в) метрологической экспертизе;  

41. Установите соответствие. 

Термины Определения 

1) форма подтверждения соответствия; а) форма осуществляемого органом по 

сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или 

условиям договоров; 

2) сертификация; б) определѐнная совокупность действий, 

результаты которых принимаются в 

качестве доказательства соответствия 

объекта установленным требованиям; 

3) декларирование соответствия; в) определѐнный порядок документального 

удостоверения соответствия объекта 

установленным требованиям; 

4) схема подтверждения соответствия. г) форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических 

регламентов. 

 

48. Допишите правильный ответ. 

Знак обращения на рынке – обозначение, служащее для информирования приобретателей 

о соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям … 

38. Установите соответствие. 

Укажите, какие организации участвуют на отдельных этапах процедуры 

«утверждение типа»: 

Этапы Организации 

1) подача заявки на утверждение типа; а) Ростехрегулирование; 

2) принятие решения об утверждении типа; б) владелец СИ; 

3) испытание СИ; в) государственный центр испытаний; 

4) нанесение на экземпляр СИ знака 

утверждения типа; 

г) завод – изготовитель СИ; 

5) внесение сведений об утверждѐнном типе 

в банк данных; 

д) Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

6) установление показателей точности и 

интервала между поверками СИ. 
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6. Допишите правильный ответ 

 Декларирование соответствия – это форма подтверждения соответствия продукции 

требованиям … 

13. Установите правильную последовательность разделов ТР на продукцию: 

а) применение стандартов;  

б) общие положения, касающиеся размещения продукции на рынке РФ;  

в) требования к продукции;  

г) государственный контроль (надзор);  

д) основные понятия;  

е) заключительные и переходные положения;  

ж) подтверждения соответствия;  

з) область применения ТР и объекты технического регулирования. 

17. Укажите документы добровольного применения: 

а) национальный стандарт;  

б) регламент;  

в) Общероссийский классификатор технико-экономической и социальной информации;  

г) правила по стандартизации;  

д) рекомендации по стандартизации;  

е) свод правил. 

26. Установите последовательность работ по разработке национальных 

стандартов: 

а) уведомление о разработке стандарта; 

б) принятие программы разработки стандартов; 

в) публичное обсуждение проекта; 

г) экспертиза технического комитета; 

д) уведомление о завершении публичного обсуждения; 

е) публикация стандарта; 

ж) утверждение стандарта. 

20. Функции национального органа РФ по стандартизации выполняет: 

а) Министерство промышленности и торговли РФ; 

б) Ростехрегулирование; 

в) Торгово-промышленная палата РФ; 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 
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г) Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 

14. Укажите рамки переходного периода, установленного ФЗ о техническом 

регулировании: 

а) 2003-2007 гг.;                                   в) 2003-2010 гг.;                     

б) 2002-2010 гг.;                                   г) 2004-2012 гг. 

32. Укажите, какие из перечисленных средств измерений являются объектом 

государственного регулирования в области обеспечения единства измерений: 

а) метры в магазине «Ткани»;  

б) метры для работ на садовом участке;  

в) термометры в больнице;  

г) термометр в жилище;  

д) весы для взвешивания в домашних условиях;  

е) весы в банке;  

ж) весы в санатории;  

з) весы в продовольственном магазине;  

и) весы на сельскохозяйственном рынке;  

к) весы в учебной лаборатории. 

38. Установите соответствие. 

Укажите, какие организации участвуют на отдельных этапах процедуры 

«утверждение типа»: 

Этапы Организации 

1) подача заявки на утверждение типа; а) Ростехрегулирование; 

2) принятие решения об утверждении типа; б) владелец СИ; 

3) испытание СИ; в) государственный центр испытаний; 

4) нанесение на экземпляр СИ знака 

утверждения типа; 

г) завод – изготовитель СИ; 

5) внесение сведений об утверждѐнном типе 

в банк данных; 

д) Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений. 

6) установление показателей точности и 

интервала между поверками СИ. 

 

44. Отметьте цели добровольной сертификации: 

а) подтверждение безопасности продукции;  

б) подтверждение компетентности персонала;  

в) подтверждение соответствия продукции требованиям национального стандарта; 

г) реклама продукции;  

д) обеспечение конкурентоспособности продукции;  

е) подтверждение соответствия системы менеджмента качества требованиям ИСО 9000. 

45. Установите соответствие. 

Укажите действия, выполняемые  отдельными участниками работ по обязательной 

сертификации продукции (в системе сертификации ГОСТ Р) 

Участники: Действия: 

1) орган по сертификации; а) инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией; 

2) испытательная лаборатория; б) анализ полученных результатов, принятие 

решения о возможности выдачи сертификата; 

3) заявитель. в) испытание образцов; 

 г) подача заявки на сертификацию; 

 д) выдача сертификата соответствия; 

 е) отбор, идентификация образцов; 

 ж) информация органа по сертификации об 

изменениях, внесѐнных в производство; 

 з) маркировка продукции знаком соответствия. 
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11. Отметьте цели принятия технических регламентов: 

а) охрана окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений; 

б) снижение материалоѐмкости, энергоѐмкости и трудоѐмкости техпроцессов; 

в) обеспечение конкурентоспособности и качества продукции; 

г) защита жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических лиц, 

государственного или муниципального имущества; 

д) предупреждение действий, вводящих в заблуждение приобретателей; 

е) обеспечение единства измерений. 

21. Установите соответствие. 

Определите принадлежность конкретных стандартов к определѐнному виду: 

Вид: ГОСТы: 

1) основополагающие организационно-

методические стандарты; 

а) ГОСТ 7595-79 «Мясо. Разделка говядины 

для розничной торговли»; 

2) основополагающие общетехнические 

стандарты; 

б) ГОСТ 19181-89 «Консервы рыбные»; 

3) стандарты на продукцию; в) ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов» 

4) стандарты на процессы. г) ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в 

Российской Федерации. Основные 

положения». 

3. Допишите правильный ответ 

Одобрение – это разрешение на выход продукции … или использование еѐ по  

заданному … 

25. Установите соответствие. 

Отметьте, к какой группе организаций относятся международные 

организации, принимающие международные стандарты: 

Группа организаций: Международные стандарты: 

1) международные организации, 

специализирующиеся на работах по 

стандартизации;                                                      

а) Европейская экономическая комиссия 

(ЕЭК ООН); 

2) международные организации, 

участвующие в работах по стандартизации. 

б) Международная организация по 

стандартизации (ИСО); 

 в) Международная торговая палата (МТП); 

 г) Международная электротехническая 

Рассмотрено предметно-

цикловой комиссией 
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комиссия (МЭК); 

 д) Комиссия «Кодекс алиментариус»; 

 е) Международный союз электросвязи 

(МСЭ). 

28. Допишите правильный ответ. 

 Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в 

допущенных к применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели 

точности измерений … 

37. Определите последовательность действий владельца новых весов, 

ввезѐнных на территорию РФ с целью последующего их применения на законных 

основаниях: 

а) нанесение на экземпляр СИ знака утверждения типа;  

б) вынесения решения об утверждении типа;  

в) испытания для установления метрологических характеристик;  

г) внесение сведений об утверждѐнном типе в Федеральный информационный фонд по 

обеспечению единства измерений;  

д) получение справки в Федеральном информационном фонде о наличии в банке данных 

утверждѐнного типа весов. 

39. Установите соответствие. 

Укажите, какие организации участвуют на отдельных этапах поверки СИ: 

Этапы    Организации 
1) разработка плана проведения поверки СИ 

в организации; 

   а) Правительство РФ; 

2) установление перечня СИ, подлежащих 

поверке; 

   б) аккредитованные в области ОЕИ лица; 

3) поверка;    в) метрологическая служба организации; 

4) удостоверение знаком поверки 

результатов поверки;                                                     

   г) Федеральный информационный фонд 

ОЕИ;    

5) передача сведений о результатах поверки 

СИ в Федеральный фонд ОЕИ. 

   д) поверитель. 

40. Допишите правильный ответ. 

Обязательные метрологические требования - метрологические требования, установленные 

… Российской Федерации и … для соблюдения на территории РФ. 

7. Допишите правильный ответ 

Сертификация - это форма осуществляемого … подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

47. Установите соответствие. 

Укажите отличительные признаки форм подтверждения соответствия: 

Формы подтверждения 

соответствия: 

Отличительные признаки: 

1) сертификация соответствия; а) проводит орган по сертификации; 

2) декларирование соответствия. б) проводит изготовитель; 

 в) документ, удостоверяющий соответствие, -  

сертификат соответствия; 

 г) документ, удостоверяющий соответствие, -  

декларация о соответствии; 

 д) сведения о документе – только в сопроводительной 

документации; 

 е) маркировка знаком соответствия с указанием кода 

органа; 

 ж) маркировка знаком соответствия без указания кода. 

 

 


