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ТЕСТЫ 

 

 ОСНОВЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ 

 

1 Установление и применение правил с целью упорядочения деятельности 

в определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных 

сторон – это ... 

 1) сертификация 

2) стандартизация 

3) метрологическое обеспечение 

4) классификация 

 

2 Укажите основной закон, регулирующий деятельность в области 

стандартизации и сертификации: 

 1) Федеральный Закон «О сертификации продукции и услуг» 

2) Федеральный Закон «О техническом регулировании» 

3) Федеральный Закон «О стандартизации» 

4) Федеральный Закон «О защите прав потребителей» 

 

3 Какая стандартизация проводится специализированными 

международными организациями или группами государств? 

 1) международная 

2) национальная 

3) отраслевая 

4) местная 

 

4 Какая стандартизация проводится в масштабе государства, под 

руководством государственных органов? 

 1) международная 

2) национальная 

3) отраслевая 

4) местная 

 

5 Какая стандартизация проводится с целью обеспечения единства 

требований к продукции отрасли? 

 1) международная 

2) национальная 

3) отраслевая 

4) местная 

 

 

6 Какая стандартизация проводится на данном предприятии или 

учреждении? 

 1) международная 

2) национальная 
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3) отраслевая 

4) местная 

 

7 Укажите основную цель стандартизации: 

 1) удовлетворение запросов потребителей 

2) развитие производства 

3) обеспечение безопасности 

4) все указанное выше 

 

8 Образец, эталон, модель, принимаемые за исходные для сопоставления с 

ними других подобных объектов – это … 

 1) стандарт 

2) предварительный стандарт 

3) свод правил 

4) документ технических условий 

 

9 Перечислите принципы стандартизации: 

 1) добровольное применение стандартов 

2) применение международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта 

3) недопустимость создания препятствий производству и обращению 

продукции 

4) все перечисленные 

 

10 Укажите основную задачу стандартизации: 

 1) контроль  

2) регулирование 

3) подтверждение качества 

4) все указанное выше 
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Варианты итогового тестирования по разделу «Стандартизация» 

 

Вариант 1 

1. Каким документом установлены правовые основы подтверждения 

соответствия продукции (или иных объектов) требованиям технических 

регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

1.Федеральным законом «О защите прав потребителей». 

2. Федеральным законом «О техническом регулировании».  

3.Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг». 

4. Федеральным законом «О стандартизации». 

 

2. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании») состояние, при котором отсутствует недопустимый риск, 

связанный с причинением вреда жизни или здоровью граждан, имуществу 

физических или юридических лиц, государственному или муниципальному 

имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений? 

1. Безопасность продукции (процессов).  

2. Безотказность. 

3. Шанс. 

4. Вероятность. 

 

3. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании») документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в 

обращение продукции требованиям технических регламентов? 

1. Декларирование соответствия. 

2. Декларация о соответствии.  

3. Стандарт. 

4. Патент. 

 

4. Как называется (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании») обозначение, служащее для информирования 

приобретателей о соответствии объекта сертификации требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту? 

1. Знак качества. 

2. Товарная марка. 

3. Знак обращения на рынке. 

4. Бренд. 

5. Знак соответствия. 

 

5. Как называются (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании») работы по установлению тождественности характеристик 

продукции ее существенным признакам? 

1. Прослеживаемость продукции. 

2. Идентификация продукции.  
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3. Техническое регулирование. 

4. Подтверждение соответствия. 

 

6. Что понимается под идентификацией продукции (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Установление тождественности характеристик продукции ее существенным 

признакам.  

2. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов. 

3. Проверка выполнения юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем требований технических регламентов к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации и принятие мер по результатам проверки. 

4. Установление соответствия продукции требованиям технических 

регламентов. 

 

7. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» представляет собой стандарт? 

1. 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. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

3. Документ, который принят международным договором Российской 

Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования. 

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям потребителей. 

 

8. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» представляет собой стандартизация? 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на 

достижение упорядоченности в сферах производства и обращения 

продукции и повышение конкурентоспособности продукции, работ или 

услуг.  

2. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и 

установления, применения и исполнения обязательных и добровольных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. 

4. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 
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соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. 

 

9. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» представляет собой техническое регулирование? 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

2. Правовое регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных требований к продукции, процессам производства, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, а также в 

области установления и применения на добровольной основе требований к 

продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации, выполнению работ или оказанию услуг и правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия.  

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. 

4. Форма подтверждения соответствия продукции требованиям технических 

регламентов. 

 

10. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» представляет собой технический регламент? 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг. 

2. Документ, который принят международным договором Российской 

Федерации, ратифицированным в порядке, установленном законодательством 

РФ, или федеральным законом, или указом Президента РФ, или 

постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования.  

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. 

4. 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. 

 

11. С какими целями принимаются в Российской Федерации технические 

регламенты (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании»)? 
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1. Для защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или 

юридических лиц, государственного или муниципального имущества.  

2. Для охраны окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений.  

3. Для предупреждения действий, вводящих в заблуждение приобретателей.  

4. Для установления технико-экономического уровня объектов рег-

ламентирования лучшим мировым образцам. 

 

12. В соответствии, с какими принципами осуществляется техническое 

регулирование (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании»)? 

1. Применение единых правил установления требований к продукции, 

процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и 

утилизации, выполнению работ или оказанию услуг.  

2. Соответствие технического регулирования уровню развития национальной 

экономики, материально-технической базы, а также уровню научно-

технического развития.  

3. Единые система и правила аккредитации при независимости органов по 

аккредитации и сертификации от изготовителей, продавцов, исполнителей и 

приобретателей.  

4. Единство правил и методов исследований (испытаний) и измерений при 

проведении процедур обязательной оценки соответствия  

5. Единство применения требований технических регламентов независимо от 

видов или особенностей сделок.  

6. Недопустимость ограничения конкуренции при осуществлении 

аккредитации и сертификации.  

7. Недопустимость совмещения полномочий органа государственного 

контроля (надзора) и органа по сертификации.  

8. Недопустимость совмещения одним органом полномочий на аккредитацию 

и сертификацию.  

9. Недопустимость внебюджетного финансирования государственного 

контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов.  

10. Добровольное применение предприятиями-изготовителями требований 

технических регламентов к продукции. 

13. Какие требования должны устанавливаться в технических регламентах с 

учетом степени риска причинения вреда (в соответствии с Федеральным 

законом «О техническом регулировании»)? 

1. Минимально необходимые.  

2. Максимально необходимые. 

3. Оптимальные. 

4. Рациональные. 

 

14. Что обеспечивают требования технических регламентов (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Безопасность излучений.  

2. Биологическую и химическую безопасность.  
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3. Взрывобезопасность, термическую и пожарную безопасность.  

4. Единство измерений.  

5. Механическую, электрическую и промышленную безопасность.  

6. Электромагнитную совместимость в части обеспечения безопасности 

работы приборов и оборудования.  

7. Ядерную и радиационную безопасность. 

 

15. Какие стандарты могут использоваться в качестве основы при разработке 

проектов технических регламентов (в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании»)? 

1. Международные стандарты (полностью или частично).  

2. Национальные стандарты (полностью или частично).  

3. Ни один из указанных стандартов. 

 

16. Каков порядок принятия технических регламентов (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия 

федерального закона.  

2. В порядке заключения международного договора, подлежащего 

ратификации. 

3. Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию 

и метрологии. 

4. Как указ президента РФ (в порядке исключения). 

5. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения). 

 

17. В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Взаимозаменяемость продукции.  

2. Обеспечение научно-технического прогресса.  

3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг.  

4. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья 

животных и растений и содействия соблюдению требований технических 

регламентов.  

5. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

6. Рациональное использование ресурсов.  

7. Сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных.  

8. Техническая и информационная совместимость. 

  

18. Какие принципы должны выполняться при стандартизации (в соответствии 

с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Добровольное применение стандартов.  
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2. Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц.  

3. Недопустимость создания препятствий производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 

минимально необходимо для выполнения целей стандартизации.  

4. Недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат 

техническим регламентам. 

5. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов.  

6. Обязательное применение стандартов. 

7. Применение международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение 

признано невозможным. 

  

19. _____________________ — это метод создания машин, приборов и 

оборудования из отдельных стандартных унифицированных узлов, 

многократно используемых при создании различных изделий на основе 

геометрической и функциональной взаимозаменяемости.  

 

20. В странах ЕС соответствие может быть оценено самим изготовителем, в 

результате чего заявлением-декларацией он подтверждает соответствие 

товаров требованиям _________________________ и удостоверяет это путем 

маркировки товара знаком CE (Conformité Européenne).  

 

Вариант 2 

 

1. Какие документы используются в области стандартизации на территории 

РФ (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании»)? 

1. Национальные стандарты.  

2.Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стандартизации.  

3. Применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации.  

4. Стандарты Европейского союза. 

5. Стандарты организаций. 

 

2. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации? 

1. Международный стандарт. 

2. Технический регламент. 

3. Межгосударственный стандарт. 

4. Национальный стандарт. 

 

3. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» следует назвать результат деятельности, представленный в 
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материально-вещественной форме и предназначенный для дальнейшего 

использования в хозяйственных и иных целях? 

1. Продукция.  

2. Услуга. 

3. Инновация. 

4. Техника. 

 

4. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» следует назвать вероятность причинения вреда жизни или 

здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, госу-

дарственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни 

или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда? 

1. Шанс. 

2. Ущерб. 

3. Вероятность вреда. 

4. Риск. 

 

5. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики продукции, 

услуг, правила осуществления и характеристики различных процессов, а 

также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения? 

1. Технический регламент. 

2. Технические условия. 

3. Руководство. 

4. Стандарт. 

 

6. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется деятельность по установлению правил и ха-

рактеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

«работ или услуг? 

1. Сертификация. 

2. Аттестация. 

3. Стандартизация.  

4. Унификация. 

 

7. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется правовое регулирование отношений в области 

установления, применения и исполнения обязательных и добровольных 

требований к продукции, услугам и процессам, а также правовое регу-

лирование отношений в области оценки соответствия? 
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1. Техническое регламентирование. 

2. Техническое регулирование.  

3. Техническое управление. 

4. Стандартизация. 

 

8. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется документ, который принят международным 

договором РФ, ратифицированным в порядке, установленном законо-

дательством России, или федеральным законом, или указом Президента РФ, 

или постановлением Правительства РФ, и устанавливает обязательные для 

применения и исполнения требования к объектам технического 

регулирования? 

1. Национальный стандарт. 

2. Международный стандарт. 

3. Межгосударственный стандарт. 

4. Технический регламент. 

 

9. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется проверка выполнения юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем требований технических регламентов к 

продукции и процессам и принятие мер по результатам проверки? 

1. Аудит требований технических регламентов. 

2. Контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.  

3. Ревизия требований технических регламентов. 

4. Надзор за продукцией и процессами. 

 

10. На какие объекты распространяется сфера применения Федерального 

закона «О техническом регулировании»? 

1. На единую сеть связи РФ. 

2. На государственные образовательные стандарты. 

3. На положения о бухгалтерском учете. 

4. На правила аудиторской деятельности. 

5. На стандарты эмиссии ценных бумаг. 

6. На требования к продукции.  

7. На требования к процессам производства продукции.  

8. На требования к выполнению работ и оказанию услуг. 

 

11. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» представляет собой стандарт? 

1. 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. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 

технических регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
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3. Документ, который принят международным договором Российской 

Федерации и устанавливает обязательные для применения и исполнения 

требования к объектам технического регулирования. 

4. Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям потребителей. 

 

12. Что в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» представляет собой стандартизация? 

1. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их 

добровольного многократного использования, направленная на достижение 

упорядоченности в сферах производства и обращения продукции и 

повышение конкурентоспособности продукции, работ или услуг.  

2. Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и 

установления, применения и исполнения обязательных и добровольных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хранения, 

перевозки, реализации и утилизации. 

3. Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов требованиям технических регламентов, 

положениям стандартов или условиям договоров. 

4. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения 

соответствия объектов требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров. 

 

13. Какие виды технических регламентов используются в Российской 

Федерации (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании»)? 

1. Общие технические регламенты.  

2. Специальные технические регламенты.  

3. Синергетические технические регламенты. 

4. Системные технические регламенты. 

 

14. Каков порядок принятия технических регламентов (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Как федеральный закон, в порядке, установленном для принятия 

федерального закона.  

2. В порядке заключения международного договора, подлежащего 

ратификации. 

3. Как постановление Федеральной службы по техническому регулированию 

и метрологии. 

4. Как указ Президента РФ (в порядке исключения). 

5. Как постановление Правительства РФ (в порядке исключения). 

 

15. В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с 

Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1. Взаимозаменяемость продукции.  
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2. Обеспечение научно-технического прогресса.  

3. Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг.  

4. Повышение уровня безопасности жизни или здоровья граждан, имущества 

физических или юридических лиц, государственного или муниципального 

имущества, экологической безопасности, безопасности жизни или здоровья 

животных и растений и содействие соблюдению требований технических 

регламентов.  

  

5. Повышение уровня безопасности объектов с учетом риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

6. Рациональное использование ресурсов.  

7. Сопоставимость результатов исследований (испытаний) и измерений, 

технических и экономико-статистических данных.  

8. Техническая и информационная совместимость. 

  

16. Какие принципы в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» должны выполняться при стандартизации? 

1. Добровольное применение стандартов.  

2.Максимальный учет при разработке стандартов законных интересов 

заинтересованных лиц.  

3.Недопустимость создания препятствий производству и обращению 

продукции, выполнению работ и оказанию услуг в большей степени, чем это 

минимально необходимо для выполнения целей стандартизации.  

4. Недопустимость установления таких стандартов, которые противоречат 

техническим регламентам.  

5. Обеспечение условий для единообразного применения стандартов.  

6.Обязательное применение стандартов. 

7. Применение международного стандарта как основы разработки 

национального стандарта, за исключением случаев, если такое применение 

признано невозможным. 

  

17. Какие документы используются в области стандартизации на территории 

РФ (в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании»)? 

1. Национальные стандарты.  

2. Правила стандартизации, нормы и рекомендации в области стан-

дартизации.  

3. Применяемые в установленном порядке классификации, общероссийские 

классификаторы технико-экономической и социальной информации.  

4. Стандарты Европейского союза. 

5. Стандарты организаций. 

  

18. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется стандарт, утвержденный национальным органом 

Российской Федерации по стандартизации? 
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1. Международный стандарт. 

2. Технический регламент. 

3. Межгосударственный стандарт. 

4. Национальный стандарт. 

 

19. Из перечисленного, расположите в порядке возрастания их иерархическое 

значение: стандарты предприятий и технические условия  

стандарты отрасли и стандарты научно-технических и инженерных обществ 

государственные стандарты, общероссийские классификаторы технико-

экономической информации техническое законодательство 

 

20. Необходимо предупредить вредное воздействие использованной 

продукции на окружающую среду, на стадии ___________________ 

 

Вариант 3 

 

1. Из перечисленного, расположите основные стадии разработки стандарта в 

нужной последовательности:  

1) организация разработки стандарта и составление технического задания на 

разработку  

4) принятие и государственная регистрация (присвоение номера) стандарта  

5) издание стандарта 

2) разработка проекта стандарта  

3) разработка окончательной редакции проекта стандарта и предоставление 

его в Госстандарт России для принятия стандарта  

 

2. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется документ, в котором в целях добровольного 

многократного использования устанавливаются характеристики продукции, 

услуг, правила осуществления и характеристики различных процессов, а 

также требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или 

этикеткам и правилам их нанесения? 

1. Технический регламент. 

2. Технические условия. 

3. Руководство. 

4. Стандарт. 

  

3. Как в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-

гулировании» называется деятельность по установлению правил и ха-

рактеристик в целях их добровольного многократного использования, 

направленная на достижение упорядоченности в сферах производства и 

обращения продукции и повышение конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг? 
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1. Сертификация. 

2. Аттестация. 

3. Стандартизация.  

4. Унификация. 

 

4. Что представляет собой процесс? 

1.Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов деятельности, 

преобразующих «входы» в «выходы».  

2.Последовательная смена состояний развития чего-либо. 

3.Непрерывное выполнение комплекса определенных взаимосвязанных 

между собой видов деятельности и общих функций управления. 

4.Результат выполнения комплекса определенных взаимосвязанных между 

собой видов деятельности и общих функций управления. 

5.Проект скоординированной деятельности. 

6. Связь между достигнутыми результатами и использованными ресурсами. 

7. Совокупность взаимодействующих технических средств управления 

качеством. 

 

5. Деятельность по рациональному сокращению числа типов деталей, 

агрегатов одинакового функционального назначения называется: 

__________________________  

 

6. Деятельность, использующая ресурсы и управляемая с целью 

преобразования входов в выходы, может рассматриваться как: 

___________________ 

 

7. Из перечисленного установите правильную последовательность процесса 

работ, выполняемых при стандартизации предметов (продукции, процессов, 

услуг):  

1) отбор объектов стандартизации  

2) моделирование объекта стандартизации  

4) стандартизация модели 

3) оптимизация модели  

 

8. Из перечисленного, категории стандартов представлены следующими 

стандартами:  

1. государственными  

2. отраслевыми  

3.  стандартами предприятий 

 

9. Из перечисленного, основными функциями стандартизации являются:  

1.  информационная 

2.  коммуникативная  

3. социальная  

4.  экономическая 
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10. Каким документом может приниматься технический регламент?  

1. федеральным законом 

2. директивой ЕС 

 

11. Нормативный документ (НД) — это документ, который обладает 

свойствами:  

1. доступен широкому кругу потребителей (пользователей)  

2. касается определенных видов деятельности или их результатов  

3. содержит правила, общие принципы, характеристики 

 

12. Совокупность взаимосвязанных процессов изменения состояния 

продукции при ее создании и использовании — это: 

____________________________________________ 

 

13. Укажите правильный вариант завершающей части положения 

Федерального закона "О техническом регулировании": Подтверждение 

соответствия на территории Российской Федерации может носить... 

1. инициативный или обязательный характер;   

2.  обязательный характер;   

3. инициативный или добровольный характер; 

4.  добровольный или обязательный характер;     

 

14. Нормативный документ, содержащий обязательные требования к 

объектам технического регулирования - это 

1. стандарт 

2. сертификат 

3. технический регламент 

4. общероссийский классификатор 

 

15. Основной закон в области стандартизации, оценки и подтверждения 

соответствия это 

1. ФЗ "об обеспечении единства измерений" 

2. ФЗ "о техническом регулировании" 

3. ФЗ " о качестве и безопасности пищевых продуктов" 

4. ФЗ "О защите прав потребителей" 

 

16. Стандарты какой категории утверждаются Ростандартом (Федеральным 

агентством по техническому регулированию и метрологии)? 

1. международные  

2. межгосударственные 

3. национальные 

4. стандарты организаций 

  

17. Бывший стандарт СССР, который является действующим 
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1. ГОСТ 

2.ГОСТ Р 

3. ОСТ 

 

18. Документ, разрабатываемый предприятием или организацией в том 

случае, когда разрабатывать стандарт не целесообразно – это 

1. ОСТ 

2.  норма 

3. технические условия 

4. рекомендации 

 

19. Стандарты научно-технических и инженерных обществ 

1. ОСТ 

2. СТО 

3. СТП 

4.  ТУ 

 

20.Стандарт, принятый  

Международной, межправительственной, региональной организацией по 

стандартизации 

1. национальный стандарт 

2. региональный стандарт 

3.  международный стандарт 

 

 

 

 

  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ МЕТРОЛОГИИ 

 

1 Совокупность организационных и технических средств, обеспечивающих 

выполнение требований ФЗ «Об обеспечении единства измерений» - это... 

 1) стандартизация 

2) сертификация 

3) метрологическое обеспечение 

4) классификация 

 

2 Государственное управление деятельностью по обеспечению единства 

измерений в РФ осуществляет: 

 1) Госстандарт России 

2) Совет Министров РФ 

3) Администрация президента РФ 

4) Мининформсвязи РФ 

 

3 Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения 

требований, правил и норм к средствам измерения – это ... 
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 1) метрологическая аттестация 

2) метрологическая экспертиза 

3) регистрация средства измерения 

4) поверка средства измерения 

 

4 Признание средства измерений узаконенным для применения на 

основании исследования его метрологических свойств – это ... 

 1) метрологическая аттестация 

2) метрологическая экспертиза 

3) регистрация средства измерения 

4) поверка средства измерения 

 

5 Совокупность операция, выполняемых с помощью технического 

средства, хранящего единицу величины и позволяющего сопоставить и 

получить искомое значение величины – это ... 

 1) измерение 

2) метрологическая аттестация 

3) метрологическая экспертиза 

4) поверка средства измерения 

 

6 Свойство физического объекта, процесса или явления, общее в 

качественном отношении для многих объектов и индивидуальное в 

количественном отношении – это ... 

 1) физическая величина 

2) значение физической величины 

3) единица измерения 

4) истинное значение 

 

7 Значение физической величины, которой по определению присвоено 

значение, равное единице – это ... 

 1) единица измерения 

2) значение физической величины 

3) действительное значение физической величины 

4) истинное значение физической величины 

 

8 Значение физической величины, которое идеальным образом отражает в 

количественном и качественном отношении свойство объекта – это ... 

 1) единица измерения 

2) значение физической величины 

3) действительное значение физической величины 

4) истинное значение физической величины 

 

9 Числовая оценка размера физической величины – это ... 

 1) единица измерения 

2) значение физической величины 
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3) действительное значение физической величины 

4) истинное значение физической величины 

 

10 Количественное содержание физической величины в объекте – это ... 

 1) единица измерения 

2) значение физической величины 

3) размер физической величины 

4) действительное значение физической величины 

 

11 Совокупность функционально объединенных средств измерений и 

вспомогательных устройств – это ... 

 1) измерительный прибор 

2) образцовый прибор 

3) эталон 

4) измерительный комплекс 

12 Как называется метод измерения, если значение измеряемой величины 

определяется непосредственно по отсчетному устройству прибора 

прямого действия? 

 1) метод сравнения 

2) метод замещения 

3) метод непосредственной оценки 

4) дифференциальный метод 

 

13 Как называется метод измерения, если значение измеряемой величины 

определяется путем сопоставления измеряемой величины с 

воспроизводимой мерой? 

 1) метод сравнения 

2) метод замещения 

3) метод непосредственной оценки 

4) дифференциальный метод 

 

14 Как называется метод измерения, если значение измеряемой величины 

определяется путем доведения разности измеряемого значения и 

известного к нулю? 

 1) нулевой метод 

2) метод сравнения 

3) метод замещения 

4) дифференциальный метод 

 

15 Как называется метод измерения, если в процессе измерения 

фиксируется разность измеряемой и известной величины? 

 1) нулевой метод 

2) метод сравнения 

3) метод непосредственной оценки 

4) дифференциальный метод 
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16 Как называется метод измерения, если в процессе измерения измеряемая 

величина заменяется известной при сохранении всех условий 

неизменными? 

 1) нулевой метод 

2) метод сравнения 

3) метод замещения 

4) дифференциальный метод 

 

17 Укажите основные единицы измерений: 

 1) килограмм 

2) радиан 

3) Ватт 

4) час 

 

 

18 Укажите производные единицы измерений 

 1) килограмм 

2) Герц 

3) секунда 

4) метр 

 

 

 

 ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1 Составляющая погрешности, переменная по знаку и величине, 

называется ... 

 1) систематическая 

2) случайная 

3) промах 

4) основная 

 

2 Составляющая погрешности, постоянная по знаку и величине, 

называется ... 

 1) систематическая 

2) случайная 

3) промах 

4) основная 

 

3 Поправки вносятся для уменьшения составляющей погрешности ... 

 1) систематической 

2) случайной 

3) грубой 

4) основной 
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4 Экспериментальная операция, выполняемая в процессе измерения, в 

результате которой получают одно из группы значений величины, 

называется ... 

 1) измерение  

2) наблюдение 

3) контроль 

4) сравнение 

 

 

5 Какая погрешность указана при записи результата измерения 

напряжения U=(95,3±0,7)В? 

 1) абсолютная  

2) относительная 

3) приведенная 

4) номинальная 

 

 

6 Качество измерений, характеризующее степень доверия к результату 

измерения, называется ... 

 1) погрешность 

2) достоверность 

3) поправка 

4) вероятность 

 

 

7 Укажите закон распределения погрешности, имеющий максимальное 

значение энтропийного коэффициента: 

 1) равномерный 

2) линейный 

3) нормальный 

4) синусоидальный 

 

 

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 

1 Техническое устройство, обеспечивающее хранение и воспроизведение 

единицы измерения с наивысшей точностью, называется ... 

 1) измерительный прибор 

2) образцовый прибор 

3) эталон 

4) измерительный комплекс 

 

2 Техническое устройство, обеспечивающее хранение и воспроизведение 

единицы измерения с заданной точностью, называется ... 
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 1) измерительный прибор 

2) образцовый прибор 

3) эталон 

4) измерительный комплекс 

 

3 Техническое устройство, обеспечивающее определение численного 

значения измеряемой физической величины с заданной точностью, 

называется ... 

 1) измерительный прибор 

2) образцовый прибор 

3) эталон 

4) измерительный комплекс 

 

4 Техническое устройство, хранящие и (или) воспроизводящие единицу 

измерения и имеющие нормированные метрологические 

характеристики, называется ... 

 1) средство измерения 

2) вспомогательное устройство 

3) измерительная установка 

4) измерительный комплекс 

 

5 Калибровка измерительных приборов поводится ... 

 1) перед выполнением измерений 

2) при включении прибора 

3) в установленные сроки 

4) ежедневно 

 

6 Область значений измеряемой величины, для которой нормированы 

допускаемые погрешности средства измерений, называется ... 

 1) диапазон измерений 

2) предел измерения 

3) номинальное значения 

4) калиброванные значения 

 

 

7 Наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений, 

называется ... 

 1) диапазон измерений 

2) предел измерения 

3) номинальное значения 

4) калиброванные значения 

 

8 Укажите погрешность средства измерения в нормальных условиях: 

 1) основная 

2) дополнительная 
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3) эксплуатационная 

4) приведенная 

 

9 Укажите погрешность средства измерения в рабочих условиях 

эксплуатации: 

 1) основная 

2) дополнительная 

3) эксплуатационная 

4) приведенная 

 

10 Укажите погрешность средства измерения в реальных условиях 

эксплуатации: 

 1) основная 

2) дополнительная 

3) эксплуатационная 

4) приведенная 

 

11 Какая погрешность не зависит от значения измеряемой величины? 

 1) погрешность чувствительности 

2) погрешность нуля 

3) мультипликативная 

4) аддитивная 

 

12 Какая погрешность зависит от значения измеряемой величины? 

 1) погрешность нуля 

2) мультипликативная 

3) аддитивная 

4) приведенная 

 

13 Дополнительные погрешности учитываются при ... 

 1) изменении давления 

2) изменении температуры 

3) изменении влажности 

4) несоответствии температуры, давления или влажности 

допустимым значениям 

 

 

14 Совокупность операций для определения соответствия средства 

измерения техническим требованиям, выполняемая органом 

Госстандарта, называется ... 

 1) поверка 

2) ревизия 

3) калибровка 

4) экспертиза 
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15 Установление соответствия средств измерений уровню 

метрологического обеспечения производства, называется ... 

 1) поверка 

2) ревизия 

3) калибровка 

4) экспертиза 

 

16 Совокупность операция для определения характеристик и пригодности 

к применению средств измерений, не подлежащих государственному 

контролю, называется ... 

 1) поверка 

2) ревизия 

3) калибровка 

4) экспертиза 

 

17 Проводится при возникновении вопросов о соответствии средств 

измерений техническим условиям ... 

 1) поверка 

2) ревизия 

3) калибровка 

4) экспертиза 

 

18 Ситуация, при которой характеристики погрешности превышают 

нормированное значение, называется ... 

 1) метрологический отказ 

2) поверка 

3) ревизия 

4) калибровка 

 

 ОСНОВЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

1 Действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается 

соответствие продукции конкретному стандарту, называется ... 

 1) сертификация 

2) стандартизация 

3) метрологическое обеспечение 

4) поверка  

 

2 Национальным органом по сертификации в России является ... 

 1) Госстандарт России 

2) Правительство РФ 

3) аккредитованный испытательный центр 

4) отдел Международной организации стандартизации в РФ 

 

3 Продукты питания подлежат … 
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 1) стандартизации 

2) обязательной сертификации 

3) добровольной сертификации 

4) метрологическому контролю 

 

4 Заявка на проведение сертификации подается в … 

 1) центральный орган по сертификации 

2) орган по сертификации 

3) Госстандарт России 

4) Городскую администрацию 

 

5 Гигиенический сертификат выдается на … 

 1) партию продукции 

2) вид продукции 

3) каждое изделие из партии продукции 

4) всю продукцию, выпущенную предприятием 

 

6 Какие мероприятия проводятся на этапе рассмотрения заявления о 

сертификации и после его выдачи? 

 1) испытание типа 

2) испытание образцов продукции 

3) анализ состояния производства 

4) рассмотрение декларации о соответствии с прилагаемыми 

документами 

 

7 Испытание типа – это ... 

 1) испытание всех образцов продукции 

2) испытание нескольких образцов, являющихся типовыми 

представителями продукции 

3) сравнение представленных образцов с образцами уже прошедшими 

испытание 

4) контроль производственного процесса  

 

8 Испытание образцов проводится: 

 1) у изготовителя 

2) в испытательной лаборатории 

3) в аккредитованной лаборатории 

4) в органе по сертификации 

 

9 Испытательная лаборатория аккредитована на ... 

 1) профессионализм 

2) компетентность 

3) независимость 

4) право выполнения работ 
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10 Выбор органа по сертификации осуществляет: 

 1) Госстандарт РФ 

2) заявитель 

3) орган по сертификации 

4) территориальный орган Госстандарта РФ 

 

11 Выбор испытательной лаборатории осуществляет: 

 1) Госстандарт РФ 

2) заявитель 

3) орган по сертификации 

4) территориальный орган Госстандарта РФ 

 

12 Орган по сертификации отменяет действие сертификата при ... 

 1) проведении корректирующих мероприятий 

2) невыполнении изготовителем корректирующих мероприятий 

3) выявления несоответствия реализуемой продукции установленным 

требованиям 

4) истечении срока действия сертификата 

 

 

 

 

 

Варианты задач по метрологии 

 

Вариант 1 

1. Точное значение числа A = 27574766. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 6,76  г       δ1 = 1,2 % 

m2 = 1478 г      δ2 = 1,4 % 

m3 = 0,53 г       δ3 = 4,1 % 

m4= 20,1 г        δ4 = 0,62 % 

m5 = 18,3 г        δ5 = 0,76 % 

 

3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 102,8 см             δа  =  0,15% 

b = 13,5 см            δб =  0,31% 

c = 0,83                   δс =  0,15% 
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4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 320 мм , ширину Б= 210 мм и высоту В =160 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =5,773 кг 

погрешность взвешивания = 2 г 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–190 В класса точности  2,0 

для измерения напряжения в диапазоне 110–160 В с погрешностью доп 1,5 

В. 

 

Вариант 2 

1. Точное значение числа A = 21574766. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 1,76  г       δ1 = 1,2 % 

m2 = 1278 г      δ2 = 1,4 % 

m3 = 1,53 г       δ3 = 3,1 % 

m4= 21,1 г        δ4 = 1,62 % 

m5 = 8,3 г        δ5 = 0,76 % 

 

3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 302,8 см             δа  =  3,1% 

b = 133,5 см            δб =  3,3% 

c = 3,83                   δс =  1,05% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 330 мм , ширину Б= 120 мм и высоту В =170 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М = 6,355 кг 

погрешность взвешивания = 2 г 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–170 В 

класса точности  1,0 для измерения напряжения в диапазоне 120–150 В 

с погрешностью доп 1,5 В. 
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Вариант 3 

1. Точное значение числа A = 82574756. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 5,76  г       δ1 = 0,2 % 

m2 = 1578 г      δ2 = 1,4 % 

m3 = 1,53 г       δ3 = 2,1 % 

m4= 10,1 г        δ4 = 3,62 % 

m5 = 15,3 г        δ5 = 0,76 % 

 

3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 302,8 см             δа  =  0,12% 

b = 230,5 см            δб =  0,32% 

c = 1,83                   δс =  0,25% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 340 мм , ширину Б= 320 мм и высоту В =150 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =7,028 кг 

погрешность взвешивания = 2 г 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–150 В 

класса точности  3,0 для измерения напряжения в диапазоне 100–130 В 

с погрешностью доп 1,5 В. 

 

Вариант 4 

1. Точное значение числа A = 71573966. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 3,76  г       δ1 = 1,2 % 

m2 = 478 г      δ2 = 2,4 % 

m3 = 5,53 г       δ3 = 4,0 % 

m4= 25,1 г        δ4 = 1,62 % 

m5 = 15,3 г        δ5 = 1,76 % 
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3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 212,8 см             δа  =  1,1% 

b = 131,5 см            δб =  1,3% 

c = 1,83                   δс =  1,5% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 350 мм , ширину Б= 120 мм и высоту В =180 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =6, 126кг 

погрешность взвешивания = 2 г 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–200 В 

класса точности  1,0 для измерения напряжения в диапазоне 100–130 В 

с погрешностью доп 1,8 В. 

 

Вариант 5 

1. Точное значение числа A = 91578366. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 4,76  г       δ1 = 1,2 % 

m2 = 1078 г      δ2 = 1,4 % 

m3 = 0,53 г       δ3 = 2,1 % 

m4= 23,1 г        δ4 = 2,62 % 

m5 = 8,3 г        δ5 = 2,76 % 

 

3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 22,8 см             δа  =  1,1% 

b = 13,5 см            δб =  1,3% 

c = 5,83                   δс =  1,05% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 360 мм , ширину Б= 225 мм и высоту В =160 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =5,348 кг 

погрешность взвешивания = 2 г 
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5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–150 В 

класса точности  1,5 для измерения напряжения в диапазоне 100–130 В 

с погрешностью доп 2,5 В. 

 

 

Вариант 6 

1. Точное значение числа A = 61575826. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 4,76  г       δ1 = 0,2 % 

m2 = 1478 г      δ2 = 0,4 % 

m3 = 0,53 г       δ3 = 4,1 % 

m4= 25,1 г        δ4 = 0,62 % 

m5 = 28,3 г        δ5 = 0,76 % 

 

3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 252,8 см             δа  =  0,1% 

b = 135,5 см            δб =  0,3% 

c = 5,83                   δс =  0,05% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 380 мм , ширину Б= 240 мм и высоту В =150 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =4, 225кг 

погрешность взвешивания = 2 г 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–150 В 

класса точности  1,0 для измерения напряжения в диапазоне 100–120 В 

с погрешностью доп 1,6 В. 

 

 

Вариант 7 

1. Точное значение числа A = 51594766. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 
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2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 4,76  г       δ1 = 1,2 % 

m2 = 1178 г      δ2 = 3,4 % 

m3 = 4,53 г       δ3 = 3,1 % 

m4= 24,1 г        δ4 = 3,62 % 

m5 = 18,3 г        δ5 = 0,76 % 

 

3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 222,8 см             δа  =  0,5% 

b = 133,5 см            δб =  0,5% 

c = 8,83                   δс =  0,5% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 330 мм , ширину Б= 420 мм и высоту В =160 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =3, 126кг 

погрешность взвешивания = 2 г. 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–150 В 

класса точности  2,0 для измерения напряжения в диапазоне 120–130 В 

с погрешностью доп 1,8 В. 

 

Вариант 8 

1. Точное значение числа A = 26774866. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 6,76  г       δ1 = 2,2 % 

m2 = 1478 г      δ2 = 2,4 % 

m3 = 5,53 г       δ3 = 1,1 % 

m4= 19,1 г        δ4 = 1,62 % 

m5 = 15,3 г        δ5 = 1,76 % 

 

3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 
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а = 22,8 см             δа  =  0,1% 

b = 13,5 см            δб =  0,3% 

c = 8,83                   δс =  0,05% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 380 мм , ширину Б= 120 мм и высоту В =180 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =2,548 кг , 

погрешность взвешивания = 2 г. 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–150 В 

класса точности  2,0 для измерения напряжения в диапазоне 110–130 В 

с погрешностью доп 1,5 В. 

 

 

Вариант 9 

1. Точное значение числа A = 41574777. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 6,76  г       δ1 = 1,2 % 

m2 = 1478 г      δ2 = 1,4 % 

m3 = 1,53 г       δ3 = 1,1 % 

m4= 20,1 г        δ4 = 3,62 % 

m5 = 14,3 г        δ5 = 1,76 % 

 

3. Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 202,8 см             δа  =  0,1% 

b = 130,5 см            δб =  0,3% 

c = 0,83                   δс =  0,05% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 390 мм , ширину Б= 200 мм и высоту В =190 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =2,856 кг, 

погрешность взвешивания = 2 г. 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–160 В 

класса точности  1,5 для измерения напряжения в диапазоне 100–130 В 
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с погрешностью доп 1,5 В. 

 

Вариант 10 

1. Точное значение числа A = 11574766. Число с сохранением трех старших 

разрядов.  Найти абсолютную и относительную погрешности округления . 

 

2. Найти массу смеси M и предельную абсолютную погрешность найденного 

значения массы, если смесь состоит из пяти компонентов, массы которых m1, 

m2, m3, m4, m5, а погрешности взвешивания 

δ1…δ5 соответственно. 

m1 = 6,76  г       δ1 = 2,2 % 

m2 = 1278 г      δ2 = 2,4 % 

m3 = 2,53 г       δ3 = 2,1 % 

m4= 20,1 г        δ4 = 3,62 % 

m5 = 18,3 г        δ5 = 4,76 % 

 

3.Для определения объема металлической пластины прямоугольного сечения 

получили следующие значения измерений: a, b, c. Вычислить объем и 

предельную абсолютную погрешность результата. 

а = 242,8 см             δа  =  0,13% 

b = 134,5 см            δб =  0,33% 

c = 4,83                   δс =  0,35% 

 

4. Найти плотность материала , а также абсолютную и относительную 

погрешности, если образец материала прямоугольной формы имеет 

размеры: длину А= 310 мм, ширину Б= 220 мм и высоту В =150 мм. Измерения 

произведены с погрешностью 0,1 мм. Масса образца М =2,734 кг , 

погрешность взвешивания = 2 г. 

 

5. Пригоден ли прибор с диапазоном измерения 0–150 В 

класса точности  1,0 для измерения напряжения в диапазоне 100–130 В 

с погрешностью доп 1,5 В. 

 

 

 

 


