
Тестовое задание на зачетное занятие
для студентов 3 курса специальность 35.02.05 «Агрономия»

Ответы можно присылать на ЭП nbzonova-DO2020@yandex.ru
или в личном сообщении в социальной сети в ВКонтакте.
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1. Метрология – это:
1. наука, изучающая и разрабатывающая измерения, методологию и способы

организации их единства и определенной точности;
2. комплекс организационных и нормативно-правовых процессов и

организаций требуемые для создания единого измерения на территории
государства;

3. наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства и
способах достижения требуемой точности.

2. Единство измерений - это:
1. выражение измерений в установленных рамках единиц, а погрешность

задается с определенной вероятностью в установленных ограничениях;
2. состояние измерений, при котором их результаты выражены в

узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят за
установленные границы с заданной вероятностью;

3. использование лабораторных инструментов для определенных
физиологических величин.

3. Каковы цели метрологии:
1. обеспечение единства измерений с необходимой и требуемой точностью;
2. разработка и оптимизация средств и измеряемых методик для увеличения

их точности;
3. новая разработка и оптимизация актуальных правовых и нормативных

актов.
4. Категории измерений по отношению к основным единицам:

1. динамические
2. абсолютные
3. относительные
4. косвенные

5. Средство измерений, служащее для хранения и передачи размера
единицы физической величины другим средствам измерений
1. Эталон
2. измерительные системы
3. измерительные установки

6. Деятельность по разработке, опубликованию и применению стандартов,
по установлению норм, правил и характеристик в целях обеспечения
безопасности продукции, работ и услуг для окружающей среды, жизни.
1. Метрология;
2. Стандартизация;
3. Сертификация.
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7. В зависимости от требований к объектам стандартизации …
подразделяют на государственный, отраслевой и республиканский?
1. норматив;
2. стандарт;
3. регламент;
4. эталон.

8. Приведение к единообразной системе или форме
1. унификация;
2. специализация;
3. спецификация;
4. типизация.

9. Правовые основы стандартизации в России установлены Законом
Российской Федерации …..?
1. о стандартизации;
2. о техническом регулировании;
3. об обеспечении единства измерений;
4. о измерении.

10.Чтобы иметь право ….. свою продукцию этим знаком, необходимо
получить лицензию в территориальном органе Госстандарта России?
1. экспортировать;
2. импортировать
3. распространять;
4. маркировать.

11.Маркировка продукции знаком соответствия государственных
стандартов является процедурой ...?
1. свободной;
2. обязательной;
3. добровольной;
4. запрещенной.

12.Сертификация продукции проводится с целью установления:
1. соответствия принятым стандартам;
2. лучшего образца;
3. брака;
4. значимости выпускаемой продукции.

13.Деятельность по обнаружению и подтверждению соответствия продукции
установленным требованиям.
1. декларирование;
2. сертификация;
3. стандартизация;
4. разработка.
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14. Срок действия сертификата соответствия?
1. 1 год;
2. 3 года;
3. 5 лет;
4. 3 месяца.

15.Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям
технических регламентов, документам по стандартизации или условиям
договоров.
1. аттестат;
2. знак соответствия;
3. сертификат соответствия;
4. свидетельство о соответствии.

16. Подлинность товара по штрихкоду EAN-13 определяется по...
1. коду товара
2. коду страны
3. коду производителя
4. контрольной цифре

17.Если на штрихкоде присутствует знак « > », что это означает?
1. товар хорошего качества;
2. товар изготовлен по лицензии;
3. товар изготовлен не по лицензии.

18.Определите страну производителя по штрихкоду:
1) 3)

2) 4)

1 2 3 4
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19.Определите подлинность товара по штрихкоду

Алгоритм выполнения задания:
Этап Цифровой код Результат
1 Суммировать цифры на четных позициях
2 Полученную сумму в п.1 умножить на 3
3 Суммировать цифры на нечетных позициях
4 Суммировать результаты п. 2 и 3
5 Отбросить десятки
6 Из 10 вычесть число, полученное в п. 5

1. Контрольная цифра совпадает, товар произведён законно
2. Контрольная цифра не совпадает, товар произведён не законно

20.Установите соответствие:

1 а Знак соответствия Канадской Ассоциации Стандартов

2 б Знак соответствия, применяемый в Европейском
сообществ

3 в Знаки соответствия стандартам Германии

4 г Знак соответствия продукции Российскому ГОСТ
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