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1.Как называется фиксированное значение величины, которое принято за единицу данной 

величины и применяется для количественного выражения однородных с ней величин: 

1)величина; 

2)показатель 

3) единица величины;        

 

2.Какой раздел посвящен изучению теоретических основ метрологии: 

1) законодательная метрология; 

2) практическая метрология; 

3) прикладная метрология; 

4) теоретическая метрология 

5) экспериментальная метрология. 

 

3.Как называется единица физической величины, условно принятая в качестве независимой 

от других физических величин: 

1)внесистемная, 

2)основная        

3)дольная 

4)системная 

5) кратная; 

 

4.Как называются технические средства, предназначенные для воспроизведения, хранения и 

передачи единицы величины: 

1) вещественные меры; 

2) стандартные образцы материалов и веществ; 

3) эталоны       

4) индикаторы; 

5) измерительные преобразователи; 

 

5.*Укажите виды измерений по количеству измерительной информации: 

1) динамические; 

2) косвенные; 

3) многократные;           

4) однократные;           

 

6.Погрешностью результата измерений называется: 

1) отклонение результатов последовательных измерений одной и той же пробы 

2) разность показаний двух разных приборов полученные на одной той же пробе 

3) отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения          

4) разность показаний двух однотипных приборов полученные на одной той же пробе 

5) отклонение результатов измерений одной и той же пробы с помощью различных методик 

 



7. Техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные 

метрологические характеристики, воспроизводящие и хранящие единицу физической 

величины, размер которой принимают неизменным – это… 

    1)инструмент измерений 

    2) единица измерений 

    3) средство измерений       

 

8.Укажите виды измерений по способу получения информации: 

1) совместные;         

2) динамические; 

3) однократные;          

4) косвенные;        

5) многократные;        

6) прямые;       

7) совокупные.        

 

9.Чему равно нижнее отклонение: 75+0,030 ? 

1) +0,030 

2) -0,030               

3) 0       

                  

10.Косвенные измерения - это такие измерения, при которых: 

1) применяется метод наиболее быстрого определения измеряемой величины 

2) искомое значение величины определяют на основании результатов прямых измерений 

других физических величин, связанных с искомой известной функциональной 

зависимостью           

3) искомое значение физической величины определяют путем сравнения с мерой этой 

величины 

4) искомое значение величины определяют по результатам измерений нескольких 

физических величин 

5) все перечисленное верно 

 

11.Охарактеризуйте принцип метрологии «единство измерений»: 

1) разработка и/или применение метрологических средств, методов, методик и приемов 

основывается на научном эксперименте и анализе; 

2) состояние измерений, при котором их результаты выражены в допущенных к 

применению в Российской Федерации единицах величин, а показатели точности 

измерений не выходят за установленные границы;           

3) состояние средства измерений, когда они проградуированы в узаконенных единицах и 

их метрологические характеристики соответствуют установленным нормам. 

 

12. Деятельность по установлению правил и характеристик в целях их добровольного 

многократного использования, направленная на достижение упорядоченности в сферах 

производств и обращения продукции и повышения конкурентоспособности продукции, 

работ или услуг? 

1) техническое регулирование; 

2) оценка соответствия; 

3) стандартизация; 

4) сертификация; 

 

13.Основной нормативно-технический документ по стандартизации? 



1) Федеральный закон "О техническом регулировании"; 

2) Стандарт; 

3) Техусловие; 

4) Федеральный закон "О стандартизации"; 

 

14.Организации, представляющие в глобальном процессе стандартизации интересы крупных 

территориальных образований или континентов? 

1) официальные международные; 

2) национальные; 

3) региональные; 

4) государственные; 

 

15.Общественное объединение заинтересованных предприятий, организаций и органов власти 

(в том числе, национальных органов по стандартизации), которое создано на добровольной 

основе для разработки государственных, региональных и международных стандартов – 

это… 

1) инженерное общество 

2) орган по стандартизации 

3) технический комитет по стандартизации 

4) служба стандартизации 

 

16.*В каких целях осуществляется стандартизация (в соответствии с Федеральным законом 

«О техническом регулировании»)? 

Варианты ответа: 

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. 

9) Все ответы верны 

 

17.Какие виды технических регламентов используются в Российской Федерации (в 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

Варианты ответа: 

1) Общие технические регламенты. 

2) Специальные технические регламенты. 

3) Синергетические технические регламенты. 

4) Системные технические регламенты. 

 

18.Общие организационно-методические положения для определенной области деятельности 

и общетехнические требования, обеспечивающие взаимопонимание, совместимость и 

взаимозаменяемость, техническое единство и взаимосвязь различных областей науки и 

производства в процессах создания и использования продукции устанавливают… 

1) основополагающие стандарты 



2) стандарты на термины и определения 

3) стандарты на продукцию 

4) стандарты на методы контроля (испытаний, измерений, анализа) 

 

19.*Какие документы используются в области стандартизации на территории РФ (в 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

Варианты ответа: 

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. 

 

20.Вставьте слово: 

… отечественной стандартизации обеспечивается периодической проверкой стандартов, 

внесением в них изменений, а так же своевременным пересмотром или отменой 

стандартов? 

1) плановость; 

2) перспективность; 

3) динамичность; 

4) надежность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


