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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины: Стандартизация, метрология и 

подтверждение соответствияВ результате оценки осуществляется проверка 

следующих объектов: 

 

ДОЛЖЕН ЗНАТЬ: 

З1 основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия: контроля и 

подтверждения соответствия – сертификации соответствия и декларирования 

соответствия; 

З2 основные понятия, цели, задачи, принципы, объекты, субъекты, средства, 

методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, 

подтверждения соответствия и контроля; 

З3 основные положения Национальной системы стандартизации. 

 

Объекты оценивания  Показатели Критерии Тип задания; 

№ задания 

 

Форма 

аттестаци

и 

(в 

соответст

вии с 

учебным 

планом) 

У1 работать со 

стандартами при 

приемке товаров 

по качеству и 

отпуске их при 

реализации;                                                                                                                                                         
 

Составление различных 

 видов документов. 

Оформление различных 

видов документов 

 

Выполнены 

требования ГОСТ, 

нормативной 

документации, 

соответствия нормам. 

Аккуратность в 

работе. 

Демонстрация 

исполнительности и 

ПЗ№1, ПЗ№2, 

ПЗ№3, ПЗ№4, 

ПЗ№5 ПЗ№6 

ПЗ№7 ПЗ№8 

ПЗ№9 

Экзамен  
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ответственного 

отношения к 

порученному делу. 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами 

составления и 

оформления 

различных видов 

документов 

У2 осуществлять 

контроль за 

соблюдением 

обязательных 

требований 

нормативных 

документов, а 

также 

требований на 

добровольной 

основе ГОСТ, 

ГОСТ Р, ТУ;  
 

Освоение технологии 

автоматизированной 

обработки 

документации 

 

Продемонстрирована 

методика ведения 

документации. 

Делопроизводство. 

 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

 

ПЗ№1, ПЗ№2, 

ПЗ№3, ПЗ№4, 

ПЗ№5 ПЗ№6 

ПЗ№7 ПЗ№8 

ПЗ№9 

Экзамен 

У3 переводить 

внесистемные 

единицы 

измерений в 

единицы 

Международной 

системы (СИ). 
 

Распознание 

унифицированных форм 

документов 

Подбор необходимых 

унифицированных форм 

документов. 

Оформление различных 

видов документов с 

использованием 

унифицированных форм 

документов. 

 

Продемонстрировано 

верное распознание 

необходимых 

унифицированных 

форм документов. 

Продемонстрирована 

методика ведения 

документации. 

Выполнены 

требования по 

подбору 

унифицированных 

форм документов. 

Документы 

составлены и 

оформлены в 

соответствии с 

правилами ведения 

документации. 

 

ПЗ№1, ПЗ№2, 

ПЗ№3, ПЗ№4, 

ПЗ№5 ПЗ№6 

ПЗ№7 ПЗ№8 

ПЗ№9 

Экзамен 

З1 основы 

стандартизации, 

метрологии, 

оценки 

соответствия: 

контроля и 

подтверждения 

соответствия – 

Перечисление целей и 

задач.  

Изложение принципов 

делопроизводства. 

Изложение основных 

понятий. 

Перечислены все 

основные цели, 

задачи. 

Изложены  принципы 

делопроизводства в 

полном объеме. 

Изложены основные 

понятия точно и в 

полном объеме 

 

ТЗ, 

Контрольная 

работа 

Экзамен 
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сертификации 

соответствия и 

декларирования 

соответствия; 
 

З2 основные 

понятия, цели, 

задачи, 

принципы, 

объекты, 

субъекты, 

средства, 

методы, 

нормативно-

правовую базу 

стандартизации, 

метрологии, 

подтверждения 

соответствия и 

контроля; 
 

Перечисление основных 

понятий 

документационного 

обеспечения 

управления. 

Описание основных 

понятий 

документационного 

обеспечения управления  

Систематизирование 

основных понятий 

документационного 

обеспечения управления 

Перечислены точно 

все основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления 

Описаны все 

основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления полном 

объеме. 

Систематизированы 

все основные понятия 

документационного 

обеспечения 

управления полном 

объеме. 

ТЗ, 

Контрольная 

работа 

Экзамен 

З3 основные 

положения 

Национальной 

системы 

стандартизации. 
 

Перечисление основных 

законодательных актов 

в области 

делопроизводства 

Описание основных 

законодательных актов 

в области 

делопроизводства 

Перечислены все 

основные 

законодательные акты 

в области 

делопроизводства. 

Описаны все 

основные 

законодательные акты 

в области 

делопроизводства 

верно. 

ТЗ, 

Контрольная 

работа 

Экзамен  

ОК, ПК     
ОК 1,2,3,4,7,12 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Использование в 

заданиях профильной 

информации по 

специальности 

подготовки. 

   

ПК 1.3, ПК 1.6,  

ПК 3.1 - ПК 3.8,  

 

  Использование в 

заданиях профильной 

информации по 

специальности 

подготовки. 
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2. Комплект контрольно-оценочных средств 

 

2.1.1. Теоретические задания 

СТРУКТУРА, ОЦЕНИВАНИЕ И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ.

  

 ЦЕЛЬ: оценка качества подготовки и определение знаний и умений студентов.  
 

 СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ 
 

№ 

раздела 

Уровень 

и № 

заданий 

Дидактические единицы  
Оценивание 

в баллах 

1 

1 А Принципы и методы стандартизации 1 

2 А 
 Техническое регулирование 

1 

3 В 5 

2 

4 А Предмет, цели и  задачи метрологии. 2 

5 А Объекты и субъекты метрологии. 1 

6 А Средства и методы измерений. 1 

3 

7 А 
Сущность и цели подтверждения соответствия 

(сертификации). 
1 

8 А 
Обязательное и добровольное  подтверждение 

соответствия. 
2 

9 В 
Порядок и процедуры проведения подтверждение 

соответствия продукции. 
2 

2 10 С Ситуация (расчетное задание). 10 

                                                                             Всего 26 

              

 ОБОРУДОВАНИЕ И ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ: 

двойной лист, ручка, калькулятор. 

 ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ:  40 мин. 

 ОТМЕТКА    «5»         91 %  правильных ответов  (более 23 баллов) 
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 «4» = 80– 90 %  правильных ответов  (20 – 23   баллов) 

 «3» = 60 – 79 % правильных ответов  (15   – 19 баллов) 

 «2»  <       60 %  правильных ответов  (менее 15 баллов) 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Не разрешается пользоваться справочниками, таблицами; 

выходить из  аудитории 

 2 Отметка ставится только на основании правильных ответов; за ошибочные 

ответы баллы не снижаются 

 

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП 08. «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ»  

                                               4 семестр для специальности Коммерция 

                                                           

                                                                 Вариант 1 

1 А  

1 

балла 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

 Деятельность, заключающаяся в определении таких конкретных 

объектов, которые признаются нецелесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном 

производстве. 

1) симплификация                                      3) унификация 

2) селекция                                                  4) типизация  

2 А 

1 балл 

 Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» 

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 называется...  

1) стандартизацией                             3) аккредитацией 

 

2) метрологией                                    4) сертификацией 
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3 В 

5баллов 

 Установите правильную последовательность действий при 

проведении сертификации продукции: 

А. Рассмотрение заявки органом по сертификации                                            

Б. Проведение инспекционного контроля                                                               

В. Отбор образцов                                                                                             

Г. Подача заявки на проведение сертификации                                             

Д. Испытание  образцов продукции                                                                   

Е. Выдача сертификата соответствия                                                                                        

Ж. Выбор схемы сертификации.  

4 А 

2 балл 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ:  «Метрология -  наука об измерениях 

физических величин, методах и средствах достижения 

необходимой точности и единства измерений». 

1) ложно                     2) истинно 
 

5 А 

1 балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

Под метрологическим обеспечением понимается: 

1) финансирование проектов средств измерений, их ремонта и 

калибровочных работ, 

2) лицензирование, сертифицирование и установление нормативных 

характеристик средства измерения, 

3) организация, технические средства, правила и нормы для 

достижения единства измерений. 

6 А  

1 балл 

Выберите цифру, соответствующую варианту правильного ответа 

От выбора единиц измерений зависит...  

1) размерность                             3) значение                                                                                                          

2) размер                                       4) числовое значение 

7А  

1 балл 

Укажите номер правильного ответа. 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании»  знак 

соответствия — это... 

1) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту;                                                                                                      

2) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов. 

8В  ДОПОЛНИТЕ 
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2 

балла 

________ (1) о соответствии   документ, удостоверяющий 

соответствие выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов. 

Ответ : 1) __________ 

9В 

2балла 

 Установите соответствие между процедурой и 

исполнительным лицом проведения сертификации продукции: 

1- Отбор образцов                                    А – Орган по сертификации 

2 –Испытание образца                            Б – Производитель 

3 –Инспекционный контроль                  В – Испытательная лаборатория 

4- Подача заявки на 

проведение 

  

 

ОТВЕТ 1_________; 2__________; 3___________; 4__________. 

                                                                                                                                                  

10 С 

10 

баллов 

СИТУАЦИЯ. При заключении контракта на поставку 

мороженого мяса в особых условиях было указано, что температура 

его хранения должна быть не ниже 100 Фаренгейта . Фактически мясо 

хранилось при – 60 Цельсия .                                                                              

ИНСТРУКЦИЯ:   1)Переведите  температуру по Фаренгейту в 

градусы Цельсия,  используя  формулу: 
 

Тс =     (Тф – 32) 

ОПРЕДЕЛИТЕ:                                                                                                                                 

2)  Были ли нарушены условия хранения мяса, оговоренные в 

контракте?                                                                                                                          

3) Пригодно ли по потребительским качествам мясо к употреблению?                                      

4) Каковы действия фирмы- получателя?  

Ответ: 1)  -  , 2) - , 3) -  4) -  
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 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП 08. «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ»  

 

                                              4 семестр для специальности 100701  

 

                                                    Вариант 2 

1 А 

1 балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

 

Деятельность, заключающаяся в отборе таких конкретных 

объектов, которые признаются целесообразными для 

дальнейшего производства и применения в общественном 

производстве. 

1) симплификация                                      3) унификация 

2) селекция                                                  4) типизация  

2  А 

1 балл 

 Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» правовое 

регулирование отношений в области установления, применения и 

исполнения обязательных и добровольных требований к 

продукции, услугам и процессам, а также правовое 

регулирование отношений в области оценки соответствия 

называется... 
 

1) техническим регламентированием 

2) техническим управлением 

3) стандартизацией 

4) техническим регулированием. 

 

3 В 

5баллов 

 Установите последовательность действий при разработки 

национальных стандартов в РФ. 

А)  Принятие и государственная регистрация (присвоение номера) 

стандарта.                                                                                                                   

Б) Издание стандарта.                                                                                                    

В)  Организация разработки стандарта и составление технического 

задания на разработку                                                                                                                               

Г)  Разработка окончательной редакции проекта стандарта и 

представление его в Госстандарт России для принятия стандарта.  

Д)  Разработка проекта стандарта (первой, при необходимости 

последующих редакций) 
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Ответ: 1 – , 2- , 3- , 4-, 5- 

4 А  

2 балл 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ: «Единство измерений -  фиксированное 

значение величины, которое принято за единицу данной 

величины и применяется для количественного выражения 

однородных с ней величин».                                                                                                                                                       

1) ложно                     2) истинно 

 
5 А 

1 балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

 Физической  величиной называется: 

1) Свойство физического объекта, общее в качественном отношении 

для многих физических объектов, но в количественном отношении 

индивидуальное для каждого из них.  

2) Свойство общее в качественном и количественном отношении  для 

каждого физического объекта. 

3) Свойство общее в количественном отношении для множества 

объектов, но индивидуальное в качественном  отношении для 

каждого из них. 
6 А 

1 балл 

Выберите цифру, соответствующую варианту правильного ответа 

Разность между результатом измерения и истинным значением  

измеряемой величины называется  …  измерений. 

   1)  единством                                   3) точностью 

   2)  правильностью                           4)   погрешностью 

7 А 

1 балл 

Укажите номер правильного ответа. 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» знак 

обращения на рынке — это... 

1) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы 

добровольной сертификации или национальному стандарту;                                                                                                      

2) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии выпускаемой в обращение продукции требованиям 

технических регламентов. 

8 В 

2 

балла 

ДОПОЛНИТЕ: 

________(1) соответствия  - это документ, выданный по правилам 

системы сертификации, обеспечивающий необходимую 

уверенность в том, что должным образом идентифицированная 

продукция (процесс, услуга) соответствует конкретному 
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стандарту или другому нормативному документу. 

Ответ: 1)  ___________ 

9 В 

2 

балла 

Расположите участников системы сертификации по возрастанию 

контролирующих функций … 

Варианты ответов: 

1) органы по сертификации; 

2) заявители сертификационных услуг; 

3) национальный орган по сертификации; 

4) центральный орган по сертификации. 

 Ответ:  ____________ 

10.С 

10 

баллов 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ. При взвешивание  500 гр.  муки  на 

торговых  весах оказалось, что вес муки составляет 500, 5  гр.                                                                                                          

ИНСТРУКЦИЯ:                                                                                               

Определите абсолютную (Δx)  и относительную погрешности ( δ) 

взвешивания,  используя следующие формулы :  

1)  Δx = Х − Х д 2)  δ = Δx / Хд  * 100% 

 

Ответ: 1) ____ , 2) ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

 

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП 08. «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ»  

4 семестр для специальности 100701 

 

Вариант 3 

1 А 

1 

балл 

 Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 
 

Деятельность по созданию типовых (образцовых) объектов — 

конструкций, технологических правил, форм документации. 

1) симплификация                                     3) унификация 

2) селекция                                                 4) типизация  

 

2 А 

1 

балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 
 

Отношения, возникающие при оценке соответствия объекта 

требованиям технических регламентов, регулируются 

Федеральным законом ...  
 

1)  «О техническом регулировании»  

2) «О сертификации продукции и услуг»  

3) «О защите прав потребителей»  

4)  «О стандартизации»  
 

3 В 

5балло

в 

Установите последовательность действий при разработки 

технических регламентов  в РФ. 

А) Принятие готового и переработанного технического регламента.   

Б) Опубликование уведомления о разработке технического 

регламента, публичное обсуждение проекта, получение отзывов на 

проект, анализ полученных отзывов.                                                                     

В) Разработка проекта  технического регламента (первой, при 

необходимости последующих редакций).                                                          

Г) Организация разработки технического регламента и сбор заявок на 

разработку .                                                                                                                

Д) Проведение экспертизы готового проекта технического регламента 

в комиссии экспертов по техническому регулированию.  

 

Ответ: 1-, 2- , 3- , 4- , 5-  

 

 

4 А 

2 

Определение: «Совокупность операций по нахождению 

значения физической величины с помощью специальных 

технических средств, хранящих единицу величину, называется 
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балл идентификацией». 

1) ложно                     2) истинно 

 

5А 

1 балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

Средства измерений представляют собой... 

 

1) совокупность субъектов деятельности и видов работ, направленных 

на обеспечение единства измерений; 

2) техническое устройство, предназначенное для измерений; 

3) средство испытаний, представляющие собой техническое 

устройство для воспроизведения условий испытаний; 

4) установление и применение научных и организационных основ, 

технических средств. 

6 А  

1 балл 

Выберите цифру, соответствующую варианту правильного ответа 

Качественной характеристикой измеряемых величин является ... 

1) размерность                            3) значение                                                                                                          

2) размер                                      4) числовое значение 

7 А 

1 

балл 

Укажите номер правильного ответа.  

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» схема 

подтверждения соответствия — это... 

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) перечень действий участников подтверждения соответствия, 

результаты которых рассматриваются ими в качестве доказательств 

соответствия продукции и иных объектов установленным 

требованиям; 

 

8 В 

2 

балла 

 ДОПОЛНИТЕ 

______(1)  соответствия - форма подтверждения соответствия 

продукции требованиям технических регламентов. 

Ответ:  

9 В 

2 

 

Установите соответствие между процедурой и 

исполнительным лицом проведения сертификации продукции: 
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балла 1- Отбор образцов                                    А – Производитель 

2 –Испытание образца                            Б – Испытательная лаборатория 

3 –Инспекционный контроль                  В – Орган по сертификации 

4- Подача заявки на 

проведение 

  

 

Ответ 1-  , 2-, 3-, 4- . 

10 С 

10 

балло

в 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ. При взвешивание  200 гр.   масла 

сливочного  на торговых  весах оказалось, что вес масла составляет 

200, 5  гр .                                                                                                               

ИНСТРУКЦИЯ:                                                                                               

Определите абсолютную (Δx)  и относительную погрешности ( δ) 

взвешивания,  используя следующие формулы :  

1)  Δx = Х − Х д 2)  δ = Δx / Хд  * 100% 

 

Ответ: 1) ____, 2) ______ 

 

 

  

 

 УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП 08. «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ»  

                                     4 семестр для специальности 100701 

 

                                                    Вариант 4 

1 А 

1 балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

 

 Деятельность по рациональному сокращению числа типов 

деталей, агрегатов одинакового функционального назначения. 

 

1) симплификация                                     3) унификация 

2) селекция                                                 4) типизация  

2 А 

1 балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

Документ, устанавливающий обязательные для применения и 

использования требования к объектам технического 

регулирования: 
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1) технический стандарт;                3) технический план; 

2) технический регламент;             4) технический проект 

3 В 

5баллов 

Установите последовательность действий при аккредитации 

органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров), 

выполняющих работы по подтверждению соответствия. 

А)  Принятие решения об аккредитации или об отказе в 

аккредитации, и, соответственно, оформление, регистрация и выдача 

аттестата аккредитации.                                                                                                          

Б) Представление заявки на аккредитацию и ее предварительное 

рассмотрение.                                                                                                         

В)  Экспертиза документов по аккредитации;                                                      

Г)   Инспекционный контроль аккредитованной организации.                                                                                                                                          

Д)  Анализ всех материалов по результатам экспертизы и 

аккредитации;                                                                                                            

Е)  Аттестация заявителя;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Ответ:1-, 2- , 3- , 4- , 5- , 6- . 
 

4 А 

2 балл 

Определение: «Раздел метрологии, включающий совокупность 

правил и норм, направленных на обеспечение единства 

измерений, которая возводится в ранг правовых положений, 

называется  законодательной метрологией». 

1) ложно                     2) истинно 

5 А 

1 балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 

Единица величины это ...  

1) фиксированное значение величины, которое принято за единицу 

данной величины и применяется для количественного выражения 

однородных с ней величин.                                                                                                                                                  

2) состояние измерений, при котором их результаты выражены в 

узаконенных единицах величин и погрешности измерений не выходят 

за установленные границы с заданной вероятностью; 

3) совокупность операций, необходимая для обеспечения соот-

ветствия измерительного оборудования требованиям, отвечающим 

его назначению; 

4) совокупность операций для установления значения величины. 
 

6 А  

1 балл 

Выберите один номер, соответствующий правильному ответу 
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Количественной характеристикой измеряемых величин является 

... 

1) размерность                              3) значение                                                                                                           

2) размер                                       4) числовое значение 

7 А 

1 балл 

 Укажите номер правильного ответа. 

В соответствии с ФЗ «О техническом регулировании» оценка 

соответствия — это... 

1) прямое или косвенное определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту;                                                                                                                                             

2) установление тождественности характеристик продукции ее 

существенным признакам                                                                                                                                             

8 В 

2 

балла 

 ДОПОЛНИТЕ  

__________(1)   - форма осуществляемого органом по 

сертификации подтверждения соответствия объектов 

требованиям технических регламентов, положениям стандартов, 

сводов правил или условиям договоров. 

ответ : 1)_______ 

 

9 В 

2 

балла 

  Упорядочите по возрастанию виды  работ  инспекционного 

контроля за сертифицированной продукцией. 

А) создание комиссии для проведения контроля;                                                         

Б) анализ поступающей информации о сертифицированной 

продукции;                                                                                                                

В) оформление результатов контроля и принятие решений.                                      

Г)  проведение испытаний и анализ их результатов;     

Ответ: 1- , 2- , 3- , 4- .                                                                                                                                                      

10 С 

10 

баллов 

ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ. При проверке часов по качеству, 

установлено следующие: показания часов в момент поверки 12  ч 03  

мин.  Действительное значение времени 12 ч 00 мин.                                                                             

ИНСТРУКЦИЯ:                                                                                               

Определите абсолютную (Δx)  и относительную погрешности ( δ)  

часов,  используя следующие формулы: 

1)  Δx = Х − Х д 2)  δ = Δx / Хд  * 100% 
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Ответ: 1) ____, 2) ______ 

 

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП 08. «СТАНДАРТИЗАЦИЯ, МЕТРОЛОГИЯ И 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ»  

                                     4 семестр для специальности 100701 

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

№ 

Задания 

уровень 

                                                 № варианта 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

1 А 1)  

[ 3, с.137]                                                          

                                                    

2)      

[ 3, с.137]                                                                                                        

 4)             

 [ 3, с137.]                                                                               

3)  

[ 3, с.137]                                                          

2  А 1)     

  [ 1, Гл.1,ст.2]                      

4)  

                                                

[ 1, Гл.1,ст.2]                      

1)   

[ 1, Гл.1,ст.2]                        

2) 

  [ 1, Гл.1,ст.2]                      

3. В 1-Г, 2- А, 3- Ж.; 4- В, 

5- Д, 6- Е, 7-Б 

[ 1, Гл.4, ст.24]                      

 

1 – В, 2- Д, 3- Г,                       

4-А, 5-Б 

[ 1, Гл.3,ст.16]                      

 

1-Г, 2- В, 3- Б, 4- Д, 

5- А. 

 

[ 1, Гл.3,ст.16]                      

 

1-Б, 2- В, 3- Е, 4- Д,           

5- А, 6- Г.                                                  

[ 1, Гл.5, ст.31]                      

 

4 А 2) истинно 

  [ 2, Гл.1,ст.2]                      

1) ложно                            

[ 2, Гл.1,ст.2]                                         

1) ложно                           

[ 2, Гл.1,ст.2]                                     

2) истинно                           

[ 2, Гл.1,ст.2]                      

5.А 3)  

[ 2, Гл.1,ст.2]                      

 1)      

 [ 2, Гл.1,ст.2]                                                        

2)  

[ 2, Гл.1,ст.2]                      

1) 

 [ 2, Гл.1,ст.2]                      

6.А 4) 

 [ 3, с.49]                                                          

4)    

[ 3, с.49]                                                          

1)  

[ 3, с.49]                                                          

2)          

 [ 3, с.49]                                                                                       

7А 1)   

[ 1, Гл.1,ст.2]                      

 2)  

 [ 1, Гл.1,ст.2]                      

2)  

 [ 1, Гл.1,ст.2]                      

 1)  

 [ 1, Гл.1,ст.2]                      

8 В декларация   

[ 1, Гл.1,ст.2]                      

 сертификат   

[ 1, Гл.1,ст.2]                      

декларирование  

 [ 1, Гл.1,ст.2]                      

сертификация  

 [ 1, Гл.1,ст.2]                      

9 В 1-В, 2- В, 3- А, 4- Б 

  [ 1, Гл.4 ]                      

3, 4, 1, 2 

[ 1, Гл.4 ]                      
1- Б , 2-Б, 3-В, 4- А 

[ 1, Гл.4 ]                      

1- Б, 2- А, 3- Г, 4- В 

   [ 1, Гл.6]                                                                                                                                                                        
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10.С Решение 

1)   Тс =     (Тф – 

32) =  (10 – 32) =                   

-12,20  С     

Ответ.  

 1) -12,20 С                                                                         

2) нарушены,                        

3) непригодно к 

употреблению.                             

4) Фирма-получатель 

может предъявить 

претензии 

поставщику-

импортеру 

[ 3, с.60]                                                          

 

Решение: 
абсолютная 

погрешность 

взвешивания             

Δ Х =  500,5 - 500 

г.= 0,5 

Относительная 

погрешность 

взвешивания δ = 

0,5 /500 * 100% = 

0,1%  

Ответ.  

1) Δ=0,5 г; 

2) δ=0,1%; 

 

[ 3, с.60]                                                          

Решение: 
абсолютная 

погрешность 

взвешивания Δ Х 

=  200,5 - 200 г.= 

0,5 

Относительная 

погрешность 

взвешивания δ = 

0,5 /200 * 100% = 

0,25%  

Ответ. 

1)Δ=0,5 г; 

2)δ=0,25%; 

 

[ 3, с.60]                                                          

 Решение: 

абсолютная 

погрешность часов:  

Δx = Х − Хд =3 

мин=180 с.                                                 

Относительная 

погрешность часов: 

δ =  180/43200 х 

100% ≈ 0,4%                                                                   

                                               

Ответ: 

1) Δx = 180 с ;                                   

2) δ ≈[ 3, с.]                                                          

0,4 % 

[ 3, с.60]                                                          
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