
Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов 
а. ISO 
б. IEC 
в. EAC 
г. CEN 

 
2. Аккредитация – это… 

а. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна 
проводить конкретные испытания 

б. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать 
знаки соответствия своей продукции 

в. Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний 
г. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных 

видов деятельности 
 
3. Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная на …  

а. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы) 
б. Выполнение требований к качеству 
в. Отслеживание конкретных результатов деятельности 
г. Установление целей в области качества 

 
4. Стандартизация - это: 

а. Документ, принятый органами власти 
б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 
в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 
г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

 
 
5. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия в системе ГОСТ Р 

  
 

 

а. б. в. г. 

 
6. Документ, устанавливающий требования, спецификации, руководящие принципы или 
характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 
процессы и услуги, которые подходят для этих целей, называется: 

а. Регламент 
б. Стандарт 
в. Услуга 
г. эталон 

 
7.  Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию? 

а. 2 года 
б. 3 года 



в. 4 года 
г. 5 лет 

 
 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 
1. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 
____________. 
 
2. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики 
различных видов деятельности или их результатов, называется ____________. 
 
3. ____________ - это международная организация, сфера деятельности которой охватывает 
стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и электротехники. 
 
4. ____________ - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 
 
5. В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствии объекта 
выдается ____________ соответствия исследуемого объекта требуемым параметрам 
качества. 
 
6. Документом, регулирующим единство измерений в РФ, является ____________. 

 
7. Главным метрологическим органом РФ, который имеет исключительное право 
официального опубликования ГОСТов и ОКС, является ____________. 
 
8. Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по 
требованию заказчика продукции, это - ____________. 
 
9. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию товара, 
реализуемого через торговую сеть, это - ____________. 
 
10. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 
лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
это - ____________. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 
1. Установите соответствие между знаками и их названиями: 
 

1 

 

А Знак обращения на рынке Российской 

Федерации 

2 

 

Б Знак соответствия при обязательной 

сертификации в Российской Федерации 

3 

 

В Знак соответствия техническим 

регламентам Таможенного Союза ЕврАзЭС 

4 

 

Г Знак соответствия требованиям директив 

стран Европейского Союза 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

2. Установите соответствие между названиями участников системы сертификации и 
функциями, которые они выполняют: 
 

1 Центральный орган по 

сертификации 

А Выдает заключения о возможности 

распространения результатов испытаний, 

сертификатов соответствия  

2 Совет по сертификации Б Организует и проводит проверку условий 

производства сертифицируемой продукции 

3 Орган по сертификации В Управляет системой, организует работу и 

устанавливает общие правила проведения 

сертификации в системе   

4 Испытательный центр Г Разрабатывает предложения по 

формированию единой политики 

сертификации в рамках системы 

 



Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 

3. Установите соответствие между понятиями и определениями видов стандартов: 
 

1 Стандарты на продукцию 

(услуги) 

А Включает в себя классификацию, основные 

параметры (размеры), требования к 

качеству, упаковке, маркировке, 

транспортировке, правила эксплуатации и 

обязательные требования по безопасности 

жизни и здоровья потребителя, 

окружающей среды, правила утилизации 

2 Стандарт общих технических 

условий 

Б Обеспечивают полный контроль над 

выполнением обязательных требований к 

качеству продукции, определенному 

принятыми стандартами 

3 Стандарты на работы (процесс) В Нормативные документы, утверждающие 

требования либо к определенному виду 

продукции (услуги), либо к группам 

однородной продукции (услуги) 

4 Стандарты на методы контроля 

(испытания, измерения, анализа) 

Г нормативные документы, утверждающие 

нормы и правила для различных видов 

работ, которые проводятся на 

определенных стадиях жизненного цикла 

продукции (разработка, изготовление, 

потребление, хранение, транспортировка, 

ремонт и утилизация) 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

4. Установите соответствие между категорией стандарта и записью его названия: 
 

1 Государственный стандарт А ИСО 9001:2000 

2 Международный стандарт Б ПМГ 05-94 

3 Инструкция В МИ 2232-2000 ГСИ 

4 Правила Г ГОСТ Р 1.5-2012 

 
Запишите ответ: 



1 2 3 4 
    

 

5. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов: 
 

1 ГОСТ А  Республиканский стандарт 

2 ОСТ Б Стандарт организация 

3 РСТ В Отраслевой стандарт 

4 СТО Г Государственный стандарт 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

6. Установите соответствие между термином и определением: 
 

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку 

и установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия 

объектов выдвинутым требованиям 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 
   

 

7. Установите соответствие между термином и видом документа: 
 

1 Свод правил А Документ, который принят органом по 

стандартизации на определенное время 

2 Регламент Б Основной нормативный документ, который 

является неотъемлемой частью 

сопроводительной документации к 

продукции 

3 Предварительный стандарт В Документ в области стандартизации, в 

котором содержатся технические правила и 

(или) описание процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, 



эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации продукции 

4 Документ технических условий Г Документ, в котором содержаться 

обязательные правовые нормы 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

8. Установите соответствие между термином и документом: 
 

1 Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

А Название документа, которым завершается 

процесс сертификации 

2 Декларация о соответствии Б Документ, в котором производитель 

удостоверяет, что поставляемая им 

продукция соответствует требованиям 

нормативных документов 

3 Знак соответствия В Обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному 

стандарту 

4 Сертификат соответствия Г Документ, в котором подтверждается 

соблюдение требований безопасности к 

продукции, попадающей под действие 

технических регламентов Таможенного 

союза 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 

1. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД: 
а. Год утверждения стандарта  
б. Порядковый номер в группе 
в. Номер группы 
г. Класс 



2. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 
а. Уведомление о разработке стандартов 
б. Публичное обсуждение проекта 
в. Экспертиза технического комитета 
г. Публикация стандарта 
д. Утверждение стандарта 

 
3. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

а. Рассмотрение и принятия решения по заявке 
б. Подача заявки на сертификацию 
в. Отбор, идентификация образцов и их испытания 
г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 
д. Выдача сертификата соответствия 

 
4. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя: 

а. Органы сертификации 
б. Испытательные лаборатории 
в. Заявитель 
г. Центральный орган сертификации 

 
5. Определите правильный алгоритм прохождения процесса стандартизации продукции, 
работ, услуг: 

а. Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг 
б. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться стандартизация 
в. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация 
г. Утверждение оптимального качества созданной модели 

 
6. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 
б. Заявка на сертификацию 
в. Решение по сертификации 
г. Анализ результатов оценки соответствия 

 
 

 


