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ВВЕДЕНИЕ

Составление пособия преследует две цели: 
– организовать самостоятельную работу студентов над курсом так, 

чтобы пассивность запоминания  заменить активным изучением, ана-
литическим разбором и самопроверкой усвоенного материала курса;

– упростить контроль со стороны преподавателя за систематиче-
ской самостоятельной работой  студентов по изучению данного курса, 
свести к минимуму затраты времени на подготовку к лабораторным и 
курсовым работам.

Пособие представляет собой перечень контрольных вопросов  по 
основным темам курса и методические указания по обоснованию от-
ветов на некоторые вопросы.

Вопросы построены по принципу «да»-«нет». На каждый вопрос 
дается  четыре  ответа,  из  которых  только  один  правильный.  Задача 
студента указать на правильный ответ. В  вопросах  и  ответах   ис-
пользованы принятые  в стандартах условные обозначения  показа-
телей  точности,  допусков  и  отклонений,  а  также  марок  приборов. 
Применение принципа «да»-«нет» при выборе и указании правильно-
го ответа  позволяет  использовать  пособие для программированного 
контроля успеваемости студентов. 

Методическое пособие позволяет  проводить  программированное 
изучение  материала по существующим учебникам и учебным пособи-
ям курса с систематическим контролем  усвоения материала  по раз-
ветвленной программе. Для лучшего усвоения  материала  рекоменду-
ется  разделы каждой темы проработать в определенной, изложенной 
в пособии последовательности.

Ориентация на ответы по принципу «да»-«нет» накладывает опре-
деленные ограничения  на полноту охвата  лекционного курса: затруд-
нена постановка вопросов  по широким проблемам, по сложным поня-
тиям. Поэтому программированный контроль не заменяет  экзамен по 
курсу. 
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1 ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО МЕТРОЛОГИИ

1.1 Законодательная метрология рассматривает 
1) юридические и правовые аспекты проведения измерений;
2) вопросы по практическому обеспечению единства измерений;
3) вопросы организации проведения измерений;
4) научные вопросы.

1.2  Цель любого измерения
1) получить точный результат;
2) получить значение величины наилучшим образом соответству-

ющее  измеряемой величине;
3) получить значение с допустимой погрешностью;
4) правильно оценить проведенный эксперимент.

1.3 Погрешность – это
1) качество измерения;
2) отклонения результата измерения от значения измеряемой ве-

личины; 
3) отражение близости результата измерения к истинному значе-

нию измеряемой величины;
4) получение действительного значения с заданной точностью.

1.4 По характеру  изменения результатов измерений погрешно-
сти разделяются на

1) основные и дополнительные;
2) абсолютные и относительные;
3) систематические, случайные и грубые;
4) методические, инструментальные и субъективные.

1.5 Объектом измерения может быть
1) любой физический предмет, явление или процесс, характеризу-

ющийся измеряемыми величинами; 
2) нефизическая величина; 
3) общественная наука;
4) идеальная величина.
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1.6 Одно из свойств,  общее в качественном отношении для  мно-
гих физических объектов, но в количественном  отношении  индиви-
дуальное для каждого из них, называется

1) показателем качества;
2) единством измерений; 
3) физической величиной; 
4)  измерительным преобразованием.

1.7 Какая из перечисленных физических величин не входит в си-
стему величин IJNLMTΘ  в качестве основной?

1) сила электрического тока;
2) время; 
3) напряжение; 
4) количество вещества.

1.8  Какая из единиц Международной системы единиц (СИ) была 
признана на ХI Генеральной конференции по мерам и весам в каче-
стве дополнительной?

1) процент; 
2) байт; 
3) телесный угол;
4) штука.

1.9  Какие действия можно производить над размерностями?
1) сложение; 
2) умножение; 
3) вычитание; 
4) деление.

1.10  Какие из перечисленных шкал являются шкалами интер-ва-
лов?

1) Цельсия; 
2) Фаренгейта; 
3) Кельвина; 
4) Реомюра.

1.11 При автоматическом измерении
1) оператор выполняет только некоторые из операций;
2) оператор ставит деталь на измерительную позицию;
3) человек полностью исключается из процесса измерения;
4) оператор выполняет все действия.
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1.12 Эталон предназначен для
1) получения значения величины;
2) хранения и воспроизведения  размера единицы величины;
3)  получения  значения  измеряемой  величины  в  установленном 

диапазоне;
4) проведения экспериментальных исследований.

1.13 Для проверки сохранности государственных эталонов и за-
мены их в случае порчи предназначены

1) международные эталоны;
2) эталоны сравнения;
3) эталоны-свидетели; 
4) рабочие эталоны.

1.14 Эталонную базу страны составляет
1) совокупность государственных эталонов;
2) совокупность рабочих эталонов;
3) совокупность государственных первичных и вторичных этало-

нов страны;
4)  совокупность эталонов основных единиц СИ.

1.15 Рабочий эталон предназначен для
1) сличения с государственным  эталоном;
2) сличения с эталоном сравнения;
3) передачи размера единицы величины  рабочим средствам изме-

рений;
4) сличения эталона копии.

1.16 Поверочные схемы, регламентирующие передачу  информа-
ции  о размере  единицы физической величины  всему парку средств 
измерений в стране, называют

1) рабочими; 
2) государственными; 
3) локальными; 
4) ведомственными.

1.17  Задачи  и  полномочия  государственной   метрологической 
службы Российской Федерации определены в

1) Федеральном законе «О техническом регулировании»;
2) Федеральном законе «Об обеспечении единства измерений»;
3) правилах по метрологии и государственных стандартах;
4) постановлениях правительства.
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1.18 При измерении активного сопротивления мостом постоян-
ного тока при уравновешенной схеме используется метод

1) совпадения; 
2) непосредственной оценки; 
3) нулевой; 
4) противопоставления.

1.19  При косвенных измерениях
1) показания снимают с приборов;
2) значения находят экспериментальным путем;
3) непосредственно определяют значения измеряемой величины;
4) значения физических величин определяют с помощью функци-

ональных зависимостей.

1.20  Метрологическая  характеристика,  предназначенная  для  
определения результата измерения, – это

1) погрешность;
2) точность; 
3) функция преобразования; 
4) единичный скачок.

1.21 Функция преобразования может быть представлена
1) графиком;
2) таблицей;
3) аналитическим выражением;
4) цифровым кодом.

1.22 Нормирующее значение – это
1) характеристика погрешности СИ;
2) действительное значение физической величины; 
3)  константа,  выбираемая  в  зависимости  от  типа  отсчетного 

устройства;
4) нормируемая погрешность.

1.23  Пределы каких погрешностей нормируются при определении 
класса точности?

1) абсолютной;
2) относительной;
3) мультипликативной; 
4) приведенной.
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1.24 Генеральная совокупность представляет собой
1) некоторое число значений, которое может принимать случайная 

величина;
2)  совокупность  экспериментальных  данных,  полученных  при 

проведении измерений;
3) выборку определенных значений;
4) полный набор всех значений,  которые может принимать слу-

чайная величина.

1.25 Точечными оценками являются
1) среднее арифметическое; 
2) истинное значение;
3) среднее квадратическое;
4) стандартное отклонение.

1.26 Интервальными оценками являются
1) коэффициент надежности; 
2) доверительная вероятность;
3) неравенство Чебышева; 
4) доверительный интервал.
1.27  Основы  метрологической  деятельности  определяет  Феде-

ральный закон
1) «О техническом регулировании»; 
2) «Об обеспечении единства измерений»;
3) «О стандартизации»;
4) «О сертификации продукции и услуг».
1.28  Основная  деятельность  метрологических  служб  направ-

лена на 
1) организацию сертификации продукции и услуг;
2) контроль качества продукции;
3) обеспечение единства и достоверности измерений;
4) контроль соответствия  продукции  предприятий  обязательным 

требованиям стандартов.
1.29 Метрологические службы юридических лиц  создаются для
1) контроля соответствия продукции предприятий обязательным 

требованиям стандартов;
2)  выполнения  работ  по  обеспечению  единства  измерений  на 

своих предприятиях;
3) контроля качества продукции, выпускаемой предприятием;
4) организации сертификации продукции и внедрения системы ка-

чества на предприятии.
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1.30  Основная  деятельность  метрологических   служб  направ-
лена на

1) организацию сертификации продукции и услуг;
2) обеспечение единства и достоверности измерений;
3) контроль соответствия  продукции предприятий обязательным 

требованиям стандартов;
4) контроль качества продукции.

1.31 Классы точности  присваиваются средствам измерений на  
основании

1) стабильности  технологических процессов их изготовления;
2) результатов первичной поверки;
3) результатов государственных испытаний;
4) требований потребителей.

1.32 При одновременном  измерении нескольких однородных ве-
личин измерения называют

1) многократными;
2) косвенными;
3) совокупными;
4) совместными.

1.33  Температура  воздуха  в  градусах  Цельсия  определяется  по 
шкале

1) порядка; 
2) отношений;  
3) наименований; 
4) интервалов.

1.34 Общим  в процедуре поверки и калибровки является
1) обязательность проведения процедур;
2) возможность установления соответствующих значений;
3) добровольность проведения процедур;
4) определение действительных метрологических характеристик.

1.35 Учение об измерениях, методах и средствах обеспечения  их 
единства и способах достижения требуемой точности называется

1) сертификацией; 
2) стандартизацией;
3) метрологией; 
4) аккредитацией.
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1.36 Государственный метрологический контроль  не устанавли-
вается за

1)  лицензированием  деятельности   по  изготовлению,  ремонту, 
продаже и прокату СИ;

2) утверждением типа СИ;
3) поверкой СИ;
4) процессом сертификации продукции и услуг.

1.37 Государственному метрологическому надзору не подлежит
1) количество товаров,  отчуждаемых при  совершении торговых 

операций;
2) рабочий эталон,  используемый для поверки средств измерений;
3) рабочий эталон, используемый для калибровки  средств измере-

ний;
4) соблюдение метрологических правил и норм.

1.38 Метрологическая служба  государственного органа управле-
ния выполняет работы по обеспечению  единства измерений в пре-де-
лах

1) отдельного предприятия; 
2) министерства (ведомства);
3) всех отраслей Российской Федерации; 
4) края или республики.

1.39 Средства измерений подвергаются поверке
1) первичной; 
2) периодической; 
3) внеплановой; 
4) инспекционной.

1.40 Мерой рассеяния  результатов измерений является
1) эксцесс (коэффициент заостренности); 
2) коэффициент асимметрии;
3) математическое ожидание;  
4) среднее квадратическое (стандартное) отклонение.

1.41 Амперметр с пределами  А25...А10 +−  класса точности 1,0 
показывает 5 А. Предел допускаемой погрешности равен 

1) 0,15 А; 2) 0,05 А; 3) 0,35 А; 4) 0,25 А.
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1.42  При многократном измерении получены отклонения от на-
строенного  размера D в мкм: 0; +1; +2; +3; +1; -1. При вероятно-
сти 0,982Р =   коэффициент Стьюдента 3,465t р = . Результат измере-
ния представлен в виде:

1) 0,982Рмкм;3Dмкм1 =+≤≤− ; 
2) 53,46tмкм;3Dмкм1 p =+≤≤− ;
3) 0,982Рмкм;3Dмкм2 =+≤≤− ;
4) 0,982Рмкм;8Dмкм4 =+≤≤− .
1.43 Вольтметр показывает 230 В. Среднее квадратическое  от-

клонение  показаний  B2σU = . Погрешность от подключения  вольт-
метра в цепь равна B1− . Истинное значение  напряжения  с вероят-
ностью ( )2t0,9544Р p ==  равно

1) 0,9544PB;3230U =±= ;
2) 0,9544PB;5230U =±= ;
3) 2tB;2231U p =±= ;
4) 0,9544PB;4231U =±= .

1.44   При  определении  силы  инерции  по  зависимости  maF =
 измерениями получены  значения  кг100m =  и  ускорение  2м/с2а = .  
Среднее  квадратическое  отклонение  результатов   измерений: 

2
ат м/с0,01σкг,0,5σ == . Случайная погрешность  измерения силы Fε  с  

вероятностью ( )2,12t0,966P p ==  равна
1) 0,01 Н; 2) 4 Н; 3) 1 Н; 4) 3 Н.
1.45  Какой из указанных  параметров не является  статистиче-

ской  характеристикой  распределения  случайной величины?
1) дисперсия случайной величины;
2) среднее квадратическое отклонение;
3) допустимое рассеяние случайной величины;
4) действительное поле рассеяния  случайной величины;
5) положение центра группирования.

1.46  С  помощью  вольтметра  получены  значения  напряжения 
В2,727U ±= . Пределы измерения, В, и абсолютная  погрешность, В,  

прибора  равны 
1) В1,78В;31,48...22,52 ;
2) В3,5В;29,28...26,2 ;
3) В4,5В;29,7...24,3 ;
4) В2,2В;33,4...23,3 .
1.47 Средняя арифметическая точечная оценка является оценкой
1) действительного значения измеряемой величины;
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2) предельного значения измеряемой величины;
3) истинного значения измеряемой величины;
4) отклонения измеряемой величины от истинного значения.

1.48  Среднеквадратическое отклонение  результатов измерений 
QS  характеризует:

1) степень рассеяния  отдельных результатов  измерений;
2) степень рассеяния многократных  измерений;
3) степень рассеяния  отдельных результатов  измерений относи-

тельно среднего арифметического;
4) степень рассеяния среднего арифметического  относительно ис-

тинного  значения величины.

1.49 Среднеквадратическое  отклонение  среднего арифметиче-
ского Q

S  является мерой:
1) систематической погрешности многократного измерения;
2) случайной погрешности многократного измерения;
3) грубой погрешности;
4)  суммарной составляющей  систематических и случайных по-

грешностей.

1.50 Отсчет по шкале прибора класса точности 0,02/0,01 с преде-
лами измерений А50...0  и равномерной шкалой  составил 25 А.  Пре-
дел допускаемой абсолютной погрешности этого отсчета

1) À0,01Δ ±= ;
2) À0,08Δ ±= ;
3) À0,005Δ ±= ;
4) À0,008Δ ±= .

1.51 Отсчет по шкале прибора  класса точности  с пределами 
измерений  А50...0  и равномерной шкалой  составил 25 А. Пределы 
допускаемой абсолютной  погрешности этого отсчета:

1) À0,2Δ ±= ;
2) À0,152Δ ±= ;
3) À0,185Δ ±= ;
4) À0,192Δ ±= .
1.52  Отсчет по шкале прибора  класса точности   0,5  с предела-

ми измерений А50...0  и равномерной шкалой  составил 25 А. Пределы 
допускаемой абсолютной  погрешности этого отсчета:
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1) À0,008Δ ±= ;
2) À0,185Δ ±= ;
3) À0,35Δ ±= ;
4) À0,25Δ ±= .

1.53  При измерении большой партии штифтов Ø ( )0,012
0,0044m6 +

+  была 
получена кривая  распределения действительных отклонений разме-
ров штифтов от номинального размера (рисунок 1.1).

Рис. 1.1.  Кривая распределения 
действительных размеров штифтов

Чему равна постоянная систематическая погрешность,   мкм, на-
стройки станка или нулевой установки  средства измерения?

1) 11; 2) 8; 3) 5; 4) 1; 5) 0.
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         2 ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
    ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ

2.1 Какой (какие) Федеральный закон утратил свою юридическую 
силу после принятия Федерального закона «О техническом регулиро-
вании»?

1) «О стандартизации»;
2) «О сертификации продукции и услуг»;
3) «Об обеспечения единства измерений»;
4) все перечисленные законы.

2.2  Отметьте  пункты,  соответствующие  сферам  применения 
Федерального закона «О техническом регулировании»:

1) все процессы, связанные со стадиями жизненного цикла про-
дукции от ее изготовления до утилизации;

2) процессы, связанные со всеми стадиями жизненного цикла про-
дукции;

3)  только  процессы,  связанные  со  стадиями  жизненного  цикла 
продукции от ее реализации до утилизации;

4)  только процессы,  связанные со  стадией проектирования про-
дукции.

2.3 На какие нормативные документы не распространяется Фе-
деральный закон «О техническом регулировании»?

1) на государственные образовательные стандарты;
2) на стандарты о бухгалтерском учете;
3) на стандарты аудиторской деятельности;
4) на стандарты эмиссии ценных бумаг.

2.4 В каком нормативном документе содержатся обязательные 
требования к продукции?

1) в государственном стандарте;
2) в международном стандарте;
3) в техническом регламенте;
4) в сертификате соответствия.

2.5 Укажите, какое из выражений соответствует Федерально-
му закону «О техническом регулировании»:

1) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься как 
обязательные, так и добровольные требования;
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2) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься толь-
ко обязательные требования;

3) на выполнение работ и оказание услуг могут приниматься толь-
ко добровольные требования;

4) на выполнение работ, оказание услуг и связанные с ними про-
дукцию и процессы могут приниматься как обязательные, так и до-
бровольные требования.

2.6 Укажите нормативные документы, требования которых, со-
гласно  Федеральному  закону  «О  техническом  регулировании»,  яв-
ляются основой для проведения добровольной сертификации:

1) технические регламенты;
2) государственные стандарты;
3) договора;
4) стандарты аудиторской деятельности.

2.7 Укажите, какое из высказываний соответствует Федераль-
ному закону «О техническом регулировании»:

1) закон не содержит упоминания о системе обязательной серти-
фикации;

2) закон предусматривает создание системы обязательной серти-
фикации федеральными органами исполнительной власти;

3) закон предусматривает создание систем обязательной сертифи-
кации и систем добровольной сертификации;

4) закон не содержит упоминания о системе добровольной серти-
фикации.

2.8  Укажите, какие объекты, согласно Федеральному закону «О 
техническом регулировании», могут считаться продукцией:

1) вещи; 
2) результаты работы; 
3) информация; 
4) услуги.

2.9 Идентификация  – это 
1)  установление  характеристик   продукции требованиям норма-

тивных документов;
2) установление тождественности характеристик продукции ее су-

щественным признакам;
3) установление характеристик продукции при ее испытании.
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2.10 Стандарты ИСО разрабатывает
1) международная электротехническая комиссия;
2) европейский комитет по стандартизации;
3) международная организация по стандартизации;
4) международная организация мер и весов.

2.11 Технический регламент носит характер
1) рекомендательный;
2) добровольный;
3) ознакомительный;
4) обязательный.

2.12  Разработкой  проектов  международных  стандартов  зани-
мается

1) техническое бюро;
2) Совет ИСО;
3) технические комитеты;
4) исполнительные бюро.

2.13 Европейские стандарты разрабатывают
1) национальные организации стран ЕС;
2) региональные организации;
3) международные организации по стандартизации;
4) европейский комитет по стандартизации.

2.14   Какие  отношения  регулирует  Федеральный  закон  «О 
техническом регулировании»? 

1) разработку, принятие, применение и исполнение обязательных 
требований  к  продукции,  процессам  производства,  эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации; 

2) разработку, принятие, применение и исполнение на доброволь-
ной  основе  требований  к  продукции,  процессам  производства, 
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации, 
выполнению работ или оказанию услуг; 

3) оценку соответствия; 
4) права и обязанности участников отношений; 
5) оценку технико-экономического уровня продукции, услуг и ра-

бот на соответствие лучшим мировым образцам. 
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2.15  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.

2.16   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  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.

2.17   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  называется  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? 

1) сертификация; 
2) аттестация; 
3) стандартизация; 
4) унификация. 

2.18   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании   называется  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? 

1) техническое регламентирование; 
2) техническое регулирование;
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3) техническое управление; 
4) стандартизация. 
2.19   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 

техническом регулировании» называется документ, который принят 
международным  договором  РФ,  ратифицированным  в  порядке,  
установленном  законодательством  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. 

2.20   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  называют  определенный  порядок 
документального удостоверения соответствия продукции или иных 
объектов  и  процессов,  выполнения  работ  или  оказания  услуг  
требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов 
или условиям дого-воров? 

1) форма аттестации;
2) методическая форма; 
3) форма подтверждения соответствия; 
4) инструкция.

2.21   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «O 
техническом  регулировании»  называется  проверка  выполнения 
юридическим  лицом  или  индивидуальным  предпринимателем 
требований  технических  peгламентов  к  продукции  и  процессам  и 
принятие мер по результатам проверки? 

1) аудит требований технических регламентов; 
2)  контроль  (надзор)  за  соблюдением  требований  технических 

рeгламентов;
3) ревизия требований технических регламентов; 
4) надзор за продукцией и процессами. 

2.22 Что такое «декларирование соответствия»? 
1)  форма  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям 

технических регламентов; 
2) совокупность свойств декларируемой продукции; 
3) совокупность оценки технико-экономических показателей про-

дукции требованиям технических условий; 

20



4) документирование конструктивно-правовых особенностей про-
дукции. 

2.23  Что представляет собой декларация о соответствии? 
1)  документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в 

обращение продукции требованиям технических регламентов; 
2)  документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в 

обращение продукции требованиям потребителей; 
3) документ, удостоверяющий соответствие экономической устой-

чивости изготавливающего продукцию предприятия; 
4)  форму  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям 

технических регламентов. 

2.24 Что представляет собой знак обращения на рынке? 
1) товарный знак;
2) торговую марку;
3)  документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  об-

ращение продукции требованиям потребителей; 
4) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии  объекта  сертификации  требованиям  системы  доб-
ровольной сертификации или национальному стандарту; 

5) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии выпyскаемой в обращение продукции требованиям тех-
нических регламентов. 

2.25  Что представляет собой знак соответствия? 
1) товарный знак; 
2) торговую марку; 
3)  документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в 

обращение продукции требованиям потребителей; 
4) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии  выпускаемой  в  обращение  продукции  требованиям 
технических регламентов; 

5) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии  объекта  сертификации  требованиям  системы  доб-
ровольной сертификации или национальному стандарту. 

2.26  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»; 
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3) Федеральным законом «О сертификации продукции и услуг»; 
4) Федеральным законом «О стандартизации». 
2.27 Как называется документ, удостоверяющий соответствие 

объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям 
стандартов или условиям договоров? 

1) сертификат соответствия; 
2) патент; 
3) стандарт; 
4) спецификация;
5) декларация. 

2.28 Как называется (в  соответствии с  Федеральным законом 
«О техническом регулировании») официальное признание органом по 
аккредитации компетентности физического или юридического лица 
выполнять работы в определенной области оценки соответствия? 

1) аккредитация; 
2) патентование;
3) декларирование; 
4) декларация. 

2.29 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. 

2.30 Как называется (в  соответствии с  Федеральным законом 
«О  техническом  регулировании»)  форма  подтверждения 
соответствия продукции требованиям технических регламентов? 

1) декларирование соответствия; 
2) декларация о соответствии; 
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3) стандартизация; 
4) патентование. 
2.31 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.
 
2.32 Как называется (в  соответствии с  Федеральным законом 

«О техническом регулировании») физическое или юридическое лицо,  
осуществляющее обязательное подтверждение соответствия? 

1) заявитель; 
2) резидент; 
3) эксперт или орган по сертификации; 
4) аудитор или аудиторская организация. 

2.33 Как называется (в  соответствии с  Федеральным законом 
«О  техническом  регулировании»)  обозначение,  служащее  для 
информирования  приобретателей  о  соответствии  выпускаемой  в  
обращение продукции требованиям технических регламентов? 

1) знак соответствия; 
2) знак качества; 
3) товарная марка; 
4) знак обращения на рынке; 
5) бренд. 

2.34 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; 
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4) бренд; 
5) знак соответствия. 
2.35 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; 
3) техническое регулирование; 
4) подтверждение соответствия. 

2.36  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. 

2.37   Какое  определение  соответствует  понятию  «оценка 
соответствия»  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании»)? 

1)  документальное  удостоверение  соответствия  объекта 
требованиям технических регламентов,  положениям стандартов или 
условиям договоров;

2)  прямое  или  косвенное  определение  соблюдения  требований, 
предъявляемых к объекту; 

3)  установление  тождественности  характеристик  продукции  ее 
существенным признакам; 

4)  форма  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям 
технических регламентов. 

2.38  Что  понимается  под  подтверждением  соответствия  (в  
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соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 
регулировании»)? 

1)  документальное  удостоверение  соответствия  продукции  или 
иных  объектов  требованиям  технических  регламентов,  положениям 
стандартов или условиям договоров; 

2)  прямое  или  косвенное  определение  соблюдения  требований, 
предъявляемых к объекту; 

3) установление тождественности характеристик продукции ее су-
щественным признакам; 

4)  форма  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям 
технических регламентов. 

2.39   В  каких  формах  проводится  оценка  соответствия  (в 
соответствии  с  п.  3  ст.  7  Федерального  закона  «О  техническом 
регулировании»)? 

1) государственный контроль (надзор); 
2) аккредитация; 
3) испытания; 
4) регистрация; 
5) подтверждение соответствия; 
6)  приемка  и  ввод  в  эксплуатацию  объекта,  строительство 

которого закончено; 
7) иная форма; 
8) ни в одной из приведенных форм. 
2.40   Что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 

техническом регулировании» 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. 

2.41   Что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании»  представляет собой стандартизация? 
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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 подтвержде-
ния  соответствия  объектов  требованиям  технических  регламентов, 
положениям стандартов или условиям договоров. 

2.42  Что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  представляет  собой  техническое 
регулиро-вание? 

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. 

2.43  Что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  представляет  собой  технический 
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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 Россий-
ской  Федерации,  ратифицированным  в  порядке,  установленном 
законодательством  РФ,  или  федеральным  законом,  или  указом 
Президента  РФ,  или постановлением  Правительства  РФ,  и  уста-
навливает 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 ис-
пользования  устанавливаются  характеристики  продукции,  правила 
осуществления  и  характеристики  процессов  производства, 
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации, 
выполнения работ или оказания услуг. 

2.44  Какова  сущность  понятия  «форма  подтверждения  
соответствия»  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании»)? 

1) Совокупность правил выполнения работ по сертификации,  ее 
участников  и  правил  функционирования  системы  сертификации  в  
целом. 

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)  Прямое  или  косвенное  определение  соблюдения  требований, 
предъявляемых к объекту. 

4)  Определенный  порядок  документального  удостоверения 
соответствия продукции или иных объектов, процессов производства, 
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации, 
выполнения  работ  или  оказания  услуг  требованиям  технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 
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2.45  С  какими  целями  принимаются  в  Российской  Федерации 
технические регламенты (в соответствии с Федеральным законом 
(«О техническом регулировании»)? 

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 
регламентирования лучшим мировым образцам.

 
2.46   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 
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требований технических регламентов к продукции. 

2.47  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. 
2.48 Что обеспечивают требования технических регламентов (в  

соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 
регулировании»)? 

1) безопасность излучений; 
2) биологическую и химическую безопасность; 
3) взрывобезопасность, термическую и пожарную безопасность; 
4) единство измерений; 
5) механическую, электрическую и промышленную безопасность; 
6) электромагнитную совместимость в части обеспечения безопас-

ности работы приборов и оборудования; 
7) ядерную и радиационную безопасность. 

2.49  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. 

2.50   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. 

2.51  Каков  порядок  принятия  технического  регламента  (в  
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соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 
регулировании»)? 

1) принимается как Федеральный закон, в установленном для него 
порядке;  

2)  заключается  международный  договор,  подлежащий  ратифи-
кации;

3)  принимается  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). 
2.52   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 воз-
никновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера; 

6) сопоставимость результатов исследований (испытаний) и изме-
рений, технических и экономико-статистических данных;

7) техническая и информационная совместимость. 

2.53  Какие принципы должны выполняться при стандартизации 
(в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 
регулировании»)? 

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  стан-
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дартов; 
6) обязательное применение стандартов; 
7) применение международного стандарта как основы разработки 

национального  стандарта,  за  исключением  случаев,  если  такое 
применение признано невозможным.

 
2.54 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. 

2.55   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании» называется стандарт, утвержденный 
национальным органом Российской Федерации по стандартизации? 

1) международный стандарт; 
2) технический регламент; 
3) межгосударственный стандарт; 
4) национальный стандарт. 

2.56   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании» следует назвать прямое или косвенное 
определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту? 

1) ревизия соблюдения требований; 
2) аттестация объекта; 
3) оценка соответствия; 
4) аудит объекта. 

2.57   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  следует  назвать  документальное 
удостоверение соответствия продукции, услуг или иных объектов и 
процессов  требованиям  тeхнических  регламентов,  положениям 
стандартов или условиям договоров. 

1) аттестация; 
2) аккредитация;
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3) технический контроль; 
4) подтверждение соответствия. 

2.58   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  следует  назвать  результат 
деятельности, представленный в материально-вещественной форме 
и предназначенный для дальнейшего использования в хозяйственных и 
иных  
целях? 

1) продукция; 
2) услуга;
3) инновация; 
4) техника. 
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3 ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
    ПО СЕРТИФИКАЦИИ

3.1  Выберите  определение  понятия  «сертификация»,  соответ-
ствующее Закону РФ «О техническом регулировании».

1)  сертификация –  процедура  подтверждения  соответствия,  по-
средством которой независимая от изготовителя и потребителя орга-
низация удостоверяет в письменной форме,  что продукция соответ-
ствует установленным требованиям;

2)  сертификация – форма осуществляемого органом по сертифи-
кации  подтверждения  соответствия  объектов  требованиям  техниче-
ских регламентов, положениям стандартов или условиям договоров;

3)  сертификация –  процедура  подтверждения  соответствия,  по-
средством которой третья сторона письменно удостоверяет, что про-
дукция, процесс или услуга соответствует заданным требованиям;

4) сертификация – процедура, посредством которой третья сторо-
на дает индивидуальную гарантию, что продукция, процесс или услу-
га соответствует стандартам.

3.2 Укажите нормативные документы, требования которых, со-
гласно  Федеральному  закону  «О  техническом  регулировании»,  яв-
ляются основой для проведения добровольной сертификации:

1) технические регламенты; 
2) государственные стандарты;
3) договора;
4) стандарты аудиторской деятельности.

3.3  Выберите  определение  понятия  «сертификат 
соответствия», соответствующее Федеральному закону  «О техни-
ческом регулировании»:

1) сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соот-
ветствие объекта требованиям технических регламентов или положе-
ниям национальных стандартов;

2) сертификат соответствия – документ, выданный по правилам 
системы сертификации для подтверждения соответствия сертифици-
рованной продукции установленным требованиям;

3) сертификат соответствия – документ, подтверждающий, что 
должным образом идентифицированная продукция, процесс или услу-
га соответствует конкретному стандарту или другому нормативному 
документу;
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4) сертификат соответствия – документ, удостоверяющий соот-
ветствие объекта требованиям технических регламентов, положениям 
стандартов или условиям договоров.

3.4 Выберите определение понятия «система сертификации», со-
ответствующее Федеральному  закону  «О техническом регулирова-
нии»:

1) система сертификации – совокупность правил выполнения  ра-
бот по сертификации, её участников и правил функционирования си-
стемы сертификации в целом;

2) система сертификации – совокупность участников сертифика-
ции, правил управления и процедур;

3) система сертификации – совокупность участников сертифика-
ции, осуществляющих сертификацию по установленным правилам;

4) система сертификации – совокупность участников сертифика-
ции, процедур выполнения работ по сертификации и правил подтвер-
ждения соответствия.

3.5 Укажите, какое из высказываний соответствует Федераль-
ному закону  «О техническом регулировании»:

1) закон не содержит упоминания о системе обязательной серти-
фикации;

2) закон предусматривает создание системы обязательной серти-
фикации федеральными органами исполнительной власти;

3) закон предусматривает создание систем обязательной сертифи-
кации и систем добровольной сертификации;

4) закон не содержит упоминания о системе добровольной серти-
фикации.

3.6 Органом по сертификации может быть:
1) юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке 

для проведения работ по сертификации и не занимающееся другими 
видами деятельности;

2) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, ак-
кредитованные в  установленном порядке  для проведения работ по 
сертификации;

3) только индивидуальный предприниматель, аккредитованный в 
установленном порядке для проведения работ по сертификации и не 
занимающийся другими видами деятельности;
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4) только орган исполнительной власти, аккредитованный в уста-
новленном порядке для проведения работ по сертификации, у которо-
го работы по сертификации являются одной из служебных функций.

3.7 В соответствии с Федеральным законом  «О техническом ре-
гулировании» объектами аккредитации являются:

1) испытательные лаборатории; 
2) органы по сертификации;
3) метрологические службы юридических лиц;
4)  организации,  осуществляющие  специальную  подготовку  экс-

пертов.

3.8 Укажите формы оценки соответствия, определённые Феде-
ральным законом «О техническом регулировании»:

1) государственный контроль и надзор; 
2) подтверждение соответствия;
3) регистрация;
4) сертификация.

3.9 В каких нормативных документах, согласно Федеральному за-
кону   «О  техническом  регулировании»,  содержатся  обязательные 
требования к правилам и формам оценки соответствия?

1) в национальных стандартах;
2) в государственных образовательных стандартах;
3) в специальных технических регламентах;
4) в общих технических регламентах.

3.10 Объектами подтверждения соответствия могут быть:
1) любые объекты;
2) только продукция, работы или услуги;
3) только продукция и процессы, охватывающие этапы жизненно-

го цикла продукции от её изготовления до утилизации;
4) только объекты, к которым предъявляются требования техниче-

ских регламентов.

3.11 Укажите формы обязательного  подтверждения  соответ-
ствия:

1) добровольное подтверждение соответствия;
2) государственный контроль и надзор;
3) обязательная сертификация;
4) декларирование соответствия.
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3.12 Какой из знаков, согласно Федеральному закону  «О техниче-
ском регулировании», информирует приобретателя о соответствии 
продукции, работ или услуг необязательным требованиям?

1) знак соответствия; 
2) знак безопасности; 
3) знак обращения на рынке; 
4) товарный знак.

3.13 Каким объектам, согласно Федеральному закону  «О техни-
ческом  регулировании»,  может  присваиваться  знак  обращения  на 
рынке?

1) продукции;
2) продукции, работам или услугам;
3) продукции, процессам, работам или услугам;
4)  продукции и процессам,  связанным с этапами её жизненного 

цикла от изготовления до утилизации.

3.14 Укажите цели, на достижение которых, согласно Федераль-
ному закону «О техническом регулировании», направлена процедура 
подтверждения соответствия:

1) содействие приобретателям в компетентном выборе продукции, 
работ, услуг;

2)  подтверждение  показателей  качества  продукции,  заявленных 
изготовителями;

3) повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 
российском и международном рынках;

4)  контроль  безопасности  продукции  для  окружающей  среды, 
жизни, здоровья и имущества.

3.15 Какие высказывания не отвечают принципам подтвержде-
ния соответствия, приведенным в Федеральном законе «О техниче-
ском регулировании»?

1)  перечень форм и схем обязательного подтверждения соответ-
ствия в отношении определенных видов продукции устанавливается в 
документах,  утверждаемых  федеральным  органом  исполнительной 
власти;

2)  подмена  обязательного  подтверждения  соответствия  добро-
вольной сертификацией недопустима;
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3) принуждение к осуществлению добровольного подтверждения 
соответствия допустимо только по решению федерального органа ис-
полнительной власти;

4) в результате подтверждения соответствия не должен быть при-
чинен материальный ущерб заявителю.

3.16  Укажите,  на  какие  объекты  распространяются  правила 
подтверждения  соответствия,  установленные  Федеральным  зако-
ном  «О техническом регулировании»:

1)  на  процессы,  работы,  услуги,  осуществляемые  в  Российской 
Федерации;

2) на ввозимую  в Российскую Федерацию продукцию, изготов-
ленную за рубежом;

3)  на  процессы,  работы,  услуги,  осуществляемые  за  пределами 
Российской Федерации;

4) на продукцию, изготовленную на территории Российской Феде-
рации.

3.17 Укажите формы подтверждения соответствия,  установ-
ленные Федеральным законом  «О техническом регулировании»:

1) добровольное подтверждение соответствия;
2) добровольная сертификация; 
3) обязательная сертификация;
4) обязательное подтверждение соответствия.

3.18 Какие из перечисленных документов, согласно Федеральному 
закону  «О техническом регулировании», не входят в перечень доку-
ментов, на соответствие которым проводится добровольная серти-
фикация?

1) стандарты организаций; 
2) технические условия;
3) национальные стандарты; 
4) международные стандарты.

3.19  Укажите  объекты  технического  регулирования,  которые,  
согласно Федеральному закону «О техническом регулировании», мо-
гут быть объектами добровольной сертификации:

1) любые объекты технического регулирования;
2) объекты, на которые не утверждены технические регламенты;
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3) продукция, процессы производства, работы и услуги, требова-
ния к которым установлены национальными стандартами;

4) работы и услуги, требования к которым установлены условиями 
договоров.

3.20 Какие функции, согласно Федеральному закону «О техниче-
ском регулировании», выполняет орган по добровольной сертифи-ка-
ции?

1)  осуществляет  подтверждение  соответствия  объектов  добро-
вольного подтверждения соответствия;

2) приостанавливает или прекращает действие выданных им сер-
тификатов соответствия;

3) определяет правила признания зарубежных сертификатов, зна-
ков соответствия и результатов испытаний;

4) привлекает на договорной основе для проведения исследований 
(испытаний) и измерений аккредитованные испытательные лабора-то-
рии.

3.21 Согласно Федеральному закону «О техническом регулирова-
нии», функции органа по добровольной сертификации не могут вы-
полнять:

1) лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью;
2) представители заказчиков работ и услуг;
3) органы государственного контроля и надзора;
4) органы по аккредитации испытательных лабораторий.

3.22  Укажите,  какие  из  перечисленных  документов  представ-
ляются для регистрации системы добровольной сертификации:

1)  свидетельство  о  государственной  регистрации  юридического 
лица или индивидуального предпринимателя;

2) правила функционирования системы добровольной сертифика-
ции;

3) изображение знака соответствия, если его применение преду-
смотрено системой добровольной сертификации, и порядок его при-
менения;

4) документ об оплате регистрации.

3.23  Сколько  дней,  согласно  Федеральному  закону  «О  техниче-
ском  регулировании»,  требуется  на  регистрацию  системы  добро-
вольной сертификации после представления всех необходимых доку-
ментов?
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1) десять дней; 2) семь дней; 3) пять дней; 4) две недели.
3.24 Какие положения не должны быть определены в правилах 

функционирования системы добровольной сертификации?
1) схемы сертификации;
2) порядок отбора образцов продукции;
3) размер платы за регистрацию системы добровольной сертифи-

кации;
4) функции органа по добровольной сертификации.

3.25 В каком случае Федеральным законом  «О техническом регу-
лировании» допускается отказ в регистрации системы добровольной 
сертификации?

1) в случае непредставления необходимых для регистрации доку-
ментов;

2) в случае совпадения изображения знака соответствия с изобра-
жением ранее зарегистрированного знака соответствия;

3) в случае совпадения наименования системы добровольной сер-
тификации с наименованием ранее зарегистрированной системы до-
бровольной сертификации;

4) в случае включения в перечень объектов добровольной серти-
фикации таких, которые подлежат обязательному подтверждению со-
ответствия.

3.26 В какой срок,  согласно Федеральному закону  «О техниче-
ском  регулировании»,  орган  по  сертификации  должен  направить 
заявителю уведомление об отказе в регистрации системы доброволь-
ной сертификации?

1) в течение трех дней со дня  принятия решения об отказе;
2) в течение пяти дней со дня  принятия решения об отказе;
3) в течение семи дней со дня  принятия решения об отказе;
4) в течение двух недель со дня  принятия решения об отказе.

3.27 Согласно Федеральному закону «О техническом регулирова-
нии», в уведомлении об отказе в регистрации системы добровольной  
сертификации должны быть указаны:

1) основания для отказа в регистрации;
2) рекомендации по устранению причин отказа в регистрации;
3) сроки устранения причин отказа в регистрации;
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4) стоимость  повторной  регистрации  после устранения причин 
отказа.

3.28 Какие документы, согласно Федеральному закону «О техни-
ческом регулировании», определяют порядок применения знака соот-
ветствия?

1) положения Федеральному закону «О техническом регулирова-
нии»;

2) правила системы добровольной сертификации;
3) положения соответствующего национального стандарта;
4) положения декларации о соответствии.

3.29 Укажите, какие объекты, согласно Федеральному закону «О 
техническом регулировании», могут быть объектами обязательного  
подтверждения соответствия:

1)  готовая продукция,  реализуемая изготовителем,  находящимся 
на территории РФ;

2) ввозимая в РФ «растаможенная» продукция;
3) составные части готовой продукции, поставляемые покупателю 

на территории РФ (запчасти);
4)  готовая  продукция,  предназначенная  для  использования  на 

предприятии-изготовителе.

3.30 В каких нормативных документах,  согласно Федеральному 
закону «О техническом регулировании», должны быть указаны схе-
мы обязательного подтверждения соответствия?

1) в правилах функционирования системы обязательной сертифи-
кации;

2) в технических регламентах;
3) в Федеральном законе «О техническом регулировании» и ком-

ментариях к нему;
4) в правилах функционирования органа по обязательной серти-

фикации.

3.31  Укажите  высказывания,  соответствующие  Федеральному 
закону «О техническом регулировании»:

1)  декларация о соответствии и сертификат соответствия имеют 
равную юридическую силу;

2) сертификат соответствия действует на всей территории РФ;
3) заявитель получает сертификат соответствия только после по-

дачи им декларации о соответствии в орган по обязательной сертифи-
кации;
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4)  декларированию  соответствия  подлежит  только  продукция, 
изготовленная на территории РФ.

3.32 Какие из перечисленных правил обязательного подтвержде-
ния соответствия не соответствуют Федеральному закону «О тех-
ническом регулировании»?

1)  объектом  обязательного  подтверждения  соответствия  может 
быть только продукция, изготовленная на территории РФ;

2) работы по обязательному подтверждению соответствия оплачи-
вает заявитель в соответствии с методикой определения стоимости ра-
бот, указанной в техническом регламенте на данную продукцию;

3) декларация о соответствии и сертификат соответствия действу-
ют на всей территории РФ;

4)  обязательное  подтверждение  соответствия  проводится  только 
на соответствие объектов требованиям технических регламентов.

3.33 Согласно Федеральному закону «О техническом регулирова-
нии», при декларировании соответствия заявителями могут быть:

1)  юридические лица или индивидуальные предприниматели,  не 
зарегистрированные на территории РФ;

2) иностранные продавцы и исполнители работ;
3) иностранные изготовители продукции;
4)  отечественные  изготовители  или  продавцы,  зарегистрирован-

ные на территории РФ.

3.34 Укажите схемы декларирования соответствия, предусмот-
ренные Федеральным законом  «О техническом регулировании»:

1) принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств;

2)  принятие  декларации  о  соответствии  на  основании  доказа-
тельств, полученных с участием органа по сертификации;

3)  принятие  декларации  о  соответствии  на  основании  доказа-
тельств,  полученных  с  участием  аккредитованного  испытательного 
центра;

4) принятие декларации о соответствии на основании собственных 
доказательств и доказательств, полученных с участием третьей сто-
роны.

3.35 Какие из перечисленных документов не могут быть исполь-
зованы в качестве доказательственных материалов при деклариро-
вании соответствия на основании собственных доказательств?

1) технические условия; 
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2) протоколы испытаний;
3) свидетельства о качестве;
4)  документы,  которые  являются  мотивированным  основанием 

для  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям  техниче-
ских регламентов.

3.36  В  каком нормативном документе  установлен  конкретный 
состав доказательственных материалов, необходимых для деклари-
рования соответствия продукции?

1) в Федеральном законе  «О техническом регулировании»;
2) в соответствующем техническом регламенте;
3) в правилах функционирования системы обязательной сертифи-

кации;
4) в правилах функционирования аккредитованной испытательной 

лаборатории.

3.37 Какие из перечисленных документов могут быть использова-
ны в качестве доказательственных материалов при декларировании 
соответствия  на  основании собственных доказательств и  доказа-
тельств, полученных с участием органа по сертификации:

1) техническая документация заявителя;
2) сертификат системы качества;
3) протокол испытаний продукции в аккредитованной испытатель-

ной лаборатории;
4) протоколы собственных испытаний продукции.

3.38 В каком случае, предусмотренном Федеральным законом  «О 
техническом регулировании»,сертификат системы качества не мо-
жет использоваться заявителем как доказательство при деклариро-
вании соответствия?

1) если продукция подлежит подтверждению соответствия;
2) если продукция подлежит обязательной сертификации;
3) если продукция не подлежит обязательной сертификации;
4)  если  продукцию  заявляет  юридическое  лицо,  выполняющее 

функцию иностранного продавца.
3.39 Укажите, какие из перечисленных сведений должна содер-

жать декларация о соответствии:
1) наименование и местонахождение изготовителя;
2) наименование и местонахождение заявителя;
3) заявление заявителя о безопасности продукции при ее исполь-

зовании по целевому назначению;
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4) сведения, предусмотренные соответствующим техническим ре-
гламентом.

3.40  В  каком  нормативном документе,  согласно  Федеральному 
закону  «О техническом регулировании», определено содержание де-
кларации о соответствии?

1) в Федеральном законе «О техническом регулировании»;
2) в соответствующем техническом регламенте;
3) в правилах функционирования системы обязательной сертифи-

кации;
4) в схеме декларирования соответствия.

3.41 Укажите, какой из перечисленных органов регистрирует де-
кларации о соответствии:

1)  федеральный  орган  исполнительной  власти  по  техническому 
регулированию;

2) соответствующий орган по сертификации;
3) орган государственного контроля (надзора);
4) национальный орган по сертификации продукции и услуг.

3.42 В какой срок, согласно Федеральному закону «О техническом 
регулировании», декларация о соответствии, оформленная по уста-
новленным правилам, подлежит регистрации?

1) в течение пяти дней; 
2) в течение семи дней;
3) в течение трех дней;
4) в течение десяти дней.

3.43 Укажите, какие документы, согласно Федеральному закону 
«О техническом регулировании», заявитель должен представить для  
регистрации декларации о соответствии:

1)  декларацию о соответствии,  оформленную по установленным 
Законом правилам;

2)  документы,  предусмотренные  соответствующим  техническим 
регламентом;

3) заявление заявителя о регистрации;
4) наименование и местонахождение заявителя.

3.44  Какие  из  перечисленных  правил  декларирования  соответ-
ствия отвечают Федеральному  закону «О техническом регулиро-ва-
нии»:
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1)  декларация  о  соответствии  приобретает  юридическую  силу 
только с момента ее регистрации в установленном Законом порядке;

2) порядок ведения реестра деклараций о соответствии определя-
ется Правительством РФ;

3) порядок предоставления сведений, содержащихся в реестре де-
клараций о соответствии, определяется Правительством РФ;

4) порядок оплаты за предоставление сведений, содержащихся в 
реестре  деклараций  о  соответствии,  определяется  Правитель-
ством РФ.

3.45 Укажите, какой срок определен Федеральным законом  «О 
техническом  регулировании»  для  хранения  декларации  о  соответ-
ствии и доказательственных материалов:

1) три года с момента регистрации декларации о соответствии;
2) три года с момента окончания срока действия декларации о со-

ответствии;
3) три года со дня вступления декларации о соответствии в юриди-

ческую силу;
4)  три  года  с  момента  занесения  декларации  о  соответствии  в 

реестр.

3.46 Декларирование соответствия – это:
1) форма  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям 

(СТП) стандартов предприятий;
2) форма  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям 

технических регламентов;
3)  форма  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям 

государственных стандартов.

3.47 Декларация о соответствии – это:
1) документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  об-

ращение продукции требованиям государственных стандартов;
2)  документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  об-

ращение продукции требованиям заказчика;
3)  документ,  удостоверяющий  соответствие  выпускаемой  в  об-

ращение продукции  требованиям технических регламентов.

3.48  Аккредитация  – это:
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1) официальное признание органом по аккредитации компетентно-
сти физического или юридического лица выполнять работы в опреде-
ленной области оценки соответствия;

2) официальное признание комитетом по стандартизации компе-
тентности  физического лица выполнять работы по сертификации;

3)  официальное  признание    органом  исполнительной  власти 
компетентности  физического лица выполнять работы  по сертифика-
ции.

3.49 Знак соответствия – это:
1) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации требованиям системы доброволь-
ной сертификации или национальному стандарту;

2) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии объекта сертификации требованиям  государственным 
стандартам;

3) обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии объекта сертификации требованиям   заказчика.

3.50 Подтверждение соответствия в обязательной форме осу-
ществляется  в форме:

1) обязательной сертификации;
2) декларирования соответствия;
3) добровольной сертификации;
4) аккредитации.

3.51  Информирование приобретателей о соответствии объекта 
сертификации  требованиям  системы  добровольной  сертификации 
или национальным стандартам осуществляется:

1) сертификатом соответствия;
2) свидетельством  о соответствии;
3) декларацией  о соответствии;
4) знаком соответствия.

3.52  Среди основных этапов сертификации  можно выделить:
1) оспаривание решения по сертификации;
2) заявку на сертификацию;
3) анализ результатов оценки соответствия;
4)  оценку  соответствия   объекта  сертификации  установленным 

требованиям.

3.53 Этап заявки на сертификацию включает:
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1) подачу заявки;
2) выбор органа сертификации;
3) решение по сертификации;
4) рассмотрение заявки.
3.54 Сертификация в Японии проводится на соответствие наци-

ональным стандартам: 
1) DIN;
2) NF;
3) JIS;
4) CE.
3.55   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 

техническом  регулировании»  называется  форма  осуществляемого 
органом по сертификации подтверждения соответствия объектов 
требованиям  технических  регламентов,  положениям  стандартов 
или условиям договоров? 

1) аккредитация; 
2) сертификация; 
3) аттестация; 
4) оценка соответствия. 

3.56   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  следует  назвать  документ,  
удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических  
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров? 

1) аттестат соответствия; 
2) сертификат соответствия; 
3) лицензия; 
4) диплом. 
3.57   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 

техническом регулировании» следует назвать совокупность правил 
выполнения  работ  по  сертификации,  ее  участников  и  правил 
функционирования системы сертификации в целом? 

1) сертификационный комплекс; 
2) система аттестации; 
3) система сертификации; 
4) система аккредитации. 

3.58   Как  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  следует  назвать  юридическое  лицо  и 
индивидуального  предпринимателя,  в  установленном  порядке  
аккредитованных для выполнения работ по сертификации? 
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1) орган по аккредитации; 
2) орган по сертификации; 
3) сертифицированная организация; 
4) орган по лицензированию. 
3.59  Какое  определение  соответствует  понятию 

«сертификация»  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании»)? 

1) Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических  регламентов,  положениям  стандартов  и  условиям 
договоров. 

2)  Установление  тождественности  характеристик  продукции  ее 
существенным признакам. 

3)  Форма  осуществляемого  органом  по  сертификации 
подтверждения  соответствия  объектов  требованиям  технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

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

3.60  Какое  определение  дается  понятию  «сертификат 
соответствия»  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании»)? 

1) Обозначение, служащее для информирования приобретателей о 
соответствии  объекта  сертификации  требованиям  системы 
добровольной сертификации или национальному стандарту.

2) Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям 
технических  регламентов,  положениям  стандартов  или  условиям 
договоров. 

3)  Документ,  в  котором  в  целях  добровольного  использования 
устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления 
и  характеристики  процессов  ее  производства,  эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 
оказания услуг. 

4)  Документ,  который  принят  международным  договором 
Российской Федерации и устанавливает обязательные для применения 
и исполнения требования к объектам технического регулирования. 

3.61  Что  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом  регулировании»  представляет  собой  система 
сертификации? 
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1) Совокупность правил выполнения работ по сертификации,  ее 
участников  и  правил  функционирования  системы  сертификации  в  
целом.

2) Форма осуществляемого органом по сертификации подтвержде-
ния соответствия объектов требованиям технических регламентов, по-
ложениям стандартов или условиям договоров.

3) Документальное удостоверение соответствия объекта требова-
ниям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров. 

4) Определенный порядок документального удостоверения соот-
ветствия продукции или иных объектов требованиям технических ре-
гламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

3.62  Что  понимается  под  аккредитацией  (в  соответствии  с  
Федеральным законом «О техническом регулировании»)? 

1)  Официальное  признание  органом  по  аккредитации 
компетентности  физического  или  юридического  лица  выполнять 
работы в определенной области оценки соответствия. 

2)  Форма  подтверждения  соответствия  продукции  требованиям 
технических регламентов. 

3)  Установление  тождественности  характеристик  продукции  ее 
существенным признакам. 

4)  Документальное  удостоверение  соответствия  объекта 
требованиям технических регламентов,  положениям стандартов или 
условиям договоров.

3.63   Какое  определение  соответствует  понятию  «орган  по 
сертификации»  (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании»)? 

1) Специализированное подразделение предприятия, подготавли-
вающее продукцию к сертификации. 

2)  Структурное  подразделение  Федеральной  службы  по 
техническому регулированию и метрологии. 

3)  Юридическое  лицо  или  индивидуальный  предприниматель, 
аккредитованные в установленном порядке для выполнения работ по 
сертификации. 

4)  Специализированное  подразделение  исполнительной  власти 
муниципального  образования,  в  установленном  порядке 
осуществляющее работы по сертификации. 

3.64 Что представляет собой процесс? 
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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 
управ-ления. 

4)  Результат  выполнения  комплекса  определенных 
взаимосвязанных между собой видов деятельности и общих функций 
управления. 

5) Связь между достигнутыми результатами и использованными 
ресурсами. 

3.65 Что такое принцип менеджмента качества?
1) элемент систем управления качеством; 
2) функция системы управления качеством; 
3) правило, руководящая идея управления качеством; 
4) желаемый результат управления качеством. 

3.66   Какие  из  перечисленных  ниже  утверждений  можно 
признать правильными? 

1)  ГОСТ  Р  ИСО  серии  9000-2001  ориентирован  только  на 
потребителя без учета интересов других сторон. 

2)  ГОСТ  Р  ИСО  9000-2001  учитывает  интересы  только 
потребителей, акционеров и государства. 

3)  ГОСТ  Р  ИСО  9000-2001  учитывает  интересы  потребителей, 
акционеров, поставщиков, персонала и общества. 

4)  ГОСТ   Р   ИСО   9000-2001   учитывает   интересы  только 
государства. 

5)  Ни одно  из  вышеперечисленных утверждений.  (Обоснование 
ответа см. п. 2.1 ГОСТ Р ИСО 9000-2001.) 

3.67   Какие  нормативные  документы  и  документированные 
процедуры  должны  как  минимум  присутствовать  в  системе 
менеджмента качества для различных по масштабу предприятий (в  
соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001)? 

1) Общее руководство по качеству. Политика в области качества. 
Управление  документацией.  Управление  записями.  Проведение 
внутренних  аудитов  (проверок).  Управление  несоответствующей 
продукцией.  Корректирующие  действия  по  устранению  причин 
несоответствий. Предупреждающие действия по устранению причин 
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потенциальных несоответствий. 
2)  Общее  руководство  по  качеству  (при  наличии  политики  в 

области качества и описания процедур). Управление документацией. 
Управление  записями.  Проведение  внутренних  аудитов  (проверок). 
Управление  несоответствующей  продукцией.  Корректирующие 
действия по устранению причин несоответствий. Предупреждающие 
действия по устранению причин потенциальных несоответствий. 

3)  Требования  к  системе.  Обязательства  руководства.  Анализ 
системы руководством предприятия.  Мотивация  и премирование  за 
качество.  Планирование  процессов  жизненного  цикла  продукции. 
Технологическая подготовка производства. Учет, анализ, оформление 
брака в производстве. Управление устройствами для мониторинга и 
измерений.  Постоянное  улучшение  результативности  менеджмента 
качества. 

4)  Каких-либо  нормативных  документов  и  документированных 
процедур не требуется. 

3.68   Какое  определение  более  полно  соответствует  термину 
«система менеджмента качества»? 

1) совокупность  целостных  взаимосвязанных  и 
взаимодействующих элементов и подсистем; 

2) организационная структура управления; 
3) организационно-правовая форма; 
4) комплекс показателей, определяющих состояние управления. 

3.69  Какая  основная  цель  должна  ставиться  предприятием  в  
области качества  (в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000-2001)? 

1) предотвращение отказов; 
2) анализ эффективности функционирования системы менеджмен-

та качества;
3)  улучшение  качества  труда  во  всех  подразделениях 

предприятия; 
4)  повышение  удовлетворенности  потребителей  на  основе 

постоянного  улучшения  всех  процессов  в  системе  менеджмента 
качества  и  обеспечения  соответствия  обязательным  требованиям, 
требованиям и ожиданиям потребителей;

5) ни одна из перечисленных целей. 

3.70   В  каких  (каком)  стандартах  (стандарте)  описываются 
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основные  элементы,  которые  рекомендуется  в  настоящее  время 
использовать  при  разработке  на  предприятии  системы 
менеджмента качества? 

1) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 
2) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 
3) ИСО 9002-2001; 
4) ИСО 9003-2001; 
5) ГОСТ Р ИСО 9004-2001. 
3.71  На соответствие каким требованиям в настоящее время 

проверяется система менеджмента качества при ее сертификации? 
1) Федерального закона «О техническом регулировании»; 
2) ГОСТ Р ИСО 9000-2001; 
3) ГОСТ Р ИСО 9001-2001; 
4) ни одному из перечисленных вариантов. 

3.72  Кто выдает сертификат подтверждения соответствия? 
1)  Федеральная  служба  по  техническому  регулированию  и 

метрологии;
2) Торгово-промышленная палата РФ; 
3) орган по сертификации; 
4) испытательная лаборатория. 

3.73  Признается  ли  зарубежный  сертификат  подтверждения 
соответствия на импортируемый товар в Российской Федерации? 

1) да; 
2) нет; 
3) при соответствующих условиях; 
4) по желанию изготовителя. 

3.74  Кто  финансирует  проведение  обязательного  
подтверждения соответствия продукции? 

1) государство; 
2) изготовитель (заявитель); 
3) посредник; 
4) субъект РФ. 

3.75  Какие формы подтверждения соответствия используются 
в Российской Федерации? 

1) добровольная; 
2) обязательная в виде принятия декларации о соответствии; 
3) добровольно-обязательная; 
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4) обязательная сертификация. 

3.76 Какими (каким) федеральными законами (федеральным зако-
ном)  установлены  правовые  основы  сертификации  в  Российской 
Федерации? 

1) «О защите прав потребителей»; 
2) «О ветеранах»; 
3) «О техническом регулировании»;
4) «О сертификации продукции и услуг». 
3.77   В  каких  целях  осуществляется  подтверждение  соответ-

ствия? 
1)  Для  доказательства  соответствия  продукции,  процессов 

производства,  эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и 
утилизации, работ, услуг и иных объектов техническим регламентам, 
стандартам и условиям договоров. 

2)  Как  содействие  приобретателям  в  компетентном  выборе 
продукции, работ, услуг. 

3) Повышение конкурентоспособности продукции, работ, услуг на 
российском и международном рынках. 

4)  Создание  условий для  обеспечения  свободного  перемещения 
товаров по территории РФ и для международного сотрудничества. 

3.78   Признается  ли  на  рынке  другой  страны 
сертифицированным  маркированный  знаком  соответствия 
российский товар на основании заявления-декларации изготовителя 
(если  на  рынке  данной  страны  он  подлежит  обязательной 
сертификации)? 

1) признается; 
2) не признается; 
3) признается при соблюдении определенных условий; 
4) неправилен ни один из приведенных ответов. 

3.79  Какая мера является более целесообразной и комплексной 
для  снижения  риска,  связанного  с  невыполнением  обязательных 
требований по параметрам безопасности? 

1)  исключить  из  контракта  ответственность  по  параметром 
безопасности;

2)  контролировать  использование  своей  продукции  у  потреби-
телей;

3) сертифицировать систему менеджмента качества; 
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4)  создать  и  внедрить  современную  систему  менеджмента 
качества с последующей ее сертификацией; 

5) разработать эффективную инструкцию по эксплуатации. 

3.80  Какое положение не относится ко всеобщему управлению 
качеством? 

1)  вовлечение  всего  персонала  в  обеспечение  и  улучшение  ка-
чества;

2) ориентация на управленческие процессы; 
3) ориентация на потребителя; 
4) ориентация на персонал; 
5) ориентация на собственников и инвесторов; 
6)  повышение  дисциплины  труда  на  основе  усиления 

персональной материальной ответственности за упущения в работе. 

3.81  Какой  международный  стандарт  ИСО  серии  9000  
 в основном используется при сертификации системы менеджмента 
качества? 

1) ИСО 9000-2001; 
2) ИСО 9001-2001; 
3) ИСО 9004-2001; 
4) ни один из перечисленных стандартов. 

3.82  В  соответствии  с  какими  условиями  и  законами  должна 
быть сертифицирована экспортируемая продукция, изготавливаемая 
в России? 

1)  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 
регулировании»; 

2) условиями контракта; 
3) законом принимающей страны; 
4) заявкой предприятия-экспортера.

3.83  Соответствие  каким  установленным  требованиям 
подтверждает сертификация продукции? 

1) техническо-экономическому уровню; 
2) однородности партии; 
3) техническому уровню; 
4) параметрам безопасности; 
5) показателям экологичности; 
6) всем показателям качества изготовления; 
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7) всем показателям качества изготовления и товарообращения. 

3.84  Какие цели преследует сертификация продукции? 
1) совершенствование производства; 
2) оценка технического уровня продукции; 
3)  соответствие  параметров  безопасности  и  экологичности 

продукции установленным в техническом регламенте требованиям; 
4) защита потребителей; 
5) информирование потребителей о безопасности и экологичности 

продукции. 
3.85  Требования  какого  документа  удостоверяет  сертификат 

соответствия   (в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О 
техническом регулировании»)? 

1) стандарта; 
2) технических условий; 
3) технического регламента; 
4) ни одного из перечисленных документов. 

3.86 Какие документы как минимум необходимы в системе менедж-
мента качества для малых предприятий (по ГОСТ Р ИСО 9001-2001)? 

1) Система менеджмента качества (СМК). Общее руководство по 
качеству. 

2)  СМК.  Ответственность  руководства.  Политика  в  области  ка-
чества. 

3) СМК. Управление документацией. Общие положения. 
4) СМК. Управление записями. 
5) СМК. Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измере-

ние. Проведение внутренних аудитов (проверок). 
6)  СМК.  Измерение,  анализ  и  улучшение.  Управление 

несоответствующей продукцией. 
7) СМК. Измерение, анализ и улучшение. Улучшение. Корректи-

рующие действия по устранению причин несоответствий. 
8) СМК. Измерение, анализ и улучшение. Улучшение. Предупреж-

дающие  действия  по  устранению  причин  потенциальных  несоот-
ветствий. 

9) СМК. Измерение, анализ и улучшение. Мониторинг и измере-
ние. Мониторинг и измерение процессов. 

10)  Не  требует  наличия  обязательных  документированных  про-
цедур.

3.87  К  каким  мероприятиям  может  прибегнуть  организация,  
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чтобы по возможности снизить риск эксплуатации своих товаров,  
связанный с выполнением обязательных требований по параметрам 
их безопасности? 

1) Внедрить систему менеджмента качества. 
2) Исключить из контрактов ответственность по параметрам безо-

пасности. 
3) Следить за внедрением собственных товаров на рынок. 
4) Сертифицировать систему менеджмента качества независимой 

службой по сертификации. 
5) Ни к одному из приведенных мероприятий. 
3.88  Как проводится сертификация средств измерений в России? 
1)  в добровольном порядке; 
2) в обязательном порядке; 
3) по указанию руководителя субъекта РФ; 
4) по просьбе национального органа по сертификации. 

3.89 Какое положение не относится ко всеобщему менеджменту 
качества? 

1)  Вовлеченность  всего  персонала  в  обеспечение  и  улучшение 
качества. 

2) Ориентация на управленческие процессы. 
3) Ориентация на потребителя. 
4) Ориентация на персонал. 
5) Ориентация на собственников и инвесторов. 
6)  Повышение  дисциплины  труда  на  основе  усиления 

персональной материальной ответственности за упущения в работе. 

3.90  Что  является  основным  в  системном  подходе  к  
менеджменту качества? 

1) знание предмета; 
2) возможность имитационного моделирования процессов; 
3) тип мышления специалистов; 
4) совокупность необходимой информации; 
5)  целостность,  взаимосвязи  и  взаимодействие  элементов  в 

менеджменте качества. 

3.91 Что такое методология менеджмента качества? 
1) логическая схема; 
2) методические положения; 
3) совокупность методов и принципов; 
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4) соответствие целей, средств и методов исследования; 
5) эффективный прием получения знаний. 

3.92 Какое определение наиболее полно соответствует термину 
«система менеджмента качества»? 

1)  совокупность  целостных  взаимосвязанных  и 
взаимодействующих элементов; 

2) организационная структура системы; 
3) организационно-правовая форма; 
4) комплекс показателей, определяющих состояние системы. 
3.93   Сколько  принципов  менеджмента  качества 

регламентировано для выполнения в ГОСТ Р ИСО 9000-2001? 
1) 8;  2) 9;  3) 10;  4) 7. 

3.94 Что представляет собой процесс менеджмента качества? 
1)  совокупность  взаимосвязанных  и  взаимодействующих  видов 

деятельности, преобразующая «входы»  в «выходы»; 
2) проект скоординированной деятельности; 
3)  связь  между достигнутыми результатами и использованными 

ресурсами;
4) совокупность взаимодействующих технических средств. 

3.95  Каков главный признак концепции менеджмента качества? 
1) наличие всей необходимой информации; 
2) наличие ресурсов, необходимых для менеджмента качества; 
3) комплекс ключевых взглядов и положений по методологии и 

организации менеджмента качества;
4)  совокупность  планов  проведения  и  эффективных подходов  к 

менеджменту качества. 

3.96  Какое  определение  Всеобщего  менеджмента  качества 
является наиболее правильным и глубоким? 

1)  Современное  концептуальное  направление  развития 
управления качеством. 

2) Метод управления качеством. 
3) Обеспечение роста возможностей работников на основе более 

высоких долговременных доходов и меньших затрат. 
4) Система действий по удовлетворению потребителей в области 

качества  на  основе  передовых  достижений  науки  и  техники,  раз-
рабатываемыx  и  реализуемых  при  участии  и  во  благо  всего  кол-
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лектива предприятия и общества. 

3.97  Какое  направление  развития  компонентов  всеобщего 
менеджмента качества нельзя отнести к его идеологии? 

1) Повсеместное развитие принципов самооценок деятельности. 
2) Развитие человеческого фактора. 
3) Более широкое использование методов статистического прие-

мочного контроля качества выпускаемой продукции. 
4)  Сбалансированный  учет  интересов  всех  участников  деловых 

процессов.
5)  Целенаправленное  и  всестороннее  удовлетворение 

потребностей потребителей. 
6) Более широкое использование бенчмаркинга. 

3.98  Что  представляет  собой  методика  разработки  системы 
менеджмента качества? 

1)  Последовательность  операций  по  разработке  систем 
менеджмента качества. 

2)  Совокупность  методов  и  принципов  по  созданию  системы 
управления качеством. 

3)  Комплекс  методологических  положений,  используемых  при 
создании системы управления качеством. 

4)  Система  взглядов,  идей  и  принципов,  реализуемых  при 
создании систем управления качеством. 

3.99  Какой  из  факторов  является  наиболее  важным  в 
исследовании системы менеджмента качества? 

1) доступ к информации и использование компьютера; 
2) организация исследования; 
3) методология исследования;
4) творческий потенциал исследователей. 

3.100   Какие  из  приведенных  ниже  документов  не  указаны  в  
перечне  необходимой  документации  для  системы  менеджмента 
качества (в соответствии с п. 4.2 «Требования к документации»  
ГОСТ Р ИСО 9001-2001)? 

1) Политика в области качества. 
2) Руководство по качеству. 
3) Процедуры. 
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4) Документы, необходимые для функционирования системы. 
5) Руководства по качеству конкурентов предприятия. 
6) Записи. 
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4 ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  
   ПО ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

4.1 Основные вопросы взаимозаменяемости

4.1.1 Что называется функциональной взаимозаменяемостью?
1)  взаимозаменяемость,  предназначенная  упростить  ремонт  

машин;
2)  взаимозаменяемость  функционально  связанных  между  собой 

деталей, составляющих узел;
3)  взаимозаменяемость  по  сумме  всех  функциональных  показа-

телей (геометрических, физических, химических);
4) взаимозаменяемость, проявляющаяся в процессе изготовления 

изделий;
5) взаимозаменяемость, проявляющаяся в процессе  эксплуатации 

изделий.

4.1.2 Что называется полной взаимозаменяемостью?
1) взаимозаменяемость по геометрическим параметрам изделия;
2) взаимозаменяемость всех без исключения  деталей  и сбороч-

ных  единиц изделия;
3) взаимозаменяемость части деталей  или сборочных единиц из-

делия;
4) взаимозаменяемость, проявляющаяся в процессе эксплуатации.

4.1.3 Что называется неполной взаимозаменяемостью?
1) взаимозаменяемость, проявляющаяся в процессе эксплуатации 

изделий;
2) взаимозаменяемость всех без исключения  деталей  и сбороч-

ных  единиц изделия;
3) взаимозаменяемость части деталей  или сборочных единиц из-

делия.

4.1.4 Что называется действительным размером?
1) размер, определяемый расчетом;
2) размер, проставляемый на чертеже;
3) размер, установленный  измерением с допустимой погреш-но-

стью;
4) предельное значение размера.
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4.1.5  Какие размеры называются координирующими?
1) размеры, необходимые для изготовления  детали и ее контроля;
2) размеры, определяющие положение  выступающих частей;
3) размеры, определяющие  функционирование механизма;
4) размеры, определяющие  необходимое для правильной работы 

механизма  взаимное положение  ответственных  поверхностей и осей 
деталей.

4.1.6 Что называется погрешностью размера?
1) разность между действительным  и расчетным (заданным) раз-

мерами;
2) разность между номинальным и действительным  размерами;
3)  разность  между  наибольшим   и  наименьшим   предельными 

размерами  деталей;
4) наибольшая погрешность  изготовления  детали.

4.1.7 Что характеризует качественное  снижение  уровня взаи-
мозаменяемости (укажите неправильный ответ)?

1) индивидуальная пригонка частей;
2) селективная сборка;
3) снижение эксплуатационных характеристик изделия;
4) применение конструктивных компенсаторов;
5) свободный подбор деталей при сборке.

4.1.8 Что называется номинальным размером?
1) наибольший диаметр вала;
2) наименьший диаметр отверстия;
3) размер, проставляемый на чертеже и служащий началом отсче-

та отклонений;
4) размер, полученный в результате расчета на прочность.

4.1.9 Что называется верхним предельным отклонением?
1) разность между наибольшим  и наименьшим предельным раз-

мерами;
2) алгебраическая разность между номинальным  и наибольшим 

предельным размерами;
3) разность между наибольшим и наименьшим  предельными от-

клонениями;
4) наибольшая погрешность  изготовления детали;
5) алгебраическая разность между  наибольшим предельным  и но-

минальными размерами.
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4.1.10 Что называется нижним предельным отклонением?
1) разность между наименьшим действительным и теоретическим 

значениями размера;
2)  алгебраическая разность между  наименьшим  предельным и 

номинальными размерами;
3) наименьшая погрешность изготовления детали;
4) разность между наименьшим и наибольшим предельными раз-

мерами;
5) действительная точность  изготовления детали.

4.1.11  Какому  размеру детали  соответствует  верхняя граница 
поля допуска отверстия?

1) номинальному; 
2) наибольшему действительному;
3) наименьшему действительному;
4) пределу максимума материала;
5) пределу минимума материала.

4.1.12 Чем графически характеризуется посадка с зазором? 
1) Верхняя граница поля допуска отверстия расположена  выше 

верхней границы поля допуска вала.
2) Верхняя граница поля допуска отверстия  расположена выше 

нижней границы поля допуска вала.
3)  Нижняя  граница  поля  допуска  отверстия  расположена  выше 

верхней границы  поля допуска вала.
4)  Нижняя граница поля допуска отверстия  расположена выше 

нижней границы поля допуска вала.
5)  Верхняя граница поля допуска отверстия расположена  ниже 

верхней границы поля допуска вала.

4.1.13 Что обозначает размерная линия  на схеме полей допусков  
сопрягаемых деталей (рисунок 4.1)?

Рис. 4.1. Схема полей допусков сопрягаемых деталей

1) maxS ; 2) minS ;  3) maxN ;  4) minN ;  5) ни одно из указанных значений.
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4.1.14  Чем определяется значение допуска?
1) квалитетом и количеством  единиц допуска;
2) количеством единиц допуска  и значением единицы допуска;
3) значением единицы допуска и размером детали;
4) размером детали и характером  соединения деталей (посадкой);
5) посадкой и квалитетом.

4.1.15 Определите нижнее отклонение,  мкм,  вала,  если верхнее 
отклонение   отверстия  равно  3мкм+ ,  а  наименьший натяг  равен 

мкм5 .
1) 8+ ;  2) 3+ ;  3) 9+ ;  4) 2− ;  5) 8 ; 6) 3 .

4.1.16 Чему равно верхнее отклонение отверстия, мкм, если ниж-
нее отклонение вала равно 3мкм− , а наибольший зазор  равен 9мкм
?

1) 12+ ; 2) 9+ ; 3) 6+ ; 4) 3+ ; 5) 12− ; 6) 9− ; 7) 6− ; 8) 3− .

4.1.17 Укажите номер поля допуска отверстия (рисунок 4.2),  ко-
торое при соединении с данным валом  образует переходную посадку.

Рис. 4.2. Схема расположения полей допусков

1) 1; 2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) 5. 

4.1.18 Укажите номер поля допуска вала, который при соедине-
нии с данным отверстием дает посадку с 0Nmin =  (рисунок 4.3).

Рис. 4.3. Схема расположения полей допусков

1) 1; 2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) 5. 
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4.1.19   Как  обозначается  основное  отклонение  вала,   которое  
обычно применяется  для получения переходных посадок?

1) F ; 2) k ;  3) H ; 4) g ; 5) N ; 6) p .

4.1.20   Укажите  на  рисунке  4.4   номер  поля  допуска  детали,  
основное отклонение которого обозначается М.

Рис. 4.4. Схема полей допусков детали

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) 5.

4.1.21  На рисунке 4.5  даны поля допусков  вала данного размера.  
Чему равно верхнее отклонение  отверстия  D9  того же размера,  
мкм, если известно, что  его основное отклонение  определятся по  
общему правилу?

Рис. 4.5. Схема полей допусков вала

1)  14+ ;  2)  20+ ;  3) 34+ ;  4)  39+ ;  5) 45+ ;  6)  54+ ;  7) 59+ ;  8)  60+ ;  
9) 74+ .

4.1.22 Что называется проходным пределом?
1) Такой предельный размер, который соответствует  максималь-

ному  количеству материала.
2) Такой предельный размер, который соответствует минимально-

му количеству материала.
3) Предел, установленный измерением.
4) Предел, установленный расчетом на прочность.
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4.1.23 Что называется непроходным пределом?
1) Такой предельный размер,   который соответствует максималь-

ному количеству материала.
2) Такой предельный размер, который соответствует минимально-

му количеству материала.
3) Предел, установленный расчетом.
4) Предел, установленный измерением.

4.1.24 Какие размеры называются сопряженными?
1) Размеры, точность выполнения которых  характеризует проч-

ность детали.
2) Размеры с наименьшими величинами допусков.
3) Размеры, точность выполнения которых  определяет взаимоза-

меняемость деталей.
4) Размеры, погрешности которых влияют  на вес и габариты  де-

талей.
5) Размеры, по которым происходит соединение деталей.

4.1.25 Какие размеры в сопряжении называются  охватыва-ющи-
ми?

1) размеры наружных поверхностей деталей;
2) размеры внутренних поверхностей деталей;
3) диаметры валов;
4) наибольшие  величины сопряжений;
5) наименьшие величины сопряжений.

4.1.26 Какие размеры в сопряжении называются охватыва-емы-
ми?

1) размеры внутренних поверхностей деталей;
2) размеры наружных поверхностей деталей;
3) наибольшие величины сопряжений;
4) наименьшие величины сопряжений;
5) диаметры отверстий.

4.1.27 Какие размеры называются свободными?
1) размеры с наибольшими величинами допусков;
2) размеры поверхностей,  не входящих в сопряжение  с поверхно-

стями  других деталей;
3) размеры с неуказанными на чертеже  величинами допусков;
4) размеры, погрешность которых не влияет на прочность детали.
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4.1.28 Что называется допуском?
1) разность между наибольшим  и номинальным  значениями того 

или иного параметра;
2)  разность  между  наибольшим  и  наименьшим   допускаемыми 

значениями   того или иного параметра;
3) разность между  наименьшим  и номинальным  значениями па-

раметра;
4) разность между предельным размером и предельным отклоне-

нием.

4.1.29 Что называется допуском размера?
1) разность между наибольшим предельным и номинальным раз-

мерами;
2) абсолютная величина алгебраической разности  между верхним 

и нижним предельными отклонениями;
3) величина, характеризующая  допустимые  отклонения раз-ме-

ров;
4) разность между наибольшим  и наименьшим  предельными раз-

мерами.

4.1.30 Какому размеру детали  соответствует  нижняя граница 
поля допуска вала?

1) наибольшему действительному;
2) наименьшему действительному;
3) пределу максимума материала;
4) пределу минимума материала;
5) номинальному размеру.

4.1.31 Чем графически  характеризуется посадка с натягом?
1) Верхняя граница поля допуска отверстия совпадает  с верхней 

границей  поля допуска вала.
2) Верхняя граница поля допуска отверстия  совпадает с нижней 

границей  поля допуска вала.
3) Нижняя граница поля допуска  отверстия совпадает с верхней 

границей  поля допуска вала.
4) Нижняя граница поля допуска отверстия   совпадает с нижней 

границей  поля допуска вала.
5) Любая граница поля допуска  отверстия совпадает  с любой гра-

ницей  поля допуска вала.
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4.1.32 Что обозначает размерная линия 1 на схеме  полей допус-
ков отверстия и вала (рисунок 4.6)?

Рис. 4.6. Схема расположения полей допусков

1) maxS ; 2) minS ; 3) maxN ; 4) minN ; 5) ни одно из этих значений.

4.1.33  При  расточке  отверстия  с  номинальным  диаметром 
мм115D =  задано,  что размеры отверстия должны быть не более 

мм115,015Dmаx =  и не менее  мм114,982Dmin = .  Определить допуск от-
верстия.

1) 0,003; 2) 0,033; 3) 0,015; 4) 0,018. 

4.1.34 Размеры валов с номинальным диаметром мм68d =  долж-
ны находиться в пределах  мм68,045  и  мм68,015 . Чему равен допуск 
размера?

1) 0,045; 2) 0,015;  3) 0,016; 4) 0,030.

4.1.35 Диаметр вала по чертежу  Ø 0,01
0,0460 −

− . Какой из валов, имею-
щих перечисленные размеры, следует забраковать?

1) 60,00; 2) 59,99; 3) 59,98; 4) 59,97; 5) 59,96.

4.1.36 На размер вала Ø136  мм назначено предельное отклонение 
0,008es +=  и допуск вала  0,03T = . Найти  нижнее предельное откло-

нение.
1) 0,022+ ; 2) 0,038+ ; 3) 0,022− ; 4) 0,011− ; 5) 0,005+ .

4.1.37 Чему равен допуск на размер 0,03
0,0575 −

− ?
1) 0,03− ; 2) 0,08+ ; 3) 0,08− ; 4) 0,02− ; 5) 0,02+ .

4.1.38 Чему равен допуск на размер 0,03
0,04120 +

− ?
1) 0,01 ; 2) 0,01− ; 3) 0,07− ; 4) 0,07 ; 5) 0,12 .
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4.1.39  В соединении отверстия с валом,  основные отклонения 
которого  обозначены  одинаковыми буквами,  1,5TD/Td = , допуск по-
садки составляет 40 мкм. Чему равен maxS , мкм, если мкм8ei −= ?

1) 20− ; 2) 16− ; 3) 0 ; 4) 12+ ; 5) 20+ ; 6) 24+ .

4.1.40  При условии, что погрешности размеров деталей подчиня-
ются  закону нормального распределения, определите для соединения  
отверстия  Ø ( )0,003

0,0096К7 +
−   с валом  Ø ( )0,003

0,0126g6 −
−  практически  вероятное 

значение  наименьшего зазора, мкм.
1) 15+ ; 2) 12+ ; 3) 7,5+ ; 4) 4,5+ ; 5) 3− ; 6) 6− ; 7) 4,5− ; 8) 7,5− .

4.1.41  Обрабатывается партия валов на размер ( )0,016
0,0046m7 +

+ . Имею-
щееся оборудование  дает разброс  действительных размеров дета-
лей  больше допустимого,  а соответствующая настройка   обеспе-
чивает  получение не более %16  исправимого брака.  Если рассеяние 
деталей подчиняется   закону нормального распределения,  определи-
те наибольшее  действительное отклонение, мкм, размера от номи-
нального значения.

1) 22+ ; 2) 16+ ; 3) 10+ ; 4) 4+ ; 5) 2+ ; 6) 8− .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.42 Отверстие Ø ( )0,039
0,01515 +

+  соединяется с валом Ø ( )0,046
0,02815s7 +

+ . Чему 
равно  практически вероятное  значение наибольшего зазора,  мкм,  
если рассеяние  размеров отверстия и вала  подчиняется  закону нор-
мального распределения?

1) 30+ ; 2) 15+ ; 3) 11+ ; 4) 5+ ; 5) 0 ; 6) 5− ; 7) 10− ; 8) 15− ; 9) 25− ; 
10) 31− .

4.1.43  При  расточке  отверстия  Ø ( )0,020
0,00510G7 +

+  в  партии  деталей 
рассеяние  действительных размеров отверстия  подчиняется закону  
нормального   распределения   и  находится  в  пределах  мм10,0310 − .  
Сколько размеров отверстия, %, выходит за пределы поля допуска?

1) 2 ; 2) 4 ; 3) 14 ; 4) 16 ; 5) 18 ; 6) 32 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σ=x  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .
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4.1.44 При обточке вала Ø 0,006
0,0186 −

−  рассеяние размеров  подчиняется 
закону   нормального  распределения  и  находится  в  пределах 

мм5,9826 − . Какой процент  размеров вала  выходит за пределы поля  
допуска?

1) 2 ; 2) 4 ; 3) 14 ; 4) 16 ; 5) 18 ; 6) 32 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.45 Действительное рассеяние размеров детали подчиняется 
нормальному закону  и получается  больше  заданного  допуска  на об-
работку детали с допущением  2% исправимого и 2%  неисправимого  
брака.  Определите значение допуска,  мкм, если рассеяние размеров 

мкм24ω = .
1) 30 ; 2) 24 ; 3) 20 ; 4) 18 ; 5) 16 ; 6) 12 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .
 
4.1.46 Действительное рассеяние размеров детали подчиняется 

нормальному закону  и получается  больше  заданного  допуска  на об-
работку детали с допущением  2% исправимого и 2%  неисправимого  
брака.  Определите значение допуска,  мкм, если рассеяние размеров 

ìêì18ω = .
1) 30 ; 2) 24 ; 3) 20 ; 4) 18 ; 5) 16 ; 6) 12 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.47 Действительное рассеяние размеров  детали подчиняется 
нормальному закону  и получается  больше  заданного  допуска  на об-
работку детали с допущением  2% исправимого и 2%  неисправимого  
брака.  Определите значение допуска, мкм, если рассеяние размеров 

ìêì30ω = .
1) 30 ; 2) 24 ; 3) 20 ; 4) 18 ; 5) 16 ; 6) 12 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .
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4.1.48  Каким номером на схеме полей допусков (рисунок 4.7)  де-
талей  обозначен гарантированный натяг?

Рис. 4.7. Схема расположения полей допусков

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6.

4.1.49 Что называется полем допуска?
1) поле, ограниченное верхним и нижним предельными отклоне-

ниями;
2)  разность  между  наибольшим  предельным  размером  и  номи-

нальным;
3) разность между наибольшим и наименьшим  размерами.

4.1.50 Что называется посадкой?
1) разность между наибольшим  и наименьшим размерами детали;
2) характер соединения деталей, определяемый величиной получа-

ющихся  в нем зазоров или натягов;
3) разность между наибольшим  предельным и номинальным раз-

мерами;
4) величина натяга  между диаметром отверстия и вала;
5) величина  деформации отверстия и вала в процессе  их плотно-

го соединения.

4.1.51 По какой формуле определяется наибольший зазор?
1) minmaxmax dDS −= ; 
2) DDS maxmax −= ;
3) eiesSmax −= ; 
4) EIesSmax −= ;
5) eiESSmax −= .
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4.1.52  По какой формуле определяется наибольший натяг?
1) minmaxmax ddN −= ; 
2) minmaxmax DDN −= ; 
3) minmaxmax DdN −= ; 
4) minminmax DdN −= ;  
5) eiESNmax −= .
4.1.53  По каким формулам можно определить допуск зазора?
1) TdTDTS −= ; 
2) TdTDTS += ; 
3) eiESTS −= .;
4) minmax SSTS += ;
5) 2/minmax SSTS += .
4.1.54 Известны предельные  значения  сопряженных  диаметров  

отверстия и вала: 0,05574D +=  и 0,010
0,04574d −

−= . Найти предельные значения 
зазора.

1) 0,045S0,055;S minmax −=+= . 
2) 0,010S0,100;S minmax −=+= .
3) 0,010S0,055;S minmax −=+= . 
4) 0,005S0,050;S minmax +=+= .
5) 0,010S0,010;S minmax −=+= .
4.1.55 Известны предельные  значения  сопряженных  диаметров  

отверстия и вала: 0,075
0,02065D +

+=  и 0,04565d −= . Найти предельные значения 
зазора.

1) 0,045S0,075;S minmax −=+= . 
2) 0,010S0,060;S minmax +=+= .
3) 0,045S0,020;S minmax −=+= . 
4) 0,020S0,120;S minmax +=+= .
5) 0,020S0,120;S minmax −=−= .
4.1.56 Известны предельные  значения  сопряженных  диаметров  

отверстия и вала:  0,032180D +=  и  0,024180d −= . Найти предельные значе-
ния зазора.

1) 0,024S0,032;S minmax −=+= . 
2) 0,000S0,056;S minmax +=+= .
3) 0,008S0,008;S minmax −=+= . 
4) 0,024S0,032;S minmax +=+= .
5) 0,032S0,024;S minmax −=+= .
4.1.57 Найдите minN , мкм, для посадки S6/h5 ,  если известны поля 

допусков  вала того же размера (рисунок 4.8).
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Рис. 4.8. Схема расположения полей допусков вала

1) 23 ; 2) 19 ; 3) 17 ; 4) 14 ; 5) 8 .

4.1.58 Укажите на рисунке 4.9  комбинированную посадку, в ко-
торой предельные  значения зазора или натяга  такие же, как в по-
садке H7/r6 .

Рис. 4.9. Схема расположения полей допусков

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5; 6) 6.

4.1.59 Укажите обозначение оптимальной посадки  в соединении 
зубчатого колеса с валом (рисунок 4.10).

Рис. 4.10. Соединение зубчатого колеса с валом

1) H7/r6 ; 2) 6/7 hP ; 3) 6/7 kH ; 4) 6/7 hK ; 5) 7/7 fH ; 6) 6/8 hF .
4.1.60  Укажите обозначение поля  допуска на диаметр вала при  

соединении его с корпусом (рисунок 4.11).
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Рис. 4.11. Соединение зубчатого колеса с корпусом

1) 6/7 рH ; 2) 7F ; 3) 6r ; 4) 7H ; 5) 6/8 hF ; 6) 7f ; 7) 7R ; 8) 6h .

4.1.61  Как изменяется рассеяние размеров при обработке пар-
тии деталей  размером от 1 до 500 мм  с увеличением их размера?

1) увеличивается прямо пропорционально размеру;
2) увеличивается пропорционально корню  кубическому  из разме-

ра;
3) остается неизменным;
4)  уменьшается   пропорционально   корню кубическому  из  раз-

мера;
5) уменьшается прямо пропорционально размеру.

4.1.62  Какой из размеров  детали требует  наиболее грубой обра-
ботки?

1) 0,005
0,0108 +

− ; 2) 0,087
0,05427 +

+ ; 3) 0
0

0,05
0,09125 −

− .

4.1.63  Определите квалитет изготовления вала Ø 0,10
0,1864 −

− .
1) 5-й; 2) 6-й; 3) 7-й; 4) 8-й; 5) 9-й; 6) 10-й.

4.1.64  Определите квалитет допуска сверла, которое входит в 
отверстие кондукторной втулки диаметром 8 мм по посадке с зазо-
ром мм0,022Smax =  и мм0,005Smin = .

1) 5-й; 2) 6-й; 3) 7-й; 4) 8-й; 5) 9-й; 6) 10-й.

4.1.65  У какой посадки с допуском 24 мкм  наибольший зазор ра-
вен 14 мкм?

1) с гарантированным зазором; 
2) скользящей  ( 0Smin = ); 
3) переходной; 
4) легкопрессовой ( 0Nmin = ); 
5) с гарантированным натягом.
4.1.66 Укажите обозначение посадки,   которая дает приведен-

ный  на рисунке 4.12  график рассеяния  практических значений за-
зора.
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Рис. 4.12. График рассеяния практических значений зазора

1) с гарантированным зазором; 
2) скользящая  ( 0Smin = ); 
3) переходная; 
4) легкопрессовая ( 0Nmin = ); 
5) с гарантированным натягом.

4.1.67 Для какой посадки  характерен указанный  на рисунке 4.13 
график  рассеяния   практических значений зазора?

Рис. 4.13. График рассеяния практических значений зазора

1) 6/7 hG ; 2) 6/7 pH ; 3) 6/7 hM ; 4) 6/7 hH ; 5) 6/7 hR .

4.1.68  Какая посадка дает  приведенный на рисунке  4.14  график 
рассеяния  практических значений зазора?

Рис. 4.14. График рассеяния практических значений зазора
1) с гарантированным зазором; 
2) скользящая  ( 0Smin = ); 
3) переходная; 
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4) легкопрессовая ( 0Nmin = ); 
5) с гарантированным натягом.

4.1.69  Укажите обозначение посадки,  которая изображена на 
рисунке 4.15 кривыми нормального распределения размеров  отвер-
стия и вала.

Рис. 4.15. Кривые нормального 
распределения  размеров

отверстия и вала

1) 6/7 hM ; 2) 6/7 jsP ; 3) 6/7 pM ; 4) 6/7 hJS ; 5) 6/7 jsM ; 6) 6/7 jsH .

4.1.70 Укажите обозначение посадки, которая изображена на ри-
сунке  4.16  кривыми  нормального  распределения  размеров 
отверстия и вала.

Рис. 4.16. Кривые нормального 
распределения  размеров 

отверстия и вала

1) 6/7 hH ; 2) 6/7 kM ; 3) 6/7 pH ; 4) 6/7 hK ; 5) 6/7 kH ; 6) 6/7 hM .
4.1.71  Какая посадка изображена на рисунке 4.17 кривыми  нор-

мального распределения  размеров отверстия и вала?
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Рис. 4.17. Кривые нормального 
распределения  размеров

отверстия и вала

1) 6/7 jsH ; 2) 6/7 hJS ; 3) 6/7 hH ; 4) 6/7 jsP ; 5) 6/7 kH ; 6) 6/7 jsM .

4.1.72  Укажите обозначение  посадки, которая изображена на 
рисунке 4.18 кривыми  нормального распределения  размеров отвер-
стия и вала?

Рис. 4.18.  Кривые нормального 
распределения  размеров 

отверстия и вала

1) 6/7 pN ; 2) 6/7 kP ; 3) 6/7 hN ; 4) 6/7 hP ; 5) 6/7 kN ; 6) 6/7 hK .

4.1.73 При условии, что погрешности размеров деталей  подчиня-
ются закону нормального  распределения,  определите для соединения 
отверстия Ø ( )0,003

0,0096K7 +
−   с валом  Ø 0,003

0,0126 −
−   практически вероятное значе-

ние  наибольшего зазора, мкм.
1) 15+ ; 2) 12+ ; 3) 7,5+ ; 4) 4,5+ ; 5) 3,5− ; 6) 6− ; 7) 4,5− ; 8) 7,5− .

4.1.74  При  расточке  отверстия  Ø ( )0,020
0,00510G7 +

+  в  партии  деталей 
рассеяние  действительных размеров  подчиняется  закону нормаль-
ного распределения и находится в пределах мм10,0210,002 − . Сколько 
размеров отверстия, % ,  выходит за пределы поля допуска?

1) 2 ; 2) 4 ; 3) 14 ; 4) 16 ; 5) 18 ; 6) 32 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .
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4.1.75 Известна посадка Ø ( )0,007
0,004

0,006
0,002 /3G5/n4 +

+
+
+ .  Определите практи-

чески  вероятное значение наименьшего зазора, мкм, если рассеяние  
размеров  отверстия и вала  подчиняется  закону нормального  рас-
пределения.

1) 4+ ; 2) 2+ ;  3) 1+ ; 4) 0 ; 5) 2− ; 6) 4− ; 7) 5− .

4.1.76  В посадке Ø ( )0,010
0,022

0,002
0,016 /6M8/f7 −

−
+
−  рассеяние размеров отверстия 

и вала  подчиняется  закону нормального распределения. Сколько от-
верстий, %,  при соединении  с любым  размером вала  дает посадку с 
зазором?

1) 14 ; 2) 16 ; 3) 48 ; 4) 50 ; 5) 84 ; 6) 98 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.77 Обрабатывается партия валов Ø ( )0,015
0,003140k4 +

+ .   Существую-
щий  станок   для  обработки  дает   наименьший  разброс  размеров 

мкм18  при нормальном законе распределения.  Определите значение 
мкм,х ,  от номинального размера,  на которое  надо произвести на-

стройку станка,  чтобы получилось наименьшее  количество брако-
ванных деталей.

1) 0 ; 2) 3 ; 3) 6 ; 4) 9 ; 5) 12 ; 6) 15 ; 7) 18 . 
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.78  Укажите  вид  посадки,  которая  имеет  наибольший  за-
зор 37 мкм  и средний зазор 25 мкм.

1) с гарантированным зазором; 
2) скользящая  ( 0Smin = ); 
3) переходная; 
4) легкопрессовая ( 0Nmin = ); 
5) с гарантированным натягом.
4.1.79  В заданной посадке известно, что ( ) мм0,010,006N ±= , а до-

пуск отверстия на 4 мкм  меньше допуска вала.  Чему равно  верхнее  
отклонение отверстия, мкм, если 0es = ?

1) 5+ ; 2) 4− ; 3) 6− ; 4) 8− ; 5) 15− .
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4.1.80  В соединении отверстия Ø ( )0,01JS7 ±  с валом Ø 0,005
0,02020 −

− ,  рас-
сеяние размеров которых подчиняется нормальному закону распреде-
ления,  определите практически вероятное значение /

maxS , мкм.
1) 30+ ; 2) 25+ ; 3) 20+ ; 4) 5+ ; 5) 0 ; 6) 5− ; 7) 20− ; 8) 10+ ; 9) 10− .

4.1.81   Обрабатывается  партия  деталей  размером  ( )0,03
0,0155m6 +

+ .  
Определите процент деталей,  размеры которых выходят за преде-
лы  поля допуска,  если рассеяние действительных размеров подчиня-
ется   закону  нормального  распределения   и  находится  в  пределах 

мм55,0355,006 − .
1) 2 ; 2) 4 ; 3) 14 ; 4) 16 ; 5) 18 ; 6) 32 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.82  Если  рассеяние размеров отверстия и вала  подчиняется 
закону  нормального  распределения,  какой  процент   отверстий Ø

( )0,02718H8 +  при соединении с любым  размером вала Ø ( )0,00918js7 ±  об-
разует посадку с зазором?

1) 98 ; 2) 84 ; 3) 50 ; 4) 16 ; 5) 14 ; 6) 2 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.83  При обработке партии деталей с отверстием Ø ( )0,002
0,01385K5 +

−  
рассеяние  размеров отверстия  подчиняется  закону нормального 
распределения, причем получается 2 % исправимого брака. Определи-
те величину действительного рассеяния, мкм.

1) 20 ; 2) 18 ; 3) 15 ; 4) 13 ; 5) 12 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .
4.1.84  При расточке основного отверстия  H  в партии деталей 

рассеяние  его размеров равно мкм18  и подчиняется закону нормаль-
ного распределения. Определите нижнее действительное отклонение 
поля рассеяния размеров, мкм, если исправимый брак составляет %16
.
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1) 6− ; 2) 3− ; 3) 0 ; 4) 3+ ; 5) 6+ .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.85 Какой процент валов Ø ( )0,046
0,02815s7 +

+  при соединении с любым 
размером  отверстия Ø ( )0,043

0,01615F8 +
+  дает посадку с натягом, если рас-

сеяние  размеров  отверстия  и  вала  подчиняется   нормальному 
закону?

1) 98 ; 2) 84 ; 3) 50 ; 4) 16 ; 5) 14 ; 6)  2 .
Примечание: здесь следует учитывать, что площадь кривой нормального 

распределения  в пределах от среднего арифметического  значения  ( )0x =  до 
σx =  равна %34≈ , а до %482σx ≈−= .

4.1.86 Найдите практически вероятное значение максимального 
зазора, мкм, для соединения отверстия Ø ( )0,004

0,020M650 −
−  с валом Ø 0,008

0,02050 −
− ,  

рассеяние  размеров  которых подчиняется  закону  нормального рас-
пределения.

1) 16+ ; 2) 12+ ;  3) 10+ ; 4) 2+ ; 5) 2− ; 6) 8− ; 7) 12− .
4.1.87 Определите верхнее отклонение отверстия, мкм, если в со-

единении номинального диаметра 20 мм  ммTd 013,0= ,   ммTD 02,0= , 
ммd 015,20min =   и ммN 038,0max = .

1) 33+ ; 2) 10+ ; 3) 3− ; 4) 8− ; 5) 30 .
4.1.88  Для обеспечения посадки   с наибольшим натягом  мм0,055  

при  номинальном  диаметре  соединения  12  мм  необходимо,  чтобы 
мкмTd 18=  и  мкмTD 27= .  Каково  верхнее  отклонение  отверстия,  

мкм, если ммd 007,12min = ?
1) 58− ; 2) 38− ; 3) 28− ; 4) 3− ;  5) 7+ ; 6) 17+ .
4.1.89  У какой посадки с допуском 24 мкм наибольший зазор ра-

вен  29 мкм?
1) с гарантированным зазором; 
2) скользящей  ( 0Smin = ); 
3) переходной; 
4) легкопрессовой ( 0Nmin = ); 
5) с гарантированным натягом.
4.1.90 Укажите вид посадки, которая имеет  наибольший натяг  

19 мкм  и средний натяг 7 мкм.
1) с гарантированным зазором; 
2) скользящая  ( 0Smin = ); 

78



3) переходная; 
4) легкопрессовая ( 0Nmin = ); 
5) с гарантированным натягом.

4.1.91 Чему равно нижнее отклонение вала, мкм, если известно,  
что в соединении отверстия с валом  одинаковых допусков ( )TdTD =  
при 0=EI  обеспечивается посадка с предельными значениями зазора 

ммS 062,0max =  и ммS 02,0min = ?
1) 21− ; 2) 23− ; 3) 32− ; 4) 41− ; 5) 50− .

4.1.92  Для соединения номинального диаметра 20 мм  требуется 
определить   нижнее  отклонение  вала,  мкм,   если  мкмTd 13= , 

мкмTD 21= , ммD 006,20max =  и ммN 036,0max = .
1) 43− ; 2) 38− ; 3) 17− ; 4) 8+ ; 5) 29+ .

4.1.93 Определите допуск отверстия, мкм, номинального диамет-
ра 30 мм с наибольшим  предельным размером 30,023 мм, если при со-
единении его с валом, допуск которого 0,02 мм и нижнее отклонение  
10 мкм, достигается наибольший натяг 0,02 мм.

1) 11; 2) 63 ; 3) 15 ; 4) 33 ; 5)51 .

4.1.94 Отверстие номинального размера 6 мм имеет предельные 
размеры 6,022 и 6,01 мм. Определите EI , мкм.

1) 32+ ; 2) 22+ ; 3) 21+ ; 4) 12+ ; 5) 10+ ; 6) 1+ .

4.1.95 Укажите деталь,  наименьший предельный размер кото-
рой 7,984 мм.

1) 0,016
0,0068 +

+ ; 2) 0,0068 + ; 3) 0,016
0,0068 +

− ; 4) 0,0168 ± .

4.1.96 Укажите формулу для  определения  наименьшего предель-
ного размера.

1) DD −max ; 2) eid −min ; 3) ESD + ; 4) eid + ; 5) EIES − ; 6) Tdes − .

4.1.97 Укажите формулу для определения допуска размера.
1) DD −max ; 2) eid −min ; 3) ESD + ; 4) eid + ; 5) EIES − ; 6) Tdes − .
4.1.98  На ширину кольца установлен размер 0,030

0,0784 −
− . Какое из ото-

бранных пяти колец  будет признано  исправимым браком?
1) 3,963; 2) 3,918; 3) 3,978; 4) 3,95; 5) 3,892.
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4.1.99  Чему  равен  номинальный  диаметр  вала,   если  его  наи-
больший  предельный размер 5,46 мм, допуск 0,12 мм и нижнее от-
клонение 0,26 мм?

1) 5,0; 2) 5,08; 3) 5,3; 4) 5,32; 5) 5,6; 6) 5,84; 7) 6,0.

4.1.100 Для отверстия номинального диаметра 60 мм  установ-
лен  наибольший предельный размер 60,04 мм. Определите нижнее  
отклонение отверстия, мкм,  если его допуск 30 мкм.

1) 70+ ; 2) 34+ ; 3) +30; 4) 10+ ; 5) 26− .

4.1.101 Определите maxd , если ммd 10= , мкмei 15−=  и ммTd 02,0= .
1) 10,02; 2) 10,005; 3) 9,987; 4) 9,983; 5) 9,98; 6) 9,965.

4.1.102  Найдите  TD ,  мкм,  если  ммD 85= ,  ммD 98,84min =  и 
мкмEm 7+= .

1) 54; 2) 47; 3) 36; 4) 29; 5) 27.

4.1.103  Определите mind , если ммd 40= , ммеm 01,0+=  и мкмTd 16= .
1) 40,002; 2) 40,009; 3) 39,994; 4) 39,993; 5) 39,985.

4.1.104 По расположению полей допусков найти  предельные зна-
чения  зазора и допуск посадки (рисунок 4.19).

Рис. 4.19.  Схема расположения 
полей допусков

1) 30,0;10,0;20,0 minmax =−=+= TSSS . 
2) 30,0;00,0;30,0 minmax ==+= TSSS .
3) 10,0;10,0;20,0 minmax =−=+= TSSS .
4) 10,0;20,0;10,0 minmax −=−=+= TSSS .
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5) 20,0;10,0;20,0 minmax =+=−= TSSS .

4.1.105  По расположению полей допусков найти  предельные зна-
чения  зазора и допуск посадки (рисунок 4.20).

Рис. 4.20.  Схема расположения 
полей допусков

1) 15,0;10,0;25,0 minmax =−=+= TSSS .
2) 10,0;05,0;15,0 minmax =−=+= TSSS .
3) 20,0;15,0;05,0 minmax =−=+= TSSS .
4) 25,0;05,0;20,0 minmax =−=+= TSSS .
5) 10,0;05,0;05,0 minmax =−=+= TSSS .

4.1.106  По расположению полей допусков найти  предельные зна-
чения  зазора и допуск посадки (рисунок 4.21).

Рис. 4.21.  Схема расположения 
полей допусков

1) 049,0;035,0;014,0 minmax =−=+= TSSS .
2) 061,0;026,0;035,0 minmax =−=+= TSSS .
3) 005,0;009,0;014,0 minmax =+=+= TSSS .
4) 023,0;012,0;035,0 minmax =−=+= TSSS .
5) 003,0;012,0;009,0 minmax =−=+= TSSS .
4.1.107 Известны предельные отклонения отверстия 023,0+D . С ка-

кими предельными отклонениями должен быть обработан вал, что-
бы посадка имела зазоры ммSммS 045,0;085,0 minmax == ?

1) 062,0;045,0 −=−= eies . 2) 085,0;045,0 −=−= eies .
3) 045,0;068,0 +=+= eies . 4) 085,0;108,0 +=+= eies .
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5) 068,0;045,0 −=+= eies .

4.1.108  Известны  предельные  отклонения  отверстия  010,0+D .  
С какими предельными отклонениями должен быть обработан вал,  
чтобы  получить   неподвижную  посадку  с  натягом 

ммNммN 065,0;10,0 minmax == ?
1) 084,0;100,0 +=+= eies . 
2) 065,0;100,0 +=+= eies .
3) 065,0;081,0 +=+= eies . 
4) 046,0;081,0 −=−= eies .
5) 065,0;100,0 −=−= eies .

4.1.109  С какими предельными отклонениями должен быть обра-
ботан вал  для обеспечения натяга  ммNммN 07,0;12,0 minmax == , если 
известны  предельные  отклонения  отверстия  ммES 06,0=  и  допуск 
отверстия ммTD 03,0= ?

1) 07,0;12,0 +=+= eies . 
2) 05,0;07,0 +=+= eies .
3) 04,0;06,0 +=+= eies . 
4) 01,0;01,0 −=+= eies .
5) 13,0;15,0 +=+= eies .

4.1.110  С какими предельными отклонениями должно быть обра-
ботано  отверстие   для  обеспечения  посадки  с  зазором 

ммSммS 04,0;08,0 minmax == ,  если  известны  нижнее  отклонение  вала 
ммei 02,0−=  и допуск вала ммTd 05,0= ?

1) 05,0;08,0 +=+= EIES . 
2) 01,0;06,0 −=+= EIES .
3) 07,0;12,0 +=+= EIES . 
4) 02,0;07,0 −=+= EIES .
5) 07,0;12,0 +=+= EIES .
4.1.111 Дайте характеристику посадок  в системе отверстия.
1)  Система  допусков,  при  которой  для  получения  необходимой 

посадки  вал пригоняется к отверстию.
2) Система допусков, при которой для получения  необходимой 

посадки отверстие подгоняется к валу.
3) Посадки, в которых различные зазоры и натяги  получаются со-

единением различных валов с основным отверстием.
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4) Система предельных отклонений, в которой точно выполнены 
размеры отверстия.

4.1.112  Дайте характеристику основного отверстия.
1) поле допуска, у которого оба предельных отклонения  положи-

тельны;
2)  отверстие,  нижнее  предельное  отклонение  которого  равно  

нулю;
3) поле допуска, у которого верхнее отклонение равно нулю;
4) поле допуска, у которого  верхнее отклонение положительно, а 

нижнее  отрицательно.

4.1.113  Как образуются посадки в системе вала?
1)  сочетанием  полей  допусков  отверстий  с  полями  допусков  

валов;
2) посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются со-

единением различных отверстий с основным валом;
3) посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются со-

единением различных валов  с основным отверстием;
4) система допусков, в которых точно выполнены размеры вала.

4.1.114  Дайте характеристику основного вала.
1) Поле допуска, у которого оба предельных отклонения отрица-

тельны.
2) Поле допуска, у которого  нижнее предельное отклонение равно 

нулю.
3) Поле допуска с симметричными предельными отклонениями.
4) Поле допуска, у которого верхнее предельное отклонение равно 

нулю.
4.1.115  Чем объяснить большее  распространение  системы от-

верстия по сравнению с системой вала?
1) валы легче пригонять к отверстию, чем отверстие к валу;
2) отверстия легче пригонять к валам, чем валы к отверстиям;
3) точные отверстия трудней обрабатывать, чем точные валы;
4)  уменьшением  номенклатуры  измерительного  и  режущего 

инструмента для обработки отверстий.
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4.1.116   Какой  из  диаметров  является  номинальным размером 
соединения в системе отверстия  (рисунок 4.22)?

Рис. 4.22.  Схема расположения 
полей допусков

1) 1d ; 2) 2d ; 3) 3d ; 4) 4d .

4.1.117 Что называется допуском посадки?
1) Разность допусков отверстия и вала.
2) Сумма допусков отверстия и вала.
3) Характер соединения деталей, определяемый величиной  полу-

чающихся в нем зазоров или натягов.
4) minmax dDТП −= .

4.1.118 Чему равен допуск посадки для  соединения Ø
( )
( )0,040

0,061

0,041
0,02020

−
−

+
+ ?

1) ммТП 041,0= ; 
2) ммТП 061,0= ; 
3) ммТП 042,0= ; 
4) ммТП 020,0= .

4.1.119 Чему равен допуск посадки для  соединения  Ø
( )
( )0,007

0,020

0,021

20
−
−

+

?

1) ммТП 028,0= ; 
2) ммТП 034,0= ;
3) ммТП 041,0= ; 
4) ммТП 007,0= .
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4.1.120 Чему равно нижнее отклонение отверстия 7R , мкм,  при 
известных  полях допусков вала  данного диаметра (рисунок 4.23),  
если основное отклонение  отверстия  определяется по специальному 
правилу  ( 1, −−=∆∆+−= nn ITITesEI )?

Рис. 4.23.  Схема полей допусков вала

1) 41− ; 2) 38− ; 3) 34− ; 4) 23− ; 5) 16− ; 6) 11− .

4.2 Понятие о технических измерениях

4.2.1  Что  называется   ценой  деления  шкалы   измерительного  
средства?

1) разность значений величин,  соответствующих двум соседним 
отметкам шкалы;

2) отношение диапазона показаний прибора  к числу делений шка-
лы;

3) пределы измерения.

4.2.2 Что такое диапазон показаний измерительного средства?
1) значение измеряемого параметра;
2) область значений шкалы, ограниченная конечным и начальным 

значением шкалы;
3) значение настройки измерительного средства.
4.2.3 В каком случае правильно составлен  блок концевых мер для  

размера 725,48 ?
1) 1,0051,21,745 −−− ;  
2) 406,51,221,005 −−− ; 
3) 1,0052,71,0244 −−− .

4.2.4 В каком случае имеет место  относительный метод изме-
рения  диаметра валика Ø18 ?
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1) измерение микрометром МК (0-25); 
2) измерение индикатором ИЧ-10;
3) измерение штангенциркулем ШЦ-1;
4) ни в одном из перечисленных случаев.

4.2.5   Какова  погрешность  нулевой  установки  штангенцир-
куля, мм (рисунок 4.24)?

Рис. 4.24.  Шкала штангенциркуля

1) 0,9+ ; 2)  0,8+ ; 3)  0,2+ ; 4)  0,1+ ; 5)  0 ; 6)  0,1− ; 7)  0,2− ; 8)  0,8− ;  
9) 0,9− .

4.2.6 Укажите величину поправки, которую надо ввести при из-
мерении   штангенциркулем   со  сбитой  нулевой  установкой  (рису-
нок 4.25).

Рис. 4.25.  Шкала штангенциркуля

1) 0,7+ ; 2)  0,6+ ; 3)  0,4+ ; 4)  0,3+ ; 5)  0 ; 6)  0,3− ; 7)  0,4− ; 8)  0,6− ;  
9) 0,7− .

4.2.7  Каково показание по шкале отсчетного устройства прибо-
ра, мкм (рисунок 4.26)? Цена деления шкалы мм0,002 .
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Рис. 4.26.  Шкала отсчетного устройства

1) 1,8+ ; 2) 2,6+ ; 3) 3,2+ ; 4) 3,6+ ; 5) 5,2+ .

4.2.8 В каком случае имеет место абсолютный  метод изме-ре-
ния?

1) измерение вала  Ø15  микрометром МК (0-25);
2) измерение калибра-пробки на оптиметре ОВО-1;
3) измерение вала  Ø50  головкой 1ИГМ на стойке;
4) ни в одном из перечисленных случаев.

4.2.9   Укажите  погрешность   нулевой  установки  микрометра 
(рисунок 4.27).

Рис. 4.27.  Шкала микрометра

1) 0,02+ ; 2) 0,02− ; 3) 0,48+ ; 4) 0,48− ; 5) 0,98+ ; 6) 0,98− .

4.2.10  При использовании каких концевых мер  погрешность на-
стройки прибора будет наименьшая?

Используются концевые меры: 1) 00 кл., 1 разряда; 2) 5 кл., 5 раз-
ряда; 3) 2 кл., 3 разряда; 4) 2 кл., 2 разряда.

4.2.11 Что называется диапазоном измерений?
1) область шкалы, ограниченная ее начальным и конечным значе-

ниями;
2)  разность значений величин,  соответствующих двум соседним 

отметкам шкалы;
3) область значений измеряемой величины, для которой нормиро-

ваны  допускаемые погрешности  средства измерения;
4) наибольшее значение величины, определенное по шкале при-

бора;
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5) область изменения  измеряемой величины.

4.2.12  Какие установлены классы точности концевых мер?
1) 1, 2, 3, 4 и 5.  
2) 00, 0, 1, 2, 3, 4 и 5. 
3) 1, 2, 3 и 4. 
4) 3, 4 и 5.

4.2.13  Какие установлены разряды концевых мер?
1) 1, 2, 3, 4 и 5. 
2) 2, 3 и 4. 
3) 6, 7 и 8. 
4) а, б, в, г.

4.2.14 Чем характеризуется разряд концевой меры?
1) точностью изготовления;
2) пределом допускаемой погрешности  аттестации ее срединной 

длины;
3) точностью набора блока мер;
4) ни одним из перечисленных.

4.3 Погрешности обработки и измерений

4.3.1 Укажите вид погрешности  при обработке партии деталей  
режущим инструментом с равномерно-замедленным износом.

1) систематическая постоянная; 
2) систематическая переменная; 
3) случайная; 
4) грубая; 
5) промах.
4.3.2 Какие погрешности  вызывают рассеяние  действительных 

размеров партии деталей  при их обработке  на один и тот же но-
минальный размер, указанный на чертеже детали?

1) систематическая постоянная; 
2) систематическая переменная;
3) случайная; 
4) грубые; 
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5) промахи.

4.3.3  Каков вид погрешности  при обработке партии деталей 
режущим инструментом  с равномерным износом?

1) систематическая постоянная; 
2) систематическая переменная;
3) случайная; 
4) грубая; 
5) промах.

4.3.4  Какую  из погрешностей следует  считать  случайной при 
измерении диаметра Ø30h7 партии валиков  за одну настройку  ми-
крометра МК (25-50)?

1) погрешность базирования валиков   на измерительные поверх-
ности прибора;

2) погрешность установки прибора по концевой мере;
3) погрешность размера установочной меры;
4) ни одну из перечисленных погрешностей.

4.3.5  Какую из погрешностей следует  считать систематиче-
ской  при непрерывном  измерении партии валиков  микрометрами,  
установленными на ноль по одной концевой мере?

1) погрешность, вызываемую отклонением температуры  измере-
ния ( C30t 0= );

2) погрешность, вызываемую  измерительным усилием;
3) погрешность  установки на размер  по концевой мере;
4) Δlim .
4.3.6   Какая  из  перечисленных формул   расчета эмпирического 

среднего квадратического  отклонения S  (при 30n ≤ ) правильная?
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4.4 Взаимозаменяемость  по расположению, форме, 
      волнистости и шероховатости поверхностей деталей

4.4.1 Что понимают под отклонением  формы поверхности (про-
филя)?

1)  отклонение  формы  действительной   реальной  поверхности 
(профиля) от расчетной;

2) отклонение формы реальной поверхности (профиля)  от номи-
нальной поверхности  (номинального профиля);

3) шероховатость поверхности;
4) ни одно из перечисленных.

4.4.2 Что понимают под отклонением  расположения поверхно-
сти или профиля?

1) отклонение действительной поверхности или профиля от задан-
ной;

2) отклонение реального  расположения поверхности (профиля) от 
его  номинального расположения;

3) ни одно из перечисленных.

4.4.3 Какой принцип положен в основу  нормирования отклонений 
формы и расположения  поверхностей и профиля?

1) принцип прилегающих поверхностей и профилей;
2) отклонение заданной поверхности от действительной;
3) отклонение действительной поверхности от расчетной;
4) отклонение действительной поверхности от номинальной.
4.4.4 Что ограничивается зависимым допуском расположения?
1)   гнезд подшипников в корпусе;
2)  отверстий под шпильки;
3)   осей валов зубчатых передач; 
4)  осей валов червячных передач.
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4.4.5 Что ограничивается зависимым допуском расположения?
1)  гнезд подшипников в корпусе; 
2)  отверстий под шпильки;

3) осей валов зубчатых передач;
4)  осей валов червячных передач.

4.4.6 Как обозначается на чертеже допуск цилиндричности?

1)  ;  2)  ;  3)  ;  4)  .

4.4.7 Как обозначается на чертеже  допуск профиля продольного  
сечения?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .

4.4.8  Как обозначается на чертеже допуск соосности?
1) ;  2) ;  3) ;  4) .

4.4.9 Как обозначается на чертеже допуск радиального биения?

1) ;  2) ;  3) ;  4)  .

4.4.10 Как обозначается на чертеже допуск полного торцового 
биения?

1) ;  2) ;  3) ;  4) ;  5) .

4.4.11  Как обозначается на чертеже позиционный допуск?

1) ;  2) ;  3) ;  4) .
4.4.12 Что понимается под средней линией профиля  при опреде-

лении шероховатости?
1) Линия расчетного участка.
2) Базовая линия, имеющая форму  номинального профиля  и про-

веденная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое 
отклонение  профиля до этой линии  минимально.

3)  Длина базовой линии,  используемой для выделения неровно-
стей.
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4.4.13 По какой формуле определяется  среднее арифметическое 
отклонение профиля aR ?

1) ∑
=

=
n

1i
ia S

n
1R ;

2) ( ) dxxy
l
1R

l

0
a ∫= ;

3) ∑
=

≈
n

1i
ia y

n
1R .

4.4.14 По какой формуле определяется  высота неровностей про-
филя zR ?

1) ∑
=

=
n

1i
iz y

n
1R ; 

2) 



 += ∑ ∑

= =

5

1i

5

1i
vipiz yy

5
1R ;

3) 
l

R p
z

η
= .

4.4.15 Что понимается под базовой длиной l ?
1) Длина участка поверхности, выбираемого для измерения шеро-

ховатостей,  характеризующих  шероховатость поверхности.
2) Длина линии, используемой для выделения  неровностей,  ха-

рактеризующих  шероховатость поверхности.
3) Длина любого участка поверхности.

4.4.16 В каком случае имеет место волнистость?
1) 40/WS zw < ; 
2) 1000/WS40 zw ≤≤ ; 
3) 1000/WS zw > ; 
4) ни в одном случае.
4.5 Взаимозаменяемость гладких цилиндрических соединений
4.5.1  По какому из  указанных квалитетов  точности задаются 

допуски  на свободные размеры  механически  обрабатываемых по-
верхностей?

1) 01; 2) 2; 3) 15; 4) 0. 
4.5.2 Укажите диапазон квалитетов точности,  по которым за-

даются допуски на калибры.
1) 01 – 1;  2) 5 – 12;  3) 12 – 7;  4) 2 – 4.
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4.5.3 Что лежит в основе расчета наибольшего зазора  подвиж-
ной посадки (подшипника скольжения)?

1) наибольшая толщина масляного слоя;
2) наименьшая толщина масляного слоя;
3) наименьшее значение коэффициента трения;
4) ни одно из перечисленных.
4.5.4 Что лежит в основе расчета оптимального зазора подвиж-

ной посадки?
1) наибольшая толщина масляного клина;
2) наименьшая толщина масляного клина;
3) значение коэффициента трения;
4) ни одно из перечисленных.
4.5.5  Какое соединение выполнено в системе отверстия?
1) Ø 8/810 hF ; 
2) Ø 6/715 gH ; 
3) Ø 6/715 hJs ; 
4) ни одно из перечисленных.
4.5.6  Укажите посадку с гарантированным зазором.
1) Ø 6/720 kH ;   2) Ø 7/720 hH ;   3) Ø 8/715 eH ;  4) Ø 6/730 rH .
4.5.7 Какое построение полей допусков соответствует посадке с  

зазором в системе отверстия (рисунок 4.28)? 

Рис. 4.28.  Схемы расположения полей допусков

1) 1;   2) 2;   3) 3.
4.5.8 Укажите область  применения переходных посадок.
1) неподвижные неразъемные соединения;
2) неподвижные разъемные соединения;
3) подвижные соединения,  работающие в области высоких темпе-

ратур;
4) подвижные соединения быстроходных машин.
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4.5.9 Укажите посадку, обеспечивающую хорошее центрирование 
сменных деталей.

1) 8/7 eH ;  2) 8/8 dH ;  3) 6/7 kH ;  4) 6/7 sH .

4.5.10  Укажите посадку быстросменной  кондукторной втулки в 
корпусе приспособления.

1) 6/7 hH ;  2) 6/7 gH ;  3) 9/9 fH ;  4) 11/11 hH .

4.5.11 Укажите область применения посадок с гарантированным 
натягом.

1) неподвижные соединения сменных деталей;
2) неподвижные соединения быстросменных деталей;
3) направляющие станков и приборов;
4) неподвижные неразъемные соединения;
5) неподвижные разъемные соединения.

4.5.12 Что лежит в основе расчета  и выбора посадок с на-тя-
гом?

1) прочность сопрягаемых деталей при сборке и соединения при 
эксплуатации;

2) прочность соединения при эксплуатации;
3) прочность соединения при сборке и эксплуатации;
4) ни одно из перечисленных.

4.5.13 Укажите посадку с натягом в системе отверстия.
1) Ø 6/720 kH ;  2) Ø 6/720 rH ;  3) Ø 6/720 hR ;  4) Ø 6/720 gH .

4.5.14 Укажите посадку с натягом в системе вала.
1) Ø 7/830 hU ;  2) Ø 6/730 hT ;  3) Ø 6/730 sH ;  4) Ø 6/730 tH .
4.5.15 Укажите формулу, по которой определяется допуск любо-

го квалитета  точности для диапазона  размеров до 500 мм.
1) ( )m

3
mx 0,001DD0,45aIT +⋅= ;  

2) ( )1,2004,0 +⋅= mx DaIT ;
3) mx DaIT 004,0⋅= ;  
4) ни по одной из перечисленных.
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4.6 Допуски калибров

4.6.1 Каково назначение контрольных калибров?
1) окончательный контроль деталей перед их сборкой;
2) контроль деталей после подналадки станков;
3)  периодический  контроль  деталей  после  автоматического 

контроля приборами;
4) контроль рабочих калибров-скоб.

4.6.2 На какие категории калибров  предусматривается допуск на 
износ?

1) на проходную сторону рабочих калибров;
2) на оба предельных размера рабочих калибров;
3) на проходную сторону  рабочих калибров;
4) на проходную сторону рабочих и контрольных калибров;
5) на непроходную сторону рабочих калибров.

4.6.3 Какой калибр для контроля деталей  в системе отверстия  
обычно проверяется  универсальными измерительными средствами?

1) Ø ПРР20H8 − ; 
2) Ø ПРK20h8 − ; 
3) Ø НЕР15f9 − ; 
4) Ø ПРР15h8 − .

4.6.4 Каково назначение рабочих калибров?
1) контроль деталей при настройке станка;
2) контроль деталей рабочим в процессе их изготовления;
3) контроль за точностью работы  измерительных приборов;
4)  проверка  рабочим  правильности   измерительного  режущего 

инструмента.
4.6.5  Какие из категорий калибров практически заменяются уни-

версальными измерительными средствами?
1) контрольные калибры для проверки  рабочих калибров-пробок;
2) контрольные калибры для проверки  рабочих калибров-скоб;
3)  рабочие калибры-скобы;
4)  контркалибры для контроля  проходной стороны изношенных 

калибров-скоб.

95



4.6.6 Найти исполнительные  размеры предельных калибров-скоб 
(ПР-НЕ)  для  контроля  вала  Ø ( )0,069

0,04830u7 +
+ ,  если  ìêì3z1 = ;  ìêì4Í 1 = ; 

.ìêì3ó1 =
1) 40,0030,069ÏÐ −  , 0,00230,048ÍÅ ± ;
2) 0,00430,064ÏÐ +  , 0,00430,046ÍÅ + ;
3) 0,001

0,00530,064ÏÐ −
−  , 0,00230,039НЕ ± ;

4) 0,005
0,00129,970ПР +

+  , 0,00229,938НЕ ± ;
5) 0,0015

0,005529,960ПР −
−  , 0,00229,923НЕ ± .

4.6.7  В  какой  допуск  попадают валики  размером  мм20,001  при 
контроле калибров Р-ПР? 0,004

пр 20,002d +=  (рисунок 4.29). 

Рис. 4.29. Эскиз  детали

1) гарантированный; 
2) табличный; 
3) производственный; 
4) ни один из перечисленных допусков.

4.6.8   Найти предельно  возможные значения   размеров  вала Ø
20g5  с учетом допусков на неточность изготовления и износ калиб-
ров. 

1) 995,19983,19 minmax == dd ;  
2) 9895,19985,19 minmax == dd ;
3) 996,19992,19 minmax == dd ;  
4) 006,20202,20 minmax == dd ;
5) 0035,20208,20 minmax == dd .
4.7 Посадки подшипников качения

4.7.1  По каким классам точности  выполняются подшипники ка-
чения?

1) по классам точности 07, 08, 09, 1; 
2) по классам точности 1, 2, 3, 4, 5;
3) по классам точности 0, 6, 5, 4, 2;
4) по классам точности Н, П, В, А, С.
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4.7.2 В зависимости от каких условий выбирается класс точно-
сти подшипника?

1) характер и величина внешней нагрузки;
2) точность вращения опоры подшипника;
3) серия и тип подшипника;
4) скорость вращения подшипника.

4.7.3  Какое поле допуска на отверстие корпуса (рисунок 4.30) 
образует с наружным кольцом подшипника  переходную посадку  с  
преобладающим натягом?

Рис. 4.30.  Схема расположения 
полей допусков

1) G7;  2) K7;  3) М7;  4) N7.

4.7.4  Какой из диаметров подшипника качения  или сопряженной  
с ним детали выполняется как основное отверстие?

1) посадочный диаметр наружного кольца подшипника;
2) диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника;
3) посадочный диаметр отверстия  в корпусе под подшипник;
4) посадочный диаметр вала, сопрягаемого с подшипниками;
5) диаметр дорожки качения  внутреннего кольца подшипника.

4.7.5  По какой системе задаются предельные отклонения  на по-
садочные диаметры  подшипников качения?

1) На внутренний диаметр d  по системе отверстия; на наружный 
диаметр D по системе вала.
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2) На внутренний диаметр  d  по системе вала; на наружный диа-
метр D по системе отверстия.

3) На оба посадочных диаметра по системе отверстия.
4) На оба посадочных диаметра по системе вала.

4.7.6  Какой из диаметров подшипника качения  или сопряженной  
с ним детали  выполняется  по системе вала?

1) посадочный диаметр наружного кольца подшипника;
2) диаметр отверстия внутреннего кольца подшипника;
3) посадочный диаметр отверстия  в корпусе под подшипник;
4) посадочный диаметр вала, сопрягаемого с подшипником;
5) диаметр беговой дорожки наружного кольца.

4.7.7 По каким соображениям выбирается  неподвижная посадка 
для колец  с циркуляционным нагружением?

1) для сглаживания шероховатостей сопряженной поверхности;
2) для создания предварительного натяга по телам качения;
3) для предотвращения проворачивания  кольца  относительно  со-

пряженной детали;
4) для создания равномерного зазора по телам качения.

4.7.8   Какие  размеры подшипника  качения   (рисунок  4.31)   яв-
ляются посадочными или присоединительными? 

Рис. 4.31.  Подшипник качения

1) 1 и 2;   2) 1 и 3;   3) 1 и 4;   4) 2 и 3; 
5) 2 и 4;   6) 2 и 5;   7) 3 и 4;   8) 4 и 5.
4.7.9  Каким номером на рисунке 4.32  обозначена схема располо-

жения полей  допусков  вала   и подшипника качения,  если подшипник  
установлен на вал с гарантированным зазором?
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Рис. 4.32.  Схема расположения полей допусков

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) 5;  6) 6.

4.7.10  В какой системе (отверстия или вала)   осуществляются  
посадки  подшипника качения на вал и в отверстие  корпуса?

1) в системе отверстия;
2) в системе вала;
3) на вал в системе отверстия, в отверстие корпуса в системе вала;
4) на вал в системе вала, в отверстие корпуса в системе отверстия;
5) в любой системе.

4.7.11 В какой системе осуществляются посадки  подшипника ка-
чения и крышки с корпусом (рисунок 4.33)?

Рис. 4.33.  Посадка 
подшипника 

качения в корпус

1) в системе отверстия;
2) в системе вала;
3) посадка подшипника качения в корпус в системе вала, крышки 

– по комбинированной посадке;
4) посадка подшипника в корпус  в системе отверстия, крышки – 

по комбинированной посадке;
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5) посадка подшипника в корпус в системе вала, крышки – в си-
стеме отверстия. 

4.7.12  При посадке радиального роликоподшипника класса точно-
сти 6  с допуском на наружный  средний диаметр мкмT

mD 9=    в от-
верстие корпуса  диаметром  мм40  наибольший допустимый зазор 
не должен превышать  мкм21 .  Определите предельные отклонения 
отверстия, мкм,  если его допуск равен мкм24 .

1) 21и45 ++ ; 2) 12и36 ++ ; 3) 54и30 −− ; 4) 12и12 −+ ; 5) 21и3 −+ .

4.7.13 Укажите на схемах стандартное расположение отклоне-
ний D  и d  подшипника качения (рисунок 4.34).

Рис. 4.34.  Схемы расположения полей допусков

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4.
4.8 Допуски размеров, входящих в размерные цепи

4.8.1 В каком случае звено может быть только замыкающим?
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1) Звено, которое получается  последним в процессе  обработки 
детали или сборки узла машин.

2) Звено, характеристики которого определяются расчетом.
3) Звено, с увеличением которого увеличиваются  составляющие 

звенья цепи.
4)  Звено,  с  увеличением которого  уменьшаются   составляющие 

звенья цепи.

4.8.2  Какое звено называется увеличивающим?
1) звено, с увеличением которого  увеличивается  одно из состав-

ляющих звеньев;
2) звено размерной цепи,  с увеличением которой увеличивается 

замыкающее звено;
3) звено размерной цепи,  с уменьшением которого  увеличивается 

замыкающее звено;
4)  звено  размерной  цепи,  с  увеличением которой   замыкающее 

звено уменьшается.

4.8.3  Какое звено называется уменьшающим?
1) звено размерной цепи, с уменьшением которой   составляющее 

звено  уменьшается;
2)  звено  размерной  цепи,  с  увеличением  которого  замыкающее 

звено увеличивается;
3) звено размерной цепи, с увеличением которого  замыкающее 

звено  уменьшается; 
4) одно из расчетных звеньев размерной цепи.

4.8.4 Укажите правильный вариант  решения размерной цепи (ко-
личество изделий 5 шт.) (рисунок 4.35).

Рис. 4.35.  Схема размерной цепи

1) методом максимума-минимума, способом равных допусков;
2)  методом  максимума-минимума,  способом  одного  квалитета 

точности;
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3) теоретико-вероятностным методом, способом одного квалитета 
точности;

4) теоретико-вероятностным методом, способом равных допусков.

4.8.5 Укажите правильный вариант  решения размерной цепи (ко-
личество изделий 1000 шт.) (рисунок 4.36).

Рис. 4.36.  Схема размерной цепи

1) методом максимума-минимума, способом равных допусков;
2)  методом  максимума-минимума,  способом  одного  квалитета 

точности;
3) теоретико-вероятностным методом, способом одного квалитета 

точности;
4) теоретико-вероятностным методом, способом равных допусков.

4.8.6  Какое выражение  позволит определить допуск  замыкаю-
щего звена  при расчете по методу  максимума-минимума?

1) ∑
=

∆ =
n

i
ii kTT

1

22 ; 

2) ∑ ∑
= =

∆ −=
m

i

n

i
умiувi TTT

1 1
.. ; 

3) ∑
=

∆ =
n

i
iTT

1
;

4) ни одно из перечисленных.

4.8.7 Какое выражение позволит определить  допуск замыкающе-
го звена  при теоретико-вероятностном расчете?

1) ∑
=

∆ =
n

i
ii kTT

1

22 ;  

2) ∑ ∑
= =

∆ −=
m

i

n

i
умiувi TTT

1 1
.. ;  

3) ∑
=

∆ =
n

i
iTT

1
;

4) ни одно из перечисленных.
4.8.8  На каком принципе  основан  вероятностный метод расче-

та размерных цепей?
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1) Учитывает законы распределения отклонений размеров  при их 
изготовлении  и случайный характер  их сочетания при сборке.

2) Изготовление и сборка детали осуществляется по  крайним пре-
дельным значениям.

3) На принципе использования звеньев-компенсаторов.
4) На принципе групповой взаимозаменяемости.

4.8.9  Какое выражение позволит определить номинальное значе-
ние  звена-компенсатора?

1) ∑∑
==

∆ −=
р

i
умi

m

i
увi AAА

1
.

1
. ;  

2) ∑∑
==

∆ −=
р
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i
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min

1
max ; 

3) k

р

i
умi

m

i
увi AAAА ±−= ∑∑

==
∆

1
.

1
. ; 

4) ни одно из перечисленных.

4.8.10 По какой формуле можно определить допуск  компенсиру-
ющего звена?

1) ∆

−

=
>∑ TATA

n

i

p
i

1

1
;  

2) k

n

i
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−
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1
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3) ∆

−

=
−= ∑ TATATA

n

i

p
ik

1

1
; 

4) ∑
−

=
∆ =

1

1

n

i
iTATA .

4.8.11  В  чем сущность  метода  групповой  взаимозаменяемости 
при расчете размерных цепей?

1) в отборе деталей,  размеры которых выходят за поле допуска;
2) в сортировке деталей по групповым допускам;
3) в сортировке деталей по групповым допускам и сборке их  по 

одноименным группам;
4) в изготовлении деталей с технологически  выполнимыми допус-

ками, сортировке их по групповым допускам  и сборке по одноимен-
ным группам.

4.8.12  Укажите замыкающее звено размерной цепи при соедине-
нии деталей  по  посадке  с зазором (рисунок  4.37).
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Рис. 4.37.  Схема размерной цепи

1)  d;   2)   D;  3)  S.

4.8.13  Какое звено  сборочной  размерной цепи  на рисунке 4.38 
является замыкающим?

Рис. 4.38.  Схема размерной цепи

1)  А1;   2)  А2;   3) А3;   4)  А4;  
5)  любое  звено в зависимости  от принятой последовательности 

сборки узла.

4.8.14 Укажите замыкающее звено  в размерной цепи детали на 
рисунке 4.39.

Рис. 4.39.  Схема размер-
ной цепи

1)  А1;  2) А2;  3) А3; 
4)  любое звено в зависимости от принятой последовательности 

обработки детали; 
5) ни одно из указанных звеньев.
4.8.15 Укажите  увеличивающее звено размерной цепи при соеди-

нении деталей по посадке с натягом  (см.  рисунок 4.37).
1)  d;  2)  D;  3)  N.
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4.8.16 Укажите на схеме размерных цепей  (рисунок 4.40)  общее 
звено.

Рис. 4.40.  Схема размер-
ной цепи

1)  А3;  2)  Б2;  3)  А2 

=Б1;  4)  А1.

4.8.17 Укажите на  схеме размерной цепи  (рисунок 4.41) увеличи-
вающие звенья.    

1) А1  и А2;  
2) А1 и  А3;  
3) А1 и А4;  
4) А2  и А3; 
5) А2 и А4; 
6)  А3 и А4.

4.8.18  Укажите на схеме размерной цепи уменьшающие звенья 
(рисунок 4.41).

Рис. 4.41.  Схема размерной цепи

1) А3;   2) Б2;   3) А2 =Б1;   4)  А1.
4.8.19 Для обеспечения соединения двух деталей винтом  (рису-

нок 4.42)  какой размер следует выбрать в  качестве замыкающего 
звена?
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Рис. 4.42.  Соединение двух деталей

1)  расстояние от оси гладкого отверстия до базы  а;
2)  расстояние от оси резьбового отверстия до базы   а;
3)  расстояние между осями  гладкого и резьбового отверстий;
4)  диаметр гладкого отверстия;
5)  диаметр резьбового отверстия.

4.8.20  Определите  номинальное значение, мм, замыкающего зве-
на на рисунке 4.43.

Рис. 4.43.  Схема размерной цепи

1) 2;   2) 4;   3) 6;   4) 8;   5) 10;   6) 12.

4.8.21 Укажите на рисунке 4.44  увеличивающее звено.

Рис. 4.44.  Схема размерной цепи

1) А1;   2)  А6;   3) А5;   4) А2. 
4.8.22  Для  размерной  цепи  на  рисунке  4.45   определите   наи-

большее  значение замыкающего звена.

106



Рис. 4.45.  Схема размерной цепи

1) 0,7;  2) 0,8;  3) 0,9;  4) 1,0;  5) 1,1.

4.8.23  Для размерной цепи на рисунке 4.45  определите наимень-
шее значение замыкающего звена.  

1) 0,7;   2) 0,8;   3) 0,9;   4) 1,0;   5) 1,1.

4.8.24  Какие  действия  не  вызывают сокращения  числа  состав-
ляющих звеньев в размерной цепи?

1)  повышение точности замыкающего звена;
2)  повышение точности составляющих звеньев;
3)  упрощение и удешевление изготовления деталей;
4) увеличение допусков составляющих звеньев при том же допус-

ке   замыкающего звена.

4.8.25 Для размерной цепи на рисунке 4.45 определите допуск, мм,  
замыкающего звена.

1)  0,1;   2) 0,2;   3) 0,3;   4) 0,4;   5) 0,5.

4.8.26 Для размерной цепи на рисунке 4.45  определите верхние 
предельные отклонения,  мм, замыкающего звена.

1)  – 0,3;   2) – 0,2;  3) – 0,1; 4) 0; 
5) + 0,1;  6) + 0,2;  7) + 0,3.

4.8.27 Для размерной цепи  на рисунке 4.45  определите  нижнее  
предельное отклонение, мм, замыкающего звена. 

1)  – 0,3;  2) – 0,2; 3) – 0,1; 4) 0; 5) + 0,1; 6) + 0,2; 7) + 0,3.
4.8.28 Для размерной цепи на рисунке 4.45  определите  среднее 

отклонение замыкающего звена.

107



1) +0,05;  2) –0,05;  3) +0,1;  4) 0;  5) +0,3.

4.8.29 В размерной цепи,  представленной на рисунке  4.43,   из-
вестно значение замыкающего звена   Б  Δ  =  0,35

0,5027 −
− . Какой надо вы-

брать квалитет для назначения допусков составляющих звеньев при 
расчете размерной цепи на max-min?

1) 7-й;  2) 8-й;  3) 9-й;  4) 10-й;  5) 11-й.
                          
4.8.30  Как указываются  предельные отклонения  на размеры 

внутренних составляющих звеньев?
1) нижним   положительным  отклонением;
2) нижним  отрицательным  отклонением;
3) верхним положительным отклонением;
4) верхним  отрицательным отклонением;
5) двумя симметричными отклонениями со знаком  «±».

4.8.31 Как указываются  предельные отклонения  на размеры на-
ружных составляющих звеньев?

1) нижним   положительным  отклонением;
2) нижним  отрицательным  отклонением;
3) верхним положительным отклонением;
4) верхним  отрицательным отклонением;
5) двумя симметричными отклонениями со знаком  «±».

4.8.32 Как указываются  предельные отклонения на размеры сту-
пенчатых составляющих звеньев?

1) нижним   положительным  отклонением; 
2) нижним  отрицательным  отклонением;
3) верхним положительным отклонением;
4) верхним  отрицательным отклонением;
5) двумя симметричными отклонениями со знаком  «±».

4.8.33  Что нельзя  отнести  к  достоинству  расчета  размерной 
цепи методом полной взаимозаменяемости?

1) возможность широкого кооперирования специализирован-
ных  предприятий при изготовлении изделий, их деталей и  сбороч-
ных единиц; 

2) получение малых допусков на размеры составляющих звеньев;
3) простоту и экономичность сборки и ремонта изделия;

108



4) возможность точно нормировать по времени каждую операцию 
сборки;

5) применение труда рабочих-сборщиков низкой квалификации.
4.8.34 Для размерной цепи на рисунке 4.46  определите практиче-

ски вероятное рассеяние,  мм,  размеров замыкающего звена, если  
Р = 0,27 % и отклонения всех звеньев распределяются по нормально-
му закону при равновероятном их выходе за границы поля допуска.

Рис. 4.46.  Схема размерной цепи

1) 0,0;  2)  0,1;  3) 0,2; 4) 0,3; 5) 0,4.
4.8.35 Укажите преимущество метода пригонки.
1) необходимость определения необходимого значения снимаемо-

го с компенсатора припуска после предварительной сборки деталей в 
узел и измерения ошибки замыкающего звена;

2) наличие трудоемких пригоночных работ, выполняемых высоко-
квалифицированными рабочими-сборщиками;

3) значительное удорожание сборки и удлинение ее сроков;
4) достижение высокой точности замыкающего звена при эконо-

мически целесообразных допусках на размеры составляющих звеньев;
5) затруднение нормирования и механизации сборочных работ;
6) затруднение снабжения запасными частями для ремонта.
4.8.36  Укажите  замыкающее  звено  размерной  цепи  на  рисун-

ке 4.47  при соединении деталей по переходной посадке.

Рис. 4.47.  Схема размерной цепи

1) 1;  2) 2;  3) 3.
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4.8.37 Укажите  замыкающее звено размерной цепи детали на  
рисунке 4.48 при следующей последовательности ее обработки прут-
ка: подрезка торца;  обточка сначала по большому, а  затем   по ма-
лому диаметру;  обрезка детали по габаритному размеру.

Рис. 4.48.  Схема размерной цепи

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 5; 5) 4.

4.8.38  Укажите  замыкающее звено размерной цепи детали на 
рисунке 4.49  при такой последовательности ее обработки:  обточка 
вала с припуском под последующее шлифование; фрезерование паза 
под шпонку; шлифование вала. 

                                                                                             
Рис. 4.49.  Схема размерной цепи

1) 5; 2) 1; 3) 3; 4) 4; 5) 2.
                              
4.8.39  Укажите  уменьшающее  звено  размерной  цепи  на  рисун-

ке  4.47 при соединении деталей по переходной посадке.
1) диаметр отверстия;
2) диаметр вала; 
3) диаметр отверстия при определении зазора;
4) диаметр отверстия при определении натяга;
5) диаметр вала при определении натяга.
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4.8.40 Какие звенья размерной цепи называются увеличива-ющи-
ми?

1) увеличение которых вызывает уменьшение замыкающего звена;
2) уменьшение которых вызывает увеличение замыкающего звена;
3)  уменьшение  которых  вызывает  уменьшение  замыкающего  

звена;
4)  при  изготовлении  которых  допуск  направлен  на  увеличение 

размера;
5) имеющее поле допуска с положительными отклонениями.

4.8.41 Какие звенья размерной цепи называются уменьшающими?
1)  уменьшение  которых  вызывает  увеличение   замыкающего  

звена;
2)  уменьшение  которых  вызывает  уменьшение  замыкающего  

звена;
3) допуск на изготовление которых направлен на уменьшение раз-

мера;
4) имеющие поле допуска с одним или двумя отрицательными от-

клонениями;
5) увеличение которых вызывает увеличение замыкающего звена.

4.8.42 Рассчитанное значение замыкающего звена   БΔ =  0,1

0,5
0,5−

−
.  

При выборе стандартных номинальных значений для составляющих 
звеньев  получено  другое  номинальное  значение  замыкающего  звена.  
Если  БΔ = 0,3, чему должно быть равно для этого звена  верхнее пре-
дельное отклонение, мм?

1) + 0,3;  2) + 0,2; 3) + 0,1;  4) 0;  5) – 0,2 .

4.8.43 Рассчитанное значение замыкающего  звена БΔ   =   0,1
0,50,5 −

− .  
При выборе  стандартных номинальных значений для составляющих 
звеньев  получено  другое  номинальное  значение  замыкающего  звена.  
Если   БΔ  = 0,3, чему должно быть равно для этого звена нижнее  
предельное отклонение, мм?

1) + 0,3;  2) + 0,2; 3) + 0,1;  4) 0;  5) – 0,2 .
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4.8.44 Для размерной цепи на рисунке 4.50 определите номиналь-
ное значение замыкающего звена.

Рис. 4.50.  Схема размерной цепи

1) 1,2;  2) 1,1;  3) 1,0;  4) 0,9; 5) 0,8.

4.8.45 Для размерной цепи на рисунке 4.50 определите предельные  
отклонения, мм, замыкающего звена.

1) Es = – 0,2  и  Ei  =  + 0,2;  
2) Еs  = +0,2 и  Еi  = – 0,2;
3) Еs  =  0  и  Еi  =  –0,4;  
4) Еs  = +0,2 и  Еi  =  0.
    
4.8.46  Для  размерной  цепи   на  рисунке  4.50   определите  

допуск, мм, замыкающего звена.
1)  0, 2;  2)  0,05;  3)  0,4;  4)  –0,2 .

4.8.47 Для размерной цепи на рисунке  4.50  определите середину 
поля допуска, мм, замыкающего звена.

1) –0,1;  2) + 0,1; 3) 0;  4) 0,05;  5) 0,2.

4.8.48   Укажите  замыкающее  звено  в  подетальной  размерной 
цепи на рисунке  4.51, если известны отклонения размеров всех зве-
ньев.

Рис. 4.51. Схема размерной цепи
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1) А1;  2)  А 2;  3) А 3; 
4) любое звено в зависимости от принятой  последовательности 

обработки; 
5) ни одно из указанных звеньев.

4.8.49 Как распределяется допуск замыкающего звена между со-
ставляющими звеньями при назначении на их размеры допусков одно-
го квалитета точности?

1) пропорционально корню кубическому  из размера составляю-
щего звена;

2) прямо пропорционально размеру составляющего звена;
3) поровну;
4) допуск каждого составляющего звена принимается равным до-

пуску замыкающего звена;
5) произвольно, то есть как угодно.

4.8.50 Для размерной цепи на  рисунке 4.52  определите квалитет,  
по которому необходимо назначить  допуски составляющих звеньев.

Рис. 4.52. Схема размерной цепи
     
1) 5-й;  2) 6-й; 3) 7-й; 4) 8-й; 5) 9-й.

4.8.51 Для чего при решении размерной цепи одно составляющее  
звено принимается в качестве увязочного?

1) для проверки правильности решения размерной цепи;
2) для согласования квалитетов всех составляющих звеньев;
3)  чтобы  увязать  квалитеты  замыкающего  и  составляющих  

звеньев; 
4) чтобы увязать  допуски составляющих звеньев с допуском за-

мыкающего звена;
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5) для согласования предельных отклонений замыкающего  и со-
ставляющих звеньев.

4.8.52  Для размерной цепи   (рисунок 4.52)  определите  квалитет 
допусков составляющих звеньев, если отклонения их размеров имеют 
нормальный закон распределения при равновероятном выходе за гра-
ницы  поля допуска, а коэффициент риска 3tΔ = .

1) 8-й;   2) между 8-м  и 9-м;   3) 9-й; 
4) между 9-м и 10-м;   5) 10-й.
      

4.8.53 Для   размерной цепи   на рисунке 4.53   при коэффициенте  
риска %27,0=Р , при нормальном   законе  распределения отклонений  
размеров всех звеньев и равновероятном их выходе за обе границы 
поля допуска определите практически  вероятное значение верхнего и  
нижнего отклонений замыкающего звена,  мм.

Рис. 4.53. Схема размерной цепи

1) Еs = – 0,4  и  Еi =  0;  
2) Еs = + 0,4  и  Еi = – 0,4; 
3) Еs = – 0,1  и  Еi =  – 0,2;  
4) Еs = + 0,3  и  Еi = +0,1.

4.8.54 Какое преимущество имеет расчет размерной цепи веро-
ятностным методом по сравнению с ее расчетом на максимум-ми-
нимум?

1) увеличивается допуск  замыкающего звена;
2) уменьшается допуск замыкающего звена;
3)  определяется  практически  вероятное  значение  замыкающего 

звена;
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4) уменьшаются допуски составляющих звеньев;
5) увеличиваются допуски составляющих звеньев.
4.8.55 Для фрезерования паза  в детали на рисунке 4.54  необходи-

мо изменить размер глубины паза, указав его от другой базовой по-
верхности. Определите значение этого звена.

 

Рис. 4.54. Схема размерной цепи

1) 0,67
0,1518 +

− ;  2) 0,37
0,1518 +

− ;  3) 0,15
0,6718 +

− ;  4) 0,37
0,1518 −

− ;  5) задача не имеет решения.

4.8.56 Задано значение замыкающего звена  БΔ  = 0,2 ± 0,1. При 
выборе стандартных номинальных размеров составляющих звеньев  
получено другое значение размера замыкающего звена БΔ = 0.  Какие 
предельные отклонения должны быть у него?

1) +0,1 и –0,1;  2) 0 и –0,2;   3) +0,2  и 0;  
4) + 0,3  и + 0,1;  5) –0,1 и – 0,3.

4.8.57 В каком случае нежелательно применять расчет размер-
ных цепей, обеспечивающих полную взаимозаменяемость?

1) при большом допуске замыкающего звена;
2) при малом допуске замыкающего звена;
3) при малом числе звеньев  (не более четырех);
4) при сборке изделий на  заводе-автомате;
5) для изделий, требующих 100% -й надежности.

4.8.58  Какое звено размерной цепи не  рекомендуется брать в ка-
честве увязочного?

1) размер которого проверяется калибром-пробкой или калибром-
скобой;

2)  размер  которого  проверяется  специальным  калибром-шабло-
ном;
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3) которое будет заменено другими звеньями при расчете поде-
тальной размерной цепи;

4) звено технологически трудновыполнимого размера;
5) размер которого проверяется специальным инструментом или 

измерительным приспособлением.

4.8.59   Какая  размерная  цепь  на  рисунке  4.55  составлена  пра-
вильно?

Рис. 4.55. Схемы размерных цепей

1) 1;  2) 2;  3) 3;  4) 4;  5) 5.

4.8.60 Укажите на рисунке 4.56 правильно составленную размер-
ную цепь.  

Рис. 4.56. Схемы размерных цепей

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.

4.8.61 Укажите замыкающее звено сборочной размерной цепи на 
рисунке 4.57.
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Рис. 4.57. Схемы размерных цепей

1) 1; 2) 2; 3) 3; 4) 4; 5) 5.
4.9 Допуски и посадки шпоночных и шлицевых соединений

4.9.1  В какой системе (отверстия или вала)  назначаются посад-
ки по параметру b?

1) комбинированные посадки;
2) система отверстия, когда основное отверстие – паз вала;
3) система отверстия, когда основное отверстие – паз втулки;
4) система вала, когда за основной вал принята шпонка.

4.9.2  Какой параметр шпоночного соединения имеет  наимень-
ший допуск?

1) Ширина паза ступицы b . 
2) Глубина паза ступицы 1t . 
3) Глубина паза вала t .
4) Длина паза под шпонку l .

4.9.3  С каким профилем  следует выбрать шлицевое соединение 
при  тонкостенной ступице?

1) Прямобочный (центрирование по D ). 
2) Прямобочный (центрирование по d ).
3) Эвольвентный.
4) Треугольный.

4.9.4  Какой допуск или комплекс  допусков  на центрирующий эле-
мент  прямобочного  шлицевого  соединения   предусмотрен стан-
дартом?

1)Td ; 2) TD ; 3) Tb ; 4) TD  и Td . 

4.9.5 По расположению полей допусков шлицевой втулки  и вала  
укажите посадку  с гарантированным зазором  при центрировании 
по боковым поверхностям зубьев (рисунок 4.58).
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Рис. 4.58. Схема расположения полей допусков
1) hH 9/9250 ×× ;     2) gH 9/9250 ×× ; 
3) kH 9/9250 ×× ;     4) nH 9/9250 ×× .

4.9.6  Какие поля допусков устанавливаются на диаметр  окруж-
ности вершин  зубьев вала 0d  при центрировании по D ?

1) 7;6;6;6;6 FGHJsN .
2) 7;6;6;6;6 fghjsn .
3) hknpr 7;8;7;8;9 .
4) 8H .

4.9.7   Какие степени  точности назначаются на толщину зуба 
шлицевого вала  с эвольвентным профилем зуба?

1) 1, 2, 3, 4, 5;  
2) 4, 5, 6;  
3) 7, 8, 9, 10, 11;  
4) I, II, III, IV.

4.10 Допуски цилиндрических зубчатых колес и передач

4.10.1  Назовите  основные  эксплуатационные  показатели  от-
счетных зубчатых передач.

1) Отсутствие циклических погрешностей.
2) Получение наибольшего  пятна контакта зубьев. 
3) Высокая кинематическая точность.
4) Точная согласованность углов  поворота  ведущего и ведомого 

колес передачи.

4.10.2  Назовите  основные  эксплуатационные  показатели   ско-
ростных  тяжело нагруженных  зубчатых передач.

1) плавность работы и полнота контакта зубьев в зацеплении;
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2) полнота контакта зубьев в передаче;
3) высокая кинематическая точность.

4.10.3 Назовите основное точностное требование к силовым зуб-
чатым передачам.

1) плавность работы;
2) высокая кинематическая точность;
3) обеспечение более полного использования  активных боковых 

поверхностей зубьев;
4) ни одно из перечисленных.

4.10.4 Какой параметр точности  зубчатой передачи  учитыва-
ет  температурные деформации?

1) /
riF ;  2) /

rif ;  3) nj ;  4) rFβ .

4.10.5 Каким допуском ограничивается  кинематическая  погреш-
ность передачи?

1) /
oiF ;  2) /

if ;  3) nj ;  4) βF .

4.10.6  Каким  допуском  ограничивается  погрешность   профиля 
зуба колеса?

1) /
iF ;  2) /

if ;  3) fj ;  4) βF .

4.10.7 Какой показатель или комплекс показателей   оценивает 
кинематическую погрешность колеса?

1) prF ;  2) //
riF , erF ;  3) erF , rrF ;  4)  rwV , erF .

4.10.8  Какая  погрешность  колеса  влияет  на  кинематическую 
точность передачи?

1) rrF ;  2) rff ;  3) rrF ;  4) rozzf .

4.10.9 Какая погрешность колеса влияет  на плавность работы 
передачи?

1) rrF ;  2) erF ;  3) /
rif ;  4) rpF .

4.10.10 Какая погрешность колеса  влияет  на контакт зубьев в  
передаче?

1) rFβ ;  2) /
riF ;  3) rkzf ;  4)  rcT .

4.10.11 Какое выражение позволит определить  наименьшее до-
полнительное  смещение  исходного контура?
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1) ( )kj0,73 n + ;   2) N0,73T ;   3) ( )rN 0,7FT0,68 − ;
4) ни одно из перечисленных.

4.10.12 Измерение какого параметра точности колеса  не требу-
ет применения специального  зубоизмерительного прибора?

1) rnT ;  2) rcT ;  3) rmwT ;  4) rmT .
4.10.13 Какие виды сопряжений  по боковому зазору  устанавли-

вает ГОСТ 1643-81?
1) С, Д, Х, Ш;  
2) h, d, c, b, a, z, y, x;  
3) H, E, D, C, B, A; 
4) ни один из перечисленных.

4.10.14  Какие  виды допусков  на  боковой  зазор   устанавливает 
ГОСТ 1643-81?

1) С, Д, Х, Ш;  
2) h, d, c, b, a, z, y, x;  
3) H, E, D, C, B, A;  
4) ни один из перечисленных.

4.11 Допуски и посадки метрических резьб

4.11.1 Какой  параметр не является составной частью допуска 
среднего диаметра резьбы?

1) 2fd ;  2) αf ; 3) pf ; 4) h∆ .

4.11.2 Какое выражение позволит определить  допуск 6-й степе-
ни точности  для среднего  диаметра резьбы болта.

1) 0,7P230 ;  2) 1,22P190P433 − ;  3) 0,10,4 dP90 ⋅ ;  4) ( )6Td1,32 2 .

4.11.3 Какая резьба имеет допуск на  12 ,, ddd ?
1) трубная; 
2) метрическая с зазором; 
3) метрическая по посадке с натягом; 
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4) ни одна из перечисленных.

4.11.4  Допуск какой степени точности  является основным для  
метрической резьбы по ГОСТ 16093-2004?

1) 4; 2) 7; 3) 5; 4) 6; 5) 8.
4.11.5  Какое выражение позволит определить  диаметральную 

компенсацию погрешностей шага Р?

1) 2
αΔ

sin
0,532H1 ⋅

α ;  

2) 
2

αctgΔP ⋅ ;  

3) 1,3P6 ;  
4) ни одно из перечисленных.

4.11.6  По каким показателям различаются  резьбовой и гладкий 
рабочие  непроходные калибры?

1) составными частями допуска;
2) по расположению полей допусков;
3) по количеству контролируемых параметров;
4) по перечисленным показателям различий нет.

4.11.7 Какой калибр проверяют контркалибром К-ПР?
1) Р-НЕ;  2) Р-ПР;  3) У-ПР;  4) ни один из перечисленных.

4.11.8  Когда  контролируется   приведенный   средний  диаметр 
резьбы ïð2D ?

При использовании: 1) микрометра со вставками; 2) метода трех 
проволочек; 3) калибра Р-НЕ;  4) калибра Р-ПР.

4.11.9  Укажите назначение рабочих калибров.
1) контроль деталей при настройке станка;
2) контроль деталей рабочим  в процессе их изготовления;
3) контроль за точностью работы  измерительных приборов;
4) проверка рабочим  правильности режущего инструмента.

4.11.10  Какие резьбовые калибры проверяются  универсальными 
измерительными средствами?

1) рабочие калибры-пробки;
2) контрольные калибры-пробки;
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3) рабочие калибры-скобы;
4) ни один из перечисленных.

4.11.11   Назовите  поля  допусков   болта  и  гайки,  образующих 
переходную посадку  резьбы.

1) 3p2H, ;  2) 2r2H, ;  3) 3n2Н, ;  4) 2m3H, .
5 САМОПОДГОТОВКА ПО ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ

5.1 Ответы на вопросы по метрологии

5.1.1 Вопрос 1.9
Важной характеристикой физической величины является ее раз-

мерность Qdim  – выражение в форме степенного многочлена, отража-
ющее связь данной величины с основными физическими величинами.

Коэффициент пропорциональности принят равным единице:
...ηγβα ITMLDimQ = ,

где  ITML ,,,  – условные обозначения  основных величин данной си-
стемы;

ηγβα ,,,  – целые или дробные, положительные или отрицательные 
вещественные числа.

Правильный ответ: 2. 

5.1.2 Вопрос 1.10
Шкалы интервалов  применяются для объектов, свойства которых 

удовлетворяют отношениям эквивалентности,  порядка и аддитивно-
сти. Шкала интервалов состоит из одинаковых интервалов, имеет еди-
ницу  измерения  и  произвольно  выбранное  начало  –  нулевую  
точку.

Правильные ответы: 1, 2 и 4.

5.1.3 Вопрос 1.18
Метод совпадений – это метод, где разность между сравниваемы-

ми величинами  измеряют, используя совпадение отметок шкал или 
периодических сигналов.

Метод непосредственной оценки – это метод, при котором значе-
ние величины определяют  непосредственно по отсчетному устрой-
ству  измерительного прибора.
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Нулевой метод измерений – метод сравнения с мерой, в котором 
результирующий эффект воздействия измеряемой  величины и меры 
доводят до нуля.

Метод противопоставления – это метод, при котором измеряемая 
величина,  воспроизводимая  мерой,  одновременно  воздействует   на 
прибор сравнения.

Правильный ответ: 3.
5.1.4 Вопрос 1.31
Класс точности – это обобщенная метрологическая характеристи-

ка,  определяющая различные свойства средства измерений.
Классы точности присваивают СИ  при их разработке по результа-

там государственных  приемочных испытаний.
Правильный ответ: 3.

5.1.5 Вопрос 1.41
Класс точности задан приведенной погрешностью, равной отно-

шению  абсолютной  погрешности  к  нормирующему  значению: 
100%

X
Δγ

N

= .

Следовательно, À35,001,0350,1 =⋅⋅=∆ .
Правильный ответ: 3.

5.1.6 Вопрос 1.45
Значения размеров диаметров штифтов  могут  изменяться в пре-

делах ìì4,012dmax =  и ìì4,004dmin = .
Значения  действительных  размеров  штифтов  соответствуют 

ìì0054,011...4, , т.е. не выходят за предельные значения.
Правильный ответ: 5.

5.1.7 Вопрос 1.47
Основная  допустимая  абсолютная  погрешность  вольтметра  (до-

пуск на измерение)
                                               0,33ÒΔ = ,

где Т – допуск, равный B5,424,329,7UUÒ minmax =−=−= .
Нижний предел рабочей части шкалы Â22,521,7824,3Í =−< ; верх-

ний предел Â31,481,7827,9Â =+> .
Правильный ответ: 1.
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5.1.8 Вопрос 1.49
Среднеквадратическое отклонение результатов  измерений  QS ха-

рактеризует  степень  рассеяния   отдельных  результатов   измерений 
относительно среднего арифметического.

Правильный ответ: 3.
5.1.9 Вопрос 1.52
Класс точности прибора задан  относительной погрешностью 

                                                100%
x
Δδ = ,

где Δ – абсолютная погрешность;
x – действительное  значение  измеряемой величины.
Тогда À0,1850,5250,01Δ ±=⋅⋅±= .
Правильный ответ: 3.

5.2 Ответы на вопросы по стандартизации

5.2.1 Вопрос 2.10
Стандарты  ИСО  разрабатывает  международная  организация  по 

стандартизации.
Правильный ответ: 3.

5.2.2 Вопрос 2.14
Федеральный закон «О техническом регулировании» регулирует 

отношения, возникающие:
– при разработке, принятии, применении и исполнении обязатель-

ных требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, 
хранения,  перевозки, реализации и утилизации;

– разработке,  принятии, применении и использовании на добро-
вольной основе  требований к продукции,  процессам производства, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выпол-
нению работ или оказанию услуг;

 – оценке соответствия.
Федеральный закон также  определяет права и обязанности участ-

ников  регулируемых Федеральным законом отношений.
Правильные ответы: 1, 2, 3 и 4.

5.2.3 Вопрос 2.23
Декларирование  соответствия  – форма  подтверждения  соответ-

ствия продукции требованиям технических регламентов.
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Правильный ответ: 1.

5.2.4 Вопрос 2.32
Документом,  удостоверяющим  соответствие  выпускаемой  в  об-

ращение  продукции требованиям  технических регламентов, является 
декларация о соответствии.

Правильный ответ: 2.
5.2.5 Вопрос 2.43
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании»  техническое  регулирование  – это  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. 

Правильный ответ: 2.
5.2.6 Вопрос 2.44
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании»  форма  подтверждения  соответствия  – это 
определенный порядок документального удостоверения соответствия 
продукции  или  иных  объектов,  процессов  производства, 
эксплуатации,  хранения,  перевозки,  реализации  и  утилизации, 
выполнения  работ  или  оказания  услуг  требованиям  технических 
регламентов, положениям стандартов или условиям договоров. 

Правильный ответ: 4.
5.2.7 Вопрос 2.56
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании»  к  документам  в  области  стандартизации, 
используемым на территории Российской Федерации, относятся:

– национальные стандарты;
– правила  стандартизации,  нормы  и  рекомендации  в  области 

стандартизации;
– общероссийские  классификаторы  технико-экономической  и 

социальной информации;
– стандарты организаций.
Национальный орган Российской Федерации  по стандартизации 

утверждает  национальные стандарты.
Правильный ответ: 4.
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5.3 Ответы на вопросы по сертификации
5.3.1 Вопрос 3.4
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании»  система  сертификации  – совокупность   правил 
выполнения  работ  по  сертификации,  ее  участников  и  правил 
функционирования  системы сертификации в целом.

Правильный ответ: 1. 
5.3.2 Вопрос 3.6
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании» орган по сертификации – это юридическое лицо или 
индивидуальный  предприниматель,  аккредитованные  в 
установленном порядке для выполнения работ  по сертификации.

Правильный ответ: 2.

5.3.3 Вопрос 3.11
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании»   обязательное  подтверждение  соответствия 
осуществляется  в  формах:  принятия  декларации  о  соответствии 
(декларирование соответствия), обязательной сертификации.

Правильные ответы: 3 и 4.

5.3.4 Вопрос 3.19
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании»   объектами   добровольного  подтверждения 
соответствия   являются  продукция,  процессы  производства, 
эксплуатации,   хранения,  перевозки,   реализации  и  утилизации, 
работы  и  услуги,  а  также  иные  объекты,  в  отношении  которых 
стандартами,  системами  добровольной  сертификации  и  договорами 
устанавливаются требования.

Правильные ответы: 3 и 4. 

5.3.5 Вопрос 3.25
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании»  отказ  в  регистрации  системы   добровольной 
сертификации  допускается   только  в  случаях  непредставления 
необходимых документов или совпадения наименования  системы  и 
(или)  изображения  знака  соответствия  с  наименованием системы и 
(или)  изображением  знака  соответствия  зарегистрированной  ранее 
системы добровольной сертификации.

Правильные ответы: 1, 2, 3.
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5.3.6 Вопрос 3.38
В  соответствии  с  Федеральным  законом  «О  техническом 

регулировании» сертификат системы качества может использоваться 
в  составе  доказательств  при  принятии   декларации  о  соответствии 
любой продукции, за исключением случая, если для такой продукции 
техническими  регламентами  предусмотрена  иная  форма 
подтверждения соответствия.

Правильный ответ: 2.
5.3.7 Вопрос 3.50
В соответствии со  ст.  20  Федерального  закона  «О техническом 

регулировании»  подтверждение  соответствия  на  территории 
Российской  Федерации  может  носить  добровольный  или 
обязательный  характер.  Добровольное  подтверждение  соответствия 
осуществляется в форме добровольной сертификации. Обязательное 
подтверждение соответствия  осуществляется в формах обязательной 
сертификации и принятия декларации о соответствии.

Правильные ответы: 1, 2 и 3. 

5.3.8 Вопрос 3.76
Правовые  основы  сертификации  в  Российской  Федерации 

установлены  Федеральным законом «О техническом регулировании».
Правильный ответ: 3.

5.3.9 Вопрос 3.95
Главным  признаком  концепции  менеджмента  качества  является 

комплекс  ключевых  взглядов  и  положений  по  методологии  и 
организации менеджмента качества.

Правильный ответ: 3.

5.4 Ответы на вопросы по взаимозаменяемости

5.4.1 Вопрос 4.1.11
Верхняя граница поля допуска отверстия соответствует пределу 

минимума материала, т.е. непроходному пределу.
Правильный ответ: 5.

5.4.2 Вопрос 4.1.14
Значение допуска определяется по формуле
                                                  iaIT ⋅= ,

где a  – количество единиц допуска;
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i  – единица допуска, являющаяся функцией размера  ( )Dfi = .
Правильный ответ: 2. 

5.4.3 Вопрос 4.1.17
Переходная посадка – посадка, при которой возможно получение 

как  зазора,  так  и  натяга  (поля  допусков  отверстия  и  вала 
перекрывются частично или полностью).

Правильный ответ: 3.  
5.4.4 Вопрос 4.1.21
Согласно  общему  правилу  построения  основных   отклонений, 

положение  поля  допуска  9D  определяет  основное  отклонение 
( )esEI −= ,  т.е.  ìêìEI 20+= .  Допуск   для  IT9  равен  ìêì19 . 
Следовательно, ìêì39EITDES =+= .

Правильный ответ: 4.

5.4.5 Вопрос 4.1.29
Допуск любого размера определяется  как разность между  наи-

большим и наименьшим его значениями.
Правильные ответы: 2 и 4.

5.4.6 Вопрос 4.1.34
Допуск вала равен: minmax ddTd −= , то есть 0,03068,01568,045Td =−= .
Правильный ответ: 4.

5.4.7 Вопрос 4.1.35
Следует  забраковать  тот  вал,  диаметр  которого  не  находится  в 

пределах поля допуска.
Правильный ответ: 1.

5.4.8 Вопрос 4.1.40
Чтобы определить практически вероятные значения минимально-

го  зазора,  необходимо  знать  среднеквадратическое  отклонение  
зазора  Sσ ,  среднее значение  зазора,  вероятное  рассеяние зазора  B

ST . 
Тогда 

.σσσ ìêì2,5
6
9

6
12

6
Td

6
TD 2222

2
d

2
DS =





+





=





+





=+=

ìêì152,56σ6T S
B

S =⋅=⋅= ; 
ìêì4,5

2
123

2
93

2
eies

2
EIESSñð =−−−−=+−+= ;
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.ìêì3150,54,50,5TSS B
Sñð

B
min −=⋅−=−=

Правильный ответ: 5.

5.4.9 Вопрос 4.1.51
Наибольший зазор будет в том случае,  если отверстие имеет  наи-

больший предельный размер, а вал – наименьший.
Правильные ответы: 1 и 5.
5.4.10 Вопрос 4.1.104
Предельные  значения  зазора  определяются  по  формулам 

esEISei,ESS minmax −=−= ,  а  допуск  зазора  равен:  minmax SSTS −=  или 
TdTDTS += .

Правильный ответ: 2.

5.4.11 Вопрос 4.1.108
Предельные натяги равны алгебраической разности отклонений: 

ESeiNEIesN minmax −=−= ; . Отсюда следует: EINes max += , а ESNei min += .
Правильный ответ: 1.

5.4.12 Вопрос 4.4.1
Под отклонением формы поверхности понимают отклонение фор-

мы  реальной поверхности (профиля)  от  номинальной поверхности 
(профиля).

Правильный ответ: 2.

5.4.13 Вопрос 4.4.6

Допуск цилиндричности обозначается на чертеже  символом   .
Правильный ответ: 4.

5.4.14 Вопрос 4.4.10
Допуск полного торцового биения обозначается на чертеже сим-

волом .
Правильный ответ: 3.

5.4.15 Вопрос 4.4.13
Среднее арифметическое отклонение профиля aR  – среднее ариф-

метическое из абсолютных значений отклонений профиля ó  в преде-
лах базовой длины l  определяется по формуле 

                                    ( ) ∑∫
=

≈=
n

1i
i

l

0
a y

n
1dxxy

l
1R .

Правильные ответы: 2 и 3.
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5.4.16 Вопрос 4.4.16
Шероховатость поверхности – это микрогеометрия. О ней будет 

идти речь в том случае, если отношение шага  WS  к высоте неровно-
стей zW  не превышает 40. Если это отношение находится в пределах 
от 40  до 1000 , то речь идет о волнистости.

Правильный ответ: 2.
5.4.17 Вопрос 4.5.3
Наибольший зазор  подвижной посадки  рассчитывается с учетом 

наименьшей толщины  масляного слоя,  обеспечивающего  неразрыв-
ность масляной пленки.

Правильный ответ: 2.

5.4.18 Вопрос 4.5.9
Хорошее центрирование  сменных деталей обеспечивают  пере-

ходные посадки.
Правильный ответ: 3.

5.4.19 Вопрос 4.5.12
Посадки с гарантированным  натягом  должны обеспечивать пере-

дачу  крутящих моментов и осевых сил  без  дополнительного  креп-
ления  соединяемых деталей. Относительная неподвижность деталей 
обеспечивается  силами  трения,  возникающими  на  контактирующих 
поверхностях, т.е. òðêð ÌÌ < . В основу расчета и выбора посадок с на-
тягом  положено  обеспечение  требований  прочности   деталей  при 
сборке и прочности соединения при эксплуатации.

Правильный ответ: 1.

5.4.20 Вопрос 4.6.3
Универсальными измерительными средствами проверяют калиб-

ры-пробки.
Правильный ответ: 1.

5.4.21 Вопрос 4.7.3
Поле допуска отверстия № 7 образует  с полем допуска наружного 

кольца подшипника  переходную посадку с преобладающим натягом.
Правильный ответ: 4.

5.4.22 Вопрос 4.7.7
При циркуляционном нагружении кольца необходимо полностью 

передать нагрузку.
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Правильный ответ: 3.

5.4.23 Вопрос 4.8.4
Значения составляющих  звеньев  данной размерной цепи  нахо-

дятся в одном  интервале номинальных размеров (18…30), их количе-
ство равно трем и производство единичное.

Правильный ответ: 1.
5.4.24 Вопрос 4.8.8
Теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей учиты-

вает  законы  распределения действительных размеров и случайный 
характер их сочетания при сборке деталей.

Правильный ответ: 1.

5.4.25 Вопрос 4.8.29
Для определения квалитета точности необходимо знать значение 

единицы допуска i  каждого составляющего звена. Затем по формуле 

∑
=

i
Ta  определить коэффициент точности: 42

1,5631,31
250añð =
+

= .

Правильный ответ: 3.

5.4.26 Вопрос 4.8.42
По  условию  предельные  значения  замыкающего  звена  должны 

быть  равными:  ìì0,4ÁΔmax =  и  0ÁΔmin = .  Для  сохранения  предельных 
размеров   замыкающего  звена  при  0,3ÁΔ =  необходимо  иметь 

ìì0,1ÁÅ ΔS += , а 0EI = .
Правильный ответ: 3.

5.4.27 Вопрос 4.8.51
При проверочном расчете размерной цепи необходимо соблюдать 

условие  ic

n

i
ic AEAE ∑

−

=
∆ =

1

1
η .  При  несовпадении  сравниваемых  величин  в 

значениях ( ).. óìñóâñc EèÅE  вносят некоторые изменения и по их новым 
значениям  производят   повторный  расчет  ∆cE ,  результат  которого 
вновь  сравнивают  с  исходным значением  coE .  Такая  корректировка 
производится до совпадения сравниваемых величин.

Если подобные действия не приводят к решению, то допустимо на 
один наиболее технологичный  размер отклонения рассчитать, чтобы 
обеспечить  выполнение   замыкающего  размера   в  заданных  (или 
очень близких) пределах. Такое звено называется увязочным, т.е. оно 
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служит для согласования  предельных отклонений замыкающего и со-
ставляющих звеньев.

Правильный ответ: 5.

5.4.28 Вопрос 4.9.2
Основным посадочным параметром шпоночного сопряжения яв-

ляется  его ширина, т.е. параметр b .
Правильный ответ: 1.
5.4.29 Вопрос 4.9.4
Если центрирование шлицевого соединения производят  по одно-

му из диаметров,  то назначается комплекс допусков Td и Tb  или TD  и 
Tb .  При  центрировании  по  ширине  шлицев  допуск  предусмотрен 
только на этот параметр.

Правильный ответ: 3.

5.4.30 Вопрос 4.10.10
На контакт зубьев в передаче влияет  погрешность направления 

зуба.
Правильный ответ: 1.

5.4.31 Вопрос 4.10.13
ГОСТ 1643-82 устанавливает шесть видов сопряжений по боково-

му зазору:  Н, Е, Д,  С,  В, А.
Правильный ответ: 3.

5.4.32 Вопрос 4.11.2
Основным рядом допусков  для всех диаметров в соответствии с 

200416093ÃÎÑÒ −  принят  ряд  степени  точности  6.  Допуск  среднего 
диаметра  резьбы болта  для степени точности 6  при нормальной дли-
не свинчивания определяется по формуле 0,10,4

2 dP90Td ⋅= .
Правильный ответ: 3.

5.4.33 Вопрос 4.11.8
Приведенный  средний  диаметр  резьбы  учитывает  погрешности 

собственно среднего диаметра, шага и угла профиля и контролируется 
проходным калибром.

Правильный ответ: 4.

5.4.34 Вопрос 4.11.12
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Посадку с натягом обеспечивает соединение 2H/3pM12 − .
Правильный ответ: 3.

5.4.35 Вопрос 4.11.13
Указанная посадка имеет большой гарантированный зазор. Следо-

вательно, можно предусмотреть  антикоррозионное покрытие на со-
единяемые детали.

Правильный ответ: 3.
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