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Всем привет! Сегодня выкладываю первый совсем легкий тест по Agile
методологиям. Первый тест посвящен методологии Scrum. В следующих
постах поговорим о XP, Lean, Kanban. Подсказки в тесте не приведены, так как
тест и так легкий — опознавательный. После того как Вы правильно ответите
на все вопросы, Вам будут представлены развернутые ответы.
1. Кто несет ответственность за наполнение спринта наиболее ценными/
важными задачами?
А. Scrum мастер
Б. Владелец продукта
В. Командой разработчиков
Г. Заинтересованные стороны проекта

2. Что из перечисленного ниже не является частью рефакторинга?
А. Удаление повторяющегося кода
Б. Добавление новой функциональности
В. Увеличение сцепления между программными модулями
Г. Снижение связей

3. Что из перечисленного ниже является инструментом для проверки и адаптации, в Скрам
методологии?
А. Ретроспективы, скорость разработки команды, ежедневные Scrum митинги
Б. Совещание по планированию спринта , ежедневные Scrum митинги, совещание по планированию Ретроспектив
В. Ретроспективы, ежедневные Scrum митинги, совещание по проверке кода разработанного в спринте
Г. Совещание по планированию Ретроспектив, Ретроспективы, Совещание по рискам в спринте

4. Какое из следующих утверждений лучше всего описывает ретроспективы в спринте?
А. Владелец продукта обсуждает product backlog
Б. Команда обсуждает то, что будет сделано в следующем спринте и, как эта работа будет достигнута
В. Ретроспектива проводится в конце спринта, чтобы продемонстрировать новый, разработанный функционал в продукте
Г. Команда размышляет над спринтом и ищет возможности для его улучшения

Наверх
5. В Скрам команде,
критерии приемки разрабатывают все кроме:
А. Scrum мастер
Б. Команда разработчиков
В. Владелец продукта
Г. Генеральный директор

6. В ежедневных Scrum митингах, какие три вопросы необходимо задать?
А. Что сделано с момента последней встречи? Что может быть сделано до следующей встречи? Есть ли какие-либо проблемы?
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Б. Что было начато с момента последней встречи? Что будет сделано до следующей встречи? Есть ли какие-либо проблемы?
В. Что было начато с момента последней встречи? Что мы можем успеть сделать до следующей встречи? Какие препятствия на пути?
Г. Что было сделано с момента последней встречи? Что будет сделано до следующей встречи? Есть ли какие-либо проблемы?
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