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Здорова! Сегодня выкладываю очередной тест по Agile методологиям. Тест
довольно таки простой , по большей части ознакомительный, всего 6 вопросов.
Подсказки в тесте не приведены, так как тест и так легкий. После того как Вы
правильно

ответите

на

все

вопросы,

Вам

будут

представлены

развернутые ответы. Если возникнут вопросы по тесту, пишите их в
комментария к этому тесту, я обязательно отвечу.
1. Ретроспективы используют в:
А. Скраме и Crystal
Б. Скрам, экстремальное программирование и Метод разработки динамических систем (DSDM)
В. Скрам, Crystal, и экстремальное программирование
Г. Все гибкие подходы

2. Цифры на картах пленинг покера представляют собой:
А. Число дней (или недель, месяцев и т.д.), оставшихся до релиза
Б. Числа стори поинтов на основе последовательности Фибоначчи
В. Расценки выражаются в стандартных метрик (доллары, евро, иены и т.д.)
Г. Количество непротестированных задач в проекте

3. Ваша команда стремится выполнить 10 стори поинтов в текущей итерации, но, похоже, реально
команда сможет выполнить только 8 стори поинтов. Вам следует:
А. Увеличить длительность итерации
Б. Переоценить задачи так что бы получилось из 10 получилось 8 стори поинтов
В. Выполнить 8 стори поинтов, а 2 стори поинта перенести в бэклог
Г. Добавить новых участников в команду

4. Ваша команда в среднем делает 40 стори поинтов за двухнедельную итерацию. В бэклоге у вас
осталось функциональность на 200 сторипоинтов. Сколько необходимо недель для завершения
разработки?
А. 5 недель
Б. 2,5 недель
В. 20 недель
Г. 10 недель

5. Сколько времени обычно занимает проведение ежедневных stand-up митинга?
А. 30 минут, или как можно больше по возможности
Б. 15 минут и не более
В. Столько, сколько необходимо, чтобы получить обновление статуса по каждому
Г. 5 минут, вот почему все стоят во время встречи
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6. Какой из перечисленных ниже вопрос не является вопросов который нудно задавать на ежедневных
stand-up митинге?
А. Что вы планируете сделать сегодня?
Б. Что вы сделали с момента последней встречи?
В. Существуют ли какие-либо препятствия или помехи для решения ваших задач?
Г. Существуют ли какие-либо вопросы, которые мы должны обсудить этим утром?
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