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Добрый день! Публикую очередной тест по Agile методологиям. Тест довольно
таки простой , по большей части ознакомительный, всего 6 вопросов. В
следующих постах поговорим о XP, Lean, Kanban, FDD. 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. В Agile методологиях, скорость является мерой:
А. Производительность команды на каждой итерации
Б. Производительность команды на каждой итерации, не включая собрания и другие не проектные работы
В. Запланированные работы команды на итерацию, измеренная в днях
Г. Производительность команды на каждой итерации, измеренная в днях

2. Вы уже разрабатываете проект на протяжении 6 месяцев, и вы сказали заказчику что до завершения
проекта осталось 3 месяца. Вы сделали такой прогноз потому, что:
А. Средняя скорость вашей команды - 25 стори поинтов за одну неделю итерацию. В бэклоге осталось функциональности на 150 стори поинтов.
Б. Средняя скорость вашей команды - 30 стори поинтов за двухнедельную итерацию. В бэклоге осталось функциональности на 175 стори поинтов.
В. Средняя скорость вашей команды - 20 стори поинтов за одну неделю итерацию. В бэклоге осталось функциональности на 180 стори поинтов.
Г. Средняя скорость вашей команды - 20 стори поинтов за двухнедельную итерацию. В бэклоге осталось функциональности на 180 стори поинтов.

3. Что из следующего является преимуществом использования Канбан доска перед диаграммой Ганта?
А. Хорошо продемонстрировано иерархичность задач
Б. Снижения барьеров взаимодействия с заинтересованными сторонами
В. Доска позволяет рассчитать метрики
Г. Канбан доска позволяет проверить зависимости задачы

4. Что из ниже перечисленного является верным способом оценки длительности задач в Agile проектах?
А. 2 месяца
Б. От 40 до 50 часов
В. К концу этого финансового года
Г. Будет завершено к 15 марта

5. Основной принцип Разработка через тестирование(TDD) является то, что:
А. Тест кейсы должны быть разработаны до разработки
Б. Код программы должен быть написан до тест кейсов
В. Код программы должен быть испытан перед релизом
Г. Мы должны проверить тест кейс, прежде чем мы будем использовать его, чтобы проверить код

6. При планировании выпусков релизов, на какой основной вопрос мы должны ответить?
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А. Какие ресурсы проекта мы можем привлечь на каждый релиз?
Б. Сколько времени мы должны выделить на разработку каждой версии продукта?
В. Сколько релизов необходимо сделать, чтобы разработать готовый продукт?
Г. Какую функциональность мы должны разработать в каждом релизе?
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