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Всем привет! Сегодня выкладываю последний легкий тест. Все последующие
тесты будут сложнее. Все вопросы близки к реальным вопросам PMP экзамена.
В тесте затронуты различные группы процессов управления проектом и
несколько области знаний. У каждого теста есть подсказка в виде: (Группа
процессов управления проектом / Область знаний). После того как Вы
правильно ответите на все вопросы, Вам будут представлены развернутые
ответы.
1. Кто из ниже перечисленных имеет наибольшее влияние в сильной матричной структуре
организации? (Подсказка: Инициация проекта / Управление проектом)
А. Менеджер проекта
Б. Высшее руководство
В. Спонсора
Г. Линейный руководитель

2. Потребности в ресурсах определяются: (Подсказка: Планирование проекта / Управление сроками
проекта)
А. Перед Разработкой Календарного плана работ по проекту и после построения сетевой диаграммы
Б. После разработки Календарного плана работ по проекту и разработке содержания работ по проекту
В. После разработки Календарного плана работ по проекту и Иерархической структуры работ
Г. Перед разработкой содержания работ по проекту и Иерархической структуры работ

3. Наиболее распространенным источником конфликта на проектах является: (Подсказка: Выполнение
проекта / Управление человеческими ресурсами проекта)
А. Конфликты по бюджету проекта
Б. Конфликты связанные с сотрудниками
В. Конфликты по приоритетности у задач
Г. Конфликты по календарному плану работ

4. Используя диаграмму, что какой вариант ответа является наиболее низкой ценой для сжатия проекта
на четыре недели? (Подсказка: Мониторинг и контроль проекта / Управление сроками проекта)

А. 18 000 руб.
Б. 6 000 руб.
В. 1 000 руб.
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Г. 9 000 руб.

5. Какая задача делается самой последней на стадии завершения проекта? (Подсказка: Закрытие
проекта / Управление интеграцией проекта)
А. Документирование изученных уроков в проекте
Б. Предоставление клиенту всей необходимой проектной документации
В. Архивирование результатов
Г. Распустить команду разработки

6. Все следующее является обязанностью руководителя проекта, за исключением: (Подсказка: Проф. и
соц. ответственность / Управление интеграцией проекта)
А. Сохранять конфиденциальность конфиденциальной информации от заказчика
Б. Определение законности процедур в компании
В. Убедиться что, конфликт интересов не ставит под угрозу интереса закона страны
Г. Обеспечить точную и правдивую оценку бюджета проекта

Показать результат
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Запись опубликована в рубрике PMP Тесты. Добавьте в закладки постоянную ссылку.
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