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Требования к сообщению по теме: выполняется на формате А4 шрифтом 

Times New Roman, размер 14, полуторный интервал, параметры страницы: 

слева - 3 см, верх и снизу- 2 см, справа  - 1,5 см. Объем: 3 – 5 страниц. 

 

Вариант задания определяется по порядковому номеру журнала 

 

ВАРИАНТ №1 

1. Первичные Средства пожаротушения. 

2. Ответственность на предприятии за охрану труда 

ВАРИАНТ №2 

1. Основные правовые и нормативные документы по охране труда 

действующие в РФ 

2. Какие факторы влияют на опасность поражения электрическим током 

ВАРИАНТ №3 

1. Режим труда и отдыха. 

2. Негативные факторы в системе «Человек- производственная среда» 

ВАРИАНТ №4 

1. Методы анализа причин травматизма и их эффективность. 

2. Вредные факторы воздействия ВДТ на операторов.  

ВАРИАНТ № 5 

1.Расследование несчастных случаев на производстве в зависимости от 

степени тяжести. 

2.Классификация токов по величине и их пороговые значения. 

ВАРИАНТ № 6 



1. Как влияет производственное освещение на условия работы ВДТ. 

2. Основные виды ответственности за нарушение законов по охране труда. 

ВАРИАНТ № 7 

1. Классификация опасных и вредных факторов на производстве. 

2. Особенности управления охраной т руда в условиях реформированного 

государства 

ВАРИАНТ № 8 

1. Особенности организации рабочего места операторов. 

2. Химические опасные производственные факторы. 

ВАРИАНТ № 9 

1.Механические опасные производственные факторы. 

2.Источники финансирования мероприятий по охране труда 

ВАРИАНТ № 10 

1. Производственный микроклимат .Основные виды производственного 

микроклимата. 

2. Основные принципы управления техникой безопасности на предприятии.  

ВАРИАНТ №11 

1. Последовательность действий при оказании первой медицинской помощи 

пострадавшим от удара электрического тока. 

2. Технические меры снижения опасности поражения электрическим током. 

ВАРИАНТ № 12 

1.Пожарная сигнализация. Принцип действия. 

2. Экологический паспорт предприятия. 



ВАРИАНТ № 13 

1. Сведения о процессе горения. 

2. Режим труда и отдыха. 

ВАРИАНТ № 14 

1.Освещение. Виды производственного освещения. 

2. Требования СанПина к помещениям ВД 
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Зачет проводится в форме теста. Всего в тесте 30 вопросов. Тестирование 

оценивается по следующей шкале: 

Выполнение задания в тестовой форме оценивается по пятибалльной шкале 

следующим образом: 

Оценка «5» соответствует 27-30 правильных ответов. 

Оценка «4» соответствует 23-26 правильных ответов. 

Оценка «3» соответствует 19-22 правильных ответов. 

Оценка «2» соответствует менее 19 правильных ответов. 

Вариант определяем по последней цифре в зачетной книжке: 

 

Последняя цифра в 

зачетной книжке 

№ варианта 

9 1 

8 2 

7 3 

6 4 

5 1 

4 2 

3 3 

2 4 

1 1 

0 2 

 

 

Ответы оформить в табличной форме: 

№ вопроса Ответ 

  

  

  

 



Тесты по дисциплине 

Вариант 1 

Вопрос №1 

Продолжительность рабочего дня накануне праздника уменьшается на: 

 

а) 3 часа 

в) 2 часа 

с) 1 час 

d) 4  часа 

 

Вопрос №2 

Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками, 

занятыми на работах с повышенной опасностью: 

 

а) один раз в месяц 

в) один раз в шесть месяцев 

с) один раз в неделю 

d) один раз в три месяца 

 

Вопрос №3 

Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора? 

 

а) вводный  

в) первичный 

с) внеплановый 

d) повторный 

 

Вопрос №4 

Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

 



а) при переводе из одного подразделения в другое 

в) при перерыве в работе более 60 дней 

с) при оформлении на работу 

d) по требованию органов надзора 

 

Вопрос №5 

Целью какого инструктажа является восстановление в памяти работника 

правил охраны труда? 

 

а) повторного  

в) внепланового 

с) целевого 

d) вводного 

 

Вопрос №6 

Какие вредные производственные факторы относятся к химическим? 

 

а) микроорганизмы 

в) температура 

с) токсичные ядовитые вещества 

d) ионизирующие вещества 

 

Вопрос №7 

К каким вредным факторам производственной среды относится 

микроклимат? 

 

а) психическим 

в) химическим 

с) биологическим 

d) физически 



 

Вопрос №8 

Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном 

трасплрье занимает заболевание органов дыхании? 

 

а) Ш место 

в) П место 

с) IVместо 

d) I место 

 

Вопрос №9 

Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим? 

 

а) ультразвук, инфразвук 

в)  электромагнитные излучения 

с) вибрация 

d) бактерии, вирусы 

 

Вопрос № 10 

Какие правовые нормативы действуют только в той или иной отрасли 

экономики (металлургической, химической, текстильной) и не имеет 

юридической силы в других отраслях? 

 

а) межотраслевые 

в) единые 

с) нормативы предприятия 

d) отраслевые 

 

Вопрос № 11 

Станционным работника ,находящимся при исполнении служебных 



обязанностей разрешается обходить вагоны и локомотивы на путях станции 

на расстоянии: 

 

а) не менее 2м 

в) не менее 4 м 

с) не менее 1м 

d) не менее 3м 

 

Вопрос № 12 

Какая степень электрического удара приводит к судорожному сокращению 

мышц тела человека с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и 

работой сердца? 

 

а) П 

в) IV 

с) Ш 

d) I 

 

Вопрос № 13 

Какая степень электрического удара приводит к судорожному сокращению 

мышц тела человека без потери сознания? 

 

а) Ш 

в) IV 

с) П 

d) I 

Вопрос № 14 

Что является целью трудового законодательства? 

 

а) защита прав работников  им работодателей 



в) установление уголовной ответственности 

с) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан 

d) создание благоприятных условий труда 

 

Вопрос № 15 

Расследование группового, тяжелого несчастного случая и несчастного 

случая со смертельным исходом на производстве проводится комиссией в 

течении: 

 

а) пятнадцати дней 

в) десяти дней 

с) двадцати дней 

d) пяти дней 

 

Вопрос № 16 

Под каким углом следует переходить железнодорожные пути? 

 

а) 30град. 

в) 90 град. 

с) 60град. 

d) 45град. 

 

Вопрос № 17 

Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности это: 

 

а) производственная санитария 

в) безопасные условия труда 

с)  условия труда 

d) охрана труда 



 

Вопрос № 18 

К факторам трудового процесса, характеризующим напряженность труда, 

относится: 

 

а) все перечисленные факторы 

в) интеллектуальная нагрузка 

с) эмоциональная нагрузка 

d) нагрузка на зрительный анализатор человека 

 

Вопрос № 19 

Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном 

транспорте занимает тугоухость? 

 

а)  П место 

в)  Ш место 

с)  IV место 

d) I место 

 

Вопрос № 20 

К факторам трудового процесса, характеризующим тяжесть труда, относятся: 

 

а)  мышечные усилия  

в)  физическая нагрузка 

с)  масса поднимаемого и перемещаемого груза 

d) все перечисленные факторы 

 

Вопрос №21 

Групповым несчастным случаем считается случай с числом пострадавших: 

 



а) десять человек и более 

в) два человека и более 

с) три человека и более 

d) пять человек и более 

 

Вопрос №22 

Как называется величина функциональных возможностей организма 

человека, характеризующаяся количеством и качеством работы, выполняемое 

за определенное время? 

 

а) тяжесть труда 

в) работоспособность 

с) утомление 

d) напряженность труда 

 

Вопрос №23 

Для расследования несчастного случая в организации работодатель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее: 

 

а) 4-х человек 

в) 3-х человек 

с)  2-х человек 

d)  5-ти человек 

 

Вопрос №24 

Какая ступень трехступенчатого контроля осуществляется 

непосредственным руководителем работ ежедневно (ежесменно) 

 

а) вторая ступень 

в) третья ступень 



с)  все перечисленные ступени 

d) первая ступень 

 

Вопрос №25 

Какая ступень трехступенчатого контроля осуществляется комиссией, 

возглавляемой одним из руководителей предприятия один раз в месяц? 

 

а) третья ступень 

в)  все перечисленные ступени 

с) первая ступень 

d) вторая ступень 

 

Вопрос №26 

Какие вредные производственные факторы относятся к физическим? 

 

а) психические перегрузки 

в) макроорганизмы 

с)  производственный шум 

d) ядовитые газы 

 

Вопрос №27 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее: 

 

а) 40 часов 

в) 43 часа 

с) 41 час 

d) 42 часа 

 

Вопрос №28 



Допускается проход посередине промежутка между стоящими отдельными 

группами  вагонами, если расстояние между автосцепками крайних вагонов 

не менее: 

 

а) 15м 

в) 10м 

с)  20м 

d) 25м 

 

Вопрос №29 

Работник не имеет право на: 

 

а) отдых 

в) защиту своих прав и свобод 

с) охрану труда 

d) прогулы 

 

Вопрос №30 

Какое воздействие электрического тока на человека приводит к сильным 

сокращениям мышц, вплоть до их разрыва? 

 

а) термическое 

в) электролитическое 

с) биологическое 

d) механическое 

 

Вариант№2 

 

Вопрос №1 

Групповым несчастным случаем считается случай с числом пострадавших: 



 

а) десять человек и более 

в) два человека и более 

с) три человека и более 

d) пять человек и более 

 

Вопрос №2 

Как называется величина функциональных возможностей организма 

человека, характеризующаяся количеством и качеством работы, выполняемое 

за определенное время? 

 

а) тяжесть труда 

в) работоспособность 

с) утомление 

d) напряженность труда 

 

Вопрос №3 

Для расследования несчастного случая в организации работодатель 

незамедлительно создает комиссию в составе не менее: 

 

а) 4-х человек 

в) 3-х человек 

с)  2-х человек 

d)  5-ти человек 

 

Вопрос №4 

Какая ступень трехступенчатого контроля осуществляется 

непосредственным руководителем работ ежедневно (ежесменно) 

 

а) вторая ступень 



в) третья ступень 

с)  все перечисленные ступени 

d) первая ступень 

 

Вопрос №5 

Какая ступень трехступенчатого контроля осуществляется комиссией, 

возглавляемой одним из руководителей предприятия один раз в месяц? 

 

а) третья ступень 

в)  все перечисленные ступени 

с) первая ступень 

d) вторая ступень 

 

Вопрос №6 

Допускается проход посередине промежутка между стоящими отдельными 

группами  вагонами, если расстояние между автосцепками крайних вагонов 

не менее: 

 

а) 15м 

в) 10м 

с)  20м 

d) 25м 

 

Вопрос №7 

Какие вредные производственные факторы относятся к физическим? 

 

а) психические перегрузки 

в) макроорганизмы 

с)  производственный шум 

d) ядовитые газы 



 

Вопрос №8 

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее: 

 

а) 40 часов 

в) 43 часа 

с) 41 час 

d) 42 часа 

 

Вопрос №9 

Работник не имеет право на: 

 

а) отдых 

в) защиту своих прав и свобод 

с) охрану труда 

d) прогулы 

 

Вопрос №10 

Продолжительность рабочего дня накануне праздника уменьшается на: 

 

а) 3 часа 

в) 2 часа 

с) 1 час 

d) 4  часа 

 

Вопрос №11 

Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

 

а) при переводе из одного подразделения в другое 



в) при перерыве в работе более 60 дней 

с) при оформлении на работу 

d) по требованию органов надзора 

 

Вопрос №12 

Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками, 

занятыми на работах с повышенной опасностью: 

 

а) один раз в месяц 

в) один раз в шесть месяцев 

с) один раз в неделю 

d) один раз в три месяца 

 

Вопрос №13 

Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора? 

 

а) вводный  

в) первичный 

с) внеплановый 

d) повторный 

 

Вопрос №14 

Целью какого инструктажа является восстановление в памяти работника 

правил охраны труда? 

 

а) повторного  

в) внепланового 

с) целевого 

d) вводного 

 



Вопрос №15 

Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим? 

 

а) ультразвук, инфразвук 

в)  электромагнитные излучения 

с) вибрация 

d) бактерии, вирусы 

 

Вопрос №16 

Какие вредные производственные факторы относятся к химическим? 

 

а) микроорганизмы 

в) температура 

с) токсичные ядовитые вещества 

d) ионизирующие вещества 

 

Вопрос № 17 

Какие правовые нормативы действуют только в той или иной отрасли 

экономики (металлургической, химической, текстильной) и не имеет 

юридической силы в других отраслях? 

 

а) межотраслевые 

в) единые 

с) нормативы предприятия 

d) отраслевые 

 

Вопрос №18 

К каким вредным факторам производственной среды относится 

микроклимат? 

 



а) психическим 

в) химическим 

с) биологическим 

d) физически 

 

Вопрос №19 

Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном 

трасплрье занимает заболевание органов дыхании? 

 

а) Ш место 

в) П место 

с) IVместо 

d) I место 

 

Вопрос № 20 

Согласно «Порядку обучения охраны труда и проверки знаний работников 

организации» предусмотрено проведение: 

 

а) 8-ми видов инструктажа 

в) 4-х видов инструктажа 

с)  6-ти видов инструктажа 

d) 5-ти видов инструктажа 

 

Вопрос № 21 

При ведении в действие новых или переработанных стандартов, правил, 

инструкций, по охране труда проводится инструктаж: 

 

а) внеплановый 

в) повторный 

с) целевой 



d) первичный 

 

Вопрос № 22 

Уровень интенсивности звука измеряется: 

 

а) в рентгенах 

в) в децибелах 

с) в амперах 

d) в люменах 

 

Вопрос № 23 

От каких факторов зависит степень тяжести поражения человека 

электрическим током? 

 

а) значение тока, проходящего через человека 

в) от всех перечисленных факторов 

с) длительность воздействия тока 

d) род и частота тока 

 

Вопрос № 24 

Какая степень электрического удара приводит  к клинической смерти 

человека, т.е. отсутствию дыхания и кровообращения? 

 

а) IV  

в) I 

с) Ш 

d) П 

 

Вопрос № 25 

Основными государственными документами, устанавливающими 



фундаментальные принципы политики государства в области охраны труда, 

являются:, 

 

а)  Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ 

в)  Налоговый кодекс РФ 

с)  Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ 

d) Уголовный кодекс РФ 

 

Вопрос № 26 

Как называется пространство с обустройствами, в котором совершается 

трудовая деятельность человека? 

 

а) бытовая среда 

в) транспортная среда 

с) производственная среда 

d) трудовая среда 

 

Вопрос № 27 

Аттестация рабочих мест по условиям труда должна проводиться: 

 

а) не реже одного раза в 10 лет 

в) не реже одного раза в 5 лет 

с) не реже одного раза в 3 года 

d)не реже одного раза в 15 лет 

 

Вопрос № 28 

Когда был принят Трудовой Кодекс Российской Федерации? 

 

а)  15 мая 2000г. 

в)  21 декабря 2001г. 



с)  17 октября 1997г. 

d)  1 марта 1999г. 

 

Вопрос №29 

Какое воздействие электрического тока на человека проявляется в 

разложении различных жидкостей организма (воды, крови, лимфы)на ионы?  

 

а) термическое 

в) биологическое 

с)  электролитическое 

d) химическое 

 

Вопрос № 30 

Какой вид контроля является основной формой контроля администрацией 

предприятия за состоянием охраны труда на рабочих местах? 

 

а)  общественный контроль 

в)  ведомственный контроль 

с)  производственный контроль (трехступенчатый) 

d) оперативный контроль 

 

Вариант № 3 

 

 

Вопрос № 1 

Какая степень электрического удара приводит к судорожному сокращению 

мышц тела человека без потери сознания? 

 

а) Ш 

в) IV 



с) П 

d) I 

 

Вопрос № 2 

Какая степень электрического удара приводит к судорожному сокращению 

мышц тела человека с потерей сознания, но с сохранившимися дыханием и 

работой сердца? 

 

а) П 

в) IV 

с) Ш 

d) I 

Вопрос № 3 

Станционным работника ,находящимся при исполнении служебных 

обязанностей разрешается обходить вагоны и локомотивы на путях станции 

на расстоянии: 

 

а) не менее 2м 

в) не менее 4 м 

с) не менее 1м 

d) не менее 3м 

 

Вопрос № 4 

Что является целью трудового законодательства? 

 

а) защита прав работников  им работодателей 

в) установление уголовной ответственности 

с) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан 

d) создание благоприятных условий труда 

 



Вопрос № 5 

Расследование группового, тяжелого несчастного случая и несчастного 

случая со смертельным исходом на производстве проводится комиссией в 

течении: 

 

а) пятнадцати дней 

в) десяти дней 

с) двадцати дней 

d) пяти дней 

 

Вопрос № 6 

Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности это: 

 

а) производственная санитария 

в) безопасные условия труда 

с)  условия труда 

d) охрана труда 

 

Вопрос № 7 

К факторам трудового процесса, характеризующим напряженность труда, 

относится: 

 

а) все перечисленные факторы 

в) интеллектуальная нагрузка 

с) эмоциональная нагрузка 

d) нагрузка на зрительный анализатор человека 

 

Вопрос №8 

Продолжительность рабочего дня накануне праздника уменьшается на: 



 

а) 3 часа 

в) 2 часа 

с) 1 час 

d) 4  часа 

 

Вопрос № 9 

Под каким углом следует переходить железнодорожные пути? 

 

а) 30град. 

в) 90 град. 

с) 60град. 

d) 45град. 

 

Вопрос № 10  

Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном 

транспорте занимает тугоухость? 

 

а)  П место 

в)  Ш место 

с)  IV место 

d) I место 

 

Вопрос № 11 

К факторам трудового процесса, характеризующим тяжесть труда, относятся: 

 

а)  мышечные усилия  

в)  физическая нагрузка 

с)  масса поднимаемого и перемещаемого груза 

d) все перечисленные факторы 



 

Вопрос №12 

Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками, 

занятыми на работах с повышенной опасностью: 

 

а) один раз в месяц 

в) один раз в шесть месяцев 

с) один раз в неделю 

d) один раз в три месяца 

 

Вопрос №13 

Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

 

а) при переводе из одного подразделения в другое 

в) при перерыве в работе более 60 дней 

с) при оформлении на работу 

d) по требованию органов надзора 

 

Вопрос №14 

Целью какого инструктажа является восстановление в памяти работника 

правил охраны труда? 

 

а) повторного  

в) внепланового 

с) целевого 

d) вводного 

 

Вопрос №15 

Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора? 

 



а) вводный  

в) первичный 

с) внеплановый 

d) повторный 

 

Вопрос №16 

Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим? 

 

а) ультразвук, инфразвук 

в)  электромагнитные излучения 

с) вибрация 

d) бактерии, вирусы 

 

Вопрос №17 

Какие вредные производственные факторы относятся к химическим? 

 

а) микроорганизмы 

в) температура 

с) токсичные ядовитые вещества 

d) ионизирующие вещества 

 

Вопрос №18 

Какая электротравма приводит  к воспламенению наружных оболочек глаз 

под действием ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой? 

 

а) «электрический ожог» 

в) «металлизация кожи» 

с) «электрический знак» 

d) «электроофтальмия» 

 



Вопрос №19 

Назовите виды инструктажей по охране труда: 

 

а) водный, первичный, повторный и текущий 

в) вводный, первичный, повторный и внеочередной 

с) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой 

d) вводный , первичный, вторичный, внеплановый и целевой 

 

Вопрос № 20 

К чему приводит воздействие на работника вредного производственного 

фактора? 

 

а) к ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к 

заболеванию  

в) к острому заболеванию или к смерти 

с) к травме 

d) к летальному исходу 

 

Вопрос №21 

К каким вредным факторам производственной среды относится 

микроклимат? 

 

а) психическим 

в) химическим 

с) биологическим 

d) физически 

 

Вопрос №22 

Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном 

трасплрье занимает заболевание органов дыхании? 



 

а) Ш место 

в) П место 

с) IVместо 

d) I место 

 

Вопрос № 23 

Какие правовые нормативы действуют только в той или иной отрасли 

экономики (металлургической, химической, текстильной) и не имеет 

юридической силы в других отраслях? 

 

а) межотраслевые 

в) единые 

с) нормативы предприятия 

d) отраслевые 

 

 

Вопрос №24 

Какое воздействие электрического тока на человека приводит к сильным 

сокращениям мышц, вплоть до их разрыва? 

 

а) термическое 

в) электролитическое 

с) биологическое 

d) механическое 

 

Вопрос № 25 

Как следует переходить  железнодорожные пути, занятые вагонами и не 

огражденные сигналами остановки?  

 



а) через автосцепку 

в) под вагонами 

с) на расстоянии не менее 5-ти м 

d) под автосцепкой 

 

Вопрос № 26 

Какую ступень трехступенчатого контроля осуществляется руководителем 

подразделения предприятия не реже двух в месяц? 

 

а) все перечисленные ступени 

в) третья ступень 

с) вторая ступень 

d) первая ступень 

 

Вопрос № 27 

Какое воздействие электрического тока на человека проявляется ожогами 

отдельных участков тела? 

 

а) биологическое 

в) механическое 

с) электролитическое 

d) термическое 

 

Вопрос № 28 

К чему приводит воздействие на работника опасного производственного 

фактора? 

 

а) к острому заболеванию 

в) к ухудшению самочувствия 

с) к травме или летальному исходу 



d) к хроническому заболеванию 

 

Вопрос № 29 

Как называются колебания с частотами ниже частот  слышимых человеком, 

верхняя граница которых находится в пределах 16…25Гц? 

 

а) шум 

в) инфразвук 

с) ультразвук 

d) вибрация 

 

Вопрос № 30 

Как называется вид механических колебаний в технике? 

 

а) шум 

в) вибрация 

с) радиация 

d)инфразвук 

 

Вариант № 4 

 

Вопрос №1 

Продолжительность рабочего дня накануне праздника уменьшается на: 

 

а) 3 часа 

в) 2 часа 

с) 1 час 

d) 4  часа 

 

Вопрос №2 



Сроки проведения повторных инструктажей по охране труда с работниками, 

занятыми на работах с повышенной опасностью: 

 

а) один раз в месяц 

в) один раз в шесть месяцев 

с) один раз в неделю 

d) один раз в три месяца 

 

Вопрос №3 

Сроки проведения стажировки работника: 

 

а) 14 смен 

в) 10 смен 

с) до 10-ти смен 

d) от 2-х до 14-ти смен 

 

Вопрос №4 

Акт формы Н-1 о несчастном случае на производстве заполняется, если 

травма вызвала потерю нетрудоспособности работника на срок: 

 

а) 5 дней 

в) 3 дня 

с) 1 день 

d) 2 дня 

 

Вопрос №5 

Какой инструктаж проводится по требованию органов надзора? 

 

а) вводный  

в) первичный 



с) внеплановый 

d) повторный 

 

Вопрос №6 

Когда проводится вводный инструктаж по охране труда в организации? 

 

а) при переводе из одного подразделения в другое 

в) при перерыве в работе более 60 дней 

с) при оформлении на работу 

d) по требованию органов надзора 

 

Вопрос №7 

Целью какого инструктажа является восстановление в памяти работника 

правил охраны труда? 

 

а) повторного  

в) внепланового 

с) целевого 

d) вводного 

 

Вопрос № 8 

Продолжительность еженедельного рабочего времени не может быть более: 

 

а) 42 часа 

в) 43 часа 

с) 41 час 

d) 40 часов 

 

Вопрос № 9 

Какая степень электрического удара приводит к потере сознания человека и 



нарушению сердечной деятельности или дыхания? 

 

а) П 

в) Ш 

с) I 

d) IV 

 

Вопрос №10 

Какая электротравма  приводит к проникновению в верхние слои человека 

мельчайших частиц металла, расплавившегося под действием электрической 

дуги? 

 

а) «металлизация кожи» 

в) «электрический знак» 

с) «электроофтальмия» 

d) «электрический ожог» 

 

Вопрос №11 

Какие вредные производственные факторы относятся к биологическим? 

 

а) ультразвук, инфразвук 

в)  электромагнитные излучения 

с) вибрация 

d) бактерии, вирусы 

 

Вопрос №12 

Какие вредные производственные факторы относятся к химическим? 

 

а) микроорганизмы 

в) температура 



с) токсичные ядовитые вещества 

d) ионизирующие вещества 

 

Вопрос №13 

К каким вредным факторам производственной среды относится 

микроклимат? 

 

а) психическим 

в) химическим 

с) биологическим 

d) физически 

 

Вопрос №14 

Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном 

трасплрье занимает заболевание органов дыхании? 

 

а) Ш место 

в) П место 

с) IVместо 

d) I место 

 

Вопрос № 15 

Какие правовые нормативы действуют только в той или иной отрасли 

экономики (металлургической, химической, текстильной) и не имеет 

юридической силы в других отраслях? 

 

а) межотраслевые 

в) единые 

с) нормативы предприятия 

d) отраслевые 



 

Вопрос №16 

Какое воздействие электрического тока на человека приводит к сильным 

сокращениям мышц, вплоть до их разрыва? 

 

а) термическое 

в) электролитическое 

с) биологическое 

d) механическое 

 

Вопрос № 17 

Как следует переходить  железнодорожные пути, занятые вагонами и не 

огражденные сигналами остановки?  

 

а) через автосцепку 

в) под вагонами 

с) на расстоянии не менее 5-ти м 

d) под автосцепкой 

 

Вопрос № 18 

Какую ступень трехступенчатого контроля осуществляется руководителем 

подразделения предприятия не реже двух в месяц? 

 

а) все перечисленные ступени 

в) третья ступень 

с) вторая ступень 

d) первая ступень 

 

Вопрос №19 

Какая электротравма приводит  к воспламенению наружных оболочек глаз 



под действием ультрафиолетовых лучей, испускаемых электрической дугой? 

 

а) «электрический ожог» 

в) «металлизация кожи» 

с) «электрический знак» 

d) «электроофтальмия» 

 

Вопрос №20 

Назовите виды инструктажей по охране труда: 

 

а) водный, первичный, повторный и текущий 

в) вводный, первичный, повторный и внеочередной 

с) вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой 

d) вводный , первичный, вторичный, внеплановый и целевой 

 

Вопрос № 21 

К чему приводит воздействие на работника вредного производственного 

фактора? 

 

а) к ухудшению самочувствия или, при длительном воздействии к 

заболеванию  

в) к острому заболеванию или к смерти 

с) к травме 

d) к летальному исходу 

 

Вопрос №22 

Сколько лет акт формы Н-1 хранится  в организации по основному месту 

работы пострадавшего на момент несчастного случай? 

 

а) 50 лет 



в) 30 лет 

с) 45 лет 

d) 25 лет 

 

Вопрос №23 

Как называется ток, прохождение которого через организм человека 

вызывает ощутимое раздражение? 

  

а) пороговый отпускающий ток 

в) пороговый неотпускающий ток 

с) пороговый ощутимый ток 

d) пороговый фибриляционный ток 

 

Вопрос №24 

С помощью какого прибора измеряется скорость движения воздуха? 

 

а) люксметра 

в) термометра 

с) психрометра 

d) анемометра 

 

Вопрос №25 

Какое место среди профессиональных заболеваний  на железнодорожном 

транспорте занимает вибрационная болезнь? 

 

а) 1 место 

в) Ш место 

с) П место 

d) IV место 

 



Вопрос № 26 

Как называется возбуждение живых тканей проходящим через человека 

электрическим током, сопровождающиеся судорожными сокращениями 

мышц? 

 

а) «электрический ожог» 

в) «электрический знак» 

с) «электрический удар»  

d) «электрический шок» 

 

Вопрос № 27 

Какое место среди профессиональных заболеваний на железнодорожном 

транспорте занимает тугоухость? 

 

а)  П место 

в)  Ш место 

с)  IV место 

d) I место 

 

Вопрос № 28 

Что является целью трудового законодательства? 

 

а) защита прав работников  им работодателей 

в) установление уголовной ответственности 

с) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан 

d) создание благоприятных условий труда 

 

Вопрос № 29 

Расследование группового, тяжелого несчастного случая и несчастного 

случая со смертельным исходом на производстве проводится комиссией в 



течении: 

 

а) пятнадцати дней 

в) десяти дней 

с) двадцати дней 

d) пяти дней 

 

 


