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Пояснительная записка к материалам контрольно-измерительных материалов по 

дисциплине «Охрана труда» 

Спецификация контрольных измерительных материалов 

1. Назначение КИМ 

Контрольные измерительные материалы позволяют установить уровень освоения 

образовательных программ обучающимися образовательных учреждений, реализующих 

программы среднего профессионального образования по подготовке квалифицированных 

рабочих, служащих, в ходе проведения мероприятий по экспертизе качества освоения 

обучающимися образовательных программ в рамках осуществления федерального 

государственного контроля качества образования, экспертизы соответствия содержания и 

качества подготовки, обучающихся образовательного учреждения по заявленным для 

государственной аккредитации образовательным программам,  федеральным 

государственным стандартам по учебной дисциплине «Охрана труда». 

 

2. Документы, определяющие содержание КИМ 

               Содержание КИМ определяется на основе программы учебной дисциплины 

разработана на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта по  профессии 

(профессиям) среднего профессионального образования профессии. 

- рабочей программы дисциплины ОП.02 Охрана труда 

 

3. Структура КИМ 

         Контрольные измерительные материалы включают 100 заданий, различающиеся 

формой представления и уровнем сложности.  

         К заданиям базового уровня относятся 60 заданий (задания 1-6 во всех вариантах) с 

выбором ответа.  Задания повышенного уровня содержатся во всех частях работы: задания 

7-8. Задания высокого уровня сложности – задания 9,10  - на установление развернутого 

ответа. 

Каждый вариант содержит 10 заданий. 

 

4.  Распределение заданий КИМ по основным содержательным разделам 

дисциплины  

 

5. Распределение заданий КИМ по уровням сложности. 

Уровень сложности Число заданий Максимальный балл 

базовый 6 6 

средний 2 2 

повышенный 2 2 

 

6. Продолжительность КИМ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего 

Время, мин 2 3 4 4 4 4 5 5 7 7 45 

 

 

 

Содержательные блоки по 

кодификатору КЭС 

Число 

заданий 

Макси-

мальный 

балл 

Тип заданий 

Охрана труда 5 5 с выбором ответа 

Основы энергосбережения 5 5 с выбором ответа 
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7. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Задание считается выполненным верно, если обучающийся указал верный из 4 

возможных ответов. В случае если ответ неверный или отсутствует, выставляется 0 

баллов. Максимальный балл за всю работу - 10. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего Оценка 

Количество 

баллов 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10  

Объем 

выполненной 

работы 

  60%      «3» 

70-80%    «4» 

90-100%  «5» 

 

Кодификатор элементов содержания по учебной дисциплине «Охрана труда», 

проверяемых заданиями КИМ 

 

Код элементов 

 

Элементы содержания, проверяемые заданиями КИМ 

1. Охрана труда 

   1.1 Правовые и нормативные основы безопасности труда 

1.2 Организационные основы безопасности труда. 

1.3 Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания 

1.4 Защита работников от вредных и опасных производственных 
факторов. 

Основы энергосбережения 

 2.1  Энергия и ее роль в жизни общества. Энергосберегающая 

политика в Российской Федерации 

 2.2 Основные виды и способы получения, преобразования, 
использования энергии 

 2.3 Торгово-технологическое оборудование, обеспечивающее 

выработку, преобразование, использование энергии 

 2.4 Энергосбережение –основа функционирования и развития 
современной экономики 

 

Кодификатор требований к уровню подготовки обучающихся для проведения КИМ 

по учебной дисциплине «Охрана труда» 

 

Код требования Требования, проверяемые заданиями КИМ 

1.Знать 

 1.1 системы управления охраной труда в организации;  

 1.2 законы и иные нормативные правовые акты, содержащие 

государственные нормативные требования охраны труда, 

распространяющиеся на деятельность организации; 

 1.3 обязанности работников в области охраны труда; 

 1.4 фактические  или  потенциальные  последствия  собственной  

деятельности  (или бездействия) и их влияние на уровень 

безопасности труда; 

 1.5 возможные последствия несоблюдения технологических 

процессов и производственных инструкций подчиненными 

работниками (персоналом); 

 1.6 порядок и периодичность инструктирования подчиненных 

работников (персонала); 
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 1.7 порядок хранения и использования средств коллективной и 

индивидуальной защиты 

2.Уметь 

 2.1 выявлять опасные и вредные производственные факторы и 

соответствующие им риски, связанные с прошлыми, 

настоящими или планируемыми видами профессиональной 

деятельности; 

 2.2 использовать средства коллективной и индивидуальной защиты 

в соответствии с характером выполняемой профессиональной 

деятельности; 

 2.3 участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в 

том числе оценивать условия труда и уровень 

травмобезопасности; 

 2.4 проводить вводный инструктаж подчиненных работников 

(персонала), инструктировать их по вопросам техники 

безопасности на рабочем месте с учетом специфики 

выполняемых работ; 

 2.5 разъяснять подчиненным работникам (персоналу) содержание 

установленных требований охраны труда; 

 2.6 вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для 

достижения требуемого уровня безопасности труда; 

 2.7 вести документацию установленного образца по охране 

труда, соблюдать сроки ее заполнения и условия хранения 

 

Вариант 1 

1.  В разделе «Общие требования охраны 

труда» инструкции по охране труда для 

работника организации отражаются: 

 а) указания по безопасному содержанию 

рабочего места; 

 б) перечень спецодежды, спецобуви и 

других средств индивидуальной защиты, 

выдаваемых работникам в соответствии с 

установленными правилами и нормами; 

 в) перечень возможных аварийных ситуаций 

и причины их вызывающие. 

Г) ) однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей 

 

2.  – Когда работодатель обязан отстранить 

от работы работника? 

 а) работник не прошел обучение и проверку 

знаний по охране труда; 

 б) нарушение работником требований 

охраны труда, если нарушение создавало 

угрозу наступления тяжелых последствий; 

 в) однократное грубое нарушение трудовых 

обязанностей; 

 г) во всех случаях. 

 

3.  О чем работник обязан немедленно 

известить своего руководителя? 

  а) о любой ситуации угрожающей жизни и 

здоровью людей; 

 б) о каждом несчастном случае, 

происшедшем на производстве; 

 в) об ухудшении состояния своего здоровья; 

 г) о всем перечисленном. 

 

4.  В каких случаях пострадавшего можно 

переносить и перевозить только «сидя или 

полусидя»? 

 а) при проникающих ранениях грудной 

клетки. 

 б) при ранении шеи. 

 в) в случаях, указанных в ответах «а» и «б» 

г) ) о всем перечисленном 

 

5.  В каких случаях пострадавшего можно 

переносить и перевозить только «сидя или 

полусидя»? 

 а) при проникающих ранениях грудной 

клетки. 

 б) при ранении шеи. 

 в) в случаях, указанных в ответах «а» и «б» 

г) ) о всем перечисленном 
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6.   Допускается ли применение труда 

беременных женщин на работах, связанных с 

компьютером? 

 а) женщина со времени установления 

беременности должна переводиться на 

работы, не связанные с использованием 

ПЭВМ, или для них должно ограничиваться 

время работы с персональными машинами 

(не более 3 ч за рабочую смену) при условии 

соблюдения гигиенических требований, 

установленных санитарными правилами; 

 б) не допускается; 

 в) санитарными правилами и нормами этот  

не предусмотрен. 

 Г) да 

 

7.  Как рекомендуется организовывать работу 

на компьютере для предупреждения 

преждевременной утомляемости? 

 а) организовывать рабочую смену с 

чередованием работы на компьютере и без 

него. Продолжительность непрерывной 

работы с ВДТ без регламентированного 

перерыва не должна превышать 2 ч. 

 б) В случаях, когда характер требует 

постоянного взаимодействия с 

видеодисплейным терминалом (набор текста 

или ввод данных и т.п.), при невозможности 

периодического переключения на другие 

виды трудовой деятельности рекомендуется 

организовывать перерывы на 10-15 мин через 

каждые 45-60 мин работы. 

 в) в соответствии с ответами «а» и «б» 

 г) во всех случаях 

 

8.  Кто и в какие сроки проводит первичный 

инструктаж на рабочем месте? 

 а) непосредственный руководитель работ, 

прошедший в установленном порядке 

обучение и проверку знаний по охране труда, 

проводит инструктаж работникам до начала 

их самостоятельной работы; 

 б) специалист по охране труда проводит 

инструктаж до начала самостоятельной 

деятельности работника; 

 в) Лицо, назначенное распоряжение 

работодателя, проводит инструктаж в 

течение месяца после приема 

 работника в организацию. 

 г) ) в соответствии с ответами «а» и «б 

 

9.  Всегда ли следует работнику использовать 

средства индивидуальной защиты (СИЗ), 

выданные ему в соответствии с инструкцией 

по охране труда для выполнения работ? 

 а) работник обязан выполнять требования 

охраны труда, установленные инструкциями 

по охране труда и правильно применять СИЗ. 

 б) работник вправе отказаться от 

применения СИЗ, которые снижают 

производительность труда. 

 в) работник имеет право отказаться от 

применения СИЗ, о чем он должен в 

письменной форме сообщить руководителю 

работ. 

 Г)  во всех случаях 

 

10.  Нужно ли знакомить работника с 

приказом о приеме на работу? 

 а) нужно 

 б) не нужно 

 в) на усмотрение администрации 

 г) по требованию работника 

 

Вариант 2 

1.  Когда в организации создают службу 

охраны труда? 

 а) в организациях численностью 100 

работников 

 б) численность работников которого 

превышает 50 человек, создается служба ОТ 

или вводиться должность специалиста по ОТ 

 в) по усмотрению администрации 

 г) по требованию работника 

 

2.  На каких условиях работодатель имеет 

право перевести работника на другую работу 

в той же организации для замещения 

отсутствующего работника? 

 а) с письменного согласия работника, 

независимо от квалификации работ 

 б) на срок от одного месяца в течении 

календарного года с оплатой труда по 

выполняемой работе, но не ниже среднего 

заработка по прежней работе, и при 

отсутствии противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

 в) ответы «а» и «б» 

 г) ) по усмотрению администрации 

 

 3.  Какие организационные мероприятия 

следует выполнять для обеспечения 
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безопасности работ с приставных лестниц и 

стремянок? 

 а) каждая лестница и стремянка должна быть 

на учете, иметь порядковый номер и 

табличку с указанием её принадлежности и 

даты очередного испытания. 

 б) исправность лестниц и стремянок 

проверяется не реже одного раза в месяц с 

записью в журнале. 

 в) в соответствии с ответами «а» и «б» 

 г)  ) с письменного согласия работника, 

независимо от квалификации работ 

 

4.  Какие категории пользователей 

персональными электронно-

вычислительными машинами (ПЭВМ) 

проходят обязательные при приеме на работу 

и периодические медицинские осмотры? 

 а) все категории пользователей. 

 б) Работающие с ПЭВМ, в т.ч. компьютером, 

более 50% рабочего времени – 

профессионально связанные с эксплуатацией 

ПЭВМ. 

 в) Операторы. Программисты, инженеры и 

техники ПЭВМ. 

 Г) в соответствии с ответами «а» и «б» 

 

5.  Что такое гигиенические критерии, где и 

для чего они используются? 

 а) Показатели, позволяющие оценить 

степень отклонений параметров 

производственной среды и трудового 

процесса от действующих гигиенических 

нормативов. 

 б) ориентировочные показатели оценки 

состояния условий труда. 

 в) заранее обусловленные нормативные 

величины. 

 Г) Внешнее воздействие, не позволяющее 

выполнять установленное задание 

 

6.  Что такое вредный производственный 

фактор? 

  а) Фактор среды и трудового процесса, 

воздействие которого на работника при 

определенных условиях (интенсивность, 

длительность и т.д.) может вызвать 

профессиональное заболевание или привести 

к нарушению здоровья потомства. 

 б) Факторы производственной среды, 

затрудняющие выполнение возложенных 

функций. 

 в) Внешнее воздействие, не позволяющее 

выполнять установленное задание. 

г)  степень отклонений параметров 

производственной среды и трудового 

процесса от действующих гигиенических 

нормативов. 

 

7.  Каким образом связаны между собой 

безопасность труда и профессиональный 

отбор персонала? 

 а) это два составляющих элемента одной и 

той же проблемной ситуации. Если их не 

учитывать, то вероятность аварии, инцидента 

или травмы возрастет. 

 б) Они между собой никак не связаны. 

 в) профессиональный отбор персонала 

позволяет подобрать человека на рабочее 

место, которое полностью соответствует его 

личностным качествам. 

 г) заранее обусловленные нормативные 

величины 

 

8. Сколько процентов вины застрахованного 

может быть установлено комиссией при 

расследовании несчастного случая? 

а) 25 % 

 б) 50 % 

 в) 100 % 

 г) любое значение из названных 

 

9.  Сколько процентов вины застрахованного 

может быть установлено комиссией при 

расследовании несчастного случая? 

а) 25 % 

 б) 50 % 

 в) 100 % 

 г) любое значение из названных 

 

 

10.  Какие из перечисленных положений 

являются существенными условиями 

трудового договора? 

 а) Фамилия. Имя, отчество работника и 

наименование работодателя 

 б) место работы, должность, трудовые 

функции, режим труда и отдыха 

 в) условия об испытании 

 г) все перечисленные в ответах «а» – «в» 
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Вариант 3 

1.  Вносятся ли сведения о дисциплинарных 

взысканиях в трудовую книжку? 

 а) Да, все дисциплинарные взыскания 

вносятся 

 б) Нет, не вносятся, за исключением случаев, 

когда дисциплинарным взысканием является 

увольнение 

 в)  решается администрацией организации. 

 г)   все перечисленные в ответах «а» – «в» 

 

  

2.  За проступок, какой давности может 

применяться дисциплинарное взыскание? 

 а) Не позднее 1 месяца со дня обнаружения 

проступка 

 б) Не позднее 6 месяцев со дня совершения 

проступка 

 в) в сроки, указанные в ответах «а» и «б» 

 г)  Не  позднее года 

 

3.  то входит в обязанности работника в 

области охраны труда? 

 а) Обеспечить хранение выданной ему 

спецодежды 

 б) соблюдать режим труда и отдыха 

 в) известить своего непосредственного 

руководителя о несчастном случае на 

производстве 

 г) принять меры по предотвращению 

развития аварийной ситуации на рабочем 

месте 

 

4.  Срок расследования несчастного случая 

по заявлению пострадавшего 

 а) 3 дня 

 б) 15 дней 

 в) месяц 

 г) 45 дней 

 

5.  Срок хранения материалов расследования 

несчастных случаев у работодателя 

 а) 10 лет 

 б) 25 лет 

 в) 45 лет 

 г) 75 лет 

 

6.  При отказе работника от выполнения 

работ в случае возникновения опасности для 

его жизни работодатель обязан: 

 а) предоставить работу по другой 

специальности 

 б) предоставить работнику отгул до 

устранения опасности 

 в) оплатить время простоя до устранения 

опасности 

 г) потребовать от работника выполнения 

трудовых обязанностей 

 

7.  Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя допускается: 

 а) в период длительной временной 

нетрудоспособности работника 

 б) в период пребывания работника в отпуске 

 в) при нарушении работником правил 

охраны труда, что создало угрозу 

несчастного случая на производстве 

 г) во всех вариантах 

 

8.  Какой день объявлен Всемирным днем 

охраны труда и здоровья? 

 а) Международная организация труда (МОТ) 

объявила, начиная с 2003 г., Всемирный день 

охраны труда и здоровья, но точная дата не 

установлена 

 б) 28 апреля 

 в) 1 мая 

 г) 8 марта 

 

9.  На кого возлагаются обязанности по 

обеспечению безопасных условий труда в 

организации? 

 а) на работодателя 

 б) на службу охраны труда 

 в) на руководителей подразделений и 

работодателя 

 г) все перечисленные в ответах «а» – «в» 

 

10.  Как часто осуществляется проверка 

знаний по охране труда руководителей и 

специалистов организаций? 

 а) При поступлении на работу, далее – 

ежегодно 

 б) При поступлении на работу в течении 

первого месяца, далее – не реже 1 раза в 3 

года. Внеочередная проверка знаний 

проводится при внесении изменений в 

действующее законодательство и иные 

нормативные правовые акты, содержащие 

требования охраны труда, при изменении 

технологии, по требованию надзорных 

органов и т. д. 

 в) не реже 1 раза в 5 лет. Внеочередная 

проверка – в соответствии с ответом»б» 

 г) во всех вариантах 
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Вариант 4 

    1. Служба охраны труда создается или 

вводится должность специалиста по охране 

труда на предпрятии, численность 

работников которого превышает:  

    а) 50 человек  

    б) 100 человек  

    в) 150 человек  

    г)  200 человек 

 

    2. Какие квалификационные требования 

предъявляются к начальнику отдела охраны 

труда?  

    а) высшее техническое образование, стаж 

работы по охране труда на инженерных и 

руководящих должностях пять лет  

    б) высшее техническое образование  

    в) среднее профессиональное образование, 

стаж работы на технических должностях пять 

лет  

    г) потребовать от работника выполнения 

трудовых обязанностей 

 

    3. Включается ли в срок носки теплой 

специальной одежды и теплой специальной 

обуви время ее хранения в теплое время 

года?  

    а) да  

    б) нет  

    в) в некоторых случаях  

    г)  все перечисленные в ответах «а» – «в» 

 

    4. Подлежит ли расследованию и учету 

травма, полученная во время междусменного 

отдыха при работе вахтовым методом?  

    а) да  

    б) нет  

    в) в некоторых случаях  

    г)  вовсех  случаях 

 

    5. Несчастный случай, о котором не было 

своевременно сообщено работодателю, 

подлежит расследованию со дня поступления 

заявления от пострадавшего или доверенного 

лица в течение:  

    а) трех дней  

    б) 15 дней  

    в) одного месяца  

    г)  одного года 

 

    6. В какой срок должен быть расследован 

комиссией несчастный случай, в результате 

которого двое пострадавших получили 

тяжелые повреждения здоровья?  

    а) трех дней  

    б) 15 дней  

    в) одного месяца  

     г)  одного года 

 

    7. В какой срок работодатель обязан 

выдать экземпляр акта о несчастном случае 

на производстве пострадавшему после 

завершения расследования несчастного 

случая?  

    а) 3-дневный  

    б) 5-дневный  

    в) 15-дневный  

    г)  одного года 

 

    8. Сколько лет хранится у работодателя 

экземпляр акта расследования группового 

несчастного случая?  

    а) 5 лет  

    б) 10 лет  

    в) 45 лет  

    г)  50 лет 

 

    9. С какого числа начал действие Порядок 

проведения аттестации рабочих мест по 

условиям труда, утвержденный приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 

2007 г. № 569?  

    а) 1 сентября 2007 года  

    б) 1 декабря 2007 года  

    в) 1 сентября 2008 года  

    г)  1 сентября 2009 года 

 

    10. Сколько времени должен храниться в 

организации журнал учета инструктажей по 

технике безопасности?  

    а) до замены новым журналом  

    б) 10 лет  

    в) 45 лет  

    г) 50 лет 
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Вариант 5 

    

1. Проводится ли инструктаж на рабочем 

месте с надомниками?  

    а) да  

    б) нет  

    в) зависит от локальных нормативных 

актов конкретной организации  

    г) не всегда 

 

    2. Какой инструктаж по охране труда 

работодатель обязан провести с работником, 

вышедшим на работу после отпуска 

продолжительностью 90 календарных дней?  

    а) повторный  

    б) внеплановый  

    в) целевой  

     г) вводный 

 

    3. Какие инструктажи проводит 

непосредственный руководитель работ?  

    а) вводный, первичный на рабочем месте, 

повторный  

    б) первичный на рабочем месте, 

повторный, целевой  

    в) внеплановый, целевой, первичный на 

рабочем месте, повторный  

     г)   вводный 

 

    4. Пересмотр инструкции по охране труда 

должен проводится не реже одного раза в:  

    а) год  

    б) три года  

    в) пять лет  

    г)   шести лет 

 

    5. Как часто проводят аттестацию рабочих 

мест?  

    а) не реже одного раза в пять лет  

    б) не реже одного раза в 10 лет  

    в) по предписанию инспекции труда  

    г)  ) один раз в год 

 

    6. Какой штраф предусмотрен для 

юридического лица, не выполнившего в 

установленный срок решение органа 

государственного контроля?  

    а) 10000-20000 руб.  

    б) 30000-50000 руб.  

    в) 5000 руб.  

    г)  4000 руб 

 

    7. Разрешено ли работнику выносить 

средства индивидуальной защиты за пределы 

организации?  

    а) разрешено в отдельных случаях  

    б) разрешено  

    в) запрещено  

    г) иногда 

 

    8. Как часто руководители и специалисты 

проходят очередную проверку знаний 

требований охраны труда?  

    а) один раз в пять лет  

    б) один раз в год  

    в) один раз в три года  

    г) не реже одного раза в 10 лет 

 

    9. Инструктаж по электробезопасности 

неэлектротехнического персонала должен 

проводиться:  

    а) один раз в шесть месяцев  

    б) один раз в год  

    в) один раз в три года  

    г) один раз в пять лет 

 

    10. Работника, не прошедшего 

обязательный периодический медицинский 

осмотр:  

    а) штрафуют  

    б) отстраняют от работы  

    в) отправляют в административный отпуск  

    г) разрешено в отдельных случаях  
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Вариант 6 

 

1.Состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности и общества от 

аварий на опасных производственных 

объектах и последствий указанных аварий – 

это 

    а) производственная санитария                        

    б) рабочее место 

    в) промышленная безопасность                         

    г) оценка риска аварии  

2.Продолжительность ежедневной 

работы(смены) для работников в возрасте от 

15 до 16 лет не может превышать: 

    а) 5 часов                                                                

    б) 9 часов 

    в) 7 часов                                                                

    г) 11 часов 

3. Повышенная или пониженная влажность, 

подвижность воздуха, его ионизация - это 

    а) химический фактор                                            

    г) биологический фактор 

    в) физический фактор                                             

    г) психофизиологический фактор 

4.Ушибы, порезы и раны – это 

    а) химические травмы                                          

    б) механические травмы 

    в) электрические травмы                                       

    г) термические травмы 

5.В каком возрасте рабочего не могут 

уволить по инициативе директора? 

    а) от 14 до 18 лет                                                     

    б) от 22 до 26 лет 

    в) от 18 до 22 лет  

    г) от 26 до 30 лет 

6.При ожоге негашеной известью нельзя 

    а) накладывать повязку                                          

    б) удалять известь 

    в) обрабатывать водой                                         

    г) обрабатывать маслом 

7.Чем должны снабжаться конвейеры 

    а) кнопками «Стоп»                                                

    б) задвижками                            

    в) ограждениями                                                   

    г) кранами 

8) Кто несет ответственность за организацию 

и своевременность обучения по охране труда 

и проверку знаний требований охраны труда 

работников организации? 

   а) работодатель                                                      

   б) служба охраны труда 

   в) отдел кадров                                                      

   г)работник 

9) Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя допускается: 

    а) в период длительной временной 

нетрудоспособности работника 

    б) в период пребывания работника в 

отпуске 

    в) при нарушении работником правил 

охраны труда, что создало угрозу 

несчастного случая на производстве 

    г) во всех вариантах 

10.Это вещество используется в виноделии 

для обработки виноматериалов 

   а) кровяная соль                                                      

   б) пары диоксида серы 

   в) диоксид углерода                                                

   г) вода 

Вариант 7 

1.Профессиональный отбор, обучение 

работников – это 

    а) химический фактор                                            

    б) биологический фактор 

    в) физический фактор                                            

    г) психофизиологический фактор 

2.Система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой 

деятельности, включающая в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-

технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, 

реабилитационные и другие мероприятия – 

это 

    а) рабочее место                                                     

    б) оценка риска аварии 

    в) охрана труда                                                        

    г) трудовые отношения 

3.Высота помещения приемного пункта чая 

     а) не менее 2 м.                                                     

     б) не менее 6 м. 

     в) не менее 4 м.                                                     

     г) не менее 8 м. 

4.Температура бутылок поступающих в 

бутылкомоечную машину должна быть не 

ниже   

     а)10 градусовв) 

     б)30градусов     

     в) 20 градусов      

     г) 40градусов     

5.Денжные выплаты , установленные в целях 

возмещения работникам затрат, связанных с 

исполнением ими трудовых или иных 
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предусмотренных федеральным законом 

обязанностей – это 

    а) коллективный договор                                     

    б) компенсации 

    в) гарантии                                                            

    г) рабочее место 

 

6.Печи с камерным сжиганием должны быть 

оборудованы 

    а) взрывными клапанами                                      

    б) центрифугой 

     в) пультом управления                                              

     г) вакуумом – фильтром 

7.Разновидностью автоматических систем 

порошкового пожаротушения является 

     а) датчик – извещатель                                 

     б) система локального пожаротушения   

АСПГП 

     в) конечный выключатель                          

     г) очаг пожара  

8.Этот вид огнетушителя предназначен для 

тушения небольших очагов пожаров                                                                                                   

различных горючих веществ 

     а) порошковый огнетушитель                              

     б) углекислотно - бромэтиловый 

     в) газовый огнетушитель                                      

     г) воздушный огнетушитель 

9.Наиболее распространенное средство 

тушения пожаров – это 

     а) пена                                                                             

     б) сухой порошок 

     в) водяной пар                                                              

     г) вода 

10.Этот вид освещения предназначен  для 

обеспечения безопасной работы при 

аварийном отключении рабочего освещения 

     а) аварийное  освещение                                         

     б) комбинированное освещение 

     в) эвакуационное освещение                                    

     г) рабочее освещение  

 

Вариант 8 

 

1.Этот вид яда соединяется с гемоглабином 

крови и вытесняет из него углерод 

     а) нервные яды                                                             

     б) кровяные яды 

     в) раздражающие яды                                                 

     г) печеночные яды 

2.Чем сопровождается разрыв мышечных  и 

других тканей, кровеносных сосудов в 

результате электродинамического эффекта 

     а) химическим действием                                           

     б) тепловым действием 

     в) механическим действием                                      

     г) биологическим действием 

3.Повышенный уровень шума на рабочем 

месте относится к 

     а) физическим факторам                                             

     б) психофизиологическим факторам 

     в) биологическим факторам                                     

     г) химическим факторам 

4.Для загрузки печи известняком и топливом 

используют 

     а) дефекатор                                                                   

     б) сульфитатор 

     в) крышки                                                                         

     г) скиповые подъемники 

5.Какова нормальная продолжительность 

рабочего времени в неделю 

    а) 36 часов                                                                             

    б) 42 часа 

    в) 40 часов                                                                             

    г) 44 часа 

6.Правовой акт, регулирующий социально – 

трудовые отношения в организации и 

заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей – это 

   а) коллективный договор  

   б) рабочее место 

   в) промышленная безопасность                       

   г) оценка риска аварии 

7.Дисциплинарное взыскание не может быть 

применено 

     а) позднее двух месяцев со                                       

     б) позднее шести месяцевсо дня 

совершения проступкадня совершения 

проступка 

     в) позднее четырех месяцев со   

     г) позднее восьми месяцев со 

дня совершения проступка                                       

дня совершения проступка 

8.Масса переносимого груза для юношей? 

     а) до 12 кг                                    

     б) до 16 кг 

     в) до 14 кг                                                                    

     г) до 18 кг 

9.Кто проводит вводный инструктаж для всех 

вновь принимаемых на работу? 

     а) директор                                                                 

     б) мастер 

     в) отдел кадров                                                          

     г) инженер по охране труда 

10.Через сколько месяцев проводится 

инструктаж на обычных работах? 
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    а) через4 месяца                                                          

    б) через 8 месяцев                                                

    в) через 6 месяцев     

    г) через 10 месяцев 

   

Вариант 9 

 

1.Это заболевание может возникать  на 

погрузочно – разгрузочных работах 

    а) бурсит                                                                       

    б) дерматит 

    в) катаракта                                                                   

     г) аллергия 

2.Чем защищают сгораемые конструкции 

складов и других помещений? 

    а) вентиляцией                                                            

    б) кондиционированием 

    в)огнезащитной окраской                                             

    г) приточно – вытяжной вентиляцией 

3.Что выделяется в воздух рабочих зон при 

сульфитации виноматериалов? 

    а) кровяная соль                                                       

    б) пары диоксида серы 

    в) диоксид углерода                                                  

    г) ацетон 

4.Через какое расстояние в бурачных 

помещениях должны располагаться 

стационарные лестницы? 

    а) 10 м                                                                        

    б) 20 м 

    в) 15 м   

    г) 25 м 

5.При какой температуре осуществляется 

сушка жома? 

    а) 500 – 800 градусов                                               

    б) 1100 - 1400градусов     

    в) 800 – 1100 градусов                                              

    г) 1400 – 1800 градусов     

6.Изоляция токоведущих частей, 

обеспечивающая нормальную работу 

электроустановки и защиту от поражения 

электрическим током – это 

    а) рабочая изоляция                                                 

    б)дополнительная изоляция 

    в) малое напряжение                                               

    г) усиленная изоляция 

7.Эти яды вызывают истощение нервной 

системы, разрушение нервной ткани 

     а) нервные яды                              

     б) кровяные яды 

     в) раздражающие яды                 

     г) печеночные яды 

8.К какому классу опасности относится 

диоксид углерода? 

     а) 1                                                                            

     б) 3 

     в) 2                                                                              

     г) 4 

9.Наиболее совершенная система 

сигнализации, которая сама извещает о 

возникшем пожаре - это 

    а) электрическая система      

       пожарной сигнализации  

    б) автоматическая система электри - 

        ическойпожарной сигнализации 

    в) пожарная связь 

    г)кнопочная система пожарной 

сигнализации 

10.Воздух, заключенный в пузырьки 

пенообразователя – это 

    а) воздушно – механическая пена                        

    б) инертный газ 

    в) водяной пар                                                           

    г) негорючий газ 

 

Вариант 5 

 

1.Этот вид огнетушителя предназначен для 

тушения всех видов пожаров 

     а) углекислотно – бромэтиловый 

огнетушитель 

     б) порошковый огнетушитель                                

     в) газовый огнетушитель                                       

     г) воздушный огнетушитель 

2.На какой срок лишают свободы человека, 

повлекший по неосторожности смерть 

человека? 

    а) до 1 года                                                                 

    б) до 3 лет 

    в) до 2 лет                                                                   

    г) до 4 лет 

3.При каком условии труда сохраняется 

здоровье работающих и создаются 

предпосылки для поддержания высокого 

уровня работоспособности? 

    а) При оптимальных условиях труда   

    б) При вредных условиях труда 

    в) При допустимых условиях труда  

    г) При опасных условиях труда 

4.К какому классу относятся вредные 

условия труда? 
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     а) 1                                                                             

     б) 3 

     в) 2                                                                              

     г) 4 

5.Класс условий труда устанавливается: 

    а) по оценки тяжести и напряженности 

трудового процесса 

    б) по группе химических факторов 

    в) по группе биологических факторов 

    г) по световой среде 

6.Повреждение в организме человека, 

вызванное действием опасных факторов 

внешней среды – это 

    а) производственный травматизм                          

    б) профессиональные заболевания 

    в) травма                                                                   

    г) инфекционные заболевания 

7.Что должно быть оборудовано помещение 

сушки сахара? 

    а) фильтрацией   

    б) водобоями 

    в) выпарным аппаратом   

    г) аспирацией 

8.Эти яды поражают верхние дыхательные 

пути и легкие 

     а) нервные яды                                                       

     б) кровяные яды 

     в) раздражающие яды             

     г) печеночные яды 

9.К какому классу опасности относится 

ацетон? 

     а) 1                                                                       

     б) 3 

     в) 2                                           

     г) 4 

10.Сколько суток человек может прожить без 

пищи? 

    а) 10 – 15 суток                                                          

    б) 20 – 25 суток 

    в) 15 – 20 суток  

    г) 25 – 30 суток 
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КЛЮЧ К КИМ 

 

№/№                                                                   Номер    варианта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 б б б а а в а в в а 

2 а б б а б в в б б а 

3 г в в а в а б б в г 

4 в б б а в б в б б а 

5 а а а в а б б б а б 

6 в а в б а в а б б а 

7 г в б а б а б в г а 

8 б в а г в а в б г в 

9 а в б г б а а б б а 

10 б б а б а в г в г г 
 


