
Вопросы к заданию «Тестирование» 

Инвариантная часть тестового задания 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Фрагмент какого элемента пользовательского интерфейса Excel 2007 изображён на 

рисунке? 

 
а. Строка состояния 

б. Панель быстрого доступа 

в. Строка формул 

г. Таблица 

 

2. Какие функции обеспечивает оператор REN? 

1) чтение и обработка строк из текстового файла; 

2) приостановка дальнейшей обработки пакетного файла; 

3) внесение комментария в текст командного файла; 

4) вывод списка доступных команд с кратким пояснением. 

 

3. Что такое системный реестр? 

1) область на диске для выгрузки задач;  

2) структура с набором системных переменных; 

3) база данных для хранения сведений о конфигурации компьютера и настроек ОС; 

4) данные о многоуровневой очереди с обратной связью. 

 

4. WorldWideWeb – это служба Интернет, предназначенная для: 

а. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, звук и 

видео 

б. Передачи файлов 

в. Передачи электронных сообщений 

г. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

 

5. Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

а. http://www.letitbit.net 

б. http://www.vk.com 

в. http://www.narod.yandex.ru 

г. http://www.google.ru 

 

6. Криптографические методы защиты информации предполагают: 

а. Использование алгоритмов шифрования 

б. Установление специальных атрибутов файлов 

в. Автоматическое дублирование данных на двух автономных носителях 

г. Установление паролей на доступ к информации 

 

7. Проверка полномочий пользователя при его обращении к данным называется: 

а. Контролем доступа  

б. Аутентификацией  

в. Обеспечением целостности данных 

г. Шифрованием 

 

http://www.google.ru/


8. Определите название сети, если компьютеры одной организации, связанные каналами 

передачи информации для совместного использования общих ресурсов и периферийных 

устройств и находятся в одном здании: 

а. Региональной 

б. Территориальной 

в. Локальной 

г. Глобальной 

 

9. С помощью какой пиктограммы можно запустить программу MS Access?  
 

а.  б.  в.  г.  

 

 

 

 

 

 

10. Как называется комплекс программ, обеспечивающий управление аппаратными 

средствами компьютера, организующий работу с файлами и выполнение прикладных 

программ, осуществляющий ввод и вывод данных?  

а. Операционная система 

б. Программное обеспечение 

в. Система программирования 

г. Среда разработки 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется 

____________.  

  

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:В3. В эту группу входит __ ячеек. 

Ответ запишите цифрой.  

3. ________________Предназначены для обмена данными любого типа между задачами и 

обработчиками прерываний 

4. ____________ редактор – это программа, предназначена для создания, редактирования  

и форматирования текстовой информации.  

 

5. _____________ – графический редактор, предназначенный для создания и 

редактирования изображений.  

 

6. ___________________Предназначены для задания временных интервалов для задач, а 

также подсчета абсолютного значения времени 

 

7. Программа для просмотра WEB-страниц называется ____________.  

 

8. Единицей обмена физического уровня сети является ____________.  

 

9. __________________команда очищает окно терминала в операционной системе Linux 

 

10. Основными функциями текстовых редакторов являются: редактирование текста, 

____________ текста, вывод текста на печать.  

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 



1. Определите соответствие между программой и ее функцией: 

1 Создание презентаций A Microsoft Word 

2 Текстовый редактор Б Microsoft Excel 

3 Создание публикаций В Microsoft Power Point 

4 Редактор электронных таблиц Г Microsoft Publisher 

 

2. Определите соответствие между комбинацией клавиш на клавиатуре и выполняемым 

действием: 

1 Сохранить документ A Ctrl+Esc 

2 Закрыть активное окно Б Ctrl+S 

3 Открыть меню «Пуск» В Ctrl+C 

4 Скопировать объект Г Alt+F4 

 

3. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

1 .exe A Изображение 

2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 

4 .mp3 Г Программа 

 

4. Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 

1 Ввод графической информации A Модем 

2 Выполнение арифметических и 

логических операций 

Б Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети В Сканер 

4 Ввод текста Г Процессор 

 

 

5.Установите соответствие классификации информации: 

1 По способу восприятия A Цифровая, аналоговая 

2 По способу представления Б Массовая, специальная, личная 

3 По общественному значению В Визуальная, звуковая, тактильная, 

обонятельная, вкусовая  

4 По способу кодирования  Г Текстовая, числовая, графическая 

 



6. Установите соответствие между задачами и функциями интерфейса операционной 

системы 

 ЗАДАЧА  ФУНКЦИЯ 

А Управление процессами 1 запрос на управление виртуальными 

устройствами 

Б Управление памятью 2 запрос на выделение блока памяти 

В Управление вводом-выводом 3 запуск, приостанов и снятие задачи с 

выполнения 

 

7.Установите соответствие категорий программ и их описаний: 

1 Системные программы A Обеспечивают создание новых 

компьютерных программ 

2 Прикладные программы Б Позволяют проводить простейшие расчеты и 

выбор готовых конструктивных элементов из 

обширных баз данных 

3 Инструментальные системы В Организуют работу ПК выполняют 

вспомогательные функции 

4 Системы автоматизированного 

проектирования (CAD-системы) 

Г Обеспечивают редактирование текстов, 

создание рисунков и т.д. 

 

8. Установите соответствие типов файлов и обозначением расширений файлов: 

1 lett.doc А Исполняемый файл 

2 lett.exe Б Графический файл 

3 lett.xls В Текстовый документ 

4 lett.bmp Г Документ MS Word 

5 lett.txt Д Документ MS Excel 

 

9. Установите соответствие между понятием и определением: 

1 Функция А знак или символ, задающий тип вычисления 

в выражении 

2 Оператор Б представляет собой некоторую 

прямоугольную область рабочего листа и 

однозначно определяется адресами ячеек, 

расположенными в диаметрально 

противоположных углах диапазона 

3 Диапазон ячеек В представляет собой выражение, по которому 

выполняются вычисления на странице 

4 Формула Г стандартная формула, которая выполняет 

определенные действия над значениями, 

выступающими в качестве аргументов 

 

10. Установите соответствие: 

1 Память А Манипулятор 

2 Процессор Б Хранение информации 



3 Устройства ввода и вывода В Обработка информации 

4 Мышь Г Передача информации 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013: 

а. Главное меню  

б. Программы  

в. Microsoft PowerPoint 

г. Пуск 

 

2. Установите последовательность действий, производимых ядром при инициализации: 

1) загрузка и инициализация диспетчера ввода-вывода; 

2) загрузка системных сервисов, которые реализуют взаимодействие с пользователем. 

3) установка системы безопасности 

4) инициализация диспетчера памяти; 

5) настройка драйвера файловой системы; 

6) инициализация диспетчера объектов; 

 

3. Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной почты: 

а. Имя пользователя 

б. Символ @ 

в. Домен 

г. Имя почтового сервера. 

 

4. Установите последовательность установления нестандартных значений полей для 

нового документа в редакторе MS Word 2013: 

а. Выбрать вкладку «Разметка страницы» 

б. Выбрать группу команд команду «Параметры страницы» 

в. Выбрать команду «Настраиваемые поля» 

г. Выбрать функцию «Поля» 

 

5. Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 2013: 

а. Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная» 

б. Выделить фрагмент текста 

в. Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная» 

г. Щелчком отметить место вставки  

 

6. Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом редакторе MS 

Word: 

а. Указать положение и выравнивание символа номера страницы  

б. Нажать  

в. Выбрать команду «Номер страницы»  

г. Открыть меню «Вставка»  

 

7. Расположите в правильной последовательности основные этапы разработки базы 

данных: 

а. Определение последовательности выполнения задач 

б. Уточнение решаемых задач 

в. Определение структуры данных 



г. Анализ данных 

 

8. Укажите в порядке возрастания объемы памяти: 

а. 20 бит 

б. 10 бит 

в. 2 байта 

г. 1010 байт 

д. 1 Кбайт 

 

9. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на Рабочем 

столе:  

а. Щёлкнуть правой клавишей мыши  

б. Ввести имя папки в поле ввода подписи 

в. Выбрать команду создать – папка 

 

10. Установите последовательность этапов процесса создания базы данных:  

а. Определение связей между таблицами.  

б. Усовершенствование структуры базы данных 

в. Определение необходимых в таблице полей.  

г. Ввод данных и создание других объектов базы данных.  

д. Определение полей с уникальными значениями в каждой записи.  

е. Определение цели создания базы данных 

ж. Определение таблиц, которые должна содержать база данных 

 



Железные дороги 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Габарит подвижного состава – это 

 A.  Рама, внутри которой по очертанию габарита погрузки шарнирно укреплены 

планки; 

 B.  Предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, должен 

помещаться как груженный, так и порожний подвижной состав, расположенный на 

прямом горизонтальном пути; 

 C.  Предельное поперечное очертание, внутрь которого, помимо подвижного состава, 

не 

 D.  Предельное поперечное очертание, в котором, не выходя наружу, должен 

размещаться  груз на открытом подвижном составе при нахождении его на прямом 

горизонтальном пути; 

 E.  Нет вариантов. 

 

   2.  Места общего пользования – это… 

 A.  прирельсовые склады, крытые и открытые платформы и площадки, 

принадлежащие железным дорогам; 

 B.  склады и площадки арендованные отправителями или получателями у железной 

дороги; 

 C.  места погрузки, выгрузки груза вне дороги; 

 D.   нет варианта. 

 

 3.  Основными обязанностями работников железнодорожного транспорта являются:  

 A.  удовлетворение потребностей в перевозках пассажиров, грузов, багажа и 

грузобагажа;  

 B.  удовлетворение потребностей в перевозках только пассажиров;  

 C.  удовлетворение потребностей в перевозках только багажа;  

 D.  удовлетворение потребностей в перевозках только грузобагажа; 

 

4. Земляное полотно 

 A.  Комплекс грунтовых сооружений, получаемых в результате обработки 

поверхности земли и предназначенных для укладки верхнего строения пути, обеспечения  

устойчивости пути и защиты его от воздействия атмосферных и грунтовых вод ( насыпь, 

межевые точки, кювет 

 B.  Обеспечивает возможность пересечения железной дорогой водных преград, других 

железнодорожных линий, автодорог, глубоких ущелий и т.д.( мосты. путепроводы. 

эстакады, виадуки, трубы, тоннели); 

 C.  Служит для направления движения подвижного состава, восприятия силовых 

воздействий   

 D.  Насыпь, призма, шпалы 

 

5. Поезд – это … 

 A.   сформированный состав из сцепленных между собой вагонов с одним или 

несколькими локомотивами и имеющих хвостовые сигналы;  

 B.   состав без хвостовых сигналов; 

 C.   состав из несцепленных между собой вагонов; 

 D.   состав из вагонов – без локомотива; 

 

6. Ширина колеи – это 

 A.  Расстояние между осями  двух параллельных путей 



 B.  Расстояние между внутренними гранями головок рельсов 

 C.  Расстояние от оси пути до предельного столбика 

 D.  Расстояние от оси пути до путевого знака 

 

7. Верхнее строение пути включает в себя 

 A.   шпалы, насыпь, кюветы, рельсы; 

 B.   кавальеры, межевые точки, рельсы; 

 C.  банкеты, шпалы, кавальеры;  

 D.   рельсы, шпалы, рельсовые крепления, призму; 

 E.  банкеты, забанкетные канавы, рельсовые крепления. 

 

 8. К видимым сигналам относится?  

 A.  сигнальные приборы - светофоры, диски, щиты, фонари, флаги, сигнальные 

указатели и сигнальные знаки;  

 B.  звуковые сигналы - петарды, свистки, рожки, сирены, гудки;  

 C.  сигналы ограждения, звуковые сигналы; 

 D.  звуковые сигналы, предупредительные светофоры; 

 

9. Минимальная ширина земляного полотна по верху на прямых участках , на однопутных 

железнодорожных линиях: 

1) Не менее 6,5 м 

2) Не менее 9,5м 

3) Не менее 9,0м 

4) Не менее 5,5м 

 

10. Как по способу восприятия подразделяются все сигналы на железнодорожном 

транспорте 

1) Видимые, звуковые 

2) Временные 

3) Звуковые 

4) постоянные 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

1. _________ - это сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или 

несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий 

установленные сигналы. 

2. Пошерстным движением колёсной пары по стрелочному переводу называют движение 

с ____________ на остряк 

3. __________ называется единица подвижного состава железных дорог, оборудованная 

всеми необходимыми средствами для включения в состав поезда и предназначенная для 

перевозки грузов или пассажиров. 

4. Важнейшим элементом рамы вагона является _________. 

5. Для уменьшения скорости движения поезда, его остановки и удержания на месте 

локомотивы и вагоны снабжены _______________. 

6. __________________— вид транспорта, осуществляющий перевозки грузов по 

рельсовым путям в вагонах (поездах) с помощью локомотивной тяги. 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 



1. Сопоставьте понятия: 

1) 
Крытый вагон 

а) 
Предназначен  для навалочных, штабельных и штучных грузов, 

не требующих защиты от атмосферных воздействий. 

2) Платформа б) Предназначен  для жидких, газообразных и пылевидных грузов. 

3) 

Полувагон 

в) 

Предназначен для длинномерных, штабельных, громоздких, 

сыпучих грузов, колесно-гусеничной техники, не требующих 

защиты от атмосферных воздействий; 

4) 
Цистерна 

г) 
предназначен для перевозки грузов, требующих защиты от 

атмосферных воздействий и механических повреждений. 

 

2. Сопоставьте категории скоростей: 

1) 
Максимальная 

а) 
Скорость по участку без учета стоянок на всех промежуточных 

станциях 

2) 
Техническая 

б) 
Скорость по участку с учетом стоянок на промежуточных 

станциях 

3) 
Участковая 

в) 
Средняя скорость на рассматриваемом направлении (маршрут) с 

учетом стоянок на всех промежуточных и участковых станциях 

4) Маршрутная г) Наибольшая скорость допускаемая на сети железных дорог 

 

3. Установите соответствие между основными критериями конкурентоспособности  и 

выбором вида транспорта: 

1) Время доставки а) Железнодорожный транспорт 

2) 
Способность доставить груз в любую 

точку территории 
б) 

Морской транспорт 

3) Стоимость перевозки в) Воздушный транспорт 

4) Способность перевозить разные грузы г) Автомобильный транспорт 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установить соответствие сигнальных указателей и знаков с их изображением 

1 Начало торможения 

 

А 

 

2 Поднять токоприемник 

 

Б 

 

3 «Газ» В 

 



4 Опустить токоприемник 

 

Г 

 

 

2. Из перечисленного, установите правильную последовательность определения вагон 

1) оборудованная всеми необходимыми средствами 

2)  и предназначенная для перевозки грузов или пассажиров 

3) единица подвижного состава железных дорог 

4) для включения в состав поезда 

 

3. Установите соответствие между аббревиатурой и её расшифровкой 

1) ДСПП а) Дежурный по станции 

2) ДНЦ б) Дежурный по горке 

3) ДСПГ в) Поездной диспетчер 

4) ДСП г) Дежурный по парку 

 

4. Установите соответствие между номерами и категориями поездов 

1) 2001-2998 а) пригородный 

2) 6001-6998 б) Сборный 

3) 3001-3398 в) Сквозной 

4) 3401-3468 г) участковый 

 

5. Из перечисленного, установите правильную последовательность определения транспорт 

1) а также сооружений и устройств на этих путях 

2) и людей из одного пункта в другой 

3) совокупность транспортных средств, путей сообщения 

4) вместе обеспечивающих перемещение грузов 

 

6. Из перечисленного, установите правильную последовательность определения  

Транспортный процесс 

1) в результате выполнения которых грузы 

2) совокупность операций с грузами 

3) изменяют своё положение в пространстве 

4) и транспортными средствами, 

 

 

 



Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов 

а. ISO 

б. IEC 

в. EAC 

г. CEN 

 

2. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных объектов, которые 

признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в 

общественном производстве, называется: 

а. Симплификация 

б. Селекция 

в. Оптимизация 

г. Типизация 

 

3. Поле, ограниченное верхним и нижним предельными отклонениями относительно 

номинального размера, называется: 

а. Поле значений 

б. Поле допуска 

в. Поле точности 

г. Поле готовности 

 

4. Аккредитация – это… 

а. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна 

проводить конкретные испытания 

б. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать знаки 

соответствия своей продукции 

в. Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний 

г. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных 

видов деятельности 

 

5. Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная на …  

а. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы) 

б. Выполнение требований к качеству 

в. Отслеживание конкретных результатов деятельности 

г. Установление целей в области качества 

 

6. Стандартизация - это: 

а. Документ, принятый органами власти 

б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 

в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 

г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

 

7. Разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим 

(действительным) значением данной величины – это … 

а. Относительная погрешность 

б. Абсолютная погрешность 

в. Приведенная погрешность 

г. Динамическая погрешность 

 



8. Подтверждениями соответствия являются: 

а. Сертификация и декларация продукции 

б. Сертификат и декларация соответствия 

в. Знак соответствия 

г. Сертификат и декларация и знак соответствия 

 

9. Чтобы иметь право __________ свою продукцию этим знаком, необходимо получить 

лицензию в территориальном органе Госстандарта России.  

а. Маркировать 

б. Распространять  

в. Импортировать  

г. Экспортировать 

 

10. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия в системе ГОСТ Р 

 

 

  

а. (ВЕРНЫЙ) б. в. г. 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики 

различных видов деятельности или их результатов, называется ____________.  

 

2. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров, называется ____________.  

 

3. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

____________.  

4. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию товара, 

реализуемого через торговую сеть, это - ____________.  

 

5.____________ - это международная организация, сфера деятельности которой 

охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и 

электротехники.  

 

6. Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по 

требованию заказчика продукции, это - ____________.  

 

7.____________ - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением.  

 

8. Главным метрологическим органом РФ, который имеет исключительное право 

официального опубликования ГОСТов и ОКС, является ____________.  

 

9. В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствии объекта 

выдается ____________ соответствия исследуемого объекта требуемым параметрам 

качества.  

 

10. Запишите в строке ответа аббревиатуру, обозначающую термин «Статистический 

менеджмент качества» ____________.  



 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между термином и определением: 

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия 

объектов выдвинутым требованиям 

 

2. Установите соответствие между знаками и их названиями: 

1 

 

А Знак обращения на рынке Российской 

Федерации 

2 

 

Б Знак соответствия при обязательной 

сертификации в Российской Федерации 

3 

 

В Знак соответствия техническим регламентам 

Таможенного Союза ЕврАзЭС 

4 

 

Г Знак соответствия требованиям директив 

стран Европейского Союза 

 

3. Установите соответствие между названиями участников системы сертификации и 

функциями, которые они выполняют: 

1 Центральный орган по 

сертификации 

А Выдает заключения о возможности 

распространения результатов испытаний, 

сертификатов соответствия  

2 Совет по сертификации Б Организует и проводит проверку условий 

производства сертифицируемой продукции 

3 Орган по сертификации В Управляет системой, организует работу и 

устанавливает общие правила проведения 

сертификации в системе   

4 Испытательный центр Г Разрабатывает предложения по 

формированию единой политики 

сертификации в рамках системы 

 

4. Установите соответствие между названиями приставок для кратных единиц системы 

СИ и значениями их десятичных множителей: 

1 Гига А 10
12

 

2 Пета Б 10
9
 

3 Тера В 10
18

 



4 Экса Г 10
15

 

 

5. Установить соответствие между эталонами и их назначением: 

1 Рабочий эталон А Предназначен для проверки сохранности 

государственного эталона и для замены его в 

случае порчи или утраты  

2 Эталон-копия Б Применяется для проверки сохранности 

государственного эталона или для его замены в 

случае порчи или утраты 

3 Эталон-свидетель В Предназначен для передачи размеров единиц 

рабочим эталонам  

4 Эталон сравнения Г Применяется для передачи размера единицы 

образцовым средствам измерения высшей 

точности 

 

6. Установите соответствие между понятиями и определениями видов стандартов: 

1 Стандарты на продукцию 

(услуги) 

А Включает в себя классификацию, основные 

параметры (размеры), требования к качеству, 

упаковке, маркировке, транспортировке, 

правила эксплуатации и обязательные 

требования по безопасности жизни и здоровья 

потребителя, окружающей среды, правила 

утилизации 

2 Стандарт общих технических 

условий 

Б Обеспечивают полный контроль над 

выполнением обязательных требований к 

качеству продукции, определенному принятыми 

стандартами 

3 Стандарты на работы (процесс) В Нормативные документы, утверждающие 

требования либо к определенному виду 

продукции (услуги), либо к группам 

однородной продукции (услуги) 

4 Стандарты на методы контроля 

(испытания, измерения, 

анализа) 

Г нормативные документы, утверждающие нормы 

и правила для различных видов работ, которые 

проводятся на определенных стадиях 

жизненного цикла продукции (разработка, 

изготовление, потребление, хранение, 

транспортировка, ремонт и утилизация) 

 

7.Установите соответствие между термином и видом документа: 

1 Свод правил А Документ, который принят органом по 

стандартизации на определенное время 

2 Регламент Б Основной нормативный документ, который 

является неотъемлемой частью 

сопроводительной документации к 

продукции 

3 Предварительный стандарт В Документ в области стандартизации, в 

котором содержатся технические правила и 

(или) описание процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, 



реализации и утилизации продукции 

4 Документ технических условий Г Документ, в котором содержаться 

обязательные правовые нормы 

 

8. Установите соответствие между категорией стандарта и записью его названия: 

1 Государственный стандарт А ИСО 9001:2000 

2 Международный стандарт Б ПМГ 05-94 

3 Инструкция В МИ 2232-2000 ГСИ 

4 Правила Г ГОСТ Р 1.5-2012 

 

9. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов: 

1 ГОСТ А Республиканский стандарт 

2 ОСТ Б Стандарт организация 

3 РСТ В Отраслевой стандарт 

4 СТО Г Государственный стандарт 

 

10.Установите соответствие между термином и документом: 

1 Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

А Название документа, которым завершается 

процесс сертификации 

2 Декларация о соответствии Б Документ, в котором производитель 

удостоверяет, что поставляемая им 

продукция соответствует требованиям 

нормативных документов 

3 Знак соответствия В Обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту 

4 Сертификат соответствия Г Документ, в котором подтверждается 

соблюдение требований безопасности к 

продукции, попадающей под действие 

технических регламентов Таможенного 

союза 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

1. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД: 

а. Год утверждения стандарта  

б. Порядковый номер в группе 

в. Номер группы 

г. Класс 

 

2. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с 

наибольшей: 

а. Пикометр 

б. Микрометр 

в. Нанометр 

г. Фемтометр 



3. Укажите правильную последовательность названий групп стандартов, входящих в 

единую систему технологической документации (ЕСТД), начиная с первой: 

а. Основополагающие стандарты ЕСТД 

б. Методы расчета применяемости деталей и учета применяемости технологической 

документации 

в. Система обозначения технологических документов 

г. Правила оформления технологических документов на различные виды работ 

 

4. Установите правильную последовательность разделов Технического регулирования на 

продукцию: 

а. Применение стандартов 

б. Требования к продукции 

в. Государственный контроль 

г. Подтверждение соответствия 

д. Заключительные и переходные положения 

 

5. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

а. Уведомление о разработке стандартов 

б. Публичное обсуждение проекта 

в. Экспертиза технического комитета 

г. Публикация стандарта 

д. Утверждение стандарта 

 

6. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

а. Рассмотрение и принятия решения по заявке 

б. Подача заявки на сертификацию 

в. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

д. Выдача сертификата соответствия 

 

7. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя: 

а. Органы сертификации 

б. Испытательные лаборатории 

в. Заявитель 

г. Центральный орган сертификации 

 

8. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области 

метрологии в порядке возрастания их значения: 

а. ГОСТ 

б. СТП 

в. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений» 

г. ОСТ 

 

9. Определите правильный алгоритм прохождения процесса стандартизации продукции, 

работ, услуг: 

а. Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг 

б. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться стандартизация 

в. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация 

г. Утверждение оптимального качества созданной модели 

 

10. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 



б. Заявка на сертификацию 

в. Решение по сертификации 

г. Анализ результатов оценки соответствия 



Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Какой организации предоставляется право устанавливать заключительный диагноз 

хронического профессионального заболевания? 

а. Учреждению здравоохранения по месту жительства пострадавшего работника. 

б. Центру профессиональной патологии, а также специализированным лечебно-

профилактическим учреждениям, имеющим соответствующую лицензию 

в. Медицинскому работнику организации 

 

2. Какие люди и когда проводят с работниками первичный инструктаж на рабочем месте? 

а. Работодатель проводит инструктаж в течение трех дней со дня трудоустройства 

работника 

б. Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний 

требований охраны труда, проводит инструктаж с работником до начала самостоятельной 

работы 

в. Специалист (инженер) по охране труда проводит инструктаж в сроки, установленные 

локальным нормативным актом организации (предприятия) 

 

3. О состоянии условий труда на рабочем месте и полагающихся ему компенсаций и 

льготах кто обязан информировать работника? 

а. Работодатель 

б. Профсоюзный орган 

в. Служба охраны труда предприятия 

 

4. Целью БЖД является? 

а. сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к личной 

безопасности и безопасности окружающих 

б.  защита человека от опасностей на работе и за её пределами  

в.  научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

г.  научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

 

5. Безопасность – это? 

а.  состояние деятельности, при которой с определённой вероятностью исключается 

проявление опасности  

б. разносторонний процесс создания человеческим условием для своего существования и 

развития 

в. сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

г.  центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, способные 

в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

 

6. Какие опасности относятся к техногенным? 

а.  наводнение 

б.  производственные аварии в больших масштабах  

в. загрязнение воздуха 

г.  природные катаклизмы 

 

7. Сколько можно непрерывно работать на компьютере без регламентированных 

перерывов? 

а. Не более 4 часов 

б. Не более 2 часов 



в. Не более 3 часов 

 

8. Кто из работников организаций должен проходить противопожарный инструктаж? 

а. Все работники организаций должны допускаться к работе только после прохождения 

противопожарного инструктажа в порядке, установленном работодателем 

б. Только работники взрывопожароопасных и пожароопасных производств 

в. Только члены пожарно-технической комиссии 

 

9. Инструкции по охране труда для работников организации кем разрабатываются, с кем 

согласуются и утверждаются? 

а. Разрабатываются отделом (специалистом), охраны труда, согласуются с 

руководителем подразделения, утверждаются работодателем 

б. Разрабатываются мастером, согласовываются с начальником цеха и утверждаются 

начальником отдела охраны труда 

в. Разрабатываются руководителем подразделения, согласуются с соответствующим 

профсоюзным органом, утверждаются руководителем организации 

 

10. Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок и приборок, находящихся 

под током: 

а. Жидкостные 

б. Пенные 

в. Порошковые 

г. Углекислотные 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Чрезвычайная ситуация – это ____________ на определенной территории, сложившаяся 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли человеческие жертвы и т.д.  

 

2. ______________ — временное снижение работоспособности под влиянием длительного 

воздействия нагрузки. К основным признакам утомления за компьютером можно отнести: 

снижение нарушение внимания, памяти, интеллектуальных процессов, уменьшение 

скорости и точности работы, напряжение глаз. 

 

3. ____________ - это чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, 

либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из 

строя, разрушении технических устройств или сооружений.  

 

4. Техника безопасности – это система ____________ мероприятий и технических средств, 

предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов.   

 

5. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

трудового распорядка организации и условиями ____________ договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с законом и иными правовыми актами относятся к рабочему времени.  

 

6. Вредный производственный фактор - это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его ____________.  

 



7. При воздействии на тело человека повышенной температуры в условиях повышенной 

влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма возникает 

________________________.  

 

8. Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, 

характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, 

влажностью и подвижностью воздуха – это ____________.  

 

9. При производстве работ в условиях повышенной опасности должен быть оформлен 

____________.  

 

10. Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых  

в производство с целью создания здоровых и безопасных ____________ труда.  

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его 

проведения: 

1 Вводный инструктаж A Перед первым допуском к работе 

2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по 

специальности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 

 

2. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение законодательных 

и правовых нормативных актов по безопасности труда и условиями ее наступления: 

1 Дисциплинарная  A Взыскание материального ущерба с 

виновного должностного лица 

2 Административная Б Увольнение с должности с лишением права 

занимать определенные должности на срок 

до пяти лет 

3 Материальная В Наложение штрафа на виновное 

должностное лицо 

4 Уголовная Г Замечание, выговор, увольнение 

 

3. Сопоставьте виды производственных травм в зависимости от вида травмирующего 

фактора: 

1 Баротравмы A Вызваны ожогами и обморожениями 

2 Электротравмы Б Вызваны быстрым изменением 

атмосферного воздуха 

3 Психические В Вызваны воздействием электрического тока 

4 Термические Г Вызваны тяжелыми психологическими 

потрясениями 

 

4. Сопоставьте классы вредных химических веществ в зависимости от характера 

биологического воздействия на организм человека: 



1 Канцерогенные A Вызывают отравление всего организма или отдельных 

его систем 

2 Мутагенные Б Действуют как аллергены 

3 Общетоксичные В Вызывают злокачественные образования 

4 Сенсибилизирующие Г Приводят к нарушению генетического кода клетки 

 

5. Установите правильную характеристику условий труда работников: 

1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника не 

воздействуют опасные и вредные производственные 

факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные производственные факторы, в 

пределах предельно-допустимых уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни воздействия 

вредных и опасных производственных факторов 

превышают ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и опасные производственные 

факторы, которые в течение рабочего дня 

представляют угрозу жизни работника 

 

6. Установите соответствие между типом отравляющего вещества и признаками его 

применения: 

1 Нервно-паралитического действия A Галлюцинации, страх, подавленность, 

слепота, глухота 

2 Кожно-нарывного действия Б Острое жжение и боль во рту, горле, глазах, 

слезотечение, кашель 

3 Удушающего действия В Металлический привкус во рту, слабость 

головокружение, резкие судороги, паралич 

4 Общеядовитого действия Г Покраснение кожи, образование мелких 

пузырей, жжение 

5 Раздражающего действия Д Сладковатый привкус во рту, кашель, 

головокружение, общая слабость 

6 Психохимического действия Е Слюнотечение, сужение зрачков, 

затруднение дыхания, тошнота, рвота 

 

7. Установите соответствие между неотложным состоянием человека со способом 

оказания доврачебной помощи: 

1 Остановка сердца А Наложение шины 

2 Перелом конечностей Б Искусственное дыхание 

3 Потеря сознания В Тугая повязка, жгут 

4 Кровотечение Г Нашатырный спирт 

 

8. Установите соответствие между факторами и названиями классов факторов: 

1 Недостаточная освещенность 

рабочей зоны 

A Физический фактор 

2 Токсическое воздействие на 

организм человека 

Б Химический фактор 

3 Воздействие на организм 

патогенных микроорганизмов и 

В Биологический фактор 



продуктов их деятельности 

4 Физические и нервные перегрузки Г Психофизиологический фактор 

 

9. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1 Мониторинг окружающей среды A Деятельность государственных органов, 

предприятий и граждан по соблюдению 

экологических норм и правил 

2 Экологический контроль Б Система наблюдения, оценки и 

прогнозирования состояния окружающей 

человека природной среды 

3 Экологическая экспертиза В Оценка уровня возможных негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую 

природную среду, природные ресурсы и 

здоровье людей 

 

10. Установите соответствие между измеряемым параметром микроклимата и освещения 

помещения и прибором для его измерения: 

1 Температура воздуха в 

помещении 

A Термометр 

2 Уровень влажности воздуха в 

помещении 

Б Гигрометр 

3 Освещенность рабочей зоны 

(световой поток) 

В Люксметр 

4 Температуру, влажность воздуха и 

др. параметры 

Г Электронный термогигрометр 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

1. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему 

при поражении электрическим током: 

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 

в. Приступить к реанимационным мероприятиям 

г. Обесточить пострадавшего 

 

2. Последовательность оказания первой помощи пораженному биологическим оружием: 

а. Применить антибактериальное средство из индивидуальной аптечки 

б. Провести полную санитарную обработку  

в. Надеть средства индивидуальной защиты 

г. Эвакуироваться из зоны поражения 

 

3. Укажите правильный порядок надевания противогаза по сигналу «Химическая 

тревога»: 

а. Надеть его, в зависимости от модели противогаза проверить правильность 

расположения носового зажима 

б. Вынуть противогаз из сумки 

в. Снять головной убор 

г. Задержать дыхание и закрыть глаза 

д. Сделать полный выдох, открыть глаза 

 

4. Укажите правильный порядок применения порошкового огнетушителя: 



а. Выдернуть чеку 

б. Сорвать пломбу 

в. Поднести огнетушитель к очагу горения  

г. Нажать на верхнюю ручку запорно-пускового устройства   

д. Направить сопло или шланг-раструб на очаг горения 

 

5. Установить последовательность оказания первой помощи при обмороке: 

а. Освободить грудную клетку от одежды 

б. Убедиться в наличии пульса 

в. Надавить на болевую точку 

г. Приподнять ноги 

 

6. Укажите правильную последовательность мероприятий по охране труда при 

оформлении работника на работу: 

а. Проведение первичного инструктажа 

б. Проверка знаний по охране труда 

в. Проведение вводного инструктажа по охране труда 

г. Обучение по охране труда 

 

7. Установить последовательность действий работодателя при несчастном случае на 

производстве: 

а. Сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была 

на момент происшествия или зафиксировать ее при помощи схем, фото- или видеосъемки 

б. Принять неотложные меры по предотвращению аварийной ситуации 

в. Организовать первую помощь пострадавшему, вызвать скорую помощь 

г. Сформировать комиссию, организовать расследование несчастного случая 

д. Проинформировать о несчастном случае соответствующие органы и организации 

 

8. Укажите правильную последовательность действий при использовании углекислотного 

огнетушителя: 

а. Выдернуть чеку 

б. Направить раструб на очаг возгорания 

в. Нажать рычаг 

г. Сорвать пломбу 

 

9. Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  

а. Принять меры к тушению пожара 

б. Эвакуировать людей из здания  

в. Обесточить все доступные помещения  

г. Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть 

 

10. Установите последовательность действий руководителя при несчастном случае, 

происшедшим на производстве: 

а. Сохранить до начала расследования несчастного случая все детали обстановки в том 

состоянии, в котором они были на момент происшествия 

б. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц 

в. Сообщить работодателю или уполномоченному лицу о несчастном случае 

г. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в учреждение здравоохранения 

 

 



Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 

неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно: 

  а. за 2 дня;   в.  за 1 месяц; 

  б.  за 2 недели;              г.  за 3 месяца.  

2. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие  

дисциплинарные взыскания:  

 а) предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор; 

 б) замечание, выговор, увольнение;  

 в) предупреждение, замечание, отстранение от работы;  

 г) замечание, предупреждение, штраф, выговор. 

3. Полная дееспособность гражданина наступает: 

а.  с 14 лет 

б.  с 16 лет 

в.  с 18 лет 

г.  с 15 лет 

 

4. В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются: 

а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и 

окладам 

б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

в. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и 

окладам и оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

г. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в порядке натуральной 

оплаты труда 

 

5. Себестоимость продукции – это: 

а. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и реализацию 

продукции или оказание услуг в денежном выражении 

б. Количественные затраты   материальных и трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции или оказание услуг 

в. Технологические затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции или оказание услуг 

г. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство продукции или оказание 

услуг в денежном выражении  

 

6. Приговор суда, лишающий права гражданина заниматься предпринимательской 

деятельностью, является: 

а. Признанием гражданина недееспособным 

б. Ограничением гражданина в правоспособности 

в. Ограничением гражданина в дееспособности 

г. Признанием гражданина несостоятельным 

 

7. Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в 

трудовой договор: 

а. Испытательный срок 

б. Место работы 

в. Трудовая функция 

г. Обязательное социальное страхование работника 

 



8. Сдельная расценка - это: 

а. Сдельный тарифный коэффициент выполняемой работы 

б. Показатель увеличения размера заработной платы в зависимости от 

месторасположения предприятия 

в. Оплата труда за единицу продукции (работ, услуг) 

г. Районный коэффициент к заработной плате 

 

9. К нормируемым оборотным средствам относятся: 

а. Все оборотные фонды 

б. Все оборотные средства 

в. Оборотные производственные фонды плюс готовая продукция на складе 

г. Средства в расчетах, денежные средства, товары отгруженные, но не оплаченные 

покупателем 

 

10. Денежное выражение стоимости товара – это …. 

а. Цена 

б. Себестоимость 

в. Износ 

г. Амортизация 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. ____________ - это стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену) 

приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, 

наладку, ввод в действие.  

 

2. Административная ответственность наступает с ___ лет.  

 

3. ____________ - это финансовая несостоятельность организации.  

 

4. ____________ - это процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость 

произведённой продукции.  

 

5. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, 

называется ____________.  

 

6. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется ____________.  

 

7. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей к 

другим юридическим лицам называется ____________.  

 

8. Форма преобразования государственной собственности в частную называется 

____________.  

 

9. ____________ - выдаваемое государством разрешение на осуществление определенных 

видов деятельности.  

 

10. Формы организации и оплаты труда подразделения (организации) подразделяются 

на:____________ и повременную.  

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между видом  ответственности и мерой наказания: 



1 Дисциплинарная А Штраф 

2 Материальная Б Лишение свободы 

3 Административная В Возмещение ущерба 

4 Уголовная Г Выговор 

 

2. Установите соответствие между видами цен и их формулировкой: 

1 Свободные цены А Устанавливаются на товары массового спроса 

2 Фиксированные цены Б Складываются на рынке под воздействием спроса и 

предложения независимо от влияния государственных 

органов 

3 Скользящие цены В Устанавливаются почти в прямой зависимости от 

соотношения спроса и предложения 

4 Долговременные цены Г Устанавливаются государством в лице каких-либо 

органов власти и управления 

 

3. Установите соответствие между видом себестоимости и ее определением: 

1 Технологическая А Все затраты цеха на производство изделия (амортизация, 

вспомогательные рабочие, вспомогательные материалы, 

спецодежда, ремонт оборудования, содержание здания 

цеха, аппарат управления цеха) 

2 Производственная Б Включает в себя затраты на производство  

и реализацию продукции (внепроизводственные затраты) 

3 Цеховая В Включает в себя затраты, которые непосредственно 

связаны с технологией, изготовлением изделия (прямые 

затраты) - материалы, труд основных рабочих, энергия 

4 Полная Г Затраты всех подразделений предприятия, связанные с 

производством продукции 

 

4. Установите соответствие между видами стажа и их содержанием (определением): 

1 Общий трудовой А Суммарная продолжительность периодов трудовой 

деятельности, в течение которой уплачивались взносы 

в пенсионный фонд 

2 Специальный трудовой Б Суммарная продолжительность периодов трудовой 

деятельности независимо от её характера, перерывов в 

ней и условий труда 

3 Непрерывный трудовой В Продолжительность строго определённой в законе 

деятельности, связанной с особенностями профессии 

работников и условий труда 

4 Страховой Г Продолжительность последней работы на одном или 

нескольких предприятиях при условии, что период без 

работы не превысил установленных законом сроков 

 

5. Установите соответствие между видами денег и их формулировкой: 

1 Знаки стоимости А Это специфический товар максимальной ликвидности, 

который является универсальным эквивалентом 

стоимости других товаров или услуг. 

2 Безналичные деньги Б Это деньги, номинальная стоимость которых выше 

реальной т.е. затраченного на их производство 

общественного труда 



3 Кредитные деньги В Это форма денег, представляют собой неразменные на 

золото банкноты центральных банков и на их основе 

— банковские депозиты. 

4 Действительные деньги Г Это платежи, осуществляемые без использования 

наличных денег, посредством перечисления денежных 

средств по счетам в кредитных учреждениях и зачетов 

взаимных требований 

 

6. Установите соответствие между терминами и их значением: 

1 Амортизация основных 

производственных фондов 

А Затраты на производство и реализацию продукции   

2 Издержки производства Б Плата работнику за труд за использование его 

рабочей силы 

3 Заработная плата В Затраты труда на выпуск единицы продукции 

4 Расценка Г Ежемесячные отчисления от первоначальной 

стоимости основных средств 

 

7. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  

1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые необходимо 

осуществить для создания услуги 

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет 

3 Балансовая прибыль предприятия В Денежное выражение стоимости продукции, 

товаров, услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как 

от реализации продукции, так и доходов 

(убытков), не связанных с ее производством 

 

8. Установите соответствие типа организации его характеристике: 

1  Государственное 

(муниципальное) унитарное 

предприятие 

А Основано на личном трудовом или ином 

участии и объединении его членов 

2 Производственный кооператив  Б Имущество является неделимым и не может 

быть распределено по вкладам (долям), в том 

числе между работниками предприятия 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

В Участники несут солидарную ответственность 

по его обязательствам своим имуществом в 

одинаковом для всех кратном размере 

стоимости их вкладов 

4 Общество с дополнительной 

ответственностью  

Г Участники не отвечают по обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с деятельностью 

общества, в пределах стоимости внесенных ими 

вкладов  

 

9. Установите соответствие вида цены и её характеристики: 

1 Договорная цена   А Искусственно завышенная цена, ограничивающая ее 

снижение 

2 Регулируемая цена  Б Искусственно заниженная цена, отграничивающая рост 

цены 



3 Цена «пола»  В Цена товара, которая устанавливается по соглашению 

сторон 

4 Цена «потолка» Г Цена, которая может отклоняться от базового уровня 

 

10. Установить соответствие между видами налогов: 

1 Косвенный А НДФЛ 

2 Федеральный Б Налог на землю 

3 Региональный В Транспортный налог 

4 Местный Г НДС 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

а. Трудовой кодекс РФ 

б. Указ Президента РФ 

в. Конституция РФ 

г. Закон субъекта РФ 

 

2. Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана: 

а. Организационный план  

б. Описание товаров, работ или услуг, которые собирается предлагать фирма  

в. Маркетинговый план 

г. Финансовый план 

д. Резюме проекта или концепция бизнеса 

е. Характеристика будущего бизнеса и отрасли его функционирования  

 

3. Установите последовательность расчета себестоимости: 

а. Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 

б. Технологическая себестоимость 

в. Цеховая себестоимость 

г. Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) продукции 

 

4. Установите порядок заключения трудового договора: 

а. Наступление испытательного срока  

б. Подача письменного заявления работником 

в. Знакомство работника с условиями труда и оплаты 

г. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов 

претендентов 

д. Приказ работодателя о приеме на работу 

е. Подписание трудового договора 

 

5. Установите правильную последовательность расчёта розничной цены продукции: 

а. Прибыль продукции 

б. Себестоимость продукции 

в. Наценка посредника 

г. НДС 

д. Наценка продавца 

 

6. Расположите факторы внешней среды прямого воздействия на работу предприятия по 

значимости для успешной работы в рыночной экономике: 



а. Конкуренты 

б. Посредники 

в. Поставщики 

г. Потребители 

 

7. Установите последовательность этапов регистрации юридического лица: 

а. Представление документов на регистрацию в ИФНС 

б. Заключение между учредителями договора об учреждении общества 

в. Принятие участниками решения об открытии фирмы 

г. Открытие расчетного счета фирмы 

д. Изготовление печати 

 

8. Установите порядок приема сотрудника на работу: 

а. Подготовка приказа о приеме на работу 

б. Ознакомление нового сотрудника с внутренними документами организации под 

роспись 

в. Оформление личной карточки 

г. Проверка предоставленных соискателем документов 

д. Согласование и подписание трудового договора 

е. Внесение сведений в трудовую книжку 

 

9. Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника при 

установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

в действующей редакции: 

а. Ознакомление с приказом 

б. Установление факта дисциплинарного проступка 

в. Издание приказа 

г. Истребование объяснения от работника 

д. Установление предела дисциплинарного взыскания 

 

10. Установите порядок формирования цен во всех звеньях товаропроводящей цепочки: 

а. Розничная цена продавца  

б. Себестоимость продукции у производителя 

в. Оптовая цена посредника 

г. Цена производителя 



Вариативная часть тестового задания 

 

Инженерная графика 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Укажите правильное изображение разреза детали А-А 

 

 
 

2. Местным видом называется … 

а. изображение только ограниченного места детали 

б. изображение детали на дополнительную плоскость 

в. изображение детали на плоскость W 

г. вид детали справа 

 

3. Точка может быть однозначно определена в пространстве, если она спроецирована 

а. на две плоскости проекций 

б. на две плоскости проекций 

в. на три плоскости проекций 

г. на плоскость проекций V 

 

4. Крепления детали типа болтов, шпилек, гаек, шайб и винтов при попадании в 

продольный разрез на главном виде 

а. условно показываются нерассечёнными и не штрихуются 

б. разрезаются и штрихуются с разным направлением штриховки 

в. гайки и шайбы показываются рассечёнными, а болты, винты и шпильки – 

нерассечёнными 

г. болты и гайки показываются рассечёнными и штрихуются 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Обозначение документа проставляется в графе … основной надписи (ответ записать 

ПРОПИСНОЙ буквой, без отступов и пробелов). (А) 

 
 

г. в. а. б. 



2. Наименование изделия записывается в графе … основной надписи (ответ записать 

ПРОПИСНОЙ буквой, без отступов и пробелов). (Б) 

 
 

3. Расстояние между параллельными размерными линиями должно быть не менее … мм  

(ответ записать цифрами в формате XX, без отступов и пробелов). (7) 

 

4. ____________ – конструкторский документ, выполненный от руки, в глазомерном 

масштабе, с сохранением пропорций между элементами изделия и соблюдением всех 

требований стандартов ЕСКД мм (ответ записать ПРОПИСНЫМИ буквами в 

именительном падеже, без отступов и пробелов). (ЭСКИЗ) 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие размеров основных форматов их обозначениям: 

1 А4 A 594×841 

2 А1 Б 420×297 

3 А3 В 297×210 

4 А2 Г 420×594 

 

1 2 3 4 

В А Б Г 

 

2. Установите соответствие наименования линией чертежа по ГОСТ 2.303 – 68 и её 

назначением: 

1 Сплошная толстая – основная A Линии обрыва; линии разграничения 

вида и разреза 

2 Сплошная тонкая Б Линии осевые и центровые; линии 

сечений, являющиеся осями симметрии 

для наложенных или вынесенных 

сечений 

3 Сплошная волнистая В Линии невидимого контура; линии 

перехода невидимые 

4 Штриховая Г Линии контура наложенного сечения; 

линии размерные и выносные; линии 

штриховки; линии выносок 

5 Штрихпунктирная тонкая Д Линии видимого контура: линии 

перехода видимые; линии контура 

сечения 

 

1 2 3 4 5 

Д Г А В Б 

 



3. Установите соответствие между основными видами, получаемыми на основных 

плоскостях проекции и их назваными: 

 
1 1 A Вид слева 

2 2 Б Вид спереди (главный вид) 

3 3 В Вид сзади 

4 4 Г Вид сверху 

5 5 Д Вид снизу 

6 6 Е Вид справа 

 

1 2 3 4 5 6 

Б Г А Е Д В 

 

4. Установите соответствие между названием формы пружины и её изображением: 

1 Винтовая цилиндрическая A 

 

2 Винтовая коническая Б 

 

3 Листовая Г 

 

4 Тарельчатая Д 

 

 

 

1 2 3 4 

Б Д А Г 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установить последовательность построения сопряжения двух сторон угла окружности 

заданного радиуса: 

 



а. Из точки центра сопряжения описывают дугу, плавно переходящую в прямые – 

стороны угла 

б. Параллельно сторонам угла на расстоянии, равном радиусу дуги R, проводят две 

вспомогательные прямые линии 

в. Дугу заканчивают в точках сопряжения, которые являются основаниями 

перпендикуляров, опущенных из центра сопряжения на стороны угла 

г. Определяют точку пересечения вспомогательных прямых, которая является центром 

дуги заданного радиуса, т.е центром сопряжения 

ОТВЕТ: Б, Г, В, А 

 

2. Установить последовательность построения внешнего сопряжения двух окружностей 

дугой радиуса R: 

 
а. Определить точки сопряжения А и В на пересечении полученных линий с контуром 

соответствующих окружностей 

б. Провести вспомогательные прямые , соединяющие центр сопряжения О с центром О1 

для одной из окружностей и аналогичную прямую для второй окружности 

в. Для определения центра сопряжения О строят вспомогательные дуги из центров 

данных окружностей О1 и О2 

г. Описать дугу радиуса R из центра сопряжения О между точками сопряжения А и В 

ОТВЕТ: В, Б, А, Г 

 

3. Установите последовательность определения центра окружности: 

а. Делят хорды пополам 

б. Строят перпендикуляры через середины хорд 

в. Проводят 2 не параллельные хорды 

г. Обозначают точку пересечения, которая является центром заданной окружности 

д. Проводят перпендикуляры до пересечения друг с другом 

ОТВЕТ: В, А, Б, Д, Г 

 

4. Установите последовательность этапов выполнения эскизов: 

а. Выбор главного изображения детали, количества изображений 

б. Выполнение эскиза в тонких линиях 

в. Ознакомление с деталью. Анализ её формы 

г. Выбор формата и планировка чертежа 

д. Обводка чертежа и простановка размеров 

ОТВЕТ: В, А, Г, Б, Д 



Электротехника 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Как должны быть соединены элементы R, C, L чтобы наступил резонанс напряжений? 

а. Последовательно 

б. Параллельно 

в. Смешанное 

г. Произвольно 

 

2. Укажите векторную диаграмму для резонанса токов: 

UL

UC

0 I

U

UR

а.

UL

UC

0 I

UR

б.

UL

UC

0 I

U

UR

в.

IC

IL

0 U

I

г.

 

ВЕРНЫЙ ОТВЕТ: Г 

 

3. Определите, каково будет эквивалентное сопротивление участка цепи, состоящего из 

трех параллельно соединенных сопротивлений номиналом 1 Ом, 10 Ом, 1000 Ом: 

а. 1011 Ом 

б. 0,9 Ом 

в. 1000 Ом 

г. 1 Ом 

 

4. Величина, равная произведению индукции однородного магнитного поля, площади 

поверхности, через которую он проходит, и косинусу угла между вектором индукции и 

нормалью, называется… 

а. магнитная индукция 

б. магнитный поток 

в. магнитная напряженность 

г. магнитное напряжение 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. В указанной цепи определите количество: ветвей ___ , узлов ____ , контуров ____ 

(ответ записать цифрами в формате X, без отступов и пробелов). (ВЕТВЕЙ 3, УЗЛОВ 2, 

КОНТУРОВ 3) 

r1 r2

r3E1 E2

 
2. ___________ – энергетическая характеристика, численно равная работе, которую 

совершает поле, перемещая пробный заряд, обладающий единичным положительным 



зарядом из данной точки в бесконечность (ответ записать ПРОПИСНЫМИ буквами в 

именительном падеже, без отступов и пробелов). (ПОТЕНЦИАЛ) 

 

3. Укажите, чему равно общее сопротивление цепи, если R1 = 5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 18 

Ом (ответ записать цифрами в формате X,X Ом, без отступов и пробелов). (9,5 Ом) 

R1

R2

R3

 
 

4 Вращающейся частью в асинхронном двигателе является ___________________ (ответ 

записать ПРОПИСНЫМИ буквами в именительном падеже, без отступов и пробелов). 

(РОТОР) 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установить соответствие между контролируемой величиной и её единицей измерения: 

1 Ампер A Проводимость 

2 Сименс Б Напряжение 

3 Втс В Мощность 

4 Вольт Г Работа 

5 Ватт Д Сила тока 

 

1 2 3 4 5 

Д А Г Б В 

 

2. Установить соответствие между схемой электрической цепи и её векторной 

диаграммой: 

1 

 

A 

 
2 

 

Б 

 
3 

 

В 

 
4 

 

Г 

 



5 

 

Д 

 
 

1 2 3 4 5 

А Б Г Д В 

 

3. Установить соответствие между названием электрического элемента и его условным 

обозначением в электрических схемах: 

1 Аккумулятор A 

 
2 Электрическая лампа Б 

 
3 Электрический звонок В 

 
4 Резистор Г 

 
5 Плавкий предохранитель Д - +

 
 

1 2 3 4 5 

Д Г А В Б 

 

4. Установить соответствие между контролируемой величиной и измерительным 

прибором: 

1 Сопротивление A Амперметр 

2 Напряжение Б Омметр 

3 Сила тока В Вольтметр 

4 Мощность Г Счетчик 

5 Работа Д Ваттметр 

 

1 2 3 4 5 

Б В А Д Г 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Расположите электрические схемы в порядке увеличения эквивалентного 

сопротивления при R = 4 Ом (начиная с меньшего): 
а. б. в. г.

 

ОТВЕТ: Б, Г, В, А 

 

2. Расположить в правильной последовательности порядок выполнения измерений 

электрических величин 



а. Включить прибор в цепь согласно схеме 

б. Выбрать прибор с учетом требуемых условий и установить переключатель на нужный 

предел измерения 

в. Определить цену деления шкалы 

г. Отсчитать число делений, на которые отклонилась стрелка 

д. Получить результат, перемножив цену деления шкалы и число делений, на которые 

отклонилась стрелка 

е. Установить стрелку на нулевую отметку шкалы с помощью корректора 

ОТВЕТ: Б, В, А, Е, Г, Д 

 

3. Установить порядок расчета методом узловых потенциалов: 

а. запись уравнений для остальных узлов 

б. решение системы уравнений и определение потенциалов узловых точек 

в. подготовка схемы к расчету 

г. принятие потенциала одного из узлов равным нулю 

д. определение токов в ветвях по закону Ома 

ОТВЕТ: В, Г, А, Б, Д 

 

4. Установить порядок расчета методом контурных токов: 

а. подготовка схемы к расчету 

б. решение системы уравнений и нахождение значений контурных токов 

в. составление уравнений для каждого независимого контура 

г. выбор направления контурного тока в каждом независимом контуре 

д. определение токов в ветвях по значениям контурных токов 

ОТВЕТ: А, Г, В, Б, Д 

 

 

 

 

 

 

 



Вариативная часть тестов 

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

  

Общий курс железных дорог 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Ширина колеи принятая в России составляет: 

1) 1524мм 

2) 1530мм 

3) 1520мм 

4) 1535мм 

 

2. Оборотом вагона называется … 

1)  суточный пробег вагона в гружённом состоянии 

2) время от погрузки до выгрузки 

3) время от погрузки до следующей погрузки 

4) расстояние от станции отправления до станции назначения 

 

3. Комплекс взаимоувязанных устройств автоматической блокировки и электрической 

централизации с управлением стрелками и сигналами  всех промежуточных участков  из 

одного центра управления: 

1) Электрическая централизация 

2) Диспетчерская централизация 

3) Горочная централизация 

4) Микропроцессорная централизация 

 

4. Рельс состоит из следующих частей: 

1) Подставка, Вершина, Основание 

2) Подошва, Нога, Шляпка 

3) Подошва, Шейка, Головка 

4) Нет правильного ответа 

 

5. Часть стрелочного перевода предотвращающая сход колесной пары при повороте: 

1) Остряк 

2) Контррельс 

3) Сердечник 

4) Рамный рельс 

 

6. Выберите правильный перечень основных элементов одиночного обыкновенного 

стрелочного перевода, представленного на рисунке: 



 

1) 
1 – рамные рельсы; 2 – остряки; 3 – переводной механизм; 4 – контррельсы; 5 – 

усовики; 6 – сердечник 

2) 
1 – остряки; 2 – рамные рельсы; 3 – контррельсы; 4 – переводной механизм;  5-  

усовики; 6 – сердечник 

3) 
1 – сердечник; 2 – остряки; 3 – контррельсы; 4 – переводной механизм; 5 – усовики;6– 

рамные рельсы. 

4) 
1 – контррельсы; 2 – сердечник; 3 – переводной механизм; 4 – рамные рельсы; 5 – 

усовики; 6 – остряки. 

 

7. К сквозным поездам относятся 

1) 
поезда, которые осуществляют перевозки, связанные с ремонтом пути, строительными 

работами 

2) поезда, проходящие без переработки одну участковую или сортировочную станцию 

3) поезда, погруженные одним отправителем на одну станцию назначения 

4) поезда, проходящие без переработки один участок 

 

8. К внеочередным поездам относятся; 

1) пассажирские, воинские 

2) почтово-багажные, одиночные локомотивы, воинские эшелоны 

3) пожарные, одиночные локомотивы, восстановители, снегоочистители 

4) грузовые, пассажирские 

 

9. Элементы горочного цикла 

1) заезд, надвиг, роспуск, осаживание 

2) надвиг, роспуск, заезд, осаживание 

3) роспуск, заезд, сортировка, формирование 

4) заезд, осаживание, накопление 

 

10. Классификация графиков в зависимости от количества поездов на участке 

1) параллельный, непараллельный 

2) парный, непарный 

3) параллельный, парный 

4) непарный, непараллельный 

 

 



ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Вагоны, с которыми выполняют грузовые операции, называются _______________ 

2. Среднее время, в течении которого совершается цикл операций от момента окончания 

одной погрузки, до момента окончания следующей погрузки - _______________ 

3. ______________предназначены для направления движения колес подвижного состава, 

восприятия нагрузки от него и передачи её на шпалы 

4. Время, в которое прекращается движение поездов по перегону для производства 

ремонтных работ называется ________________ 

5. Габарит ___________________это предельное поперечно (перпендикулярное оси пути) 

очертание, внутрь которого не должны заходить никакие части сооружений и устройств, а 

также лежащие около пути материалы 

6. Система  интервального регулирования движения поездов на  перегонах в соответствии 

с  занятием  блок участков, ограниченных сигнальными точками  называется -

__________________________ 

7. Вид светофора, который  устанавливается  в зоне ограничения блок участка на  

перегоне  оборудованном автоматической автоблокировкой - 

__________________________ 

8. Часть длины пути  в пределах которой,  может находится  подвижной состав, не 

нарушая безопасность движения по соседним путям - __________________________ 

9. ТРА станции состоит из __________________________ разделов 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между номерами и категориями поездов 

1) 1-99 а) Пригородный 

2) 6001-6999 б) Грузовой сборный 

3) 3001-3398 в) Скорый 

4) 3401-3498 г) Грузовой участковый 

 

2. Установите соответствие между названиями светофоров и их назначением 

1) 

Заградительные 

а) 

Разрешают или запрещают следовать по перегону с одного 

блок-участка на другой, а так же предупреждают о показании 

путевого светофора, к которому приближается поезд 

2) 

Предупредительны

е 
б) 

Оповещает о разрешающем показании выходного, 

маршрутного и о показании горочного светофора, когда по 

местным условиям видимость основного светофора не 

обеспечивается. 

3) 
Повторительные 

в) 
Предупреждают о показании основного светофора (входного, 

проходного, заградительного и прикрытия. 

4) 

Локомотивные 

г) 

Требуют остановки при опасности для движения, возникшей 

на переездах, крупных искусственных сооружениях и 

обвальных местах, а так же при ограждении составов для 

осмотра на станционных путях. 



3. Установите соответствие между документами учета и их назначениями 

1) ДУ - 1 а) Журнал движения поездов 

2) ДУ - 2 б) Бланк предупреждений 

3) ДУ - 46 в) Натурный лист 

4) 
ДУ - 64 

г) 
Журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, 

связи и контактной сети 

 

4. Установите соответствие между сроком, на который выдается заявка на 

предупреждение, и кто имеет право на выдачу данных заявок 

1) 
Не более чем на 12 

часов 
а) 

Начальник подразделения путь, СЦБ,ж электроснабжения и 

связи или их заместители 

2) На срок до 5 суток б) Уполномоченный представителем владельца инфраструктуры 

3) 
На срок до 10 

суток 
в) 

Дорожный мастер, начальник или электромеханик района 

контактной сети, начальники участков 

 

5. Установите соответствие между номером изображённого элемента тормозного башмака 

и его наименованием 

 

а) заклепка 

б) полоз 

в) рукоятка 

г) 

Опорная колодка 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. При приеме поезда на станцию дежурный по станции обязан: 

1)  открыть входной светофор. 

2) приготовить маршрут приема поезда. 

3) убедиться в свободности пути приема поезда. 

4) прекратить маневры с выходом на путь и маршрут приема поезда. 

 

2. Действия дежурного по станции, составителя поездов, машиниста маневрового 

локомотива при производстве маневровой работы 

1)  составитель поездов дает команду на движение 

2) дежурный по станции готовит маневровый маршрут 

3) 
машинист  маневрового  локомотива  подтверждает  восприятие  команды  

составителю поездов 

 

3. Действия дежурного по станции и машиниста поезда перед отправлением со станции 

при запрещающем показании выходного сигнала 

1) 
машинист поезда повторяет приказ дежурного по станции на отправление при 

запрещающем показании выходного светофора 



2) дежурный по станции готовит маневровый маршрут 

3) 
дежурный по станции дает приказ машинисту поезда на отправление при 

запрещающем показании выходного светофора 

 

4. Укажите расположение элементов железнодорожного пути,  на данном рисунке с низу 

вверх 

 

 

1)  Шпалы 

2) Балластный слой 

3) Рельсы 

4) Песчаная  подушка 

 

5. Установите приоритетность очередности пропуска поездов различных категорий 

1)  пассажирские 

2) грузовые 

3) пожарные 

4) пригородные 

 

 



Станции и узлы 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Промежуточная станция предназначена: 

1)  Для выполнения грузовых работ в большом объеме. 

2) Для сортировки вагонов. 

3) Для приема, отправления, пропуска поездов, выполнения маневров. 

4) Для массового формирования и расформирования составов. 

 

2. На станциях поперечного типа грузовой двор располагается обычно 

1) в районе размещения локомотивного хозяйства 

2) в противоположной стороне от локомотивного хозяйства 

3) в обоих случаях 

4) нет варианта 

 

3. Для соединения путей используются 

1) стрелочные переводы и стрелочные улицы 

2) стрелочные переводы, глухие пересечения и съезды 

3) стрелочные переводы и съезды 

4) стрелочные переводы 

 

4. Полезная длина пути ограничивается: 

1) 
предельными столбиками или предельным столбиком с одной стороны и выходным 

сигналом с другой стороны пути или центром стрелочного перевода и упором 

2) 
предельными столбиками или предельным столбиком с одной стороны и выходным 

сигналом с другой стороны пути 

3) нет варианта 

4) 
предельным столбиком с одной стороны и выходным сигналом с другой стороны пути 

или центром стрелочного перевода и упором 

 

5. Парком станции называется: 

1) 
группа путей одинакового назначения и одинаковой длины, объединенная общими 

горловинами 

2) группа путей одинакового назначения, объединенная общими горловинами 

3) группа путей одинаковой длины, объединенная общими горловинами 

4) нет варианта 

 

6. К специальным путям относятся: 

1) предохранительные и улавливающие тупики, а также подъездные пути предприятий 

2) предохранительные и улавливающие тупики 



3) подъездные пути предприятий 

4) улавливающие тупики 

 

7. Что является раздельным пунктом 

1) станции, разъезды, обгонные пункты, путевые посты и проходные светофоры 

2) станции 

3) станции, разъезды, обгонные пункты 

4) обгонные пункты 

 

8. Узловыми являются участковые станции 

1) расположенные в транспортных узлах 

2) расположенные в железнодорожных узлах 

3) к которым примыкает три и более магистральных линии 

4) нет варианта 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. На двухпутных линиях устанавливается - обгонный пункт, а на однопутных - 

___________ 

2. последовательно уложенные стрелочные переводы называются - ____________ 

3. ______________ – это раздельный пункт, имеющий путевое развитие, позволяющее 

производить операции по приёму, отправлению, скрещению и обгону поездов; операции 

по приему, выдаче грузов и багажа; обслуживанию пассажиров, а при развитых путевых 

устройствах – маневровую работу по формированию и расформированию поездов и 

технические операции с ними. 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между операциями и работами, производимыми на станциях 

1) 
Пассажирские операции 

а) 
Оформление перевозочных документов составление 

договоров 

2) Технические операции б) Взвешивание, складирование, погрузка груза. 

3) Грузовые операции в) маневровые работы, прием, отправление поездов. 

4) Коммерческие операции г) Продажа билетов, обслуживание пассажиров 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установите последовательность действий элементов горочного цикла  

А) надвиг 

В) заезд,  

С) осаживание 

D) роспуск 

 



Безопасность движения на железнодорожном транспорте 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Что является правом на занятие перегона поездом при перерыве действия всех средств 

сигнализации и связи? 

а. бланк формы ДУ – 64 

б. бланк формы ДУ – 56 

в. бланк формы ДУ – 50 

г. бланк формы ДУ – 55 

 

2. Как организуется движение при перерыве действия всех средств сигнализации и связи 

на однопутных участках? 

а. движение прекращается до устранения неисправности 

б. с разграничением временем необходимым на проследование перегона 

в. посредством письменных извещений формы ДУ – 55 

г. по телефонным средствам связи 

 

3. Что служит машинисту восстановительного поезда разрешением на отправление на 

перегон, закрываемый для движения всех других поездов? 

а. бланк формы ДУ – 50 

б. бланк формы ДУ – 64 

в. бланк формы ДУ – 56 

г. бланк формы ДУ – 61 

 

4. Укажите только те размеры, которые являются недопустимыми для ширины колеи 

а. Ширина колеи менее 1512 мм и более 1548 мм не допускается 

б. Ширина колеи менее 1520 мм и более 1548 мм не допускается 

в. Ширина колеи менее 1512 мм и более 1535 мм не допускается 

г. Ширина колеи менее 1520 мм и более 1535 мм не допускается 

 

5. Какие из перечисленных вагонов не допускается пропускать через сортировочную 

горку? 

а. подвижной состав, имеющий трафарет «С горки не спускать» 

б. груженые транспортеры сцепного типа грузоподъемностью 120 т при наличии в сцепе 

одной или двух промежуточных платформ 

в. платформы и полувагоны, загруженные грузами боковой и нижней негабаритности 4-

й, 5-й, 6-й степеней и грузами верхней негабаритностью 3-й степени 

г. локомотивы в недействующем состоянии 

 

6. На каком расстоянии от наружной грани головки крайнего рельса должен находиться 

груз, подготовленный к погрузке, при высоте более 1200 мм? 

а. не ближе 1,5 м 

б. не ближе 2,2 м 

в. не ближе 2,5 м 

г. не ближе 3,0 м 

 

7. Сколько осей однородных по весу вагонов, могут быть закреплены на уклоне 1,4‰ 

двумя тормозными башмаками? 

а. 128 

б. 129 

в. 60 

г. 61 

 



8. Рассчитать потребное обеспечение состава грузового поезда весом 2800 тс 

автоматическими тормозами: 

а. 1026 тс 

б. 924 тс 

в. 860 тс 

г. 1016 тс 

 

9. Допускается ли расположение станций, разъездов и обгонных пунктов на 

негоризонтальных площадках? 

а. Не допускается 

б. Железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты должны располагаться на 

горизонтальной площадке. В отдельных случаях допускается расположение их на уклонах 

не круче 0,0025, а в трудных топографических условиях проектирования (далее - трудные 

условия) - не круче 0,010 

в. Железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты должны располагаться на 

горизонтальной площадке. В отдельных случаях допускается расположение их на уклонах 

не круче 0,0015, а в трудных топографических условиях проектирования (далее - трудные 

условия) - не круче 0,0025 

г. Железнодорожные станции, разъезды и обгонные пункты должны располагаться на 

горизонтальной площадке. В отдельных случаях допускается расположение их на уклонах 

не круче 0,0025, а в трудных топографических условиях проектирования (далее - трудные 

условия) - не круче 0,015 

 

10. Каким должен быть номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями 

головок рельсов на прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м 

и более? 

а. 1520 мм 

б. 1524 мм 

в. 1530 мм 

г. 1535 мм 

 

11. В каком месте устанавливаются предельные столбики? 

а. Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где 

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 3800 мм 

б. Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где 

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 4800 мм 

в. Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где 

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 4100 мм 

г. Предельные столбики устанавливаются посередине междупутья в том месте, где 

расстояние между осями сходящихся железнодорожных путей составляет 4500 мм 

 

12. Как называется участок, ограниченный пунктами технического обслуживания, 

протяженность которого определяется исходя из необходимости безопасного 

проследования вагонов в исправном состоянии в составе поезда? 

а. Гарантийный участок 

б. Диспетчерский участок 

в. Плечо оборота 

г. Полигон сети 

 

13. Как называется пассажирский поезд, который по участку (отдельным участкам) 

следования осуществляет движение со скоростью от 141 до 200 км/ч включительно? 

а. Поезд пассажирский скорый 

б. Поезд пассажирский скоростной 



в. Поезд пассажирский высокоскоростной 

г. Поезд пассажирский 

 

14. Пропуск поездов, каких скоростей должны обеспечивать сооружения и устройства 

инфраструктуры железнодорожного транспорта? 

а. Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов с 

наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 140 км/ч, рефрижераторных - 

120 км/ч, грузовых - 90 км/ч 

б. Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов с 

наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 120 км/ч, рефрижераторных - 

110 км/ч, грузовых - 90 км/ч 

в. Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов с 

наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 160 км/ч, рефрижераторных - 

120 км/ч, грузовых - 100 км/ч 

г. Сооружения и устройства инфраструктуры должны обеспечивать пропуск поездов с 

наибольшими установленными скоростями: пассажирских - 140 км/ч, рефрижераторных - 

100 км/ч, грузовых - 80 км/ч 

 

15. Что устанавливают ПТЭ? 

а. систему организации движения поездов, в соответствии с графиком движения 

поездов, функционирования сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного 

транспорта, железнодорожного подвижного состава 

б. систему организации движения поездов, функционирования сооружений и устройств 

инфраструктуры железнодорожного транспорта, железнодорожного подвижного состава, 

а также определяют действия работников железнодорожного транспорта при технической 

эксплуатации железнодорожного транспорта РФ общего и необщего пользования 

в. систему взаимодействия индивидуальных предпринимателей, обслуживающих 

сооружения и устройства инфраструктуры железнодорожного транспорта 

г. систему организации движения поездов на железнодорожном транспорте РФ общего 

и необщего пользования 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

1. ________________ - это сформированный и сцепленный состав вагонов с одним или 

несколькими действующими локомотивами или моторными вагонами, имеющий 

установленные сигналы. 

 

2. _______________ называется единица подвижного состава железных дорог, 

оборудованная всеми необходимыми средствами для включения в состав поезда и 

предназначенная для перевозки грузов или пассажиров 

 

3. Для уменьшения скорости движения поезда, его остановки и удержания на месте 

локомотивы и вагоны снабжены ____________________ 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между названиями светофоров и их назначением: 

1 Заградительные A Разрешают или запрещают поезду следовать по перегону с 

одного блок-участка на другой, а также предупреждают о 

показании путевого светофора, к которому приближается 

поезд 

2 Предупредительные Б Оповещают о разрешающем показании выходного, 

маршрутного и о показании горочного светофора, когда 

по местным условиям видимость основного светофора не 



обеспечивается 

3 Повторительные В Предупреждают о показании основного светофора 

(входного, проходного, заградительного и прикрытия) 

4 Локомотивные Г Требуют остановки при опасности для движения, 

возникшей на переездах, крупных искусственных 

сооружениях и обвальных местах, а также при 

ограждении составов для осмотра и ремонта вагонов на 

станционных путях 

 

2. Установить соответствие скорости при маневровых передвижениях подвижного состава 

и её значением: 

1 При движении локомотива с вагонами, прицепленными сзади, а также 

при следовании одиночного специального самоходного подвижного 

состава по свободным железнодорожным путям 

A 15 км/ч 

2 При движении вагонами вперед по свободным железнодорожным 

путям, а также восстановительных и пожарных поездов 

Б 5 км/ч 

3 При движении с вагонами, занятыми людьми, с проводниками и 

командами, сопровождающими грузы, а также с негабаритными 

грузами боковой и нижней негабаритности 4-й, 5-й и 6-й степеней 

В 40 км/ч 

4 При маневрах толчками, при подходе отцепа вагонов к другому 

отцепу в подгорочном парке, у фронтов погрузки-выгрузки 

Г 25 км/ч 

 

3. Установить соответствие сигнальных указателей и знаков с их изображением: 

1 Начало торможения A 

 

2 Поднять токоприемник Б 

 

3 «Газ» В 

 

4 Опустить токоприемник Г 

 

 

4. Установить соответствие между сигнальным показанием на входном светофоре и его 

значением: 

1 

 

A Разрешается поезду следовать на 

железнодорожную станцию по 

главному железнодорожному пути с 

установленной скоростью; следующий 

светофор (маршрутный или выходной) 

открыт 



2 

 

Б Разрешается поезду следовать на 

железнодорожную станцию по 

главному железнодорожному пути с  

установленной скоростью; следующий 

светофор (маршрутный или выходной) 

открыт и требует проследования его с 

уменьшенной скоростью 

3 

 

В Разрешается поезду следовать на 

железнодорожную станцию с 

уменьшенной скоростью на боковой 

железнодорожный путь; следующий 

светофор (маршрутный или выходной) 

открыт 

4 

 

Г Разрешается поезду следовать на 

железнодорожную станцию с 

уменьшенной скоростью на боковой 

железнодорожный путь и готовностью 

остановиться; следующий светофор 

закрыт 

 

5. Установить соответствие между классификацией и определением: 

1 Поезд грузопассажирский A поезд для перевозки пассажиров, 

багажа и почты, сформированный из 

пассажирских вагонов 

2 Поезд пассажирский Б грузовой поезд, в котором 10 и более 

вагонов, занятых людьми, не 

являющимися пассажирами (за 

исключением поездов, 

осуществляющие воинские перевозки) 

3 Поезд почтово-багажный В поезд, формируемый из пассажирских 

вагонов, предназначенных для 

перевозки почты, багажа и грузобагажа, 

а также отдельных пассажирских 

вагонов для перевозки пассажиров 

4 Людской поезд Г поезд, формируемый на 

малоинтенсивных линиях (участках) из 

грузовых и пассажирских вагонов, 

предназначенных для перевозки грузов 

и пассажиров 

 

6. Установить соответствие между видом связи и её назначением: 

1 Парковая двусторонняя связь A связь для ведения служебных 

переговоров между дежурными по 

железнодорожным станциям и 

работниками, выполняющими работы и 



находящимися на перегоне 

2 Перегонная связь Б связь для ведения служебных 

переговоров между работниками 

железнодорожного транспорта, 

выполняющими работы на 

железнодорожных станциях 

3 Поездная межстанционная связь В связь для ведения служебных 

переговоров между диспетчером 

поездным и дежурными по 

железнодорожным станциям, 

входящими в обслуживаемый 

диспетчерский участок 

4 Поездная диспетчерская связь Г связь для ведения служебных 

переговоров между дежурными по 

железнодорожным станциям соседних 

железнодорожных станций 

 

7. Установить соответствие между требуемым расстоянием и его значение: 

1 Расстояние между осями 

железнодорожных путей на перегонах 

двухпутных железнодорожных линий 

на прямых участках должно быть 

A не менее 5000 мм 

2 На трехпутных и четырехпутных 

линиях расстояние между осями 

второго и третьего железнодорожных 

путей, на прямых участках должно 

быть 

Б не менее 4800 мм 

3 Расстояние между осями смежных 

железнодорожных путей на 

железнодорожных станциях, прямых 

участках должно быть 

В может быть допущено 3600 мм 

4 Расстояние между осями 

железнодорожных путей, 

предназначенных для 

непосредственной перегрузки грузов, 

контейнеров из вагона в вагон 

Г не менее 4100 мм 

 

 

8. Установить соответствие приказа и способа его подачи при маневровой работе: 

1 Разрешается локомотиву следовать 

управлением назад 

A днем движением поднятой вверх руки с 

развернутым желтым флагом; ночью – 

ручного фонаря с прозрачно-белым 

огнем 

2 Тише Б днем движениями по кругу 

развернутого красного или желтого 

флага; ночью – ручного фонаря с 

любым огнем 

3 Стой! В днем медленными движениями вверх и 

вниз развернутого желтого флага; 

ночью – ручного фонаря с прозрачно-

белым огнем 

4 Разрешается локомотиву следовать Г днем движением опущенной вниз руки 



управлением вперед с развернутым желтым флагом; ночью – 

ручного фонаря с прозрачно-белым 

огнем 

 

9. Установить соответствие положения перекрестных стрелок и обозначением его 

обычными стрелочными указателями: 

1 По прямому железнодорожному пути A днем на обоих указателях белые 

прямоугольники узкой стороны 

указателей; ночью – молочно-белые 

огни 

2 С пересечением прямого 

железнодорожного пути 

Б днем на ближнем указателе видна 

широкая сторона указателя; ночью – 

желтый огонь, а на дальнем – днем 

виден белый прямоугольник узкой 

стороны указателя; ночью – молочно-

белый огонь 

3 С прямого на боковой 

железнодорожный путь 

В днем на ближнем указателе виден 

белый прямоугольник узкой стороны 

указателя; ночью – молочно-белый 

огонь, а на дальнем – днем видна 

широкая сторона указателя; ночью – 

желтый огонь 

4 С бокового на прямой 

железнодорожный путь  

Г днем на обоих указателях широкие 

стороны указателей; ночью – желтые 

огни 

 

10. Установить соответствие между сигналом тревоги и способом подачи: 

1 Сигнал «Общая тревога» A подается группами из одного длинного 

и двух коротких звуков 

2 Сигнал «Пожарная тревога» Б подается протяжным звучанием сирен, 

а также рядом коротких звуков 

непрерывно в течение 2 – 3 минут 

3 Сигнал «Воздушная тревога» В подается группами из одного длинного 

и трех коротких звуков 

4 Сигнал «Радиационная опасность» или 

«Химическая тревога» 

Г подается в течение 2 – 3 минут на 

железнодорожных станциях и в других 

организациях железнодорожного 

транспорта – частыми ударами в 

подвешенные металлические предметы 

 

11. Установить соответствие между понятием и его определением: 

1 Боковой железнодорожный 

путь 

A железнодорожные подъездные пути, примыкающие 

непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные пути к 

железнодорожным путям общего пользования и 

предназначенные для обслуживания определенных 

пользователей услугами железнодорожного 

транспорта на условиях договоров или выполнения 

работ для собственных нужд 

2 Главные железнодорожные 

пути 

Б железнодорожный путь, при следовании на который 

железнодорожный подвижной состав отклоняется по 

стрелочному переводу 



3 Станционные 

железнодорожные пути 

В железнодорожные пути перегонов, а также 

железнодорожные пути железнодорожных станций, 

являющиеся непосредственным продолжением 

железнодорожных путей прилегающих перегонов и, 

как правило, не имеющие отклонения на стрелочных 

переводах 

4 Железнодорожные пути 

необщего пользования 

Г железнодорожные пути в границах станции - 

главные, приемо-отправочные, сортировочные, 

погрузочно-выгрузочные, вытяжные, деповские 

(локомотивного и вагонного хозяйств), 

соединительные (соединяющие отдельные парки на 

железнодорожной станции, ведущие к 

контейнерным пунктам, топливным складам, базам, 

сортировочным платформам, к пунктам очистки, 

промывки, дезинфекции вагонов, ремонта, 

технического осмотра или обслуживания 

железнодорожного подвижного состава и 

производства других операций) 

 

12. Установить соответствие между понятием и его определением: 

1 Охранная стрелка A стрелка, остряки которой переводятся вручную 

при помощи переводного механизма 

непосредственно у стрелки 

2 Стрелка Б стрелка, остряки которой (а при наличии 

крестовины с подвижным сердечником и 

сердечник) переводятся специальным 

механизмом (электроприводом), управляемым с 

одного центрального пункта 

3 Стрелка нецентрализованная В стрелка, устанавливаемая при приготовлении 

маршрута приема или отправления поезда в 

положение, исключающее возможность выхода 

железнодорожного подвижного состава на 

подготовленный маршрут 

4 Стрелка централизованная Г устройство, служащее для перевода 

железнодорожного подвижного состава с одного 

железнодорожного пути на другой, состоящее из 

стрелок, крестовин и соединительных 

железнодорожных путей между ними 

5 Стрелочный перевод Д часть стрелочного перевода, состоящая из рамных 

рельсов, остряков и переводного механизма, а 

также крестовины с подвижным сердечником при 

ее наличии 

 

13. Установить соответствие между подаваемым звуковым сигналом и его значением: 

1 Три коротких A «Отправиться поезду» 

2 Один длинный Б Требование к работникам, обслуживающим поезд 

«Тормозить» 

3 Три длинных В Требование к работникам, обслуживающим поезд 

«Отпустить тормоза» 

4 Два длинных Г «Стой!» 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 



1. Укажите правильный порядок расположения цифр, исходя из их значений, в индексе 

грузового поезда: 

а. Порядковый номер состава, сформированного на этой железнодорожной станции 

б. ЕСР железнодорожной станции назначения 

в. ЕСР железнодорожной станции формирования поезда 

 

2. Расставьте в порядке старшинства приоритетность перевозок: 

а. Воинские перевозки 

б. Специальные перевозки 

в. Перевозки пассажиров в пределах РФ в дальнем следовании 

г. Перевозки пассажиров в международном сообщении 

д. Перевозки, осуществляемые для восстановления движения поездов и тушения 

пожаров 

е. Перевозки почтовых отправлений, багажа, грузобагажа 

ж. Перевозки пассажиров в пределах РФ в пригородном сообщении 

 

3. Укажите последовательность действий дежурного по станции и машиниста поезда 

перед отправлением со станции при запрещающем показании выходного сигнала: 

а. машинист поезда повторяет приказ дежурного по станции на отправление при 

запрещающем показании выходного светофора 

б. дежурный по станции готовит маршрут на отправление поезда 

в. дежурный по станции дает приказ машинисту поезда на отправление при 

запрещающем показании выходного светофора 

 

4. Укажите последовательность действий дежурного по станции, составителя поездов, 

машиниста маневрового локомотива при производстве маневровой работы: 

а. составитель поездов дает команду на движение 

б. дежурный по станции готовит маневровый маршрут 

в. машинист маневрового локомотива подтверждает восприятие команды составителю 

поездов 

 

5. Укажите очередность восстановления при повреждении линий связи: 

а. каналы и тракты энергодиспетчерской связи, поездной межстанционной связи и 

телеуправления устройствами электроснабжения 

б. каналы и тракты, обеспечивающие действие поездной диспетчерской связи 

в. остальные каналы связи и сигнализации, централизации и блокировки 

г. каналы и тракты систем железнодорожной сигнализации, централизации и 

блокировки, в том числе электрожезловой системы 

д. каналы и тракты магистральной связи 

 

6. Укажите очередность действий перед приемом поезда: 

а. прекратить маневры с выходом на железнодорожный путь и маршрут приема поезда 

б. открыть входной светофор 

в. убедиться в свободности железнодорожного пути приема поезда 

г. приготовить маршрут приема поезда 

 

7. Укажите очередность машиниста при вынужденной остановке поезда на перегоне: 

а. привести в действие автотормоза поезда и вспомогательный тормоз локомотива 

б. выяснить причины остановки и возможность дальнейшего следования 

в. немедленно объявить по радиосвязи об остановке машинистам локомотивов и мотор-

вагонных поездов, следующих по перегону, и дежурным по железнодорожным станциям, 

ограничивающим перегон 



г. принять меры к устранению возникшего препятствия для движения, а в необходимых 

случаях обеспечить ограждение поезда и смежного железнодорожного пути 

д. остановить поезд, по возможности, на площадке и прямом участке железнодорожного 

пути, если не требуется экстренной остановки 

 

8. Укажите порядок расположения цифр, обозначающих минимальное число вагонов 

прикрытия в специальном штемпеле (например, 3/0-0-3-1): 

а. от подталкивающего локомотива в поездах 

б. число вагонов прикрытия от ведущего локомотива в поездах 

в. от паровоза на твердом топливе при маневрах 

г. от вагонов с людьми в поездах 

 

9. Укажите очередность действий руководителя маневров перед началом маневровой 

работы: 

а. проверить, нет ли препятствий для передвижения маневрового состава 

б. убедиться, что все работники, участвующие в маневрах, в том числе и локомотивная 

бригада, в полном составе находятся на своих местах 

в. ознакомить машиниста и работников железнодорожной станции, участвующих в 

маневрах, с планом предстоящих маневров и о порядке их выполнения 

 

10. Укажите последовательность ограждения внезапно возникшего препятствия: 

а. Установить на 20 м от первой петарды в сторону места препятствия сигналистов с 

ручными красными сигналами 

б. На месте препятствия установить сигнал остановки 

в. На расстоянии Б уложить три петарды со стороны ожидаемого поезда 

г. На расстоянии Б уложить три петарды с противоположной стороны 

 

11. Укажите последовательность действий машиниста при появлении на сигнальном 

указателе светящихся полос прозрачно-белого цвета, сигнализирующих о наличии 

неисправных вагонов в составе поезда: 

а. Получить указание дежурного по железнодорожной станции (поездного диспетчера) о 

возможности следования на железнодорожную станцию 

б. Остановить поезд на пути приема железнодорожной станции, независимо от 

показаний выходного сигнала 

в. Следовать с особой бдительностью, наблюдая за составом 

г. Принять меры к плавному снижению скорости 

 

12. Укажите значения горочных светофоров в последовательности - от наименьшей 

скорости к наибольшей: 

а. Один желтый огонь 

б. Один желтый и один зеленый огонь 

в. Один зеленый огонь 

г. Один красный огонь 

 

 



1. Транспортная безопасность – это…. 

а) Федеральный орган исполнительной власти 

б) Технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, и 

внутриводные пути 

в) Состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

 

2. Обеспечение транспортной безопасности – это…. 

а) Определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры  

б) Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортных средств 

в) Реализация определяемой государством системы правовых, экологических, 

организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса 

 

3. Перевозчик – это…. 

а) Юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

б) Юридические лица аккредитованные компетентными органами органы в области, 

обеспечения транспортной безопасности, устанавливаемого Российской федерации  

в) Юридическое лицо или индивидуальное предприятие, принявшие на себя по договору 

перевозки транспортного общего пользования обязанности доставить пассажира 

 

4. Основными задачами обеспечение транспортной безопасности являются: 

а) Соблюдении баланса интересов личности, общества и государства 

б) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

в) Определение угроз совершения актов незаконного вмешательства 

 

5. Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются ______________ 

регулирование в области обеспечении транспортной безопасности. 

 

6. Основными принципами обеспечении транспортной безопасности являются__________ 

 

7. Основными угрозами безопасности населения на транспорте является угрозы совершения 

актов _________, в том числе террористической направленности 

 

8. Основными способами противодействия угрозам являются ____________ незаконного 

вмешательства, в том числе террористической направленности. 

 

9. Электрическое поле это- 

а) вид материи, через которую передается действие электронов 

б) движение заряженных частиц в особом виде материи 

особый, отличный от вещества, вид материи, через которую передается действие одних 

заряженных частиц на другие. 

 

10. Электрический ток это- 

а) перемещение электрических зарядов 

б) направленное движение электрических зарядов по проводнику 

в) движение электрических зарядов в пространстве 

 

11. Размер шрифта h определяется следующими элементами: 

а) высотой строчных букв 

б) высотой прописных букв в миллиметрах 

в) толщиной линии шрифта 

г) расстоянием между буквами 

12. Горизонтальная плоскость проекций - это 



 

 

 

 

 

 

 

а) плоскость П1 

б) плоскость П2 

в) плоскость П3 

г) на рисунке не показана 

 

13. При пересечении плоскостью P, параллельной одной из образующих конуса образуется: 

а) парабола 

б) гипербола 

п) эллипс 

г) окружность 

 

14. Надпись  3 х 45° - это: 

а) ширина фаски и величина  угла 

б) высота фаски и величина угла 

в) количество углов 45° 

г) количество фасок 

 

 

15. Установить соответствие между обозначением формата и его размерами: 

 

1. А4 а. 594 х 841 

2. А3 б. 420х594 

3. А1 в. 297 х 420 

4. А2 г. 210 х 297 

 

16. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без 

применения сборочных операций, называется _________ 

 

17. Изображение, которое дает наиболее полное представление о форме и размерах предмета 

называется ________________ 

 

18. При одной секущей плоскости разрез называют __________ 

 

19. Плавный переход от одной линии к другой, называется _______ 

 

20. При нескольких секущих плоскостях, разрез называют__________ 

 

21. Установите последовательность построения аксонометрической проекции: 

1. Вдоль оси Х отложи толщину детали 

2. Проведи оси. Построй переднюю грань детали, откладывая действительные размеры : 

высоту - вдоль оси Z ,ширину вдоль оси Y. 

3. Из вершины, полученной фигуры проводят ребра, параллельные оси Х. 

4. Через полученные точки проведи отрезки прямых, параллельные ребрам передней грани. 

5. Обведи видимый контур 

6. Нанеси размеры 

7. Удали лишние линии. 



 

22. Последовательность выполнения эскиза детали: 

1) осмотр детали; 

2) выбор главного вида и количества изображений; 

3) расчленение детали на простые геометрические формы; 

4) подготовка стандартного формата; 

5) вычерчивание изображений детали; 

6) обмер детали, простановка размерных чисел; 

7) нанесение выносных и размерных линий 

 

 



Вариативная часть  

По специальности 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных  

1. Транспортная безопасность – это…. 

а) Федеральный орган исполнительной власти 

б) Технологический комплекс, включающий в себя железнодорожные, и 

внутриводные пути 

в) Состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств 

 

2. Обеспечение транспортной безопасности – это…. 

а) Определение степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры б) Объекты 

и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортных средств 

в) Реализация определяемой государством системы правовых, экологических, 

организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса 

 

3. Перевозчик – это…. 

а) Юридические и физические лица, являющиеся собственниками объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

б) Юридические лица аккредитованные компетентными органами органы в области, 

обеспечения транспортной безопасности, устанавливаемого Российской федерации  

в) Юридическое лицо или индивидуальное предприятие, принявшие на себя по договору 

перевозки транспортного общего пользования обязанности доставить пассажира 

 

4. Основными задачами обеспечение транспортной безопасности являются: 

а) Соблюдении баланса интересов личности, общества и государства 

б) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной 

власти и органов местного самоуправления 

в) Определение угроз совершения актов незаконного вмешательства 

 

5. Задачами создания системы информационного обеспечение безопасности населения на 

транспорте 

а) Обучение, подготовка и аттестация специалистов должностных лиц в обеспечение 

транспортной безопасности 

б) Реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности и 

качества информационного влияния на населения 

в) Разработка и внедрение единой государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности 

 

6. Основными составными элементами комплексной системы являются: 

а) Пресечение актов незаконного вмешательства, в том числе террористической 

направленности. 

б) Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. в) Единый 

комплекс мероприятий по обеспечению безопасности населения на транспорте, а так же по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на транспорте 

 

7. Что заключает в себя не посредственные угрозы? 

а) Совокупность вероятных условий и факторов, создающих опасность в совершении акта 

незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. 

б) Совокупность конкретных условий и факторов, создавших опасность совершения акта 

незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. 

в) Совокупность конкретных условий и факторов, создающих опасность совершения акта не 

законного вмешательства в деятельность транспортного комплекса. 

 



8. Угроза блокировании подразумевает? 

а) Возможность захвата критического элемента объектов транспортной инфраструктуры или 

транспортных средств, становления над ними контроля силой.  

б) Возможность разрушения критического элемента объектов транспортной 

инфраструктуры или транспортных средств или нанесения ему повреждения путём взрыва. 

в) Возможность создания препятствия, делающего невозможным движения транспортных 

средств или ограничивающего функционирования объектов транспортной инфраструктуры, 

угрожающего жизнью или здоровью персонала, пассажиров и других лиц. 

 

9. Значение первой категории объектов транспортной инфраструктуры? 

а) Не зафиксировано совершенных и предотвращённых актов незаконного вмешательства. 

б) Один и более совершённый или предотвращенный акт незаконного вмешательства. 

в) Два и более совершённых  или предотвращенный акт незаконного вмешательства. 

 

10. Возможный материальный ущерб и ущерб окружающей природной среди в рублях при 

второй категории объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств? а) От 

10 до 50 млн. рублей. 

б) Более 100 млн. рублей. 

в) От 50 до 100 млн. рублей. 

 

11. При какой базовой категории объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств присваивается 2-я категория? 

а) При наличии высокой вероятности совершении акта незаконного вмешательства. 

б) При наличии малой вероятности совершении акта незаконного вмешательства. 

в) При наличии средней совершении акта незаконного вмешательства. 

 

12. В какой уровень безопасности включена степень защищенности транспортного 

комплекса от непосредственных угроз? 

а) Уровень безопасности № 1. 

б) Уровень безопасности № 3. 

в) Уровень безопасности № 2. 

 

13. Основными задачами обеспечения транспортной безопасности являются______________ 

регулирование в области обеспечении транспортной безопасности. 

 

14. Основными принципами обеспечении транспортной безопасности являются__________ 

 

15. Основными угрозами безопасности населения на транспорте является угрозы 

совершения актов…………, в том числе террористической направленности 

 

16. Основными способами противодействия угрозам являются………… незаконного 

вмешательства, в том числе террористической направленности 

 

17. Потенциальные угрозы – как совокупность ………….. создающих опасность совершение 

акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса 

 

18. Возможность разрушения объектов транспортной инфраструктуры или транспортных 

средств или нанесения им их грузу, здоровью персонала, пассажирам и другим лицам – 

это_________________________ 

 

19. Один совершённый или предотвращенный акт незаконного вмешательства имеет 

значение ___________________категории объектов транспортной инфраструктуры. 

 



20. Первая категория объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, 

возможна количество погибших или получивших вред здоровью людей более ______ 

человек. 

 

21. Реестр на бумажных носителях ведется не прерывно в виде _______ категорированных 

объектов транспортной инфраструктуры и категорированных транспортных средств. 

 

22. Что такое железнодорожная станция? 

 

а) Железнодорожная станция – железнодорожные пути перегона, не имеющих отклонения 

на стрелочных перегонах. 

б) Содержание и устройство железнодорожного транспорта примыкающего к территории 

предприятия 

в) Железнодорожная станция пункт, который разделяет железнодорожную линию на 

перегоны или блок участки обеспечивает функционирование инфраструктуры 

железнодорожного транспорта. 

 

23. Что устанавливает ПТЭ? 

а) Настоящие правило обязательны для выполнения всеми организациями выполняющими 

работы. 

б) Настоящие правила обязательны для выполнения всеми индивидуальными 

предпринимателями выполняющими работы связанные с осуществлении перевозочного 

процесса 

в) Устанавливает систему организации движении поездов, функционировании 

сооружений и устройств инфраструктуры железнодорожного транспорта 

 

24. Что является маневровым составом? 

а) Маневровым составом является группа вагонов производящих маневры. 

б) Маневровым составом является вагон для производства маневров. 

в) Маневровым составом является – группа вагонов или один вагон, сцепленный с 

локомотивом, производящим манёвры. 

 

25. Какая длинна грузового поезда в осях определяет понятие «Грузовой поезд повышенной 

длины». 

а) Грузовой поезд, длинна которого в условных единицах (в осях) – до 300 осей. 

б) Грузовой поезд, длинна которого в условных единицах (в осях) – до 250 осей. 

В) Грузовой поезд, длинна которого в условных единицах (в осях) – до 350 и более осей. 

 

26. Какая скорость движения по участку (отдельным участкам) следования характеризует 

пассажирский поезд как высокоскоростной? 

а) Пассажирский поезд, который по участку (отдельных участков) следования осуществляет 

движение со скоростью 120 км/час. 

б) Пассажирский поезд, который по участку (отдельных участков) следования осуществляет 

движение со скоростью более 150 км/час. 

в) Пассажирский поезд, который по участку (отдельных участков) следования осуществляет 

движение со скоростью более 200 км/час. 

 

27. Что является границей перегона? 

а) Часть железнодорожной линии. 

б) Железнодорожный путь, по которому осуществляется движение поездов в направлении 

противоположному специализированному направлению. 

в) Часть железнодорожной линии, ограниченная смежными железнодорожными станциями, 

разъездами, обгонными пунктами или путевыми постами. 



 

  1) вид материи, через которую передается 

действие электронов 

2) 

движение заряженных частиц в особом виде 

материи 

3) 

особый, отличный от вещества, вид материи, 

через которую передается действие одних 

заряженных частиц на другие 

 

28. Электрическое поле это-  

   

   

   

   

   

   

    

  1) поле в какой либо одной точке посредством  

29. Напряженность электрического 

поля характеризует… силы, действующей на единичный заряд,  

 внесенный в эту точку  

  2) разность потенциалов меду двумя точками  

  электрического поля  

  3) работа совершаемая силами поля при  

  перемещении единичного заряда из одной  

  точки в другую  

    

  

1) перемещение электрических зарядов 

 

30. Электрический ток это-  

  2) направленное движение электрических  

  зарядов по проводнику  

  3) движение электрических зарядов в  

  пространстве  

    

  

1) эквивалентная (общая) емкость 

 

31. При последовательном соединении  

конденсаторов- увеличивается  

  2) эквивалентная (общая) емкость уменьшается  

  3) 

эквивалентная (общая) емкость остается 

постоянной 

  

 

 

32. Общее напряжение, приложенное к 1) Сумме напряжений на отдельных 

последовательно соединенным конденсаторах 

конденсаторам равно: 2) разнице напряжений на отдельных 

 конденсаторах 

 3) напряжению  на первом подключенном 

 конденсаторе 

 

 

33. К параллельно соединенным 1) не ниже рабочего напряжения каждого из 

конденсаторам можно подвести них 

напряжение… 2) равное сумме рабочих напряжений  все 



 подключенных конденсаторов 

 3) не превышающее рабочее напряжение 

 каждого из них 

  

34. Электрическая цепь - это 

1) совокупность устройств, образующих 

замкнутый путь для электрического тока 

2) замкнутый путь прохождения электрически 

заряженных частиц 

3) совокупность устройств для прохождения 

тока 

 

35. Последовательное включение добавочных резисторов используется на практике для: 

1) уменьшения тока на данном участке 

2) для расширения пределов измерения 

измерительных приборов 

3) понижения напряжения, и для расширения пределов измерения измерительных 

приборов 

 

36. Параллельное включение резисторов 

на участке электрической цепи 1) уменьшения тока на данном участке  

используется для- 2) понижения напряжения,  

 3) расширения пределов измерения  

  измерительных приборов  

    

  

1) участок цепи, вдоль которого проходит один 

 

37. Ветвь электрической цепи -это  

  и тот же ток и который состоит из параллельно  

  соединенных элементов  

  2) участок цепи, вдоль которого проходит один  

  и тот же ток и который состоит из  

  последовательно соединенных элементов  

  3) участок цепи по которому проходят  

  электрически заряженные частицы  

    

  

1) место соединения двух ветвей 

 

38. Узел электрической цепи - это  

  2) место соединения источника питания и  

  приемника электрической энергии  

  3) место соединения трех и более ветвей  

    

  

1) путь, который можно обойти, перемещаясь 

 

39. Контур электрической цепи - это  

  по нескольким ветвям  

  2) Любой замкнутый путь, который можно  

  обойти, перемещаясь по нескольким ветвям  

  3) вся электрическая цепь  

  

1) что алгебраическая  сумма токов в узле 

 

40. Первый закон Кирхгофа гласит …  



  электрической цепи в любой момент времени  

  равна нулю  

  2) что алгебраическая  сумма токов в узле  

  электрической цепи равна алгебраической  

  сумме ЭДС,  

  3) что алгебраическая  сумма токов в  

  электрическом контуре  в любой момент  

  времени равна нулю  

  

1) что алгебраическая  сумма падений 

 

41. В замкнутом электрическом контуре  

алгебраическая сумма падений напряжений в узле электрической цепи в любой  

напряжений на участках цепи равна- момент времени равна нулю  

  2) алгебраической сумме токов, действующих  

  в данном контуре  

  3) алгебраической сумме ЭДС, действующих в  

   

данном контуре 

  

 

42. Сопротивление внешней цепи, при 1) равно внутреннему сопротивлению 

котором источник энергии отдает источника 

приемнику наибольшую мощность… 2) больше внутреннего сопротивления 

 источника 

 3) меньше внутреннего сопротивления 

 источника 

 

43. КПД источника или приемника электрической энергии … 

1)зависит от правильности  подключения 

источника и приемника электрической энергии 

2) тем выше, чем меньше потери в нем 

3) зависит от завода-изготовителя 

 

44. Магнитное и электрические поля…         

1)   два разных вида поля не зависимых друг от друга 

2) образуют единое электрическое пространство 

3) неразрывны и образуют совместное единое электромагнитное поле 

 

45. Интенсивность магнитного поля 1) магнитным потоком 

характеризуется 2) магнитодвижущей силой 

 3) Магнитной индукцией 

 4) напряженностью магнитного поля 

 5) магнитной проницаемостью 

 

46. Явление электромагнитной 

индукции заключается в том, … 1) что, изменение магнитного поля вокруг 

 проводника, связанное с пересечением 

 проводника магнитными силовыми линиями, 

 вызывает появление ЭДС в этом проводнике 

 2) что, изменение магнитного потока вызывает 

 появление ЭДС в цепи 

 3) что, изменение скорости перемещения 

 проводника в магнитном поле вызывает 

 появление тока в проводнике изменяется по 



величине и направлению 

 

 

47. С какой целью строятся векторные 1) с целью изучения состава электрических 

диаграммы? цепей 

 2) для понимания структуры электрической 

 цепи 

 3) их применение упрощает изучение и расчет 

  

цепей и вносят наглядность в 

рассматриваемом соотношении 

 

 

48. Резонанс напряжений наступает в том 

случае если… 1) индуктивное сопротивление больше  

 емкостного сопротивления  

  2) индуктивное сопротивление и емкостное  

  сопротивление равны между собой  

  3) индуктивное сопротивление меньше  

  емкостного сопротивления  

  

1) повышают коэффициент мощности 

 

49. Реактивные токи, протекающие между  

генератором и реактивными генератора  

приемниками, обладающими 2) Загружают линию и генератор и вызывают  

индуктивным и емкостным дополнительные потери энергии  

сопротивлениями 3) уменьшают угол сдвига фаз  

    

  

1) линейными 

 

50. Провода, соединяющие генератор с  

нагрузкой, называются 2) фазными  

  3) нейтральными  

  

1) звезда 

 

51. Электроприемники и обмотки  

источников электрической энергии в 2) треугольник  

трехфазных системах могут быть 3) звезда или треугольник  

соединены по схемам:    

 

52. Транзистор - это 

1) полупроводниковый прибор, предназначенный для передачи сигнала  

2) полупроводниковый триод, у которого изменение тока во входной цепи вызывает 

изменение сопротивления выходной цепи.  

3) полупроводниковый прибор передающий сигналы высокой частоты 

 

53. Схема включения транзистора бывают: 1) с общим эмиттером 

2) с общей базой 

3) с общим коллектором 

4) все перечисленные в пунктах 1,2,3 

 

54. Тиристор- это 

 



1) полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями имеющий три  (и более) 

p – n перехода, который может переключаться из закрытого состояния в открытое и 

наоборот 

2) полупроводниковый прибор имеющий два (и более) p – n перехода, который не может 

переключаться из закрытого состояния в открытое 

3) полупроводниковый прибор с двумя устойчивыми состояниями, который может 

переключаться из закрытого состояния в открытое и наоборот 

 



 

55. Фоточувствительные приборы 1) для регулирования параметров света 

применяют: 2) для измерения параметров 

 светочувствительного оборудования 

 3) в технике контроля и регулирования 

  

различных физических величин, в 

том числе геометрических размеров 

деталей, скорости и ускорения 

 

 

56. Оптрон -это 1) устройство, состоящее из двух и более 

 светодиодов 

 2) устройство, состоящее из светодиода и 

 3) 

фотоприемника 

устройство, состоящее из  парных деталей 

 

 

 

57. Выпрямитель состоит из-  

1) из нескольких диодов 

2) диодного моста и конденсатора 

3) трансформатора и диода 

 

58. Сглаживающие фильтры предназначены  

1) для уменьшения пульсации выпрямленного напряжения 

2) для увеличения пульсации выпрямленного напряжения 

3) для уменьшения пульсации  тока 

 

59. Увеличение тока стабилизации 

можно получить 1) с помощью цепи обратной связи 

: 2) с помощью эмиттероного повторителя 

 3) все перечисленное в пунктах 1 и 2 

 

60. Для питания различных устройств 1) преобразователей с возбуждением от  

возникает необходимость от единого внешнего источника  

напряжения получать несколько 2) преобразователей с самовозбуждением и  

источников напряжения. Получение их преобразователей с усилением мощности  

возможно при использовании 3) усилителей мощности  

  

1) увеличение величины сигнала на выходе 

 

61. Обратной связью в усилителях  

называется 2) уменьшение величины сигнала на входе  

  3) передача сигнала с выхода на вход  

  

1) с параметрической компенсацией дрейфа 

 

62. По способу компенсации дрейфа   

нуля различают операционные нуля  

усилители:  2) с преобразованием сигнала  

  3) с автоматической коррекцией дрейфа нуля  

  4) все перечисленные в пунктах 1,2,3  

  

1) Усилительные каскады и устройства с 

 

63. В качестве активного элемента в  

генераторах применяются отрицательным дифференцированным  



  сопротивлением  

  2) Усилительные каскады и устройства с  

  большим сопротивлением  

  3) Усилительные каскады и устройства с  

  интегрированным сопротивлением  

 

64. Логические элементы - это  

1) устройства имеющие элементы логики 

2) технические устройства, предназначенные для реализации логических функций 

спомощью сигналов любой физической природы 

3) устройство переводящее различные сигналы в элементы логики 

 

65. Интегральная микросхема представляет 

собой 1) Микроминиатюрное электронное 

 устройство, состоящее из различных 

   миниатюрных деталей 

   

2) Схема реализующая  функции 

интеграции 

   3) Микроминиатюрное электронное 

   

устройство, все или часть элементов 

которого 

   нераздельно связаны конструктивно и 

   соединены между собой электрически 

 66. Какой формат является наименьшим?  

 А) А0  

 Б) А4  

 В) А2  

 Г) А3  

 67. Масштаб увеличения изображения - это: 

 А) 5 : 1  

 Б) 1 : 2  

 В) 1 : 4  

 Г) 1 : 5  

 

68. Какие размеры проставляются при выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1? 

А) размеры, которые имеет изображение на чертеже 

Б) независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия 

В) размеры должны быть увеличены в соответствии с масштабом Г) размеры должны быть 

уменьшены в соответствии с масштабом 

 

69. Штрихпунктирная тонкая линия предназначена для вычерчивания линий: 

А) видимого контура 

Б) невидимого контура 

В) осевых линий 

Г)линий сечений 



70. Для изображения невидимого контура применяется:  

А) сплошная толстая основная линия  

Б) сплошная тонкая линия  

В) штриховая линия 

Г) штрихпунктирная тонкая линия 

 

71. Размер шрифта h определяется следующими элементами: 

А) высотой строчных букв 

Б) высотой прописных букв в миллиметрах 

В) толщиной линии шрифта 

Г) расстоянием между буквами 

 

72. Горизонтальная плоскость проекций - это 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) плоскость П1 

Б) плоскость П2 

В) плоскость П3 

Г) на рисунке не показана 

 

73. При пересечении плоскостью P, параллельной одной из образующих конуса образуется: 

А) парабола 

Б) гипербола 

В) эллипс 

Г) окружность 

 

74. Надпись  3 х 45° - это: 

А) ширина фаски и величина  угла 

Б) высота фаски и величина угла 

В) количество углов 45° 

Г) количество фасок 

 

75. Линия для изображения осевых и центровых линий: 

А) сплошная толстая основная 

Б) сплошная тонкая 

В) сплошная волнистая 

Г) штрихпунктирная тонкая 

 

76. Какое изображение детали (предмета) проецируется на фронтальную плоскость проекций? 

А) вид слева 

Б) местный разрез 

В) главный вид, 

Г) вид сверху, 

 

77. Какие данные не помещают в графах основной надписи? 



 

А) наименование изделия, 

Б) масштаб изображения, 

В) размеры изделия 

Г) обозначение материала 

 

78. Процесс выполнения рабочих чертежей деталей по сборочному чертежу называется __ 

А) деталированием 

Б) рисованием 

В) составлением схем 

Г) эскизированием 

 

79. Как штрихуют неметаллические детали на разрезах: 

A) широкими параллельными линиями 

Б) узкими параллельными линиями 

В) ромбической сеткой 

Г) сплошным закрашиванием 

 

80. Сколько основных видов существует для выполнения чертежа 

А) 6 видов 

Б) 5 видов 

В) 4 вида 

Г) 3 вида 

 

81. Каковы названия основных плоскостей проекций: 

А) фронтальная, горизонтальная, профильная 

Б) центральная, нижняя, боковая 

В) передняя, левая, верхняя 

Г) передняя, левая боковая, верхняя 

 

82. Что означает «Изометрия» 

А) двойное измерение по осям 

Б) прямое измерение по осям 

В) равное измерение по осям 

Г) технический рисунок 

 

83. Какими не бывают разрезы: 

А) горизонтальные 

Б) вертикальные 

В) наклонные 

Г) параллельные 

 

84. Чему должен быть равен раствор циркуля при делении окружности на шесть равных 

частей? 

А) Диаметру окружности. 

Б) Половине радиуса окружности. 

В) Двум радиусам окружности. 

Г) Радиусу окружности 

 

85. Установить соответствие между обозначением формата и его размерами: 

 



1. А4 А. 594 х 841 

  

 2. А3 Б. 420х594 

      

 3. А1 В. 297 х 420 

      

 4. А2 Г. 210 х 297 

      

 86. Установить соответствие профиль резьбы и его названием: 

      

   Профиль резьбы  Наименование резьбы 

     

1    А) трубная цилиндрическая 

     

2    Б) метрическая 

     

3    В) упорная 

     

4    Г) прямоугольная 

      

 

 

87. Установить соответствие: Соотнесите изображение разъёмных соединений с их названием 

 

                                               Изображение разъёмных                Название соединений 

                                  

 

1                                    А) болтовое 

 

 

 

 

2                                      Б) винтовое 

 

 

 

 

 

3                                      В) штифтовое 



4  Г) шпилечное 

   

 

88. Чертежом называется … 

 

А) графическое изображение изделия на плоскости, передающее его геометрическую 

форму и размеры 

Б) графическое изображение изделия или его части на плоскости, передающее с 

определенными условностями в выбранном масштабе его геометрическую форму и 

размеры 

В) графическое изображение изделия или его части на плоскости 

Г) графическое изображение изделия или его части на плоскости, передающее его форму 

 

89. Изделие, изготовленное из однородного по наименованию и марке материала без 

применения сборочных операций, называется _________ 

 

90. Изображение, которое дает наиболее полное представление о форме и размерах 

предмета называется ________________ 

 

91. При одной секущей плоскости разрез называют __________ 

 

92. Плавный переход от одной линии к другой, называется _______ 

 

93. При нескольких секущих плоскостях, разрез называют__________ 

 

94. Документ, определяющий состав сборочной единицы, комплекса или комплекта, 

называется ___________________ 

 

95. На формате чертежа зона технических требований находится ________ 

 

96. Изображение предмета (детали), которое получается непосредственно в секущей 

плоскости, называется __________ 

 

97. Прямая общего положения – это прямая, ___________________ 

 

98. Параллельное проецирование – это проецирование, при котором___________ 

 

99. Изображение, полученное при мысленном рассечении одной или несколькими 

плоскостями, и показывают то, что находится в секущей плоскости, называют 

 

___________________ 

100. Для обозначения линий разреза и сечений применяют линию________ 

 

101. Документ, содержащий изображение детали, необходимые данные для ее 

изготовления, называют_____________ 

 

102. Деталь с резьбовым отверстием, используемым для навинчивания на стержень болта 

называется_____________________ 

 



103. Отношение линейных размеров к действительным называют..... 

 

104. Размеры, проставляемые на чертежах измеряются в... 

 

105. Изображение видимой части предмета, обращенного к наблюдателю, называется____. 

 

106. Установите последовательность построения аксонометрической проекции: 

 

1. Вдоль оси Х отложи толщину детали 

2. Проведи оси. Построй переднюю грань детали, откладывая действительные размеры : 

высоту - вдоль оси Z ,ширину вдоль оси Y. 

3. Из вершины, полученной фигуры проводят ребра, параллельные оси Х. 

4. Через полученные точки проведи отрезки прямых, параллельные ребрам передней 

грани. 

5. Обведи видимый контур 

6. Нанеси размеры 

7. Удали лишние линии. 

 

107. Установите последовательность выполнения эскиза детали: 

1. осмотр детали; 

2. выбор главного вида и количества изображений; 

3. расчленение детали на простые геометрические формы; 

4. подготовка стандартного формата; 

5. вычерчивание изображений детали; 

6. обмер детали, простановка размерных чисел; 

7. нанесение выносных и размерных линий 

 


