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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освое-

ния дисциплины ОП 05.«Охрана труда» 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

пользоваться средствами индивидуальной и групповой за-

щиты 

 

 

Наблюдение и оценка  деятель-

ности обучающихся на практи-

ческих, лабораторных  занятиях 

 

применять безопасные приемы труда на территории пред-

приятия и в производственных помещениях; 

использовать экобиозащитную и противопожарную техни-

ку; 

определять и проводить анализ травмоопасных и вредных 

факторов в сфере профессиональной деятельности  

Знания:  

виды и правила проведения инструктажей по охране труда  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

устный опрос, тестирование, 

письменные контрольные и са-

мостоятельные работы, диффе-

ренцированный зачет.  

 

 возможные опасные и вредные факторы и средства защиты 

действие токсичных веществ на организм человека 

меры предупреждения пожаров и взрывов 

нормативные документы по охране труда и здоровья, осно-

вы профгигиены, профсанитарии и пожаробезопасности 

общие требования безопасности на территории предприя-

тия и производственных помещениях 

основные причины возникновения пожаров и взрывов 

правовые и организационные основы охраны труда на 

предприятии, систему мер по безопасной эксплуатации 

опасных производственных объектов и снижению вредного 

воздействия на окружающую среду, профилактические ме-

роприятия по технике безопасности и производственной 

санитарии 

права и обязанности работников в области охраны труда 

принципы прогнозирования развития событий и оценки по-

следствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях 

 

средства и методы повышения безопасности технических 

средств и технологических процессов 
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Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении 

практических работ. 

Правила выполнения практических работ 

Обучающийся должен: 

- строго выполнять весь объем практической работы, указанный в заданиях; 

- знать, что выполнению каждой работы предшествует проверка готовности обучающегося, 

которая производится преподавателем; 

- знать, что после выполнения работы должен представить отчет о проделанной работе. 

Оценка теоретических знаний 

Оценка 5 – «отлично» выставляется, если обучающийся имеет глубокие знания учебного 

материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных поня-

тий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – «хорошо» выставляется, если обучающийся показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и 

уточняющие вопросы. 

Оценка 3 – «удовлетворительно» выставляется, если обучающийся в целом освоил матери-

ал практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка 2 – «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он имеет суще-

ственные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, который 

полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополни-

тельные вопросы. 

Оценка практических навыков 

Оценка «5» - ставится, если обучающийся демонстрирует знание теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показате-

лями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по 

условию задания. 

Оценка «4» - ставится, если обучающийся демонстрирует знание теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном вы-

боре алгоритма решения задания. 

Оценка «3» - ставится, если обучающийся затрудняется с правильной оценкой предложен-

ной задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор ал-

горитма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

Оценка «2» - ставится, если обучающийся дает неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий. 



5 
 

 

2. Комплект оценочных средств  

Задания для дифференцированного зачета  

по дисциплине «Охрана труда» 

Количество вариантов для экзаменующегося – 3 варианта 

Время выполнения заданий – 90 минут 

Критерии и система оценивания 

За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется положительная 

оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи выставляется отрицатель-

ная оценка – 0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Процент результативности Оценка уровня подготовки 

 балл (оценка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

Вариант№ 1   
Инструкция для обучающихся 
2 Внимательно прочитайте задание. В заданиях №1-4 соотнесите содержание 

столбца 1 с содержанием столбца.  

1.   
1.Охрана труда 

 
2. Техника безопасности 

 
3. Пожарная безопасность 

 

А. Система организационных мероприятий, 
технических средств и методов, предотвращаю-

щих воздействие на работающих опасных произ-
водственных факторов 

Б. Состояние объекта, при котором с регламенти-
руемой вероятностью исключается возможность 

возникновения и развития пожара и воздействия 
на людей опасных факторов пожара, а также 

обеспечивается защита материальных ценностей 

В.  Состояние защищѐнности личности, имуще-
ства, общества и государства от пожаров. 

2.   
 

1.Рабочее время 
 

2.Сверхурочная работа 

 
3.Время отдыха 

А. Время, в течении которого работник освобож-
ден от выполнения трудовых обязанностей и ко-

торое он может использовать по своему усмотре-
нию. 

Б. Работа сверх установленной (нормальной) 

продолжительности рабочего времени, выполня-
емая 

по инициативе работодателя. 
В. Время, в течение которого работник в соответ-

ствии с правилами внутреннего трудового распо-
рядка и условиями трудового договора должен 

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

нами и иными нормативными правовыми актами 
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относятся к рабочему времени 
 

3.   

 
1.Опасная зона 

 
2.Рабочее место 

 
3.Рабочая зона 

 

А. Пространство высотой до 2 м над уровнем по-

ла 
или площадки, на которых находятся места по-

стоянного или временного (непостоянного) пре-
бывания работников. 

Б. Пространство, в котором возможно воздей-
ствие 

на работника вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов 

В.  Место, где работник должен находиться и где 

он выполняет работу в режиме и условиях, 
предусмотренных нормативно-технической до-

кументацией. 

4.   

1.Производственная трав-
ма 

 

2.Несчастный случай на  
производстве 

 
3.Профессиональные 

заболевания 
 

 
 

А.  Заболевания, возникающие в результате воз-

действия на организм профессиональных вредно-
стей. 

Б. Причинение вреда здоровью рабочего или 

служащего вследствие несчастного случая на 
производстве, повлекшего за собой: необходи-

мость перевода работника на другую работу, вре-
менную или стойкую утрату работником трудо-

способности, смерть работника. 
В. Непредвиденное событие, неожиданное стече-

ние обстоятельств, повлѐкшее телесное повре-
ждение или смерть. 

Инструкция по выполнению заданий №5-20: выберите букву, соответствующую пра-

вильному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5.  Какие функции в области 
охраны труда не возложе-

ны на государство? 

а) организация общественного контроля за со-
блюдением прав и законных интересов работни-

ков в области охраны труда; 
б) организация государственного контроля за со-

блюдением требований охраны  труда;  
 в) принятие и реализация целевых программ 

улучшения условий и охраны труда. 

6.  В какой срок работодатель обя-
зан выдать экземпляр акта о 

несчастном случае на  произ-
водстве пострадавшему после 

завершения расследования 
несчастного случая? 

а) трех дней;    
  

б) 15 дней; 
 

в) одного месяца 

7.  В каких случаях при работе на 

высоте оформляется наряд на  
выполнение работ повышенной 

опасности? 

а) во всех случаях, когда работа выполняется на 

высоте более 1,3 м от уровня  пола.; 
б) во всех случаях, когда работа выполняется на 

высоте более 1,3 м и место, на  котором находит-
ся рабочий (рабочая площадка) не имеет периль-

ных ограждений; 
в) при выполнении работ на крыше. 

8.  С какого возраста можно заклю-

чать трудовой договор с несо-
вершеннолетним работником? 

а) с 16-летнего возраста;  

б) с 18-летнего возраста;  
в) с 14-летнего возраста 

9.  Назовите стороны, обеспечива-

ющие реализацию основных 
направлений государственной 

а) законодательная, исполнительная и судебная 

ветви власти на федеральном уровне и уровне 
субъекта РФ; 
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политики в области охраны тру-
да: 

б) правительство Российской Федерации и трех-
сторонняя комиссия по регулированию социаль-

но-трудовых отношений;  
в) органы государственной власти в согласовании 

с органами власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, работо-
дателей, профессиональных союзов. 

10.  Какова должна быть продолжи-
тельность стажировки на рабо-

чем месте перед допуском к ра-
боте? 

а) продолжительность стажировки определяет 
инженер по охране труда в зависимости от слож-

ности работы;  
б) от двух до четырнадцати смен;  

в) не менее недели. 

11.  В каком случае ограждение обо-
рудования обеспечивает эффек-

тивную защиту? 

а) в случае если нельзя проникнуть над, сквозь, 
под, вокруг ограждения к участку риска; 

б) в случае если можно проникнуть над, сквозь, 
под, вокруг ограждения к участку риска;  

в) в случае если ограждение легко снимается и 
устанавливается обратно. 

12.  Комитет (комиссия) по охране 

труда в учреждении организует: 

а) совместные действия администрации и работ-

ников по выполнению комплекса мероприятий по 
ОТ; 

б) аттестацию рабочих мест по условиям труда; 
в) обучение безопасным методам и приемам вы-

полнения всех видов работ. 

13.  Кто должен осуществлять кон-
троль за сохранностью и ис-

правностью электроинструмен-
та? 

а) мастер; 
б) лицо, специально уполномоченное на это; 

в) персонал, работающий с электроинструментом 

14.  Для чего проводится расследо-

вание происшествия? 

а) чтобы найти и наказать виновных;  

б) для составления отчета; 
в) для предотвращения аналогичных происше-

ствий в будущем. 

15.  Какие мероприятия из перечис-

ленных являются основными для 

предотвращения происшествий? 

а) расследование инцидентов; 

б) выявление опасностей, оценка рисков, их свое-

временное устранение или снижение степени 
риска до приемлемого уровня;  

в) проведение инструктажей с работниками. 

16.  Какой вид инструктажа по 

охране труда проводится с ра-

ботником перед выполнением 
работ,  не связанных с его функ-

циональными обязанностями? 

а) целевой; 

б) внеплановый;  

в) повторный 

17.  Какой из перечисленных ниже 

несчастных случаев не может 
квалифицироваться как несчаст-

ный случай на производстве? 

а) несчастный случай произошел с работником во 

время установленного перерыва для приема пи-
щи; б) несчастный случай произошел с работни-

ком вне рабочего времени при следовании к ме-

сту служебной командировки; 
г) несчастный случай произошел с работником во 

время часового перерыва на обед, когда он 
направлялся в магазин вне территории организа-

ции 

18.  Кровотечения при ранениях 

классифицируются 

а) брюшное, полостное, сильное, слабое; 

б) артериальное, венозное, капиллярное, наруж-

ное, внутреннее; 
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в) наружное, внутреннее, слабое, обильное, вто-
ричное. 

19.  В зависимости от каких пара-

метров проводится нормирова-
ние освещенности рабочих 

мест: 

а) площади помещения; 

б) размера рассматриваемой детали; 
в) вида освещения. 

20.  Как называется регулируемый 

воздухообмен, обеспечивающий 

удаление из помещения загряз-
ненного воздуха и подачу свеже-

го: 

а) проветривание; 

б) вытяжка; 

в) вентиляция. 

Инструкция по выполнению заданий №21-24: в соответствующую строку бланка отве-

тов запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные 

слова. 

21.  Звуковые волны, имеющие ча-

стоту ниже воспринимаемой че-
ловеческим ухом, это… 

 

22.  Внеплановый инструктаж про-

водят с рабочими при: введении 
новых правил и инструкций по 

охране труда, изменении техно-
логии, оборудования, наруше-

нии рабочими требований без-
опасности, при перерывах в ра-

боте …. 

 

23.  Создание освещѐнности поверх-
ностей предметов, обеспечива-

ющее видимость этих предметов 
или возможность их регистра-

ции светочувствительными ве-
ществами или устройствами, 

это… 

 

24.  Повреждение тканей организма, 
вызванное действием высокой 

температуры или действием не-
которых химических веществ, 

это… 

 

 
Вариант№ 2   
Инструкция по выполнению заданий №1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержа-

нием столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 

2, обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения вы 

получите последовательность букв. 
 

1.  1. Основные  законодательные  

акты  в   области охраны труда. 

2.Система, перечень, порядок 

разработки и принятия норма-

тивных правовых актов, со-

держащих государственные 

нормативные 

требования охраны труда уста-

новлены… 

3.Обучение и инструктаж про-

водятся в соответствии с… 

А.  ГОСТ  12.0.004-90  «Система  стандартов без-

опасности  труда.  Организация  обучения безопасно-

сти труда. Общие положения».  

Б.  Постановление   правительства   РФ   «О норма-

тивных  правовых  актах,  содержащих государствен-

ные нормативные требования охраны труда». 

   

В.  ФЗ  «Об  основах  охраны  труда  в  РФ»  и Трудо-

вой кодекс РФ.   
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2.  1.Техника безопасности. 

2. Производственная безопас-

ность. 

3.Производственная санитария. 

А. Свойство средств и условий производства сохра-

нять соответствие требованиям безопасности труда, 

установленным НТД. 

Б. Система организационных, гигиенических и сани-

тарно-технических мероприятий. 

В.  Система  организационных  и  технических меро-

приятий  и  средств,  предотвращающих воздействие 

на работников опасных производственных факторов 
3.  1.Активные защитные сред-

ства. 
  
2.Пассивные защитные сред-
ства. 
  
3.Средства индивидуальной 
защиты. 
  

А. Спецодежда, спецобувь, головные уборы, 

рукавицы, очки, щитки, респираторы, противогазы.

  

Б. Оградительные, предохранительные, дистанцион-

ные, блокировочные устройства, заземление, отклю-

чение.  

В. Сигнализация, опознавательная окраска, преду-

предительные знаки и надписи. 
4.  1. Психрометр. 

2. Термометр. 

3. Анемометр. 

А. В производственных помещениях измеряется тем-

пература воздуха.  

Б. В производственных помещениях оценивается и 

измеряется влажность воздуха. 

В. Измерение скорости движения воздуха. 

Инструкция по выполнению заданий №5-20: выберите букву, соответствующую правиль-

ному варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5.  Какой нормативно-правовой 

документ определяет обязанно-

сти работодателя по обеспече-

нию безопасных условий и 

охраны труда? 

а) инструкция по охране труда;  

б) Трудовой Кодекс РФ;  

в) должностная инструкция 

6.  Можно ли выполнять работы 

без положенных средств инди-

видуальной защиты? 

а) можно по разрешению руководителя работ;  

б) можно, если это не угрожает здоровью;  

в) нельзя. 

7.  Каким методом определяются 

безопасные концентрации ат-

мосферы в замкнутом про-

странстве? 

а) приборным методом с помощью пятикомпонент-

ного газоанализатора;  

б) приборным методом с помощью шахтерской лам-

пы ЛБВК;  

в) методом опускания в ЗП горящего факела. 

8.  Работника, не прошедшего 

обязательный периодический 

медицинский осмотр: 

а) штрафуют; 

б) отстраняют от работы; 

в) отправляют в административный отпуск. 

9.  Как оформляется несчастный 

случай на производстве? 

а) актом по форме Н-1; 

б) актом специального расследования;  

в) актом произвольной формы. 

10.  При обнаружении пожара или 

признаков горения в здании, 

помещении (задымление, запах 

гари, повышение температуры 

воздуха) необходимо: 

а) проверить по какой причине появился запах; 

б) сообщить вышестоящему руководителю и присту-

пить к локализации пожара имеющимися средствами; 

в) немедленно сообщить об этом по телефону в по-

жарную часть, принять посильные меры по эвакуа-

ции людей и тушению пожара. 

11.  Какие несчастные случаи под-

лежат расследованию? 

а) несчастные случаи на территории предприятия; 

б) несчастные случаи на рабочем месте; 

в) случаи, повлекшие утрату трудоспособности при 

выполнении работником своих трудовых обязанно-

стей на территории организации и вне ее, во время 

следования к месту работы или с работы на транс-
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порте организации. 

12.  Что относится к организацион-

ным мероприятиям, обеспечи-

вающим безопасность работ в 

электроустановках? 

а) подготовка электрозащитных средств к работе;  

б) надзор во время работы; 

в) обеспечение работающих необходимым инстру-

ментом и приспособлениями. 

13.  Пересмотр инструкции по 

охране труда должен прово-

дится не реже одного раза в: 

а) год; 

б) три года;  

в) пять лет. 

14.  Допускается ли работа обору-

дования при снятом огражде-

нии? 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) допускается, если разрешено руководством. 

15.  Минимальное количество чле-

нов бригады, работающей в за-

мкнутом пространстве по наря-

ду-допуску: 

а) по усмотрению ответственного руководителя;  

б) в зависимости от объема выполняемой работы; 

в) три человека, включая ответственного исполните-

ля. 

16.  Кто несет ответственность за 

своевременное расследование 

несчастного случая? 

а) работодатель; 

б) руководитель работ; 

в) комиссия по расследованию несчастных случаев. 

17.  Какую помощь нужно оказать 

при отсутствии дыхания и 

пульса у пострадавшего от 

несчастного случая? 

а) искусственное дыхание и наружный массах серд-

ца;  

б) дать понюхать нашатырный спирт; 

в) вызвать врача и ждать приезда машины скорой 

помощи. 

18.  Первая помощь при обмороке. а) пострадавшего положить, при этом голова должна 

находиться ниже ног, дать понюхать аммиак;  

б) пострадавшего положить и приподнять голову; 

в) дать понюхать аммиак. 

19.  Для определения относитель-

ной влажности воздуха в по-

мещении применяют: 

а) анемометр  

б) термометр  

в) психрометр 

20.  За единицу яркости принят: а) нит; 

б) кандела;(единица силы света) 

в) люмен. (световой поток) 

Инструкция по выполнению заданий №21-24: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21.  Чем тепловой удар отличается 

от солнечного? 
 

22.  Целевой инструктаж проводят 

при выполнении разовых ра-

бот, не связанных с прямыми 

обязанностями рабочего, при 

ликвидации последствий ава-

рий, стихийных бедствий. При 

каких видах работ еще необхо-

димо проводить целевой ин-

структаж? 

 

23.  Назовите стороны, обеспечи-

вающие реализацию основных 

направлений государственной 

политики в области охраны 

труда. 

 

24.  Каким образом следует пере-

двигаться в зоне «шагового» 

напряжения? 
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Вариант№ 3  
Инструкция по выполнению заданий №1-4: соотнесите содержание столбца 1 с содержани-

ем столбца 2. Запишите в соответствующие строки бланка ответов букву из столбца 2, 

обозначающую правильный ответ на вопросы столбца 1. В результате выполнения вы полу-

чите последовательность букв. 

1.  1. Активные защитные сред-

ства. 

2. Пассивные защитные сред-

ства. 

3. Средства индивидуальной 

защиты. 

 

А. Спецодежда, спецобувь, головные уборы, рукави-

цы, очки, щитки, респираторы, противогазы.   

Б. Оградительные, предохранительные, дистанцион-

ные, блокировочные устройства, заземление, отключе-

ние.     

В.   Сигнализация, опознавательная окраска, пре-

дупредительные знаки и надписи  

2.  1.Охрана труда 

2. Техника безопасности 

3. Пожарная безопасность 

А. Система организационных мероприятий, техниче-

ских средств и методов, предотвращающих воздей-

ствие на работающих опасных производственных 

факторов        

Б. Состояние объекта, при котором с регламентируе-

мой вероятностью исключается возможность возник-

новения и развития пожара и воздействия на людей 

опасных факторов пожара, а также обеспечивается за-

щита материальных ценностей   

В.  Система  сохранения  жизни  и  здоровья работни-

ков в процессе трудовой деятельности, включающая 

правовые, социально- экономические, организацион-

ные, технические, санитарно-гигиенические и иные 

мероприятия.        

3.  1.  Права  работников  в  обла-

сти  охраны труда. 

2. Гарантии прав работников в 

области охраны труда. 

3. Льготы для работников за 

тяжелые работы или опасные 

условия труда в области охраны 

труда. 

 

А. Защита прав работников на труд; условия труда, 

предусмотренные трудовым договором; отказ   от   

выполнения   работ   связанных   с возникновением 

опасности для жизни. 

Б. Сокращенная продолжительность рабочего времени  

(но не менее 36 ч в неделю); досрочный выход на 

пенсию; бесплатная выдача спецодежды, обуви.   

В. Обязательное социальное страхование от несчаст-

ного случая, обеспечение средствами индивидуальной 

защиты, обучение безопасным методам и приемам 

труда за счет работодателя      

4.  1.Техника безопасности. 

2. Производственная безопас-

ность. 

3. Производственная санитария. 

 

А. Свойство средств и условий производства сохра-

нять соответствие требованиям безопасности труда, 

установленным НТД. 

Б. Система организационных, гигиенических и сани-

тарно-технических мероприятий. 

В. Система организационных и технических меропри-

ятий и средств, предотвращающих воздействие на ра-

ботников опасных производственных факторов. 

Инструкция по выполнению заданий №5-20: выберите букву, соответствующую правильно-

му варианту ответа и запишите ее в бланк ответов. 

5.  Как оформляется несчастный 

случай на производстве? 

а) актом по форме Н-1; 

б) актом специального расследования; 

в) актом произвольной формы. 

6.  Кто должен осуществлять кон-

троль за сохранностью и ис-

правностью электроинструмен-

та? 

а) мастер; 

б) лицо, специально уполномоченное на это; 

в) персонал, работающий с электроинструментом 
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7.  Психрометром …... а) в производственных помещениях измеряется темпе-

ратура воздуха; 

б) в производственных помещениях оценивается и из-

меряется влажность воздуха; 

в) измерение скорости движения воздуха. 

8.  Какие мероприятия из перечис-

ленных являются основными 

для предотвращения происше-

ствий? 

а) расследование инцидентов; 

б) выявление опасностей, оценка рисков, их своевре-

менное устранение или снижение степени риска до 

приемлемого уровня; в) проведение инструктажей с 

работниками 

9.  Допускается ли работа обору-

дования при снятом огражде-

нии? 

а) допускается; 

б) не допускается; 

в) допускается, если разрешено руководством. 

10.  Что относится к организацион-

ным мероприятиям, обеспечи-

вающим безопасность работ в 

электроустановках? 

а) подготовка электрозащитных средств к работе;  

б) надзор во время работы; 

в) обеспечение работающих необходимым инструмен-

том и приспособлениями. 

11.  Какой из перечисленных ниже 

несчастных случаев не может 

квалифицироваться как 

несчастный случай на произ-

водстве. 

а) несчастный случай произошел с работником во вре-

мя установленного перерыва для приема пищи; 

б) несчастный случай произошел с работником вне ра-

бочего времени при следовании к месту служебной 

командировки; 

г) несчастный случай произошел с работником во вре-

мя часового перерыва на обед, когда он направлялся в 

магазин вне территории организации. 

12.  Выберите правильный порядок 

действий по спасению жизни и 

сохранению здоровья постра-

давшего. 

а) вызвать скорую помощь, освободить пострадавшего 

от воздействия на него опасного производственного 

фактора, выполнить необходимые мероприятия по 

спасению пострадавшего; 

б) освободить пострадавшего от воздействия на него 

опасного производственного фактора, оценить состоя-

ние пострадавшего, вызвать скорую помощь, выпол-

нить необходимые мероприятия по спасению постра-

давшего;  

в) оценить состояние пострадавшего, освободить по-

страдавшего от воздействия на него опасного произ-

водственного фактора, выполнить необходимые меро-

приятия по спасению пострадавшего, вызвать скорую 

помощь. 

13.  Какой плакат относится к за-

прещающим? 

а) не включать, работают люди;  

б) стой, напряжение;  

в) не влезай, убьет. 

14.  Какой уровень шума согласно 

требованиям Российского зако-

нодательства является допусти-

мым? 

а) до 110 дБ;  

б) до 90 дБ;  

в) до 80 дБ. 

15.  Какие электронагревательные 

приборы допускается использо-

вать на предприятии? 

а) электронагревательные приборы заводского изго-

товления с тепловой защитой; 

б) самодельные электронагревательные приборы; 

в) электронагревательные приборы с открытой спира-

лью. 

16.  Кто обязан обеспечить органи-

зацию и своевременное прове-

дение ППР и профилактических 

а) мастер; 

б) лицо ответственное за электрохозяйство;  

в) начальник цеха. 
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испытаний электрооборудова-

ния? 

17.  Какими огнетушителями раз-

решено пользоваться при туше-

нии загорания в электроуста-

новках? 

а) химически-пенными;  

б) воздушно-пенными;  

в) углекислотными. 

18.  В каких случаях следует вы-

звать врача при поражении 

электрическим током? 

а) во всех случаях; 

б) если пострадавший потерял сознание; 

в) если оказание первой помощи не результативно. 

19.  Кто должен определять место, 

содержание, время производ-

ства работ по наряду-допуску и 

меры по обеспечению безопас-

ности? 

а) ответственный исполнитель работы; 

б) специалист по охране труда;  

в) выдающий наряд допуск 

20.  Первая помощь при загорании 

одежды? 

а) засыпать песком; 

б) сбить пламя пенным огнетушителем; 

в) набросить любую плотную ткань на загоревшегося, 

сбить пламя водой. 

Инструкция по выполнению заданий №21-24: в соответствующую строку бланка ответов 

запишите краткий ответ на вопрос, окончание предложения или пропущенные слова. 

21.  Что такое устройство защитно-

го отключения (УЗО)? Назовите 

основные элементы УЗО. 

 

22.  Какие виды ответственности 

предусмотрены законодатель-

ством Российской Федерации за 

нарушение требований трудо-

вого права, охраны труда и 

промышленной безопасности? 

 

23.  Какой вид инструктажа по 

охране труда проводится с ра-

ботником перед выполнением 

работ не связанных с его функ-

циональными обязанностями? 

 

24.  Дайте определение понятия 

«Охрана труда» 

 

 
Эталоны ответов  

1 Вариант 

1-а 6-б 11-б 16-а 

2-а 7-а 12-а 17-в 

3-б 8-в 13-б 18-б 

4-б 9-б 14-б 19-б 

5-в 10-в 15-а 20-б 
 
21. Тепловой удар возникает в результате накопления тепла в организме при длительном 

воздействии высокой температуры, а солнечный удар — результат длительного воздей-

ствия прямых солнечных лучей на голову или обнаженное тело  
22. При выполнении работ повышенной опасности, которые оформляются нарядом-
допуском. 
23 Органы государственной власти в согласовании с органами власти субъектов Российской 
Федерации, органы местного самоуправления, работодатели, профессиональные союзы 
24 «Гусиным шагом»  
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2 Вариант 

1-а 6-б 11-а 16-в 

2-а 7-а 12-а 17-а 

3-в 8-а 13-б 18-а 

4-в 9-б 14-в 19-в 

5-в 10-в 15-в 20-в   
21- коллективной и индивидуальной защиты  
22 -должны соответствовать государственным нормативным требованиям охраны труда и 

иметь декларацию о соответствии и (или) сертификат соответствия  

23- +10 °С и ниже 

24 - по территории не должна превышать 20 км/ч, в помещениях — 5 км/ч 
 

3 Вариант 

1-б 6-б 11-а 16-в 

2-б 7-а 12-а 17-в 

3-а 8-б 13-б 18-б 

4-а 9-б 14-в 19-а 

5-б 10-б 15-б 20-а 

 

21 быстродействующая защита, прибор защитного отключения- совокупность элементов, 
реагирующих на изменение контролируемого параметра сети 
22- дисциплинарная, административная, уголовная, материальная. 
23- целевой  
24-система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, 
включающая правовые, социально - экономические, организационные, технические, сани-
тарно- гигиенические и иные мероприятия. 
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