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ПАСПОРТ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ I УРОВНЯ 

ЗАДАНИЕ 1.1.  

ТЕСТИРОВАНИЕ 

Таблица 1  

Актуализация задания 

 
 Наименование темы вопросов Специальности УГС 22.00.00. ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ 

22.02.01 Металлургия черных металлов, № 355 от 21.04.2014г. 

 Инвариантная часть тестового задания 

1 ИТ в профессиональной деятельности ЕН.02., ОП.11 

2 Системы качества, стандартизации и сертификации ОП.05 

3 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, ОП.13, ОП.14 

4 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП.12 

 Вариативная часть тестового задания 

5 Оборудование, материалы, инструменты ОП 01 

6 Исследование материалов ОП 03 

7 Химические и физико-химические методы анализа ОП 05 

8 Теплотехника, топливо и печи ОП 07 

Таблица 2.  

Алгоритм формирования содержания задания «Тестирование» 

№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Кол-во во-

просов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Открытая 

форма 

Вопрос 

на соот-

ветствие 

Вопрос на 

установле-

ние по-

след. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового задания       

1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 4 1       1 1 1 1 

2 Системы качества, стандартизации и сертификации  4 1 1 1 1 1 

3 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  4 1 1 1 1 1 

4 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 16 4 4 4 4 4 

 Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС22.00.00 Технологии материалов)       

1 Оборудование, материалы, инструменты 4 1 1 1 1 1,0 

2 Исследование материалов 7 1 2 2 2 1,75 

3 Химические и физико-химические методы анализа 7 2 2 2 1 1,75 
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4 Теплотехника, топливо и печи 6 1 2 2 1 1,5 

 ИТОГО: 24 5 7 7 5 6,0 

  ИТОГО: 40 9 11 11 9 10 

 
Таблица 3 

Структура оценки задания 1 «Тестирование» 
№ 

п\п 

Наименование темы вопросов Кол-во 

вопро-

сов 

Количество баллов 

Вопрос 

на выбор 

ответа 

Открытая 

форма во-

проса 

Вопрос на 

соответ-

ствие 

Вопрос на 

установление 

послед. 

Макс. 

балл  

 Инвариантная часть  тестового задания       

1 Информационные технологии в профессиональной деятельности 4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 

2 Системы качества, стандартизации и сертификации  4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 

3 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды  4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 

4 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 

 ИТОГО: 16 1,0 1,0 1,0 1,0 4,0 

 Вариативный раздел тестового задания (специфика УГС)       

1 Оборудование, материалы, инструменты 4 0,25 0,25 0,25 0,25 1,0 

2 Исследование материалов 7 0,25 0,5 0,5 0,5 1,75 

3 Химические и физико-химические методы анализа 7 0,5 0,5 0,5 0,25 1,75 

4 Теплотехника, топливо и печи 6 0,25 0,5 0,5 0,25 1,5 

 ИТОГО: 24 1,25 1,75 1,75 1,25 6,0 

  ИТОГО: 40 0,9 2,2 3,3 3,6 10,0 

 
Таблица 4 

Материально-техническое обеспечение выполнения задания 
Вид, выполняемой работы Наличие компьютерной программы для 

тестирования (наименование) 

Наличие специального 

оборудования 

(наименование) 

Наличие специального места выполнения 

задания (учебный кабинет, лаборатория, 

иное) 

Ответы на вопросы теста программа АСТ-тест Компьютеры на базе AMD X4 Кабинеты информатики  
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Тестовое задание регионального этапа Всероссийской олимпиады 

по специальности 22.02.01 Металлургия черных металлов 

 

ИТ в профессиональной деятельности 
1. Какое из изображений соответствует логотипу программы Microsoft Power 

Point? 

 

 

 

  
2. В ЭВМ используется система счисления: 

    1. двоичная   

    2. восьмеричная 

    3. десятичная 

    4. шестнадцатеричная 

3. Устройство ввода информации: 

    1. монитор 

    2. клавиатура  

    3. принтер 

    4. звуковые колонки 

4. В каком пункте меню программы Ms Word меню находится пункт сохранить как? 

     1. правка 

     2. вид 

     3. файл   

    4. формат 

5. Группа компьютеров, соединенных друг с другом каналом связи: 

    1. физиология 

    2. сеть  

    3. топология 

     4. стратегия 

6. Текстовый редактор - программа, предназначенная для… 

1. создания, редактирования и форматирования текстовой информации;  

2. работы с изображениями в процессе создания игровых программ; 

3. управление ресурсами ПК при создании документов; 

4. автоматического перевода с символьных языков в машинные коды. 

7. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в 

позиции, определяемой: 

1. задаваемыми координатами; 

2. положением курсора;  

3. адресом; 

4. положением предыдущей набранной букве. 

8. При наборе текста одно слово от другого отделяется: 

1. точкой; 

2. пробелом;  

3. запятой; 

4. двоеточием. 

9. Группу ячеек в электронных таблицах, образующих прямоугольник называют 

1. прямоугольником ячеек;  
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2. диапазоном ячеек; 

3. интервалом ячеек; 

4. ярлыком. 

10. Глобальная компьютерная сеть - это: 

1. информационная система с гиперсвязями; 

2. множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящих-

ся в пределах одного помещения, здания; 

3. система обмена информацией на определенную тему; 

4. совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших рассто-

яниях и соединенные в единую систему.  

11. Назначением графических редакторов является  

1.  построение графических изображений;   

2. создание графического представления таблицы (диаграмм); 

3. создание анимационных изображений (мультипликации);  

4. обработка текстовой информации. 

12. Системы управления базами данных представляют собой... 

1. базу данных, имеющих табличную структуру 

базу данных, имеющих сетевую структуру 

2. различные электронные хранилища информации: справочники, каталоги, картотеки 

3. программы, позволяющие создавать базы данных и осуществлять их обработку  

13. Минимальным объектом, используемым в растровом графическом редакторе, 

является: 

1.  точка экрана (пиксел)  

2. объект (прямоугольник, круг и т. д.) 

3.  палитра цветов 

4. знакоместо (символ) 

14. САD системы решают задачи  

1. конструкторского проектирования  

2. технологического проектирования 

3. управления инженерными данными 

4. инженерных расчетов 

15. Автоматизированное проектирование это 

1. процесс постепенного приближения к выбору окончательного проектного решения 

2. процесс проектирования, происходит при взаимодействии человека с компьютером  

3. процесс проектирования осуществляется компьютером без участия человека 

4. процесс проектирования, происходит без применения вычислительной техники 

16.Плоттер – это устройство: 

1.  для считывания графической информации; 

2. для ввода; 

3. для вывода;  

4. для сканирования информации. 

17.  САПР это 

1. автоматизированная система управления производством 

2. автоматизированная система управления предприятием 

3. автоматизированная система управления технологическим оборудованием 

4. организационно-техническая система, взаимосвязанная с подразделениями проект-

ной организации  

18. WWW – это: 

     1.  название электронной почты 
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     2.  совокупность Web – страниц, принадлежащих одному пользователю или организа-

ции 

     3. телекоммуникационная сеть с находящейся в ней информацией 

     4. информационно – поисковая система сети Интернет  

19. Браузер это: 

    1. Программа для просмотра веб страниц на экране 

    2. Программа поиска в Интернете  

    3. Программа перевода информации в двоичный код 

    4. Программа подключения Интернета 

20. Компьютер это - 

    1. многофункциональное электронное устройство для работы с информацией  

    2. устройство для обработки аналоговых сигналов 

    3. устройство для хранения информации любого вида 

   4. устройство модуляции/демодуляции сигналов 

21.Модем - это устройство? 

    1. для хранения информации 

    2. для обработки информации в данный момент времени 

    3. для передачи информации по телефонным каналам связи  

   4. для вывода информации на печать 

22. Что определяет Стиль штриховки 

1. Цвет линий 

2. Материал детали  

3. Массу детали 

4. Объем детали 

23. Текстовой курсор – это:… 

1. элемент отображения на экране 

2. вертикальная мигающая черта на экране указывает позицию ввода   

3. курсор мыши 

4. устройство ввода текстовой информации 

24. Что можно делать с информацией в БД средствами СУБД? 

1. Копировать, размечать. 

2. Рисовать, перемещать, копировать. 

3. Изменять, удалять, искать.  

4. В данном вопросе нет правильного ответа. 

25. Какие существуют основные типы полей? 

1. Сложные, простые. 
2. Распаханные, нераспаханные. 
3. Числовой, символьный, логический.  
4. Математический, распределённый. 

26.  Что такое база данных? 
1. Все данные компьютера. 

2. Организованная совокупность данных. 

3. Организованная совокупность данных во внешней памяти ЭВМ, предназначенная 

для постоянного применения.  

4. Общая память компьютера. 

27.  Выберите верную запись формулы для электронной таблицы: 

1. C3+4 D4; 

2. C3=C1+2 C2; 

3. A5B5+23; 

4. =A2 A3-A4.  
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28. Технологию построения экспертных систем называют: 

    1. инженерией знаний   

    2. генной инженерией 

    3. кибернетикой 

    4.сетевой технологией 

29. Принципиально новый метод управления, основанный на моделировании дей-

ствий специалистов при принятии решений: 

   1. глобальные и локальные вычислительные сети 

   2. электронная почта 

   3. телеконференции 

   4. искусственный интеллект  

30. Сетевой протокол – это … 

    1. согласование различных процессов во времени 

    2. набор соглашений о взаимодействиях в компьютерной сети      

    3. правила установления связи между двумя компьютерами в сети 

    4. последовательная запись событий, происходящих в компьютерной сети 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

1.Если качество высокое, а цена низкая-товар 

а) конкурентоспособен  

б) не конкурентоспособен 

в) импортный 

г) отечественный 

2. Что не является показателем качества 

а) надежность 

б) эргономичность 

в) экологическая безопасность 

г) страна-изготовитель  

3.Что является верховным органом ИСО 

а) Генеральная ассамблея  

б) СТАКО 

в) ПЛАКО 

г) КАСКО 

4. Что является объектами стандартизации 

а) продукция, услуги, процессы  

б) люди 

в) животные 

г) растения 

5. Назовите метод стандартизации по отбору объектов годных для дальнейшего про-

изводства 

а)селекция  

б)симплификация 

в)генетика 

г)паразитология 

6.Какая функция стандартизации отвечает за повышение качества 

а)цивилизующая  
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б)ресурсосберегающая 

в)коммуникативная 

г)информационная 

7. Что по латыни означает слово сертификация 

а) верно сделать  

б) точность 

в) правильность 

г) аккуратность 

8. Как называется процедура подтверждения соответствия продукта требованиям 

всех нормативных документов 

а) сертификация  

б) нормализация 

в) покупка 

г) продажа 

9.Что является объектом добровольной сертификации 

а)утвержденные перечни товаров 

б)любые объекты  

в)жидкости 

г)газы 

10.Как называется соблюдение установленных требований к продукции 

а)соответствие  

б)точность 

в)правильность 

г)истинность 

11.Укажите способ доказательства соответствия, при котором проверяются только 

образцы продукции 

а)испытание  

б)проверка производства 

в)инспекционный контроль 

г)рассмотрение заявки-декларации 

12.Как назвать предприятие, производящее товары для реализации 

а)потребитель 

б)изготовитель  

в)третья сторона 

г)контролер 

13.Какой ФЗ послужил началом сертификации в РФ 

а)О защите прав потребителей  

б)О ветеринарии 

в)Об обеспечении единства измерений 

г)О стандартизации 

14.Кто проводит сертификацию 

а)орган по сертификации  

б)изготовитель 

в)потребитель 

г)экономист 
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15.Что такое проверка соблюдения правовых норм 

а)аудит  

б)аккредитация 

в)испытание 

г)обкатка 

16.Что такое официальное признание того, что лаборатория проводит конкретные 

типы испытаний 

а) аудит 

б)аккредитация  

в)законотворчество 

г)обкатка 

17.Как называется документ, содержащий результаты испытаний 

а)протокол испытаний  

б)бланк 

в)протокол надзора 

г)стандарт 

18. Назовите метод стандартизации по отбору объектов не годных для дальнейшего 

производства 

а)селекция 

б)симплификация  

в)генетика 

г)паразитология 

19.Укажите технический регламент первого уровня 

а)техническое законодательство  

б)ГОСТы 

в)ОСТы 

г)СТП 

20. Укажите Международную организацию по стандартизации 

а)ИСО  

б)МЭК 

в)МСЭ 

г)ВТО 

21. Какая функция стандартизации отвечает за получение сведений о продукции 

а)упорядочения 

б)ресурсосберегающая 

в)коммуникативная 

г)информационная  

22.Какая функция стандартизации отвечает за преодоление неразумного многообра-

зия 

а)упорядочения  

б)ресурсосберегающая 

в)коммуникативная 

г)информационная 

23.Какая функция стандартизации отвечает за общение и взаимодействие 

людей 
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а)упорядочения 

б)ресурсосберегающая 

в)коммуникативная  

г)информационная 

24.Как называется деятельность по созданию машин из готовых узлов 

а) унификация 

б)агрегатирование  

в)комплексная стандартизация 

г)опережающая стандартизация 

25. Что представляет собой знак обращения на рынке? 

а) Товарный знак. 

б) Торговую марку. 

в) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение 

продукции требованиям потребителей. 

г) Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соот-

ветствии объекта сертификации требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту.  

26.  Какова сущность понятия «форма подтверждения соответствия» (в 

соответствии с Федеральным законом «О техническом регулирова-

нии»)? 

а) Совокупность правил выполнения работ по сертификации, ее участ-

ников и правил функционирования системы сертификации в целом. 

б) Правовое регулирование отношений в области оценки соответствия и 

установления, применения и исполнения обязательных и добровольных 

требований к продукции, процессам производства, эксплуатации, хране-

ния, перевозки, реализации и утилизации. 

в) Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъяв-

ляемых к объекту. 

г) Определенный порядок документального удостоверения соответствия 

продукции или иных объектов, процессов производства, эксплуатации, 

хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или 

оказания услуг требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов или условиям договоров.  

27. КАКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЕЕ ПОЛНО СООТВЕТСТВУЕТ ТЕРМИНУ 

«СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА»? 

а) Совокупность целостных взаимосвязанных и взаимодействующих 

элементов и подсистем.   

б) Организационная структура управления. 

в) Организационно-правовая форма. 

г) Комплекс показателей, определяющих состояние управления. 



10 

 ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

28.  ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ? 

а) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям технических регламентов.   

 б) Документ, удостоверяющий соответствие выпускаемой в обращение продукции 

требованиям потребителей. 

в) Документ, удостоверяющий соответствие экономической устойчивости изготав-

ливающего продукцию предприятия. 

г). Форму подтверждения соответствия продукции требованиям технических ре-

гламентов. 

29. Укажите аббревиатуру, обозначающую термин "Всеобщий менеджмент каче-

ства" 

а)TQC;           

б) MBQ;         

в) UQM;         

г) TQM.  

30.  В соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», разра-

ботчиком проекта национального стандарта может быть: 

а) любое лицо;  

б) технический комитет; 

в) юридическое лицо; 

г) рабочая группа в составе научно-исследовательского института по стандартизации 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной дея-

тельности 
1. Понятия «менеджмент» и «управление» соотносятся между собой следующим об-

разом: 

а) Эти понятия тождественны, ибо в переводе на русский язык менеджмент означает 

управление.  

б) Менеджмент является лишь разновидностью управления, имея с ним общие черты и 

видовые отличия    

в) Понятие менеджмент включает лишь те процессы, которые связаны с деятельностью 

человека. 

г) Менеджмент-это всего лишь искусство управления, т.е. одна из его характеристик. 

2. В чем состоит различие между производственным предприятием и фирмой: 

а) предприятие осуществляет производственную деятельность, а фирма – коммерческую 

(торговую) деятельность 

б) фирма – более широкое понятие, чем предприятие, и может включать несколько произ-

водственных или торговых предприятий  

в) различия между предприятием и фирмой нет 

3. Амортизация основных фондов − это: 

а) износ основных фондов 

б) процесс перенесения стоимости основных фондов на себестоимость изготовляе-

мой продукции   

в) восстановление основных фондов 

г) расходы по содержанию основных фондов 
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4. Показатель фондоотдачи характеризует: 
а) размер объема товарной продукции, приходящейся на 1 руб. основ-

ных производственных фондов  

б) уровень технической оснащенности труда 

в) удельные затраты основных фондов на 1 руб. реализованной продукции 

5. Первоначальная стоимость основных фондов − это: 

а) стоимость основных фондов при постановке на учет  

б) разница между стоимостью приобретения основных фондов и износом 

в) восстановительная стоимость основных фондов по экспертному заключению о пере-

оценке 

6. Отношение выручки от реализации к средней стоимости основных средств харак-

теризует показатель: 

а) фондоемкости 

б) фондовооруженности 

в) фондоотдачи  

7. Для сдельной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции  

б) количеством отработанного времени 

в) количеством оказанных услуг 

г) должностным окладом 

8. Для повременной формы оплаты характерна оплата труда в соответствии с: 

а) количеством изготовленной (обработанной) продукции 

б) количеством отработанного времени  

в) количеством оказанных услуг 

9. 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 

10. Что включает понятие «валовая прибыль предприятия»: 

а) выручку от реализации продукции 

б) денежное выражение стоимости товаров 

в) разность между выручкой от продаж продукции и полной производственной себестои-

мостью товарной продукции 

г) прибыль от реализации продукции, результат от прочей реализации доходы 

от внереализационных операций, расходы и убытки от внереализационных операций  

д) выручку от реализации продукции за вычетом акцизов 

11. Прибыль от продаж определяют: 

а) вычитанием из валовой прибыли коммерческих и управленческих расходов 

б)вычитанием из выручки от продаж полной себестоимости проданной продукции и НДС  

в) вычитанием из выручки от продаж полной производственной себестоимости 

12. Прибыль до налогообложения определяется: 

а) как разница между выручкой от продаж и полной себестоимостью проданной продук-

ции 

б) как разница между прибылью от продаж и сальдо операционных и внереализационных 

доходов и расходов  

в) как разница между валовой прибылью и коммерческими и управленческими расходами 

13. Под процессом управления понимается: 

а) Изменения, происходящие в организации в результате действий менеджера. 



12 

 ГПОУ ТО «ТГМК им. Н. Демидова» 

б) Последовательность действий субъекта управления, необходимых для осуществления 

воздействия на объект управления   

в) Последовательность выполнения операций при разработке управленческого решения. 

г) Обработка информации для осуществления воздействия субъекта на объект управления. 

14. Источником права в России не является … 

а)правовой обычай 

б)нормативный договор 

в)правовая доктрина  

15. Элементом нормы права не является … 

а)преюдиция  

б)гипотеза 

в)диспозиция 

16. Главная цель бизнес-плана − это: 

а) выпуск запланированного объема продукции 

б) расширение предпринимательской деятельности 

в) получение прибыли 

г) привлечение денежных средств  

17. Типы нормы права по юридической силе 

а) общие и специальные 

б)абсолютно-определенные и относительно-определенные 

в)законодательные и подзаконные  
18. Как определяется понятие управленческого решения? 

а) Совокупность согласованных действий, ведущих к разрешению проблемы   

б) Заключительный этап процесса управления, определяющий импульс воздействия на 

управляемую систему. 

в) Обязательный для исполнения приказ или распоряжение менеджера. 

г) Формула воздействия управляющей системы на управляемую. 

19. Что представляет собой система менеджмента в организации? 

а) Систему менеджмента характеризует субъекто-объектное строение организации. 

б) Система менеджмента представляет собой совокупность отношений управления в орга-

низации   

в) Лица и должности, имеющие полномочия на принятие управленческих решений, отра-

жают ту часть организации, которая является системой менеджмента. 

г) Система менеджмента – это комплекс полномочий и функций. 

20. Конфликт отличается от конфликтной ситуации наличием … 

а) инцидента   

б)  объекта 

в) проблемы 

г) реципиента 

21. Общение, направленное на извлечение выгоды от собеседника с использованием 

разных приемов (лесть, запугивание, «пускание пыли в глаза», обман, демонстрация 

доброты) – это … общение. 

а)деловое 

б)манипулятивное  

в) светское 

г)формально-ролевое 

22. К принципам организации производства относятся: 
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а) технологическое проектирование 

б) непрерывность  

в)   деление производственного процесса на периоды. 

23. Некоммерческие организации – это юридические лица, главной целью которых 

является: 

а) распределение прибыли между учредителями 

б) получение прибыли 

в) удовлетворение материальных, духовных или иных нематериальных потребно-

стей, социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные обще-

ственно-полезные цели  

г) удовлетворение только материальных потребностей 

24. Стиль управления - это: 

a)манера поведения и форма взаимодействия с подчиненными   

б) форма отношений с руководством организации 

в)совокупность методов для выполнения своих функциональных обязанностей 

г)распорядок работы учреждения 

25.  Процесс побуждения сотрудника к целенаправленным действиям: 

a)планирование 

б) организация 

в)мотивация    

г)результаты анализа, аудита. 

26. Цели кадровой политики на предприятии – это: 

а) безусловное выполнение предусмотренных Конституцией прав и 

обязанностей граждан в трудовой деятельности, соблюдение положений 

законов о труде, типовых правил внутреннего распорядка и др. документов, 

принятых по этому вопросу   

б) подчиненность всей работы с кадрами задачам бесперебойного и 

качественного обеспечения основной деятельности необходимым числом 

работников необходимого профессионально-квалифицированного состава  

в) рациональное использование кадрового потенциала; 

г) разработка критериев и методики планового подбора, оценки, 

обучения и расстановки руководящих и квалифицированных кадров, 

подготовки и повышения квалификации; 

д)разработка научной теории управления кадрами; 

е) разработка технологий, обеспечивающих бесперебойное 

функционирование производства, выпуска продукции. 

27.Важнейшей задачей предприятия во всех случаях является: 

а) создание рабочих мест для населения, живущего в окрестностях предприятия 

б) получение дохода от реализации потребителям производимой продук-

ции (выполненных работ, оказанных услуг)  

в) недопущение  сбоев в работе предприятия (срыва поставки, выпуска бракованной про-

дукции, резкого сокращения объема производства и снижения его рентабельности) 

28. Признаком банкротства является неисполнение денежных обязательств в тече-

нии: 

а)- одного месяца; 

б)-трех месяцев;  
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в)-шести месяцев; 

г)-одного года. 

29. Собственнику принадлежит право: 

а)-пользования; 

б)-владения и пользования; 

в)-владения; 

г)-владения, пользования, распоряжения  

30.Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать… в не-

делю 

а) 36 часов 

б) 40 часов  

в) 42часов 

г) 48часов 

 

 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  
1 В каких случаях в состав комиссии по расследованию несчастного случая включа-

ется государственный инспектор труда? 

А При гибели в результате несчастного случая более двух работников 

Б при расследовании группового несчастного случай на производстве, тяжелого несчаст-

ного случая на производстве, несчастного случая со смертельным исходом.   

В при групповом несчастном случае с числом погибших пять и более человек 

Г если пострадало более 10 человек с возможными тяжелым инвалидным исходом 

2 В скольких экземплярах оформляется акт по форме Н-1? 

А в одном экземпляре 

Б в двух экземплярах 

В в 2 экземплярах, а если несчастный случай произошел в другой организации, то в 3 эк-

земплярах.   

3 Что входит в обязанности работника в области охраны труда? 

А обеспечить хранение выданной спецодежды 

Б соблюдать режим труда и отдыха 

В немедленно принять меры к предотвращению аварийной ситуации на рабочем месте 

Г проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ.   

4 Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 

А непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний по 

охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной работы.   

Б специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной деятель-

ности работника 

В лицо назначаемое распоряжением работодателя проводит инструктаж в течение месяца 

после приема работника в организацию  

5 Какой несчастный случай классифицируются как не связанный с производством? 

А Смерть вследствие общего заболевания    

Б травма, полученная по пути с работы/на работу 

В острое отравление на производстве 
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Г поражение электрическим током 

6 Как производится оплата дней нетрудоспособности при несчастном случае связан-

ном с производством? 

А в зависимости от стажа работы 

Б 100% от средней заработной платы работника   

В 65% от средней заработной платы работника 

Г 75% от средней заработной платы работника 

7 Имеет ли право расторгнуть работодатель трудовой договор в одностороннем по-

рядке если работник грубо нарушил требования охраны труда и если нарушение по-

влекло тяжкие последствия? 

А нет 

Б да   

В только в случае гибели людей 

8. На каких работах запрещается применение труда лиц в возрасте до 18 лет? 

А на работах с вредными и опасными условиями труда 

Б подземных работах 

В на сверхурочных и ночных 

Г всех вышеназванных   

9 Кто осуществляет общественный контроль за соблюдением законодательства о 

труде? 

А служба охраны труда министерства 

Б инженеры по охране труда 

В профсоюзы   

Г служба охраны труда предприятий 

10. Какие виды дисциплинарных взысканий предусмотрены Трудовым кодексом 

РФ? 

А Замечание, выговор, понижение в занимаемой должности, увольнение. 

Б Замечание, выговор, строгий выговор, перевод на нижеоплачиваемую работу, увольне-

ние. 

В Замечание, выговор, увольнение.  

Г Предупреждение, выговор, увольнение. 

11. Что такое средняя смертельная концентрация вредных веществ в воздухе? 

А доза вещества вызывающая гибель 100% животных при 30 минутном вдыхании 

Б концентрация миллиграмма вредного вещества на кг массы животного, вызывающая ги-

бель 50% животных при однократном вдыхании 

В концентрация вещества, вызывающая гибель 50% животных при двух-четырех часовом 

вдыхании   

12. К какому классу по факторам производственной среды относятся вредные усло-

вия труда? 

А 1 класса 

Б 2 класса 

В 3 класса   

Г 4 класса 

13. Как называются средства и приспособления, защищающие человека и природ-

ную среду от воздействия опасных и вредных производственных факторов? 
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А средства коллективной защиты 

Б экобиозащитная техника    

В пожарная техника 

Г средства индивидуальной защиты 

14. К какой категории по степени электоробезопасности относятся помещения в ко-

торых относительная влажность равна 80%? 

А помещения без повышенной опасности 

Б помещения повышенной опасности    

В помещения особо опасные 

Г малоопасные помещения  

15. Загрязненный воздух удаляется из помещения через сеть воздуховодов при по-

мощи вентилятора, перед выбросом очищается, а через двери , окна и т.п. поступает 

в помещение чистый воздух. Какой тип вентиляции охарактеризован? 

А вытяжная   

Б приточная 

В канальная 

Г естественная 

16. Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда определяется: 

А По вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению средствами инди-

видуальной защиты и эффективностью этих средств;   

Б По производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям. 

В  По наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию пожарной 

и электробезопасности. 

Г По травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по охране 

труда и средств обучения. 

17. Как называется освещение, создаваемое прямыми солнечными лучами или рас-

сеянным светом небосвода?  

А естественным    

Б искусственным 

В натуральным 

Г смешанным 

18. Какой из огнетушителей относится к порошковым? 

А ОХП-10 

Б ОУ-8 

В ОП-1   

Г АЦП-20 

19. Как обозначаются резервные пути эвакуации? 

А сплошными зелеными линиями со стрелками 

Б пунктирными зелеными линиями со стрелками   

В сплошными красными линиями со стрелками 

Г пунктирными красными линиями со стрелками 

20. Назовите комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требова-

ний и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта 

А меры пожарной безопасности 

Б правила пожарной безопасности   

В требования пожарной безопасности 
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Г закон о пожарной безопасности 

21. Какова минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно Трудо-

вого Кодекса Российской Федерации? 

А не менее часа 

Б не менее 45 минут 

В не менее 30 минут    

Г на усмотрение руководителя 

22. Каковы предельно допустимые нормы подъема и перемещения тяжестей женщи-

нами при чередовании с другой работой? 

А 5 кг 

Б 10 кг    

В 15 кг 

Г 20 кг 

23. Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 

А предельное значение величины вредного производственного фактора, воздействие ко-

торого при ежедневной одинаковой продолжительности не приводит к снижению работо-

способности и заболеванию в период трудовой деятельности  

Б установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, соблюдение ко-

торого позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей смены  

В концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая может привести к 

развитию профессионального заболевания рабочего или к производственной травме 

24. Можно ли тушить электроустановки, находящиеся под напряжением диоксидом 

углерода (СО2) (углекислотным огнетушителем)? 

А да   

Б нет 

В можно, но только если электроустановка не под напряжением 

25. Приводится в действие поворотом рукоятки запорного устройства на 180°, опро-

кидыванием корпуса вверх дном и направлением струи пены в очаг горения. Назо-

вите марку огнетушителя. 

А ОХП-10   

Б ОУ-8 

В ОП-1 

Г МП-800Б 

26. При какой численности работников у работодателя создается служба охраны 

труда или вводится должность специалиста по охране труда? 

А численность работников превышает 100 человек 

Б численность работников превышает 50 человек.   

В численность работников превышает 25 человек 

Г численность работников превышает 1000 человек 

27. Назовите возраст с которого допускается заключение трудового договора 

А с лицами достигшими возраста 16 лет 

Б с лицами, достигшими возраста 18 лет 

В с лицами достигшими возраста 16 лет, 14 лет с согласия одного из родителей   

Г с лицами достигшими возраста 15 лет с согласия одного из родителей 

28. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 
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А О любой ситуации угрожающей жизни и здоровью работника,  

Б о каждом несчастном случае пришедшим на производстве,  

В об ухудшении состояния своего здоровья, 

Г обо всем вышеперечисленном  

29. Как называется устройства, пропускающие паровоздушные смеси, но препят-

ствующие распространению пламени? 

А противопожарные разрывы 

Б брандмауэры 

В огнепреградители   

Г противопожарные перекрытия 

30. К какой категории работ по степени тяжести относятся работы с расходом энер-

гии 150-250 ккал/ч? 

А первая категория 

Б вторая категория    

В третья категория 

Г четвертая категория 

 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

Оборудование, материалы, инструменты 
    

1. Основной  внешний  признак  воздухонагревателей  конструкции   

Я. П. Калугина… 

     1) цилиндрическая  форма  с  куполом  наверху; 

     2) форма,  сравнимая  с  металлической  бутылью; 

     3) вытянутая  вверх  прямоугольная  форма   с  козырьком; 

     4) кубическая  форма. 

  Ответ:  2 

 

2. Сталь марки Р6М5 предназначена для изготовления ______________  инструмента  

Ответ: режущего; (режущий) 

 

3. Соотнесите свойства материалов с их описанием: 

1. Твердость 

 

А)  Способность конструкции сопротивляться разрушению под дей-

ствием внешних сил; 

2. Прочность 

 

Б)  Способность конструкции сопротивляться деформации под действи-

ем внешних сил; 

3. Жесткость 

 

В)  Способность металла восстанавливать свою первоначальную форму 

и размеры после снятия действующей нагрузки. 

4. Упругость Г)  Способность металла сопротивляться проникновению в него более 

твердого тела. 

Ответ: 1 Г, 2 А, 3Бб, 4В.    

 

4. Установите последовательность основных стадий металлургического передела 

Выплавка стали 

Выплавка чугуна 
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Получение слитков (заготовок) 

Подготовка железорудного сырья 

Производство готового проката 

Ответ: 4; 2; 1; 3; 5 
 

Исследование материалов 

5. Спектральный  анализ  дает  информацию… 

1) о  твердости  материала; 

2) о  пластичности  материала; 

3) о  составе  материала; 

4) о  вязкости  материала. 

Ответ:  3 

6. Вставьте словосочетание  

Испытание на ударную вязкость проводится на установке, которая называется __________   

_____________ 

Ответ: маятниковый копер; (маятниковым копром) 

 

7. ____________ - это способность сплава сохранять при повышенных температурах 

максимально высокую твёрдость и износостойкость. 

Ответ: красностойкость. 

 

8.  Какой   из  перечисленных  сплавов  является   конструкционной  легированной   

сталью  с малым   количеством  примесей,  содержащей  0,2% углерода,  а  хрома, 

марганца  и  кремния   по  1%? 

1) 20ХГС. 

2) 20ХГСА.    

3) ВСт5сп; 

4) 20ХНР 

Ответ:  2 

9. Установите соотношение между механической характеристикой  материала и ее 

определением   

1. Предел текучести А) Напряжение, выше которого нарушается пропорциональ-

ность между прилагаемым напряжением и деформацией образ-

ца 

2. Предел пропорциональности Б) Наименьшее напряжение, при котором образец деформиру-

ется без заметного увеличения растягивающей нагрузки 

3. Относительное удлинение В) Напряжение, соответствующее наибольшей нагрузке, пред-

шествующей разрушению образца 

4. Предел прочности Г) Отношение приращения начальной длины образца после 

разрыва к ее первоначальной длине 

Ответ: 1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В 

 

10. Какая  операция  отображена  на  слайдах? 
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Ответ: Разливка  металла  в  изложницы 

 

11. Какой   огнеупорный  материал  выдерживает  наибольшую  температуру? 

    1)   Магнезит; 

    2)   Динас; 

    3)   Шамот; 

    4)   Мертель. 

     Ответ:  1 

 

Химические и физико-химические методы анализа  
1. Аналитическая химическая реакция - это реакция, сопровождающаяся…  

1) изменением окраски раствора 

2) определенным аналитическим эффектом за счет образования продукта реакции, обла-

дающего специфическими свойствами 

3) изменением pH раствора 

4) растворением осадка 

Ответ: 2 

 

2. Сила электролита усиливается в ряду: 

1) HI, HBr, HF 

2) H2O, HCl, H2S 

3) H2O, H2S, HI 

4) KI, HI, HF 

Ответ: 3 

 

3. ___________ - это калиброванная на целые и десятые доли миллиметра стеклянная 

трубка, снабженная внизу краном или другим запорным механизмом. 

 
Ответ: бюретка 

 
4. Краткое ионное уравнение  H++OH-→ H2O  соответствует методу _______ 

Ответ:  нейтрализации; (Нейтрализация) 

 

5. Соотнести метод анализа и вид анализа 

1. Химические методы анализа; А) Систематический; 

2. Физико-химические методы анализа; Б) Спектральный; 

3. Физические методы анализа; В) Кондуктометрический; 

4. Биологические методы анализа. Г) Применение живых организмов в каче-
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стве аналитических индикаторов. 

Ответ: 1А; 2В; 3Б; 4Г. 

 

6. Соотнести физико-химический метод анализа и его сущность 

1. Спектрофотометрия 
А) Разделение анализируемой смеси на основе избира-

тельной адсорбции молекул. 

2. Хроматография 

Б) Превращение не поглощенного анализируемым рас-

твором ультрафиолетового и инфракрасного излучения в 

электрический ток. 

3. Кондуктометрия 

В) Измерение количества электричества, израсходованно-

го в ходе электрохимической реакции с определяемым 

веществом. 

4. Кулонометрия 
Г) Зависимость электропроводности растворов от их кон-

центрации. 

Ответ: 1Б; 2А; 3Г; 4В. 

 

7. Расположить приведённые формулы водородных соединений неметаллов в порядке 

возрастания рН их растворов: 

А) Н2О;  

Б) Н2S;   

В) H2Se;  

Г) NH3. 

Ответ: В, Б, А, Г. 

 

 

Теплотехника, топливо и печи  
1. Топливо  состоит из следующих химических составляющих 

Cp+Hp+Op +Np+Sp+Ap+Wp=100% 

Какая часть топлива является органической. 

1) Cp+Hp+Оp+Np+Sp+Ap 

2) Cp+Hp+Оp+Np+Sp 

3) Cp+Hp+Оp+Np    

4) Hp+Оp+Np+Sp+Ap 

           Ответ: 3 

2. __________________ – перенос теплоты в жидкостях, газах перемещением частиц 

 Ответ: (Конвекция) 

 

3. _______________количество теплоты, которое необходимо передать 1кг вещества, 

чтобы повысить его температуру  от абсолютного нуля до данного значения  

Ответ: энтальпия (теплосодержание) 

 

4. Соотнесите части топлива с химическим составом: 

1. Органическая масса А) углерод, водород, кислород, азот, сера, зола, влага 

2. Рабочее топливо Б) углерод, водород, кислород, азот, сера, зола 

3. Сухая масса В) углерод, водород, кислород, азот, сера 

4. Горючая масса Г) углерод, водород, кислород, азот 

Ответ: 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В 

 

5. Соотнесите виды топлива и его классификационный признак: 

Каменный уголь А) Естественное газообразное топливо 

Доменный газ Б) Искусственное жидкое топливо 
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Керосин В) Искусственное твердое топливо 

Природный газ Г) Естественное жидкое топливо 

Кокс Д) Искусственное газообразное топливо 

Нефть Е) Естественное твердое топливо 

Ответ: 1Е, 2Д, 3Б, 4А, 5В, 6 Г 

 

6. Установить последовательность расчета процессов горения топлива: 

А) Составление реакций горения природного газа; 

Б) Расчет материального баланса; 

В) Расчет количества и состава продуктов горения; 

Г) Расчет количества необходимого для горения  воздуха; 

Д) Определение температуры горения. 

Ответ: А; Г; В; Б 
 


