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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

 

Производственная задача по теме 1. «Введение. Тема 1. Общие 
сведения о горных процессах» 

1. Изучить основные элементы и параметры карьера и уступа, 
научиться пользоваться масштабами и строить графически схему карьера по 
исходным данным. Вычертить по исходным данным поперечное сечение 
карьера в масштабе 1:1000 на миллиметровке. Для примера смотрите схему в 
учебнике Борисов Б. Б. « Горное дело» М. Недра 2008г. страница 21. 

2. Вычертить отдельно произвольно без масштаба схему уступа и 
показать элементы уступа . 

 

Исходные данные: 
 

№ 

в 

Глубин
а 

карьера
- Нк, м 

Высот
а 

уступа
- H, м 

Угол 
откоса 

борта 

рабочего 

уступа, α˚ 

Ширина 

рабочей 

площадк
и- Вр, м 

Угол 

откоса 

борта 

нерабоче
го 

уступа, 
β˚ 

Ширина 

транспор
т ной 

бермы- 

С,м 

Горизон- 

тальная 

мощност
ь залежи- 

m,м 

Угол 

наклона 

залежи- 

λ˚ 

1 90 15 75 50 80 12 100 80 

2 60 15 75 40 80 12 80 70 

3 130 10 80 30 60 10 80 60 

4 140 10 70 30 70 10 40 70 

5 90 15 75 50 75 15 100 75 

6 70 12 80 35 80 12 60 60 

7 80 12 80 30 60 15 80 60 

8 100 10 80 40 75 15 80 80 

9 80 15 75 30 80 12 100 80 

10 150 15 75 40 80 12 80 70 

11 90 10 80 30 60 10 80 60 

12 60 10 70 30 75 10 40 70 

13 130 15 75 50 75 15 100 75 

14 120 12 80 35 80 12 60 60 

15 90 12 80 30 60 15 80 60 

16 70 10 80 40 75 15 80 80 

17 80 10 80 40 75 15 80 80 

18 100 15 75 35 80 12 100 80 

19 80 15 75 40 80 12 80 70 

20 130 10 80 30 60 10 80 60 



 

Производственная задача по теме 2. «Подготовка горных пород к 
выемке  » 

 

1. На рисунке 1 приведены уфицированные сечения элементов 

карьера и открытых горных выработок, укажите сечения открытых горных 

выработок и их названия. 
2. Выбрать масштаб, на милимитровке по исходным данным в 

масштабе отстроить сечения горных выработок . 
3. Подпишите названия всех изображений на рисунке 1. Исходные 

данные: 
№ 

вари 

анта 

Высота 

уступа, 
м 

Ширина 

заходки 

на 

уступе,м 

Ширина 

траншеи 

по низу,м 

№ 

вариа 

нта 

Высота 

уступа,м 

Ширина 

заходки 

на 

уступе,м 

Ширина 

траншеи 

по 

низу,м 

1 8 14 20 11 22 20 25 

2 10 10 20 12 24 20 25 

3 12 20 20 13 12 18 25 

4 15 18 20 14 14 14 25 

5 20 20 20 15 10 10 25 

6 25 20 20 16 8 15 25 

7 30 25 20 17 6 12 25 

8 5 15 20 18 12 16 25 

9 25 24 20 19 20 22 25 

10 18 20 20 20 16 20 25 

 

Рисунок 1. 
 

 

 

Производственная задача по теме 3. «Механическое  рыхление 
горных пород.» 

 

Вычертить паспорта забоя одноковшового экскаватора типа ЭКГ. 
Цель: Знать что такое паспорт работы экскаватора, для чего кем 

составляется и утверждается. Что показывают на паспорте и кто должен быть 



ознакомлен с паспортом. 
Ход работы: 
1. Для изучения предоставляется паспорт работы экскаватора типа 

ЭКГ с производства с мерами безопасности при работе. 
2. На миллиметровке вычерчиваем паспорт в масштабе (подобрать 

масштабы вертикальный и горизонтальный) 
 

Производственная задача по теме 4. «Механизация 
вспомогательных работ при взрывании» 

Определить радиус опасной зоны от разлета кусков породы при  взрыве 
скважин: 

Исходные данные:  

 

Параметр
ы 

В А Р И А Н Т Ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

з 0.7

2 

0.8 0.7 0.7

4 

0.8 0.7

3 

0.7

4 

0.7

6 

0.7 0.7

4 

0.8 0.7 

заб 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 0 1 0.5 

f 8 10 8 12 10 8 12 14 8 10 12 14 

d, м 0.1

2 

0.1

5 

0.1

4 

0.1

2 

0.1

5 

0.1

4 

0.1

2 

0.1

5 

0.1

4 

0.1

2 

0.1

5 

0.1

4 

а, м 4 3.5 4.5 3.5 4.5 4 3 4.5 4 3 4.5 4 

 

Производственная задача по теме 5. «Выемочно-погрузочные 
работы» 

Вычертить поперечное сечение забоя при работе экскаватора (см. 
рисунок № 1). 

 

 
 

Рис. 1 Схема и параметры забоя экскаватора «прямая лопата» 

 

 

Производственная задача по теме 6. «Перемещение карьерных 
грузов» 



Рассчитать количество автотранспорта, задействованного на 
вскрышных породах, при производительности карьера по горной массе 
15млн.т. в год и производительности по вскрыше 25 млн.т. в год. 

 

Производственная задача по теме 7. «Комбинированный и 
специальный карьерный транспорт» 

 

Рассчитать производительность и количество автосамосвалов и ж/д 
транспорта, необходимых для работы с экскаваторами ЭКГ-8И на добыче 
железистых кварцитов при производительности карьера 12 млн.т. в год. 

 

Производственная задача по теме 8. «Отвалообразование 

 

1. На рисунке 1 приведены уфицированные сечения элементов 

карьера и открытых горных выработок, укажите сечения открытых горных 

выработок и их названия. 
2. Выбрать масштаб, на милимитровке по исходным данным в 

масштабе отстроить сечения горных выработок . 
3. Подпишите названия всех изображений на рисунке 1.  

Исходные данные: 
 

№ 

вари 

анта 

Высота 

уступа, 
м 

Ширина 

заходки 

на 

уступе,м 

Ширина 

траншеи 

по низу,м 

№ 

вариа 

нта 

Высота 

уступа,м 

Ширина 

заходки 

на 

уступе,м 

Ширина 

траншеи 

по 

низу,м 

1 8 14 20 11 22 20 25 

2 10 10 20 12 24 20 25 

3 12 20 20 13 12 18 25 

4 15 18 20 14 14 14 25 

5 20 20 20 15 10 10 25 

6 25 20 20 16 8 15 25 

7 30 25 20 17 6 12 25 

8 5 15 20 18 12 16 25 

9 25 24 20 19 20 22 25 

10 18 20 20 20 16 20 25 

 

Примечание: угол откоса горных выработок при построении принять 60° 



 

Рисунок 1. Изображение открытых горных выработок и элементов 

карьера 

 

 

Производственная задача по теме 9. «Взаимосвязь и планирование 
процессов» 

Рассчитать параметры уступа для экскаваторов при разработке скальных 
грунтов, песчано-гравийных карьеров, исходя из характеристик карьерных 
экскаваторов, указанных в таблице 1 (Заполнить таблицу 2) 

Таблица 1 

Показатели ЭКГ-5А ЭКГ-8И ЭКГ-12,5 



Вместимость ковша,м3 5,2 8 (6.3 и 10) 12,5(16) 

Максимальный радиус     
черпания, м 

14.5 18,4 22,5 

Радиус черпания на уровне 
стояния, м 

9,04 12,2 14,8 

Максимальная высота черпания, 
м 

10,3 14,0 10,1 

Максимальная высота разгрузки, 
м 

6,7 9,2 7,6 

Максимальный радиус   
разгрузки, м 

12,65 16,3 19,9 

 

Таблица 2 

Показатели ЭКГ-5А  ЭКГ-8И ЭКГ-12,5 

Высота уступа, 
м 

Для скальных 

пород 

   

Для песчано- 

гравийных карьеров 

   

Для мягких                  
пород 

   

Ширина уступа, 
м 

При низких                
уступах 

   

При средних и 
высоких уступах 

   

 Ширина заходки  по 
целику 

   

 

  



 

1.2 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

Тест по теме 1. Введение. Тема 1. Общие сведения о горных 
процессах 

1. Естественное скопление полезных компонентов в земной коре это: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: месторождение полезного ископаемого    

  

Вариант 2: месторождение поверхностных вод      

Вариант 3: месторождение лесного массива      

Вариант 4: месторождение химического оружия      

Вариант 5: скопление горных выработок     

 

 

2.  Главным показателем промышленной ценности месторождений 
полезных ископаемых является: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: запасы     

Вариант 3: качество     

Вариант 4: горно-геологические условия залегания полезного 
ископаемого  

Вариант 5: географическое положение месторождения   

      

 

3. Горные породы, окружающие полезное ископаемое или включенные 
в него, не являющиеся объектом извлечения полезных компонентов являются: 

Варианты ответа:      

Правильный: пустой породой      

Вариант 2: горной массой     

Вариант 3: агломератом     

Вариант 4: негабаритом     

Вариант 5: богатой рудой  

 

4. Смесь полезного ископаемого с пустой породой, получаемая в 
результате разработки месторождения называется: 

Варианты ответа:      

Правильный: горная масса     

Вариант 2: руда     

Вариант 3: полезные ископаемые     

Вариант 4: слюда     



Вариант 5: фосфаты     

 

5. Рудные тела характеризуются обычно: 
Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: мощностью     

Вариант 3: длиной по простиранию     

Вариант 4: глубиной распространения и площадью     

Вариант 5: углом падения   

 

6. Ценность руд определяется содержанием в них: 
Варианты ответа:      

Правильный: полезных компонентов     

Вариант 2: пустой породы     

Вариант 3: воды     

Вариант 4: микротрещин     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

7. Горные работы по выемке и удалению пород, покрывающих или 
вмещающих полезное ископаемое называются:      

Варианты ответа:      

Правильный: вскрышными     

Вариант 2: добычными     

Вариант 3: капитальными     

Вариант 4: горно-строительными     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

8. Почему профиль карьера имеет ступенчатую форму?   

  Варианты ответа:      

Правильный: разработка месторождения в границах карьерного 
поля производится горизонтальными слоями     

Вариант 2: разработка месторождения в границах карьерного поля 
производится вертикальными слоями     

Вариант 3: разработка месторождения в границах карьерного поля 
производится копанием вручную     

Вариант 4: разработка месторождения в границах карьерного поля 
производится слева на право     

Вариант 5: разработка месторождения в границах карьерного поля 
производится сверху вниз     

 

9. Основными элементами уступа являются:       

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: площадки     

Вариант 3: откос     



Вариант 4: бровки     

Вариант 5: забой     

 

10. Подготовка горной породы к выемке может осуществляться 
следующим способом:      

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: механическим     

Вариант 3: гидравлическим     

Вариант 4: физическим     

Вариант 5: взрывным     

 

 

Тест по теме2. «Подготовка горных пород к выемке  » 

1. Механическое рыхление пород осуществляется:   

   

Варианты ответа:      

Правильный: прицепными или навесными рыхлителями   

Вариант 2: поточными или вакуумными установками    

Вариант 3: кислородным или аммиачным способом     

Вариант 4: взрывом     

Вариант 5: нет правильного ответа  

 

 

2. Рыхлители могут успешно применяться при разработке: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: угля     

Вариант 3: полускальных известняков     

Вариант 4: фосфоритных и апатитовых руд     

Вариант 5: сланцев и песчаников     

 

3. Извлечение полезных ископаемых из недр-это: 
Варианты ответа:      

Правильный: добыча     

Вариант 2: переработка     

Вариант 3: обогащение     

Вариант 4: рекультивация     

Вариант 5: отвалообразование     

 

 

4. Добыча твердых полезных ископаемых включает следующие стадии:  
Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     



Вариант 2: вскрытие     

Вариант 3: подготовку месторождения     

Вариант 4: очистную выемку     

Вариант 5: транспортировку полезного ископаемого     

 

 

5. Основные производственные процессы при производстве открытых 
горных работ: 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: подготовка горных пород к выемке     

Вариант 3: выемочно-погрузочные работы     

Вариант 4: перемещение карьерных грузов (авто или ж/д транспорт, 
конвейерный транспорт)     

Вариант 5: отвалообразование вскрышных пород и складирование 
полезного ископаемого     

 

 

6. Геотехнологические способы добычи полезных ископаемых основаны 
на: 

Варианты ответа:      

Правильный: бурении скважин с поверхности или из горных 
выработок, изменении физического или химического состояния полезного 
ископаемого в недрах и извлечении его по скважинам на поверхность.  
    

Вариант 2: добыча осуществляется земснарядами, черпаковыми 
элеваторами и грейферными грузчиками      

Вариант 3: добыча осуществляется массовым взрывом   

  

Вариант 4: данного способа не существует     

Вариант 5: выемке полезного ископаемого роторными экскаваторами 

    

 

7. Породы, залегающие на месте первоначального образования, не 
подвергавшиеся разрушению называются: 

Варианты ответа:      

Правильный: коренные     

Вариант 2: вспомогательные     

Вариант 3: твёрдые     

Вариант 4: наносные     

Вариант 5: основные     

 

 



8. Рыхлые осадочные породы, образовавшиеся в результате разрушения 
горных пород. Разрушение происходило в результате выветривания, размыва 
водой. 

Варианты ответа:      

Правильный: наносные      

Вариант 2: песчаная пыль     

Вариант 3: глинистые пласты     

Вариант 4: торфяные залежи     

Вариант 5: уголь     

 

 

9. Горизонтальная горная выработка, не имеющая непосредственного 
выхода на земную поверхность, проводимая вкрест простирания рудного тела: 

Варианты ответа:      

Правильный: квершлаг     

Вариант 2: штольня     

Вариант 3: ствол     

Вариант 4: уклон     

Вариант 5: штрек       

 

 

10. Выбор способа подготовки горных пород к выемке зависит прежде 
всего от: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: вида, агрегатного состояния и свойств пород в массиве
     

Вариант 2: мощности рудного тела     

Вариант 3: количества трудящихся в карьере     

Вариант 4: глубины карьера     

Вариант 5: мощности вскрышных пород  

 

Тест по теме 3. «Механическое  рыхление горных пород» 

 

1. Ударное бурение осуществляется: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: станками ударно-канатного бурения    

Вариант 2: станками ударно-магнитного и болтового бурения   

Вариант 3: станками типового и кабельного бурения     

Вариант 4: станками сквозного и гидравлического бурения   

Вариант 5: нет правильного ответа  

 

 

2. На открытых разработках широко применяется: 



 

Варианты ответа:      

Правильный: направленное (наклонное) бурение скважин 
параллельно откосу уступа     

Вариант 2: направленное (наклонное) бурение скважин 
перпендикулярно откосу уступа     

Вариант 3: направленное (подвешенное) бурение скважин    

Вариант 4: гидравлическое бурение     

Вариант 5: пневматическое бурение  

 

 

3. На карьерах используются следующие виды взрывчатых веществ: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: порошкообразные (аммониты, аммоналы, детониты)   

Вариант 3: гранулированные (гранулиты, граммониты)    

Вариант 4: водонаполненные (акватолы, акваниты)     

Вариант 5: смесь гранулированной аммиачной селитры с жидким 
компонентом  

 

 

4. Для разрушения прочных и вязких горных пород применяют 
взрывчатые вещества:  

 

Варианты ответа:      

Правильный: с высокой бризантностью     

Вариант 2: с глубинной бризантностью     

Вариант 3: с замерзающей бризантностью     

Вариант 4: с горючей  бризантностью     

Вариант 5: с низкой бризантностью     

 

 

5. Для взрывания скважинных зарядов на карьерах применяют 
следующие способы: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: огневой, электрический и с помощью неэлектрических 
систем взрывания     

Вариант 2: цилиндрический и рассредоточенный     

Вариант 3: окисленный и магнитно-последующий     

Вариант 4: песчано-струйный     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 



6. Для конкретного взрываемого блока составляют этот документ. 
Он утверждается главным инженером карьера: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: паспорт буровзрывных работ     

Вариант 2: паспорт сметных затрат     

Вариант 3: бухгалтерская отчетность буровзрывных работ    

Вариант 4: смета буровзрывных зарядов     

Вариант 5: схема блока  

 

 

7. Доставка и зарядка скважин гранулированными и 
водонаполненными ВВ осуществляется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: пневмозарядными машинами     

Вариант 2: скреперным транспортом     

Вариант 3: драглайнами     

Вариант 4: легковым автотранспортом     

Вариант 5: бульдозерами  

 

 

8. В шахтах, опасных по газу и пыли, при проведении выработок 
применяют: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: сплошные заряды     

Вариант 2: сероводородные заряды     

Вариант 3: кислородные заряды     

Вариант 4: глаткоствольные заряды     

Вариант 5: нарезные заряды     

    

    

9. Патроном-боевиком называется: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: патрон ВВ, снаряженный капсюлем-детонатором или 
электродетонатором     

Вариант 2: патрон ВВ, снаряженный кислородным-детонатором   

Вариант 3: данного патрона не существует     

Вариант 4: патрон ВВ, снаряженный из остатков буровой мелочи  

Вариант 5: патрон ВВ, состоящий только из аммонита 

 

 

10. Детонация заряда ВВ возбуждается инициированием с помощью: 



 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: капсюля-детонатора     

Вариант 3: электродетонатора     

Вариант 4: детонирующего шнура     

Вариант 5: капсюля-детонатора системы СИНВ-Ш     

 

 

Тест по теме 4. «Механизация вспомогательных работ при 
взрывании» 

 

1. Отделение мягких пород от массива уступа или черпанье 
разрыхленных скальных пород из развала горной массы рабочим органом 
выемочной машины называется: 

Варианты ответа:      

Правильный: выемкой горных пород      

Вариант 2: погрузкой горных пород      

Вариант 3: отвалообразованием     

Вариант 4: складированием горных пород     

Вариант 5: транспортированием   

 

 

2. Выбор формы поперечного сечения горных выработок зависит от: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: величины и направления горного давления    

Вариант 3: типа и конструкции применяемой крепи     

Вариант 4: срока службы выработки     

Вариант 5: назначения выработки     

   

 

3. Размеры выработки определяются исходя из: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: совокупности всех вариантов ответа    

Вариант 2: ширины подвижного состава     

Вариант 3: ширины свободного прохода для людей     

Вариант 4: высоты подвижного состава     

Вариант 5: высоты верхнего строения пути     

 

 

4. При проведении горных выработок выполняется ряд 
вспомогательных процессов: 



 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: возведение временной крепи     

Вариант 3: настилка рельсового пути     

Вариант 4: устройство водоотводной канавки     

Вариант 5: переноска маневровых приспособлений     

 

 

5. Разубоживание руды по вызывающим его причинам 
подразделяется на следующие виды: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: разубоживание от засорения     

Вариант 3: разубоживание от потерь руды по разным причинам с более 
высоким содержанием полезного компонента, чем в балансовых запасах 

    

Вариант 4: разубоживание от выщелачивания металла из руды 
шахтными водами     

Вариант 5: разубоживание от перемешивания руды с пустой породой 

    

 

6. Величины фактических потерь и разубоживания руды являются: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: отчетными показателями рудника     

Вариант 2: вспомогательными процессами     

Вариант 3: качественными показателями     

Вариант 4: периодическими показателями     

Вариант 5: основными потерями     

 

 

7. Отработка уступов ведется последовательными полосами которые 
называются: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: заходками     

Вариант 2: площадками     

Вариант 3: бермами     

Вариант 4: откосами     

Вариант 5: бровками     

 

 



8. Процесс перемещения пород из забоя уступа в транспортные 
средства или непосредственно в отвал называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: погрузкой горных пород      

Вариант 2: выемкой горных пород      

Вариант 3: отвалообразованием     

Вариант 4: складированием горных пород     

Вариант 5: транспортированием     

 

 

9. При выемке мягких пород из массива забои могут быть: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: торцовые, продольные и тупиковые   

  

Вариант 2: продольные и тупиковые     

Вариант 3: торцовые и продольные     

Вариант 4: торцовые и тупиковые     

Вариант 5: боковые и фланговые     

 

 

10. Выбор типа забоя зависит от: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: свойств разрабатываемых горных пород и условий их 
залегания, и от типа применяемого выемочно-погрузочного оборудования 

    

Вариант 2: мощности рудного тела     

Вариант 3: количества трудящихся в карьере     

Вариант 4: глубины карьера     

Вариант 5: мощности вскрышных пород     

 

 

Тест по теме 5. «Выемочно-погрузочные работы» 

 

1. Геометрические размеры забоя зависят от: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: параметров экскаватора и свойств разрабатываемых 
горных пород     

Вариант 2: обводненности месторождения     

Вариант 3: скорости продвигания фронта добычных работ    

Вариант 4: климатических условий     

Вариант 5: рельефа местности   



 

 

2. В каких забоях средний угол поворота экскаватора в сторону 
погрузки не превышает 90°: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: торцовых     

Вариант 2: продольных     

Вариант 3: поперечных     

Вариант 4: фланговых     

Вариант 5: боковых     

 

 

3. В каких забоях средний угол поворота экскаватора в сторону 
погрузки составляет 120 - 140°: 

Варианты ответа:      

Правильный: продольных     

Вариант 2: торцовых     

Вариант 3: поперечных     

Вариант 4: фланговых     

Вариант 5: боковых     

 

 

4. В каких забоях средний угол поворота экскаватора в сторону 
погрузки составляет 180°: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: тупиковых     

Вариант 2: продольных     

Вариант 3: торцовых     

Вариант 4: фланговых     

Вариант 5: боковых     

 

 

5. Комплекс производственных операций по приему и размещению 
вскрышных пород на специальном участке горного отвода называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: отвалообразованием     

Вариант 2: выемкой горных пород      

Вариант 3: вскрышными работами     

Вариант 4: добычными работами     

Вариант 5: все ответы верные     

 

 



6. Способ выемки руды при котором забой находится выше 
горизонта установки выемочно-погрузочной машины называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: способ выемки верхним черпанием     

Вариант 2: способ выемки нижним черпанием     

Вариант 3: способ выемки вертикальным черпанием     

Вариант 4: способ выемки горизонтальным черпанием    

Вариант 5: способ выемки наклонным черпанием     

 

 

7. Способ выемки руды при котором забой находится ниже 
горизонта установки выемочно-погрузочной машины называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: способ выемки нижним черпанием     

Вариант 2: способ выемки верхним черпанием     

Вариант 3: способ выемки вертикальным черпанием     

Вариант 4: способ выемки горизонтальным черпанием    

Вариант 5: способ выемки наклонным черпанием  

 

 

8. При выемке мягких пород из массива забои могут быть: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: торцовые, продольные и тупиковые    

Вариант 2: продольные и тупиковые     

Вариант 3: торцовые и продольные     

Вариант 4: торцовые и тупиковые     

Вариант 5: боковые и фланговые   

 

 

9. Какими способами негабаритные куски породы подвергаются 
вторичному дроблению: 

 

 Варианты ответа:      

Правильный: механическими, взрывными, электрофизическими, 
термическими     

Вариант 2: механическими     

Вариант 3: взрывными     

Вариант 4: электрофизическими     

Вариант 5: пневматическими     

 

 

10.  Отвалы, размещенные за пределами карьерного поля, называют: 



 

Варианты ответа:      

Правильный: внешними     

Вариант 2: внутренними     

Вариант 3: комбинированными     

Вариант 4: промышленными     

Вариант 5: все ответы верные     

 

Тест по теме 6.  «Перемещение карьерных грузов» 

 

1. Отвалы, расположенные в отработанном пространстве карьера, 
называют: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: внутренними     

Вариант 2: внешними     

Вариант 3: комбинированными     

Вариант 4: промышленными     

Вариант 5: все ответы верные 

 

 

2. При каких способах вторичного дробления бурят шпуры в 
негабарите, используют кумулятивные, накладные и микрозаряды: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: взрывных     

Вариант 2: термических     

Вариант 3: электрофизических     

Вариант 4: механических     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

3. При каких способах дробления негабаритов используют 
пневмобутобои: 

 

 Варианты ответа:      

Правильный: механических     

Вариант 2: взрывных     

Вариант 3: электрофизических     

Вариант 4: термических     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

4. При каких способах дробления негабаритов используют 
термоустановки и огнеструйные горелки: 



 

Варианты ответа:      

Правильный: термических     

Вариант 2: механических     

Вариант 3: взрывных     

Вариант 4: электрофизических     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

5. При каких способах дробления негабаритов используют токи 
высокой и промышленной частоты: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: электрофизических     

Вариант 2: термических     

Вариант 3: механических     

Вариант 4: взрывных     

Вариант 5: пневматических     

 

 

6. Основными технологическими операциями термического бурения 
скважин являются: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: все ответы верные     

Вариант 2: зажигание горелки     

Вариант 3: подача вращающегося термобура на забой    

Вариант 4: расширение при бурении нижней части скважины    

Вариант 5: очистка скважины  

 

 

7. Взрывные работы должны обеспечивать: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: все ответы верные     

Вариант 2: требуемую степень дробления горных пород для 
последующих технологических процессов добычи и переработки  

Вариант 3: возможность безопасного бурения и заряжания 
последующих скважин     

Вариант 4: проектные размеры и форму развала взорванных пород  

Вариант 5: допустимое по нормам сейсмическое воздействие взрыва   

 

8. Что относится к процессу подготовки горных пород к выемке: 
 

Варианты ответа:      



Правильный: все ответы верные     

Вариант 2: осушение горных пород     

Вариант 3: разрушение породного массива     

Вариант 4: разрыхление породного массива     

Вариант 5: обеспечение устойчивости откосов уступов   

  

 

9. Совокупность горных работ и производственных процессов, 
обеспечивающих безопасную и экономичную добычу полезных ископаемых, 
называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: технологией открытой разработки месторождения   

Вариант 2: перемещением фронта горных работ     

Вариант 3: проектированием карьера     

Вариант 4: мероприятиями по ведению горных работ    

Вариант 5: планом мероприятий по добыче полезных ископаемых 

 

 

10. Горно-подготовительные, горно-капитальные, вскрышные и 
добычные работы выполняются по определенной технологической схеме, 
которая включает следующие производственные процессы: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: подготовка горных пород к выемке; выемочно-

погрузочные работы; перемещение горной массы; отвалообразование  

Вариант 2: подготовка горных пород к выемке; выемочно-погрузочные 
работы; перемещение горной массы     

Вариант 3: подготовка горных пород к выемке; выемочно-погрузочные 
работы     

Вариант 4: выемочно-погрузочные работы; перемещение горной массы; 
отвалообразование     

Вариант 5: выемочно-погрузочные работы; перемещение горной массы 

 

     

Тест по теме 7. «Комбинированный и специальный карьерный 
транспорт» 

 

1. Из чего складывается грузооборот карьера: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: из грузооборота пустых пород, полезного ископаемого 
и хозяйственно-технических грузов     

Вариант 2: из грузооборота пустых пород и полезного ископаемого  



Вариант 3: из грузооборота пустых пород и хозяйственно-технических 
грузов     

Вариант 4: из грузооборота полезного ископаемого и хозяйственно-

технических грузов     

Вариант 5: из грузооборота полезного ископаемого  

 

2. Что из перечисленного относится к путевым работам: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: все ответы верные     

Вариант 2: возведение и планировка земляного полотна    

Вариант 3: сборка рельсошпальной решетки     

Вариант 4: укладка и перемещение путей     

Вариант 5: балластировка путей и очистка шпальных ящиков  
 

 

3. Заходки, расположенные вдоль фронта горных работ называются: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: продольные     

Вариант 2: поперечные     

Вариант 3: диагональные     

Вариант 4: горизонтальные     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

4. Заходки, расположенные перпендикулярно фронта горных работ 
называются: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: поперечные     

Вариант 2: продольные     

Вариант 3: диагональные     

Вариант 4: горизонтальные     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

5. Заходки, расположенные под углом к фронту горных работ 
называются: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: диагональные     

Вариант 2: поперечные     

Вариант 3: продольные     

Вариант 4: горизонтальные     



Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

6. Кусок руды с максимально допустимым по параметрам 
применяемого оборудования размером называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: кондиционным куском      

Вариант 2: негабаритным куском     

Вариант 3: промышленным куском     

Вариант 4: балансовым куском     

Вариант 5: проектным куском     

 

 

7. Куски руды, превышающие кондиционные размеры, называют: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: негабаритами     

Вариант 2: некондиционными     

Вариант 3: промышленными     

Вариант 4: проектными     

Вариант 5: балансовыми     

 

 

8. Руды, содержащие один полезный компонент, называют: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: простыми     

Вариант 2: сложными     

Вариант 3: слабополезными     

Вариант 4: малополезными     

Вариант 5: малоценными     

 

 

9. Руды, содержащие несколько полезных компонентов, называют: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: полиметаллическими     

Вариант 2: многофункциональными     

Вариант 3: сложнодобывающимися     

Вариант 4: некондиционными     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

10. По ценности руды делят на: 



 

Варианты ответа:      

Правильный: богатые (высокосортные), средней ценности (рядовые) 
и бедные (низкосортные)     

Вариант 2: богатые (высокосортные) и бедные (низкосортные)  

   

Вариант 3: богатые (высокосортные) и средней ценности (рядовые)  

Вариант 4: средней ценности (рядовые) и бедные (низкосортные)  

Вариант 5: нет правильного ответа  

 

 

    

Тест по теме 8. «Отвалообразование» 

 

1. Часть уступа по его длине, подготовленную для разработки 
называют: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: фронтом работ уступа     

Вариант 2: забоем уступа     

Вариант 3: бермой уступа     

Вариант 4: откосом уступа     

Вариант 5: бровкой     

 

 

2. Фронт работ уступа делят на отдельные участки, которые 
называются: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: блоками     

Вариант 2: бермами     

Вариант 3: площадками     

Вариант 4: бровками     

Вариант 5: откосами     

 

 

3. В результате последовательной отработки заходок идет 
разработка полосы уступа которую называют: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: перемещение фронта горных работ     

Вариант 2: перемещение уступа     

Вариант 3: перемещение заходок     

Вариант 4: перемещение забоя     

Вариант 5: перемещение площадки     



 

 

4. Ступенчатые боковые поверхности, образованные откосами и 
площадками уступов называют: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: бортами карьера     

Вариант 2: откосами карьера     

Вариант 3: площадками карьера     

Вариант 4: бермами карьера     

Вариант 5: блоками карьера     

 

 

5. Борт карьера, состоящий из рабочих уступов, называется: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: рабочим бортом     

Вариант 2: нерабочим бортом     

Вариант 3: запасным бортом     

Вариант 4: подготовленным бортом     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

6. Совокупность уступов, находящихся в одновременной отработке, 
образует: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: рабочую зону карьера     

Вариант 2: нерабочую зону карьера     

Вариант 3: запасную зону карьера     

Вариант 4: подготовленную зону карьера     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

7. Длина фронта горных работ карьера складывается из: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: протяженности фронтов горных робот всех рабочих 
уступов     

Вариант 2: протяженности всех вскрывающих выработок    

Вариант 3: протяженности всех нарезных выработок    

Вариант 4: протяженности всех наклонных выработок    

Вариант 5: протяженности всех горизонтальных выработок  

 

 



8. На нерабочем борту карьера не располагают: 
 

Варианты ответа:      

Правильный: рабочие уступы     

Вариант 2: предохранительные бермы     

Вариант 3: транспортные бермы     

Вариант 4: наклонные съезды     

Вариант 5: капитальные траншеи     

 

 

9. Вертикальное расстояние между дном карьера и усредненной 
отметкой дневной поверхности называют: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: глубиной карьера     

Вариант 2: шириной карьера     

Вариант 3: высотой уступа     

Вариант 4: высотой рабочей зоны     

Вариант 5: высотой фронта горных работ     

 

 

10. Минимальное содержание полезных компонентов, которое 
принимают за основу при установлении промышленного контура залежей, 
называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: бортовым содержанием     

Вариант 2: балансовым содержанием     

Вариант 3: забалансовым содержанием     

Вариант 4: промышленным содержанием     

Вариант 5: плановым содержанием     

 

Тест по теме 9.  «Взаимосвязь и планирование процессов» 

 

1. Совокупность горных выработок, образованных в процессе 
открытой разработки месторождений полезных ископаемых, носит название: 

 

 Варианты ответа:      

Правильный: карьера      

Вариант 2: шахты     

Вариант 3: штока     

Вариант 4: шурфа     

Вариант 5: линзы     

 

 



2. Часть уступа по высоте, разрабатываемая самостоятельными 
средствами рыхления и погрузки, но обслуживаемая транспортом, общим для 
всего уступа, называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: подуступом     

Вариант 2: откосом уступа     

Вариант 3: бортом карьера     

Вариант 4: дном карьера     

Вариант 5: бровкой уступа     

 

 

3. Слой толщи горных пород, разрабатываемый самостоятельными 
средствами рыхления, выемки и транспорта, называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: уступом     

Вариант 2: подуступом     

Вариант 3: откосом уступа     

Вариант 4: бровкой уступа     

Вариант 5: бермой     

 

 

4. При разработке уступа несколькими выемочно-погрузочными 
комплексами заходка делится на отдельные: 

 

 Варианты ответа:      

Правильный: блоки     

Вариант 2: бровки     

Вариант 3: бермы     

Вариант 4: откосы     

Вариант 5: площадки     

 

 

5. Угол, образованный линией откоса борта карьера и проекцией 
этой линии на горизонтальную плоскость, называется: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: углом откоса борта карьера     

Вариант 2: углом откоса уступа     

Вариант 3: углом откоса бермы     

Вариант 4: углом откоса рудного тела     

Вариант 5: углом откоса бровки     

 

 



6. При разработке полезных ископаемых применяются следующие 
формы поперечного сечения горных выработок: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: все варианты верны     

Вариант 2: прямоугольная     

Вариант 3: трапециевидная     

Вариант 4: сводчатая     

Вариант 5: круглая     

 

 

7. Основной конструкцией данной крепи является неполная 
крепежная рама прямоугольной или чаще трапециевидной формы. Эту крепь 
применяют в основном в выработках с небольшим сроком службы (до 2—3 

лет) и установившимся умеренным горным давлением.  
 

Варианты ответа:      

Правильный: деревянная крепь     

Вариант 2: металлическая крепь     

Вариант 3: железобетонная крепь     

Вариант 4: анкерная крепь     

Вариант 5: бетонная крепь   

 

 

 

8. Совокупность камер и выработок, примыкающих к шахтному 
стволу и предназначенных для обслуживания подземного хозяйства, 
называется:  

 

Варианты ответа:      

Правильный: околоствольным двором     

Вариант 2: камерным двором     

Вариант 3: возлезабойным двором     

Вариант 4: вспомогательным двором     

Вариант 5: нет правильного ответа     

 

 

9. Горизонтальная горная выработка, не имеющая 
непосредственного выхода на земную поверхность, проводимая по 
простиранию горных пород при наклонном залегании, а при горизонтальном 
— в любом направлении: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: штрек     

Вариант 2: просек     



Вариант 3: тоннель     

Вариант 4: очистной забой     

Вариант 5: рудоспуск     

 

 

10. Наклонная горная выработка, не имеющая непосредственного 
выхода на земную поверхность и служащая для спуска полезного ископаемого 
с вышележащего горизонта на нижележащий при помощи механических 
устройств: 

 

Варианты ответа:      

Правильный: бремсберг     

Вариант 2: квершлаг     

Вариант 3: сбойка      

Вариант 4: уклон     

Вариант 5: лава     

 

   

Шкала оценивания: 12-балльная 

Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по 

дихотомической шкале: выполнено – 1балл; не выполнено – 0 баллов 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной 
шкале 

- 11-12 баллов соответствует оценке «отлично»; 

- 8-10 баллов соответствует оценке «хорошо»; 

- 4-6 баллов соответствует оценке «удовлетворительно»; 

- 3 балла и менее соответствует оценке «неудовлетворительно»; 
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