
Юго-Западный государственный университет 
Кафедра охраны труда и окружающей среды 

 
Вопросы для коллоквиумов, собеседования 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Тема 1. Человек и среда производственной деятельности 
1. Какие выделяют основные группы негативных факторов производст-

венной среды?  
2. В чем отличие опасных и вредных производственных факторов?  
3. Как воздействует на организм человека производственная вибрация?  
4. Какой вред могут нанести человеку электромагнитные поля, их крат-

кая характеристика?  
5. Какие средства применяются для защиты от производственной виб-

рации?  
6. Какими параметрами характеризуется шум?  
7. Как классифицируются методы защиты от производственного шума?  
8. Каковы основные защитные мероприятия от инфра- и ультразвука на 

производстве?  
9. Какие имеются виды  производственной вентиляции?  
10. Что представляет собой кондиционирование воздуха, для чего оно 

применяется?  
11. Какие средства индивидуальной защиты применяются для защиты 

органов дыхания человека?  
12. Каковы область применения респираторов и их виды?  
13. С какой целью устанавливают ПДК загрязняющих веществ в возду-

хе рабочей зоны?  
14. С помощью каких средств и методов снижают уровень шума при 

работе с ручным промышленным инструментом?  
15. Какие методы и средства применяют для защиты от электричества? 
16. Каким образом выбирают  тип светильника для освещения рабочих 

мест? 
17. При воздействии электрического тока на организм человека какие 

факторы являются поражающими? 
18. Какие технические способы и средства защиты используют на про-

изводстве от поражения электрическим током? 
19. Раскройте понятия «воздушная среда», «рабочая зона», «рабочее 

место», «пыль», «дым», «аэрозоль», «туман», «аэрогель».  
20. Каковы основные методы и последовательность оказания первой 

помощи пострадавшему?  
21. Как определить состояние пострадавшего и какая помощь оказыва-

ется в зависимости от тяжести состояния?  
22. Как выполняются искусственное дыхание и массаж сердца?  
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23. Каковы методы освобождения человека от действия электрического 
тока?  

24. Какие известны виды поражения электрическим током?  
25. Каковы основные характеристики освещения, световой среды и 

единицы их измерения?  
26. Какие виды освещения применяют на производстве?  
27. Какие искусственные источники света применяют на производстве, 

их достоинства и недостатки?  
28. В чем заключается преимущество газоразрядных ламп?  
 
Тема 2. Психология в обеспечении безопасности труда на предпри-

ятии 
1. Назовите психические процессы, свойства и состояния человека.  
2. В чем выражаются «Запредельные формы  психического  состоя-

ния».   
3. В чем суть «Особых психических состояний»? 
4. Перечислите производственные психические состояния. Когда они 

возникают? 
5. В чем заключается суть состояния утомления человека, каким обра-

зом это состояние проявляется? 
6. Перечислите основные психологические причины создания опасных  

ситуаций и производственных травм.  
7. Назовите психологические  причины сознательного нарушения пра-

вил безопасности.  
8. Назовите психологические причины совершения  ошибок.  
9. Какие объективные факторы производственной обстановки, создаю-

щие опасные действия со стороны  работников, существуют на производст-
ве?  

10. В чем заключается мотивация безопасного труда. 
11. Какие состояния влияют на безопасность труда? Каким образом они 

влияют на безопасность, их характеристика?  
12. Каковы основные психологические причины травматизма и методы 

их устранения?  
13. Как влияет на безопасность труда употребление алкоголя?  
 
Тема 3. Система управления безопасностью жизнедеятельности 
1. Что называют производственным травматизмом? Производственной 

травмой? Профессиональным заболеванием? 
2. В каких случаях работодатель несет ответственность за увечье, при-

чиненное работнику?  
3. На какие классы подразделяются условия труда?  
4. Какие инструктажи по охране труда необходимо проводить на пред-

приятии?  
5. Каковы время и периодичность проведения инструктажей по безо-

пасности труда?  



6. Каковы обязанности работника по соблюдению требований охраны 
труда?  

7. Какие права имеют работники на обучение и проверку знаний?  
8. Назовите функции системы управления охраной труда на предпри-

ятии. 
9. Назовите  задачи системы управления охраной труда на предпри-

ятии. 
10. Ваш подчиненный сообщил Вам о несчастном случае, происшед-

шем с его напарником. Какие будут Ваши действия? 
11. Объясните, почему происходит сокрытие несчастных случаев на 

производстве? 
12. Каким образом должна строиться система управления охраной тру-

да и промышленной безопасностью в организациях, чтобы уменьшить нега-
тивные проявления по охране труда со стороны работодателей? 

 
Тема 4. Законодательные основы обеспечения безопасности жизне-

деятельности 
1. Перечислите основные законодательные акты в области охраны труда. 
2. Какие задачи позволило решить введение ССБТ?  
3. Укажите случаи, когда необходимо пересматривать инструкции по 

охране труда до истечения срока действия.  
4. Относятся ли правила и типовые инструкции по охране труда к нор-

мативным правовым актам, содержащим государственные нормативные тре-
бования охраны труда. 

5. Кто создает (принимает) нормативный правовой акт?  
6. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической си-

лой? Приведите пример такого НПА. 
 
Тема 5. Надзор и контроль в сфере безопасности 
 1. Какая служба осуществляет Федеральный государственный надзор 

за соблюдением трудового законодательства? 
2. Какая служба осуществляет Государственный контроль (надзор) за 

соблюдением требований по безопасному ведению работ в отдельных сферах 
деятельности? 

3. С какой целью организован ведомственный контроль за соблюдени-
ем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права, в подведомственных организациях.  

4. Назовите основные задачи федеральной инспекции труда. 
5. С какой целью осуществляется государственный санитарно-

эпидемиологический надзор за соблюдением работодателями санитарно-
гигиенических норм и правил. 

6. Какими полномочиями обладает федеральная инспекция труда? 
Приведите несколько примеров на Ваш выбор. Поясните смысл. 



7. Какими правами обладают Государственные инспекторы труда при 
осуществлении федерального государственного надзора? Приведите не-
сколько примеров на Ваш выбор. Поясните смысл. 

8. Перечислите основные полномочия Федеральной службы по эколо-
гическому, технологическому и атомному надзору. 

9. Назовите основные полномочия государственных инспекторов труда. 
10. Что является основанием для проведения внеплановой проверки орга-

низации (предприятия и т.д.) федеральной инспекции труда? 
11. Что является предметом проверки федеральной инспекции труда? 
12. Что представляет собой Государственный пожарный надзор?  
13. Назовите основную задачу государственного пожарного надзора. 
14. Закончите формулировку «Органами государственного пожарного 

надзора являются: … ». Назовите полномочия. 
15. В чем заключается общность и различие государственного контроля 

и надзора? 
16. Какая федеральная служба осуществляет Государственный строи-

тельный надзор? 
17. Какие законоположения контролирует служба государственного 

пожарного надзора МЧС России? 
18. Какая федеральная служба осуществляет Государственный надзор 

за ядерной и радиационной безопасностью? 
19. Какая служба осуществляет надзорно-контрольные функции за со-

блюдением Трудового Кодекса Российской Федерации в части обязательного 
страхования работников от несчастных случаев на производстве? 

20. Какой федеральный государственный орган осуществляет Государ-
ственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства и 
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
всеми работодателями на территории Российской Федерации? 

 
Тема 6. Экономические последствия и затраты на обеспечение 

безопасности жизнедеятельности  
1. Каким образом осуществляется оценка общих потерь, связанных с 

травматизмом или заболеваемостью. 
2. Из чего складываются социально-экономические потери от травма-

тизма? 
3. Что предоставляется работникам за работы с вредными или опасны-

ми условиями труда, неустранимыми при современном техническом уровне 
производства и организации труда. 

4. Каким образом на предприятиях осуществляется финансирование 
охраны труда? 

5. Назовите статьи затрат предприятия, связанных с нечастным случаем 
на производстве. 

6. На основании каких данных можно выполнить прогноз ежегодных 
вероятных затрат организации, связанных с несчастными случаями на произ-
водстве и инцидентами? 



7. Назовите основные задачи обязательного социального страхования 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

8. В чем заключается суть страхования от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. 

 
Тема 7. Пожарная безопасность 
1. Назовите основную причину гибели людей при пожарах.  
2. Назовите количественный показатель гибели при пожарах в РФ (инди-

видуальный пожарный риск).  
3. Назовите условия возникновения пожаров.  
4. Дайте определения: пожар; горение. В чем их отличие? 
5. В чем особенности полного и неполного горения веществ в материа-

лах? 
6. В чем заключается важнейшая особенность горения, характеризую-

щая быстрое распространение огня. 
7. Перечислите основные пожароопасные свойства веществ  
8. Перечислите основные опасные факторы пожара для человека и их 

предельные значения. 
9. Какое воздействие оказывает на человека дым? 
10. Что понимается под «пожаротушением»? 
11. Какими способами можно добиться прекращения горения материа-

лов? 
12. Что относится к средствам пожаротушения?  
13. Перечислите рекомендуемые средства тушения для электроустано-

вок под напряжением. 
14. Какими факторами в общем случае определяется тип и количество 

спасательных устройств, необходимых для спасения людей из здания при 
пожаре? 

 
Тема 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвы-

чайных ситуациях 
1. Что называется травмой и порядок оказания первой помощи при 

травмах?  
2.  В чем заключается болевой шок и его признаки? Помощь человеку, 

находящемуся в шоковом состоянии. 
3. Назовите признаки отравления человека газами и правила оказания 

первой помощи  при отравлении газами? 
4. Каковы общие правила транспортирования пострадавшего? 
5. Каковы признаки жизни человека и как они определяются? 
6. Каковы признаки смерти человека и как они определяются? 
7. В каких случаях проводится искусственное дыхание? 
8. Какие способы искусственного дыхания по методу вдувания Вы знае-

те?  
9. Что представляет собой наружный массаж сердца, когда он проводит-

ся? 



10. Раскройте определение «Безопасность в чрезвычайных ситуациях».  
11. Раскройте определение «рана». 
12. Раскройте определение «Первая доврачебная помощь». 
13. Какими факторами определяется вид и объем первой доврачебной 

помощи? 
14. Какой федеральный закон является основанием для разработки пла-

на действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ор-
ганизации (учреждении, на объекте)? 

15. Какой федеральный закон является основанием для разработки пла-
на локализации и ликвидации аварийных ситуаций в организации (учрежде-
нии, на объекте)? 

16. Раскройте определение «Предупреждение чрезвычайных ситуаций». 
17. Раскройте определение «Российская система предупреждения  и 

действий в чрезвычайных ситуациях». 
18. Раскройте определение «Источник чрезвычайной ситуации».  

 

Критерии оценки:  
- 2 балла выставляется обучающемуся, если дан полный развернутый ответ 
на вопрос, приведены примеры;  
- 1 балл выставляется обучающемуся: а) если ответ недостаточно полный, но 
приведены примеры; б) если ответ достаточно полный, но не приведены 
примеры. 
 

                          
Составитель ________________________ В.И. Томаков  
                                                 (подпись)  
«01» июня 2019  г. 



Юго-Западный государственный университет 
Кафедра охраны труда и окружающей среды 

 
Задачи 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 

Задача 1. Выполнить расчет необходимого количества прожекторов N для 
освещения горизонтальной рабочей поверхности методом расчета по мощности 
прожекторной установки, если заданы:  Ен = 2 лк; размеры площадки S = 200 · 275 м; 
коэффициент световой отдачи m = 0,15; коэффициент запаса k = 2, прожектор ПЗС-
45 с лампой ДРЛ-500. 

Задача 2. По данным натурных измерений установлено, что величина 
вынужденных колебаний f = 60 Гц, частота собственных колебаний 
виброизолированной машины fo = 15 Гц. Определите эффективность виброизоляции 
μ и рекомендуйте наиболее подходящий материал амортизаторов.  

Задача 3. По данным натурных измерений установлено, что 
среднеквадратичная виброскорость основания составила V = 9 см/с,  а основная 
частота вибрирования была равной 50 Гц.  Допускаемая среднеквадратичная 
виброскорость колебаний рабочего места V при  f = 50 Гц  должна быть 0,2 см/с. 
Определите необходимую эффективность виброизоляции, исходя из требований 
создания допустимого уровня вибрации.  

Задача 4. Определить суммарный уровень шума от 2-х одинаковых по уровню 
шума источников в точке, равноудаленной от них, если каждый из источников 
создает шум в 80 дБА.  

Задача 5. При эксплуатации ЭУ существует опасность возникновения 
напряжения прикосновения на её корпусе. Для того, чтобы обезопасить человека от 
поражения электрическим током в этом случае, он обязательно должен пользоваться 
диэлектрическим ковриком, уложенным на деревянный щит (подставка). Каким 
минимальным сопротивлением должна обладать подставка (щит + коврик), чтобы 
при возникновении пробоя фазы на корпус электроустановки ток, проходящий через 
тело человека, был допустимым? Все значения для решения принять нормативными. 
Сопротивлением тела человека пренебречь. 

Задача 6. Человек стоит на деревянном щите, уложенным на землю, и 
касается заземленного корпуса электроустановки, на которой замкнулся фазный 
провод (произошло замыкание на корпус). Напряжение прикосновения составило 
160 В. Сопротивление щита составляет 20 кОм.  Вычислить величину тока, 
проходящего через тело человека. Будет ли этот ток опасным? 

 
Критерии оценки: каждая задача оценивается в 6 баллов.   

                          
Составитель ________________________ В.И. Томаков  
                                                 (подпись)  
«01» июня 2019  г. 



Юго-Западный государственный университет 
Кафедра охраны труда и окружающей среды 

 
Темы рефератов 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 
 
1. Виды производственных травм на предприятиях и их причины. 
2. Основные принципы обеспечения безопасности труда на объектах. 
3. Содержание деятельности предприятий по обеспечению безопасности. 
4. Общие принципы обеспечения безопасности труда на промышленных 

предприятиях.  
5. Работоспособность человека и изменение работоспособности в ходе 

рабочего времени. 
6. Функции органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации и органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности. 
7. Микроклимат и воздушная среда рабочей зоны. Влияние  микрокли-

мата на работоспособность человека. Нормирование параметров микрокли-
мата. 

8. Вредные вещества, образующиеся на объектах строительства, их 
воздействие на организм человека. 

9. Опасность поражения электрическим током, технические методы 
защиты. 

10.  Правила оказания первой доврачебной помощи при электротрав-
мах. 

11. Гигиеническое нормирование искусственного освещения рабочих 
мест 

12. Снижение уровня шума на рабочем месте электрослесаря. 
13. Обеспечение оптимальных параметров среды обитания (оздоровление 

воздушной среды).  
14. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата производст-

венных помещений. 
16. Методы защиты человека от производственных вибраций. 
17. Защита от воздействий на человека электромагнитных полей про-

мышленной частоты. 
18. Воздействие производственного  шума на человека, методы и средст-

ва защиты 
19. Производственное освещение (типы и системы; нормирование ис-

кусственного освещения; основные требования к производственному осве-
щению с позиций безопасности труда). 

20. Классификация вредных и опасных производственных факторов и 
их физиологическое воздействие на человека. 

21. Опасные природные явления последних десятилетий. 



22. Действие человека при метеорологических опасных явлениях. Не-
обходимые предупредительные меры защиты. 

23. Действие человека при внутренних гидрологических опасных явле-
ниях. Необходимые предупредительные меры защиты. 

24. Действие человека при  наземных пожарах. Необходимые преду-
предительные меры защиты. 

25. Действие человека при  лесных пожарах. Необходимые предупреди-
тельные меры защиты. 

26. Действие человека при  степных пожарах. Необходимые предупре-
дительные меры защиты. 

27. Чрезвычайные ситуации и закономерности их проявления. 
28. Повышение устойчивости объектов экономики при снабжении их 

водой.  
29. Повышение устойчивости объектов экономики при снабжении их 

газом.  
30. Повышение устойчивости объектов экономики при снабжении их 

электричеством. 
31. Средства индивидуальной защиты, используемые в ЧС. 
32. Обеспечение мер безопасности в случае схождения снежных лавин. 
33. Угроза селевых потоков и обеспечение безопасности населения. 
34. Угроза оползней и обеспечение безопасности населения. 
35. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим от стихийных 

бедствий. 
36. Крупные транспортные аварии железнодорожного транспорта. 
37. Аварии на объектах по хранению и переработке растительного сы-

рья. 
38. Подготовка отраслей экономики к работе в ЧС. 
39. Техногенные аварии на предприятиях с химически опасными вещест-

вами и способы защиты населения от АХОВ. 
40. Аварии на АЭС и действие населения. 
 

Критерии оценки: 

4 балла  

Сдал работу в срок 
Проявил самостоятельность при работе над рефератом 
Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы 
безопасности 
Обобщил  междисциплинарную информацию по БЖД 
Применил ссылки на научную и учебную литературу  
Определил цель и пути ее достижения при анализе междисциплинарной ин-
формации 
Сформулировал выводы 
Применил анализ проблемы 
Сформулировал и обосновал собственную позицию 

3  балла 
 

Сдал работу в срок 
Проявил самостоятельность при работе над рефератом 
Показал культуру мышления, логично изложил проблему 
Обобщил некоторую междисциплинарную информацию 



Не применил достаточно ссылок на научную и учебную литературу    
Сформулировал некоторые выводы 
Применил анализ проблемы 
Сформулировал, но не обосновал собственную позицию 

2 балла 
 

Сдал работу в срок 
Проявил некоторую самостоятельность при работе над рефератом 
Поверхностно изложил суть проблемы 
Не в полной мере обобщил междисциплинарную информацию 
Не применил ссылки на научную и учебную литературу 
Отчасти применил анализ проблемы по БЖД 
Не сформулировал собственную позицию и выводы 

 
Максимальная и минимальная оценка определены рабочей программой дис-
циплины конкретного направления (специальности) подготовки. 

 
Составитель ________________________ В.И. Томаков  
                                                 (подпись)  

«01» июня 2019  г. 
 



Юго-Западный государственный университет 
Кафедра Охраны труда и окружающей среды 

 
Тесты 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
(наименование дисциплины) 

 
Тема 1. Человек и среда производственной деятельности. 
 
1. Характеристика трудового процесса, отражающая нагрузку преимущественно на 
опорно-двигательный аппарат и на функциональные системы организма 
(сердечнососудистую, дыхательную и др.), обеспечивающие его деятельность, 
называется: 

1) тяжесть труда;  
2) напряженное психическое состояние, приводящее к стрессу;   
3) напряженное психическое состояние, приводящее к нормальному ритму 

работы;  
4) напряженность труда. 

 
2. Постоянным рабочим местом считается: 

1) место, на котором работающий находится более 50 % рабочего времени 
или более 2 ч непрерывно;  

2) пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при 
выполнении работы стоя или 1,5 м при выполнении работы сидя; 

3) место, на котором работник находится практически всю часть (≈90%) 
своего рабочего времени; 

4) пространство высотой до 2 м над уровнем пола или площадки, на котором 
находится оборудование, требующего постоянного пребывания работающего. 
 
3. Относительную влажность воздуха измеряют с помощью приборов: 

1) психрометров; 2) анемометров; 3) актинометров;   4) термометров. 
 
4.Контроль микроклимата проводится по следующим показателям: 

1) температура воздуха, относительная влажность, давление и скорость 
движения воздуха; 

2) температура воздуха, категория тяжести труда, давление, скорость 
движения воздуха, влажность; 

3) температура воздуха, влажность, температура нагретых поверхностей, 
скорость движения воздуха, тепловое облучение. 
 
5. Средство индивидуальной защиты работающего – это: 

1) средство защиты, надеваемое на тело человека или его части или 
используемое им; 



2) средство, предназначенное для предотвращения или уменьшения воздействия 
на работающего опасных и (или) вредных производственных факторов; 

3) средство защиты, конструктивно и (или) функционально связанное с 
производственным оборудованием, производственным процессом, 
производственным помещением (зданием) или производственной площадкой. 
 
6. Мощность лучистой энергии, оцениваемая по производимому ею зрительному 
ощущению, называется:  

4) световой поток;    2) освещенность;  3) яркость;  4) сила света;      
5) контрастность.    

 
7. В люменах (лм) измеряется:  

1) световой поток, Ф; 2) освещенность, E; 3) яркость, В; 4) сила света, J; 
5) контрастность, ρ. 

 
8. Уровни параметра вибрации выражаются в:  

1) дБ;   2) с–1;  3) м/с; 4) мм; 5) Гц;  6) м/с2. 
 
9. Сущность звукоизоляции ограждения состоит в том, что большая часть падающей 
на него звуковой энергии:  

1) отражается;  
2) поглощается;  
3) совершает работу колебания отражающей конструкции;  
4) совершает работу сжатия упругого материала.   

 
10. При воздействии электрического тока на организм человека основным 
поражающим фактором является: 

1) сила тока;   2) величина напряжения;   
3) величина электрического сопротивления тела человека;    
4) время воздействия электрического тока на организм человека; 
5) схема включения человека в электрическую цепь. 

 
11. Областью применения защитного отключения являются: 

1. ЭУ в сетях с любым напряжением и любым режимом нейтрали  
2. ЭУ напряжением до 1000В в однофазных сетях с заземленным выводом 
3. ЭУ напряжением до 1000В в однофазных двухпроводных сетях переменного 

тока изолированных от земли 
4. ЭУ напряжением до 1000В в трехфазных трехпроводных сетях 

переменного тока с изолированной нейтралью 
5. ЭУ напряжением до 1000В в трехфазных, четырехпроводных сетях с 

заземленной нейтралью   (220/127, 380/220, 660/380 В) 
 
12. К какому классу опасности относится вещество, если его концентрация в 
воздухе находится на уровне ПДК=0,1…1,0 мг/м.куб. 

а) высокоопасному;  б) чрезвычайно опасному;  в) малоопасному; 



г) неопасному;  д) умеренно опасному. 
 
13. Пыль, при вдыхании запыленного воздуха, оказывает негативное воздействие на 
организм человека. Наиболее опасными для человека считаются  частицы с 
размером: 

1) 0,2 – 7,0 мкм    2) 0,1…1,0 мкм  3) 0,02…0,07 мкм    4) 1,0…10 мкм    
5) > 10 мкм 

 
14. Вредные вещества, оказывающие избирательное воздействие на организм 
человека, входят в группу:   

1) соматических  2) сенсибилизирующих 3) наркотических 4) канцерогенов 5) 
мутагенных    
 
15. Заболевание легких  - силикоз  - развивается, если в составе минеральной пыли 
присутствует вещество:   

1) диоксид кремния 2) оксиды железа  3) окись алюминия   4) окись кальция   
5) пек   

 
16.  Оптимальная относительная влажность воздуха в рабочей зоне 
производственных помещений должна находиться в пределах: 

1) 40-60%      2) 20-40%    3) ≤  20%      4) 60-80%    5) > 80%     
 
17.  С какими длинами волн (нм) поток лучистой энергии воспринимается нами как 
СВЕТ? 

1) 400 – 740    2) >1100   3)750 – 1050      4) 210 – 380   5) 15 – 200         
 
18 . Мощность лучистой энергии, оцениваемая по производимому ею зрительному 
ощущению, называется:  

 1) световой поток  2) освещенность    3) яркость     4) блескость   5) сила 
света  
 
19.  Минимальная частота мелькания световых сигналов от искусственного 
источника света, при которой глаз человека воспринимает их слитно при 
нормальной яркости, должна находиться на уровне: 

1)  20-25 Гц    2) 25-30 Гц    3) 10 -15 Гц;     4) 15-20 Гц;     5) на уровне 
промышленной частоты электрического тока в 50 Гц, питающего электрический 
источник света 
 
20. Чувствительность зрения человека в границах видимого спектра наиболее 
максимальна к электромагнитному излучению с длиной волны (мкм): 

1) 0,5…0,6      2) 0,7…0,9     3) 0,25…0,4     4) 0,4…0,5     5) 0,1…0,25             
 
21.  Для создания общего локализованного освещения при выполнении работ на 
расстоянии 15 м и меньше от места производства работ, рекомендуют применять 
источники света с типом ламп: 



1) ДРЛ    2) ЛН    3) ГЛ  4) ЛЛ     5) ДКсТ 
 
22.  Угол светильника лампы 
накаливания α – это: 
 

 
1) Защитный угол, предохраняющий глаза работника от слепящего действия 

ярких элементов источника света.  
2) Угол пропорции геометрических параметров светильника, при которых 

достигается наибольшая освещенность рабочего места от ярких элементов 
источника света.  

3) Угол соотношения геометрических параметров светильника, позволяющий 
оптимально распределять световой поток в пространстве, направляя световой 
поток от ярких элементов источника света на горизонтальную плоскость.  

4) Защитный угол, предохраняющий источник света (лампу) от возможного 
механического воздействия на рабочем месте.  
 
23. Для расчета местного, локализованного освещения и общего равномерного 
освещения, когда отсутствует необходимость учета отраженного света, применим 
метод: 

1) точечный 2) светового потока   3) расчет по мощности прожекторной 
установки 4) метод кривых равных значений относительной освещенности 
(компоновка изолюкс)  5) применим любой 
 
24.  Выбор типа светильника является одной из ответственных задач проек-
тирования осветительной установки, и типа светильника подбирается по 
светотехническим характеристикам. Важнейшей светотехнической характеристикой 
является светораспределение, которое принято характеризовать основными 
показателями: 

1) кривой силы света (КСС), коэффициентами светораспределения и формы 
2) кривой силы света (КСС), коэффициентами светораспределения и формы, 

цветоизлучением, световой отдачей источника света 
3) световой отдачей источника света, блесткостью, светопропусканием, 

рассеиванием, защитным углом 
4) коэффициентами светораспределения, светоизлучающих элементов 

источника света и световой отдачей 
 
25. Локальная вибрация нормируется по следующим октавным полосам частот: 

  1)    8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000 Гц. 
  2)    1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63, 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц. 
  3)   63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц. 
  4)  1, 2, 4, 8, 16, 31,5, 63 Гц. 

  



26. Возникновение в организме человека неприятных и вредных резонансных 
колебаний различных частей тела и отдельных органов обусловлено, в основном, 
колебаниями с частотами  (Гц) в диапазонах: 

1) 3,0…30,0            2) 3,0…6,0      3) 6,0…15,0        4) 0,03…3,0      5) 63,0…250 
27. Гигиеническими характеристиками вибрации, определяющими её воздействие на 
человека, являются:  

1) среднеквадратичные значения виброскорости или её логарифмические 
уровни 

2) среднеквадратичные значения виброскорости 
3) значения виброускорения   
4)  среднеквадратичные значения виброускорения или её логарифмические 

уровни 
 
28. Общая вибрация, воздействующая на человека, нормируется: 

1) отдельно в каждой октавной полосе по вертикальному направлению (ось Z) 
или горизонтальному направлению (оси X, Y) 

2) во всем диапазоне, относящемуся к общей вибрации, независимо от 
октавной полосы по вертикальному направлению (ось Z) и горизонтальному 
направлению (оси X, Y) 

3) во всем диапазоне, относящемуся к общей вибрации, независимо от 
октавной полосы по вертикальному направлению (ось Z) или горизонтальному 
направлению (оси X, Y) 

4) отдельно в каждой октавной полосе по вертикальному направлению (ось Z) 
и горизонтальному направлению (оси X, Y) 
 
29.  Какому виду амортизаторов, 
применяемых в различных машинах и 
механизмах, принадлежит  зависимость 
коэффициента передачи, показанная  на 
кривой 2: 

1) резиновым 
2) стальным пружинным 
3) стальным пластинчатым 
4) гидравлическим 
5) металлорезиновым 

 
 

 
30. Показателем эффективности пассивной  виброизоляции является: 

1)  коэффициент передачи μ динамической силы, возбуждаемой машиной, на 
основание 

2) центробежная сила Fmax= тω2R, изменяющаяся по гармоническому закону, 
т. е. F =Ртахsinωt 

3) силы упругости, которые возникают в пружинах, равные величине F0= КХ  
4) деформация пружины X  под действием динамической силы  F 
5)  жесткость пружины К 



 
31.  На рисунке приведена схема пассивной виброизоляции  рабочего места  
оператора  у виброплощадки. В этой схеме используется  пассивная виброизоляция 
путем установки машины на упругие опоры 4.  

 
Такая схема: 
1) уменьшает передачу вибрации на поддерживающую конструкцию  
2) ослабляет вибрацию самой машины  
3) обеспечивает передачу вибрации на поддерживающую конструкцию и 

одновременно ослабляет вибрацию самой машины 
4) необходима для сохранения вибрации на виброплощадке по технологии 

изготовления изделия 
 

32. На рисунке показана схема пассивной 
виброизоляции динамически неуравновешенной 
машины. Оценка эффективности пассивной 
виброизоляции состоит в определении: 

1) Части динамической силы, передаваемой 
машиной на основание 2) Амплитуды 
перемещения. 

3) Коэффициента деформации пружин под 
действием динамической силы и жесткости 
пружин. 

4) Частотных параметров амортизаторов, 
исключающих резонанс системы. 

5) Частоты собственных колебаний 
виброизолируемой системы. 

 

 

 
 

33. Резиновые амортизаторы применяют в различных  промышленных машинах и 
механизмах. Для них характерен показатель виброизолирующей способности: 

1) 1/5…1/20      2) 1/20…1/80      3) 1/40... 1/60      4) 1/60…1/100 



 
34. На рисунке показано виброгасящее основание, 
где 1 – виброплощадка; 2 – основание (фундамент); 3 
– акустический шов. С какой основной целью 
устраивают акустический шов? 

1) для устранения передачи колебаний от 
фундамента непосредственно к фундаментам 
строительных конструкций;  

2) для устранения передачи инфразвука в 
окружающую среду; 

3) для устранения передачи шума работающей 
установки в окружающую среду. 

 

4) для устранения передачи вибрации в рабочее помещение; 
5) для устранения передачи инфразвука в рабочее помещение; 
 

35. Известно, что при установке машин на стальные амортизаторы для получения 
достаточно малого значения коэффициента передачи и исключения резонансных 
явлений необходимо, чтобы соблюдалось вполне определенное отношение частот 
собственных колебаний машины и частот вынужденных колебаний. Какое 
оптимальное соотношение? 

1) 3 – 4    2) 1 – 1,5       3) 1,5 – 2,0      4) 2,0 – 2,5    5) 4 – 6     
 
36. Эффективность виброзащитной обуви должна составлять, дБ: 

1) 7…10   2) 10…12      3) 1….15    4) 5…15   5) 1…5     
 
37. За единицу измерения уровня интенсивности звука приняты: 

1) Б  (Бел)  2) I (интенсивность, Вт/м2)  3) Па (паскаль)  4) Р (давление)   
5) W (звуковая мощность, Вт) 

 
38. Определение ШУМ: 

1) это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности 
(силы) 

2) колебательное движение частиц упругой среды – воздуха, 
распространяющееся волнообразно 

3) механические колебания воздушной среды с частотами 20 – 20 000 Гц, 
которые воспринимаются слуховым аппаратом человека в виде звука  

4) механические колебания воздушной среды с частотами 20 – 20 000 ГГц, 
которые воспринимаются слуховым аппаратом человека в виде звука  
 
39. Приближенно звукоизолирующие качества ограждения  оцениваются по 
коэффициенту: 

1) звукопроводимости  2) звукопоглощения   3) звукоотражения  
4) дифракции 5) конвергенции 

 
40. По каким характеристикам осуществляется нормирование шума?  



1)  по уровню звукового давления и по предельному спектру шума 
2) по уровню звукового давления  
3) по предельному спектру шума 
4) по звуковому давлению и интенсивности звука 
5) по переносимой звуковой энергии, создающей ощущение звука 

 
41. В акустических измерениях и расчетах пользуются: 

1) Среднеквадратичными значениями параметров I, P, W.  
2) Пиковыми (максимальными) значениями параметров I, P, W. 
3) Пороговыми уровнями значений  параметров I, P, W. 
4) Уровнями параметров I, P, W, измеренными в падающей и отраженной 

звуковой волне. 
 
42. Зависят ли нормируемые параметры и ПДУ шума на рабочих местах от видов 
трудовой деятельности. 

1) Нормируемые параметры и ПДУ шума на рабочих местах зависят от вида 
трудовой деятельности. 

2) Нормируемые параметры ПДУ шума установлены нормативно-правоввыми 
актами (санитарными нормами), обязательны к соблюдению и от вида трудовой 
деятельности не зависят. 

3) Нормируемые параметры и ПДУ шума на рабочих местах зависят от 
физического состояния работника. 

 
43. Однослойные звукоизолирующие строительные перегородки снижают уровень 
шума (дБ) в смежных помещениях на: 
              1) 30-50      2)  50 - 60    3) 5 - 15   4) 20     5) 7-25              
 
44. Экраны, устанавливаемые между источником шума и рабочими местами 
персонала (не связанного непосредственно с обслуживанием данного источника) 
следует применять для защиты рабочих мест от: 

1) прямого звука  2)  отраженного звука  3) источника шума, уровни шума от 
которого в любой октавной полосе  на 15 дБ и более выше, чем у остальных 
источников шума 
 
45. Уровни звука и эквивалентные уровни  звука (в дБА) на рабочих местах на 
которых выполняется высококвалифицированная работа, требующая 
сосредоточенности, административно-управленческая деятельность не должны 
превышать: 

1) 60    2) 70   3) 80   4) 90   5) 50   
 
46. Для снижения уровня звукового давления от механического оборудования на 
всех рабочих местах в производственном помещении используют: 

1) звукопоглощающие конструкции  
2) звукоотражающие конструкции  
3) выгородки  



4) аэродинамические глушители шума 
 
47. Звукооблицовка звукопоглощающими материалами обеспечивает снижение 
шума (дБА) в зоне отраженного звука на:  

1) 6…8   2) 8…10    3) 2..3    4) 3…4   5 ) 4…6  
 
48. Инфразвук – область акустических колебаний с частотой 

1) в диапазоне 16…20 Гц  
2) в диапазоне 63…200 Гц 
3) ниже 16...20 Гц     
4) выше 1000 Гц    

 
49. Поглощение звука связано: 

1) с преобразованием энергии звуковых колебаний в теплоту вследствие потерь 
на трение в каналах звукопоглощающего материала 

2) с дифракцией звуковых волн  
3) с конвергенцией звуковых волн  
4) с отражением наибольшей части  звуковой энергии от материала 
5) с затуханием звуковых волн в каналах звукопоглощающего материала из-за 

формы пор звукопоглощающего материала  
 
50. При какой величине тока (мА) возникают фибрилляция сердца, а затем, через 2-3 
с, возникает паралич дыхания?  

1) 100     2)  50    3) 25     4) 10  5)  15                 
 
51. Напряжение прикосновения –  это:  

1) разность потенциалов между двумя точками прикосновения руки и ног 
2) разность потенциалов двух точек земли (основания) которых человек 

касается ногами 
3) разность потенциалов между точкой стекания электрического тока в 

землю и проводником открытой воздушной ЛЭП  
4) разность потенциалов между двумя точками прикосновения рук 

 
52. При нормальном режиме работы ЭУ допускаемое напряжение прикосновения 
Uпр., В:  1) 2   2)12        3) 8      4) 36    5) 42   

 
53. Если в производственном помещении с нормальной относительной влажностью 
воздуха и положительной температурой существует возможность одновременного 
прикосновения человека к корпусам ЭУ и к заземленным предметам, конструкциям, 
то такое помещение по электрической опасности относится к помещению: 

1) повышенной опасности   2) особо опасному   3) малоопасному   
 4) неопасному    
 



54. Принцип действия защитного заземления заключается:  
1) в снижении напряжения прикосновения при замыкании на корпус ЭУ до 

допустимых значений путем выравнивания потенциалов основания и ЭУ 
2) в превращении замыкания на корпус ЭУ в однофазное короткое замыкание, 

чтобы обеспечить срабатывание защиты с отключением ЭУ от сети 
3) в разделении электрической сети на отдельные короткие участки (6...12м), 

обеспечивающие снижение  напряжения прикосновения и, соответственно, тока, 
проходящего через тело человека 

4) электрическое соединение токоведущей части непосредственно с 
землей или нетоковедущими проводящими конструкциями, или предметами, не 
изолированными от земли. 

 
55. Действие электрического тока на организм человека проявляется в виде 
электрического удара. Если при этом у потерпевшего наблюдается  судорожное 
сокращение мышц с потерей сознания, то устанавливается степень патологических 
изменений: 

1) 2     2) 1       3) 4       4) 3 
 
56. На производственном участке существует возможность прикосновения человека 
к нетоковедущим металлическим частям машин, которые исправны, но они могут 
оказаться под напряжением, например, из-за пробоя изоляции фазы на корпус ЭУ.  
В каком блоке ответов правильно представлена группа возможных технических 
способов и средств защиты? 

 
1) защитное заземление; зануление; защитное отключение;  выравнивание 

потенциала; защитное разделение сетей; защитное изолирование; малое 
напряжение; компенсация токов замыкания на землю 

2) защитные оболочки; электрозащитные ограждения (временные или 
стационарные); безопасное расположение токоведущих частей; изоляцию 
токоведущих частей (рабочую, дополнительную, усиленную, двойную); изоляцию 
рабочего места; малое напряжение; защитное отключение; предупредительную 
сигнализацию, блокировку, знаки безопасности 

3) изоляция рабочего места; защитное отключение; малое напряжение; 
защитное шунтирование; блокировка аппаратов и ограждающих устройств; 
защитное разделение сетей. 

 
57. Условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) 
опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не 
превышают установленных нормативов, – это … 

1) безопасные условия труда   2) комфортные условия труда  
3) оптимальные условия труда 4) допустимые условия труда 
5) нормированные (нормативные)  условия труда 

 
58. Звукоизолирующие перегородки снижают уровень шума (дБА) в смежных 
помещениях на: 



1) 30-50               2) 20             3) 30         4) 15 
 
59. Порог болевых ощущений находится (ощущается) на уровне звукового давления 
(дБА): 

1) 120   2) 80    3) 110     4) 90     5) 150       
 
60. Максимальное звукопоглощение можно получить при облицовке ограждающих 
поверхностей помещения не менее    

1) 60 %   общей площади  2) 50%   общей площади   3) 40%   общей площади   
 4) 30%   общей площади  5) 70% общей площади 
 

61. Эффективно-эквивалентная температура – это 
1) температура, которая ощущается человеком при движении воздуха 
2) температура, которая ощущается человеком при отсутствии движения 

воздуха 
3) температура, которая ощущается человеком при определенной 

относительной влажности воздуха и отсутствии его движения 
4) температура, которая ощущается человеком при любых условиях 
5) температура, соответствующая температуре тела человека в состоянии 

покоя 
 

62. Сенсибилизирующие вещества – это вещества … 
1) действующие как аллергены 
2) действующие как наркотики 
3) вызывающие нарушение сердечной деятельности  
4) приводящие к изменению наследственной информации 
5) вызыввающие нарушении функций отдельных органов 

 
БЫЛИ 
 
63. По каким характеристикам осуществляется нормирование шума?  

1) по уровню звукового давления и по предельному спектру шума 
2) по предельному спектру шума 
3) по уровню звукового давления  
4) по звуковому давлению и интенсивности звука 
5) по переносимой звуковой энергии, создающей ощущение звука 

 
64. Экраны, устанавливаемые между источником шума и рабочими местами 
персонала (не связанного непосредственно с обслуживанием данного источника) 
следует применять для защиты рабочих мест от: 

1) прямого звука  
2) отраженного звука  
3) источника шума, уровни шума от которого в любой октавной полосе  на 15 

дБ и более, выше, чем у остальных источников шума 
4) прерывистого звука 



5) импульсного звука 
 
65. Вредный производственный фактор – это:  

1) производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его заболеванию;  

2) производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его травме;  

3) производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к его заболеванию или травме.  

4) производственный фактор, воздействие которого на работника приводит 
к  снижению и потере работоспособности, совершению ошибочных действий; 

5) производственный фактор, воздействие которого на работника может 
привести к утомлению и совершению ошибочных действий, последствием которых 
является травматизм. 
66. Факторы, приводящие в определенных условиях к травматическим 
повреждениям или резким нарушениям здоровья  человека, называются: 

1) вредными; 
2) интенсивными в смысле нагрузок на организм человека; 
3) опасными; 
4) рискованными. 

 
67. Укажите правильное деление опасных и вредных производственных факторов по 
природе их действия: 

1) физические, химические, биологические, психофизиологические; 
2) физические, химические, нервно-психические, патогенные; 
3) физические, химические, микробиологические, радиоактивные, нервно-

психические; 
4) физические, химические, биологические, радиоактивные, эмоциональные. 
5) физические, химические, биологические, ионизирующие, эмоциональные, 

биологические. 
 
68. Вид простого процесса труда, преимущественно связанный с использованием 
мускульных усилий человека и характеризуемый повышенной нагрузкой на опорно-
двигательный аппарат и функциональные системы (сердечнососудистую, нервно-
мышечную, дыхательную и др.), обеспечивающие деятельность организма … 
 

1) физический труд 2) живой труд 3) трудовой процесс 4) монотонный труд 
5)  вредный производственный фактор 

 
69. Кумулятивное действие вредного вещества:  

1) действие, при котором происходит постепенное накопление вредного 
вещества в организме 

2)  меняющееся во времени воздействия вредного вещества на организм, 
характеризующееся подъемами и спадами интенсивности воздействия 



3) одновременное действие (воздействие) различных по своей природе 
производственных факторов, обусловленных содержанием (наличием)  вредного 
вещества 

4) воздействие вредных производственных факторов, создающее угрозу 
здоровью и/или жизни работающего либо угрозу здоровью или жизни его потомков 

5) наступающее внезапно резкое ухудшение функционирования организма, в 
том числе приводящее к смерти потерпевшего, из-за воздействия на него 
(попадания в организм) ингаляционным путем вредного вещества в больших дозах. 
 
70.  Результат совершения умышленных или неосторожных действий (бездействия), 
приведших к нарушению анатомической целостности или физиологических 
функций органов и тканей организма – это … 

1) причинение вреда здоровью 
2) травмирование, или иное поврежденье здоровья, включая смерть 
3) увечье  
4) производственный травматизм  
5) опасное и/или вредное воздействие на работающего орудий труда, 

материалов или человека 
 

71. Допустимые условия работы это … 
1) сочетание параметров микроклимата, при которых наблюдаются 

дискомфортные ощущения, но нарушения состояния здоровья не происходит 
2) сочетания параметров микроклимата, при которых наблюдаются хорошее  

самочувствие и высокая работоспособность работающего 
3) условия, при которых организм человека выделяет в окружающую среду 

наименьшее количество тепла при совершении физической работы 
4) сочетания параметров микроклимата, при которых наблюдаются 

дискомфортные ощущения, вызывающие незначительные повреждения и 
нарушения состояния здоровья 

5) условия, которые установлены по критериям оптимального теплового и 
функционального состояния человека на период 8-часовой рабочей смены 
 
72. Физическое пространство, ограниченное по высоте 2 м над уровнем пола или 
площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания 
работающих – это … 

1) рабочая зона  2) временное рабочее место   3) производственная зона   
4) рабочее место  5) непостоянное рабочее место  
 

73. Условия труда, при которых воздействие на работающих опасных и/или вредных 
производственных факторов не исключено и/или уровни воздействия вредных 
производственных факторов превышают установленные нормативы – это … 

 1) неудовлетворительные условия труда  
2) опасные условия труда  
3) вредные условия труда  
4) особые условия труда  



5) экстремальные условия труда 
 
74. Вредные условия труда – это … 

1) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 
производственных факторов даже при соблюдении регламентированных мер 
безопасности не исключено либо уровни воздействия вредных производственных 
факторов превышают установленные нормативы 

2) условия труда, при которых воздействие на работающих опасных и/или 
вредных производственных факторов не исключено и/или уровни воздействия 
вредных производственных факторов превышают установленные нормативы. 

3) условия труда, при которых воздействие на работающих опасных 
производственных факторов даже при соблюдении регламентированных мер 
безопасности не исключено и при определенных обстоятельствах может 
неожиданно и внезапно для работающих осуществиться 

4) условия труда, при которых воздействие на работающих вредных 
производственных факторов при соблюдении регламентированных мер 
безопасности исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных 
нормативов 

5) условия трудового процесса, характеризующиеся преимущественно 
нагрузкой на опорно-двигательный аппарат и функциональные системы организма 
(сердечно-сосудистую, дыхательную и др.) 

 
75. Утрата трудоспособности – это … 

1) утрата общей трудоспособности, причиняющая вред пострадавшему из-за 
утраты источника существования 

2) утрата трудоспособности по конкретной профессии, причиняющая вред 
пострадавшему из-за утраты достигнутого уровня жизни и/или источника 
существования 

3) стойкое снижение способности пострадавшего осуществлять ту 
профессиональную деятельность, которой он был занят до несчастного случая на 
производстве или появления признаков профессионального заболевания, 
выраженное в процентах 

4) повреждение анатомической целостности организма или нормального его 
функционирования, как правило, происходящее внезапно 

5) утрата способности выполнять свои обязанности по конкретной 
профессии с необходимым качеством труда и производительностью труда  

 
76. Возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение 
деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к 
изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном 
изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и 
механизмов – это … 

1) заболевание  
2) общее заболевание  
3) профессиональное заболевание  



4) производственно-обусловленное заболевание  
5) повреждение здоровья 
 

77. Раздел безопасности жизнедеятельности, изучающий функциональные 
возможности человека в трудовых процессах с точки зрения анатомии, 
антропологии, физиологии, психологии и гигиены в целях создания орудий и 
условий труда, а также технологических процессов и производственного 
оборудования, наиболее соответствующих требованиям человеческого организма – 
это … 

1) эргономика труда 
2) физиология труда 
3) медицина труда 
4) охрана труда 
5) гигиена труда 
 

78. Электрическое поле - это 

1) частная форма проявления электромагнитного поля; создается 
электрическими зарядами или переменным магнитным полем и характеризуется 
напряженностью 

2) частная форма проявления электрического поля; создается 
электрическими зарядами или переменным магнитным полем и характеризуется 
напряженностью 

3) частная форма проявления электромагнитного поля; создается 
электрическими зарядами или переменным электрическим полем и характеризуется 
напряженностью 

4) частная форма проявления электромагнитного поля; создается 
магнитными зарядами или переменным электрическим полем и характеризуется 
напряженностью 
 
79. Не допускается проведение измерений ЭМП: 

1) при температуре и влажности воздуха, выходящих за предельные 
параметры средств измерений 

2) при организации новых рабочих мест 
3) при приемке в эксплуатацию, изменении конструкции источников ЭМП ПЧ 

и технологического оборудования, их включающего 
4) при выпадении атмосферных осадков ( дождь, снег) 
5) в зимнее время 

80. Измерения параметров микроклимата следует проводить: 
1) на рабочих местах 
2) в контрольных зонах 
3) на производственных площадях 
4) в объеме производственного помещения, в котором находится рабочее 

место 
5) в закрытом производственном помещении 



 
81. При работах, выполняемых сидя, температуру и скорость движения воздуха 
следует измерять на высоте: 

1) 0,1 и 1,0 м от пола или рабочей площадки 
2) 0,1 и 1,5 м от пола 
3) 1 и 1,5 м от пола или рабочей площадки 
4) 0,1 и 0,5 м от пола или рабочей площадки 

 
82. При работах, выполняемых стоя, температуру и скорость движения воздуха 
следует измерять на высоте: 

1) 0,1 и 1,5 м 
2) 0,1 и 1,0 м 
3) 0,5 и 1,5 м 
4) 1 и 1,5 м 

 
83. При наличии источников лучистого тепла, тепловое облучение на РМ 
необходимо измерять на высоте: 

1) 0,5; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки 
2) 0,5 и 1,5 м от пола или рабочей площадки 
3) 0,1; 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки 
4) 1,0 и 1,5 м от пола или рабочей площадки 

 
84. Микроклиматические условия по степени влияния на теплообмен человека 
подразделяются на: 

1) нейтральные, нагревающие и охлаждающие 
2) легкие, средние, тяжелые 
3) с интенсивным облучением и конвекцией 
4) с интенсивным облучением без  конвекции 
5) интенсивные, средние, низкие 
 

85. Тепловое облучение тела человека, превышающее 140 Вт/кв. м, характеризует 
условия труда как вредные и опасные: 

1) независимо от площади облучаемой поверхности тела 
2) в зависимости от площади облучаемой поверхности тела 
3) независимо от площади облучаемой поверхности тела и времени года 

 
86. Контрольные точки для измерения КЕО должны выбираться в соответствии: 

1) с требованиями, изложенными в нормативных документах 
2) с планом производственного контроля 
3) с площадью рассматриваемого помещения 
4) с требованиями инспектирующих органов контроля 
5) в соответствии расположением оборудования и рабочих мест 

 
87. Площадь на одно рабочее место оператора ПК с ВДТ на базе плоских 
дискретных экранов(жидкокристаллические, плазменные) должна составлять: 



1) 4,5 кв. м 
2) 3,0 кв. м 
4) 6,0 кв. м 
5) 7,5 кв. м 

 
88. Жизнедеятельность человека сопровождается непрерывным выделением 
теплоты в окружающую среду. Ее количество составляет 

1) от 85 Вт (в состоянии покоя)  до 500 Вт (при тяжелой работе) 
2) от 65 Вт (в состоянии покоя)  до 400 Вт (при тяжелой работе) 
3) от 55 Вт (в состоянии покоя)  до 200 Вт (при тяжелой работе) 
4) от 75 Вт (в состоянии покоя)  до 300 Вт (при тяжелой работе) 

 
89. Оценка фактического состояния рабочего места по условиям труда определяется 
по 

1) вредности и опасности, по травмобезопасности, по обеспечению 
средствами индивидуальной защиты и эффективности этих средств 

2) производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям, 
обеспечивающими безопасность трудового процесса 

3) наличию средств индивидуальной и коллективной защиты, по состоянию 
пожарной и электробезопасности 

4) травмобезопасности, по электробезопасности, по наличию инструкций по 
охране труда и средств обучения             

5) производственному оборудованию, по устройствам и приспособлениям, 
обеспечивающими безопасность трудового процесса, по обеспечению средствами 
индивидуальной защиты, по наличию инструкций по охране труда 
 
90. Напоминание в виде знаков безопасности это 

1) организационно-технический вид защиты 
2) средство защиты 
3) метод защиты 
4) форма защиты   
5) средство информации о безопасности 

 
91. Единицей измерения радиоактивности в системе СИ является 

1) грей (Гр) 
2)  беккерель (Бк) 
3)  зиверт (Зв) 
4)  рентген (Р) 
5) рентген/час 

 
92. Единицей поглощенной дозы в системе СИ является 

1) рентген (Р) 
2)  грей (Гр) 
3)  зиверт (Зв) 
4)  беккерель (Бк). 



 
93. Нормированное значение сопротивления заземляющего контура при напряжении 
до 1000 В и мощности питающего трансформатора до 100 кВ•А составляет 

1) 10 Ом 
2) 1 Ом 
3)  15 Ом 
4)  20 Ом 
5) 4 Ом 

 
94. При воздействии производственной вибрации частотный диапазон расстройств 
зрительных восприятий лежит между  

1) 60-90 Гц 
2) 10-20 Гц 
3) 20-50 
4) 1-5 

 
95. Пространство, в котором возможно воздействие на работающего опасного и 
вредного производственного фактора 

1) опасная зона 
2) рабочая зона 
3) рабочее место при наличии опасных (вредных) технологических процессов 
4) рабочее место при наличии опасных (вредных) технологических процессов, 

машин, механизмов 
5) рабочая зона при наличии опасных (вредных) технологических процессов, 

машин, механизмов 
 
96. Нормирование ЭМП промышленной частоты осуществляют по 

1) по предельно допустимым уровням напряженности электрического и 
магнитного полей частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в нем 

2) по предельно допустимым уровням напряженности электрического и 
магнитного полей частотой 50 Гц в зависимости от времени пребывания в нем,  

3) максимальной напряженностью его в рабочем пространстве устройства, 
излучающего  электромагнитное поле или в зоне влияния искусственного магнита 

4) дозе, получаемой  человеком в процессе труда 
5) плотности потока энергии, частоте излучения, продолжительностью 

воздействия, режиму облучения (непрерывный, прерывистый, импульсный), размеру 
облучаемой поверхности,  учитывая наличие сопутствующих факторов (повышен-
ная температура окружающего воздуха, свыше 28 °С, наличие рентгеновского 
излучения) 
 
97. Следствием поглощения организмом человека энергии ЭМП является  

1) тепловой эффект 
2) трофические нарушения: выпадение волос, ломкость ногтей, снижение 

массы тела 



3) развитие функциональных расстройств в ЦНС с нерезко выраженными 
сдвигами эндокринно-обменных процессов и состава крови 

4) головные боли, повышение или понижение давления, урежение пульса, 
изменение проводимости в сердечной мышце, нервно-психические расстройства 

5) изменения возбудимости обонятельного, зрительного и вестибулярного 
анализаторов 

 
 Тема 2. Психологические аспекты в обеспечении безопасности труда на 

предприятии 
1. Состояние психической напряженности, вызываемое трудностями, опасностями, 
возникающими у человека при решении важной для него задачи называется: 

1) стрессом 
2) политонией 
3) пароксизмальным состоянием 
 4) утомлением 
5) психической напряженностью 

 
2. К физиологическим стрессорам относятся: 

1) высокая температура 
 2) информационная перегрузка 
 3) физическая опасность 
 4) затруднение дыхания 
 

3. К психологическим стрессорам относятся: 
1) чрезмерная физическая нагрузка 
 2) опасность 
 3) болевые стимулы; 
 4) низкая температура. 

 
4. Для предотвращения дистресса нормальная загрузка операторов должна быть на 
уровне, не превышающем: 

1) 40-60% от максимальной; 2) 30-40% от максимальной;  
           3) 70% от максимальной; 4) 80% от максимальной. 
 
5. В качестве профилактического мероприятия при нарушении  ориентировочной 
части действий необходимо применять:  

1) профотбор; 2) обучение; 3) медицинское обследование; 
         4) пропаганду; 5) воспитание. 

 
6. Одним из  самых  распространенных  факторов, возникающих в труде, 
оказывающих  существенное  влияние  на эффективность и безопасность 
деятельности является: 

1) утомление   1)конфликт   2) неуверенность в действиях    3) дискомфорт    
5) монотония  
 



7. В структуре психической деятельности человека различают три основные группы 
компонентов: психические процессы, свойства и состояния. Психологией 
безопасности особенно подробно анализируются  

1) состояние; 2) процессы; 3) свойства.  
 
 
8. Сознательное нарушение требований безопасности или их грубое 
непреднамеренное нарушение из-за незнания требований безопасности труда при 
выполнении данной работы – это 

1) грубая неосторожность 
 2) допустимый риск   
3) необходимый производственный риск    
4) неоправданный риск   
5) сознательный риск   
6) осознанный риск 

 
9. Вы заметили, что поведение работника проявляется в общей  заторможенности, 
замедленности, скованности, импульсивности и напряженности выполнения 
рабочих функций, то такой тип поведения  Вы определите как … 

а) напряженный; б) агрессивно-бесконтрольный; в) трусливый;  
г) тормозной; д) прогрессивный 

 
10.  Задачей профотбора является определение  

а) пригодности человека к данной работе по той или иной профессии; 
б) стрессоустойчивости в аварийных ситуациях; 
в) помехоустойчивости в любых ситуациях; 
г) готовности человека к данной работе по той или иной профессии; 
д) готовности человека действовать в интересах руководства, невзирая на 

принципы морали. 
 
11. Широкий спектр свойств личности, социальных обстоятельств и 
производственных условий труда формируют 12 психологических причин 
сознательного нарушения правил безопасной работы.  В каком блоке шесть 
основных причин расставлены правильно по частоте проявления? 

1)  Экономия сил   Экономия времени   Адаптация к опасности  
Самоутверждение в глазах коллег   Стремление следовать групповым нормам 
поведения  Переоценка собственного опыта  

2) Переоценка собственного опыта   Стремление следовать групповым 
нормам поведения   Адаптация к опасности   Экономия времени   Экономия сил   
Самоутверждение в глазах коллег  

3)  Адаптация к опасности  Переоценка собственного опыта Экономия 
времени Экономия сил  Стремление следовать групповым нормам поведения  
Самоутверждение в глазах коллег 

 



12. Стремление увеличить производительность труда за счет увеличения темпа 
работы, пропуска отдельных операций, не влияющих на конечный результат труда, 
но необходимых для обеспечения его безопасности – это ... 

1) экономия времени 
2) экономия сил 
3) привычка работать с нарушениями 
4) стремление следовать групповым нормам поведения трудового коллектива 
5) адаптация к опасности или недооценка опасности и ее последствий 

 
13. Группа расстройств различного происхождения (органические заболевания 
головного мозга,  эпилепсия, обмороки), характеризующихся кратковременной (от 
секунд до нескольких минут) утратой сознания – это … 

1) пароксизмальные состояния 
2) психогенные изменения 
3) аффективные состояния 
4) апатия 
5) взрыв эмоций (состояния нервного срыва) 
 

14.  Эмоция человека, возникающая в ситуациях угрозы его 
биологическому или социальному существованию и направленная на 
источник действительной или воображаемой опасности 

1) страх 
2) взрыв эмоций  
3) тревога 
4) стресс 
5) паника 
 

15. Состояние психической активности в труде обуславливает … 
1) оптимальный режим работы  
2) физиологический дискомфорт 
3) конфликтные условия 
4) повышенная значимость своих ошибочных действий 
5) интеллектуальное напряжение  
 

16. Напряжение,  вызванное  однообразием   выполняемых действий, 
невозможностью переключения внимания, повышенными требованиями, как 
концентрации, так и устойчивости внимания 

1) монотония 
2) политония 
3) эмоциональное напряжение 
4) напряжение ожидания 
5) мотивационное напряжение 

 
17. В аварийных ситуациях эмоциональное состояние человека характеризуется …  



1) стрессом 
2) гипермобилизацией  
3) потеря ориентации  
4) обострением оборонительных реакций 
5) нарушением рационального соотношения между основными и  

второстепенными  действиями  
18. Поведение человека в экстремальных условиях деятельности  является 
проявлением  

1) психологической готовности к деятельности 
2) гипермобилизации психических и физиологических  резервов организма 
3) концентрации внимания 
4) сдвига к риску 
5) самомобилизации и регуляции психических и физиологических  резервов 

организма 
 

19.  Причины ошибок человека разделяют на непосредственные,  главные  и  
способствующие. Главные причины … 

1) связаны с рабочим местом,  организацией труда,  подготовкой работника, 
состоянием организма, психологической установкой, психическим состоянием 
работника; 

2) обусловлены особенностями личности, состоянием здоровья, внешними 
условиями, изменяющими функциональное состояние организма 

3) обусловлены особенностями личности, профессиональным отбором, 
обучением и тренировкой работника 

4)обусловлены несоответствием психическим возможностям работника 
поступающей извне информации о происходящем процессе  

5) обусловлены недостатками в образовании и в отсутствии 
профессиональных навыков 

 
20. Напряженный тип поведения работника проявляется в виде 

1) общей заторможенности, замедленности, скованности, импульсивности и 
напряженности выполнения рабочих функций; 

2) полной  заторможенностью действий работника и невыполнении рабочих 
функций; 

3) в сознательном уклонении работника от выполнения своих функций. В 
отдельных случаях наблюдается некоторая пассивность и стремление оградить 
себя от вмешательства в ход событий; 

4) аффективных срывов деятельности и отказа работника от выполнения им 
своих функций 

5) значительного улучшения показателей своей работы 
 
 
 

 



 
Тема 3. Система управления безопасностью жизнедеятельности. 

 
1. При групповом несчастном случае на производстве, тяжелом несчастном случае 
на производстве, несчастном случае на производстве со смертельным исходом  
работодатель  обязан сообщить: 

1) в Государственную инспекцию труда по субъекту РФ;  
2) в орган исполнительной власти субъекта РФ;  
3) в Фонд социального страхования;  
4) в орган представительной власти субъекта РФ;  
5) в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая. 

 
2. Инженер по охране труда или лицо, на которое возложены эти обязанности, 
проводит: 

1) целевой инструктаж;  
2) вводный инструктаж; 
3) первичный инструктаж;  
4) внеплановый инструктаж; 
5) повторный инструктаж. 

 
3. Что из перечисленного относится к функциям управления охраной труда на 
предприятии?  

1) планирование работ по охране труда; 
2) обеспечение оптимальных режимов труда и отдыха; 
3) нормализация санитарно-гигиенических условий труда; 
4) обеспечение безопасности зданий и сооружений; 
5) обучение работающих безопасности труда. 

 
4. Исследование распределения несчастных случаев на производстве по видам 
производств, травмирующим факторам и причинам их возникновения в целях 
выявления общих тенденций и принятия предупреждающих мер называется: 

1.  Анализ несчастных случаев на производстве. 
2.  Специальная оценка рабочих мест по условиям труда. 
3.  Анализ условий труда по травмобезопасности. 
4.  Анализ производственного риска. 
5.  Аудит системы управления охраной труда на предприятии. 

 
5. Область экономической, инженерной и социальной деятельности в организации 
(на предприятии); система средств и методов установления меры труда, 
необходимой для объективной оценки его эффективности и адекватного уровня его 
оплаты называется: 

1. Нормирование труда. 
2. Гарантии и компенсации. 
3. Гуманизация труда. 
4. Система управления ОТ на предприятии. 



 
6. Оценочный показатель состояния охраны труда на предприятии «Коэффициент 
продолжительности несчастного случая» показывает, … 

1) количество дней нетрудоспособности, приходящихся на 1000 человек, по 
отношению к среднесписочному числу работающих за определенный период 

2) интенсивность заболеваний в расчете на 100 человек и исчисляется по 
отношению к среднесписочному числу работающих за определенный период 

3) количество дней нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный 
случай 

4) количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 человек, по 
отношению к среднесписочному числу работающих за определенный период 

5) ущерб от заболеваний в рублях в расчете на одно заболевание 
 
7. Метод изучения состояния травматизма на производстве, который состоит в 
выявлении опасных мест и вредных условий труда путем изучения 
технологического и трудового процесса называется … 

1) монографический 
2) статистический 
3) топографический (графический) 
4) эргономический 
5) сопоставительного анализа 
 

8. Процедура признания несчастного случая несчастным случаем на производстве 
либо несчастным случаем, не связанным с работой называется … 

1) квалификация несчастного случая 
2) расследование несчастного случая 
3) процедура сбора данных и исследования причин и фактов происшествия с 

целью его квалификации; 
4) оценка профессионального риска 
5) идентификация опасных факторов производства, обусловивших 

несчастный случай 
 
9. Несчастный случай на производстве … 

1) случай серьезного травматического воздействия на работника опасного 
производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или 
заданий руководителя работ, в результате которого произошла временная (не 
ниже нормативно установленной длительности) или постоянная (стойкая) потеря 
трудоспособности или наступила смерть пострадавшего; 

2) случай серьезного травматического воздействия на работника, вызванный 
опасными условиями труда или работы 
3) несчастный случай, подлежащий учету и/или учитываемый работодателем 
пострадавшего и фондом социального страхования 

4) случай серьезного травматического воздействия на работника на 
производстве, или случай профессионального заболевания с застрахованным во 
время работы, который признан таковым страховщиком 



5) случай, в результате которого работающий человек в процессе работы 
получил травму 
 
10. Вид деятельности на предприятии, направленный на защиту производства 
(производственной деятельности) от опасностей и рисков причинения вреда 
(нанесению ущерба) производственному процессу, имуществу, окружающей среде, 
здоровью и жизни работающих и третьих лиц – это …. 

1) безопасность производства 
2) система управления охраной труда  
3) система управления охраной труда и промышленной безопасностью  
4) предупредительные меры 
5) управление риском 

 
11. Передача работодателем выполнения работ сторонним организациям 
(подрядчикам), позволяющая тем самым передать им профессиональные риски при 
выполнении данных работ – это … 

1) аутсортинг   
2) заблаговременные меры (мероприятия) по устранению причины/причин 

потенциально возможного возникновения случаев воздействия опасных и /или 
вредных производственных факторов на работающего или другой нежелательной, 
но потенциально возможной, неблагоприятной ситуации  

3)  управление риском   
3) страхование профессиональных рисков 
4) меры по устранению причины/причин потенциального возникновения 

несоответствия или другой нежелательной, но потенциально возможной 
неблагоприятной, ситуации 

 
12. Предупредительные меры – это 

1) меры по устранению причины/причин потенциального возникновения 
несоответствия или другой нежелательной, но потенциально возможной 
неблагоприятной, ситуации. 

2) заблаговременные меры (мероприятия) по устранению причины/причин 
потенциально возможного возникновения случаев воздействия опасных и /или 
вредных производственных факторов на работающего или другой нежелательной, 
но потенциально возможной, неблагоприятной ситуации 

3) вид деятельности СУОТ, направленный на защиту производства 
(производственной деятельности) от опасностей и рисков причинения вреда 
(нанесению ущерба) производственному процессу, имуществу, окружающей среде, 
здоровью и жизни работающих и третьих лиц 

4) методы управления людьми и организациями, позволяющие снизить риски 
травмирования или заболевания работающих, включая ограничение, снижение, 
передачу и устранение риска 

5) передача работодателем выполнения работ сторонним организациям 
(подрядчикам), позволяющая тем самым передать им профессиональные риски при 
выполнении данных работ. 



 
17. Оценочный показатель состояния охраны труда на предприятии «Коэффициент 
тяжести несчастного случая» показывает … 

1) количество дней нетрудоспособности, приходящихся на один несчастный 
случай 

2) интенсивность заболеваний в расчете на 100 человек и исчисляется по 
отношению к среднесписочному числу работающих за определенный период 

3) количество дней нетрудоспособности, приходящихся на 1000 человек, по 
отношению к среднесписочному числу работающих за определенный период 

4) количество несчастных случаев, приходящихся на 1000 человек, по 
отношению к среднесписочному числу работающих за определенный период 

5) ущерб от заболеваний в рублях в расчете на один  несчастный случай 
 
18.  Оценка условий труда – это … 

1) комплекс процедур идентификации опасных и вредных производственных 
факторов и рисков их воздействия на организм работающего, а также 
последующей оценки данных рисков 

2) методы управления людьми и организациями, позволяющие снизить риски 
травмирования или заболевания работающих, включая ограничение, снижение, 
передачу и устранение риска  

3) вид деятельности СУОТ, направленный на защиту производства 
(производственной деятельности) от опасностей и рисков причинения вреда 
(нанесению ущерба) производственному процессу, имуществу, окружающей среде, 
здоровью и жизни работающих и третьих лиц 

4) вид деятельности на предприятии, направленный на защиту производства 
(производственной деятельности) от опасностей и рисков причинения вреда 
(нанесению ущерба) производственному процессу, имуществу, окружающей среде, 
здоровью и жизни работающих и третьих лиц 

5) Вид деятельности, организационно состоящий из системы мер 
экономического, правового, социального, медицинского, в том числе санитарно-
гигиенического (профилактического) характера, осуществляемых организациями, 
их должностными лицами в целях профилактики травматизма, заболеваний, 
сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого работника, 
поддержания его активной работоспособности, а также предоставления ему 
необходимых средств защиты 

 
19. Организационные мероприятия и/или технические средства, предназначенные 
для предотвращения и/или уменьшения воздействия опасных и/или вредных – это 
… 

1) меры защиты 
2) работы по охране труда  
3) оценка условий труда  
4) предупредительные меры 
5) управление профессиональным риском 
 



20. Работы по охране труда – это … 
1) мероприятия по выполнению нормативно установленных требований 

охраны труда и безопасности производства, осуществляемые работодателем. 
2) организационные мероприятия и/или технические средства, 

предназначенные для предотвращения и/или уменьшения воздействия опасных и/или 
вредных  

3) определение и оценка факторов производственной среды и трудового 
процесса, которые могут оказывать воздействие на здоровье работников 

4) вид работ СУОТ, охватывающий оценку санитарно-гигиенических условий 
труда, организации труда и воздействия на работников опасных и вредных 
производственных факторов, включая социально-психологические факторы на 
рабочем месте, которые могут представлять риск для здоровья работников 

5) комплекс взаимосвязанных мероприятий по выполнению требований 
охраны труда, осуществляемый работодателем, и являющийся неотъемлемой 
частью общей корпоративной системы управления 

 
21. Комплекс процедур идентификации опасных и вредных производственных 
факторов и рисков их воздействия на организм работающего, а также последующей 
оценки данных рисков – это  

1) оценка условий труда 
2) работы по охране труда: 
3) меры защиты 
4) предупредительные меры 
5) управление профессиональным риском 

 
22. Требования, выполнение которых обеспечивает безопасные и безвредные 
условия труда и регламентирует безопасное поведение работника в процессе его 
трудовой деятельности - это 

1) требования охраны труда  
2) правила по охране труда  
3) инструкции по охране труда   
4) типовые отраслевые инструкции по охране труда по профессиям  
5) использование средств индивидуальной защиты 

 

23. Травма, полученная пострадавшим по причине выполнения работы, в том числе 
при несчастном случае во время исполнения трудовых обязанностей или поручения 
работодателя, но не квалифицированная как производственная травма – это … 

1) травма, связанная с работой 
2) травма непроизводственная 
3) незначительная травма, практически не требующая медицинского 

вмешательства 
4) травма, требующая медицинского  вмешательства в минимальной форме, 

и потому не сказывающаяся на трудоспособности пострадавшего 
5) травма без утраты трудоспособности 



Тема 4. Законодательные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 
 

1. Основным законодательным актом в области охраны труда является: 
1) Трудовой кодекс РФ;  
2) Закон РФ «Об охране окружающей среды»;  
3) Закон РФ «О безопасности». 

 
2. Пересмотр инструкций должен проводится не реже 1 раза в: 

1) 2 года; 2) 3 года; 3) 4 года; 4) 5 лет. 
 
3. Местонахождение инструкции по охране труда определяет:  

1) работник; 2) руководитель предприятия;  
3) руководитель подразделения; 4) инженер по охране труда; 
 5) руководитель профсоюза. 

 
4. Инструкцию по охране труда разрабатывает:  

1) инженер по охране труда; 2) руководитель предприятия;  
3) руководитель профсоюза; 4) работник;  
5) руководитель подразделения. 

 
5. Укажите индекс государственных стандартов ССБТ 

1.  ГОСТ 12.ХХ    2. ГОСТ 17.ХХ     3. ГОСТ 22.ХХ  4. ГОСТ 42.ХХ    
5. ГОСТ 24.ХХ 
 

6. Нормативный акт - это … 
1) официальный документ, созданный компетентными органами 

государства и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила 
поведения) 

2) официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в 
пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного 
лица), муниципальных органов и т.д., содержащий общеобязательные юридические 
нормы (правила поведения) 

3) официальный документ, систематизированный по роду применения 
4) приказы, распоряжения руководителя организации 
5) официальный документ, систематизированный по сфере применения 

 
7. Нормативный правовой акт  - это … 

1)  официальный документ установленной формы, принятый (изданный) в 
пределах компетенции уполномоченного государственного органа (должностного 
лица), муниципальных органов и т.д., содержащий общеобязательные правила 
поведения  

2) официальный документ, созданный компетентными органами государства 
и содержащий общеобязательные юридические нормы (правила поведения) 

3) официальный документ, систематизированный по роду деятельности 
4) приказы, распоряжения руководителя организации 



5)официальный документ, систематизированный по сфере применения 
8. Нормативный акт, обладающий высшей юридической силой, принятый в особом 
порядке высшим представительным органом государственной власти и 
регулирующий наиболее важные общественные отношения, - это …. 

1) федеральный закон 
2) указ Президента РФ 
3) постановление Правительства РФ 
4) указ руководителя субъекта РФ 
5) нормативные постановления палат Федерального Собрания  
 

9. Нормативные правовые акты принимаются … 
1) уполномоченными государственными органами в пределах их компетенции 
2) руководителем организации 
3) на основании общего собрания трудового коллектива организации 
4)общественными советами 
5)уполномоченными лицами трудового коллектива 

 
10. К нормативным правовым актам, содержащих государственные нормативные 
требования охраны труда, НЕ относятся  

1) инструкции по охране труда предприятия 
2) типовые  инструкции по охране труда РФ 
3) государственные стандарты  ССБТ 
4) государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы  
5) федеральные нормы и правила (правила безопасности) 

 
11. Предметом регулирования Федерального закона «О безопасности» являются 

1) принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности 
государства, общественной безопасности, экологической безопасности, 
безопасности личности, иных видов безопасности 

2)  социальные гарантии за повышенный риск причинения вреда здоровью 
гражданам, обусловленный производственной деятельностью и иным воздействием в 
техносфере 

3) регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов проживания 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в результате 
радиационных аварий 

4) правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в РФ, защита населения и территорий от ЧС техногенного и 
природного характера 

5) правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов  
 



 

Тема 5. Надзор и контроль в сфере безопасности 
 

1. Государственный контроль и надзор за соблюдением трудового законодательства 
обеспечивает: 

1) Федеральная инспекция труда 
2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
3) Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
4) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
5) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 

 
2. Государственный надзор за безопасным ведением работ в промышленности 
обеспечивает: 

1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору; 

2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека; 

3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России; 
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники; 
5) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта. 

 
3. Предметом регулирования Федерального закона "О безопасности" являются: 

а) принципы и содержание деятельности по обеспечению безопасности 
государства, общественной безопасности, экологической безопасности, 
безопасности личности, иных видов безопасности; 

б) социальные гарантии за повышенный риск причинения вреда здоровью 
гражданам, обусловленный производственной деятельностью и иным 
воздействием в техносфере; 

в) регламентация условий жизнедеятельности и особых режимов 
проживания на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 
результате радиационных аварий; 

г) правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в РФ, защита населения и территорий от ЧС техногенного и 
природного характера; 

д) правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной 
эксплуатации опасных производственных объектов.  
 
4. Контрольно-надзорной деятельностью в сфере безопасности является 

а) специальный вид государственной деятельности, включающий 
предупреждение, выявление (установление) и пресечение нарушений 
законодательства РФ; 



б) установление нарушений законодательства в данной сфере; 
в) сравнение полученных результатов с нормами, закрепленными в 

законодательстве; 
г) применение мер государственного принуждения в случаях, установленных 

законом в целях обеспечения безопасности граждан, общества, государства; 
д) прогнозирование состояния исполнения и соблюдения законодательства в 

данной сфере. 
 

5. Специальный вид государственной деятельности, включающий предупреждение, 
выявление (установление) и пресечение нарушений законодательства РФ, называется 

1) государственный контроль и надзор 
2)производственный  контроль и надзор 
3) ведомственный контроль и надзор 
4) статистический анализ нарушений в сфере безопасности 
5) применение мер государственного принуждения исполнения  

работодателями функций в сфере безопасности 
 
6. Государственная функция проверки соблюдения закона поднадзорным объектом, 
которая проводится с последующим проведением процедуры привлечения его к 
юридической ответственности за нарушение законодательства, называется 

1) государственный надзор   
2) государственный контроль 
3) государственная экспертиза   
4) государственный статистический анализ 
5) государственное регулирование правоотношений 

 
7. Система государственного контроля состоит из … 

1) государственных органов и должностных лиц, которые наделены какими-
либо контрольными полномочиями  

2) из ведомственного (отраслевого) и надведомственного контроля 
3) надведомственного контроля 
4) из ведомственного (отраслевого) контроля 
5) из специального контроля 

 
8. Ростехнадзор – это … 

1) Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 

2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной 
безопасности России 

3) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций  

4) Федеральное агентство лесного хозяйства Министерства природных 
ресурсов и экологии  

5) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
 



9. Роспотребнадзор – это …  
1)  Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 
2)  Федеральная инспекция труда  
3)  Федеральная  служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору 
4)  Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций  
5)  Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Министерства природных ресурсов и экологии 
 
10. Государственный надзор за ядерной и радиационной безопасностью 
осуществляет … 

1) Ростехнадзор 
2) Федеральный технический надзор в сфере экологической и промышленной 

безопасности 
3) Служба государственного пожарного надзора МЧС России 
4) Федеральная служба по надзору в сфере использования атомной энергии 
5) Фонд социального страхования Российской Федерации 

 
11. Общепромышленный надзор, надзор за оборудованием, работающим под 
давлением, грузоподъемными механизмами и подъемными сооружениями 
осуществляет  

1) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 

2) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

3) Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 
4) Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники. 
5) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

 
12. Документ, устанавливающий единые требования по обеспечению 
промышленной безопасности организации для руководителей и специалистов … 

1) Положение о производственном контроле  
2) Лицензия Ростехнадзора 
3) Декларация промышленной безопасности 
4) Свидетельство о регистрации опасного производственного объекта 
5) Аттестат по правилам промышленной безопасности 

 
13. Документ для работников организации, разрешающий проведение работ на 
опасном производственном объекте, называется 

1) Аттестат по правилам промышленной безопасности  
2) Лицензия Ростехнадзора 
3) Декларация промышленной безопасности  



4) Положение о производственном контроле  
 
14. Какие виды перечисленных экспертиз НЕ относятся к экспертизам 
промышленной безопасности технических устройств, эксплуатируемых на 
промышленных объектах? 

1) проект технического перевооружения опасного производственного объекта; 
проект консервации, ликвидации опасного производственного объекта 

2) газовое оборудование (газопроводы, газораспределительные пункты, 
газораспределительные устройства, газовая котельная) 

3) грузоподъемные механизмы  (козловые краны, кран-балки, башенные краны) 
4) трубы (магистральные, нефтяные) 
5) все оборудование на опасных производственных объектах, которое 

эксплуатировалось и поставлялось до 01.01.2014 г.  
 
15. Анализ и сопоставление фактического состояния безопасности рабочих мест в 
той или иной отрасли с требованиями, стоящими перед ней, отклонений в 
исполнении поставленных заданий и причин таких отклонений - это функция … 

1) государственного контроля  
2) государственного надзора 
3) соответствующих служб  (охраны труда и промышленной безопасности) 

предприятий 
4) исполнительных органов власти субъектов РФ 
5) исполнительных органов власти РФ 

 
16. Организует и проводит проверки деятельности организаций и граждан, 
состояния используемых (эксплуатируемых) ими объектов защиты … 

1) Госпожнадзор  
2) Ростехнадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Росприроднадзор 
5) Росатом 

 
17. Производит в соответствии с законодательством РФ дознание по делам о 
пожарах и по делам о нарушениях требований пожарной безопасности 

1) Госпожнадзор  
2) Ростехнадзор 
3) Роспотребнадзор 
4) Росприроднадзор 
5) Росатом 

 
18. Лицензию на осуществление деятельности в области использования источников 
ионизирующего излучения  в промышленности выдает … 

1) Федеральное агентство по надзору в сфере защиты прав потребителя и 
благополучия человека 



2) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 
надзору 

3) Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС и ликвидации 
стихийных бедствий 

4) Управление ФСБ России по субъекту Российской Федерации 
5) Минздрав РФ 

 

Тема 6. Экономические последствия и затраты на обеспечение безопасности 
жизнедеятельности  

 
1. В течение какого периода выплачиваются застрахованным ежемесячные 
страховые выплаты? 

1) В течение всего периода стойкой утраты ими профессиональной 
трудоспособности. 2) В течение года после несчастного случая.  

3) До пенсии по инвалидности. 
 
2.  От чего зависит размер единовременной страховой выплаты семье в случае 
смерти застрахованного? 

1) От максимальной суммы, установленной Федеральным законом о 
бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на очередной 
финансовый год.  

2) От минимальной заработной платы, принятой на очередной финансовый 
год. 

3) От максимальной суммы, установленной страхователем. 
 
3.  Какую ответственность несут застрахованный и лица, которым предоставлено 
право на получение страховых выплат в случае сокрытия или недостаточности 
указанных ими сведений, необходимых для подтверждения права на получение 
обеспечения по страхованию? 

1) Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение 
страховых выплат, обязаны возместить страховщику излишне понесенные им 
расходы добровольно или на основании решения суда. 

2) Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение 
страховых выплат, обязаны заплатить штраф в размере 10 тыс. руб. 

3) Застрахованный и лица, которым предоставлено право на получение 
страховых выплат, обязаны заплатить штраф в размере 20 тыс. руб. 
 
4. За что несет ответственность страховщик в соответствии с ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»? 

1) За осуществление обязательного социального страхования от НС на 
производстве и ПЗ, правильность и своевременность обеспечения по страхованию 
застрахованных и лиц, имеющих право на получение страховых выплат. 

2) За правильность и своевременность обеспечения по страхованию 



застрахованных и лиц, имеющих право на получение страховых выплат. 
3) За осуществление обязательного социального страхования от НС на 

производстве и ПЗ. 
 
5. Когда у застрахованного возникает право на обеспечение по страхованию? 

1) Со дня наступления страхового случая. 
2) Со дня окончания больничного листа. 
3) Со дня выхода решения Фонда социального страхования РФ. 

 
6. Учитываются ли районные коэффициенты к заработной плате при определении 
размера расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 
застрахованным лицом? 

1) В районах и местностях, в которых в установленном порядке 
применяются районные коэффициенты к заработной плате, размеры расходов на 
посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за застрахованным лицом 
определяются с учетом этих коэффициентов. 

2) Районные коэффициенты к заработной плате при определении размера 
расходов на посторонний (специальный медицинский и бытовой) уход за 
застрахованным лицом учитываются по решению Фонда социального страхования 
РФ. 

3) Нет, не учитываются. 
 
7. Результатом оценки экономической эффективности мероприятий по охране труда 
является: 

а) количественная оценка затрат и доходов предприятия, связанных с 
вопросами охраны и безопасности труда; 

б) минимальные и максимальные прогнозируемые ежегодные затраты 
предприятия на несчастные случаи; 

в) ежегодное количество несчастных случаев на предприятии (с оформлением 
листа временной нетрудоспособности). 
 
8.Как изменяется размер ежемесячных страховых выплат, если при расследовании 
страхового случая комиссией по расследованию страхового случая установлено, что 
грубая неосторожность застрахованного содействовала возникновению или 
увеличению вреда, причиненного его здоровья? 

1. Уменьшается соответственно степени вины застрахованного, но не более 
чем на 25 %. 

2. Возмещение вреда не производится. 
3. Уменьшается соответственно степени вины застрахованного, но не более 

чем на 15 %. 
 



 

Тема 7. Пожарная безопасность 
 

1. Пожарный извещатель в помещении - это …  
а) техническое средство, предназначенное для формирования сигнала о 

пожаре; 
б) техническое средство оповещения людей о пожаре; 
в) световой указатель движения людского потока к выходу; 
г) звуковой  указатель движения людского потока к выходу; 
д) информационный указатель расположения первичных средств 

пожаротушения в помещении. 
 
2. Рекомендуйте наиболее подходящую группу средств тушения пожара класса В  - 
ЛВЖ, ГЖ, плавящиеся при нагревании материалы, (стеарины, каучук и др.): 

1. Распыленная вода, пена, хладоны и порошки. 
2. Диоксид углерода, водяной пар. 3. Газовые составы, распыленная вода.  
4. Вода, азот, аргон. 5. Ингибиторы. 

 
3. Главная задача пожарозащитных мероприятий заключается в недопущении 
воздействия на людей ОФП сверх допустимых величин. Каково предельное 
значение содержание оксида углерода – СО (угарный газ), г/м3 ? 

а) 1,16 г/м3    б) 16 г/м3  в) 25 г/м3   г) 0,03 г/м3      д) 0,3 г/м3 
 
4. Главная задача пожарозащитных мероприятий заключается в недопущении 
воздействия на людей ОФП сверх допустимых величин. Каково предельное 
значение температуры для  человека, градусов Цельсия? 

а) 70   б)  60    в) 50    г) 90  д) 41 
 
5. При каком содержании (%)  кислорода в воздухе горение большинства горючих 
веществ  начнет прекращаться? 

а) 14-15;  б) 18-20  в) более 25    г) 21-22   д)  23-24  10-12 
 
6. В какой фазе происходит горение горючих жидких веществ? 

1) газообразной;   2) твердой;  3) плавления; 4) жидкой;5) каплепадения. 
 
7. Коллоидные системы, относящиеся к огнетушащим составам (средствам 
тушения)  и состоящие из пузырьков воздуха или диоксида углерода, окруженных 
пленками воды, называются: 

4) воздушно-механические пены; 2) гетерогенные ингибиторы;   
3) инертные газовые разбавители;4) гомогенные ингибиторы; 
5) комбинированный состав. 

 
8. Пределом огнестойкости конструкций здания называется время, по истечении 
которого:  



1) в конструкциях образовались сквозные трещины или отверстия, через 
которые проникают продукты горения или пламя в соседние помещения; 

2) в конструкциях образовались сквозные трещины или отверстия, через 
которые проникают продукты горения или пламя в соседние помещения, и 
произошло опасное повышение температуры на необогреваемой поверхности 
конструкции, и произошло обрушение конструкции; 

3) наблюдается любой из перечисленных признаков. 
 
9. Неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве, опасное 
для людей и наносящее материальный ущерб – это 

1) пожар 
2) взрыв 
3) горение веществ в свободном объеме 
4) экзотермический процесс 
5) цепной механизм развития пожара 

 
10. Прекращения горения можно добиться: 

1) снижением содержания горючего компонента, уменьшением концентрации 
окислителя, увеличением энергии активации реакций, снижением температуры 
процесса.  

2) охлаждением очага горения или горящего материала ниже определенных 
температур 

3) изоляцией очага горения от воздуха или снижение концентрации кислорода 
в воздухе путем разбавления негорючими газами; 

4) торможения (ингибирования) скорости реакции окисления 
5) механическим срывом пламени сильной струёй газа или воды 
 

11. Подберите преимущественно соответствующую группу  огнетушащих средств, 
если горят ЛВЖ, ГЖ, плавящиеся при нагревании материалы 

1) распыленная вода, пена,  хладоны и порошки 
2) все виды средств (прежде всего вода) 
3) газовые составы, порошки, вода  
4) хладоны, порошки, диоксид углерода 
5) ингибиторы 

 



 
 

Тема 8. Обеспечение безопасности жизнедеятельности в чрезвычайных 
ситуациях 

 
1. Катастрофическое природное явление (процесс), которое может вызвать 
многочисленные человеческие жертвы, значительный материальный ущерб и другие 
тяжелые последствия, называется … 

1) стихийное бедствие; 2) опасное природное явление;  
3) конфликтная  ситуация; 4) антропогенное бедствие;  
5) техногенное бедствие. 

 
2. Какой из приведенных документов является одним из основным документов в 
области планирования предупреждения ЧС в организациях  

1) план действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 
техногенного характера; 

2) план повышения защищенности критически важных объектов от угроз 
техногенного, природного характера и террористических актов; 

3) план действий по предупреждению и ликвидации пожара; 
4) план действий по предупреждению и ликвидации инфекционных 

заболеваний; 
5) порядок оказания медицинской помощи и эвакуации пострадавших 

 
3. Зона общей экстренной эвакуации населения при развитии аварии на АЭС 
представляет собой круг радиусом … 

1) 30 км;  2) 50 км; 3) 20 км; 4) 15 км; 5) 10 км. 
 
4. На поздней стадии радиационной аварии загрязненные территории 
подразделяются на четыре зоны.  Одна из них - зона отчуждения - территория, в 
границах которой годовая эффективная доза составляет более … 

1) более 50 мЗв;  2) 20…50 мЗв; 3) 5…20 мЗв; 4) 1 ...5 мЗв; 5) 0,1…1,0 мЗв. 
 
5. Зона общей упреждающей эвакуации населения при развитии аварии на АЭС с 
реакторами РБМК (1-е поколение, Курская АЭС) с возможным выбросом 
радиоактивных веществ составляет … 

1) 15 км;       2) 30 км;      3)10 км;    4) 7 км;   5 км. 
 
6. По скорости распространения ЧС делятся на четыре группы. ЧС, вызванные 
авариями с выбросами радиоактивных веществ, относятся к группе … 

1) умеренные ЧС; 2) стремительные ЧС;  3) внезапные ЧС; 
4)  прогнозируемые ЧС;   5) плавные ЧС. 

 
7. По скорости распространения ЧС делятся на четыре группы. Чрезвычайные 
ситуации, вызванные засухами, загрязнениями почвы радионуклидами, тяжелыми 



металлами, химикатами, аварии на промышленных очистных сооружениях 
относятся к группе … 

1) плавные ЧС;  2) стремительные ЧС;     3) внезапные ЧС; 
4) запроектные ЧС;   5)  умеренные ЧС. 

 
8. Основными причинами наводнений могут быть … 

1) любая из перечисленных причин;  2) паводок; 3)  половодье; 
4) затор льда;  5)  ветровой нагон. 

 
9. Оповещение населения об аварии на АЭС проводится 

1) постоянно, на всех стадиях аварии: ранней, средней, поздней; 
2) ранней;  3) средней;  4) поздней; 5)   на всех стадиях аварии: ранней, 

средней, поздней - исходя из обстановки. 
 
10. Йодная профилактика населения в случае радиационной аварии проводится  

1) постоянно, на всех стадиях аварии: ранней, средней, поздней; 
2) ранней;  3)  средней;   4)  поздней; 
5) во время и после эвакуации людей из зараженной местности. 
 

11. Документ, в котором отражаются возможные опасные ситуации, а также 
масштабы вероятных чрезвычайных ситуаций и их последствий и  декларирует те 
меры, которые были разработаны на предприятии для обеспечения требуемого 
уровня безопасности называется … 

1) Декларация промышленной безопасности  
2) Аттестат по правилам промышленной безопасности  
3) Лицензия Ростехнадзора 
4) Положение о производственном контроле  
5) ПЛАС – план ликвидации аварийных  ситуаций 

 
12. Закономерно или случайно создавшаяся ситуация, которая может привести к 
нежелательным неблагоприятным последствиям: к несчастному случаю или к 
аварии – это 

1) опасная ситуация 2) опасное происшествие  3)инцидент  4) техногенный 
риск  5) недопустимые отклонения в нормальной работе (функционировании) 
технического объекта 

 
Критерии оценки:  
каждый тест оценивается в 2 балла.   

Составитель   
  В.И. Томаков 
                                    подпись 
                                                 
«01»июня 2019  г. 


