Дисциплина: Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность
окружающей среды
Инвариантная часть тестового задания
Вопросы на выбор варианта ответа
1. Какой договор может заключаться при приеме на работу?
А. На неопределенный срок
Б. На определенный срок (срочный)
В. Гражданско-правовой договор
Г. Любой из вышеперечисленных
2. Какова продолжительность основного ежегодного оплачиваемого отпуска для лиц
моложе 18 лет?
А. 30 календарных дней в летний период
Б. 31 календарный день в удобное для них время
В. 30 рабочих дней
Г. 31 календарный день согласно графику отпусков
3. Какова классификация вредных и опасных производственных факторов?
А. Физические, химические, биологические
Б. Физические, химические, биологические, психофизические
В. Психофизические
Г. Физические
4. Кто несет ответственность за организацию и своевременность обучения по охране труда
и проверку знаний требований охраны труда работников организации?
А. Работодатель
Б. Непосредственный руководитель работ
В. Технический руководитель организации
Г. Руководитель службы ОТ ПБ и ООС
5. Что относится к средствам индивидуальной защиты?
А. Спецодежда и спецобувь
Б. Спецодежда, спецобувь, технические средства
В. Спецодежда, спецобувь, средства личной гигиены
Г. Спецодежда, спецобувь, средства личной гигиены, технические средства
6. Какие части оборудования подлежат заземлению?
А. Определяется ответственным за электрохозяйство
Б. Корпус электрооборудования
В. Все части оборудования
Г. Определяется заводом-изготовителем
7. Какие несчастные случаи не расследуются как несчастные случаи на проивзодстве?
А. Тепловой удар, ожог, обморожение, утопление во время проведения работ
Б. Получение травмы при ДТП во время пути следования на работу на личном
транспорте

В. Поражение электрическим током, молнией, излучением во время проведения
работ
Г. Травмы, в том числе нанесенные другим лицом во время проведения работ
8. Какие виды инструктажей по охране труда должны проводиться в организации?
А. Первичный инструктаж на рабочем месте, внеплановый, повторный, целевой
инструктажи
Б. Вводный инструктаж по охране труда, первичный, вторичный, внеплановый и
целевой инструктажи на рабочем месте
В. Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте,
повторный, внеплановый, целевой инструктажи
Г. Вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте,
повторный, внеплановый
9. Как оказать первую помощь при артериальном кровотечении у пострадавшего?
А. Наложить согревающий компресс, обеспечить покой
Б. Наложить давящую повязку
В. Вызвать скорую помощь
Г. Наложить жгут выше места повреждения
10. Каким образом следует передвигаться в зоне «шагового» напряжения?
А. Мелкими шагами не отрывая ног от земли
Б. Большими шагами очень быстро
В. Не имеет значения как идти
Г. Так же как и обычно
Вставить пропущенное слово
11. Условия труда – это совокупность факторов производственной среды и трудового
процесса, оказывающих влияние на _________________ и здоровье работника.
12. Специальная оценка условий труда – это единый комплекс последовательно
осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов
_________________ среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на
работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом
исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и
применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.
13. Сердечно-лёгочная реанимация (СЛР) – комплекс неотложных мероприятий,
направленных на восстановление _________________ организма и выведение его из
состояния клинической смерти.
14. Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого
на работника может привести к его _________________.
15. Охрана труда – система _________________ жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические,

организационно-технические, санитарно-гигиенические,
реабилитационные и иные мероприятия.

лечебно-профилактические,

Вопросы на установление последовательности действий
16. Систематизируйте предложенный список мероприятий по расследованию несчастного
случая в хронологической последовательности:
А. Техническая экспертиза и медицинская экспертиза
Б. Составление акта формы Н-1 или НП
В. Опрос пострадавшего, очевидцев несчастного случая и должностных лиц
Г. Осмотр места происшествия
Д. Изучение технической и нормативной документации
Е. Анализ причин несчастного случая
Запишите ответ:
1
2

3

4

5

6

17. Установите последовательность действий руководителя структурного подразделения в
случае пожара:
А. Прекратить все работы в зданиях и помещениях и удалить за пределы опасной
зоны всех людей, не участвующих в тушении пожара
Б. Организовать встречу подразделений пожарной охраны
В. Продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану, службы
эксплуатации и охраны объекта и поставить в известность работодателя
Г. Организовать эвакуацию людей, а в случае угрозы жизни людей немедленно
организовать их спасение
Д. Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту документов
и материальных ценностей

1

Запишите ответ:
2

3

4

5

18. Укажите порядок действий при поражении человека электрическим током:
А. Приступить к реанимации пострадавшего
Б. Позвонить в скорую помощь
В. Не трогать пострадавшего, ждать помощь
Г. Освободить пострадавшего от действия электрического тока
Запишите ответ:
1

2

3

4

Вопросы на установление соответствия
19. Установите соответствия между видами ответственности и мерами ответственности за
нарушения:

1

Дисциплинарная

А

2
3
4

Материальная
Административная
Уголовная

Б
В
Г

Штраф, исправительные работы, ограничение
свободы
Предупреждение, штраф, арест
Замечание, выговор, увольнение
Полная ответственность, ограниченная
ответственность

Запишите ответ:
1

2

3

4

20. Установите соответствия между классом пожара и его характеристикой
1

Класс А

А

2
3

Класс В
Класс С

Б
В

4
5

Класс D
Класс Е

Г
Д

Горение электроустановок, которые находятся
под напряжением
Горение твердых горючих веществ
Горение металлов и веществ, в состав которые
они входят
Горение жидких горючих веществ
Горение газообразных горючих веществ

Запишите ответ:
1

2

3

4

5

