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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

В результате освоения учебной дисциплины «Охрана труда» обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС по профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию 

автомобилей» 

следующими умениями, знаниями, которые формируют профессиональную компетенцию, 

общими и профессиональными компетенциями: 

У.1. Проводить вводный инструктаж подчинённых работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учётом специфики 

выполнения работ; 

У.2 Проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

деятельности; 

У.3 Оказывать первую помощь пострадавшим; 

У.4. Осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда, техники безопасности и 

производственной санитарии. 

З.1. Правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации; 

З.2. Особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности. 

ОК.1. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК.2. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК.3. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.4. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК.5. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК.6. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является: дифференциальный зачет. 

 

 

 

 

 



 

 

2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная проверка 

следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 1.1 

Результаты (объекты оценивания) Основные показатели оценки результата и 

их критерии 

Знать 1: 

правовые, нормативные и 

организационные основы охраны 

труда в организации; 

 

- знание организации охраны труда на 

предприятии, в том числе, организации 

пожарной охраны на предприятии; 

- понимание функций и задач управления 

охраной труда.  

Знать 2: 

- особенности обеспечения 

безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности; 

-знание требований техники безопасности 

при работе на АТП; 

-знание требований при эксплуатации 

транспортных средств эксплуатации 

установок и сосудов; 

-знание, понимание обеспечения 

электробезопасности при работе на 

технологическом оборудовании; 

- знание, называние средств защиты от 

поражения электрическим током; 

- знание, понимание, объяснение 

безопасности труда при работе на 

электрооборудовании   

 

Уметь1: 

- проводить вводный инструктаж 

подчинённых работников (персонала), 

инструктировать их по вопросам 

техники безопасности на рабочем 

месте с учётом специфики 

выполнения работ 

- знание, называние правил проведения 

вводного инструктажа, правил заполнения 

записей о проведении вводного 

инструктажа в журнале регистрации 

вводного инструктажа (личной карточки 

инструктируемого); 

Уметь 2: 

- проводить анализ травмоопасных и 

вредных факторов в сфере 

профессиональной деятельности 

 

 

- знание, понимание, объяснение вредных 

производственных факторов и мер защиты 

от них; 

- выявление опасных и вредных 

производственных факторов и 

соответствующих им рисков, связанными с 

профессиональной деятельностью.  

 

Уметь 3: 

- оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

 

- выработка навыков оказания первой 

помощи пострадавшим. 

 

Уметь 4: 

- осуществлять контроль за 

соблюдением правил охраны труда, 

техники безопасности и 

производственной санитарии. 

- выработка навыков контроля для 

достижения требуемого уровня 

безопасности работы  



 

 

3. Комплект оценочных средств (экзамен) для оценки освоения учебной дисциплины 

«Охрана труда» 

         КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения теоретического курса по 

учебной дисциплине профессионального цикла ОП.02 «Охрана труда» по профессии 23.01.17 

«Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей» 

 

Тесты по теме «Охрана труда на автомобильном транспорте» 

Вариант 1 

1. Особая энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, требующая 

приложения усилий и осуществления работы называется 

  а) физический труд; 

 б) трудовая деятельность; 

 в) наемный труд; 

 г) все выше перечисленные 

 

2. Совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, оказывающие влияние 

на работоспособность и здоровье работника  - это: 

 а) условия труда; 

 б) тяжесть труда; 

 в) напряженность труда 

            г) все выше перечисленные 

 

3. Каковы могут быть неблагоприятные воздействия условия труда на человека? 

 а) потеря работоспособности; 

 б) заболевание; 

 в) травмы; 

 г) все вышеперечисленные последствия 

 

4. Какими документами регулируются трудовые отношения в Российской Федерации? 

 а) Конституцией РФ; 

 б) Трудовым кодексом РФ (ТК РФ); 

 в) Коллективным договором 

            г) все выше перечисленные 

 

5. Норма предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную в течении смены составляет: 

 а) 10 кг 

 б)  7 кг 

 в) 12 кг 

            г) 15 кг 

 

6. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

 а) 14 лет 

 б) 16 лет 

 в) 18 лет 

            г) 20 лет 

 



 

 

 

 

7. Подъем и перемещение вручную груза в течении смены для юношей 16 лет не более: 

 а) 4 кг 

 б) 6 кг 

 в) 8 кг 

            г) 3 кг 

 

8. Для работников не достигших 18 лет (в возрасте от 16 до 18 лет) продолжительность рабочего 

времени составляет: 

 а) 40 часов 

 б) 24 часа 

 в) 36 часов 

            г) 38 часов 

 

9. Служба охраны труда в организации создается при численности работников превышающих 

 а) 100 человек 

 б)   70 человек 

 в)   50 человек 

            г) 45 человек 

 

10. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства по охране труда имеют 

право 

 а) профессиональные союзы 

 б) инспектор по охране труда 

 в) обе выше перечисленные организации 

            г)не один из перечисленных  

 

11. Оценку условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и опасных 

производственных факторов осуществляют 

 а) при аттестации рабочих мест; 

 б) при проверке вышестоящих контролирующих органов; 

 в) при несчастных случаях 

            г) все выше перечисленные 

 

12. Основным химическим опасным и вредным производственным фактором на АТР является 

 а) повышенная загазованность и запыленность рабочих мест; 

 б) работа с нефтепродуктами и кислотами; 

 в) работа с охлаждающими жидкостями 

            г) все выше перечисленные 

 

13. Основные вредные производственные факторы 

 а) повышенный уровень шума; 

 б) повышенный уровень вибрации; 

 в) повышенная или пониженная влажность, температура; 

 г) все вышеперечисленные факторы 

 

14. Средства защиты от падения с высоты коллективные 

 а) ограждения; 

 б) предохранительные пояса; 

 в) знаки безопасности 



            г) все выше перечисленные 

 

 

 

15. Пуск двигателя на постах ремонта и технического обслуживания можно осуществлять только 

 а) слесарю, назначаемому приказом по организации, прошедшему инструктаж при наличии 

водительского удостоверения; 

 б) бригадиру слесарей; 

 в) водителю-перегонщику 

            г) все выше перечисленные 

 

16. Работы на высоте с применением предохранительного пояса осуществляются при высоте: 

 а) 2,0 м и более 

 б) 1,5 м и более 

 в) 1,3 м и более 

            г) 3,0 м и более 

 

17. Работы, относящиеся к работам с повышенной опасностью проводятся по: 

 а) приказу начальника; 

 б) наряду-допуску; 

 в) мере необходимости 

            г) все выше перечисленные 

 

18. К самостоятельной верхолазной работе допускаются лица 

 а) не моложе 18 лет, 2 разряда 

 б) не моложе 20 лет, 4 разряда, без стажа работы под наблюдением; 

 в) не моложе 18 лет, 3 разряда, со стажем работы под наблюдением 1 год 

            г) с 16 лет 

 

19. Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное опьянение является 

 а) несчастным случаем в быту; 

 б) несчастным случаем на производстве; 

 в) несчастный случай, не связанный с производством 

            г) все выше перечисленные 

 

20. Срок хранения акта о несчастном случае в организации 

 а) 45 лет; 

 б) 1 год; 

 в) 10 лет 

            г) 3 года 

 

Ответы на тестовый контроль 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

б а г б б б а в в в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А А Г А и В А и В В Б В В А 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Вариант 2 

1. Оценку условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и опасных 

производственных факторов осуществляют 

 а) при аттестации рабочих мест; 

 б) при проверке вышестоящих контролирующих органов; 

 в) при несчастных случаях 

            г) все выше перечисленные 

 

2. Основным химическим опасным и вредным производственным фактором на АТР является 

 а) повышенная загазованность и запыленность рабочих мест; 

 б) работа с нефтепродуктами и кислотами; 

 в) работа с охлаждающими жидкостями 

            г) все выше перечисленные 

 

3. Основные вредные производственные факторы 

 а) повышенный уровень шума; 

 б) повышенный уровень вибрации; 

 в) повышенная или пониженная влажность, температура; 

 г) все вышеперечисленные факторы 

 

4. Средства защиты от падения с высоты коллективные 

 а) ограждения; 

 б) предохранительные пояса; 

 в) знаки безопасности 

            г) все выше перечисленные 

 

5. Пуск двигателя на постах ремонта и технического обслуживания можно осуществлять только 

 а) слесарю, назначаемому приказом по организации, прошедшему инструктаж при наличии 

водительского удостоверения; 

 б) бригадиру слесарей; 

 в) водителю-перегонщику 

            г) все выше перечисленные 

 

6. Работы на высоте с применением предохранительного пояса осуществляются при высоте: 

 а) 2,0 м и более 

 б) 1,5 м и более 

 в) 1,3 м и более 

            г) 3,0 м и более 

 

7. Работы, относящиеся к работам с повышенной опасностью проводятся по: 

 а) приказу начальника; 

 б) наряду-допуску; 

 в) мере необходимости 

            г) все выше перечисленные 

 

8. К самостоятельной верхолазной работе допускаются лица 

 а) не моложе 18 лет, 2 разряда 

 б) не моложе 20 лет, 4 разряда, без стажа работы под наблюдением; 

 в) не моложе 18 лет, 3 разряда, со стажем работы под наблюдением 1 год 



            г) с 16 лет 

 

 

9. Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное опьянение является 

 а) несчастным случаем в быту; 

 б) несчастным случаем на производстве; 

 в) несчастный случай, не связанный с производством 

            г) все выше перечисленные 

 

10. Срок хранения акта о несчастном случае в организации 

 а) 45 лет; 

 б) 1 год; 

 в) 10 лет 

            г) 3 года 

 

11. Особая энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, требующая 

приложения усилий и осуществления работы называется 

  а) физический труд; 

 б) трудовая деятельность; 

 в) наемный труд; 

 г) все выше перечисленные 

 

12. Совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, оказывающие влияние 

на работоспособность и здоровье работника  - это: 

 а) условия труда; 

 б) тяжесть труда; 

 в) напряженность труда 

            г) все выше перечисленные 

 

13. Каковы могут быть неблагоприятные воздействия условия труда на человека? 

 а) потеря работоспособности; 

 б) заболевание; 

 в) травмы; 

 г) все вышеперечисленные последствия 

 

14. Какими документами регулируются трудовые отношения в Российской Федерации? 

 а) Конституцией РФ; 

 б) Трудовым кодексом РФ (ТК РФ); 

 в) Коллективным договором 

            г) все выше перечисленные 

 

15. Норма предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную в течении смены составляет: 

 а) 10 кг 

 б)  7 кг 

 в) 12 кг 

            г) 15 кг 

16. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

 а) 14 лет 

 б) 16 лет 

 в) 18 лет 

            г) 20 лет 



 

 

 

17. Подъем и перемещение вручную груза в течении смены для юношей 16 лет не более: 

 а) 4 кг 

 б) 6 кг 

 в) 8 кг 

            г) 3 кг 

 

18. Для работников не достигших 18 лет (в возрасте от 16 до 18 лет) продолжительность рабочего 

времени составляет: 

 а) 40 часов 

 б) 24 часа 

 в) 36 часов 

            г) 38 часов 

 

19. Служба охраны труда в организации создается при численности работников превышающих 

 а) 100 человек 

 б)   70 человек 

 в)   50 человек 

            г) 45 человек 

 

20. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства по охране труда имеют 

право 

 а) профессиональные союзы 

 б) инспектор по охране труда 

 в) обе выше перечисленные организации 

            г) не один из перчисленных 

 

 

Ответы на тестовый контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А А Г А и В А и В В Б В В А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а г б б б а в в в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 3 

1. Норма предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную в течении смены составляет: 

 а) 10 кг 

 б)  7 кг 

 в) 12 кг 

            г) 15 кг 

 

2. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

 а) 14 лет 

 б) 16 лет 

 в) 18 лет 

            г) 20 лет 

 

3. Подъем и перемещение вручную груза в течении смены для юношей 16 лет не более: 

 а) 4 кг 

 б) 6 кг 

 в) 8 кг 

            г) 3 кг 

 

4. Для работников не достигших 18 лет (в возрасте от 16 до 18 лет) продолжительность рабочего 

времени составляет: 

 а) 40 часов 

 б) 24 часа 

 в) 36 часов 

            г) 38 часов 

 

5. Служба охраны труда в организации создается при численности работников превышающих 

 а) 100 человек 

 б)   70 человек 

 в)   50 человек 

            г) 45 человек 

 

6. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства по охране труда имеют 

право 

 а) профессиональные союзы 

 б) инспектор по охране труда 

 в) обе выше перечисленные организации 

            г) не один из перчисленных 

 

7. Оценку условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и опасных 

производственных факторов осуществляют 

 а) при аттестации рабочих мест; 

 б) при проверке вышестоящих контролирующих органов; 

 в) при несчастных случаях 

            г) все выше перечисленные 

 

8. Основным химическим опасным и вредным производственным фактором на АТР является 

 а) повышенная загазованность и запыленность рабочих мест; 

 б) работа с нефтепродуктами и кислотами; 



 в) работа с охлаждающими жидкостями 

            г) все выше перечисленные 

 

9. Основные вредные производственные факторы 

 а) повышенный уровень шума; 

 б) повышенный уровень вибрации; 

 в) повышенная или пониженная влажность, температура; 

 г) все вышеперечисленные факторы 

 

10. Средства защиты от падения с высоты коллективные 

 а) ограждения; 

 б) предохранительные пояса; 

 в) знаки безопасности 

            г) все выше перечисленные 

 

11. Пуск двигателя на постах ремонта и технического обслуживания можно осуществлять только 

 а) слесарю, назначаемому приказом по организации, прошедшему инструктаж при наличии 

водительского удостоверения; 

 б) бригадиру слесарей; 

 в) водителю-перегонщику 

            г) все выше перечисленные 

 

12. Срок хранения акта о несчастном случае в организации 

 а) 45 лет; 

 б) 1 год; 

 в) 10 лет 

            г) 3 года 

 

13. Особая энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, требующая 

приложения усилий и осуществления работы называется 

  а) физический труд; 

 б) трудовая деятельность; 

 в) наемный труд; 

 г) все выше перечисленные 

 

14. Совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, оказывающие влияние 

на работоспособность и здоровье работника  - это: 

 а) условия труда; 

 б) тяжесть труда; 

 в) напряженность труда 

            г) все выше перечисленные 

 

15. Каковы могут быть неблагоприятные воздействия условия труда на человека? 

 а) потеря работоспособности; 

 б) заболевание; 

 в) травмы; 

 г) все вышеперечисленные последствия 

 

16. Какими документами регулируются трудовые отношения в Российской Федерации? 

 а) Конституцией РФ; 

 б) Трудовым кодексом РФ (ТК РФ); 

 в) Коллективным договором 

            г) все выше перечисленные 



 

 

 

17. Работы на высоте с применением предохранительного пояса осуществляются при высоте: 

 а) 2,0 м и более 

 б) 1,5 м и более 

 в) 1,3 м и более 

            г) 3,0 м и более 

 

18. Работы, относящиеся к работам с повышенной опасностью проводятся по: 

 а) приказу начальника; 

 б) наряду-допуску; 

 в) мере необходимости 

            г) все выше перечисленные 

 

19. К самостоятельной верхолазной работе допускаются лица 

 а) не моложе 18 лет, 2 разряда 

 б) не моложе 20 лет, 4 разряда, без стажа работы под наблюдением; 

 в) не моложе 18 лет, 3 разряда, со стажем работы под наблюдением 1 год 

            г) с 16 лет 

 

20. Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное опьянение является 

 а) несчастным случаем в быту; 

 б) несчастным случаем на производстве; 

 в) несчастный случай, не связанный с производством 

            г) все выше перечисленные 

 

 

 

Ответы на тестовый контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

б б а в в в А А Г А и В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А и В А б а г б В Б В В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 4 

1. Пуск двигателя на постах ремонта и технического обслуживания можно осуществлять только 

 а) слесарю, назначаемому приказом по организации, прошедшему инструктаж при наличии 

водительского удостоверения; 

 б) бригадиру слесарей; 

 в) водителю-перегонщику 

            г) все выше перечисленные 

 

2. Срок хранения акта о несчастном случае в организации 

 а) 45 лет; 

 б) 1 год; 

 в) 10 лет 

            г) 3 года 

 

3. Особая энергозатратная, общепризнанная целесообразной деятельность человека, требующая 

приложения усилий и осуществления работы называется 

  а) физический труд; 

 б) трудовая деятельность; 

 в) наемный труд; 

 г) все выше перечисленные 

 

4. Совокупность факторов трудового процесса и производственной среды, оказывающие влияние 

на работоспособность и здоровье работника  - это: 

 а) условия труда; 

 б) тяжесть труда; 

 в) напряженность труда 

            г) все выше перечисленные 

 

5. Каковы могут быть неблагоприятные воздействия условия труда на человека? 

 а) потеря работоспособности; 

 б) заболевание; 

 в) травмы; 

 г) все вышеперечисленные последствия 

 

6. Какими документами регулируются трудовые отношения в Российской Федерации? 

 а) Конституцией РФ; 

 б) Трудовым кодексом РФ (ТК РФ); 

 в) Коллективным договором 

            г) все выше перечисленные 

 

7. Работы на высоте с применением предохранительного пояса осуществляются при высоте: 

 а) 2,0 м и более 

 б) 1,5 м и более 

 в) 1,3 м и более 

            г) 3,0 м и более 

 

8. Работы, относящиеся к работам с повышенной опасностью проводятся по: 

 а) приказу начальника; 

 б) наряду-допуску; 

 в) мере необходимости 



            г) все выше перечисленные 

 

 

9. К самостоятельной верхолазной работе допускаются лица 

 а) не моложе 18 лет, 2 разряда 

 б) не моложе 20 лет, 4 разряда, без стажа работы под наблюдением; 

 в) не моложе 18 лет, 3 разряда, со стажем работы под наблюдением 1 год 

            г) с 16 лет 

 

10. Смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось по заключению 

медицинской организации алкогольное, наркотическое или иное опьянение является 

 а) несчастным случаем в быту; 

 б) несчастным случаем на производстве; 

 в) несчастный случай, не связанный с производством 

            г) все выше перечисленные 

 

11. Норма предельно допустимых нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей 

вручную в течении смены составляет: 

 а) 10 кг 

 б)  7 кг 

 в) 12 кг 

            г) 15 кг 

 

12. Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

 а) 14 лет 

 б) 16 лет 

 в) 18 лет 

            г) 20 лет 

 

13. Подъем и перемещение вручную груза в течении смены для юношей 16 лет не более: 

 а) 4 кг 

 б) 6 кг 

 в) 8 кг 

            г) 3 кг 

 

14. Для работников не достигших 18 лет (в возрасте от 16 до 18 лет) продолжительность рабочего 

времени составляет: 

 а) 40 часов 

 б) 24 часа 

 в) 36 часов 

            г) 38 часов 

 

15. Служба охраны труда в организации создается при численности работников превышающих 

 а) 100 человек 

 б)   70 человек 

 в)   50 человек 

            г) 45 человек 

16. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства по охране труда имеют 

право 

 а) профессиональные союзы 

 б) инспектор по охране труда 

 в) обе выше перечисленные организации 

            г) не один из перечисленных 



 

 

17. Оценку условий труда на рабочих местах в целях выявления вредных и опасных 

производственных факторов осуществляют 

 а) при аттестации рабочих мест; 

 б) при проверке вышестоящих контролирующих органов; 

 в) при несчастных случаях 

            г) все выше перечисленные 

 

18. Основным химическим опасным и вредным производственным фактором на АТР является 

 а) повышенная загазованность и запыленность рабочих мест; 

 б) работа с нефтепродуктами и кислотами; 

 в) работа с охлаждающими жидкостями 

            г) все выше перечисленные 

 

19. Основные вредные производственные факторы 

 а) повышенный уровень шума; 

 б) повышенный уровень вибрации; 

 в) повышенная или пониженная влажность, температура; 

 г) все вышеперечисленные факторы 

 

20. Средства защиты от падения с высоты коллективные 

 а) ограждения; 

 б) предохранительные пояса; 

 в) знаки безопасности 

            г) все выше перечисленные 

 

 

Ответы на тестовый контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А и В А б а г б В Б В В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б а в в в А А Г А и В 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

«5» - 100 – 95% правильных ответов 

«4» - 94 - 75% правильных ответов 

«3» - 74 – 50% правильных ответов 

«2» - 49% и менее правильных ответов 

 

 

 



Тесты по теме «Производственная санитария. Пожарная безопасность» 

Вариант 1 

1. Устройство сигнализации звуковое и световое обязательно устанавливается на: 

 а) тупиковых постах ТО и ТР; 

 б) поточных постах ТО и ТР; 

 в) на всех постах ТО и ТР 

            г) все выше перечисленные 

 

2. Выключение зажигания или перекрытие подачи топлива, включение нейтрального положения 

рычага переключения передач обязательны при ремонте 

 а) двигателя и карданного вала; 

 б) электрооборудования; 

 в) подвески 

            г) все выше перечисленные 

 

3. При ремонтных работах автомобиля вне подъемника или смотровой канавы обязательно 

используется 

 а) войлок; 

 б) картон; 

 в) лежак 

            г) все выше перечисленные 

 

4. Разлитые нефтепродукты (бензин, масло) немедленно удаляются с помощью 

 а) тряпок и воды; 

 б) песка и опилок; 

 в) моющих средств 

            г) все выше перечисленные 

 

5. Выполнять работы по ремонту газового оборудования разрешается только при остывшем 

двигателе при температуре 

 а) не выше 70 оС; 

 б) не выше 80 оС; 

 в) не выше 60 оС  

            г) не выше 40 оС 

 

6. При техническом обслуживании и ремонте, заправке газовой аппаратуры на сжиженном 

нефтяном газе необходимо соблюдать меры безопасности, так как при попадании струи газа на 

открытые участки тела приводят 

 а) к ожогу; 

 б) к отмораживанию; 

 в) к физическим повреждениям 

            г) все выше перечисленные 

 

7. При освещении смотровых канав в переносных осветительных приборах применяют лампы 

низковольтные 

 а) не выше 12 в; 

 б) не выше 110 в; 

 в) не выше 50 в 

            г) не выше 60 в 

 

 

 

 



8. При мойке узлов и агрегатов применяют моющие средства 

 а) керосин; 

 б) щелочной раствор (2-5%); 

 в) оба перечисленных моющих средства 

            г) не один из перечисленных 

 

9. Средства индивидуальной защиты при работе с электроинструментом обязаны применять при 

напряжении 

 а) выше 110 в; 

 б) выше  50 в; 

 в) выше 220 в 

            г) выше 12 в 

 

10. Согласно требованиям безопасности при приготовлении электролита необходимо 

 а) налить воду и лить кислоту тонкой струйкой; 

 б) налить кислоту и лить воду тонкой струйкой; 

 в) налить дистиллированную воду и кислоту одновременно 

            г) все выше перечисленные 

 

11. Какой сигнальный цвет используется в целях предупреждения возможной опасности 

 а) синий; 

 б) оранжевый; 

 в) красный 

            г) зеленый 

 

12. По какому нормативному документу производится расчет категории помещения по 

взрывопожарной и пожарной опасности и классу зоны? 

 а) СНиП, ГОСТ 

 б) НПБ, ПУЭ 

 в) отраслевые стандарты ПТ ЭЭГ 

            г) все выше перечисленные 

 

13. При тушении электроустановок огнетушителем углекислотным необходимо соблюдать 

безопасное расстояние до прибора 

 а) не менее 1 м; 

 б) не менее 2 м; 

 в) не менее 3 м 

            г) не менее 4 м 

 

14. Что запрещается на открытых стоянках транспорта (ТС)? 

 а) заправлять ТС горючим и сливать из них топливо; 

 б) подзаряжать АКБ непосредственно на транспортных средствах (ТС); 

 в) а и б 

            г) только а 

 

15. Где должна храниться спецодежда слесарей, работающих маслами с нефтепродуктами, ЛВЖ? 

 а) на рабочем месте в любых шкафах; 

 б) в общих раздевалках (гардеробных); 

 в) в металлических ящиках, в специально отведенных местах 

            г) все выше перечисленные 

 

 

 



16. В какие сроки производится проверка взвешиванием углекислотных огнетушителей? 

 а) ежемесячно; 

 б) 1 раз в год; 

 в) 1 раз в полугодие 

            г) 3 раза в год 

 

17. Порошковые огнетушители применяются 

 а) для тушения электрооборудования до 1000 в; 

 б) для тушения горючих газов и жидких веществ; 

 в) все вышеперечисленное 

            г) не один из перечисленных 

 

18. Для пушения очагов пожара, горение которых не может происходить без доступа воздуха, 

применяются полотна из материала 

 а) асбестовые полотна; 

 б) грубошерстные ткани или войлок; 

 в) все вышеперечисленное 

            г) не один из перечисленных 

 

19. На автобусах, работающих по перевозке людей, в обязательном порядке должны быть 

огнетушители в количестве не менее 

 а) 3 

 б) 1 

 в) 2 

            г) 5 

 

20. К опасным факторам пожара,  воздействующих на людей и имущество относят 

 а) пламя и искры; 

 б) повышенная температура; 

 в) повышенная концентрация токсичных продуктов; 

 г) все вышеперечисленное 

 

 

 

Ответы на тестовый контроль 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  

б а в б в б в в б а 

11    12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в б а в в б в в  в     г 

 

 

 

 

Вариант 2 

1. Какой сигнальный цвет используется в целях предупреждения возможной опасности 

 а) синий; 

 б) оранжевый; 

 в) красный 

            г) зеленый 

 

2. По какому нормативному документу производится расчет категории помещения по 

взрывопожарной и пожарной опасности и классу зоны? 

 а) СНиП, ГОСТ 



 б) НПБ, ПУЭ 

 в) отраслевые стандарты ПТ ЭЭГ 

            г) все выше перечисленные 

 

3. При тушении электроустановок огнетушителем углекислотным необходимо соблюдать 

безопасное расстояние до прибора 

 а) не менее 1 м; 

 б) не менее 2 м; 

 в) не менее 3 м 

            г) не менее 4 м 

 

4. Что запрещается на открытых стоянках транспорта (ТС)? 

 а) заправлять ТС горючим и сливать из них топливо; 

 б) подзаряжать АКБ непосредственно на транспортных средствах (ТС); 

 в) а и б 

            г) только а 

 

5. Где должна храниться спецодежда слесарей, работающих маслами с нефтепродуктами, ЛВЖ? 

 а) на рабочем месте в любых шкафах; 

 б) в общих раздевалках (гардеробных); 

 в) в металлических ящиках, в специально отведенных местах 

            г) все выше перечисленные 

 

6. В какие сроки производится проверка взвешиванием углекислотных огнетушителей? 

 а) ежемесячно; 

 б) 1 раз в год; 

 в) 1 раз в полугодие 

            г) 3 раза в год 

 

7. Порошковые огнетушители применяются 

 а) для тушения электрооборудования до 1000 в; 

 б) для тушения горючих газов и жидких веществ; 

 в) все вышеперечисленное 

            г) не один из перечисленных 

 

8. Для пушения очагов пожара, горение которых не может происходить без доступа воздуха, 

применяются полотна из материала 

 а) асбестовые полотна; 

 б) грубошерстные ткани или войлок; 

 в) все вышеперечисленное 

            г) не один из перечисленных 

 

9. На автобусах, работающих по перевозке людей, в обязательном порядке должны быть 

огнетушители в количестве не менее 

 а) 3 

 б) 1 

 в) 2 

            г) 5 

 

10. К опасным факторам пожара,  воздействующих на людей и имущество относят 

 а) пламя и искры; 

 б) повышенная температура; 

 в) повышенная концентрация токсичных продуктов; 



 г) все вышеперечисленное 

 

11. Устройство сигнализации звуковое и световое обязательно устанавливается на: 

 а) тупиковых постах ТО и ТР; 

 б) поточных постах ТО и ТР; 

 в) на всех постах ТО и ТР 

            г) все выше перечисленные 

 

12. Выключение зажигания или перекрытие подачи топлива, включение нейтрального положения 

рычага переключения передач обязательны при ремонте 

 а) двигателя и карданного вала; 

 б) электрооборудования; 

 в) подвески 

            г) все выше перечисленные 

 

13. При ремонтных работах автомобиля вне подъемника или смотровой канавы обязательно 

используется 

 а) войлок; 

 б) картон; 

 в) лежак 

            г) все выше перечисленные 

 

14. Разлитые нефтепродукты (бензин, масло) немедленно удаляются с помощью 

 а) тряпок и воды; 

 б) песка и опилок; 

 в) моющих средств 

            г) все выше перечисленные 

 

15. Выполнять работы по ремонту газового оборудования разрешается только при остывшем 

двигателе при температуре 

 а) не выше 70 оС; 

 б) не выше 80 оС; 

 в) не выше 60 оС  

            г) не выше 40 оС 

 

16. При техническом обслуживании и ремонте, заправке газовой аппаратуры на сжиженном 

нефтяном газе необходимо соблюдать меры безопасности, так как при попадании струи газа на 

открытые участки тела приводят 

 а) к ожогу; 

 б) к отмораживанию; 

 в) к физическим повреждениям 

            г) все выше перечисленные 

17. При освещении смотровых канав в переносных осветительных приборах применяют лампы 

низковольтные 

 а) не выше 12 в; 

 б) не выше 110 в; 

 в) не выше 50 в 

            г) не выше 60 в 

 

18. При мойке узлов и агрегатов применяют моющие средства 

 а) керосин; 

 б) щелочной раствор (2-5%); 

 в) оба перечисленных моющих средства 



            г) не один из перечисленных 

 

19. Средства индивидуальной защиты при работе с электроинструментом обязаны применять при 

напряжении 

 а) выше 110 в; 

 б) выше  50 в; 

 в) выше 220 в 

            г) выше 12 в 

 

20. Согласно требованиям безопасности при приготовлении электролита необходимо 

 а) налить воду и лить кислоту тонкой струйкой; 

 б) налить кислоту и лить воду тонкой струйкой; 

 в) налить дистиллированную воду и кислоту одновременно 

            г) все выше перечисленные 

 

 

Ответы на тестовый контроль 

1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в б а в в б в в  в     г 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а в б в б в в б а 

 

 

 

 

 

Вариант 3 

1. Выполнять работы по ремонту газового оборудования разрешается только при остывшем 

двигателе при температуре 

 а) не выше 70 оС; 

 б) не выше 80 оС; 

 в) не выше 60 оС  

            г) не выше 40 оС 

 

2. При техническом обслуживании и ремонте, заправке газовой аппаратуры на сжиженном 

нефтяном газе необходимо соблюдать меры безопасности, так как при попадании струи газа на 

открытые участки тела приводят 

 а) к ожогу; 

 б) к отмораживанию; 

 в) к физическим повреждениям 

            г) все выше перечисленные 

 

3. При освещении смотровых канав в переносных осветительных приборах применяют лампы 

низковольтные 

 а) не выше 12 в; 

 б) не выше 110 в; 

 в) не выше 50 в 

            г) не выше 60 в 

 

4. При мойке узлов и агрегатов применяют моющие средства 

 а) керосин; 

 б) щелочной раствор (2-5%); 

 в) оба перечисленных моющих средства 



            г) не один из перечисленных 

 

5. Средства индивидуальной защиты при работе с электроинструментом обязаны применять при 

напряжении 

 а) выше 110 в; 

 б) выше  50 в; 

 в) выше 220 в 

            г) выше 12 в 

 

6. Согласно требованиям безопасности при приготовлении электролита необходимо 

 а) налить воду и лить кислоту тонкой струйкой; 

 б) налить кислоту и лить воду тонкой струйкой; 

 в) налить дистиллированную воду и кислоту одновременно 

            г) все выше перечисленные 

 

7. Какой сигнальный цвет используется в целях предупреждения возможной опасности 

 а) синий; 

 б) оранжевый; 

 в) красный 

            г) зеленый 

 

 

 

 

 

8. По какому нормативному документу производится расчет категории помещения по 

взрывопожарной и пожарной опасности и классу зоны? 

 а) СНиП, ГОСТ 

 б) НПБ, ПУЭ 

 в) отраслевые стандарты ПТ ЭЭГ 

            г) все выше перечисленные 

 

9. При тушении электроустановок огнетушителем углекислотным необходимо соблюдать 

безопасное расстояние до прибора 

 а) не менее 1 м; 

 б) не менее 2 м; 

 в) не менее 3 м 

            г) не менее 4 м 

 

10. Что запрещается на открытых стоянках транспорта (ТС)? 

 а) заправлять ТС горючим и сливать из них топливо; 

 б) подзаряжать АКБ непосредственно на транспортных средствах (ТС); 

 в) а и б 

            г) только а 

 

11. Где должна храниться спецодежда слесарей, работающих маслами с нефтепродуктами, ЛВЖ? 

 а) на рабочем месте в любых шкафах; 

 б) в общих раздевалках (гардеробных); 

 в) в металлических ящиках, в специально отведенных местах 

            г) все выше перечисленные 

12. К опасным факторам пожара,  воздействующих на людей и имущество относят 

 а) пламя и искры; 

 б) повышенная температура; 



 в) повышенная концентрация токсичных продуктов; 

 г) все вышеперечисленное 

 

13. Устройство сигнализации звуковое и световое обязательно устанавливается на: 

 а) тупиковых постах ТО и ТР; 

 б) поточных постах ТО и ТР; 

 в) на всех постах ТО и ТР 

            г) все выше перечисленные 

 

14. Выключение зажигания или перекрытие подачи топлива, включение нейтрального положения 

рычага переключения передач обязательны при ремонте 

 а) двигателя и карданного вала; 

 б) электрооборудования; 

 в) подвески 

            г) все выше перечисленные 

 

15. При ремонтных работах автомобиля вне подъемника или смотровой канавы обязательно 

используется 

 а) войлок; 

 б) картон; 

 в) лежак 

            г) все выше перечисленные 

 

 

 

16. Разлитые нефтепродукты (бензин, масло) немедленно удаляются с помощью 

 а) тряпок и воды; 

 б) песка и опилок; 

 в) моющих средств 

            г) все выше перечисленные 

 

17. В какие сроки производится проверка взвешиванием углекислотных огнетушителей? 

 а) ежемесячно; 

 б) 1 раз в год; 

 в) 1 раз в полугодие 

            г) 3 раза в год 

 

18. Порошковые огнетушители применяются 

 а) для тушения электрооборудования до 1000 в; 

 б) для тушения горючих газов и жидких веществ; 

 в) все вышеперечисленное 

            г) не один из перечисленных 

 

19. Для пушения очагов пожара, горение которых не может происходить без доступа воздуха, 

применяются полотна из материала 

 а) асбестовые полотна; 

 б) грубошерстные ткани или войлок; 

 в) все вышеперечисленное 

            г) не один из перечисленных 

 

20. На автобусах, работающих по перевозке людей, в обязательном порядке должны быть 

огнетушители в количестве не менее 

 а) 3 



 б) 1 

 в) 2 

            г) 5 

 

 

Ответы на тестовый контроль 

1 2 3 4 5 6 7    8 9 10 

в б в в б а в б а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в     г б а в б б в в  в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 4 

1. Где должна храниться спецодежда слесарей, работающих маслами с нефтепродуктами, ЛВЖ? 

 а) на рабочем месте в любых шкафах; 

 б) в общих раздевалках (гардеробных); 

 в) в металлических ящиках, в специально отведенных местах 

            г) все выше перечисленные 

 

2. К опасным факторам пожара,  воздействующих на людей и имущество относят 

 а) пламя и искры; 

 б) повышенная температура; 

 в) повышенная концентрация токсичных продуктов; 

 г) все вышеперечисленное 

 

3. Устройство сигнализации звуковое и световое обязательно устанавливается на: 

 а) тупиковых постах ТО и ТР; 

 б) поточных постах ТО и ТР; 

 в) на всех постах ТО и ТР 

            г) все выше перечисленные 

 

4. Выключение зажигания или перекрытие подачи топлива, включение нейтрального положения 

рычага переключения передач обязательны при ремонте 

 а) двигателя и карданного вала; 

 б) электрооборудования; 

 в) подвески 

            г) все выше перечисленные 

 

5. При ремонтных работах автомобиля вне подъемника или смотровой канавы обязательно 

используется 



 а) войлок; 

 б) картон; 

 в) лежак 

            г) все выше перечисленные 

 

6. Разлитые нефтепродукты (бензин, масло) немедленно удаляются с помощью 

 а) тряпок и воды; 

 б) песка и опилок; 

 в) моющих средств 

            г) все выше перечисленные 

 

7. В какие сроки производится проверка взвешиванием углекислотных огнетушителей? 

 а) ежемесячно; 

 б) 1 раз в год; 

 в) 1 раз в полугодие 

            г) 3 раза в год 

 

8. Порошковые огнетушители применяются 

 а) для тушения электрооборудования до 1000 в; 

 б) для тушения горючих газов и жидких веществ; 

 в) все вышеперечисленное 

            г) не один из перечисленных 

 

 

9. Для пушения очагов пожара, горение которых не может происходить без доступа воздуха, 

применяются полотна из материала 

 а) асбестовые полотна; 

 б) грубошерстные ткани или войлок; 

 в) все вышеперечисленное 

            г) не один из перечисленных 

 

10. На автобусах, работающих по перевозке людей, в обязательном порядке должны быть 

огнетушители в количестве не менее 

 а) 3 

 б) 1 

 в) 2 

            г) 5 

 

11. Выполнять работы по ремонту газового оборудования разрешается только при остывшем 

двигателе при температуре 

 а) не выше 70 оС; 

 б) не выше 80 оС; 

 в) не выше 60 оС  

            г) не выше 40 оС 

 

12. При техническом обслуживании и ремонте, заправке газовой аппаратуры на сжиженном 

нефтяном газе необходимо соблюдать меры безопасности, так как при попадании струи газа на 

открытые участки тела приводят 

 а) к ожогу; 

 б) к отмораживанию; 

 в) к физическим повреждениям 

            г) все выше перечисленные 

 



13. При освещении смотровых канав в переносных осветительных приборах применяют лампы 

низковольтные 

 а) не выше 12 в; 

 б) не выше 110 в; 

 в) не выше 50 в 

            г) не выше 60 в 

 

14. При мойке узлов и агрегатов применяют моющие средства 

 а) керосин; 

 б) щелочной раствор (2-5%); 

 в) оба перечисленных моющих средства 

            г) не один из перечисленных 

 

15. Средства индивидуальной защиты при работе с электроинструментом обязаны применять при 

напряжении 

 а) выше 110 в; 

 б) выше  50 в; 

 в) выше 220 в 

            г) выше 12 в 

 

 

 

 

 

16. Согласно требованиям безопасности при приготовлении электролита необходимо 

 а) налить воду и лить кислоту тонкой струйкой; 

 б) налить кислоту и лить воду тонкой струйкой; 

 в) налить дистиллированную воду и кислоту одновременно 

            г) все выше перечисленные 

 

17. Какой сигнальный цвет используется в целях предупреждения возможной опасности 

 а) синий; 

 б) оранжевый; 

 в) красный 

            г) зеленый 

 

18. По какому нормативному документу производится расчет категории помещения по 

взрывопожарной и пожарной опасности и классу зоны? 

 а) СНиП, ГОСТ 

 б) НПБ, ПУЭ 

 в) отраслевые стандарты ПТ ЭЭГ 

            г) все выше перечисленные 

 

19. При тушении электроустановок огнетушителем углекислотным необходимо соблюдать 

безопасное расстояние до прибора 

 а) не менее 1 м; 

 б) не менее 2 м; 

 в) не менее 3 м 

            г) не менее 4 м 

 

20. Что запрещается на открытых стоянках транспорта (ТС)? 

 а) заправлять ТС горючим и сливать из них топливо; 

 б) подзаряжать АКБ непосредственно на транспортных средствах (ТС); 



 в) а и б 

            г) только а 

 

 

 

Ответы на тестовый контроль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в     г б а в б б в в  в 

11 12 13 14 15 16 17   18 19 20 

в б в в б а в б а в 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется на занятие в аудиторное время  

2. Максимальное время выполнения задания: 45 мин. 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии оценки:  

«5» - 100 – 95% правильных ответов 

«4» - 94 - 75% правильных ответов 

«3» - 74 – 50% правильных ответов 

«2» - 49% и менее правильных ответов 

4. Список использованной литературы 

Основные источники 

 1. Девисилов В.А. Охрана труда: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2020 

 2. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: Академия, 2018. 

Дополнительные источники: 

Интернет-ресурсы: 

- http://www.ohranatruda.ru 

- http://www.pedsovet.org 

- http://www.firehelp.ru 



- http://www.termika.ru 

- http://www.blank.narod.ru 

-http://www.insafety.ru



 

 



 

 


	СОДЕРЖАНИЕ

