
ТЕСТ 

I. ИТ в профессиональной деятельности 

Выбор ответа 

1 Информационная услуга — это: 
a) совокупность данных, сформированная производителем для распростране-

ния в вещественной или невещественной форме 
б) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, 

направленный на удовлетворение потребности человека или организации в исполь-
зовании различных продуктов 

в) получение и предоставление в распоряжение пользователя информацион-
ных продуктов 

г) совокупность связанных данных, правила, организации которых основаны 
на общих принципах описания, хранения и манипулирования данными 

2. Программы, которые организуют взаимодействие пользователя с ком-
пьютером 

а) прикладные  
б) системные 
в) операционная система 
г) системы программирования 
 

Открытая форма 

3.  В табличном процессоре Microsoft Exsel выделена группа ячеек D2: Е3.  
Количество ячеек, входящих в эту группу равно _____________ (Ответ запишите в 

виде числа) 
 
4. В ячейках Microsoft Excel заданы формулы определить результат вычислений в 

ячейке С1 и запишите ответ в виде числа _________________ (Ответ запишите в виде числа) 
 

 А В С 
1 5 = А1^2 = А1+В1 
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Вопрос на соответствие 

5. Установить соответствие между информационной системой и призна-
ком её классификации 

Информационные системы Признаки классификации 
1. Стратегические, тактические и оперативные 
информационные системы 

А. По назначению функциони-
рующей информации 

2. Документальные, фактографические и доку-
ментально-фактографические 

Б. По отраслям применения 

3. Государственные, юридические, деловые, 
финансовые, научно-технические, учебные, 
социальные, развлекательные 

В. По уровню управления 

4. Автоматизированные и неавтоматизирован-
ные 

Г. По уровню применения техни-
ческих средств 

5. Деловые, профессиональные, потребитель-
ская информация и электронная коммерция 

Д. По типам информации 

 
6. Установить соответствие между определением информационной систе-

мы и её названием 
Информационные системы Название 

1. Специализированные средства, позволяющие в 
реальном времени организовать общение пользова-
телей по каналам компьютерной связи 

А. Всемирная паутина WWW

2. Информационная система, основными компонен-
тами которой являются гипертекстовые документы 

Б. Электронная почта e-mail 

3. Система пересылки корреспонденции между 
пользователями в сети 

В. Передача файлов FTP 

4. Система передачи электронной информации, поз-
воляющая каждому пользователю сети получить до-
ступ к программам и документам, хранящимся на 
удаленном компьютере 

Г. Телеконференция UseNet 

5. Система обмена информацией между множеством 
пользователей 

Д. Системы общения «on 
line» chat, ICQ 
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Вопрос на установление правильной последовательности 

7.Установить правильную хронологическую последовательность разви-
тия информационных технологий 

1. телеграф 
2. почта 
3. телевидение 
4. радио 
5. телефон 
6. компьютерные сети. 
 
8. Установить правильную последовательность действий при вычислении 

значения в Excel, заданного выражением «-25-А1+АЗ»  
1. Введите следующий оператор (знак +). 
2. Предварительно введите любые числа в ячейки А1 и A3. 
3. Завершите ввод формулы нажатием клавиши Enter 
4. Щелкните мышью в той ячейке, которая является вторым операндом в фор-

муле. 
5. Введите ссылку на первый операнд, щелчком мыши на нужную ячейку А1  
6. Введите число 25, затем оператор (знак -). 
7. Выберите необходимую ячейку для записи выражения и поставьте знак =.. 
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II. Оборудование, материалы, инструменты 

Выбор ответа 

1. Материалы, которые относятся к группе материалов высокой прово-
димости 

а) тантал и рений 
б) медь и алюминий 
в) графит и пиролитический углерод 
г) цинк и хром 
2. Как изменится скорость электродвигателя, если механическая нагруз-

ка на валу синхронного электродвигателя увеличилась 
а) не изменится 
б) увеличится 
в) уменьшится 
г) в условии недостаточно данных 
 

Открытая форма 

3 Определить число витков вторичной обмотки трехфазного трансформа-
тора (Y/Y), если в первичной w1 = 1000 и коэффициент трансформации к = 25. 
____________________ (Ответ записать в виде числа) 

4. Определить частоту вращения шестиполюсного асинхронного двигате-
ля, если скольжение равно 0,02. ______________ об/мин (Ответ записать в виде 
числа)  

 

Вопрос на соответствие 

5. Установить соответствие между графическим изображением электри-
ческого аппарата и его названием 

Графическое 
изображение 

1. 2. 3. 4. 

Название 
А) Кнопка 
управления 

Б) Конечный 
выключатель 

В) Рубильник 
Г) Переклю-
чатель 

 

SB1 

SB2 

Q 
SM1 

SM3 

SM2 

1  0  2 
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6. Установить соответствие между названием конструктивных элементов 
ротора двигателя и их обозначением на рисунке 1 

1. Короткозамыкающее кольцо 

2. Лопатка вентилятора 

3. Вал 

4. Лист сердечника 

5. Стержень из алюминия 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

7. Расположите виды работ в соответствии их применения для основных 
технологических операций: предремонтные испытания, изоляционно-
обмоточные работы, отделочные работы, комплектование деталей 

1) окраска машины  
2) пропитка и сушка обмоток. 
3) перешихтовка сердечника. 
4) внешний осмотр. 
 
8. Расположите параметры двигателя постоянного тока согласно формул 

для их определения  

kФU         яя RI 2      602 n     якФI      яяя RIЕ      номномIU  

 
1) Uя  
2) ω0 

3) ∆Рэя 
4) Рном  
5) ω 

6) Мэм 

 

 

Рисунок 1 
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III. Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

Выбор ответа 

1. Качественная характеристика физической величины называется 
а) размерность 
б) единица физической величины 
в) значение физической величины 
г) размер 
2. Система качества – это 
а) деятельность по подтверждению соответствия продукции определенным 

стандартам, техническим условиям и выдача соответствующих документов 
б) совокупность организационной структуры, обеспечивающей осуществление 

общего руководства качеством 
в) система, обеспечивающая аккредитацию лабораторий 
г) документ, в котором указано оптимальное качество на основе консенсуса 

производителя и производителя 

 

Открытая форма 

Вставьте пропущенное слово 
3. Для поверки эталонов-копий служат ____________эталоны.  
 
Вставьте пропущенное слово 
4. При описании электрических и магнитных явлений в СИ за основную 

единицу принимается ____________  
 

Вопрос на соответствие 

5. Установить соответствие между видами измерений и их разновидно-
стью 

Виды измерений Разновидности 
1. По способу получения информации А. динамические 
2. По количеству измерительной информации Б. относительные 
3. По характеру изменения получаемой информации в 
процессе измерения 

В. многократные 

4. По отношению к основным единицам Г. прямые 
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6. Установить соответствие между физическими величинами и их едини-
цами измерения 

Физическая величина Единицы измерения

1. частота А. Паскаль 
2. сила Б. Ом 

3. давление В. Герц 

4. сопротивление Г. Ватт 

5. мощность Д. Ньютон 

 

Вопрос на установление правильной последовательности 

7. Укажите правильную последовательность действий при проведении 
сертификации 

1. рассмотрение и принятие решения по заявке;  
2. подача заявки на сертификацию;  
3. инспекционный контроль за сертифицированным объектом в соответствии 

со схемой сертификации; 
4. проведение необходимых проверок (анализ документов, испытания, про-

верка производства);  
5. выдача сертификата и лицензии (разрешения) на применение знака соответ-

ствия;  
6. анализ полученных результатов и принятие решения о возможности выдачи 

сертификата соответствия. 
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IV. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей 
среды 

 

Выбор ответа 

1. При поступлении на работу проводится …… инструктаж 
а) первичный 
б) вводный 
в) целевой 
г) внеплановый 
2. Обязанность и действия работодателя в случае прихода в негодность 

спецодежды электрика до истечения установленного срока 
а) заменить 
б) порекомендовать заменить за свой счет 
в) отремонтировать 
г) заменить или отремонтировать 
 

Открытая форма 

3. После проверки знаний каждый вновь поступивший на работу работ-
ник из оперативного и оперативно-ремонтного электротехнического персонала 
должен пройти на рабочем месте стажировку (дублирование) перед допуском к 
самостоятельной работе продолжительностью _______________ смен. Укажите 
наименьшее число 

 
4. Нормальная продолжительность рабочего дня в неделю на производ-

стве составляет ____ часов. (Ответ запишите в виде числа) 
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Вопрос на соответствие 

5. Установить соответствие между категорией и видами работ, которые к 
ней относятся 

Тип категории Описание 

1. Категории Iа  

А. Относятся работы, связанные с постоянной ходьбой, 
перемещением мелких (до 1 кг) изделий или предметов 
в положении стоя или сидя и требующие определенного 
физического напряжения 

2. Категория Iб  
Б. Относятся работы, связанные с ходьбой, перемеще-
нием и переноской тяжестей до 10 кг и сопровождаю-
щиеся умеренным физическим напряжением 

3. КатегорияIIа  
В. Относятся работы, производимые сидя, стоя или свя-
занные с ходьбой и сопровождающиеся некоторым фи-
зическим напряжением 

4. Категория II б  

Г. Относятся работы, связанные с постоянными пере-
движениями, перемещением и переноской значитель-
ных (свыше 10 кг) тяжестей и требующие больших фи-
зических усилий 

5. Категория III 
Д. Относятся работы, производимые сидя и сопровож-
дающиеся незначительным физическим напряжением 

 
6.  Установить соответствие между условиями труда и их описанием 
Условия труда Описание 

1. Оптимальные  
А. Характеризуются такими уровнями факторов среды и 
трудового процесса, которые не превышают установ-
ленных гигиенических нормативов для рабочих мест 

2. Допустимые  

характеризуются уровнями производственных факторов, 
воздействие которых в течение рабочей смены создает 
угрозу для жизни, высокий риск развития острых про-
фессиональных поражений 

3. Вредные  
В. Условия, при которых сохраняется здоровье работни-
ка, и создаются предпосылки для поддержания высокого 
уровня работоспособности 

4. Опасные  

Г. Характеризуются наличием вредных производствен-
ных факторов, превышающих гигиенические нормативы 
и оказывающих неблагоприятное действие на организм 
работающего 
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Вопрос на установление правильной последовательности 

7. Установить последовательность этапов первой медицинской помощи  
1. организация доставки в лечебное учреждение 
2.  оказание первой медицинской помощи 
3. прекращение воздействия повреждающего фактора и удаление пострадав-
шего из неблагоприятных условий 
4 сообщить руководителю о несчастном случае, происшедшем на производ-
стве 
 
8. Определить последовательность хода первичного инструктажа на ра-

бочем месте  
1. изучение инструкции по обслуживанию оборудования рабочего места 
2. проверка знаний и умений 
3. показом безопасных приемов и методов труда 
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V. Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

Выбор ответа 

1. Документ, который является основным для создания предприятия  
а) устав предприятия 
б) учредительный договор 
в) справка о наличии уставного фонда 
г) все перечисленные ответы 
2. Из перечисленного не является признаком классификации предприни-

мательской деятельности:  
а) форма собственности 
б) законность 
в) состав учредителей 
г) стоимость основных производственных фондов 
д) численность персонала 
 

Открытая форма 

3. Рентабельность инвестиций в проект составляет 25%.Срок окупаемо-
сти инвестиций равен _____________года. (Ответ запишите в виде числа) 

 
4. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный 

на неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно за 
_________недели. (Ответ запишите в виде числа) 
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Вопрос на соответствие 

5. Установить соответствие между элементом тарифной сетки и его опре-
делением 

Элементы  
тарифной системы 

Определение 

1. Тарифная сетка 
а) Содержит перечень производств и профессий от-
раслей производства с характеристикой каждой про-
фессии 

2. Тарифный коэффи-
циент 

б) Выраженный в денежной форме абсолютный 
размер оплаты труда в единицу рабочего времени. 

3. Тарифно-
квалификационный 
справочник 

в) Показывает во сколько раз уровень оплаты работ 
данного разряда выше уровня оплаты работ первого 
разряда 

4. Тарифная ставка 
г) Представляет собой совокупность действующих 
тарифных разрядов и соответствующих им тариф-
ных коэффициентов 

 
6. Установить соответствие понятием и его определением 

Понятия Определение 

1. Дисциплинарная от-
ветственность 

а) обязательное для всех работников подчинение 
правилам поведения, определенным в соответ-
ствии с ТК РФ, иными законами, коллективным 
договором, локальными актами организации 

2. Дисциплинарный про-
ступок 

б) неблагоприятное последствие, которое претер-
певает работник в связи с неисполнением им взя-
тых на себя трудовым договором обязательств 

3. Дисциплина труда 
в) неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей 

4. Дисциплинарные 
взыскания 

г) юридическая ответственность по нормам тру-
дового права, наступающая за нарушение трудо-
вой дисциплины и выражающаяся в наложении 
дисциплинарного взыскания 
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Вопрос на установление правильной последовательности 

7. Укажите правильную последовательность стадий в кругообороте обо-
ротных средств 

1. производство 
2.  реализация 
3.  деньги 
4.  товар 
 
8. Перечислите последовательность дисциплинарных взысканий, преду-

смотренных Трудовым кодексом РФ: 
1. Строгий выговор. 
2. Увольнение. 
3. Выговор. 
4. Замечание.  
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VI. Электротехника и электроника 

Выбор ответа  

1. Полупроводниковый диод, работающий в режиме электрического про-
боя 

а) импульсный 
б) стабилитрон 
в) плоскостный 
г) туннельный 
2. При симметричной нагрузке соединенной по схеме «звезда» линейный и 

фазный ток связаны соотношением 
а) IФ = √3IЛ  
б) IФ = IЛ  
в) IФ = IЛ/√3 
г) нет правильного ответа 
3. ЭДС электромагнитной индукции индуцируется если 
а) проводник скользит по электрическим силовым линиям 
б) катушка движется относительно другой 
в) проводник скользит по магнитным силовым линиям 
г) ток изменяется в одной из магнитосвязанных катушек  
4. На рисунке 1 изображена вольт-амперная ха-

рактеристика… 
а) биполярного транзистора 
б) выпрямительного диода 
в) полевого транзистора 
г) тиристора 
5. Если при повышении температуры сопротивле-

ние терморезистора увеличилось в 2 раза, его проводи-
мость 

а) уменьшится в 2 раза 
б) не изменится 
в) увеличится в 2 раза 
г) увеличится в 4 раза 
6. Знак взаимной индуктивности двух индуктивно-связанных катушек на 

рисунке 2 зависит от  
а) способа их включения 
б) действующего напряжения 
в) тока цепи 
г) величины сопротивления 

 

Рисунок 1

Рисунок 2
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Открытая форма  

7. Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение 
380В. Фазное напряжение равно ______________В (Ответ записать в виде цело-
го числа) 

 
8. Напряженность магнитного поля на расстоянии 2см от оси длинного 

проводника с током силой в 500мА равна ___________А/м (Ответ записать в 
виде целого числа) 

 
9. Если схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением 

R = 156 Ом, напряжение на её зажимах u = 220Sin314t, то показания амперметра 
равно _________А (Ответ записать в виде целого числа) 

 
Продолжите фразу. (Ответ запишите прописными буквами) 
10. Ток в нейтральном проводе при симметричной трехфазной нагрузке 

равен ______________  
 
Продолжите фразу. (Ответ запишите прописными буквами) 
11. Элемент цепи, в котором преобразование энергии осуществляется при 

наличии ЭДС называется __________________ 
 
12. Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении 

фазного тока амперметр показал 10А. Ток в линейном проводе равен 
___________А (Ответ записать в виде целого числа) 

 
13. Проводимость проводника 2 мСм, а напряжение на его концах равно 

4В. Величина тока, проходящего по проводнику равна _________мА (Ответ за-
писать в виде целого числа) 

 
14. Полное сопротивление цепи переменного тока, в которую включена 

катушка, активное сопротивление которой 3Ом, а реактивное 4Ом, равно 
_______Ом (Ответ записать в виде целого числа) 

 
Продолжите фразу. (Ответ запишите прописными буквами) 
15. Нулевой провод служит для выравнивания 

_______________напряжений 
 
Продолжите фразу. (Ответ запишите прописными буквами) 
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16. Сила тока - это количество __________проходящее через поперечное 
сечение проводника в единицу времени 

Вопрос на соответствие  

17. Установить соответствие между названием электрической цепи и 
уравнением тока и напряжения 

1. Цепь с индуктивностью А  tSinUu  max         tSinIi  max  

2. Цепь с ёмкостью Б.  tSinUu  max       2/max   tSinIi  

3. Цепь с активным сопротивлением В.  tSinUu  max          tSinIi max  

4. Цепь с активно-индуктивным сопротив-
лением Г.  tSinUu  max    2/max   tSinIi  

5. Цепь с активно-емкостным сопротивле-
нием Д.  tSinUu  max         tSinIi max  

 
18. Установить соответствие между контурами электрической цепи  (ри-

сунок 3) и уравнениями, составленными по II закону Кирхгофа 

1. Контур СВАС  а) E2 = R2·I3 - I2·R вт2 

2. Контур ВАДСВ б) Е1 = (R1 + R вт1)·I1 + I3·R2 

3. Контур АСДА  в) Е1- E2 = -R вт2·I2 + I1·(R1+ Rвт1)

 

Вопрос на установление правильной последовательности  

19. Расставить электрические величины в правильном 
порядке (рисунок 4) 

1) Энергия (W) 
2) Время (t) 
3) Сопротивление (R) 
4) Мощность (Р) 
 
 
 

Рисунок 4 

I3

I1

Е2, Rвт2 

Е1, Rвт1 

R2 

R1 

I2 

А В

СД
Рисунок 3 
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20. Установить последовательность действий при определении токов в 

ветвях по методу контурных токов 
1) выразить основные токи через контурные 
2) определить количество ветвей в цепи и независимых контуров  
3) составить уравнения по II закону Кирхгофа относительно контурных токов 
4) задать направления токов в ветвях и контурных токов  

 

VII. Измерительная техника 

 

Открытая форма  

1. Если ваттметры показали мощности 70 Вт и 110 
Вт (рисунок 1), активная мощность трехфазной нагруз-
ки равна _____________Вт (Ответ записать в виде цело-
го числа)  

 
2. Сопротивление шунта, установленного в микроамперметре с пределом 

измерений 100мкА и внутренним сопротивлением 500Ом для расширения пре-
дела измерений амперметра до 10А, равно ___________мОм (Ответ записать в 
виде целого числа) 

Вопрос на соответствие  

3. Установить соответствие типами систем измерительных приборов и их 
конструктивными элементами 

Тип системы прибора 
Основные конструктивные  

элементы 

1. Магнитоэлектрическая 
А. Неподвижная часть – катушка из двух частей. 
Подвижная часть – катушка, вращающаяся внут-
ри неподвижной. 

2. Электростатическая Б. Неподвижная часть – постоянный магнит. По-
движная часть – рамка с током. 

3. Электродинамическая В. Неподвижная часть – катушка с током. По-
движная часть – ферромагнитный сердечник. 

4. Ферродинамическая 
Г. Неподвижная и подвижная часть - электриче-
ски заряженный проводник 

5. Электромагнитная 
Д. Неподвижная часть – катушка из магнитомяг-
кого материала. Подвижная часть – бескаркасная 
катушка, укреплённая на оси 

Рисунок 1
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4. Установить соответствие между названием метода и способа измерения 

и их определением 
Название способа и метода 

измерения  
Определение 

1. Сравнения 
А. Способ при котором измеряемая величина нахо-
дится на основании известной зависимости 

2. Прямой 
Б. Метод при котором измеряемая величина сравни-
вается с величиной, воспроизводимой мерой 

3. Косвенный 
В. Метод при котором, измеряемая величина опре-
деляется непосредственно по отсчётному устрой-
ству 

4. Непосредственной оценки 
Г. Способ при котором результат измерения, полу-
чается непосредственно из опытных данных 

 
5. Установить соответствие между названием вида погрешности и форму-

лой по которой она определяется 
Вид погрешности Формула для определения 

1. Абсолютная А. %100



истА

  

2. Относительная действи-
тельная 

Б. %,100
max





номА

  

3. Относительная приведен-
ная В. истизм АА 

 

4. Погрешность косвенных 
измерений Г.  
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6. Установить соответствие между условным обозначением системы из-
мерительного прибора и её принципом действия 
Условное обозначе-
ние системы прибора 

Принцип действия 

1.  
А. Взаимодействие магнитного потока постоянного маг-
нита и тока в рамке. 

2.  Б. Взаимодействие магнитного поля неподвижной ка-
тушки и магнитного потока ферромагнитного сердечни-
ка. 

3.  
В. Взаимодействие двух катушек с током 

4.  
Г. Перемещение подвижной части осуществляется за 
счет изменения емкости систем 

 
7. Установить соответствие между электрическим измерительным прибо-

ром и единицами измерения в которых он измеряет 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Установить соответствие между устройствами, служащих для расшире-

ния пределов измерения приборов и областью их применения 
Устройства, служащие для расшире-
ния пределов измерения приборов 

Область применения 

1. Шунт 
А. Для расширения пределов измерения 
вольтметра в цепях переменного тока 

2.Добавочное сопротивление 
Б. Для расширения пределов измерения 
амперметра в цепях переменного тока 

3. Трансформатор тока 
В. Для расширения пределов измерения 
вольтметра в цепях постоянного тока 

4. Трансформатор напряжения 
Г. Для расширения пределов измерения 
амперметра в цепях постоянного тока 

Электрический прибор Единицы измерения 
1. Омметр А Вольт 
2.Вольтметр Б Ампер 
3.Амперметр В Ватт · час 
4.Ваттметр Г Ом 
5.Электрический счетчик Д Ватт 
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Вопрос на установление правильной последовательности 

9. Установить правильную последовательность действий при снятии по-
требителя от автотрансформатора 

1) отключить автотрансформатор от сети; 
2) проверить отсутствие напряжение на клеммах автотрансформатора; 
3) вывести выходное напряжение автотрансформатора до нуля; 
4) снять потребитель с клемм автотрансформатора. 

 

VIII. Электробезопасность 

Открытая форма  

1. Наряд при производстве работ в электроустановках предприятия выда-
ется на срок не более ___________дней (Ответ запишите в виде числа) 

 
2. При выполнении работ без снятия напряжения в электроустановках 

выше 1000В, а также при передаче наряда по телефону наряд-допуск заполня-
ется в ___________ экземплярах. (Ответ запишите в виде числа) 

 

Вопрос на соответствие  

3. Установить соответствие между типом плаката безопасности и его 
назначением 

Тип плакатов без-
опасности 

Определение  

1 Запрещающие 
А. Указывает, что определенный участок электроуста-
новки заземлен и о недопустимости подачи на него 
напряжения. 

2 Предупреждающие 

Б. Используются для запрета действий с коммутацион-
ными аппаратами (включение/отключение), чтобы во 
время работы на электрооборудовании на него оши-
бочно не было подано напряжение. 

3 Предписывающие 
В. Предупреждают о приближении на опасное расстоя-
ние к находящимся под напряжением токоведущим ча-
стям 

4. Указывающий 
Г. Используются для указания рабочих мест (мест про-
ведения работ) в электроустановках, а также безопас-
ных подходов к ним 
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4. Установить соответствие между классом безопасности электроприбора 
и его определением 

Класс безопасности 
эксплуатации элек-

троприборов 
Определение  

1 Класс 0 
А. Нет элементов заземления, но имеется усиленная 
либо двойная изоляция деталей электроинструмента, 
доступных для прикосновения 

2 Класс 01 
Б. Номинальное напряжение свыше 42 В, без заземле-
ния, есть только рабочая изоляция 

3 Класс I 
В. Получают питание от источника с напряжением до 
42В, заземлению не подлежат 

4. Класс II 
Г. Есть рабочая изоляция, оборудованы элементом для 
заземления, проводом с заземляющей жилой и вилкой с 
контактом «земля» 

5. Класс III 
Д. Имеют рабочую изоляцию и приспособление для за-
земления, но отсутствует заземляющая жила в проводе 
к источнику питания 

 
5. Установить соответствие между видом плаката безопасности и его 

назначением 
Вид плаката безопасности Назначение 

1 «РАБОТА ПОД НАПРЯ-
ЖЕНИЕМ повторно не вклю-
чать!» 

А. Переносной, запрещающий подачу напря-
жения на рабочее место 

2 «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа 
на линии» 

Б. Запрещает повторное ручное включение 
выключателей ВЛ без согласования с руково-
дителем работ после того, как они были авто-
матически отключены. 

3 «НЕ ОТКРЫВАТЬ! Работа-
ют люди» 

В. Переносной, запрещающий подачу на ли-
нию напряжения. 

4. «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! работа-
ют люди» 

Г. Вывешивать на задвижках и вентилях пере-
крывающих подачу воздуха к пневматическим 
коммутационным аппаратам, ошибочное от-
крытие которых может привести ко включе-
нию аппарата на котором работают люди. 
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6. Установить соответствие между определением вида электрической за-
щиты и его названием  

Определение  Название 
1 Преднамеренное электрическое соединение части 
электроустановки с заземляющим устройством с це-
лью обеспечения электробезопасности. 

А Заземление электро-
установки 

2 Служит для создания кратковременного то-
ка короткого замыкания для срабатывания защиты и 
быстрого отключения 

Б- Защитное заземление 

3 Преднамеренное электрическое соединение кор-
пуса электроустановки с заземляющим устройством.

В-Зануление 

4 Преднамеренное электрическое соединение частей 
электроустановки, нормально не находящихся под 
напряжением с глухо заземленной нейтралью с ну-
левым проводом. 

Г. Нулевой рабочий про-
водник 

5. Служит для питания электроустановок и имеет 
одинаковую с другими проводами изоляцию 

Д Нулевой защитный про-
водник 

 
7. Установить соответствие видом воздействия электрическим током и 

его определением 

Вид воздействия элек-
трического тока 

Определение 

1 Термическое 
А. Приводит к расслоению, разрыву тканей организма 
в результате электродинамического эффект 

2 Электролитическое 

Б. Проявляется раздражением и возбуждением тканей 
организма, нарушением жизненно важных биологиче-
ских процессов, в результате чего возможны остановка 
сердца и прекращение дыхания 

3 Механическое 
В. Выражается в разложении биологических жидко-
стей, в том числе крови, в результате чего нарушается 
их физико-химический состав. 

4 Биологическое 

Г. Проявляется ожогами отдельных участков тела, 
нагревом кровеносных сосудов, нервов и других тка-
ней, вызывая в них существенные функциональные 
расстройства. 
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Вопрос на установление правильной последовательности  

9. Расположить по степени снижения опасности пути протекания элек-
трического тока 

1) «нога – нога»,  
2) «правая рука – ноги»,  
3) «левая рука – ноги»,  
4) «рука – рука» 
 
10. Установить последовательность операций при замене плавких предо-

хранителей под напряжением необходимо 
1) надеть защитные очки и диэлектрические перчатки, встать на диэлектриче-

ский коврик 
2) отключить нагрузку 
3) пассатижами или специальным съёмником снять предохранител



 


