
Примерные вопросы к заданию «Тестирование» 

1. Инвариантная часть тестового задания 

Инвариантная часть задания «Тестирование»  на Олимпиаде будет содержать  16 

вопросов по 4 тематическим направлениям: 

 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

 Системы качества, стандартизации и сертификации; 

 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

 Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

По каждой теме будут выбраны 4 вопроса, из них  1 – закрытой формы с выбором 

ответа, 1 – открытой формы  с кратким ответом,  1 - на  установление соответствия,  1 - на 

установление правильной последовательности. 

Выполнение задания «Тестирование» реализуется посредством применения 

специальной компьютерной программы MyTest. 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

1. Каково назначение указанной кнопки в Word 2007?  

 
а. Изменение интервалов между строками текста 

б. Выравнивание текста по центру 

в. Уменьшение или увеличение размера шрифта 

г. Сортировка выделенного текста 

 

2. Как называется программное или аппаратное обеспечение, которое препятствует 

несанкционированному доступу на компьютер? 

 

а. Сервер 

б. Браузер 

в. Брандмауэр 

г. Архиватор 

 

3.Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

 

а. http://www.letitbit.net 

б. http://www.vk.com 

в. http://www.narod.yandex.ru 

г. http://www.google.ru 



4. Идентификатор некоторого ресурса сети Интернет имеет следующий вид: 

http://www.olimpiada-profmast.ru/. Какая часть этого идентификатора указывает на прото-

кол, используемый для передачи ресурса? 

 

а. www 

б. olimpiada-profmast 

в. http 

г. ru 

 

5. Определите название сети, если компьютеры одной организации, связанные каналами 

передачи информации для совместного использования общих ресурсов и периферийных 

устройств и находятся в одном здании: 

 

а. Региональной 

б. Территориальной 

в. Локальной 

г. Глобальной 

 

6.В табличном процессоре MicrosoftExcel выделена группа ячеек D2 : E3. Сколько ячеек 

входит в эту группу? 

 

а. 6 

б. 4 

в. 5 

г. 3  

 

7. Элементарным объектом растровой графики является: 

 

а. То, что рисуется одним инструментом 

б. Пиксель 

в. Растр 

г. Символ 

 

8.Вызов контекстного меню осуществляется: 

 

а. Нажатием клавиши [F9] 

б. Выбором подменю главного меню 

в. Нажатием правой кнопки мыши  

г. Нажатием клавиши [F1] 

 

9.Какой кнопкой или их сочетанием прекратить показ слайдов и вернуться в режим 

редактирования в программе MicrosoftPowerPoint? 

 

а. Tab 

б. Alt + Shift 

в. Enter 

г. Esc 

 



10. В состав системного блока ПК входят: 

 

а. Процессор, оперативная память, жѐсткий магнитный диск  

б. Монитор, оперативная память, винчестер  

в. Клавиатура, монитор, системный блок  

г. Винчестер, клавиатура, микропроцессор, bois 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО  

 

1. В ячейке С1 электронной таблицы используется  ______________ тип данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2._____________  редактор – это программа, предназначена для создания, редактирования  

и форматирования текстовой информации. 

 

3.___________ – графический редактор, предназначенный для создания и редактирования 

изображений. 

 

4.MODEM – это устройство для _______________ информации. 

 

5. Программа для просмотра WEB-страниц называется _______________. 

 

6.  С какого знака начинается запись формулы в Excel (введите знак): _____________. 

 

7._____________ - устройство для автоматического считывания с бумажных носителей  

и ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей. 

 

8.В ячейках Excel заданы формулы: 

 

А В С 

6 =А1*2 = А1 +В1 

 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: ____________ 

 

9. Компьютерное программное обеспечение, с помощью которого операционная система 

получает доступ к аппаратному обеспечению некоторого устройства, называется 

_____________. 

 

10.Информационная __________ – совокупность знаний, умений и навыков поиска, 

отбора, хранения и анализа информации, то есть всего, что включается в 

информационную деятельность, направленную на удовлетворение информационных 

потребностей. 

 



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Определите соответствие между программой и ее функцией: 

1 Создание презентаций A MicrosoftWord 

2 Текстовый редактор Б MicrosoftExcel 

3 Создание публикаций В MicrosoftPowerPoint 

4 Редактор электронных таблиц Г MicrosoftPublisher 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

2. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

1 .exe A Изображение 

2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 

4 .mp3 Г Программа 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

3. Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 

1 Ввод графической информации A Модем 

2 Выполнение арифметических и 

логических операций 

Б Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети В Сканер 

4 Ввод текста Г Процессор 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 

 



4.Установите соответствие классификации информации: 

1 По способу восприятия A Цифровая, аналоговая 

2 По способу представления Б Массовая, специальная, личная 

3 По общественному значению В Визуальная, звуковая, тактильная, 

обонятельная, вкусовая  

4 По способу кодирования  Г Текстовая, числовая, графическая 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

5. Установите соответствие типов файлов и обозначением расширений файлов: 

1 lett.doc А Исполняемый файл 

2 lett.exe Б Графический файл 

3 lett.xls В Текстовый документ 

4 lett.bmp Г Документ MS Word 

5 lett.txt Д Документ MS Excel 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 

     

 

6. Установите соответствие: 

1 Локальная сеть А Объединение компьютеров, расположенных 

на большом расстоянии друг от друга; 

2 Региональная сеть     Б Объединение локальных сетей в пределах 

одной корпорации для решения общих задач; 

3 Корпоративная сеть В Объединение компьютеров в пределах 

одного города, области, страны; 

4 Глобальная сеть Г Объединение компьютеров, расположенных 

на небольшом расстоянии друг от друга. 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 

 



7.Укажите соответствие логотипа для всех 4 вариантов изображений: 

 

1 
 

А Microsoft PowerPoint 

2 
 

Б Microsoft Word 

3 
 

В Microsoft Access 

4 
 

Г Microsoft Excel 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

8.Установите соответствие между названием технического средства и его типом: 

 

1 Сканер А  Устройство хранения информации 

2 Монитор Б  Устройство передачи информации 

3 Сетевая карта В  Устройство вывода информации 

4 Съемный жесткий диск Г  Устройство ввода информации 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

9. Установите соответствие адресов и их конкретных примеров: 

 

1 URL - адрес А 192.168.48.23 

2 Адрес электронной почты  Б http://www.glstar.ru/ 

3 IP – адрес В dassa@mail.ru 

4 Адрес хранения информации на 

компьютере 

Г C:\Program Files\Internet Explorer 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 



10. Установите соответствие терминов и определений Excel: 

 

1 Ячейка А Документ, имеющий вид таблицы, 

состоящий n строк и столбцов, в которых 

хранятся данные. 

2 Лист Б Файл, предназначенный для хранения 

электронной таблицы  

3 Диапазон В Основной элемент электронной таблицы 

4 Книга Г Одна или несколько прямоугольных 

областей ячеек 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

1.Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013: 

 

а. Главное меню  

б. Программы  

в. MicrosoftPowerPoint 

г. Пуск 

 

2. Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 2013: 

 

а. Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная» 

б. Выделить фрагмент текста 

в. Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная» 

г. Щелчком отметить место вставки  

 

3. Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом редакторе MS 

Word:   

а. Указать положение и выравнивание символа номера страницы  

б. Нажать   

в. Выбрать команду «Номер страницы»  

г. Открыть меню «Вставка»  

4. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на Рабочем 

столе:  

 

а. Щѐлкнуть правой клавишей мыши  

б. Ввести имя папки в поле ввода подписи 

в. Выбрать команду создать – папка 



5. Установите последовательность действий при осуществлении контекстного поиска 

информации в сети Интернет: 

 

а. Открыть Интернет-браузер  

б. Выбрать необходимую страницу из предложенных 

в. Включить компьютер 

г. Ввести запрос в поисковую строку 

 

6. Установите последовательность действий при установке полей в MS Word: 

 

а. Изменить числовые значения 

б. Нажать клавишу enter 

в. Выполнить двойной клик левой кнопкой по линейке разметки 

г. Открыть документ 

 

7. Установите последовательность действий при осуществлении копирования объекта с 

флэш-накопителя на рабочий стол: 

 

а. Захватить объект и перетащить  

б. Подключить флэш-накопитель  

в. Включить компьютер 

г. Открыть флэш-накопитель и проложить маршрут 

 

8. Установите последовательность действий при осуществлении удаления группы 

объектов: 

 

а. Подтвердить удаление клавишей Enter 

б. Проложить маршрут к объекту 

в. Нажать клавишу Delete 

г. Выделить группу объектов 

 

9. Установите последовательность действий при создании текстового документа в папке: 

 

а. Присвоить имя документу  

б. Проложить маршрут в нужную папку 

в. В списке выбрать строку «Создать» и «Документ word» 

г. Открыть контекстное меню 

 

10. Мера цифровой информации в порядке увеличения: 

а. 1Терабайт 

б. 100Гигабайт 

в. 100Килобайт 

г. 1Мегабайт 

 

 

 

 

 

 



Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Название международной организации, занимающейся выпуском стандартов 

 

а. ISO 

б. IEC 

в. EAC 

г. CEN 

 

2. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных объектов, которые 

признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в 

общественном производстве, называется: 

 

а. Симплификация 

б. Селекция 

в. Оптимизация 

г. Типизация 

 

3. Аккредитация – это… 

 

а. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна 

проводить конкретные испытания 

б. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать 

знаки соответствия своей продукции 

в. Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний 

г. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных 

видов деятельности 

 

 

4. Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная на …  

 

а. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы) 

б. Выполнение требований к качеству 

в. Отслеживание конкретных результатов деятельности 

г. Установление целей в области качества 

 

5. Стандартизация - это: 

 

а. Документ, принятый органами власти 

б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 

в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 

г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

 

 

 

 



6. Разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим 

(действительным) значением данной величины – это … 

 

а. Относительная погрешность 

б. Абсолютная погрешность 

в. Приведенная погрешность 

г. Динамическая погрешность 

 

7. Чтобы иметь право __________ свою продукцию этим знаком, необходимо получить 

лицензию в территориальном органе Госстандарта России.  

 

а. Маркировать 

б. Распространять  

в. Импортировать  

г. Экспортировать 

 

8. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия в системе ГОСТ Р 

 

  

 

 

а. б. в. г. 

 
9. Документ, устанавливающий требования, спецификации, руководящие принципы или 

характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 

процессы и услуги, которые подходят для этих целей, называется: 

 

а. Регламент 

б. Стандарт 

в. Услуга 

г. эталон 

 

10. Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы, называется: 

 

а. Регламент 

б. Стандарт 

в. Услуга 

г. Эталон 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

1. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров, называется _________________. 

 

2. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе __________. 

 



3. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики 

различных видов деятельности или их результатов, называется ______________________. 

 

4. ___________ - это область практической и научной деятельности, которая занимается 

разработкой теоретических основ и методов количественной оценки качества продукции.   

 

5. Степень соответствия присущих характеристик требованиям – это _______________ . 

 

6. В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствии объекта 

выдается _________ соответствия исследуемого объекта требуемым параметрам качества. 

 

7. Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по 

требованию заказчика продукции, это – ______________     _______________      

 

8. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию товара, 

реализуемого через торговую сеть, это – ______________   _______________. 

 

9. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

это - ___________. 

 

10.  Отклонение результатов измерений от истинного (действительного) значения 

называется ______________    _________________. 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1. Установите соответствие между цифровыми обозначениями международных 

стандартов и их названиями: 

 

1 Управление качеством А 14000 

2 Экологический менеджмент Б 26000 

3 Социальная ответственность  В 50001 

4 Г. Энергетический менеджмент Г 9000 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Установите соответствие между знаками и их названиями: 

 

1 

 

А Знак обращения на рынке Российской 

Федерации 

2 

 

Б Знак соответствия при обязательной 

сертификации в Российской Федерации 

3 

 

В Знак соответствия техническим 

регламентам Таможенного Союза ЕврАзЭС 

4 

 

Г Знак соответствия требованиям директив 

стран Европейского Союза 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие между названиями приставок для кратных единиц системы 

СИ и значениями их десятичных множителей: 

 

1 Гига А 10
12

 

2 Пета Б 10
9
 

3 Тера В 10
18

 

4 Экса Г 10
15

 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Установите соответствие между понятиями и определениями видов стандартов: 

 

1 Стандарты на продукцию (услуги) А Включает в себя классификацию, основные 

параметры (размеры), требования к качеству, 

упаковке, маркировке, транспортировке, 

правила эксплуатации и обязательные 

требования по безопасности жизни и 

здоровья потребителя, окружающей среды, 

правила утилизации 

2 Стандарт общих технических 

условий 

Б Обеспечивают полный контроль над 

выполнением обязательных требований к 

качеству продукции, определенному 

принятыми стандартами 

3 Стандарты на работы (процесс) В Нормативные документы, утверждающие 

требования либо к определенному виду 

продукции (услуги), либо к группам 

однородной продукции (услуги) 

4 Стандарты на методы контроля 

(испытания, измерения, анализа) 

Г нормативные документы, утверждающие 

нормы и правила для различных видов работ, 

которые проводятся на определенных 

стадиях жизненного цикла продукции 

(разработка, изготовление, потребление, 

хранение, транспортировка, ремонт и 

утилизация) 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

5. Установите соответствие между методами получения результатов измерения и их 

определениями: 

 

1 Прямые измерения А Измерения, при которых значение 

измеряемой величины вычисляется при 

помощи значений, полученных посредством 

прямых измерений, и некоторой известной 

зависимости между данными значениями и 

измеряемой величиной 

2 Косвенные измерения Б Измерения, в ходе которых измеряется 

минимум две неоднородные физические 

величины с целью установления 

существующей между ними зависимости 



3 Совокупные измерения В Измерения, выполняемые при помощи мер,  

т.е. измеряемая величина сопоставляется 

непосредственно с ее мерой 

4 Совместные измерения Г Измерения, результатом которых является 

решение некоторой системы уравнений, 

которая составлена из уравнений, 

полученных вследствие измерения 

возможных сочетаний измеряемых величин 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

6. Установите соответствие между категорией стандарта и записью его названия: 

 

1 Государственный стандарт А ИСО 9001:2000 

2 Международный стандарт Б ПМГ 05-94 

3 Инструкция В МИ 2232-2000 ГСИ 

4 Правила Г ГОСТ Р 1.5-2012 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между термином и определением: 

 

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия 

объектов выдвинутым требованиям 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 

   

 

 

 

 

 

 



8.Установите соответствие между термином и формой стандартизации: 

 

1 Типизация А Форма стандартизации, направленная на 

сокращение применяемых при разработке и 

производстве изделий числа типов 

комплектующих изделий, марок 

полуфабрикатов, материалов и т.п. 

2 Унификация Б Рациональное уменьшение числа типов, 

видов и размеров объектов одинакового 

функционального назначения 

3 Симплификация В Разновидность стандартизации, 

заключающаяся в разработке и установлении 

типовых решений (конструктивных, 

технологических, организационных и т. п.) 

на основе наиболее прогрессивных методов и 

режимов работы 

4 Агрегатирование Г Метод создания новых машин, приборов и 

другого оборудования путем компоновки 

конечного изделия из ограниченного набора 

стандартных и унифицированных узлов и 

агрегатов, обладающих геометрической и 

функциональной взаимозаменяемостью 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

9.Установите соответствие между термином и документом: 

 

1 Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

А Название документа, которым завершается 

процесс сертификации 

2 Декларация о соответствии Б Документ, в котором производитель 

удостоверяет, что поставляемая им 

продукция соответствует требованиям 

нормативных документов 

3 Знак соответствия В Обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту 

4 Сертификат соответствия Г Документ, в котором подтверждается 

соблюдение требований безопасности к 



продукции, попадающей под действие 

технических регламентов Таможенного 

союза 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

10.Установите соответствие между термином и методом стандартизации: 

 

1 Органолептический метод А Метод определения показателей качества 

продукции, осуществляемый на основе 

наблюдения и подсчѐта числа определѐнных 

событий, предметов или затрат 

2 Регистрационный метод Б Метод, осуществляемый на основе анализа 

восприятий органов чувств 

3 Расчѐтный метод В Метод, отражающий использование 

теоретических или эмпирических 

зависимостей показателей качества 

продукции от еѐ параметров. 

4 Измерительный метод Г Метод, основанный на информации, 

получаемой с использованием технических 

измерительных средств и контроля 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 

1. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД: 

 

а. Год утверждения стандарта  

б. Порядковый номер в группе 

в. Номер группы 

г. Класс 

 

 

 

 

 



2. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с 

наибольшей: 

 

а. Пикометр 

б. Микрометр 

в. Нанометр 

г. Фемтометр 

 

 

3. Укажите правильную последовательность названий групп стандартов, входящих в 

единую систему технологической документации (ЕСТД), начиная с первой: 

 

а. Основополагающие стандарты ЕСТД 

б. Методы расчета применяемости деталей и учета применяемости технологической 

документации 

в. Система обозначения технологических документов 

г. Правила оформлениятехнологических документов на различные виды работ 

 

4.  Установите правильную последовательность разделов Технического регулирования на 

продукцию: 

 

а. Применение стандартов 

б. Требования к продукции 

в. Государственный контроль 

г. Подтверждение соответствия 

д. Заключительныеи переходные положения 

 

5. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

 

а. Уведомление о разработке стандартов 

б. Публичное обсуждение проекта 

в. Экспертиза технического комитета 

г. Публикация стандарта 

д. Утверждениестандарта 

 

6. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

 

а. Рассмотрение и принятия решения по заявке 

б. Подача заявки на сертификацию 

в. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

д. Выдача сертификатасоответствия 

 

7. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя: 

 

а. Органы сертификации 

б. Испытательные лаборатории 

в. Заявитель 

г. Центральныйорган сертификации 



 

8. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области 

метрологии в порядке возрастания их значения: 

 

а. ГОСТ 

б. СТП 

в. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений" 

г. ОСТ  

 

9. Определите правильный алгоритм прохождения процесса стандартизации продукции, 

работ, услуг: 

 

а. Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг 

б. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться 

стандартизация 

в. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация 

г. Утверждениеоптимального качества созданной модели 

 

10. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

б. Заявка на сертификацию 

в. Решение по сертификации 

г. Анализ результатовоценки соответствия 

 

 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Какой организации предоставляется право устанавливать заключительный диагноз 

хронического профессионального заболевания? 

 

а. Учреждению здравоохранения по месту жительства пострадавшего работника. 

б. Центру профессиональной патологии, а также специализированным лечебно-

профилактическим учреждениям, имеющим соответствующую лицензию 

в. Медицинскому работнику организации 

 

2. Какие люди и когда проводят с работниками первичный инструктаж на рабочем месте? 

 

а. Работодатель проводит инструктаж в течение трех дней со дня трудоустройства 

работника 

б. Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний 

требований охраны труда, проводит инструктаж с работником до начала 

самостоятельной работы 

в. Специалист (инженер) по охране труда проводит инструктаж в сроки, 

установленные локальным нормативным актом организации (предприятия) 

 



3. О состоянии условий труда на рабочем месте и полагающихся ему компенсаций и 

льготах кто обязан информировать работника? 

 

а. Работодатель 

б. Профсоюзный орган 

в. Служба охраны труда предприятия 

 

4. Когда проводится повторный инструктаж? 

 

а. Ежегодно 

б. Один раз в два года 

в. Не реже одного раза в шесть месяцев 

 

5. Сколько можно непрерывно работать на компьютере без регламентированных 

перерывов? 

 

а. Не более 4 часов 

б. Не более 2 часов 

в. Не более 3 часов 

 

6. Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок и приборок, находящихся 

под током: 

 

а. Жидкостные 

б. Пенные 

в. Порошковые 

г. Углекислотные 

 

7.Продолжительность рабочей недели для подростков в возрасте 16-18 лет не должна 

превышать 

 

а. 18 часов 

б. 24 часа 

в. 35 часов 

г. 40 часов 

 

8. Кто подлежит обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда? 

 

а. Все работники организации, в т.ч. руководитель 

б. Только работники, занятые на работах повышенной опасности 

в. Только работники службы охраны труда и руководители подразделений 

г. Инженеры по охране труда 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Что такое предельно допустимая концентрация (ПДК)? 

 

а. Предельное значение величины вредного производственного фактора, воздействие 

которого при ежедневной одинаковой продолжительности не приводит к 

снижению работоспособности и заболеванию в период трудовой деятельности 

б. Установленный безопасный уровень вещества в воздухе рабочей зоны, соблюдение 

которого позволяет сохранить здоровье работника в течение рабочей смены  

в. Концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая может привести 

к развитию профессионального заболевания рабочего или к производственной 

травме 

г. Предельно допустимый уровень опасного производственного фактора 

 

10. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника это - : 

 

а. Условия труда 

б. Охрана труда  

в. Система управления охраной труда 

г. Безопасность труда 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Чрезвычайная ситуация – это ______________ на определенной территории, 

сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли человеческие жертвы и т.д. 

 

2. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

трудового распорядка организации и условиями _________ договора должен исполнять 

трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законом 

и иными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

 

3. При воздействии на тело человека повышенной температуры в условиях повышенной 

влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма возникает 

____________   _________. 

 

4. При производстве работ в условиях повышенной опасности должен быть оформлен 

_________________. 

 

5. Природные объекты и явления, которые на современном уровне их изученности и 

развития продуктивных сил могут использоваться в общественном производстве для 

удовлетворения тех или иных потребностей людей называются _______________  

______________. 

 

6. Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых  

в производство с целью создания здоровых и безопасных  ___________труда.  

 

7. Пожар - это неконтролируемое __________, причиняющее материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 



8.Техносфера - это часть экосферы, которая содержит искусственные технические 

средства, которые изготавливаются и используются _______________. 

 

9. Согласно ГОСТ 12.0.004-15 предусмотрено проведение следующих видов инструктажа: 

вводный, первичный и повторный на рабочем месте, ______________, целевой. 

 

10. При разрушении энергосберегающих ламп выделяются опасные для здоровья пары 

____________. 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между видом инструктажа по охране труда и временем его 

проведения: 

1 Вводный инструктаж A Перед первым допуском к работе 

2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по 

специальности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение законодательных 

и правовых нормативных актов по безопасности труда и условиями ее наступления: 

1 Дисциплинарная  A Взыскание материального ущерба с 

виновного должностного лица 

2 Административная Б Увольнение с должности с лишением права 

занимать определенные должности на срок 

до пяти лет 

3 Материальная В Наложение штрафа на виновное 

должностное лицо 

4 Уголовная Г Замечание, выговор, увольнение 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 



3.  Сопоставьте виды производственных травм в зависимости от вида травмирующего 

фактора: 

1 Баротравмы A Вызваны ожогами и обморожениями 

2 Электротравмы Б Вызваны быстрым изменением атмосферного 

воздуха 

3 Психические В Вызваны воздействием электрического тока 

4 Термические Г Вызваны тяжелыми психологическими 

потрясениями 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Сопоставьте классы вредных химических веществ в зависимости от характера 

биологического воздействия на организм человека: 

1 Канцерогенные A Вызывают отравление всего организма или 

отдельных его систем 

2 Мутагенные Б Действуют как аллергены 

3 Общетоксичные В Вызывают злокачественные образования 

4 Сенсибилизирующие Г Приводят к нарушению генетического кода 

клетки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Установите правильную характеристику условий труда работников: 

1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника не 

воздействуют опасные и вредные 

производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные производственные 

факторы, в пределах предельно-допустимых 

уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни воздействия 

вредных и опасных производственных факторов 

превышают ПДУ 



4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и опасные 

производственные факторы, которые в течение 

рабочего дня представляют угрозу жизни 

работника 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Установите соответствие между факторами и названиями классов факторов: 

 

1 Недостаточная освещенность 

рабочей зоны 

A Физический фактор 

2 Токсическое воздействие на 

организм человека 

Б Химический фактор 

3 Воздействие на организм 

патогенных микроорганизмов и 

продуктов их деятельности 

В Биологический фактор 

4 Физические и нервные перегрузки Г Психофизиологический фактор 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1 Мониторинг окружающей среды A Деятельность государственных органов, 

предприятий и граждан по соблюдению 

экологических норм и правил 

2 Экологический контроль Б Система наблюдения, оценки и 

прогнозирования состояния окружающей 

человека природной среды 

3 Экологическая экспертиза В Оценка уровня возможных негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую 

природную среду, природные ресурсы и 

здоровье людей 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 



8. Установите соответствие между типом загрязнения и видом, относящейся к данному 

типу: 

 

1 Физическое A Антибиотики 

2 Химическое Б Вибрация при строительстве 

3 Биологическое В Фенол 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

9. Установите соответствие между измеряемым параметром микроклимата и освещения 

помещения и прибором для его измерения: 

1 Температура воздуха в 

помещении 

A Термометр 

2 Уровень влажности воздуха в 

помещении 

Б Гигрометр 

3 Освещенность рабочей зоны 

(световой поток) 

В Люксметр 

4 Температуру, влажность воздуха и 

др. параметры 

Г Электронный термогигрометр 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Установите соответствие между формой перегрева и признаками, ее 

характеризующими: 

 

1 Тепловой удар A Общая слабость, чувство недомогания, головная 

боль, головокружение, мелькание «мушек» 

перед глазами, стеснение в грудной клетке, шум 

в ушах, тошнота, рвота, расстройство стула, 

иногда носовое кровотечение, кожа лица 

краснеет, усиливается потоотделение. 

2 Шок при тепловом ударе Б Высокая температура (40
0
 С и выше), появление 

жажды, отсутствие потоотделения, покраснение 

кожи, учащенное дыхание, резкое повышение 

частоты сердечных сокращений, пульсирующая 

головная боль, реже – судороги, галлюцинации. 



3 Солнечный удар В Слабый пульс, понижение артериального 

давления, посинение губ и ногтей, кожа 

холодная и влажная, потеря сознания. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

1. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему 

при поражении электрическим током: 

 

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 

в. Приступить к реанимационным мероприятиям 

г. Обесточить пострадавшего 

2. Укажите последовательность действий в универсальной схеме оказания первой помощи 

на месте происшествия: 

 

а. При наличии ран – наложить повязки 

б. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить транспортные шины 

в. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – приступить к реанимации 

г. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть на живот и 

очистить ротовую полость 

д. При артериальном кровотечении – наложить повязки 

 

3. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему 

работнику на производстве: 

 

а. Удалить пострадавшего из опасной зоны; 

б. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора; 

в. Выявить признаки жизни и смерти; 

г. Оказать первую доврачебную помощь; 

д. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

4. Укажите правильную последовательность мероприятий по охране труда при 

оформлении работника на работу: 

 

а. Проведение первичного инструктажа 

б. Проверка знаний по охране труда 

в. Проведение вводного инструктажа по охране труда 

г. Обучение по охране труда 

 

 



5. Установите последовательность действий руководителя при несчастном случае, 

происшедшим на производстве: 

 

а. Сохранить до начала расследования несчастного случая все детали обстановки в 

том состоянии, в котором они были на момент происшествия 

б. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц 

в. Сообщить работодателю или уполномоченному лицу о несчастном случае 

г. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в учреждение здравоохранения 

 

6. Последовательность действий водителя при дорожно-транспортном происшествии: 

 

а. Вызвать скорую медицинскую помощь/ службу спасения 

б. Приступить к оказанию помощи 

в. Включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки 

г. Остановить транспортное средство 

 

7. Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  

 

а. Принять меры к тушению пожара 

б. Эвакуировать людей из здания  

в. Обесточить все доступные помещения  

г. Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть 

 

8. Расположите типы чрезвычайных ситуаций в порядке увеличения значимости, начиная 

с наименьшей: 

 

а. Муниципального характера 

б. Регионального характера 

в. Федерального характера 

г. Локального характера 

 

9. Укажите последовательность инструктажей по охране труда которые должны 

проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7): 

 

а. Первичный инструктаж на рабочем месте 

б. Вводный инструктаж по охране труда 

в. Повторный 

г. Целевой 

 

10. Установите последовательность оценки состояния пострадавшего:  

 

а. Цвет кожных покровов 

б. Дыхание 

в. Сознание 

г. Пульс 

 

 



Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются: 

 

а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и 

окладам 

б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

в. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и 

окладам и оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

г. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в порядке натуральной 

оплаты труда 

 

2. Приговор суда, лишающий права гражданина заниматься предпринимательской 

деятельностью, является: 

 

а. Признанием гражданина недееспособным 

б. Ограничением гражданина в правоспособности 

в. Ограничением гражданина в дееспособности 

г. Признанием гражданина несостоятельным 

 

3.  Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в 

трудовой договор: 

 

а. Испытательный срок 

б. Место работы 

в. Трудовая функция 

г. Обязательное социальное страхование работника 

 

4. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

 

а. 30 календарных дней 

б. один месяц 

в. 28 календарных дней 

г. 24 рабочих дня 

 

5. Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются:  

 

а. Гражданско-правовыми 

б. Административными 

в. Уголовно-процессуальными 

г. Дисциплинарными 

 

 

 

 

 



6.  Коммерческими признаются организации: 

 

а. Не имеющие статус юридического лица 

б. Имеющие самостоятельную смету или баланс 

в. Не ставящие основной целью получение прибыли 

г. Преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 

 

7.  Денежное выражение стоимости товара – это …. 

 

а. Цена 

б. Себестоимость 

в. Износ 

г. Амортизация 

 

8. Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым 

Кодексом Российской Федерации не может превышать:  

 

а. 40 часов в неделю 

б. 36 часов в неделю 

в. 8 часов в день 

г. 7 часов в день 

 

9. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания:  

 

а. Предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор 

б. Замечание, выговор, увольнение 

в. Предупреждение, замечание, отстранение от работы 

г. Замечание, предупреждение, штраф, выговор 

 

10. Разница между доходом и текущим потреблением – это… 

  

а. Налоговые платежи 

б. Сбережения 

в. Прибыль 

г. Выручка  

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Административная ответственность наступает с ______лет. 

 

2._____________________ - это финансовая несостоятельность организации. 

 

3. __________________ - это процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость 

произведѐнной продукции.  

 

4.  Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать _____месяцев.  

 

5. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, 

называется ______________. 



 

6. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей называется  ______________. 

 

7. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей к 

другим юридическим лицам называется _______________. 

 

8. Форма преобразования государственной собственности в частную называется  

__________________. 

 

9.Укажите срок действия дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2017). Ответ:          ___________. 

 

10. Формы организации и оплаты труда подразделения (организации) подразделяются на: 

___________ и повременную. 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1.Установите соответствие между видами цен и их формулировкой: 

 

1 Свободные цены А Устанавливаются на товары массового 

спроса 

2 Фиксированные цены Б Складываются на рынке под воздействием 

спроса и предложения независимо от 

влияния государственных органов 

3 Скользящие цены В Устанавливаются почти в прямой 

зависимости от соотношения спроса и 

предложения 

4 Долговременные цены Г Устанавливаются государством в лице каких-

либо органов власти и управления 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

 

2. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  

 

1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые необходимо 

осуществить для создания услуги 

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет 



3 Балансовая прибыль предприятия В Денежное выражение стоимости продукции, 

товаров, услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как 

от реализации продукции, так и доходов 

(убытков), не связанных с ее производством 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

3. Установить соответствие между видами налогов: 

 

1 Косвенный А НДФЛ 

2 Федеральный Б Налог на землю 

3 Региональный В Транспортный налог 

4 Местный Г НДС 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие типа организации его характеристике: 

 

1  Государственное 

(муниципальное) унитарное 

предприятие 

А Основано на личном трудовом или ином 

участии и объединении его членов 

2 Производственный кооператив  Б Имущество является неделимым и не может 

быть распределено по вкладам (долям), в том 

числе между работниками предприятия 

3 Общество с ограниченной 

ответственностью  

В Участники несут солидарную 

ответственность по его обязательствам своим 

имуществом в одинаковом для всех кратном 

размере стоимости их вкладов 

4 Общество с дополнительной 

ответственностью  

Г Участники не отвечают по обязательствам и 

несут риск убытков, связанных с 

деятельностью общества, в пределах 

стоимости внесенных ими вкладов  

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    



5. Установите соответствие между терминами и их значением: 

 

1 Амортизация основных 

производственных фондов 

А Затраты на производство и реализацию 

продукции   

2 Издержки производства Б Плата работнику за труд за использование 

его рабочей силы 

3 Заработная плата В Затраты труда на выпуск единицы продукции 

4 Расценка Г Ежемесячные отчисления от первоначальной 

стоимости основных средств 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

6. Установите соответствие закона норме, которую он регулирует: 

 

1 Трудовой кодекс А Имущественные и неимущественные права 

2 Гражданский кодекс Б Дисциплинарная ответственность 

3 Уголовный кодекс В Обязательные платежи в бюджет государства 

4 Налоговый кодекс Г Тяжкий вред здоровью 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

7.  Установите соответствие понятия его определению: 

 

1 Страховой риск А Возмещение по страховому случаю 

2 Страховой случай Б Плата, обязательная для внесения 

страховщику 

3 Страховой взнос В Совершившееся событие 

4 Страховая выплата Г Предполагаемое событие, при наступлении 

которого возникает необходимость 

осуществления расходов на оплату 

оказываемой застрахованному лицу 

медицинской помощи 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    



8. Установите соответствие экономического поведения его характеристике: 

 

1 Продажа А Обоснованное суждение о величине продаж 

на определенный период 

2 Прогноз продаж Б Процесс обмена товара (услуги) на его 

денежный эквивалент 

3 Маркетинг В Распространение информации с целью 

привлечения внимания к объекту 

4 Реклама Г Метод продвижения товара 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

9. Установите соответствие между конкретными ситуациями и типом правоотношений, 

который они иллюстрируют: 

 

1 Семейное А Семья нашла клад во время ремонта дома 

2 Административное Б Работник без уважительной причины не 

вышел на работу 

3 Трудовое В Гражданка оформила опеку над 

племянником 

4 Гражданское Г Гражданин нарушил правила дорожного 

движения 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

                                                                                                                        

10. Установите соответствие между понятием и его значением: 

 

1 Сдельная форма оплаты труда А Заработок работника распределяется в 

бригаде согласно коэффициента трудового 

участия 

2 Повременная форма оплаты труда Б Заработок работника зависит от количества 

произведенной продукции или оказанных 

услуг 

3 Аккордная форма оплаты труда В Заработок работника зависит от затраченного 

времени на производство продукции или 

оказания услуг 



4 Комбинированная форма оплаты 

труда 

Г Заработок работника зависит от затраченного 

времени на производство продукции или 

оказания услуг и от количества 

произведенной продукции или оказанных 

услуг 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установите последовательность действий при расчете производительности труда: 

 

а. Определение стоимости одной единицы продукции 

б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения (организации) 

в. Определение численности промышленно-производственного персонала 

г. Расчет объѐма выпускаемой продукции 

д. Определение отношения валовой продукции к численности промышленно-

производственного персонала 

 

2. Установите последовательность расчета себестоимости: 

 

а. Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 

б. Технологическая себестоимость 

в. Цеховая себестоимость 

г. Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) 

продукции 

 

3. Установите порядок заключения трудового договора: 

 

а. Наступление испытательного срока  

б. Подача письменного заявления работником 

в. Знакомство работника с условиями труда и оплаты 

г. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов 

претендентов 

д. Приказ работодателя о приеме на работу 

е. Подписание трудового договора 

 

4. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

 

а. Трудовой кодекс РФ 

б. Указ Президента РФ 

в. Конституция РФ 

г. Закон субъекта РФ 

 

 



5. Установить правильную последовательность расширения дееспособности гражданина 

РФ: 

а. Быть принятым на работу     

б. Совершать мелкие бытовые сделки     

в. Возглавить кооператив 

г. Вступать в брак       

д. Избираться в Государственную Думу 

 

6. Установите последовательность этапов регистрации юридического лица: 

 

а. Представление документов на регистрацию в ИФНС 

б. Заключение между учредителями договора об учреждении общества 

в. Принятие участниками решения об открытии фирмы 

г. Открытие расчетного счета фирмы 

д. Изготовление печати 

 

7. Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника при 

установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

в действующей редакции: 

 

а. Ознакомление с приказом 

б. Установление факта дисциплинарного проступка 

в. Издание приказа 

г. Истребование объяснения от работника 

д. Установление предела дисциплинарного взыскания 

 

8. Укажите правильный порядок образования чистой прибыли в организации: 

 

а. Прибыль до налогообложения 

б. Прибыль от продажи 

в. Чистая прибыль 

г. Налог на прибыль 

 

9. Расставьте формы оборотных средств по естественным стадиям кругооборота 

оборотных средств на предприятии:  

 

а. Готовая продукция, 

б. Сырье,  

в. Денежные средства на закупку,  

г. Незавершенное производство 

 

10. Установите порядок формирования цен во всех звеньях товаропроводящей цепочки: 

 

а. Розничная цена продавца  

б. Себестоимость продукции у производителя 

в. Оптовая цена посредника 

г. Цена производителя  

 

 



 


