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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов, освоивших программу профессиональной 

дисциплины. ИКТ и 

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Формы промежуточной аттестации по профессиональной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Основы 

электротехники 

 Дифференц

ированный 

зачет 

   

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Освоенные умения Усвоенные знания 

 измерять параметры 
электрической цепи; 

 рассчитывать сопротивление 
заземляющих устройств; 

 производить расчеты для 
выбора электроаппаратов. 

 основные положения 
электротехники; 

 методы расчета простых 
электрических цепей; 

 принцип работы типовых 
электрических устройств; 

 меры безопасности при работе 
с электрооборудованием и 
электрифицированными 
инструментами  

 

  



III. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Текущий контроль 

Текст задания 

Вариант 1 

Дать определение «электростатическое поле». Сформулировать и записать соотношения,  

характеризующие электростатическое поле. 

Критерии оценки: 

 Точное определение основных величин приведено верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Формулировка и запись соотношений,  характеризующих  электростатическое поле 

приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 2 

Дать определение  закона Кулона и диэлектрической проницаемости среды. Записать в 

математической форме закона Кулона и диэлектрическую проницаемость среды. 

Критерии оценки: 

 Формулировка закона Кулона и диэлектрической проницаемости среды приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Запись в математической форме закон Кулона и  диэлектрическая проницаемость 

среды приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 

Вариант 3 

Дать определение  напряженности электрического поля и однородного поля. 

Критерии оценки: 

 Точное определение напряженности электрического поля приведено верно,  в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

 Определение однородного поля приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 4 

Дать определение  работа сил, напряжение, потенциал. Записать соотношения и 

взаимосвязи между электрическими величинами. 

Критерии оценки: 

 Формулировка определений: работа сил, напряжение, потенциал приведена верно,  

в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Запись соотношений и взаимосвязи между электрическими величинами приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 5 

Дать определение  проводники и диэлектрики в электрическом поле. Перечислить 

материалы проводников и диэлектриков. 

Критерии оценки: 

 Точное определение проводников и диэлектриков приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 Перечисление материалов проводников и диэлектриков приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 6 



Дать определение  последовательного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства последовательного соединения конденсаторов. Наглядно 

показать цепь с последовательным соединением конденсаторов. 

Критерии оценки: 

 Точное определение последовательного соединения приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с последовательным соединением конденсаторов, 

перечисление основных свойств последовательного соединения приведена верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 7 

Дать определение  параллельного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства параллельного соединения конденсаторов. Наглядно 

показать цепь с параллельным соединением конденсаторов. 

Критерии оценки: 

 Определение параллельного  соединения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с параллельным соединением конденсаторов, перечисление 

основных свойств параллельного соединения приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 8 

Дать определение электрической цепи и ее основным элементам. Сформулировать 

понятие электродвижущая сила(ЭДС). 

Критерии оценки: 

 Точное определение электрической цепи, узла, ветви, контура приведено верно,  в 

соответствии с общепринятыми нормами; 

 Формулировка ЭДС приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 9 

Дать определение  электрическое сопротивление. Сформулировать и записать в 

математической форме Закон Ома. 

Критерии оценки: 

 Точное определение электрического сопротивления приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка и запись закона Ома приведена верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 10 

Дать определение  мощность и КПД источника энергии. Записать в математической 

форме КПД источника энергии. 

Критерии оценки: 

 Точное определение мощности и математическая запись приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Корректное определение КПД источника и запись математического выражения 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 11 

Сформулировать закон Джоуля – Ленца. Перечислить и дать определение режимов 

работы электрической цепи.  

Критерии оценки: 



 Формулировка закона Джоуля – Ленца приведена верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Точное перечисление и определение режимов работы электрической цепи 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 12 

Дать определение  последовательного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства последовательного соединения резисторов. Наглядно 

показать цепь с последовательным соединением резисторов. 

Критерии оценки: 

 Точное определение последовательного соединения приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с последовательным соединением резисторов, перечисление 

основных свойств последовательного соединения приведена верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 

Вариант 13 

Дать определение  параллельного соединения элементов электрической цепи. 

Перечислить основные свойства параллельного соединения резисторов. Наглядно 

показать цепь с параллельным соединением резисторов. 

Критерии оценки: 

 Точное определение параллельного  соединения резисторов приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация цепи с параллельным соединением резисторов, перечисление 

основных свойств параллельного соединения приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой;  

 

Вариант 14 

Дать определение  потенциалов точек электрической цепи. Наглядно показать пример 

построения потенциальной диаграммы. 

Критерии оценки: 

 Точное определение потенциала в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Верно продемонстрировать пример построения потенциальной диаграммы; 

 

Вариант 15 

Сформулировать первый и второй законы Кирхгофа. Записать первый и второй законы 

Кирхгофа в математической форме. 

Критерии оценки: 

 Формулировка первого закона Кирхгофа и запись в математической форме 

приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Формулировка второго закона Кирхгофа и запись в математической форме 

приведена верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 

Вариант 16 

Описать расчет смешанного соединения резисторов методом « свертывания цепи». 

Наглядно продемонстрировать расчет (пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета «свертывание цепи» приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 



Вариант 17 

Описать расчет сложной электрической цепи методом узловых и контурных уравнений. 

Наглядно продемонстрировать расчет (пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи узловых и контурных 

уравнений приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 18 

Описать расчет сложной электрической цепи методом контурных токов. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи контурных токов приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой  

 

Вариант 19 

Описать расчет сложной электрической цепи методом узлового напряжения. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное  описание метода расчета электрической цепи узлового напряжения 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 20 

Описать расчет сложной электрической цепи методом наложения. Наглядно 

продемонстрировать расчет(пример произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи наложения приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 21 

Описать расчет сложной электрической цепи методом эквивалентного преобразования 

треугольника и звезды сопротивлений. Наглядно продемонстрировать расчет(пример 

произвольный). 

Критерии оценки: 

 Точное описание метода расчета электрической цепи эквивалентного 

преобразования треугольника и звезды сопротивлений приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация расчета (пример произвольный) приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 22 

Дать определение нелинейных элементов цепей постоянного тока. Наглядно 

продемонстрировать графический расчет цепей с нелинейными элементами. 

Критерии оценки: 



 Точное определение нелинейной цепи, нелинейных элементов приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Демонстрация графического расчета с последовательным, параллельным и 

смешанным соединением нелинейных элементов приведена верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 

Вариант 23 

Дать определение магнитное поле постоянного тока и продемонстрировать его 

направление. 

Критерии оценки: 

 Определение магнитного поля постоянного тока приведено верно,  в соответствии 

с общепринятыми нормами; 

 Демонстрация направления магнитного поля приведена верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 24 

Перечислить величины, характеризующие магнитное поле и записать в математической 

форме 

Критерии оценки: 

 Перечисление и определение не менее 2-х величин, характеризующих магнитное 

поле приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Точная запись величин в математической форме приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

Вариант 25 

Сформулировать закон полного тока и записать в математической форме. 

Критерии оценки: 

 Формулировка закона полного тока приведена верно,  в соответствии с 

общепринятыми нормами; 

 Запись закона полного тока в математической форме приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

Время на выполнение: 10 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

Дать описание и назначение  устройства электромашинного генератора синусоидального 

тока. Дать определение понятиям период, частота, фаза, начальная фаза, угловая частота. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  устройство электромашинного генератора 

синусоидального тока приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Определение периода, частоты, фазы, начальной фазы, угловой частоты приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой. 

 

Вариант 2 

Дать описание и назначение  волновых и векторных диаграмм. Дать определение 

понятиям период, частота, фаза, начальная фаза, угловая частота. 

 Точное описание и назначение  волновых и векторных диаграмм приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 Определение периода, частоты, фазы, начальной фазы, угловой частоты приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 3 



Дать описание и назначение  цепи синусоидального тока с резистором. Построить 

графики тока и напряжения. Показать волновые и векторные диаграммы. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с резистором 

приведено верно,  в соответствии с общепринятыми нормами; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено корректно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 4 

Дать описание и назначение  цепи синусоидального тока с катушкой. Построить графики 

тока и напряжения. Дать определение индуктивного сопротивления.  

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с катушкой приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 5 

Дать описание и назначение  цепи синусоидального тока с конденсатором. Построить 

графики тока и напряжения. Дать определение емкостного сопротивления.  

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с конденсатором 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Построение графиков тока и напряжения приведено корректно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 

Вариант 6 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора и индуктивной 

катушки. Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать формулы 

активной, реактивной и полной мощности. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора и индуктивной катушки приведено верно,  в соответствии 

с изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено корректно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 7 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора и конденсатора. 

Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать формулы активной, 

реактивной и полной мощности. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора и конденсатора приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено корректно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 8 

Дать описание и назначение  последовательного соединения резистора, индуктивной 

катушки и конденсатора. Построить треугольники сопротивлений и мощностей. Записать 

формулы активной, реактивной и полной мощности. 



Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с последовательным  

соединением  резистора, индуктивной катушки и  конденсатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Построение векторной диаграммы, треугольника сопротивлений и мощностей 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 9 

Дать определение,  описание и назначение  резонанса напряжений, резонансных кривых. 

Критерии оценки: 

 Определение резонанса напряжений приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 Точное описание и назначение резонанса напряжений, резонансных кривых 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 10 

Дать описание и назначение  цепи с параллельным соединением резистора, конденсатора, 

катушки индуктивности. Сформулировать резонанс токов. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  цепи синусоидального тока с параллельным 

соединением резистора, конденсатора и катушки индуктивности приведено верно,  

в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка резонанса токов приведена верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 11 

Дать определение токов, напряжений, сопротивлений, проводимостей и мощности в 

комплексной форме. Записать токи и напряжение в комплексной форме. 

Сопротивления, проводимости и мощности в комплексной форме. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение  комплексного метода расчета электрических цепей 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Определение и запись токов, напряжений, сопротивлений, проводимостей и 

мощности в комплексной форме приведены верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 12 

Дать определение трехфазной системе ЭДС и токов. Описать устройство трехфазного 

электромашинного генератора. 

Критерии оценки: 

 Точное описание и назначение устройства трехфазного электромашинного 

генератора приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Перечисление и пояснение примером электротехнических материалов приведено 

точно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 13 

Сформулировать и описать соединение фаз генератора звездой. Записать связь между 

линейным и фазным напряжением. 

Критерии оценки: 

 Перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 



 Формулировка и описание соединения фаз генератора звездой приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 14 

Сформулировать и описать соединение обмоток генератора треугольником. Записать  

связь между линейным и фазным напряжением. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения фаз генератора треугольником приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 15 

Сформулировать и описать соединение приемников энергии звездой. Перечислить схемы 

электроснабжения. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения приемников звездой приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 16 

Сформулировать и описать соединение приемников энергии треугольником. Перечислить 

схемы электроснабжения. 

 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление схем электроснабжения приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка и описание соединения приемников треугольником приведена 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 17 

Дать определение понятию вращающееся магнитное поле трехфазной системы токов. 

Перечислить применение вращающегося магнитного поля. 

Критерии оценки: 

 Формулировка определения вращающегося магнитного поля приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой приведено верно,  в соответствии с изученной 

методикой; 

 Точное перечисление применения вращающегося магнитного поля приведено 

верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 18 

Перечислить причины возникновения несинусоидальности ЭДС, токов, напряжений. 

Разложить  в тригонометрический ряд Фурье. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление причин появления несинусоидальных токов, напряжений, 

ЭДС приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка и описание в тригонометрический ряд Фурье приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 

Вариант 19 



Классификация магнитных цепей. Применить закон полного тока для расчета магнитных 

цепей. 

Критерии оценки: 

 Точное перечисление основных элементов магнитных цепей приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка применения закона полного тока для расчета магнитных цепей 

приведена верно,  в соответствии с изученной методикой; 

Вариант 20 

Дать определение магнитное сопротивление. Сформулировать законы Ома и Кирхгофа 

для магнитных цепей. 

Критерии оценки: 

 Точное определение магнитного сопротивления приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

 Формулировка закона Ома и Кирхгофа для магнитных цепей приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой ; 

Вариант 21 

Дать определение нелинейным элементам цепей переменного тока. Дать описание и 

назначение выпрямление переменного тока. 

Критерии оценки: 

 Правильное определение нелинейной электрической цепи, нелинейных элементов 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Точное описание и назначение выпрямления переменного тока приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

Вариант 22 

Дать определение и назначение переходным процессам в электрических цепях. 

Сформулировать первый и второй законы коммутации. 

Критерии оценки: 

 Точное определение и назначение переходных процессов в электрических цепях 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

 Формулировка первого и второго законов коммутации приведена верно,  в 

соответствии с изученной методикой ; 

Вариант 23 

Пояснить процесс разряда конденсатора и процесса заряда конденсатора.  

Уравнения и графики тока и напряжения на конденсаторе. 

Критерии оценки: 

 Точное пояснение процесса разряда и заряда конденсатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Верное описание графиков и уравнений тока и напряжения на конденсаторе 

приведено верно,  в соответствии с изученной методикой; 

Вариант 24 

Описать принцип действия трансформатора. Дать определение вихревым токам. 

Критерии оценки: 

 Точное описание принципа действия трансформатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

 Правильное определение вихревого тока приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 

Вариант 25 

Дать описание автотрансформаторам. Перечислить применения автотрансформатора 

Критерии оценки: 

 Точное  описание автотрансформатора приведено верно,  в соответствии с 

изученной методикой; 



 Корректное перечисление применения автотрансформатора приведено верно,  в 

соответствии с изученной методикой; 

. Время на выполнение: 10 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К батарее конденсаторов приложено напряжение U=100В, С1=С2=С3=2 мкФ, С4=6мкФ, 

С5=3мкФ.  

 

 
Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 2 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К батарее конденсаторов приложено напряжение U=200В, С1=С2=С3=50 мкФ, С4=С5=25 

мкФ.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 3 



Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К батарее конденсаторов приложено напряжение U=100В, С1=С2=С3=60 мкФ, С4=20 

мкФ, С5=40 мкФ.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 4 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентную емкость батареи, применив  соответствующие законы электротехники по  

следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К батарее конденсаторов приложено напряжение U=200В, С1=С2= 2мкФ, С3=4мкФ, 

С4=С5=1мкФ.  

 

Критерии оценки: 

  Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 5 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=100В, R1= R2=25 Ом, R3=15 Ом, 

R4=75 Ом.  



 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 6 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=100В, R1=100 Ом, R2=10 Ом, R3=15 

Ом, R4=75 Ом. 

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 7 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=100В, R1=30 Ом, R2=60 Ом, R3=90 

Ом, R4=20 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 8 



Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=200В, R1=80 Ом, R2=100 Ом, 

R3=R4=20 Ом, R5=10 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 9 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=200В, R1=50 Ом, R2=20 Ом, R3= 100 

Ом, R4=30 Ом, R5=50 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

 

Вариант 10 

Прочитать и описать данную  электрическую схему, рассчитать  следующий  параметр: 

эквивалентное сопротивление цепи, применив  соответствующие законы электротехники 

по  следующим  условиям. Каждое действие сопровождать графическим пояснением. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=127 В, R1=Ом, R2=2 Ом, R3= 10 Ом, 

R4=3 Ом, R5=5 Ом.  



 

Критерии оценки: 

 Корректное решение задачи с применением основных законов электротехники; 

 Точное описание и чтение электрической схемы в соответствии с изученной 

методикой; 

Время на выполнение: 15 мин. 

 

Текст задания 

Вариант 1 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

амперметров, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность в цепи. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=12В,  R1=1 kОм, R2=4,7 kОм.  

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показаний амперметров в соответствии с инструкцией по 

применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 2 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

амперметров в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность в цепи. 

Условие  задания: 

К цепи постоянного тока подведено напряжение U=7 В,  R1=100 Ом, R2=1 kОм.  

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показаний амперметров в соответствии с инструкцией по 

применению; 



 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

Вариант 3 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему, 

определить следующие  параметры: токи на каждом участке цепи, в соответствии с 

инструкцией по применению по следующим условиям, используя метод узлового 

напряжения и режимы работы ЭДС. 

Условие  задания: 

В цепи постоянного тока известно R1=6 Ом, R2=8 Ом, R3=3 Ом, Е1=10 В, Е2=40 В, Е3=10 

В.  

 

Критерии оценки: 

 Корректный расчет методом узлового напряжения в соответствии с изученной 

методикой 

 Точное определение режимов работы ЭДС; 

 

Вариант 4 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему, 

определить следующие  параметры: токи на каждом участке цепи, в соответствии с 

инструкцией по применению по следующим условиям, используя метод узлового 

напряжения и режимы работы ЭДС. 

Условие  задания: 

В цепи постоянного тока известно R1=6 Ом, R2=8 Ом, R3=3 Ом, Е1=30 В, Е2=10 В, Е3=5 

В.  

 

Критерии оценки: 

 Корректный расчет методом узлового напряжения в соответствии с изученной 

методикой 

 Точное определение режимов работы ЭДС; 

 

Вариант 5 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы определить следующий  параметр: показание 

вольтметра PV2, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить синусоидальный ток в  цепи. 

Условие  задания: 



В цепи протекает синусоидальный ток, вольтметр показывает PV1= 24В, R=16 Ом, Хс=12 

Ом. 

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показания вольтметра PV2 в соответствии с инструкцией 

по применению; 

 Точное нахождение синусоидального тока в цепи в соответствии с основными 

законами электротехники; 

 

Вариант 6 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы определить следующие  параметры: показания 

вольтметров PV1,  PV2, в соответствии с инструкцией по применению по следующим 

условиям.  После снятия данных определить синусоидальный ток в  цепи. 

Условие  задания: 

В цепи протекает синусоидальный ток, вольтметры показывает напряжение PV3= 12В, 

R=16 Ом, Хс=12 Ом.  

 

Критерии оценки: 

 Правильное определение показаний вольтметров PV1,  PV2 в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение синусоидального тока в цепи в соответствии с основными 

законами электротехники; 

 

Вариант 7 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы снять показания линейных и фазных токов и 

напряжений, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

симметричная нагрузка RA= RB= RC=1 кОм. 

 

 



Критерии оценки: 

 Правильное определение линейных и фазных токов и напряжений в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 8 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы снять показания линейных и фазных токов и 

напряжений, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

несимметричная нагрузка RA=1кОм, RB=2,2кОм,  RC=4,7 кОм. 

 

 
Критерии оценки: 

 Правильное определение линейных и фазных токов и напряжений в соответствии с 

инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 9 

Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы снять показания токов и напряжений во всех 

участках цепи, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям.  

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

R=100 Ом, С=1 мкФ. 

 

 
Критерии оценки: 

 Правильное определение токов и напряжений в цепи синусоидального тока в 

соответствии с инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 10 



Осмыслить и перечислить основные элементы в цепи. Собрать электрическую схему.  

Используя электроизмерительные приборы снять показания токов и напряжений во всех 

участках цепи, в соответствии с инструкцией по применению по следующим условиям. 

После снятия данных определить мощность данной цепи. 

Условие  задания: 

Электрическую цепь  подключили  к генератору синусоидальных  напряжений. В цепи 

R=100 Ом, L=100 мГн. 

 
 

Критерии оценки: 

 Правильное определение токов и напряжений в цепи синусоидального тока в 

соответствии с инструкцией по применению; 

 Точное нахождение мощности в цепи в соответствии с основными законами 

электротехники; 

 

Вариант 11 

Используя оборудование, инструменты и приспособления,  выполнить пайку,  сращивание 

и изоляцию проводов в соответствии с инструкцией по применению по следующим 

условиям. После выполнения работы произвести контроль за качеством. 

Условие  задания: 

Оборудование: паяльник, плоскогубцы,  кусачки, наждачная бумага, припой, флюс, 

провода  длиной не менее 150 мм. 

 

Критерии оценки: 

 Проведение сращивания, спайки и изоляции проводов и контроль  за качеством 

выполненных работ в соответствии с инструкцией по применению  осуществлено 

корректно 

 Формулировка основных  правил сращивания, спайки и изоляции проводов в 

соответствии с общепринятыми правилами и нормами приведена верно 

 

Тесты 

«Постоянный электрический ток» 

1.Определить сопротивление лампы накаливания , если на ней написано  100 Вт и 

220 В 
а) 484 Ом                                                б)486 Ом 

в) 684 Ом                                                 г) 864 Ом 

2.Какой из проводов одинаково диаметра и длины сильнее нагревается – медный 

или стальной при одной и той же силе тока ? 
а) Медный                                               б) Стальной 

в) Оба провода нагреваются               г) Ни какой из проводов 

    одинаково                                               не нагревается 

3.Как изменится напряжение  на входных зажимах электрической цепи постоянного 

тока с активным элементом, если параллельно исходному включить ещё один 

элемент? 
а) Не изменится                                       б) Уменьшится 



в) Увеличится                                            г) Для ответа недостаточно данных 

4.В электрической сети постоянного тока напряжение на зажимах источника 

электроэнергии 26 В. Напряжение на зажимах потребителя 25 В. Определить  потерю 

напряжения на зажимах в процентах. 

а) 1 %                                                           б) 2 % 

в) 3 %                                                            г) 4 % 

5.Электрическое сопротивление человеческого тела  3000 Ом. Какой ток проходит 

через него, если человек находится под напряжением 380 В? 
а) 19 мА                                                       б) 13 мА 

в) 20 мА                                                        г) 50 мА 

6.Какой из проводов одинаковой длины из одного и того же материала, но разного 

диаметра, сильнее нагревается при одном и том же токе? 
 а) Оба провода нагреваются одинаково;                                                     

 б) Сильнее нагревается провод с большим диаметром; 

 в) Сильнее нагревается провод с меньшим диаметром;                                                       

 г) Проводники не нагреваются; 

7.В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей 

электропроводностью? 
а) В стальных                                                  б) В алюминиевых 

в) В стальалюминиевых                               г) В медных 

8. Определить полное сопротивление цепи при параллельном соединении 

потребителей, сопротивление которых по 10 Ом? 
а) 20 Ом                                                            б) 5 Ом 

в) 10 Ом                                                             г) 0,2 Ом 

9. Два источника имеют одинаковые ЭДС и токи, но разные внутренние 

сопротивления. Какой из источников имеет больший КПД ? 
а) КПД источников равны.                                                     

б) Источник с меньшим внутренним сопротивлением. 

в) Источник с  большим внутренним сопротивлением.                                                       

г) Внутреннее сопротивление не влияет на КПД. 

10.В электрической  схеме два резистивных элемента соединены последовательно. 

Чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 А, если R1 = 100 Ом; R2  = 200 Ом? 
а) 10 В                                                                б) 300 В 

в) 3 В                                                                   г)  30 В 

11. Какое из приведенных свойств не соответствует параллельному  соединению 

ветвей? 
а) Напряжение на всех ветвях схемы одинаковы.                                                       

б) Ток во всех ветвях одинаков. 

в) Общее сопротивление равно сумме сопротивлений всех ветвей схемы 

г) Отношение токов обратно пропорционально отношению сопротивлений на ветвях 

схемы. 

12. Какие приборы  способны измерить напряжение в электрической цепи? 
а) Амперметры                                                    б) Ваттметры 

в) Вольтметры                                                       г) Омметры 

13. Какой способ соединения источников позволяет увеличить напряжение? 
а) Последовательное соединение                  б) Параллельное соединение 

в) Смешанное соединение                                 г) Ни какой 

14.Электрическое сопротивление человеческого тела 5000 Ом. Какой ток проходит 

через него, если человек находится под напряжением 100 В? 
а) 50 А                                                                     б) 5 А 

в) 0,02 А                                                                   г)  0,2 А 



15. В электрическую цепь параллельно включены два резистора с сопротивлением 

 10 Ом и 150 Ом. Напряжение на входе 120 В. Определите ток до разветвления. 
а) 40 А                                                                   б) 20А 

в) 12 А                                                                    г)  6 А 

16. Мощность двигателя постоянного тока 1,5 кВт. Полезная мощность, отдаваемая 

в нагрузку, 1,125 кВт. Определите КПД  двигателя. 
а) 0,8                                                                    б) 0,75 

в) 0,7                                                                     г)  0,85 

17. Какое из приведенных средств не соответствует последовательному соединению 

ветвей при постоянном токе? 
а) Ток во всех элементах цепи одинаков.                                                             

б) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков. 

в) напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному 

напряжению.   

 г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих 

участках цепи. 

18. Какими приборами можно измерить силу тока в электрической цепи? 
а) Амперметром                                                 б) Вольтметром 

в) Психрометром                                                г) Ваттметром 

19.Что называется электрическим током? 
а) Движение разряженных частиц.                                                               

б) Количество заряда, переносимое через поперечное сечение проводника за единицу 

времени. 

в) Равноускоренное движение заряженных частиц.                                                               

г) Порядочное движение заряженных частиц. 

20.Расшифруйте абривиатуру  ЭДС. 

а) Электронно-динамическая система      б) Электрическая движущая система 

в) Электродвижущая сила                              г)  Электронно действующая сила. 

 «Переменный электрический ток» 

1.Заданы ток и напряжение:  i =  max * sin (t)   u = umax * sin(t + 30
0
). Определите угол 

сдвига фаз. 
а) 0

0
                                                                      б) 30

0
 

в) 60
0
                                                                    г) 150

0
 

2. Схема состоит из одного резистивного элемента с сопротивлением    R=220             

Ом. Напряжение на её зажимах u= 220 * sin 628t. Определите показания амперметра 

и вольтметра. 
а)   = 1 А     u=220 В                                         б)  = 0,7 А    u=156 В   

в)   = 0,7 А   u=220 В                                         г)  = 1 А        u=156 В 

3. Амплитуда синусоидального напряжения 100 В, начальная фаза = - 60
0
, частота 50 

Гц. Запишите уравнение мгновенного значения этого напряжения. 
а) u=100 * cos(-60t)                                           б) u=100 * sin (50t - 60) 

в)  u=100*sin (314t-60)                                      г) u=100*cos (314t + 60) 

4. Полная потребляемая мощность нагрузки S= 140 кВт, а реактивная мощность Q= 

95 кВАр. Определите коэффициент нагрузки. 
а)  cos  = 0,6                                                        б) cos   = 0,3 

в) cos   = 0,1                                                         г) cos   = 0,9 

5. При каком напряжении выгоднее передавать электрическую энергию  в линии 

электропередач при заданной мощности? 
а) При пониженном                                            б) При повышенном 

в) Безразлично                                                      г) Значение напряжения   

                                                                                    утверждено ГОСТом 



6.Напряжение на зажимах цепи с резистивным элементом изменяется по закону: 

u=100 sin (314=30
0
).Определите  закон изменения тока в цепи, если R=20 Ом. 

а) I = 5 sin 314 t                                                          б) I = 5 sin (314t + 30
0
) 

в)I =  3,55 in (314t + 30
0
)                                           г) I = 3,55 sin 314t 

7.Амплитуда значения тока max = 5 A,  а начальная фаза  = 30
0 

. Запишите выражения 

для мгновенного значения этого тока. 
а) I = 5 cos 30 t                                                         б) I = 5 sin 30

0
 

в) I =  5 sin (t+30
0
)                                                 г) I =  5 sin (t+30

0
)                                             

                  

8. Определите период сигнала , если частота синусоидального тока 400 Гц. 
а) 400 с                                                                     б) 1,4 с 

в)0.0025 с                                                                  г) 40 с 

9. В электрической цепи переменного тока, содержащей только активное 

 сопротивление R, электрический ток. 
а) Отстает по фазе от напряжения на 90

0
                                                        

б) Опережает по фазе напряжение на 90
0
 

в) Совпадает по фазе с напряжением                                           

 г) Независим от напряжения. 

10.Обычно векторные диаграммы строят для : 
а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов 

б) Действующих значений  ЭДС, напряжений и токов. 

в) Действующих и амплитудных значений                                                                   

г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов. 

11.Амплитудное значение напряжения umax =120В, начальная фаза  =45.Запишите 

уравнение для мгновенного значения этого напряжения. 
а) u= 120 cos (45t)                                                             б) u= 120 sin (45t)                                   

                                

в) u= 120 cos (t + 45
0
)                                                    г) u= 120 cos (t + 45

0
)         

12.Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, 

если оба её параметра (R и XL) одновременно увеличатся в два раза? 
а) Уменьшится в два раза                                                б) Увеличится в два раза 

в) Не изменится                                                                 г) Уменьшится в четыре раза 

13. Мгновенное значение тока I = 16 sin 157 t. Определите амплитудное и 

действующее значение тока. 
а) 16 А ; 157 А                                                                      б) 157 А ; 16 А 

в)11,3 А ; 16 А                                                                       г) 16 А ;  11,3 

14. Каково соотношение между амплитудным и действующим значение 

синусоидального тока. 
а)  =                                                                               б)  = max  * 

в)    =   max                                                                           г)   =   

15.В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника 

преобразуется в энергию: 
а) магнитного поля                                                           б) электрического поля 

в)тепловую                                                                         г) магнитного и электрического 

полей 

16. Укажите параметр переменного тока, от которого зависит индуктивное 

сопротивление катушки. 
а) Действующее значение тока                                      б) Начальная фаза тока 

в)Период переменного тока                                            г) Максимальное значение тока 

17.Какое из приведённых соотношений электрической цепи синусоидального тока 

содержит ошибку ? 
а)                                                                        б) u = 



в)                                                                           г) 

18. Конденсатор емкостью С подключен к источнику синусоидального тока. Как 

изменится ток в конденсаторе, если частоту синусоидального тока уменьшить в 3 

раза. 
а) Уменьшится в 3 раза                                                  б) Увеличится в 3 раза 

в) Останется неизменной                                               г) Ток в конденсаторе не зависит от     

  

                                                                                              частоты синусоидального тока. 

19. Как изменится период синусоидального сигнала при уменьшении частоты в 3 раза? 

а) Период не изменится                                               б) Период увеличится в 3 раза 

в)Период уменьшится в 3 раза                                   г) Период изменится в  раз 

20. Катушка с индуктивностью L  подключена к источнику синусоидального 

напряжения. Как изменится ток в катушке, если частота источника увеличится в 3 

раза? 
а) Уменьшится в 2 раза                                                 б) Увеличится в 32раза 

в) Не изменится                                                               г) Изменится в  раз 

 «Трехфазный ток» 

1.Чему равен ток в нулевом проводе в симметричной трёхфазной цепи при 

соединении нагрузки в звезду? 
 а) Номинальному току одной фазы                             б) Нулю 

в) Сумме номинальных токов двух фаз                     г) Сумме номинальных токов трёх фаз 

2.Симметричная нагрузка соединена треугольником. При измерении фазного тока 

амперметр показал 10 А.  Чему будет равен ток в линейном проводе? 
а) 10 А                                                                                 б) 17,3  А 

в) 14,14  А                                                                           г) 20 А 

3.Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы является 

аварийным режимом? 
а) На всех фазах приёмника энергии напряжение падает. 

б) На всех фазах приёмника энергии напряжение возрастает. 

в) Возникает короткое замыкание 

г) На одних фазах приёмника энергии напряжение увеличивается, на других уменьшается. 

4.Выбераите соотношение, которое соответствует фазным и линейным токам в 

трехфазной электрической цепи при соединении звездой. 
а) л = ф                                                                               б) л = ф                                                      

          

в)  ф = л                                                                        г) ф = л        

5.Лампы накаливания с номинальным напряжением 220 В включают в трехфазную 

сеть с напряжением 220 В. Определить схему соединения ламп.     
а) Трехпроводной звездой. 

б) Четырехпроводной звездой 

в) Треугольником 

г) Шестипроводной звездой. 

6.Каково соотношение между фазными и линейными напряжениями при соединении 

потребителей электроэнергии треугольником. 
а) Ил = Иф                                                                              б) Ил =  * Ил 

в)Иф =   * Ил                                                                                                       г) Ил  =  * Иф 

7. В трехфазной цепи линейное напряжение 220 В, линейный ток 2А, активная 

мощность 380 Вт. Найти коэффициент мощности. 
а) cos  = 0.8                                                                       б) cos  = 0.6 

в) cos  =  0.5                                                                      г) cos  = 0.4 



8.В трехфазную сеть с линейным напряжением 380 В включают трехфазный 

двигатель, каждая из обмоток которого рассчитана на220 В. Как следует соединить 

обмотки двигателя? 
а) Треугольником                                                             б) Звездой 

в) Двигатель нельзя включать в эту  сеть                   г) Можно треугольником, можно 

                                                                                                   звездой 

9. Линейный ток равен 2,2 А .Рассчитать фазный ток, если симметричная нагрузка 

соединена звездой. 
а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

10.В симметричной трехфазной цепи линейный ток 2,2 А.Рассчитать фазный ток, 

если нагрузка соединена треугольником. 
а) 2,2 А                                                                          б) 1,27 А 

в) 3,8 А                                                                           г) 2,5 А 

11.Угол  сдвига между тремя синусоидальными ЭДС, образующими трехфазную 

симметричную систему составляет: 
а) 150

0
                                                                             б) 120

0
 

в) 240
0
                                                                              г) 90

0
 

12.Может ли ток в нулевом проводе четырехпроводной цепи, соединенной звездой 

быть равным нулю? 
а) Может                                                                          б) Не может 

в) Всегда равен нулю                                                   г ) Никогда не равен нулю. 

13.Нагрузка соединена по схеме четырехпроводной цепи. Будут ли меняться фазные 

напряжения на нагрузке при обрыве нулевого провода: 1) симметричной нагрузки 2) 

несимметричной нагрузки? 
а)  1) да   2) нет                                                                  б) 1) да  2) да 

в) 1) нет  2) нет                                                                  г) 1) нет   2)да 

 «Техника безопасности» 

1.По степени безопасности, обусловленной характером производства и состоянием 

окружающей среды, помещения с повышенной опасностью… 
а) Это помещения сухие, отапливаемые с токонепроводящими   полами и относительной 

влажностью не более 60 %       

б) это помещения с высокой влажностью, более 75 %, токопроводящими полами и 

температурой выше + 30 

в) это помещение с влажностью, близкой к 100 %, химически активной средой       

г ) все перечисленные признаки 

2. Какие линии электропередач используются для передачи электроэнергии? 
а) Воздушные                                                                         б) Кабельные 

в) Подземные                                                                         г ) Все перечисленные 

3.Какие электрические установки с напряжением относительно земли или корпусов 

аппаратов и электрических машин считаются установками высокого напряжения? 
а) Установки с напряжением 60 В                                         б) Установки с напряжением 100 

В                                                                           

в) Установки с напряжением 250 В                                       г ) Установки с напряжением 

1000 В   

4.Укажите величины напряжения, при котором необходимо выполнять заземление 

электрооборудования в помещениях без повышенной опасности. 
а) 127 В                                                                       б) 220 В 

в) 380 В                                                                       г ) 660 В 

5.Для защиты электрических сетей напряжением до 1000 В применяют: 
а) автоматические выключатели                               б) плавкие  предохранители 

в) те и другие                                                              г) ни те, ни другие 



6.Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических 

устройств? 
а) Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи                                     

                                   б) Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов 

в) Пробой изоляции кабелей и конденсаторов 

г) Все перечисленные аварийные режимы 

7.Электрические цепи высокого напряжения: 
 а)Сети напряжением до 1 кВ                                        б) сети напряжением от 6 до 20 кВ 

в)сети напряжением 35 кВ                                             г ) сети напряжением 1000 кВ 

8. Какое напряжение допустимо в особо опасных условиях? 

а) 660 В                                                                           б) 36 В 

в)12 В                                                                              г ) 380 / 220 В 

9. В соответствии с требованиями к защите от воздействий окружающей среды 

электродвигатели выполняются: 
а) защищенными                                                              б) закрытыми 

в)взрывобезопасными                                                     г ) все перечисленными 

10. Какой ток наиболее опасен для человека при прочих равных условиях? 
а)Постоянный                                                                    б) Переменный с частотой 50 Гц 

в)Переменный с частотой 50 мГц                                    г)  Опасность во всех случаях 

11.Какое напряжение допустимо в помещениях с повышенной опасностью ? 

а) 660 В                                                                              б) 36 В 

в)12 В                                                                                 г ) 180 / 220 В 

12.Укажите наибольшее и наименьшее напряжения прикосновения, установленные 

правилами техники безопасности в зависимости от внешних условии: 
а)127 В и 6 В                                                                        б) 65 В  и 12 В 

в) 36 В  и 12 В                                                                      г) 65 В и 6 В 

13.Защитное заземление применяется для защиты  электроустановок 

(металлических частей) … 
а) не находящихся под напряжением                               б) Находящихся под напряжением 

в) для ответа на вопрос не хватает данных   

14.От чего зависит степень поражения человека электрическим током? 
а)  От силы тока                                                                   б) от частоты тока 

в) от напряжения                                                                  г) От всех перечисленных 

факторов 

15.Какая электрическая величина оказывает непосредственное физическое 

воздействие на организм человека? 
а) Воздушные                                                                         б) Кабельные 

в) Подземные                                                                         г) Все перечисленные 

16. Сработает ли защита из плавких предохранителей при пробое на корпус 

двигателя: 1) в трехпроводной  2) в четырехпроводной сетях трехфазного тока? 
а) 1) да 2) нет                                                                         б) 1) нет  2) нет 

в) 1)  да 2) нет                                                                        г)  1) нет  2) да 

17.Какие части электротехнических устройств заземляются? 
а) Соединенные с токоведущими деталями                        б) Изолированные от 

токоведущих деталей 

в) Все перечисленные                                                            г) Не заземляются никакие 

18. Опасен ли для человека источник электрической энергии, напряжением 36 В? 
а) Опасен                                                                               б) Неопасен 

в) Опасен при некоторых условиях                                     г) Это зависит от того, 

переменный ток или 

                                                                                                   постоянный. 

 «Трансформаторы» 



1.Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией бытовых 

потребителей? 
а) измерительные                                                               б) сварочные 

в) силовые                                                                           г) автотрансформаторы 

2.Изиерительный трансформатор тока имеет обмотки с числом витков 2 и 100. 

Определить его коэффициент трансформации. 
а) 50                                                                                   б) 0,02 

в) 98                                                                                   г) 102 

3.Какой прибор нельзя подключить к измерительной обмотке трансформатора тока? 
а) Амперметр                                                                    б) Вольтметр 

в) Омметр                                                                          г) Токовые обмотки ваттметра 

4. У силового однофазного трансформатора номинальное напряжение на входе 6000 

В, на выходе 100 В. Определить коэффициент трансформации. 
а) 60                                                                         б) 0,016 

в) 6                                                                           г) 600 

5. При каких значениях коэффициента трансформации целесообразно применять 

автотрансформаторы 
a) k > 1                                                                     б) k > 2 

в)  k ≤ 2                                                                    г) не имеет значения 

6. почему сварочный трансформатор изготавливают  на сравнительно небольшое 

вторичное напряжение? Укажите неправильный ответ. 
а) Для повышения величины сварочного тока при заданной мощности.                                   

                                      б) Для улучшения условий безопасности сварщика 

в) Для получения крутопадающей внешней характеристики                                                     

                  г) Сварка происходит при низком напряжении. 

7.Какой физический закон лежит в основе принципа действия трансформатора? 
а) Закон Ома                                                                         б)  Закон Кирхгофа 

в) Закон самоиндукции                                                          г) Закон электромагнитной 

индукции 

8. На какие режимы работы рассчитаны трансформаторы 1) напряжения , 2) тока? 
а) 1) Холостой ход  2) Короткое замыкание                        б)  1) Короткое замыкание   2) 

Холостой ход   

в) оба на ежим короткого замыкания                                   г ) Оба на режим холостого хода 

9.Как повлияет на величину тока холостого хода уменьшение числа витков 

первичной обмотки однофазного трансформатора? 
а) Сила тока увеличится                                                       б) Сила тока уменьшится 

в) Сила тока не изменится                                                    г) Произойдет короткое 

замыкание 

10. Определить коэффициент трансформации измерительного трансформатора тока, 

если его номинальные параметры составляют  1 = 100 А ;  1 = 5 А? 
а) k = 20                                                                                  б)  k = 5 

в) k = 0,05                                                                                г) Для решения недостаточно 

данных 

11. В каком режиме работают измерительные трансформаторы тока (Т Т) и 

трансформаторы напряжения (ТН). Указать неправильный ответ: 
а) Т Т в режиме короткого замыкания                                  б) ТН в режиме холостого хода 

в) Т Т  в режиме холостого хода                                            г) ТН в режиме короткого 

замыкания 

12. К чему приводит обрыв вторичной цепи трансформатора тока? 
а)  К короткому замыканию                                                    б)  к режиму холостого хода 

в) К повышению напряжения                                                 г) К поломке трансформатора 

13.В каких режимах может работать силовой трансформатор? 



а)  В режиме холостого хода                                                 б) В нагрузочном режиме 

в) В режиме короткого замыкания                                        г) Во всех перечисленных 

режимах 

14.Какие трансформаторы позволяют плавно изменять напряжение на выходных 

зажимах? 
а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные 

трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

15.Какой режим работы трансформатора позволяет определить коэффициент 

трансформации? 
а) Режим нагрузки                                                                б)  Режим холостого хода 

в) Режим короткого замыкания                                            г)  Ни один из перечисленных 

16. Первичная обмотка  трансформатора содержит 600 витков, а коэффициент 

трансформации равен 20. Сколько витков во вторичной обмотке? 
а) Силовые трансформаторы                                              б)  Измерительные 

трансформаторы 

в) Автотрансформаторы                                                       г)  Сварочные трансформаторы 

17. Чем принципиально отличается автотрансформаторы от трансформатора? 
а)  Малым коэффициентом трансформации                 

б)  Возможностью изменения коэффициента трансформации   

в) Электрическим соединением первичной и вторичной цепей 

г)  Мощностью 

18. Какие устройства нельзя подключать к измерительному трансформатору 

напряжения? 
а)  вольтметр                                                                        б)  амперметр 

в) обмотку напряжения ваттметра                                      г)  омметр 

 «Асинхронные машины» 

1.Частота вращения магнитного поля асинхронного двигателя 1000 об/мин. Частота 

вращения ротора 950 об/мин. Определить скольжение. 
а)  50                                                                                  б) 0,5 

в) 5                                                                                     г)  0,05 

2.Какой из способов регулирования частоты вращения ротора асинхронного 

двигателя самый экономичный? 
а)  Частотное регулирование                                     б) Регулирование измерением числа пар 

полюсов 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни один из выше перечисленных 

3.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя 

 вводят дополнительное сопротивление? 
а)  Для получения максимального начального пускового момента.   

б)  Для получения минимального начального пускового момента. 

в)  Для уменьшения механических потерь и износа колец и щеток                                           

                                       г) Для увеличения КПД двигателя 

4.Определите частоту вращения магнитного поля статора асинхронного 

короткозамкнутого двигателя, если число пар полюсов равна 1, а частота тока 50 Гц. 

а) 3000 об/мин                                                               б) 1000 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                               г)  500 об/мин 

5.Как изменить направление вращения магнитного поля статора асинхронного 

трехфазного двигателя? 
а) Достаточно изменить порядок чередования всех трёх фаз                                                     

                          б) Достаточно изменить порядок чередования двух фаз из трёх 

в) Достаточно изменить порядок чередования одной фазы                                                         

                         г) Это сделать не возможно 



6.Какую максимальную частоту вращения имеет вращающееся магнитное поле 

асинхронного двигателя при частоте переменного тока 50 Гц? 
а) 1000 об/мин                                                               б) 5000 об/мин 

в) 3000 об/мин                                                               г)  100 об/мин 

7.Перегрузочная способность асинхронного двигателя определяется так: 
а) Отношение пускового момента к номинальному   

б) Отношение максимального момента к номинальному   

в) Отношение пускового тока к номинальному току 

г) Отношение номинального тока к пусковому 

8.Чему равна механическая мощность в асинхронном двигателе при неподвижном 

роторе? (S=1) 
а) P=0                                                                           б) P>0 

в) P<0                                                                           г) Мощность на валу двигателя 

9.Почему магнитопровод статора асинхронного двигателя набирают из 

изолированных листов электротехнической стали? 
  а) Для уменьшения  потерь на перемагничивание   

б) Для уменьшения потерь на вихревые токи 

в) Для увеличения сопротивления                                                                           

г) Из конструкционных соображений 

10.При регулировании частоты вращения магнитного поля асинхронного двигателя 

были получены следующие величины: 1500; 1000; 750 об/мин. Каким способом 

осуществлялось регулирование частоты вращения? 
а) Частотное регулирование.                                    б) Полюсное регулирование. 

в) Реостатное регулирование                                    г) Ни одним из выше перечисленного 

11.Что является вращающейся частью в асинхронном двигателе? 
а) Статор                                                                        б) Ротор 

в) Якорь                                                                          г) Станина 

12.Ротор четырехполюсного асинхронного двигателя, подключенный к сети 

трехфазного тока с частотой 50 Гц, вращается с частотой 1440 об/мин. Чему равно 

скольжение? 
а) 0,56                                                                          б) 0,44 

в) 1,3                                                                            г) 0,96 

13.С какой целью асинхронный двигатель с фазным ротором снабжают 

контактными кольцами и щетками? 
а)  Для соединения ротора с регулировочным реостатом                                                             

            б) Для соединения статора с регулировочным реостатом 

в) Для подключения двигателя к электрической сети                                                                 

          

г)Для соединения ротора со статором 

14.Уберите несуществующий способ регулирования скорости вращения 

асинхронного двигателя. 
 а) Частотное регулирование                                      б) Регулирование изменением числа 

пар     

      полюсов                                       

в) Регулирование скольжением                                  г) Реостатное регулирование 

15.Трехфазный асинхронный двигатель мощностью 1кВт включен в однофазную 

сеть. Какую полезную мощность на валу можно получить от этого двигателя? 
а) Не более 200 Вт                                                     б) Не более 700 Вт 

в) Не менее 1 кВт                                                         г) Не менее 3 кВт 

16.Для преобразования какой энергии предназначены асинхронные двигатели? 
а) Электрической энергии в механическую 

 б) Механической энергии в электрическую 



в) Электрической энергии в тепловую                                                                         

г) Механической энергии во внутреннюю 

17. Перечислите режимы работы асинхронного электродвигателя 
а) Режимы двигателя                                                 б) Режим генератора 

в) Режим электромагнитного тормоза                       г) Все перечисленные 

18.Как называется основная характеристика асинхронного двигателя? 
а) Внешняя характеристика                                       б) Механическая характеристика 

в) Регулировочная характеристика                          г) Скольжение 

19. Как изменится частота вращения магнитного поля при увеличении пар полюсов 

асинхронного трехфазного двигателя? 
а) Увеличится                                                               б) Уменьшится 

в) Останется прежней                                                  г) Число пар полюсов не влияет на 

частоту 

                                                                                            вращения 

20. определить скольжение трехфазного асинхронного двигателя, если известно, что 

частота вращения ротора отстает от частоты магнитного поля на 50 об/мн. Частота 

магнитного поля 1000 об/мин. 
а) S=0,05                                                                        б) S=0,02 

в) S=0,03                                                                        г) S=0,01 

21.Укажите основной недостаток асинхронного двигателя. 
а) Сложность конструкции                                   

б) Зависимость частоты вращения от момента на валу 

в) Низкий КПД                                                                           

г) Отсутствие экономичных устройств для плавного регулирования частоты вращения 

ротора. 

22.С какой целью при пуске в цепь обмотки фазного ротора асинхронного двигателя 

вводят дополнительное сопротивление? 
а) Для уменьшения тока в обмотках                        б) Для увеличения вращающего момента 

в) Для увеличения скольжения                                г) Для регулирования частоты вращения 

 «Синхронные машины» 

1.Синхронизм синхронного генератора, работающего в энергосистеме невозможен, 

если: 
а) Вращающий момент турбины больше амплитуды электромагнитного момента.                 

                                                       б) Вращающий момент турбины меньше амплитуды 

электромагнитного момента. 

в) Эти моменты равны                                                                           

г) Вопрос задан некорректно 

2.Каким образом, возможно, изменять в широких пределах коэффициент мощности 

синхронного двигателя? 
а) Воздействуя на ток в обмотке статора двигателя                                                                     

  

б) Воздействуя на ток возбуждения двигателя 

в) В обоих этих случаях 

г) Это сделать не возможно 

3.Какое количество полюсов должно быть у синхронного генератора, имеющего 

частоту тока 50 Гц, если ротор вращается с частотой 125 об/мин? 
а) 24 пары                                                                     б) 12 пар 

в) 48 пар                                                                        г) 6 пар 

4.С какой скоростью вращается ротор синхронного генератора? 
а) С той же скоростью, что и круговое магнитное поле токов статора                                       

                                б) Со скоростью, большей скорости вращения поля токов статора 



в) Со скоростью, меньшей скорости вращения поля токов статора                                           

                            г) Скорость вращения ротора определяется заводом - изготовителем 

5.С какой целью на роторе синхронного двигателя иногда размещают 

дополнительную короткозамкнутую обмотку? 
а) Для увеличения вращающего момента                                                                     

б) Для уменьшения вращающего момента                                                                     

в) Для раскручивания ротора при запуске                                                                         

г) Для регулирования скорости вращения 

6.У синхронного трехфазного двигателя нагрузка на валу уменьшилась в 3 раза. 

Изменится ли частота вращения ротора? 
а)  Частота вращения ротора увеличилась в 3 раза                                                                   

б) Частота вращения ротора уменьшилась в 3 раза                                                                   

в) Частота вращения ротора не зависит от нагрузки на валу                                                       

                г) Частота вращения ротора увеличилась 

7. Синхронные компенсаторы, использующиеся для улучшения коэффициента 

мощности промышленных сетей, потребляют из сети 
а) индуктивный ток                                                                 б) реактивный ток 

в) активный ток                                                                       г) емкостный ток 

8.Каким должен быть зазор между ротором и статором синхронного генератора для 

обеспечения синусоидальной формы индуцируемой ЭДС? 
а)  Увеличивающимся от середины к краям полюсного наконечника                                       

                               б)  Уменьшающимся от середины к краям полюсного наконечника           

                                                            

в) Строго одинаковым по всей окружности ротора                                                                     

  

 г) Зазор должен быть 1- 1,5 мм 

9. С какой  частотой вращается магнитное поле обмоток статора синхронного 

генератора, если в его обмотках индуцируется ЭДС частотой 50Гц, а индуктор имеет 

четыре пары полюсов? 
а) 3000 об/мин                                                                    б) 750 об/мин 

в) 1500 об/мин                                                                    г) 200 об/мин 

10. Синхронные двигатели относятся к двигателям: 
а) с регулируемой частотой вращения                             

 б) с нерегулируемой частотой вращения                                                                   

в)  со ступенчатым регулированием частоты вращения 

г) с плавным регулированием частоты вращения 

11. К какому источнику электрической энергии подключается обмотка статора 

синхронного двигателя? 
а) К источнику трёхфазного тока                                    б) К источнику однофазного тока 

в) К источнику переменного тока                                    г)  К источнику постоянного тока 

12. При работе  синхронной машины в режиме генератора электромагнитный момент 

является: 

а) вращающим                                                                   б) тормозящими 

в) нулевыми                                                                        г) основной характеристикой 

13. В качестве, каких  устройств используются синхронные машины? 
а)  Генераторы                                                                   б) Двигатели 

в)  Синхронные компенсаторы                                         г) Всех перечисленных 

14. Турбогенератор с числом пар полюсов p=1 и частотой вращения магнитного поля 

3000 об/мин. Определить частоту тока. 
а) 50 Гц                                                                               б) 500 Гц 

в) 25 Гц                                                                               г) 5 Гц 

15.Включения синхронного генератора в энергосистему производится: 



а) В режиме холостого хода                                            б) В режиме нагрузки 

в) В рабочем режиме                                                        г) В режиме короткого замыкания 

 «Электроника» 

1.Какие диоды применяют для выпрямления переменного тока? 
а) Плоскостные                                                                  б) Точечные 

в) Те и другие                                                                     г) Никакие 

2.В каких случаях в схемах выпрямителей используется параллельное включение 

диодов? 
а) При отсутствии конденсатора                                            б) При отсутствии катушки 

в) При отсутствии резисторов                                                г) При отсутствии трёхфазного   

                                                                                                      трансформатора 

3.Из каких элементов можно составить сглаживающие фильтры? 
а) Из резисторов                                                                    б) Из конденсаторов 

в) Из катушек индуктивности                                                 г) Из всех вышеперечисленных 

приборов 

4.Для выпрямления переменного напряжения применяют: 
а) Однофазные выпрямители                                               б) Многофазные выпрямители 

в) Мостовые выпрямители                                                    г) Все перечисленные 

5. Какие направления характерны для совершенствования элементной базы 

электроники? 
 а) Повышение надежности                                                б) Снижение потребления 

мощности 

в) Миниатюризация                                                              г) Все перечисленные 

6.Укажите полярность напряжения на эмиттере и коллекторе транзистора типа p-n-

p. 
а) плюс, плюс                                                                             б) минус, плюс 

в) плюс, минус                                                                            г) минус, минус 

7.Каким образом элементы интегральной микросхемы соединяют между собой? 
а)  Напылением золотых или алюминиевых  дорожек через окна в маске                                 

                                              б) Пайкой лазерным лучом 

в) Термокомпрессией 

г) Всеми перечисленными способами 

8. Какие особенности характерны как для интегральных микросхем (ИМС) , так и 

для больших интегральных микросхем(БИС)? 
а) Миниатюрность                                                      б) Сокращение внутренних 

соединительных линий 

в)  Комплексная технология                                       г) Все перечисленные 

9.Как называют средний слой у биполярных транзисторов? 
а) Сток                                                                          б) Исток 

в) База                                                                          г) Коллектор 

10. Сколько p-n  переходов содержит полупроводниковый диод? 
а) Один                                                                           б) Два 

в) Три                                                                              г) Четыре 

11.Как называют центральную область в полевом транзисторе? 
а) Сток                                                                              б) Канал 

в) Исток                                                                            г) Ручей 

12.Сколько p-n  переходов у полупроводникового транзистора? 
а) Один                                                                             б) Два 

в) Три                                                                               г) Четыре 

13.Управляемые выпрямители выполняются на базе: 
а) Диодов                                                                           б) Полевых транзисторов 

в) Биполярных транзисторов                                           г)  Тиристоров 



14. К какой степени интеграции относятся интегральные микросхемы, содержащие 

500 логических элементов? 
а) К малой                                                                              б) К средней 

в) К высокой                                                                           г) К сверхвысокой 

15.Электронные устройства, преобразующие постоянное напряжение в переменное, 

называются: 
а) Выпрямителями                                                                б)  Инверторами 

в) Стабилитронами                                                                г) Фильтрами 

16. Какими свободными носителями зарядов обусловлен ток в фоторезисторе? 
а) Дырками                                                                             б) Электронами 

в) Протонами                                                                          г) Нейтронами 

                        

 «Электропривод» 

1.Механическая характеристика двигателя постоянного тока последовательного 

возбуждения. 
а) Мягкая                                                                            б) Жесткая 

в) Абсолютно жесткая                                                       г) Асинхронная 

2.Электроприводы крановых механизмов должны работать при: 
а) Переменной нагрузке                                                     б) Постоянной нагрузки 

в) Безразлично какой                                                         г) Любой 

3. Электроприводы насосов, вентиляторов, компрессоров нуждаются в 

электродвигателях с жесткой механической характеристикой. Для этого 

используются двигатели: 
 а) Асинхронные с контактными кольцами                       б) Короткозамкнутые 

асинхронные 

в) Синхронные                                                                     г) Все перечисленные 

4.Сколько электродвигателей входит в электропривод? 
а) Один                                                                               б) Два 

в) Несколько                                                                       г) Количество электродвигателей 

зависит от 

                                                                                                типа электропривода 

5. В каком режиме работают электроприводы кранов, лифтов, лебедок? 
а) В длительном режиме                                                  б) В кратковременном режиме 

в) В повторно- кратковременном режиме                       г) В повторно- длительном 

режиме 

6.Какое устройство не входит в состав электропривода? 
а) Контролирующее устройство                                       б) Электродвигатель 

в) Управляющее устройство                                             г) Рабочий механизм 

7.Электроприводы разводных мостов, шлюзов предназначены для работы: 
а) В длительном режиме                                                  б) В повторно- кратковременном 

режиме                       

в) В кратковременном режиме                                         г) В динамическом режиме 

8. Какие функции выполняет управляющее устройство электропривода? 
а) Изменяет мощность на валу рабочего механизма 

б) Изменяет значение и частоту напряжения 

в) Изменяет схему включения электродвигателя, передаточное число, направление 

вращения                                           г) Все функции перечисленные выше 

9.При каком режиме работы электропривода двигатель должен рассчитываться на 

максимальную мощность? 
а) В повторно- кратковременном режиме                       б) В длительном режиме                     

                            

в) В кратковременном режиме                                         г) В повторно- длительном режиме 



10. Какие задачи решаются с помощью электрической сети? 
а) Производство электроэнергии                                     б) Потребление электроэнергии         

            

в)  Распределение электроэнергии                                 г) Передача электроэнергии 

Варианты ответов:



 

 

Раздел 1: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а б а г б в г г б г в в а в б б в а г в 

Раздел 2: 
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б б в г б б в в в а г в г а в в г а б а 

Раздел 3: 
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Раздел 4: 
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Раздел 6: 
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Раздел 9: 
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4. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной  аттестации по учебной 

дисциплине 

Задания для дифференцированного зачета 

 

Вариант 1. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электродвижущая сила. 

2. Второй закон Кирхгофа. 

3. Задача. Определить, с какой силой магнитное поле, созданное током, действует 

на проводник, если магнитная индукция поля В=1,5 Тл, рабочая длина 

проводника l= 0,5 м и по нему протекает ток I = 0,4 А. 

 

Вариант 2. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрический ток. 

2. Магнитный поток. 

3. Задача. Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. 

Рассчитайте, какой ток будет протекать через лампочку, если сопротивление ее 

нити составляет 240 Ом. 

 

Вариант 3. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Магнитное поле. 

2. Первый закон Кирхгофа. 

3. Задача. Электропаяльник, включенный в сеть напряжением 220 В, потребляет 

ток 0,3 А. Определите сопротивление электропаяльника. 

 

Вариант 4. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Переменный ток. 

2. Напряженность магнитного поля. 

3. Задача. К кислотному аккумулятору, имеющему ЭДС 2,5 В и внутреннее 

сопротивление 0,1 Ом, подключен потребитель сопротивлением 12 Ом. 

Вычислите ток в цепи. 

 

Вариант 5. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Источники и приемники электрического тока. 

2. Магнитная проницаемость. 

3. Задача. Электродвижущая сила гальванического элемента равна 1,5 В, а его 

внутреннее сопротивление 0,3 Ом. В цепь включено сопротивление равное 2,7 

Ом. Определите ток в цепи 

 

Вариант 6. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Конденсаторы. 

2. Электромагнитная индукция. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 5 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 
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Вариант 7. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Коэффициент полезного действия. 

2. Самоиндукция. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 5 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 8. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Постоянный электрический ток. 

2. Индуктивность. 

3. Задача. Определить, с какой силой магнитное поле, созданное током, действует 

на проводник, если магнитная индукция поля В =1,5 Тл, рабочая длина 

проводника l= 0,6 м и по нему протекает ток I = 5 А. 

 

Вариант 9. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрическая емкость. 

2. Взаимоиндукция. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 50 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 10. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрическое сопротивление. 

2. Резистивный элемент в цепи переменного тока. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 20 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 11. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрическое поле.  

2. Резонанс напряжений. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 10 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 12. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Работа электрического тока. 

2. Полное сопротивление в цепи переменного тока. 

3. Задача. Определите магнитную индукцию поля, если оно действует на 

проводник с силой, 6 Н. Рабочая длинна проводника, помещенного в магнитное 

поле, составляет 0,4 м, а ток, протекающий по нему, - 1,5 А. 

 

Вариант 13. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Ветвь, узел и контур электрической цепи. 

2. Что называется частотой? Единицы измерения и обозначение частоты. 



3. Задача. Определите магнитную индукцию поля, если оно действует на 

проводник с силой, 7 Н. Рабочая длинна проводника, помещенного в магнитное 

поле, составляет 0,5 м, а ток, протекающий по нему, - 1,5 А. 

 

Вариант 14. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Техническое применение электролиза. 

2. Реактивное и активное сопротивление. 

3. Задача. Задача. Определить, с какой силой магнитное поле, созданное током, 

действует на проводник, если магнитная индукция поля В =2 Тл, рабочая длина 

проводника l= 1 м и по нему протекает ток I = 5 А. 

 

Вариант 15. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Электрическая цепь. 

2. Емкостной элемент в цепи переменного тока. 

3. Задача. Электрическая лампочка включена в сеть напряжением 220 В. 

Рассчитайте, какой ток будет протекать через лампочку, если сопротивление ее 

нити составляет 250 Ом. 

 

Вариант 16. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Проводники и диэлектрики. 

2. Индуктивный элемент в цепи переменного тока. 

3. Задача. Электродвижущая сила гальванического элемента равна 3 В, а его 

внутреннее сопротивление 0,3 Ом. В цепь включено сопротивление равное 2,7 

Ом. Определите ток в цепи. 

 

 

Вариант 17. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Вихревые токи. 

2. Угловая частота. 

3. Задача. Источник энергии с ЭДС Е=120 В и внутренним сопротивлением 

равным 10 Ом замыкается на нагрузку, сопротивление которой 5 Ом. 

Определите мощность, отдаваемую источником энергии во внешнюю цепь. 

 

Вариант 17. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Проводник с током в магнитном поле. 

2. Что называется сдвигом фаз? 

3. Задача. Вычислите полное сопротивление электрической цепи переменного 

тока, состоящей из активного сопротивления R=10 Ом, конденсатора с 

емкостным сопротивлением Хс = 8 Ом и индуктивностью с индуктивным 

сопротивлением Хл = 6 Ом. 

 

Вариант 18. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Закон Джоля-Ленца. 

2. Действующее значение переменного тока. 

3. Задача. Вычислите полное сопротивление электрической цепи переменного 

тока, состоящей из активного сопротивления R=20 Ом, конденсатора с 



емкостным сопротивлением Хс = 8 Ом и индуктивностью с индуктивным 

сопротивлением Хл = 8 Ом. 

 

Вариант 19. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Мощность электрического тока. 

2. Какими параметрами характеризуется переменный ток, напряжение и ЭДС? 

3. Задача. Определите магнитную индукцию поля, если оно действует на 

проводник с силой, 6 Н. Рабочая длинна проводника, помещенного в магнитное 

поле, составляет 0,4 м, а ток, протекающий по нему, - 1,5 А. 

 

Вариант 20. 

ОК 1 – 8;  ПК 1.1-1.3, 2.1-2.3, 3.1-3.4,4.1-4.4 

1. Закон Ома для замкнутой электрической цепи. 

2. Что называется периодом? Единицы измерения и обозначение периода. 

3. Задача. Мощность электродвигателя равна 3 кВт. Определите ток в обмотке 

этого двигателя, если напряжение в сети составляет 380 В. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет Основы электротехники  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном зачете 

– собственные знания 

 

Время на  выполнение задания: 90 мин 

Критерии оценки: 

«5» - 100 – 90% правильных ответов 

«4» - 89 - 80% правильных ответов 

«3» - 79 – 70% правильных ответов 

«2» - 69% и менее правильных ответов 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1.1. Область применения 

      Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для проверки 

результатов освоения учебной дисциплины основной профессиональной 

образовательной программы СПО в соответствии с ФГОС по программе 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих СПО 23.01.03 

Автомеханик. 

Комплект контрольно-оценочных средств позволяет оценить освоенные 

умения и усвоенные знания: 

Освоенные умения, усвоенные знания №№ заданий 

для проверки 

Усвоенные знания: 

З1 - воздействие негативных факторов на 

человека; 

З2 - правовые, нормативные и 

организационные основы охраны труда в 

организации 

Освоенные умения: 

У1 - применять методы и средства защиты от 

опасностей технических систем и 

технологических процессов; 

У2 - обеспечивать безопасные условия труда в 

профессиональной деятельности; 

У3 - анализировать травмоопасные и вредные 

факторы в профессиональной деятельности; 

У4 - использовать экобиозащитную технику 

 

 

 

 

 

    

          Задание № 1 

 

Задание № 2 

 

 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий при аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работах.  

 

1.2.1. Формы текущего контроля по учебной дисциплине в ходе освоения 

ОПОП 

 

Элементы учебной дисциплины Формы текущего контроля 



1 2 

Тема 1. 

Общие вопросы 

трудового законодательства 

 

 

 

 

Тестирование, оценка выполнения 

контрольной работы, оценка хода 

выполнения практического занятия, 

оценка выполнения самостоятельной 

работы 

 

Тема 2. 

Организационные вопросы 

безопасности труда 

Тема 3. 

Основные требования 

промышленной санитарии и 

гигиены труда 

Тема 4. 

Общие требования безопасности 

при хранении, техническом 

обслуживании и ремонте 

подвижного состава. 

Тема 5. 

Основы пожарной 

безопасности 

 

1.2.2. Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине в ходе 

освоения ОПОП 

 

Наименование учебной 

дисциплины 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет, дифференцированный зачет, 

экзамен) 

ОП.02. Охрана труда Дифференцированный зачет 

 

1.2.3. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины 

Промежуточная аттестация по УД ОП.02. Охрана труда осуществляется в 

виде дифференцированного зачета. Условием допуска позволяет оценить 

умение обучающихся обучающегося к промежуточной аттестации по 

дисциплине является положительная текущая аттестация. 



    Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета по билетам на III курсе. Все билеты имеют одинаковую структуру: 

     Теоретическая часть проверяет теоретическую подготовку обучающегося 

по дисциплине и проводится и предполагает тестирование (Задание №1) и 

устный ответ на вопрос (Задание №2 часть А). Тест содержит 20 

равнозначных вопросов с вариантами ответов, один из которых верный. 

    Практическая часть (Задание 2 часть Б) позволяет оценить умение 

обучающихся использовать экобиозащитную технику (средства 

пожаротушения) 

     Все задания соответствуют требованиям к освоенным умениям и 

усвоенным знаниям по учебной дисциплине. 

Критерии оценки: 

Ответ обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. Общая 

экзаменационная оценка выводится из оценок за выполнение каждого из трех 

заданий билета и является их средним арифметическим. 

Ответы обучающегося оценивается по пятибалльной шкале. 

Критерии оценки теоретической части задания. 

Задание №1: 

Оценка «отлично» ставится, если задание выполнено на 95-100% . 

Оценка «хорошо»- ставится, если обучающийся ответил правильно на более 

80% вопросов. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится при количестве правильных 

ответов на 70-79% вопросов. 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится, если выполнено менее 70% 

задания. 

Задание №2 часть А: 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся полно, логично, осознанно 

излагает материал, выделяет главное, имеет системные полные знания и 

умения по составленному вопросу. Содержание вопроса обучающийся 

излагает связно, в краткой форме, раскрывает последовательно суть 

изученного материала, демонстрируя прочность и прикладную 

направленность полученных знаний и умений, не допускает 

терминологических ошибок. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся знает материал, строит ответ 

четко, логично, устанавливает причинно-следственные связи в рамках 

дисциплины, но допускает незначительные неточности в изложении 

материала и при демонстрации аналитических и проектировочных умений. В 

ответе отсутствуют незначительные элементы содержания или присутствуют 



все необходимые элементы содержания, но допущены некоторые ошибки, 

иногда нарушалась последовательность изложения. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся ориентируется в 

основных понятиях, строит ответ на репродуктивном уровне, но при этом 

допускает неточности и ошибки в изложении материала, нуждается в 

наводящих вопросах, не может привести примеры, допускает ошибки при 

проектировании различных видов деятельности. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не 

ориентируется в основных понятиях, демонстрирует поверхностные знания, 

если в ходе ответа отсутствует самостоятельность в изложении материала 

либо звучит отказ дать ответ, допускает грубые ошибки при выполнении 

заданий аналитического и проектировочного характера 

Критерии оценки практической части задания. 

Оценка «отлично» ставится, если задание выполнено в соответствии с 

эталоном ответов. 

Оценка «хорошо» - ставится, если допущены неточности в выполнении 

задания. 

Оценка «удовлетворительно» - ставится при существенных ошибках в 

выполнении задания, устраняемых с помощью преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» - ставится, если задание не выполнено или 

выполнено неверно. 

Условием положительной аттестации по дисциплине является 

положительная оценка освоения всех умений и усвоения знаний по всем 

контролируемым показателям. 

2. Комплект материалов для оценки освоенных умений и усвоенных знаний 

по учебной дисциплине 

В состав комплекта входят задания для экзаменующихся и пакет 

экзаменатора (эксперта). 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ 

Количество вариантов – 4 

Перечень учебных элементов содержания: 

 Общие вопросы трудового законодательства; 

 Организационные вопросы безопасности труда; 

 Основные требования промышленной санитарии и гигиены труда; 

 Общие требования безопасности при хранении, техническом 

обслуживании и ремонте подвижного состава; 

 Основы пожарной безопасности. 

Условия выполнения задания 



 Задания №№ 1, 2 выполняются в учебном кабинете. 

 Задание №1 выполняется письменно. 

 Задание №2 часть А предполагает устный ответ 

 Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения аттестуемого 

использовать экобиозащитную технику (средства пожаротушения) 
 

Вариант 1. 

Инструкция 

1. Последовательно и внимательно читайте вопросы, отвечайте в 

заданной последовательности. 

2. Максимальное время выполнения задания – 90мин. 

3. Задание №1 выполняется письменно 

4. Задание №2 часть А предполагает устный ответ. Рекомендуется 

предварительно составить краткий конспект ответа. 

5. Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения использовать 

средства пожаротушения, указанные в задании. 

 

Задание 1 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный 

ответ. 

 

1. Кто осуществляет управление охраной труда: 

1. государство; 

2. работодатель; 

3. профсоюзы? 

2. Как осуществляется допуск к самостоятельной работе лиц, принимаемых 

на работу, в т.ч. с вредными и (или) опасными условиями труда? 

1. после прохождения обучения и стажировки на рабочем месте (2-14 

смен) под 

руководством назначенного лица и сдачи экзаменов. Допуск 

оформляется в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте с подписью 

инструктируемого и инструктирующего; 

2. работодатель устанавливает в соответствии с нормативными 

правовыми 

актами, регулирующими безопасность конкретных работ, порядок, 

форму, 

периодичность и продолжительность обучения по охране труда и 

проверки 

знания требований охраны труда работников рабочих профессий; 

3. в соответствии с ответами «а» и «б». 



3. За счет каких средств работники, занятые на работах, связанных с 

движением транспорта, проходят обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования)? 

1. за счет средств работодателя; 

2. за свой счет; 

3. предварительный медосмотр (обследование) работники проходят за 

свой 

счет, периодический - за счет работодателя. 

4. обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 

не оплачиваются 

4 . Какова нормальная продолжительность рабочего дня в неделю? 

1. 36 часов; 

2. 40 часов; 

3. 42 часа; 

4. продолжительность рабочего дня определяется внутренним 

распорядком 

5. Привлечение женщин к работам в ночное время: 

1. Разрешается 

2. Разрешается как временная мера 

3. Разрешается по распоряжению главного инженера 

4. Не разрешается 

6. Прием на работу лиц моложе 16 лет: 

1. разрешается 

2. разрешается по согласованию с МК профсоюза 

3. разрешается по согласованию с администрацией 

4. не разрешается 

7. Количество посадочных мест в столовых и буфетах определяется из 

расчета на 1 место: 

1. 2 человека 

2. 4 человека 

3. 6 человек 

4. 8 человек 

8. Испытания подъемников производятся статической нагрузкой: 

равной предельной 

1. Больше предельной на 10% 

2. Больше предельной на 20% 

3. Больше предельной на 50% 

4. Нагрузкой, равной массе автомобиля, для обслуживания которого 

используется данный подъемник 

9. При заливе антифриза в систему охлаждения без расширительного бачка 

необходимо: 

1. Заливать до горловины радиатора 

2. До уровня, заполняемого водой 

3. На 10% меньше объема системы охлаждения 

4. На 25% меньше объема системы охлаждения 



10. Необходимое число переходных мостиков для осмотровых канав 

соответствует: 

1. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей минус один 

2. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей 

3. Количеству мест устанавливаемых на канаве автомобилей плюс один 

4. Не регламентируется 

11. Автомобили разрешается хранить: 

1. В отапливаемых и неотапливаемых помещениях, под навесами и на 

специально отведенных открытых площадках 

2. В любом свободном месте на территории предприятия 

3. Только в отапливаемых и неотапливаемых помещениях или под 

навесами 

4. В любом свободном месте на территории предприятия, расположенном 

около пожарного водоема или гидранта 

12. При разливе этилированного бензина и попадании его на автомобили, 

оборудование, пол и т.д. для дегазации применяется: 

1. Сухая хлорная известь или керосин 

2. Раствор хлорной извести или керосин 

3. Любое средство из вышеперечисленных 

4. Для пола и площадки – раствор хлорной извести, для металлических 

поверхностей - керосин 

13. Ручным механизированным инструментом запрещается работать: 

1. со стремянок 

2. с подмостей 

3. с приставных лестниц 

4. с подвесных лесов 

14. Рабочие, производящие очистку кузова автомобиля-самосвала, должны 

находиться: 

1. на земле 

2. на заднем борту кузова 

3. на боковом борту кузова 

4. не имеет значения где 

15. Можно ли организовывать встречное движение транспорта по территории 

предприятия или в виде пересекающихся потоков? 

1. Да 

2. Нет 

3. Да, если количество автомобилей предприятия не превышает 50 

единиц 

4. Да, если интенсивность движения не более 10 автомобилей в час 

16. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники, 

допущенные к управлению ручными машинами: 

1. 1 группу для всех классов машин; 

2. 1 группу для машин II и III классов; 

3. все вышеперечисленные? 

17. Пожарный щит может быть расположен: 



1. только рядом с пожарным шкафом или в помещении, оборудованном 

системой автоматического пожаротушения 

2. только рядом с кабинетом руководителя предприятия 

3. в любом месте на территории предприятия. на пути эвакуации во время 

пожара 

4. на видном месте и иметь свободный и удобный доступ и не служить 

препятствием при эвакуации во время пожара. 

18. Возможно ли применение воздушно-пенного огнетушителя при тушении 

расплавленных веществ? 

1. да 

2. да, но только в закрытом помещении 

3. да, но только на открытом пространстве 

4. Нет, необходимо выбрать другой тип огнетушителя 

19. Какие симптомы наблюдаются при сотрясении головного мозга? 

1. Похолодание тела, потеря сознания. 

2. Головная боль, тошнота, слабость, потеря сознания. 

3. Деформация черепа, очковая гематома. 

20. Как оказать первую помощь при тепловом ударе? 

1. Уложить, согреть, напоить горячим напитком. 

2. Перенести в прохладное место, уложить, охлаждать голову и область 

сердца, напоить холодным напитком. 

3. Уложить, приподняв ноги, обеспечить приток свежего воздуха, дать 

понюхать нашатырный спирт, побрызгать в лицо холодной водой, 

после возвращения сознания - напоить сладким чаем 

Критерии оценки выполненного задания 1 (для самоконтроля): 
Всего вопросов – 20 

Правильных 

ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 

 

Задание № 2. 

Часть А. Перечислите основные требования безопасности при техническом 

обслуживании, ремонте и проверке технического состояния автомобилей, 

работающих на газовом топливе (п.2.1.2. ПОТ РМ-027-2003). 

Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОП-50 

Вариант 2. 



Инструкция 

1. Последовательно и внимательно читайте вопросы, отвечайте в заданной 

последовательности. 

2. Максимальное время выполнения задания – 90мин. 

3. Задание №1 выполняется письменно 

4. Задание №2 часть А предполагает устный ответ. Рекомендуется 

предварительно составить краткий конспект ответа. 

5. Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения использовать 

средства пожаротушения, указанные в задании. 

 

 

Задание 1 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный 

ответ. 

1. Каков порядок проведения первичного инструктажа на рабочем месте? 

  1. проводится индивидуально или группой лиц, обслуживающих 

однотипное 

оборудование, или в пределах общего рабочего места с показом 

безопасных 

приемов и методов труда. Завершается устной проверкой приобретенных 

знаний и навыков. Регистрируется в журнале; 

2.  проводится по программам, разработанным и утвержденным в 

установленном порядке; 

3. проводится в соответствии с ответами «А» и «В». 

  2.  Контроль за выполнением обязательств по коллективному договору 

осуществляется: 

 

1. администрацией 

2. профсоюзными органами 

3. профсоюзными и хозяйственными органами 

4. органами надзора 

3. Каким локальным нормативным актом устанавливается режим рабочего 

времени в организации? 

1. Правилами внутреннего трудового распорядка организации; 

2. распоряжением руководителя подразделения; 

3. Трудовым Кодексом РФ 

4. Конституцией РФ 

4. Привлекать лиц моложе 18 лет к сверхурочным работам: 

1. запрещается 

2. разрешается в аварийных ситуациях 

3. разрешается с согласия МК профсоюза 



4. разрешается 

5. Максимально разрешенная скорость движения транспортных средств в 

помещении: 

      1. 5 км/ч 

 2. 10км/ч 

 3. 20 км/ч 

 4. 60 км/ч 

6. Мыть автомобили, агрегаты и детали можно: 

1. Бензином, керосином, щелочными растворами 

2. Бензином, керосином 

3. Бензином, щелочными растворами 

4. Керосином, щелочными растворами 

7. Перемещение аккумуляторных батарей по территории и в помещениях 

предприятия осуществляется: 

1. Вручную, если вес аккумулятора не превышает допустимых норм 

подъема тяжестей 

2. С помощью грузоподъемных средств 

3. На специальных тележках, предназначенных для транспортировки 

аккумуляторов 

4. Возможно использование любого из вышеперечисленных способов 

8. Площадь помещений для обогревания работающих должна быть не мене: 

1. 6м
2
 

2. 8м
2
 

3. 12м
2
 

4. 15м
2
 

9. Максимально допустимое содержание оксида углерода в воздухе рабочей 

зоны: 

1. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой 

концентрации для воздуха рабочей зоны 

2. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой 

концентрации для воздуха рабочей зоны, если человек работает в таких 

условиях менее одного часа 

3. Концентрация не должна превышать предельно-допустимой 

концентрации для воздуха рабочей зоны, если человек работает в таких 

условиях менее половины рабочей смены 

4. концентрация может превышать предельно-допустимую концентрация 

для воздуха рабочей зоны, если помещение оборудовано системой 

приточной вентиляции 

10. Перед проведением работ, связанных с проворачиванием коленчатого и 

карданного валов, необходимо: 

1. Проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для 

дизельных автомобилей), нейтральное положение рычага 

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyam/testi/okhrana-truda-kompliekt-otsienochnykh-sriedstv-po-profiessii-avtomiekhanik


переключения передач (контроллера), затормозить автомобиль 

стояночным тормозом 

2. Включить зажигание (подачу топлива для дизельных автомобилей), 

проверить нейтральное положение рычага переключения передач 

(контроллера), затормозить автомобиль стояночным тормозом 

3. Включить зажигание (подачу топлива для дизельных автомобилей), 

проверить нейтральное положение рычага переключения передач 

(контроллера), освободить рычаг стояночного тормоза 

4. Проверить выключение зажигания (перекрытие подачи топлива для 

дизельных автомобилей), нейтральное положение рычага 

переключения передач (контроллера), освободить рычаг стояночного 

тормоза 

11. Возможно ли совместное хранение смазочных и лакокрасочных 

материалов? 

1. Нет 

2. Да 

3. Да, по согласованию с Госпожнадзором 

4. Да, если помещение оборудовано системой механической вентиляции 

12. Можно ли в зоне технического обслуживания и ремонта автомобилей 

заправлять автомобили топливом? 

1. Нельзя 

2. Можно 

3. Можно, при согласовании с органами Госпожнадзора 

4. Можно, при установке систем непрерывного контроля за 

концентрацией паров топлива а рабочей зоне 

13. При работе электроинструментом в местах с повышенной опасностью 

поражения человека электрическим током должно быть не выше: 

1. 12В 

2. 42В 

3. 127В 

4. 220В 

14. Отметки в путевом листе о пригодности автомобиля для перевозки 

пассажиров делается: 

1. механиком гаража 

2. диспетчером 

3. начальником эксплуатации 

4. начальником гаража 

15. Разрешается ли включение нескольких токоприемников с одного 

пускового устройства: 

1. разрешается; 

2. разрешается временно; 

3. запрещается? 



16. При каких условиях работа в зонах с уровнем звука свыше 85дБ 

запрещается 

1. при отсутствии защитной каски 

2. без использования средств индивидуальной защиты 

3. при отсутствии разрешения на проведение работ 

17. С какой стороны необходимо начинать тушение пожара на открытой 

площадке? 

1. с подветренной стороны 

2. с наветренной стороны 

3. слева по часовой стрелке 

4. справа против часовой стрелки 

18. Для чего используется пожарный инструмент конусное ведро? 

1. для упаковки красок, лаков, строительных масс, штукатурки, 

стиральных порошков, удобрений 

2. для доставки воды или песка к месту возникновения пожара или 

горения материалов 

3. может использоваться в хозяйственных целях в случае 

производственной необходимости 

4. для оформления пожарного стенда и демонстрации инспектору ГПС 

19. У пострадавшего нет сознания и пульса на сонной артерии. Что 

необходимо предпринять? 

1. Повернуть на живот и очистить ротовую полость 

2. Приступить к реанимации 

3. Накрыть умершего тканью 

20. Каким образом следует оказать первую помощь пострадавшему с 

проникающим ранением живота? 

1. Немедленно усадить пострадавшего, прикрыть рану ладонью, 

наложить пластырь, обезболить. 

2. Уложить пострадавшего, вправить выпавшие внутренние органы, 

прикрыть рану салфеткой, приложить холод на живот, напоить 

крепким чаем. 

3. Выпавшие внутренние органы не вправлять, прикрыть рану чистой 

салфеткой, закрепить ее пластырем, приподнять ноги, расстегнуть 

поясной ремень, приложить холод на живот. 

Критерии оценки выполненного задания (для самоконтроля): 

Всего вопросов – 20 

Правильных 

ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 

 



Задание № 2. 

Часть А. Перечислите основные правила электробезопасности на 

автотранспортных предприятиях батареями (п.8. ПОТ РМ-027-2003). 

Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОВП-10 

Вариант 3. 

Инструкция 

1. Последовательно и внимательно читайте вопросы, отвечайте в заданной 

последовательности. 

2. Максимальное время выполнения задания – 90мин. 

3. Задание №1 выполняется письменно 

4. Задание №2 часть А предполагает устный ответ. Рекомендуется 

предварительно составить краткий конспект ответа. 

5. Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения использовать 

средства пожаротушения, указанные в задании. 

 

 

Задание 1 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный 

ответ. 

1. Контроль за соблюдение работниками всех требований и инструкций по 

охране труда возлагается на: 

1. профсоюзные органы 

2. органы Госнадзора 

3. администрацию 

4. ИТР, ведущих работы 

2. О чем работник обязан немедленно известить своего руководителя? 

1. о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

2. о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве; 

3. об ухудшении состояния своего здоровья; 

4. обо всем перечисленном. 

3. Вид инструктажа по охране труда, который проводится после 

расследования несчастного случая 

1. целевой; 

2. внеплановый; 

3. повторный; 

4. первичный 

 



4. Предельная норма переноски грузов вручную для женщин старше 18 лет: 

1. 10кг 

2. 16кг 

3. 20кг 

4. 25 кг 

5. Убирать рабочее место от пыли, опилок, стружки, мелких металлических 

обрезков можно: 

1. При помощи щетки 

2. Сдувать сжатым воздухом 

3. При помощи щетки или сжатого воздуха 

4. Способ уборки не регламентируется 

6. Можно ли проводить техническое обслуживание и ремонт автомобиля при 

работающем двигателе? 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет, за исключением отдельных видов работ, технология проведения 

которых требует пуска двигателя 

4. Да, по распоряжению бригадира слесарей 

7. Каждый автомобиль должен быть оборудован: 

1. Металлическими козелками, лопатой, цепями противоскольжения, 

специальными упорами для подкладывания под колеса, широкой 

подкладкой под пяту домкрата, медицинской аптечкой, знаком 

аварийной остановки или мигающим красным фонарем, 

огнетушителем 

2. Металлическими козелками, лопатой, цепями противоскольжения, 

специальными упорами для подкладывания под колеса, медицинской 

аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным 

фонарем, огнетушителем 

3. Лопатой, широкой подкладкой под пяту домкрата, медицинской 

аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным 

фонарем, огнетушителем 

4. Специальными упорами для подкладывания под колеса, медицинской 

аптечкой, знаком аварийной остановки или мигающим красным 

фонарем, огнетушителем 

8. При работе на поворотном стенде (опрокидывателе) необходимо: 

1. Надежно укрепить автомобиль на нем, плотно закрыть маслозаливную 

горловину двигателя и снять аккумуляторную батарею 

2. Надежно укрепить автомобиль на нем, слить топливо из топливных 

баков и жидкость из системы охлаждения и других систем и снять 

аккумуляторную батарею 



3. Надежно укрепить автомобиль на нем, слить топливо из топливных 

баков и жидкость из системы охлаждения и других систем, плотно 

закрыть маслозаливную горловину двигателя 

4. Выполнить все вышеперечисленные действия 

9. Нужно ли оборудовать верстаки предохранительными сетками? 

1. Да 

2. Нет 

3. Нет, если предусмотрены средства индивидуальной защиты 

работающих в виде защитных масок, очков и т.п. 

4. Да, если в непосредственной близости от него находятся другие 

рабочие места 

10. Площадки для погрузочно-разгрузочных работ должны быть 

спланированы и иметь уклон не более: 

1. 5 градусов 

2. 7 градусов 

3. 10 градусов 

4. 15 градусов 

11. Кто имеет право осуществлять пуск двигателя на постах технического 

обслуживания и ремонта? 

1. Водитель, за которым закреплен автомобиль, бригадир слесарей, 

водитель-перегонщик 

2. Начальник автоколонны, водитель, за которым закреплен автомобиль, 

слесарь, назначенный приказом и прошедший инструктаж 

3. Водитель-перегонщик, бригадир слесарей, слесарь, назначенный 

приказом и прошедший инструктаж 

4. Начальник автоколонны, водитель, за которым закреплен автомобиль, 

слесарь, назначенный приказом и прошедший инструктаж, бригадир 

слесарей 

12. Автомобиль пред началом смены должен быть подвергнут техническому 

освидетельствованию: 

1. водителем 

2. механиком гаража 

3. механиком гаража и водителем 

4. главным инженером АТП 

13. Каким устройством должны быть оснащены штепсельные розетки, 

расположенные внутри помещений, но предназначенные для питания 

переносного и ручного инструмента, применяемого вне помещений: 

1. надежной конструкцией; 

2. устройством кратковременного отключения; 

3. устройством защитного отключения? 

14. Какие работы допускается выполнять с приставных лестниц: 



1. с использованием ручных машин; 

2. электросварочные; 

3. замена лампочек? 

15. Можно ли работать при вывешивании автомобиля, прицепа, полуприцепа 

подъемными механизмами без козелков? 

1. Нет 

2. Да, если вывешивается часть автомобиля 

3. Да, если вывешивание производится стационарными подъемными 

механизмами 

4. Да 

16. К какому виду виброизоляции отнесены индивидуальные средства 

защиты: 

1. к пассивной; 

2. к активной; 

3. к местной? 

17. В каком случае из перечисленных не может быть использована пожарная 

кошма? 

1. для тушения огня, вызванного горением ГСМ, ГЖ. ПВЖ и других 

горючих материалов, путем прекращения доступа кислорода 

2. для внутреннего убранства помещения - в качестве подстилки или 

ковра; 

3. для тушения горящей одежды на пострадавших; 

4. для локализации горения в начальной стадии пожара; 

18. Огнетушитель – это: 

1. техническое средство сигнализации, предназначенное для оповещения 

людей о пожаре 

2. установка, автоматически срабатывающая при превышении 

контролируемым фактором (факторами) пожара пороговых значений в 

защищаемой зоне. 

3. переносное или передвижное устройство для тушения очагов пожара за 

счет выпуска запасенного огнетушащего вещества. 

4. устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения 

пожара. 

 

19. Каким образом следует оказать первую помощь в случае травмы глаза? 

1. Промывать глаз холодной водой до исчезновения боли или прибытия 

медперсонала 

2. Промывать глаз горячей водой до исчезновения боли или прибытия 

медперсонала 



3. Накрыть глаз чистой салфеткой, зафиксировать салфетку повязкой, 

прикрывая повязкой второй глаз для прекращения движений глазных 

яблок 

20. Как оказать первую помощь при сдавлении конечности тяжелым 

предметом? 

1. До освобождения от сдавления - приложить холод к придавленным 

конечностям, обезболить, наложить защитные жгуты, дать теплое 

питье; после освобождения - туго забинтовать, наложить шины, 

продолжать давать теплое питье 

2. Жгуты не накладывать, обезболить, дать крепкий чай и малые дозы 

алкоголя. 

3. До освобождения от сдавления - согреть придавленные конечности, 

обезболить, дать теплое питье; после освобождения - усадить 

пострадавшего, продолжать давать теплое питье 

 

Критерии оценки выполненного задания (для самоконтроля): 

Всего вопросов – 20 

Правильных 

ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 

 

Задание № 2. 

Часть А. Перечислите основные правила безопасности при выполнении 

работ с аккумуляторными батареями (п.2.1.6. ПОТ РМ-027-2003). 

Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОУ-2 

Вариант 4. 

Инструкция 

1. Последовательно и внимательно читайте вопросы, отвечайте в заданной 

последовательности. 

2. Максимальное время выполнения задания – 90мин. 

3. Задание №1 выполняется письменно 

4. Задание №2 часть А предполагает устный ответ. Рекомендуется 

предварительно составить краткий конспект ответа. 

5. Задание №2 часть Б предполагает демонстрацию умения использовать 

средства пожаротушения, указанные в задании. 

 

 



Задание 1 

Выполните тест. Каждый вопрос содержит только один правильный 

ответ. 

1. Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об 

охране труда на каждом рабочем месте: 

1. да; 

2. нет; 

3. только на государственном предприятии? 

2. Продолжительность рабочего дня при 6-дневной рабочей неделе для 

подростков в возрасте 16-18 лет устанавливается не более: 

1. 7ч 

2. 4ч 

3. 6ч 

4. 8ч 

3. Виды инструктажей по охране труда 

1. вводный, первичный, повторный, внеплановый; 

2. вводный, периодический, текущий, целевой; 

3. вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой; 

4. вводный, периодический, внеплановый 

4. В каких ситуациях работодатель обязан не допускать к работе работника 

1. появление на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения; 

2. работник не прошел периодический медицинский осмотр; 

3. работник не прошел обучение и проверку знаний по охране труда; 

4. во всех вышеперечисленных вариантах 

5. Какие опасные зоны относятся к зонам постоянно действующих опасных 

производственных факторов: 

1. места вблизи от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более; 

2. места, где возможно превышение предельно допустимых концентраций 

вредных веществ в воздухе рабочей зоны; 

3. все вышеперечисленные? 

6. Женщины, имеющие детей от 1до8 лет, привлекаться к сверхурочным 

работам: 

1. могут 

2. могут с их согласия 

3. могут с согласия МК профсоюза 

4. не могут 

7. Заполнять резервуары этилированным бензином необходимо: 

1. Полностью для предотвращения парообразования 

2. Не более чем на 90% их емкости 

3. Не более чем на 75% их емкости 

4. Не регламентируется 



8. Площадь для сушки рабочей одежды определяется из расчета: 

1. 0,2м
2
 на пользующегося 

2. 0,2м
2
 на работающего 

3. 0,25 м
2 
на пользующегося 

4. 0,4м
2
 на пользующегося 

9.  Проезд на грузовых автомобилях, не приспособленных к перевозке 

пассажиров, разрешается лицам, сопровождающим грузы, но не более: 

1. 2 человека 

2. 3 человек 

3. 4 человек 

4. 6 человек 

10. При работе кувалдой клин или зубило необходимо удерживать 

клинодержателем с рукояткой длиной не более: 

1. 0,3м 

2. 0,5м 

3. 0,7м 

4. 1м 

11. К управлению автомобилями для перевозки людей допускаются водители 

со стажем работы не менее: 

1. 2 лет 

2. 3 лет 

3. 4 лет 

4. 5лет 

12. Деревянные рукоятки ручных инструментов должны быть изготовлены из 

дерева вязких пород с влажностью не выше: 

1. 12% 

2. 14% 

3. 16% 

4. 18% 

13. Автомобили-самосвалы при разгрузке на насыпях, а также при засыпке 

выемок следует устанавливать от бровки естественного откоса не более: 

1. 0,5м 

2. 1м 

3. 1,5м 

4. 2м 

14. Что должно быть предусмотрено для работающих на открытом воздухе 

для защиты от атмосферных осадков: 

1. помещения для обогрева; 

2. навесы или укрытия; 

3. медпункт? 



15. Каким устройством должны быть оснащены распределительные щиты и 

рубильники: 

1. сигнализирующим устройством о наличии напряжения; 

2. устройством, окрашенным в желтый цвет; 

3. запирающим устройством? 

16. Кто допускается к выполнению такелажных или стропальных работ при 

погрузке и разгрузке грузов: 

1. лица, прошедшие специальное обучение 

2. лица, имеющие удостоверение на право производства работ 

3. все вышеперечисленные 

17. Для подсоединения шлангов к штуцерам и ниппелям разрешается 

применять: 

1. крепление проволочными скрутками 

2. крепление проволочными сжимами 

3. инвентарные хомуты 

4. зажимы из полосового железа 

 

18. Возможно ли применение воздушно-пенного огнетушителя при тушении 

деревянной конструкции? 

1. Нет, необходимо выбрать другой тип огнетушителя 

2. да 

3. да, но только в закрытом помещении 

4. да, но только на открытом пространстве 

19. Массаж сердца проводится: 

1. На верхней части грудины. 

2. На границе средней и нижней трети грудины. 

3. На грудной клетке с левой стороны. 

20. Как определить, что кровоостанавливающий жгут наложен правильно? 

1. Кровотечение прекращается, конечность бледнеет. 

2. Конечность теряет чувствительность. 

3. Развивается отек, кожа приобретает багрово-синюшную окраску, 

появляются пузыри, наполненные жидкостью. 

 

Критерии оценки выполненного задания (для самоконтроля): 

Всего вопросов – 20 

Правильных 

ответов 

18-20 16-17 14-15 Менее 14 

Оценка 5 4 3 2 

 



Задание № 2. 

Часть А. Перечислите основные правила безопасности при выполнении 

работ на станках (п.2.2 ПОТ РМ-027-2003). 

Часть Б. Продемонстрируйте умение пользоваться огнетушителем ОП-2 

 

Время выполнения каждого задания: 

Задание № 1 - 45 мин. 

Задание № 2 - 45 мин. 

Условия выполнения заданий. 

Задания №№ 1, 2. 

Требования охраны труда: инструктаж по технике безопасности, спецодежда, 

наличие инструктора и др. – не предусмотрены 

Оборудование: переносные и передвижные средства пожаротушения (ОП-5, 

ОУ-2, ОВП-10, ОП-50 - не заряженные) 

Литература для экзаменующихся (справочная, методическая и др.): 

1. Кланица В.С. Охрана труда на автомобильном транспорте. – М.: ИЦ 

«Академия», 2012 

2. Куликов О.Н., Ролин Е.И.Охрана труда в металлообрабатывающей 

промышленности. – М.: ИЦ «Академия», 2010 

Дополнительная литература для экзаменатора 

1. Девисилов В. А. Охрана труда. – М.: «ФОРУМ: ИНФРА-М», 

2007 

2. Электробезопасность при эксплуатации электроустановок 

промышленных предприятий: Учебное пособие для начального 

профессионального образования. – М.: ИЦ «Академия», 2010 

Рекомендации по проведению оценки: 

1. Ознакомьтесь с теоретическими вопросами и практическими заданиями 

для экзаменующихся, оцениваемыми умениями и знаниями. 

2. Ознакомьте обучающихся с правилами выполнения задания, критериями 

оценивания, условиями пересдачи (при получении неудовлетворительной 

оценки). 

3. Создайте доброжелательную обстановку, но не вмешивайтесь в ход 

(технику) выполнения задания. 

Количество билетов для обучающихся: 4 



Время выполнения задания: 90 мин 

Ключ к оцениванию: 

Задание № 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                      

Приложение 1 

   

                                                            

Оценочная ведомость по учебной дисциплине 

оценочная ведомость  по учебной дисциплине 

обучающихся учебной группы ________________________________________ 

                                                                          код и наименование УД 

Обучающиеся ______ курса по профессии НПО / специальности СПО 

_________________________________________________________________ 

№ 

вопроса 

№ билета 

1 2 3 4 

1 A A C A 

2 C C D C 

3 A A B C 

4 B A A D 

5 B A A C 

6 B D C B 

7 B C D B 

8 B B D A 

9 C B A D 

10 A D A C 

11 А A C B 

12 D A C A 

13 C B C C 

14 A D C B 

15 C C C C 

16 C B A C 

17 D B B C 

18 D B C B 

19 B B C B 

20 B C A A 



код и наименование 

освоили программу УД ____________________________________________ 

наименование учебной дисциплины 

 

в объеме ______ час. с «__» _____ 20__ г. по «___» _______ 20____ г. 

 

Результаты промежуточной аттестации по УД (если предусмотрено учебным 

планом). 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающихся № билета Оценка 

 

                                                                                                    Дата 

___.___.20___г.  

Подписи членов экзаменационной комиссии 
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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений студентов, освоивших программу профессиональной 

дисциплины.  

 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

Формы промежуточной аттестации по профессиональной дисциплине 

Таблица 1 

Код и наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 

Материаловедение 

 Дифференц

ированный 

зачет 

   

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Освоенные умения Усвоенные знания 

выполнять механические испытания 

образцов материалов; 

использовать физико – химические 

методы исследования металлов; 

пользоваться справочными 

таблицами для определения свойств 

материалов; 

выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности; 

 основные свойства и 

классификацию материалов, 

использующихся в профессиональной 

деятельности; 

наименование, маркировку, свойства 

обрабатываемого материала; 

правила применения охлаждающих 

жидкостей и смазывающих материалов; 

основные сведения о металлах и 

сплавах; 

основные сведения о 

неметаллических, уплотнительных и 

электротехнических материалах, стали, их 

классификацию. 

 



7. III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

по учебной дисциплине Русский язык и литература, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.  

 

Таблица 2 

Освоенные умения Формы и методы 

контроля и оценки 

Показатели 

оценки 

результата  

У1. Выбирать материалы для 

осуществления профессиональной 

деятельности     

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

Составление 

конспекта. 

Оценка за 

выполненные 

работы 

У2. Определять основные свойства 

материалов по маркам 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

Составление 

конспекта. 

 

Оценка за 

выполненные 

работы 

У3. Исследовать структуру и свойства 

нано материалов 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

Составление 

конспекта. 

Оценка за 

выполненные 

работы 

У4. Исследовать структуру и свойства 

материалов, пригодных для 

использования в климатических 

условиях районов Северного региона. 

Устный опрос. 

Практическая 

работа. 

Составление 

конспекта. 

Оценка за 

выполненные 

работы 

 

Таблица 3 

Освоенные знания 

(знать/понимать) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Показатели  

оценки 

результата  

З 1. Основные свойства, 

классификацию, 

характеристики, 

применяемых в 

Устный опрос, составление 

конспекта, тестирование 

(электронный тест) 

Оценка за 

выполненные 

работы 
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профессиональной 

деятельности материалов 

З 2. Физические и 

химические свойства 

горючих и смазочных 

материалов 

Устный опрос, составление 

конспекта, тестирование 

(электронный тест). 

 

Оценка за 

выполненные 

работы 

З 3 Основные типы 

интеллектуальных и нано 

материалов, пленок и 

покрытий и нано 

материалов. Знание правил 

чтения схем и чертежей 

обрабатываемых деталей 

Устный опрос, составление 

конспекта, тестирование 

(электронный тест). 

 

Оценка за 

выполненные 

работы 

З 4. Материалы, пригодные 

для использования в 

климатических условиях 

районов Северного 

региона. 

Устный опрос, составление 

конспекта, тестирование 

(электронный тест). 

 

Оценка за 

выполненные 

работы 

 

Таблица 4 

Освоенные общие 

компетенции 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- эффективность самостоятельной 

работы при изучении дисциплины; 

- активность и результативность 

участия в конкурсах 

профессионального мастерства 

Оценка за 

выполненные 

практические и 

самостоятельные 

работы в 

компьютерных. 

Сертификат 

участника. 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

-правильная последовательность 

выполнения действий на    

практических работах во время 

освоения учебной дисциплины   в 

соответствии с инструкциями, 

технологическими картами и т.д.; 

 обоснованность выбора и 

применение методов и способов 

решения профессиональных задач, 

проблемных ситуаций. 

Оценка за 

выполненные 

работы.  

Самооценка. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 
 правильная оценка рабочей 

ситуации в соответствии с 

Оценка за 

выполненные 



осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

поставленными целями и задачами 

через выбор соответствующих 

инструментов. 

 самостоятельность текущего 

контроля и корректировка в 

пределах своих компетенций 

выполняемых работ;  

 полнота представлений за 

последствия некачественно и 

несвоевременной выполненной 

работы 

практические 

работы.  

Самооценка. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- оперативность поиска 

необходимой информации, 

обеспечивающей наиболее 

быстрое, полное и эффективное 

выполнение профессиональных 

задач; 

- владение различными способами 

поиска информации; 

- оценка полезности информации; 

- самостоятельность поиска 

информации при решении задач. 

Оценка за 

выполненные 

работы.  

Самооценка. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- использование информационно – 

коммуникативных технологий в 

профессиональной деятельности 

Оценка за 

выполненные 

работы.  

Самооценка. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями 

- степень развития и успешность 

применения коммуникационных 

способностей на практике (в 

общении с сокурсниками в ходе 

обучения); 

- полнота, понимание и четкость 

представлений того, что 

успешность и результативность 

выполненной работы зависит от 

согласованности действий всех 

участников команды работающих; 

- владение способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в коллективе;  

- соблюдение принципов 

Оценка за 

выполненные 

работы.  

Самооценка. 



профессиональной этики 

 



2. Оценка освоения теоретического курса учебной дисциплины  

Формой освоения теоретического курса учебной дисциплины 

«Материаловедение» является дифференцированный зачет.  

2.1. Типовые задания для оценки умений и знаний (таблица 5). 

Таблица 5 

Типовые задания для оценки умений и знаний 

Тема Приложение 

Раздел 1. Основы металловедения 

Приложение № 1 

Тема 1.1. Общие сведения о металлах 

и сплавах 
Тема 1.2 Сплавы железа с углеродом 

Тема 1.3 Сплавы цветных металлов 

Раздел 2. Конструкционные материалы 

Приложение № 2 

Тема 2.1 Неметаллические материалы 

Тема 2.2 Горюче-смазочные 

материалы и эксплуатационные 

жидкости 

Тема 2.3 Технология новых 

материалов 

 

3.2. Оценка сформированности общих компетенций 

Таблица 6 

Общие компетенции, формируемые во время выполнения практических 

заданий различного типа 

№ тем 

Работа в 

малых 

группах 

Решение 

ситуационн

ой или 

проблемной 

задачи 

Индивидуа

льное 

выполнени

е 

практическ

ой работы 



Раздел 1. Основы металловедения 

Тема 1.1. Общие сведения о 

металлах и сплавах 
ОК- 3,4 ОК- 4-5 ОК- 1-6 

Тема 1.2 Сплавы железа с углеродом ОК- 3,4 ОК- 4-5 ОК- 1-6 

Тема 1.3 Сплавы цветных металлов ОК- 3,4 ОК- 4-5 ОК- 1-6 

Раздел 2. Конструкционные материалы 

Тема 2.1 Неметаллические 

материалы 
ОК- 3,4 ОК- 4-5 ОК- 1-6 

Тема 2.2 Горюче-смазочные 

материалы и эксплуатационные 

жидкости 

ОК- 3,4 ОК- 4-5 ОК- 1-6 

Тема 2.3 Технология новых 

материалов 
ОК- 3,4 ОК- 4-5 ОК- 1-6 



Приложение 1 

ТЕСТ 

Раздел 1. Основы металловедения 
Проверяемые результаты обучения: З1. 

Вид задания: Тест в электронной форме, содержащий 25 заданий.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. Сталь, которую получают продувкой в бессемеровском конвертере, 

называют: 

1. Мартеновская 

2. Кислородная 

3. Конвертерная  

Выберите правильные ответы: 

2.  Какие вопросы рассматривает наука «Материаловедение»? 

1. Свойства горюче-смазочных материалов и эксплуатационных 

жидкостей 

2. Формы движения материи (механическая, тепловая и др.) 

3. Вопросы строения и свойств металлов 

4. Свойства неметаллических материалов, применяемых в конструкции 

автомобилей и необходимых для эксплуатации и ремонта 

5. Вопросы о количественных отношениях и пространственных формах 

3. Выносливость металла, это: 

1. Свойство металла, характеризующее способность его подвергаться 

обработке резанием 

2. Наибольшее напряжение, которое выдерживает металл, не разрушаясь 

после заданного числа переменных нагрузок (циклов) 

3. Разрушение металла при многократном нагружении 

4. Легкие металлы, имеющие плотность до 5 г/см
3
 (литий, натрий, 

магний, калий, алюминий и др.), относятся к: 

1. Цветным  

2. черным 

5.  Что такое плотность? 

1. Количество тепла, которое необходимо для повышения температуры 1 

г вещества на 1 градус С 

2. Количество вещества, содержащегося в единице объема, г/см
3
 

 



6. Дайте характеристику стали 9ХВГ: 

1. Конструкционная низколегированная, количество углерода 0,09%, 

содержание легирующих компонентов марганца, кремния и других 

составляет в сумме менее 2,5% 

2. Конструкционная легированная, количество углерода 0,9%, основные 

легирующие элементы – хром, вольфрам, марганец 

3. Быстрорежущая, содержит 9% вольфрама и хрома 

7.  Установите соответствие свойств металлов: 

1 

 

А 

 

2 Б 

3 В 

Пример ответа: 1А 

 

8. Верно ли утверждение: «Материалы, полученные на основе 

полимеров, способные приобретать заданную форму при изготовлении 

изделия и сохранять ее в процессе эксплуатации, называются 

пластмассами»? 

1. Верно 

2. Не верно 

9. Легкий (плотность 1,74 г/см
3
), блестящий серебристо-белый металл с 

температурой плавления 650 градусов по Цельсию, тускнеющий на 

воздухе вследствие образования на поверхности окисной пленки- это: 

1. Латунь 

2. Бронза 

3. Магний 



4. Медь  

10.  Установите соответствие букв при маркировке алюминиевых 

сплавов: 

1 

 

А 

 

2 Б 

3 В 

4 Г 

5 Д 

Пример ответа: 1А 

 

11. Металлы (на основе Fe) железо, марганец, хром относятся к: 

1. Цветным металлам 

2. Черным металлам 

12. Дайте определение понятию «коррозия»: 

1. Самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате 

химического или электрохимического взаимодействия их с 

окружающей средой 

2. Механическое разрушение металлов и сплавов 

3. Химическое или электрохимическое восстановление покрытия 

металлов и сплавов 

13.  Наука, изучающая связь между строением (структурой) и свойствами 

материала, а также их изменения при внешних воздействиях 

(тепловом, механическом, химическом и т.д.) называется  

___________________________________________ 

(Впишите ответ) 

14. Что означает двухзначное число в обозначении конструкционной 

нелегированной стали Ст45? 

1. Среднее содержание углерода в стали 45% 

2. Среднее содержание углерода в стали 0,45% 

15. Установите соответствие марок чугуна и их обозначений: 



 

1 

 

А 

 

2 Б 

3 В 

4 Г 

Пример ответа: 1А 

16. Установите индексов степени раскисленности стали: 

 

1 

 

А 

 

2 Б 

3 В 

Пример ответа: 1А 

 

17. Технический материала, в чистом виде – розово-красный, чем 

больше примесей – тем темнее излом, это: 

1. Титан 

2. Алюминий 

3. Медь 

4. Магний  

18. Верно ли утверждение, что титан хорошо обрабатывается давлением 

и сваривается, из него можно изготовить сложные отливки, но 

обработка резанием затруднительна? 

1. Верно 

2. Не верно  

 



19. Верно ли утверждение, что с увеличением содержания углерода 

возрастают предел прочности и твердость стали, снижаются показатели 

пластичности (относительное удлинение и относительное сужение), а 

также ударная вязкость? 

1. Не верно 

2. Верно  

20. Расшифруйте маркировку меди: «МОК» 

1. Медь первой группы, бескислородная 

2. Медь нулевой группы, катодная 

3. Медь нулевой группы, раскисленная 

4. Медь второй группы, катодная 

 

21. В марке алюминиевого сплава за условным номером следует 

обозначение, характеризующее состояние сплава. Установите 

соответствие: 

 

1 

 

А 

 

2 Б 

3 В 

4 Г 

Пример ответа: 1А 

 

22. Латунь – это сплав меди с: 

1. Магнием 

2. Цинком 

3. Алюминием 

4. Титаном  

 

23. Стали по способу раскисления делятся на: 

1. Полуспокойные 

2. Инструментальные 



3. Жаропрочные 

4. Спокойные 

5. Кипящие  

24.  Как влияет на коррозию повышение температуры? 

1. Способствует коррозии 

2. Уменьшает коррозию 

3. Не влияет на коррозию 

25. Освоение железа, технология переплавки металлических руд, 

прокаливание и ковка полуфабрикатов стали, получение кузнечного 

железа началось в веке, который называется: 

1. Каменный 

2. Бронзовый 

3. Железный 

4. Медно-каменный 

 

 

Эталоны ответов теста 

 

Раздел 1. Основы металловедения 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

правильного 

ответа 3 3,4 2 1 2 2 

1А, 

2В, 

3Б 

1 3 

1Д, 

2А, 

3Б, 

4В, 

5Г 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 

правильного 

ответа 
1 1 Материаловедение 2 

1А, 

2Б, 

3Г, 

4В 

1В, 

2А, 

3Б 

3 2 2 2 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

№ 

правильного 

ответа 

1Б, 

2А, 

3Г, 

4В 

2 1, 4, 5 1 3  

    

Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

 80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 

 



Приложение 2 

ТЕСТ 

Раздел 2. Конструкционные материалы  
Проверяемые результаты обучения: З2 – З4. 

Вид задания: Тест в электронной форме, содержащий 20 заданий.  

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Время выполнения задания – не более 40 минут. 

 

Выберите правильный ответ: 

1. В обозначении масла марки SAE 10 W-40 цифра 10 означает? 

1. Максимальную минусовую температуру 

2. Минимальную минусовую температуру 

3. Максимальную плюсовую температуру 

2. Топлива, выкипающие в интервале температур 28-215
0
С  и 

предназначенные для применения в двигателях внутреннего 

сгорания с принудительным воспламенением, называются: 

1. Моторные масла 

2. Дизтопливо 

3. Бензины 

3. Как влияет на коррозию нанесение защитных покрытий (лаки, 

краски, эмали)? 

1. Не влияет на коррозию 

2. Уменьшает коррозию 

3. Способствует коррозии 

Выберите правильные ответы: 

4. Какие вопросы рассматривает наука «Материаловедение»? 

1. Свойства горюче-смазочных материалов и эксплуатационных 

жидкостей 

2. Формы движения материи (механическая, тепловая и др.) 

3. Вопросы строения и свойств металлов 

4. Свойства неметаллических материалов, применяемых в 

конструкции автомобилей и необходимых для эксплуатации и 

ремонта 

5. Вопросы о количественных отношениях и пространственных 

формах 

5. Композиционные материалы, полученные уплотнением частиц 

древесины с добавлением связующего или без него, называются: 

1. Композиционные древесные пластики 



2. Древесно-слоистые пластики 

3. Древесноволокнистые пластики 

4. деревопластики 

6. Что такое плотность? 

1. Количество тепла, которое необходимо для повышения температуры 1 

г вещества на 1 градус С 

2. Количество вещества, содержащегося в единице объема, г/см
3
 

 

7. Камбий – это: 

1. Слой, расположенный между корой и древесиной и состоящий из 

живых клеток 

2. Слой, расположенный между сердцевиной и лубяным слоем 

древесины и состоящий из неживых клеток 

3. Слой, расположенный между ядром и сердцевиной древесины 

8. Масла, получаемые при перегонке нефти, называются: 

1. Минеральные 

2. Полусинтетические 

3. синтетические 

9. Верно ли утверждение: «Материалы, полученные на основе 

полимеров, способные приобретать заданную форму при 

изготовлении изделия и сохранять ее в процессе эксплуатации, 

называются пластмассами»? 

1. Верно 

2. Не верно 

10. Что такое древесина? 

1. Материалы на основе природных или синтетических полимеров, 

способные под влиянием нагревания и давления формироваться в 

изделия сложной конфигурации и затем устойчиво сохранять 

приданную форму 

2. Продукт специальной обработки (вулканизации) смеси каучука и серы 

с различными добавками 

3. Материал, производимый из кустарников и деревьев 

11. Наука, изучающая связь между строением (структурой) и свойствами 

материала, а также их изменения при внешних воздействиях 

(тепловом, механическом, химическом и т.д.) называется  

___________________________________________ 

(Впишите ответ) 

12. Вискоза – полимер, относящийся к классу: 

1. Природные пластмассы 



2. Искусственные пластмассы 

3. Синтетические пластмассы 

 

13. Верно ли утверждение, что вид и цвет коры не зависят от возраста и 

породы дерева? 

1. Не верно 

2. Верно  

 

14. Условный показатель, характеризующий стойкость бензинов к 

детонации и численно соответствующий детонационной стойкости 

модельной смеси изооктана и н-гептана называется: 

1. Модельное число 

2. Цетановое число 

3. Октановое число 

15. Наука о свойствах и закономерностях поведения частиц размером 

менее 100 нм называется: 

1. материаловедение 

2. микроскопия 

3. наноматериаловедение 

16. Наноструктурными материалами называются материалы с размером 

микроструктуры: 

1. От 1 до 100 нм 

2. От 100 до 500нм 

3. От 1 до 100 мм 

17. Установите соответствие формы и состава кристаллитов: 

 Форма кристаллитов  Состав кристаллитов 

1 Слоистая А 

 

2 

Волокнистая 

Б 

3 

Равноосная 

В 

  

18. Каким методом получают объемные нанокристаллические 

металлические материалы: 

1. Компактирование нанопорошков 



2. Кристаллизация аморфных сплавов 

3. Интенсивная пластическая деформация 

4. Формирование высокопористых структур 

19. Использование металлических нанопорошков в качестве 

антифрикционных и плакирующих присадок к смазочным маслам в 

автомобильной промышленности приводит к: 

1. Улучшаются противоизносные свойства. 

2. Ухудшаются противоизносные свойства 

3. Не влияют на противоизносные свойства 

20. Использование металлических нанопорошков в качестве 

катализаторов дожига газовых выбросов в автомобиле приводит к: 

1. Улучшению окружающей среды. 

2. Ухудшению окружающей среды 

3. Не влияют на окружающую среду 

 

 

 

Эталоны ответов теста 

 

Раздел 1. Основы металловедения 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

правильного 

ответа 

1 2 2 3,4 1 2 1 1 1 3 

№ задания 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 

правильного 

ответа 

материаловедение 2 1 3 3 1 

1А, 

2Б, 

3В 

3 1 1 

№ задания 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

    

Критерии оценивания:  

90% и более – «5», 

 80-89 % – «4»,  

70-79% – «3»,  

менее 70% - «2». 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности..02.02. Информатика 

и ИКТ и 
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации в форме 

дифференцированного зачёта. 

Формы промежуточной и итоговой аттестации по учебной 

дисциплине 
Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация  

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 
6 сем. 

Безопасность 

жизнедеятельности 
  

Дифференциро

ванный зачет 
  

 

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 
Таблица 2 

Результаты обучения 

Освоенные знания Освоенные умения 
  принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

  организовывать и проводить мероприятия 

по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций 

  основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

  предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

  основы военной службы и обороны 

государства 

  использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные средства 

пожаротушения 

  задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

  применять первичные средства 

пожаротушения 

  способы защиты населения от оружия 

массового поражения 

  ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 



определять среди них родственные 

полученной профессии 

  меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

  применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией 

  организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке 

  владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

  основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО 

 

  область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы 

 

  порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

 



8. III   Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания   

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине  Безопасность 

жизнедеятельности, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки 

результата и их критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

У1 организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка на практическом занятии Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

У2 предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

У3 использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт зачёт 

У4 применять первичные средства 

пожаротушения 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 
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заданию. Дифференцированный 

зачёт 

У5 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

профессии 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

У6 применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

У7 владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка по результатам 

тестирования, оценка на 

практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

З1 принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

З2 основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 



профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации 

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

оценка на практическом занятии самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

З3 основы военной службы и 

обороны государства 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на  

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

З5 способы защиты населения от 

оружия массового поражения меры 

пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

З6 меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования, 

оценка на практическом занятии 

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

З7 организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 



порядке Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 

З8 основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО 

Самостоятельность выполнения 

задания, соблюдена логическая  

последовательность изложения. 

Правильные ответы по тестовому 

заданию. 

Оценка за устный ответ,  оценка 

по результатам тестирования,  

Текущий контроль, 

внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

 

Дифференцированный 

зачёт 



3.2  Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов 

освоения учебной дисциплины  

3.2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

ЗАДАНИЕ (устный опрос)  № 1 
 
Тема: Чрезвычайные ситуации мирного характера. 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Ответьте  на поставленный вопрос. 
 
Вопросы к устному опросу: 
 
1. Что изучает дисциплина БЖД? 
2. Что называется опасностью в ЧС? 
3. Какая ситуация называется чрезвычайной? 
4. Что понимают под источником чрезвычайной ситуации? 
5. Дайте определение опасного природного явления. 
6. Кто является пораженным в ЧС? 
7. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 
8. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от масштабов? 
9. Какая чрезвычайная ситуация является локальной? 
10. Какая чрезвычайная ситуация является местной? 
11. Какая чрезвычайная ситуация является территориальной? 
12. Какая чрезвычайная ситуация является региональной? 
13. Какая чрезвычайная ситуация является трансграничной? 
14. Дайте определение стихийного бедствия. 
15. Какова современная статистика стихийных бедствий? 
16. Что относится к чрезвычайным ситуациям мирного времени? 
17. Что относится к чрезвычайным ситуациям военного времени? 
18. Что относится к опасным природным явлениям? 
19. Какая чрезвычайная ситуация называется техногенной? 
20. Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуации? 
21. Дайте определение аварии. 
22. Дайте определение катастрофы. 
23. Назовите виды и характеристики катастроф. 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 
 
Критерии оценки:  
 

Оценка Условия оценивания 
Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, 



ответ самостоятельный. 
Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три 
существенные ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно 
(2) 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не смог 
исправить при наводящих вопросах преподавателя или 
ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ (Тестирование)  №2 

 
Тема: Чрезвычайные ситуации мирного характера. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте 
вариант ответа. 
 

1. Безопасность жизнедеятельности – это: 
а) процесс, явление, объект, антропогенное воздействие илиих комбинация, 

угрожающие здоровью и жизни человека; 
б) стихийное событие природного происхождения, которое по своей 

интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать 
отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и 
природной среды; 

в) научная дисциплина, изучающая опасности и защиту от них; 
г) катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате 

которого возникает угроза жизни или здоровью людей; 
2. Опасность – это: 
а) процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, 

угрожающие здоровью и жизни человека; 
б) стихийное событие природного происхождения, которое по своей 

интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызвать 
отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики и 
природной среды; 

в) катастрофическое природное явление значительного масштаба, в результате 
которого возникает угроза жизни или здоровью людей; 

г) состояние, при котором создалась угроза возникновения поражающих 
факторов и воздействий источника ЧС на население, объекты экономики и 
окружающую природную среду в зоне ЧС. 

3. В зависимости от источника, ЧС подразделяются на: 
а) локальные и местные; 
б) опасные природные явления и техногенные аварии; 
в) территориальные и региональные; 
г) федеральные и трансграничные; 
д) локальные и региональные.  
4. Гражданская оборона – это: 



а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов государственного 
управления для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения при ведении военных действий; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий ил вследствие этих действий, а также 
при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в военное время.  

5. Укажите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. 

а) федеральный закон «Об обороне»; 
б) закон РФ «О безопасности»; 
в) федеральный закон «О гражданской обороне»; 
г) федеральный закон «О защите населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера». 
 
Эталон ответов:  
№ вопроса Вариант ответа 

1 в 
2 а 
3 б 
4 в 
5 г 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____5_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Критерии оценки:  

 
Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл 
(отметка) 

вербальный аналог 

100 
5 правильных ответов 

5 отлично 

80 
1 ошибка, 4 правильных ответа 

4 хорошо 

60 
2 ошибки, 3 правильных ответа 

3 удовлетворительно 

40 и менее 
3 – 5 ошибок, 2 – 0 правильных ответов  

2 неудовлетворительно 

 
ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа)  №3 

Тема: «Тренировочные действия в ГО и ЧС природного характера». 
 



Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните 
их и оформите в рабочей тетради. Рекомендуется задания выполнять по порядку. 
 
Вариант № 1. 
Задание: 

1. Ответьте на вопросы: 
а) что называется чрезвычайной ситуацией; 
б) назовите чрезвычайные ситуации природного характера; 
в) назовите основные причины наводнений; 
б) как предупреждается население об угрозе ЧС природного характера. 

2. Составьте алгоритм действия населения: 
Поступил  предупреждающий сигнал об угрозе наводнения. 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 
 
Критерии оценки:  

 
Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, правильное и аккуратное 
оформление.   

Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, правильное и аккуратное 
оформление,  при этом допущены две-три несущественные 
ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 
ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно 
(2) 

при проверке обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки. 

 
ЗАДАНИЕ (устный опрос)  №4 

 
Тема: Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

 
Инструкция: ответьте на поставленный вопрос. 
 
Вопросы к устному опросу: 
 
1. Дайте классификацию оружия массового поражения. 
2. Каковы поражающие факторы ядерного взрыва? 
3. Дайте определение и назовите характеристики ударной 
волны. 



4. Каковы поражения, наносимые людям ударной волной? 
5. Назовите способы защиты от ударной волны. 
6. Дайте определение и назовите характеристики светового излучения. 
7. Что такое световой импульс? 
8. Назовите степени поражения людей световым излучением. 
9. Назовите способы защиты от светового излучения. 
10. Дайте определение и назовите характеристики проникающей радиации. 
11. Дайте определение и назовите характеристики радиоактивного заражения 
местности. 
12. Назовите источники радиоактивного заражения. 
13. Назовите характеристики зон заражения на следе радиоактивного облака. 
14. Дайте определение и назовите характеристики химического оружия. 
15. Дайте определение и назовите характеристики отравляющих веществ. 
16. Дайте классификацию отравляющих веществ. 
17. Что такое ОВ нервно-паралитического действия? 
18. Что такое ОВ кожно-нарывного действия? 
19. Что такое ОВ общеядовитого действия? 
20. Что такое ОВ удушающего действия? 
21. Что такое ОВ психохимического действия? 
22. Что такое ОВ раздражающего действия? 
23. Назовите способы защиты населения от ОВ? 
24. Дайте определение и назовите характеристики биологического 
(бактериологического) оружия. 
25. Каково поражающее действие биологического (бактериологического) оружия? 
26. Назовите способы защиты от обычных средств поражения 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 
 
Критерии оценки:  
 

Оценка Условия оценивания 
Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, 
ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три 
существенные ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно 
(2) 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не смог 
исправить при наводящих вопросах преподавателя или 
ответ отсутствует. 



ЗАДАНИЕ (Тестовые задания)  №5 
 
Тема: Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:  

Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте 
вариант ответа. 
 

1. При подборе средства защиты необходимо измерить окружность головы? 
2. Для защиты организма от веществ АХОВ применяют 
3. Для подбора СИЗ измеряют высоту лица? 
4. Какое средство защиты может применить солдат при пересечении зоны 

поражения? 
5. Для подбора СИЗ необходимо произвести два измерения окружности головы 

(макушка – подбородок, лоб – затылок). 
6. У данных СИЗ имеется шлем – маска, очковый узел, фильтро поглощающая 

коробка. 
7. Это СИЗ отличается от других тем, что имеет переговорное устройство. 
8. Для защиты организма от радиоактивной пыли, биологических и химических 

веществ можно применять? 
9. Это СИЗ может защищать организм от аэрозолей и паров некоторых веществ 

вредных для организма. 
10. Какие СИЗ имеют соединительную трубку? 
11. На какое СИЗ был похож первый противогаз 1915 г. 
12. Какие СИЗ можно применить в повседневной жизни? 
13. У этого СИЗ имеются две фильтро – поглащающие коробки. 
14. Какие СИЗ могут применяться на производстве? 
15. Данное СИЗ применяется в Вооружённых Силах с 90-х годов. 

 
ОТВЕТЫ: 

№ СИЗ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 РУ – 60     *         * *       * *   

2 Р – 2       *       *       *   *   

3 ВМП     *         *       *       

4 ГП – 7 * *       * * *             * 

5 ГП – 5   *       *   *     *         

6 О.В.П. * *       *   *   *           

7 ПДФ – 2 Ш         *     *   *           

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 



 
Критерии оценки:  

 
Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл 
(отметка) 

вербальный аналог 

100 
14-15 правильных ответов 

5 отлично 

80 
10-13 правильных ответов 

4 хорошо 

60 
7-9 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 
3-6 правильных ответов  

2 неудовлетворительно 

 
ЗАДАНИЕ (практическая работа) №6 

 
Тема: Отработка умений применения первичных средств пожаротушения 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните 
их и оформите в рабочей тетради по практической работе. Рекомендуется задания 
выполнять по порядку. 

1. Назовите средства пожаротушения. 
2. Перечислите первичные средства пожаротушения. 
3. Как классифицируются огнетушители. 
4. Опишите правила работы с огнетушителями и продемонстрируйте на 

примере огнетушителя ОП-5. 
 
Время на подготовку и выполнение: 
подготовка, инструктаж 10 мин.;  
выполнение 50 мин; 
оформление и сдача отчета 10 мин.; 
всего   1час 10 мин. 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____90_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Практическая работа 
 
Критерии оценки:  
 

Оценка Условия оценивания 
Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, правильное и аккуратное 
оформление.   



Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, правильное и аккуратное 
оформление,  при этом допущены две-три несущественные 
ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 
ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно 
(2) 

при проверке обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки. 

 
ЗАДАНИЕ (устный опрос) №7 

 
Тема: Организация военной службы в РФ. 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: ответьте на поставленный вопрос. 
 
Вопросы к устному опросу : 
 
1. Что вы понимаете под национальной безопасностью России? 
2. Что включают в себя национальные интересы России? 
3. Какие типы угроз национальной безопасности России существуют сегодня? 
4. Какова главная задача военной организации нашего государства? 
5. Кратко охарактеризуйте содержание Военной доктрины Российской Федерации. 
6. Какие войска, кроме Вооруженных Сил РФ, входят в состав военной организации 
России? 
7. Перечислите основные задачи Вооруженных Сил РФ по обеспечению 
национальных интересов и безопасности России. 
8. Какова структура Вооруженных Сил Российской Федерации? 
9. Из каких родов войск состоят Сухопутные войска? 
10. Какие рода авиации входят в состав Военно–Воздушных Сил России? 
11. Сколько родов сил и какие входят в состав Военно–Морского Флота России? 
12.Какими федеральными законами и нормативными правовыми актами 
регламентировано исполнение обязанностей военной службы в Российской 
Федерации? 
13. Почему для военнослужащих предусмотрены некоторые ограничения в 
общегражданских правах и свободах? 
14. Каким образом подразделяются обязанности военнослужащих? 
15. К каким видам ответственности могут привлекаться военнослужащие? 
16. Дайте определение воинской обязанности и расскажите о ее содержании. 
17. Какие категории граждан РФ подлежат воинскому учету? 
18. Какие обязанности в целях обеспечения воинского учета возложены на граждан 
РФ? 
19. Какие мероприятия проводятся в рамках обязательной подготовки граждан к 
военной службе? 
20. В какие сроки в Российской Федерации производится призыв граждан на 
военную службу? 
21. Какие категории граждан освобождаются от призыва на военную службу? 
22. Какие вещи военнослужащим разрешается хранить в прикроватной тумбочке? 



23. Какие категории граждан могут заключить контракт о прохождении военной 
службы? 
24. Перечислите основные виды воинской деятельности. Какой из них, по вашему 
мнению, является наиболее важным и почему? 
25. С какой целью создается запас Вооруженных Сил РФ? 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Устный ответ 
 
Критерии оценки:  

 
Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, 
ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три 
существенные ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно 
(2) 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не смог 
исправить при наводящих вопросах преподавателя или 
ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ (Тестовые задания) №8 

 
Тема: Организация военной службы в РФ. 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте 
вариант ответа. 
1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 
а) от 16 до 18 лет;  
б) от 18 до 27 лет;  
в)    от 28 до 32 лет; 
г)     от 33 до 35 лет. 
2. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? 
а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по 

состоянию здоровья, прошедшие военную службу в вооружённых силах другого 
государства или имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого 
преступления.  



б) по личному желанию гражданина; 
3. Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на 
военную службу? 
а) должны соответствовать основной группе здоровья; 
б) должны соответствовать уровню образования 9-ми классов; 
в) должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим 

требованиям службы по конкретным специальностям в соответствующих видах 
(родах) войск, должны соответствовать уровню профессиональной и 
общеобразовательной подготовки. 

4. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 
службе»? 
а) с 1 января 2001 года;      
б) с 1 января 2002 года;     
в)  с 1 января 2003 года; 
г)   с 1 января 2004 года. 

5. Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному 
на военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке? 
а) не следует скрываться от службы; 
б) не следует переутомляться; 
в) следует беречь своё здоровье; 
г) следует принять военную присягу. 
6. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, 
прибывших в своё подразделение (часть) для прохождения службы? 
а) не распространяются никакие команды; 
б) не может назначаться на воинские должности; 
в) не может закрепляться вооружение и военная техника, налагаться дисциплинарное 
взыскание в виде ареста. 

7. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации? 
а) проведение досуга военнослужащих; 
б) философскую сущность воинской дисциплины; 
в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её 

соблюдению, а также виды поощрений и дисциплинарных взысканий,  права 
командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также 
порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб. 

8. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России? 
а) морской устав; 
б) устав Российского флота Петра I; 
в) такой же как и в сухопутных войсках; 
г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  
определяются  корабельным  уставом (ВМФ). 
9. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации? 
а) задачи формирования характера; 
б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин; 
в) определяет приёмы, строй подразделений и частей, определяет порядок движения 
и действий подразделений и частей в различных условиях. 
10. Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации? 
а) какие-либо ограничения отсутствуют; 
б) запрещение бастовать, пикетировать, запрещение на участие в политических 
акциях и занятиях коммерческой деятельностью. 
 



Эталон ответа: 
№ вопроса Вариант ответа 

1 а 
2 а 
3 в 
4 г 
5 г 
6 в 
7 в 
8 г 
9 в 

10 б 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  
 

Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл 
(отметка) 

вербальный аналог 

100 
10 правильных ответов 

5 отлично 

80 
 8 правильных ответов 

4 хорошо 

60 
6 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 
4 правильных ответа  

2 неудовлетворительно 

 
ЗАДАНИЕ (устный ответ) №9 

 
Тема: Первая медицинская помощь пострадавшим. 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Инструкция: ответе на поставленный вопрос. 
 
Вопросы к устному опросу : 
1. Правила безопасности при оказании первой медицинской 
помощи. 
2. Порядок действия при реанимации пострадавшего. 
3. Искусственная вентиляция легких. 
4. Восстановление работы сердца. 
5. Наружный массаж сердца. 
6. Что называется раной. 



7. Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 
8. Правила наложения повязок. 
9. Что называется кровотечением? 
10. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 
11. Что называется переломом? 
12. Оказание первой медицинской помощи при переломе. 
13. Синдром длительного сдавливания. 
14. Что представляет собой шок? 
15. Оказание первой медицинской помощи при шоке. 
16. Что представляет собой ожог? 
17. Оказание первой медицинской помощи при ожоге. 
18. Что представляет собой отморожение? 
19. Оказание первой медицинской помощи при отморожении. 
20. Что представляет собой электрическая травма? 
21. Оказание первой медицинской помощи при электрической травме. 
22. Что представляет собой утопление? 
23. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 
24. Каковы признаки наружного артериального кровотечения? 
25.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Устный ответ 
 
Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 
Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, 
ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три 
существенные ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно 
(2) 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не смог 
исправить при наводящих вопросах преподавателя или 
ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ (Тестовые задания) №10 

 
Тема: Первая медицинская помощь пострадавшим. 

 



ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: внимательно прочитайте тестовое задание, выберите и отметьте 
вариант ответа 

 
 
1. В каком случае на поврежденное место необходимо наложить: снег, лед, 
холодный      компресс? 
а) обморожение; 
б) перелом; 
в) растяжение; 
г) ушиб; 
д) кровотечение. 
2. Когда необходимо наложить холод и туго забинтовать это место для 
предупреждения отека? 
а) кровотечение; 
б) перелом; 
в) растяжение; 
г) обморожение. 
3. Когда при оказании первой помощи нельзя пользоваться снегом и холодной 
водой? 
а) солнечный удар; 
б) обморожение; 
в) вывихи; 
г) растяжения; 
д) ушибы. 
4. Когда при оказании первой помощи можно воспользоваться: ремнем, 
закруткой? 
а) обморожение; 
б) вывихи; 
в) кровотечение; 
г) растяжение. 
5. Когда пострадавшего необходимо уложить в тень, на голову и грудь положить 
мокрое полотенце и обильно поить? 
а) отравление; 
б) обморожение; 
в) ушибы; 
г) солнечный удар; 
д) утопление. 
6. Какие травмы могут быть открытые и закрытые? 
а) порезы; 
б) переломы; 
в) вывихи. 
7. Выберите соотношение количества дыхательных движений и сердечных 
сокращений при СЛР двумя спасателями: 
а) 1 : 5; 
б) 2 : 15; 
в) 5 : 15. 
8. Какие суставы необходимо зафиксировать при переломе голени? 
а) тазобедренный и коленный; 
б) коленный и голеностопный; 
в) тазобедренный, коленный и голеностопный. 



9. где нужно пережать артерию при кровотечении из нижней конечности? 
а) ниже места кровотечения; 
б) в ране; 
в) выше места кровотечения. 
10. Определите вид кровотечения, при котором кровь выделяется из всей 
поверхности раны: 
а) артериальное; 
б) капиллярное; 
в) венозное. 
 
Эталон ответа: 

№ вопроса Вариант ответа 
1 г 
2 в 
3 б 
4 в 
5 г 
6 б 
7 а 
8 б 
9 в 

10 б 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____15_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

 
Процент результативности (правильных 
ответов) 

Оценка уровня подготовки 
балл 
(отметка) 

вербальный аналог 

100 
10 правильных ответов 

5 отлично 

80 
 8 правильных ответов 

4 хорошо 

60 
6 правильных ответов 

3 удовлетворительно 

40 и менее 
4 правильных ответа  

2 неудовлетворительно 

 
ЗАДАНИЕ (самостоятельная работа) №11 

 
Тема: Остановка кровотечений с использованием жгута и подручных 
материалов 

 



ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Инструкция: Внимательно прочитайте задания  и применяя свои знания выполните 
их и оформите в рабочей тетради по практической работе. Рекомендуется задания 
выполнять по порядку. 

1. Перечислите и опишите виды кровотечений. 
2. Перечислите общие признаки кровопотери. 
3. Перечислите способы временной остановки кровотечения. 
4. На какой срок накладывается жгут при остановке кровотечения. 
5. Опишите и продемонстрируйте способ остановки кровотечения 

максимальным сгибанием конечности при ранении предплечья. 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____30_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебник 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Самостоятельная работа 
 
Критерии оценки:  

 
Оценка Условия оценивания 

Отлично (5) ответы полные и правильные на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, правильное и аккуратное 
оформление.   

Хорошо (4) ответы полные и правильные на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, правильное и аккуратное 
оформление,  при этом допущены две-три несущественные 
ошибки. 

Удовлетворительно (3) при выполнение работы допущены две-три существенные 
ошибки или ответ неполный, несвязный 

Неудовлетворительно 
(2) 

при проверке обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки. 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №12 

 
Тема: Ядерное оружие. 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это: 
а) бактериологическое оружие; 
б) химическое оружие; 
в) ядерное оружие; 
г) лазерное оружие. 
2. К коллективным средствам защиты относятся: 
а) противогаз; 
б) респиратор; 



в) ОЗК; 
г) простейшие укрытия. 
3. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик 
а) Роберт Оппенгеймер; 
б) Антуан Беккерель; 
в) Жан Жак Руссо; 
г) Жерар Монтесье. 
4. Первые испытания ядерного оружия произошли 
а) 16 июля 1945г; 
б) 27 декабря 1918г; 
в) 6 августа 1942г; 
г) 9 мая 1941г. 
5. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и 
инфракрасные лучи это: 
а) ударная волна; 
б) радиоактивное заражение; 
в) световое излучение; 
г) электромагнитный импульс. 
6. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного 
воздействия при применении ядерного оружия: 
а) проникающая радиация; 
б) световое излучение; 
в) электромагнитный импульс; 
г) ударная волна. 
7. Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 
а) ударная волна; 
б) радиоактивное заражение; 
в) световое излучение; 
г) радиоактивное заражение. 
8. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги 
кожи, поражение глаз и пожары? 
а) проникающая радиация; 
б) электромагнитный импульс; 
в) световое излучение; 
г) радиоактивное заражение. 
9. Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних 
разрушений? 
а) свыше 50 кПа; 
б) от 50 до 30 кПа; 
в) от 30 до 20 кПа; 
г) от 20 до 10 кПа. 
10. При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжёлые 
травмы, характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, 
травмами внутренних органов: 
а) 20-40 кПа; 
б) 40-60 кПа; 
в) свыше 60 кПа; 
г) свыше 100 кПа. 
11. От воздействия ударной волны людей могут защитить: 
а) противогаз, респиратор; 
б) преграды, не пропускающие свет; 



в) общевойсковой защитный комплект; 
г) убежища и укрытия. 
12. Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного 
заражения? 
а) 40-400 рад; 
б) 400-1200 рад; 
в) 1200-4000 рад; 
г) 4000 и более рад. 
13. Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 
раз? 
а) 4 часа; 
б) 5 часов; 
в) 7 часов; 
г) 49 часов. 
14. Проникающая радиация – это; 
а) поток радиоактивных протонов; 
б) поток невидимых протонов; 
в) поток гамма-лучей и нейтронов; 
г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов. 
15. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 
а) противогаз, респиратор; 
б) преграды, не пропускающие свет; 
в) общевойсковой защитный комплект; 
г) убежища и укрытия. 
16. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от 
радиоактивных веществ? 
а) дегазацию; 
б) дезактивация 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  
- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №13 

 
Тема: Химическое оружие. 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

1. Какие признаки применения химического оружия? 
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 
2. Глухой звук разрыва снаряда. 



3. Неестественная окраска растительности. 
4. Маслянистые пятна. 
5. Необычный запах. 

2. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 
1. Фосген 
2. Ртуть 
3. Синильная кислота 
4. Зарин 
5. Белый фосфор 
6. Иприт 

3. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту. 
1. Бесцветная жидкость. 
2. С запахом горького миндаля. 
3. ОВ общеядовитого действия. 
4. Проникает через органы дыхания и кожу 

4. Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм 
человека? 

1. ОВ нервно - паралитического действия. 
2. ОВ обще - травматического действия. 
3. ОВ удушающего действия. 
4. ОВ кожно - нарывного действия. 
5. ОВ шокового действия. 

5. Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ. 
1. Маслянистая жидкость. 
2. С запахом горчицы. 
3. Растворяется в воде. 
4. Применятся в газообразном состоянии. 

6. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 
1. Фосген. 
2. Ртуть 
3. Синильная кислота. 
4. Зарин 
5. Белый фосфор. 
6. Иприт 

7. Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия? 
1. Судороги. 
2. Сужение зрачка (миоз). 
3. Синюшный цвет лица. 
4. Металлический привкус во рту. 

8. Какие признаки применения химического оружия? 
1. Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 
2. Глухой звук разрыва снаряда. 
3. Неестественная окраска растительности. 
4. Маслянистые пятна. 
5. Необычный запах. 

9. Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического 
действия? 

1. LSD. 
2. V - газы. 
3. BZ. 
4. Фосген 



5. Зарин. 
10. Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности. 

1. Иприт. 
2. Фосген. 
3. Зарин 
4. ОВ раздражающего действия. 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

 
- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №14 

 
Тема: Раны, виды, характеристика, первая медицинская помощь при ранах 

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 

Вопросы к тесту: 
1. Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные? 
2. Какие ранения могут быть глубокими? 
3. Какие из ранений бывают слепые? 
4. Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний.  
5. При каких ранениях боль наибольшая? 
6. К каким ранениям можно отнести рваные раны? 
7. В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку? 
8. В каких случаях накладывают асептическую повязку? 
9. Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении 

внутренних органов)? 
10. Какие раны могут быть получены в бытовой среде? 
11. Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца? 
12. Какие раны быстро инфицируются? 
13. Какие раны получаются от булата? 
14. Какие ранения наносятся режущими предметами? 
 
Эталон ответов: 

Виды ран 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Резаные *     *     * *   *       * 

Колотые   * *       * * * * *     * 



Рубленые   *         * *   * *   *   

Обмороженные         * * * *   * * *     

Огнестрельные * *       * * *   *         

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  
– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”. 

– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”. 
– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3” 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №15 

 
Тема: Раны. 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1.  Как правильно обработать рану? 
А.  продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 
Б.  смочить йодом марлю и наложить на рану; 
В.  обработать рану перекисью водорода; 
Г.  смазать саму рану йодом; 
Д.  посыпать солью 
2.     К закрытым повреждениям относятся: 
А- вывихи, растяжения, ушибы; 
Б - ссадины и раны; 
В- царапины и порезы. 
3.  При обморожении участок кожи необходимо: 
А.   Растереть снегом. 
Б.  Разогреть и дать теплое питье. 
В. Растереть варежкой. 
4 .   Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 
А - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, 
керосина или вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в 
сторону, место укуса обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в 
медицинское учреждение; 
Б - на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом 
легким покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и 
йодом; 
В - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, 
керосина или вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить 
пострадавшего в медицинское учреждение 



5. Пневмоторакс- это: 
А - Открытое ранение живота 
Б - Затрудненность дыхания 
В- Вид заболевания легких 
Г - Открытая рана грудной клетки. 
6.  Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской 
помощи пострадавшему при  закрытом пневмотораксе: 
А - если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую 
помощь», держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему 
успокаивающее средство; 
Б - дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую 
температуру тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую 
помощь»; 
В - дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное 
положение с приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, 
срочно вызвать «скорую помощь». 
7.  У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот 
вздут, «живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в 
коленных и тазобедренных суставах ногами. Наши действия 
А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 
больницы 
Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 
больницы 
В- холод на живот, дать питьё и быстрейшая транспортировка в хирургическое 
отделение больницы 
8.  При открытом повреждении живота необходимо 
А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель 
кишечника или сальника органы вправить и прибинтовать.  
Б - Дать больному питьё. На рану накладывают асептическую повязку.  
В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель 
кишечника или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной 
марлевой салфеткой или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло 
забинтовать. 
9.  Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 
А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на 
носилки. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, 
пострадавшего можно транспортировать на носилках в положении на животе, 
подложив под грудь и бедра одежду или свернутое одеяло. Срочная госпитализация 
Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают 
небольшой валик. Срочная госпитализация 
В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел 
подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно 
транспортировать на руках. Срочная госпитализация 
10.  При рваной ране мягких тканей головы необходимо 
А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение; 
Б - наложить повязку, обезболить;  
В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в 
лечебное учреждение. 

 
Условия выполнения задания 



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

2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  
- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №16 

 
Тема: Кровотечение: виды, временная остановка 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Вариант 1 

 
1. Каковы признаки наружного артериального кровотечения?  

1. быстрое и пульсирующее кровотечение 
2. кровь сочится по каплям 
3. медленное и тягучее кровотечение 
4. кровь темно-красного цвета 
2. Артериальное кровотечение из сосудов верхних и нижних конечностей 
останавливают в два этапа:  
1 .прижимают артерию чуть ниже места повреждения, после остановки 
кровотечения 2 2. 2. накладывают давящую повязку. 
3. прижимают артерию выше места повреждения к кости, а затем накладывают 
стандартный или импровизированный жгут; 
3.  Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения?  
1. кровь ярко-красного цвета 
2. кровь спокойно вытекает из раны 
3. кровь сочится по каплям 
4. кровь фонтанирует из раны 
4. Перед наложением давящей повязки на руку необходимо:  
1.обработать руку йодом; 
2.обработать края раны йодом, перекисью водорода или слабым раствором 
марганцовки. 
3.промыть руку водой и обработать ее зеленкой; 
5.Максимальное время наложения жгута летом:  
1 .60 минут; 
2. 120 минут; 
3. 45 минут. 
4. 30 минут; 
6.Какую информацию нужно указать в записке, прикрепляемой к жгуту:  
1. дату и точное время (часы, минуты) наложения жгута; 
2. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 



3. фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, 
отчество наложившего жгут. 
7.Как правильно наложить кровоостанавливающий жгут?  
1. ниже места повреждения 
2. выше места повреждения 
3. всё равно, главное, чтобы на голое тело 
4. на место повреждения 
8.Найдите ошибку в признаках наружного артериального кровотечения:  
1.кровь фонтанирует из раны; 
2. медленное и тягучее кровотечение. 
3. сильная боль в поврежденной части тела. 
4. кровь ярко-красного цвета; 
9.Кровотечения бывают следующих видов:  
1. легочное, венозное, носовое; 
2. поверхностное, глубокое, смешанное; 
3. венозное, артериальное, капиллярное; 
10. Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:  
1. повязка уменьшают боль; 
2. повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 
3. повязка предохраняет рану от загрязнений; 
4. повязка закрывает рану. 
11.Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 
крупных артериальных сосудов рук и ног является:  
1. наложение жгута; 
2. обработка раны пероксидом водорода. 
3. наложение давящей повязки; 
4. пальцевое прижатие; 
12.При внутреннем кровотечении необходимо  
1. наложить давящую повязку 
2. приложить тепло к возможному месту кровотечения 
3. приложить холод к возможному месту кровотечения 
4. ничего не делать 
13. Признаки капилярного кровотечения.  
1. кровь ярко-алая, бьёт фонтаном 
2. кровь сочится по каплям 
3. кровь тёмно-вишнёвая, вытекает сплошной лентой 
4. нет кровотечения 
 
14. В чем заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 
открытых ранах?  
1. залить рану раствором йода и наложить стерильную повязку 
2. наложить жгут 
3. обработать края раны раствором йода и наложить стерильную повязку 
4. обработать края раны раствором йода 
15.Кровотечение – это:  
1. потеря организмом какого-либо количества крови; 
2. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 
3. выход крови наружу из поврежденных органов; 
 

Вариант 2 
1. Что такое гипоксия? 



А - кислородное голодание;  
Б - обезвоживание организма;  
В- перегрев организма; 
Г- охлаждение организма; 
Д - тепловое облучение. 
2.  Кровотечение это- 
А- отравление АХОВ; 
Б - дыхательная функция; 
В - повышенное артериальное давление; 
Г - истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;  
Д - перелом кости. 
3.   Как остановить обильное венозное кровотечение? 
А - наложить давящую повязку; 
Б - наложить жгут; 
В - обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 
Г - продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 
Д - посыпать солью. 
4.  При ранении сонной артерии необходимо срочно: 
 А - наложить тугую повязку. 
 Б - наложить жгут. 
 В - зажать пальцем артерию ниже раны. 
5.  При ранении кровь течёт непрерывной струёй. Это кровотечение   
А - Паренхиматозное 
Б - Венозное. 
В - Капиллярное. 
Г - Артериальное.. 
1.6 Характерные признаки артериального кровотечения: 
А- Кровь тёмного цвета, вытекает ровной струёй. 
Б - Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струёй. 
В - Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 
7. Артериальное кровотечение возникает при: 
А - повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 
Б - поверхностном ранении; 
В - неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 
8.        Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения 
поврежденной конечности главным образом применяется при: 
А - внутреннем кровотечении; 
Б -        поверхностных ранениях; 
В- любых ранениях конечности. 
9.  Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения 
крупных артериальных сосудов рук и ног является: 
А-        наложение давящей повязки; 
Б -        пальцевое прижатие; 
В -        максимальное сгибание конечности; 
Г-        наложение жгута; 
10.  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны 
необходимо в первую очередь:            
А – Обработать край раны йодом; 
Б  – Провести иммобилизацию конечности; 
В – Промыть рану перекисью водорода; 
Г – Остановить кровотечение. 



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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  
- на все 15-14 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 13-11 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №17 

 
Тема: Переломы 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Перелом это 
А- разрушение мягких тканей костей; 
Б - трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 
В- трещины, сколы, раздробление костей. 
2 .  Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 
А - обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину; 
Б - пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и 
разведенные коленные суставы подложить валик (поза лягушки); 
В - уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней 
стороны бедра; 
Г - выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 
Д - не трогать пострадавшего. 
3.  При открытом переломе со смещением костей необходимо: 
А - Поправить смещение и наложить шину 
Б - Поправить смещение и перевязать 
В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 
Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 
4.  При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 
А - Поправить смещение и наложить шину 
Б - Наложить шину  
В - Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  
Г - Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 
5.   При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… 
А- части тела ниже места перелома; 
Б - Нижних конечностей. 
В - Верхних конечностей. 
6.        Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
открытых переломах: 
А - придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в 
первоначальное положение, наложить повязку и провести иммобилизацию, 
доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 



Б - дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, 
направить пострадавшего в лечебное учреждение; 
В- остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее 
средство, провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение. 
7.  При открытом переломе прежде всего необходимо: 
А - дать обезболивающее средство; 
Б - провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится 
в момент повреждения; 
В - на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 
Г  - остановить кровотечение. 
8.  При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 
А - проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 
Б - вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;  
В - останавливать кровотечение. 
9 . Назовите признаки закрытого перелома 
А- боль, припухлость; 
Б - кровотечение, боль, зуд; 
В- боль, припухлость, кровотечение; 
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 
деформация в месте травмы. 
10. Назовите признаки открытого перелома 
А- боль, припухлость; 
Б - открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции 
поврежденного органа  
В- боль, припухлость, кровотечение  
Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, 
деформация в месте травмы.  

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №18 

Тема: Растяжения, вывихи 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Вывих это 
А- смещение конечности при резком движении; 
Б - смещение костей друг относительно друга; 
В - стойкое смещение суставных концов костей; 



Г - стойкое смещение сустава. 
2. Основные признаки травматического вывиха 
А - резкая боль; 
Б - резкая боль, повышение температуры тела; 
В - резкая боль, отёк; 
Г - резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их 
ограничение. 
3.   Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 
А  -        на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой 
пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение; 
Б  - на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой 
пострадавшему, дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение; 
В  - срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, 
обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать 
поврежденной конечности возвышенное положение и доставить пострадавшего в 
медицинское учреждение. 
 4.  Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 
А  -        наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 
поврежденной конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить 
пострадавшего в медицинское учреждение; 
Б  - приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 
покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 
пострадавшего в медицинское учреждение; 
В - обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное 
положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 
5.   Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная 
боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую 
медицинскую помощь вы должны оказать: 
А -        дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в 
медицинское учреждение; 
Б  -        дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом 
суставе и провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и 
доставить в медицинское учреждение; 
В  -        смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и 
доставить в медицинское учреждение. 
6.  Иммобилизация это 
А- сбор военнослужащих; 
Б  - приведение в свободное состояние частей тела; 
В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 
7.  Шину из жесткого материала накладывают 
А - на голое тело 
Б - на скрученную косынку 
В  - на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 
8 .   При иммобилизации фиксируют 
А  - повреждённый сустав 
Б  - повреждённый и соседний сустав 
В  - все суставы 
9.  В качестве шины можно использовать 
А  - лыжную палку, доску, полотенце; 



Б  - обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 
В  - лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую 
ветку дерева, лыжу. 
10 .  При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости 
возможно 
А -  иммобилизировать конечность при помощи скотча; 
Б - иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента; 
В  - прибинтовать больную ногу к здоровой. 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №19 

 
Тема: Ожоги, характеристика, помощь 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
Тест 1 

 
1.Что означает понятие «термический ожог»? 
А) повреждение тканей тела, вызванное воздействием низкой температуры; 
Б) воздействие на кожу солнечных лучей, кислот и щелочей; 
В) повреждение тканей тела, вызванное воздействием высокой температуры. 
2. Основными причинами ожогов являются: 
А) небрежное поведение на кухне, шалости с огнем, у костра, тушение пожара, 
спешка и невнимательность при обращении с нагретыми или раскаленными 
предметами; 

      Б) ссора с соседями, пожар в соседнем доме, укус собаки, отравление угарным 
газом, удар грома; 
       В) поражение молнией, поражение электрическим разрядом при замыкании 
проводов: горячими газами и паром, небрежное обращение с горючими и 
лакокрасочными веществами. 

3.С какими частями тела чаще всего случаются ожоги? 
А) туловищем и головой; 

Б) руками и ногами; 
В) руками и ногами, туловищем и головой. 

4.От каких факторов зависит тяжесть ожога? 
А) от площади горения и пламени воздействия на кожу; 
Б) температуры и длительности ее воздействия солнечных лучей; 



В) площади и глубины повреждения тела и возраста пострадавшего; 
Г) от всех выше перечисленных. 
5.Какой ожог поверхности тела может закончиться смертью? 
А) ½; 
Б) 1/3; 
В) ¼. 
6.Сколько степеней ожогов существует? 
А) 2; 
Б) 3; 
В) 4; 
Г) 5 
7.Какие признаки появляются на поверхности кожи при ожоге первой степени? 
А) побледнела кожа и в этом месте ощущается боль; 
Б) покраснела кожа и ощущается незначительная боль; 
В) посинела кожа и ощущается боль. 
8.Какими признаки появляются на поверхности кожи при ожоге второй степени? 
А) образуются волдыри (пузыри с жидкостью); 
Б) покраснела кожа на месте ожога; 
В) видна обнаженная рана. 
9.Как выглядит на поверхности кожи ожог третьей степени? 
А) покраснела кожа на месте ожога; 
Б) образуются волдыри; 
В) обнаженная рана; 
Г) произошло обугливание и пахнет жареным мясом. 

10.Как выглядит на поверхности кожи ожог четвертой степени? 
А) образуются волдыри; 
Б) обнаженная рана; 
В) обугливание, под кожей видна жировая клетчатка, мышцы, связки, сухожилия, 
кости. 
11.Что непомерно страдает в организме человека при ожогах? 
А) нервная система, головной мозг; 
Б) печень, почки; 
В) возникает сердечная недостаточность. 
12. Если на человеке загорелось одежда, как рекомендуется ее тушить? 
А) песком, снегом, водой, укутать несинтетической плотной тканью; 
Б) способом самотушения, перекатываясь по земле, траве, полу (недолго и очень 
быстро). 
В) утопить в ванной, вызвать пожарную машину. 2 балла 
13.Можно ли укрывать горящего человека плотной тканью более чем на 5-10 
секунд? 
А) да; 
Б) нет; 
В) в зависимости от обстановки. 
14.Как рекомендуется стаскивать, или отдирать одежду, нижнее белье или обувь, 
если они «приварились» к поверхности? 
А) сначала рукава, потом остальную часть; 
Б) разрезать на части; 
В) ничего не трогать до приезда скорой помощи. 
15.Что рекомендуется проделать в первую очередь для уменьшения боли при 
ожогах первой степени? 



А) обожженное место завернуть в чистую ткань, подставить под струю холодной 
воды на 10-15 минут; 
Б) выпить обезболивающую таблетку; 
В) приложить лед или снег, повязку пропитанную спиртом; 
Г) засунуть обожженную часть в морозильную камеру 
16.Как следует поступать при тяжелых ожогах (3-й и 4-й степени) для 
предотвращения ожогового шока? 
А) дать выпить обезболивающее средство с горячим чаем, или минеральной 
водой, уложить спать, позвонить по телефону «03»; 
Б) освободить пострадавшего от одежды, дать выпить обезболивающее средство, 
придать телу удобное положение, обеспечить обильным питьем. 

 
Ответы: 

1.В 10.В 
2.А,В 11.А  
3.Б 12.А.Б 
4.Г 13.А 
5. А 14 В 
6. В 15.А 
7. Б 16.А 
8. А 9.В 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее, чем на 2 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №20 
 
Тема: Ожоги, характеристика, помощь 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
химическом ожоге кислотой: 
А- дать обезболивающее средство; 
Б- промыть кожу проточной водой; 
В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 
Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 
Д-  доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 



2 .Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
химическом ожоге щёлочью: 
А-  промыть кожу проточной водой; 
Б-  промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 
В-  удалить одежду, пропитанную щёлочью; 
Г-  доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 
Д-  дать обезболивающее средство. 
3. При ожоге необходимо: 
А-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на 
поврежденную поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг 
ожога продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную 
повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 
Б-        убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, 
поврежденную поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную 
повязку и направить пострадавшего в медицинское учреждение; 
В-        убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, 
залить обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и 
направить пострадавшего в медицинское учреждение. 
4. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:  
А – Полейте пузыри водой; 
Б – Дайте пострадавшему большое количество жидкости; 
В – Обработайте кожу жиром или зеленкой; 
 5. У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная 
клетчатка, мы шцы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, 
какая у него степень ожога 
А- I 
Б-II 
В-IIIа 
Г-IIIб 
Д-IV 
6.  Признаки теплового удара 
А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 
головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, 
заметны потеря аппетита, тошнота, обильное потоотделение; 
Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, 
головокружение, покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, 
заметны потеря аппетита, тошнота; 
В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное 
потоотделение. 
7.  Причины, способствующие отморожению 
А- низкая влажность воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая одежда, 
вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, 
альпинисты); 
Б- высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное 
продолжительное неподвижное положение, длительное пребывание на морозе 
(лыжники, альпинисты), алкогольное опьянение; 
В- низкая температура окружающего воздуха, тяжёлая физическая работа, тёплая 
одежда, вынужденное продолжительное длительное пребывание на морозе 
(лыжники, альпинисты). 
8.  При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 



А- их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и 
смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 
Б- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 
холодной водой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 
 В- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 
70 % этиловым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 
9.  При тепловом ударе необходимо 
А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и 
опущенной головой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать 
обильное холодное питьё; 
Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях 
пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и 
приподнятой головой; 
В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях 
пострадавшего следует уложить на спину с опущенными конечностями и 
приподнятой головой. 
10.  Во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой температурой 
воздуха и влажностью возможен 
А- солнечный удар; 
Б- травматический шок; 
В- травматический токсикоз; 
Г- тепловой удар. 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №21 

 
Тема: Электротравмы, травматический шок и способы его устранения  
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
обмороке: 
А - обрызгать лицо холодной водой; 
Б - придать ногам возвышенное положение; 
В - пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 
Г - расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 
2.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 
сотрясении головного мозга: 



А -        срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его 
голову наложить холод; 
Б  -        наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, 
сопроводить его в медицинское учреждение; 
В  - дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить 
его в медицинское учреждение. 
3.  В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась 
координация движений. Какова последовательность действий по оказанию первой 
медицинской помощи: 
А -        дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую 
поликлинику, больницу; 
Б -        сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее; 
В -        обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую 
помощь». 
4.  При травматическом шоке прежде всего необходимо: 
А -        создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие 
шумы), дать обезболивающее средство; 
Б -        провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой 
пострадавшему, направить пострадавшего в лечебное заведение; 
В - устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать 
обезболивающее, обработать рану, наложить давящую повязку. 
5.  Внезапно возникающая потеря сознания - это:  
А – Шок; 
Б – Обморок; 
В – Мигрень; 
Г – Коллапс. 
6 .       Причинами сердечной недостаточности могут быть: 
А -        ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт 
миокарда, физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 
Б -        внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного 
аппарата, переутомление, тепловой и солнечный удары; 
В -        тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение 
мягких тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги. 
7.  Признаки сотрясение головного мозга 
А - кратковременная потеря сознания,  рвота, утрата памяти на события, 
предшествующие травме (ретроградная амнезия), головная боль, головокружение, 
шум в ушах, неустойчивая походка, зрачки расширены; 
Б - кратковременная потеря сознания,  головная боль, головокружение, нарушение 
сна; 
В - головная боль, рвота, головокружение, нарушение сна; 
 8. Основные причины травматического шока 
А - переутомление, перегрузка, кровопотеря; 
Б - боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада 
омертвевших и размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с 
расстройством их функций 
В - боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада 
алкоголя, повреждение жизненно важных органов. 
9.  Нормальное артериальное давление составляет 
А- 120/60 мм. рт. ст.; 
Б- 140/80 мм рт ст.; 
В- 130-120/80 мм рт. ст. 



10. При артериальном давлении 160/110 больному запрещается 
А - пить чай, кофе; 
Б - лежать на мягкой постели; 
В - пить клюквенный морс. 
 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

- на  10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 
- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 
ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №22 

 
Тема: Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую 
армию?  
а)   от 16 до 18 лет;  
б)  от 18 до 27 лет;  
в)    от 28 до 32 лет;  
г)     от 33 до 35 лет. 
 
2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную 
военную службу?  
а)  с 1 октября по 31 декабря;    
б)  с 1 января по 31 марта  
в)    с 1 апреля по 15 июля;  
г)     в любые сроки. 
 
3. Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу?  
а)    признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по 
состоянию здоровья;  
б)  по личному желанию гражданина;  
в)   прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства;  
г)    имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления.  
4.  Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную 
или альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации?  
а)   в виде лишения свободы на срок до 15 суток;  
б)  в виде лишения свободы на срок до одного года;  
в)   в виде лишения свободы на срок до двух лет;  



г)   в виде лишения свободы на срок до трёх лет.  
5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на 
военную службу?  
а)   должны соответствовать основной группе здоровья;  
б)  должны соответствовать уровню образования 8-ми классов;  
в)   должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим 
требованиям, службу по конкретным специальностям в соответствующих видах 
(родах) войск;  
г)   должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной 
подготовки.  
6.  На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на 
должности солдат, сержантов и им равных?  
а)   на один год;  
 
б)  на два года;  
в)  на три года;  
г)  на пять лет. 
 
7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной 
гражданской службе»?  
а)   с 1 января 2001 года;      
б)  с 1 января 2002 года;     
в)  с 1 января 2003 года;  
г)   с 1 января 2004 года. 
 
8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву 
альтернативной гражданской службой?  
а)   в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина;  
б)  в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина;  
в)   в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию 
гражданина;  
г)   в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт 
традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и 
занимается традиционными промыслами.  
9. 
Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному 
на военную службу или поступившему на неё в добровольном порядке?  
а)   не следует скрываться от службы;  
б)  не следует переутомляться;  
в)   следует беречь своё здоровье;  
г)   следует принять военную присягу.  
10.  Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях?  
а)   когда предложат командиры;  
б)  когда захочет;  
в)   после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев 
со дня прибытия в воинскую часть.  
11.  Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, 
прибывших в своё подразделение (часть) для прохождения службы?  
а)   не распространяются никакие команды;  
б)  не может назначаться на воинские должности;  
в)   не может закрепляться вооружение и военная техника;  



г)   не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста.  
12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, 
учёба и повседневная деятельность?  
а)  регулируется командным составом;  
б)  регулируются законами Российской Федерации;  
в)   регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами.  
13.  Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской 
Федерации?  
а)   проведение досуга военнослужащих;  
б)  философскую сущность воинской дисциплины;  
в)   сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её 
соблюдению, а также виды поощрений и дисциплинарных взысканий;  
г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а 
также порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб.  
14.Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской 
Федерации?  
а)   порядок дежурства; 
 
б)  порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих;  
в)   определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения 
между ними;  
г)   определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего 
порядка и другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей.  
15.  Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России?  
а)  морской устав;  
б)  устав Российского флота Петра I; 
 
в) такой же, как и в сухопутных войсках; 
 
г)   на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц дополнительно  
определяются  корабельным  уставом (ВМФ).  
16.     Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил 
Российской Федерации?  
а)  прохождение границы России;  
б)  взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия;  
в)  права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих 
эти службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием 
подразделений и частей;  
г)      организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб.  
17.    Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации?  
а)   задачи формирования характера;  
б)  конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин;  
в)   определяет приёмы, строй подразделений и частей;  
г)   определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных 
условиях.  
18.  Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации?  
а)   до конца не определён;  
б)  даёт возможность носить военную форму;  
в)   совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 
установленных законодательством и гарантированных государством;  
г)   на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также 



специальное военное законодательство.  
19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 
законодательством Российской Федерации?  
а)   какие-либо ограничения отсутствуют;  
б)  запрещение бастовать, пикетировать;  
в)   запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой 
деятельностью.  
20. Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные 
правонарушения?  
а)    не несут никакой ответственности;  
б)  за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и 
чести, они несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в 
соответствии с Дисциплинарным уставом;  
в)   военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за 
причинённый ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы;  
г)   за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной 
ответственности.  

 
Теоретические вопросы.  
1.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по призыву?  
2.Каким образом осуществляется прохождение военной службы по контракту? 

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 
 

ЗАДАНИЕ (тестовые задания) №23 
 
Тема: Воинская обязанность и комплектование ВС личным составом 
 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: 
1. Что такое оборона Российской Федерации? 
     А. Военное учреждение; 
     Б. Военные законы; 
     В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 
мер по обеспечению готовности государства к вооружённому нападению на 
противника; 
     Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных 
мер по обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 
2 Что представляет собой военная служба? 



     А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 
     Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной 
службы, осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте; 
     В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 
     Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 
3. Как называются люди, находящиеся на военной службе? 
     А. Гражданами;                                     
     Б. Военнообязанными; 
     В. Призывниками; 
     Г. Военнослужащими. 
4.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 
     А. От 16 до 18 лет;                             
     Б. От 18 до 27 лет;           
     В. От 28 до 32 лет; 
     Г. От 33 до 35 лет. 
5. В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу 
граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности? 
     А. С 15 октября по 31 декабря; 
     Б. С 1 января по 31 марта; 
     В. С 1 апреля по 30 июня; 
     Г. В любые сроки.  
6. Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 
альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации? 
     А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 
     Б. В виде лишения свободы на срок до одного года; 
     В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 
     Г. В виде лишения свободы на срок до трёх лет. 
7. Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от 
призыва путём причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, 
посредством подлога или путём другого обмана? 
     А. Лишение свободы на срок до одного года; 
     Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 
     В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 
     Г. Лишение свободы на срок от трёх до восьми лет. 
8. Под воинской обязанностью понимается: 
     А. Установленный законом почётный долг граждан с оружием в руках защищать 
своё Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую 
подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 
     Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная 
подготовка к службе в Вооруженных Силах; 
     В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения 
и в военное время. 
9. Военная служба исполняется гражданами: 
     А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 
     Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации и в войсках гражданской 
обороны; 
     В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и 
формированиях. 
10. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 



     А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 
     Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 
     В. только по призыву, по достижении определенного возраста.  
11.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая 
заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту 
жительства, - это: 
     А. Воинский учет; 
     Б. Воинский контроль; 
     В. Учёт военнослужащих. 
12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 
     А. Не годен к военной службе; 
     Б. ограниченно годен к военной службе; 
     В.  Годен к военной службе. 
13. Под увольнением с военной службы понимается: 
     А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях 
и органах; 
     Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 
     В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 
14. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 
     А. Развертывания армии при мобилизации  и её пополнения во время войны; 
     Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов; 
     В. Развертывания в военное время народного ополчения. 
15.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 
продолжительностью: 
     А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 
     Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 
     В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.  
16.Уставы ВС РФ подразделяются на : 
     А. Боевые и общевоинские; 
     Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 
     В. Уставы родов войск и строевые. 
17. Боевые уставы ВС   РФ содержат: 
     А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование 
войск в бою; 
     Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 
     В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 
18. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 
     А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 
     Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций; 
     В. Основы ведения боевых действий. 
19. Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на 
службу, считается: 
     А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 
     Б. День прибытия в воинское подразделение; 
     В. День принятия воинской присяги. 
20. Окончанием военной службы считается день: 
     А.  В который истек срок военной службы; 
     Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 
     В. Передачи личного оружия другому военнослужащему.  

 



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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____20_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями 
 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Тесты 
 
Критерии оценки:  

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 
- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 
- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 
ЗАДАНИЕ (устный опрос) №24 

 
Тема: Боевые традиции и символы воинскй чести.   

 
ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:  

Вопросы к самостоятельной работе. 
1.Что означает воинская честь военнослужащего? 
2.Что является символом воинской чести? 
3.Каково предназначение Боевого Знамени воинской части? 
4.Назовите важнейшие боевые традиции российских военнослужащих и их 
обязанности. 
5.Какими документами определяются должностные обязанности военнослужащих? 
6.Кто является для военнослужащего прямым начальником? 
7.Что такое приказ начальника? Чем является приказ для подчиненных? 
8.Чем является воинское приветствие для военнослужащих? 
9. Напишите о существующих правилах поведения военнослужащих и обращения их 
между собой.  

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

аудиторное время  
2. Максимальное время выполнения задания: ____-_______ мин. 
3. Вы можете воспользоваться собственными знаниями, учебником 
Шкала оценки образовательных достижений: 
Устный ответ 
Критерии оценки:  

Оценка Условия оценивания 
Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 

умений, материал изложен в определенной логической 
последовательности, литературным языком, ответ 
самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных знаний и 
умений, материал изложен в определенной логической 
последовательности, при этом допущены две-три 
несущественные ошибки, исправленные при наводящих 
вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три существенные 
ошибки или ответ неполный, несвязный. 



Неудовлетворительно (2) При ответе обнаружено непонимание обучающимся основного 
содержания учебного материала или допущены существенные 
ошибки, которые обучающийся не смог исправить при 
наводящих вопросах преподавателя или ответ отсутствует. 

 
  



IV.  Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 
дисциплине. 
 
Задания для проведения дифференцированного зачета 
 

Форма дифференцированного зачета - зачет 
 
Текст задания 

 
Вопросы для подготовки к зачету. 

1. Что называется опасностью в ЧС? 
2. Какая ситуация называется чрезвычайной? 
3. Что понимают под источником чрезвычайной ситуации? 
4. Дайте определение опасного природного явления. 
5. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 
6. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от масштабов? 
7. Какова современная статистика стихийных бедствий? 
8. Что относится к чрезвычайным ситуациям мирного времени? 
9. Что относится к чрезвычайным ситуациям военного времени? 
10. Что относится к опасным природным явлениям? 
11. Как классифицируются техногенные чрезвычайные ситуации? 
12. Дайте определение аварии. 
13. Дайте определение катастрофы. 
14. Что называется наводнением? 
15. Что называется землетрясением? 
16. Какие бывают разрушительные ветра? 
17. Что называется атмосферными осадками? 
18. Что называется вулканом? 
19. Какими должны быть действия населения при извержении 
вулкана? 
20. Что называется лавиной? 
21. Что называется обвалом? 
22. Что называется оползнем? 
23. Что такое сель? 
24. Что называется пожаром? 
25. Дайте классификацию пожаров. 
26. Классификация и принцип работы огнетушителей? 
27. Что называется взрывчатым веществом? 
28. Ваши действия при обнаружении взрывоопасных предметов. 
29. Какие вы знаете способы защиты от радиации? 
30. Назовите основные причины поражения электрическим током. 
31. Что называется ДТП? 
32. Назовите основные причины ДТП. 
33. Назовите причины чрезвычайных ситуаций на железнодорожном транспорте. 
34. Дайте классификацию оружия массового поражения. 
35. Назовите способы защиты от светового излучения. 
36. Назовите способы защиты населения от ОВ? 
37. Назовите способы защиты от обычных средств поражения. 
38. Что называется терроризмом? 
39. Назовите правила поведения при угрозе террористического акта. 
40. Перечислите действия при поступлении угрозы террористического акта. 



41. Каковы правила поведения заложников? 
42. Структура Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
43. Определение гражданской обороны. 
44. Основные задачи в области гражданской обороны. 
45. Задачи обучения населения в области гражданской обороны. 
46. Действия населения по сигналам оповещения гражданской обороны. 
47. Необходимые действия при оказании первой медицинской помощи. 
48. Правила безопасности при оказании первой медицинской 
помощи. 
49. Порядок действия при реанимации пострадавшего. 
50. Искусственная вентиляция легких. 
51. Восстановление работы сердца. 
52. Наружный массаж сердца. 
53. Что называется раной. 
54. Оказание первой медицинской помощи при ранениях. 
55. Правила наложения повязок. 
56. Что называется кровотечением? 
57. Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 
58. Что называется переломом? 
59. Оказание первой медицинской помощи при переломе. 
60. Синдром длительного сдавливания. 
61. Что представляет собой шок? 
62. Оказание первой медицинской помощи при шоке. 
63. Что представляет собой ожог? 
64. Оказание первой медицинской помощи при ожоге. 
65. Что представляет собой отморожение? 
66. Оказание первой медицинской помощи при отморожении. 
67. Что представляет собой электрическая травма? 
68. Оказание первой медицинской помощи при электрической травме. 
69. Что представляет собой утопление? 
70. Оказание первой медицинской помощи при утоплении. 
 
Форма проведения дифференцированного зачета - тестирование 
 
Время на подготовку и выполнение: 90 мин 
 
Перечень объектов контроля и оценки  
 
 

Наименование объектов контроля и 
оценки 

Основные 
показатели 

оценки результата 
Оценка 

З1 принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий 
при техногенных чрезвычайных 
ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе 
национальной безопасности России 

Самостоятельность 
выполнения 
задания, соблюдена 
логическая  
последовательность 
изложения. 
Правильные ответы 
по тестовому 

5(отлично) 



З2 основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их 
реализации 
З3 основы военной службы и обороны 
государства 
З4 задачи и основные мероприятия 
гражданской обороны 
З5 способы защиты населения от оружия 
массового поражения меры пожарной 
безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах 
З7 организацию и порядок призыва 
граждан на военную службу и 
поступления на нее в добровольном 
порядке 
З8 основные виды вооружения, военной 
техники и специального снаряжения, 
состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых 
имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО 
З6 меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения при 
пожарах  
З9 область применения получаемых 
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной 
службы 
З10 порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим 
У1 организовывать и проводить 
мероприятия по защите работающих и 
населения от негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций 
У2 предпринимать профилактические 
меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в 
профессиональной деятельности и быту 
У3 использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты 
от оружия массового поражения; 
применять первичные средства 
пожаротушения 
У4 применять первичные средства 
пожаротушения 
У5 ориентироваться в перечне военно-
учетных специальностей и 
самостоятельно определять среди них 
родственные полученной профессии 

заданию. 



У6 применять профессиональные знания 
в ходе исполнения обязанностей военной 
службы на воинских должностях в 
соответствии с полученной профессией 
У7 владеть способами бесконфликтного 
общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы 
У8 оказывать первую помощь 
пострадавшим 

 
Критерии оценки 
 

Оценка Условия оценивания 
Отлично (5) ответ полный и правильный на основании изученных 

знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, литературным языком, 
ответ самостоятельный. 

Хорошо (4) ответ полный и правильный на основании изученных 
знаний и умений, материал изложен в определенной 
логической последовательности, при этом допущены две-
три несущественные ошибки, исправленные при 
наводящих вопросах преподавателя. 

Удовлетворительно (3) ответ полный, но при этом допущены две-три 
существенные ошибки или ответ неполный, несвязный. 

Неудовлетворительно 
(2) 

При ответе обнаружено непонимание обучающимся 
основного содержания учебного материала или допущены 
существенные ошибки, которые обучающийся не смог 
исправить при наводящих вопросах преподавателя или 
ответ отсутствует. 

 
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ  

по Безопасности жизнедеятельности 

для специальности Электрификация и автоматизация сельского хозяйства (3 курс) 

1 ВАРИАНТ  

 

1. Торжественное обещание, даваемое каждым гражданином при вступлении в 

ряды ВС? 

а) военное слово; 

б) военная присяга; 

в) военный договор. 

2. Как называется атрибут военной одежды в виде металлической пластины на 

груди? 

а) горжет; 

б) протазан; 

в) эполет. 

3. В каком возрасте граждане мужского пола могут направляться на 

альтернативную гражданскую службу? 

а) от 18 до 30 лет; 

б) от 18 до 50 лет; 

в) от 18 до 27 лет. 



4. Добровольная военная служба гражданина на определённых условиях? 

а) контрактная; 

б) по призыву; 

в) альтернативная. 

5. Какому воинскому званию принадлежит данный погон  ? 

а) лейтенант; 

б) полковник; 

в) майор. 

6. Какой буквой обозначается категория «Не годен к военной службе»? 

а) «А»; 

б) «В»; 

в) «Д». 

7. Когда одевается военнослужащим парадная форма одежды? 

а) при принятии присяги; 

б) по желанию военнослужащего; 

в) при ведении военных действий. 

8. Кто ввёл единую систему воинских званий? 

а) Николай I; 

б) Пётр I; 

в) Сталин. 

9. Как называлась пехота, вооружённая топорами и ружьями? 

а) стрельцы; 

б) поместное войско; 

в) ополчение. 

10. Может ли военнослужащий до принятия военной присяги носить оружие и 

подвергаться дисциплинарному взысканию в виде ареста? 

а) может; 

б) если отличился или провинился; 

в) не может. 

11. Каким окриком останавливает часовой? 

а) «Стой, кто идёт?»; 

б) «Стой, кто там?»; 

в) «Стой, ты кто?». 

12. К родам войск РФ относятся 

а) мотострелковые войска, танковые войска, артиллерийские войска; 

б) ракетные войска стратегического назначения, космические войска, воздушно-

десантные войска; 

в) космические войска, войска противовоздушной обороны, воздушно-десантные 

войска. 

13. Какие знаки различия по воинскому званию у офицеров и прапорщиков? 

а) звёзды на погонах; 

б) металлические угольники на погонах; 

в) нагрудные знаки. 

14. Кем присваивается звание «Генерал-армии»? 

а) Министром обороны; 

б) командиром воинской части; 

в) Президентом РФ. 

15. В каком случае гражданин имеет право на замену военной службы по 

призыву альтернативной гражданской службой? 

а) если он достиг возраста 40 лет; 



б) если несение военной службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданиям; 

в) если он отбывал срок в колонии. 

16. Первоначальная постановка на воинский учёт осуществляется 

а) с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами 17 лет; 

б) в течение годав год достижения гражданами 17 лет; 

в) с 1 октября по 31 декабряв год достижения гражданами 17 лет. 

17. Дата введения в России всеобщей воинской повинности? 

а) 1918 г.; 

б) 1550 г. 

в) 1874 г. 

18. Какое войсковое воинское звание входит в состав военнослужащих 

«Младшие офицеры»? 

а) капитан; 

б) старшина; 

в) полковник. 

19. Как называется особый правовой режим в стране или в отдельной её части, 

устанавливаемый решением высшего органа власти при исключительных 

обстоятельствах? 

а) мобилизация; 

б) военное положение; 

в) военное время. 

20. К видам ВС РФ относятся 

а) сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, 

мотострелковые войска; 

б) ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны; 

в) сухопутные войска, военно-воздушные силы, военно-морской флот. 

21. Какому воинскому званию принадлежит данный погон  ? 

а)сержант; 

б) старшина; 

в) ефрейтор. 

22. Самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего 

воинского долга и служебных обязанностей в мирное время – это 

а)мужество; 

б) воинская честь; 

в) воинская доблесть. 

23. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает 

а) не годен к военной службе; 

б) ограниченно годен к военной службе; 

в)годен к военной службе. 

24. Как называется особый вид трудовой деятельности в интересах общества и 

государства, осуществляемый взамен прохождения военной службы по 

призыву? 

а)трудовая; 

б) альтернативная гражданская; 

в) контрактная. 

25. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих? 

а) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»; 



в) Указ Президента РФ «О создании ВС РФ». 

26. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

в. кровь ярко-красного цвета; 

г. кровь тёмно-красного цвета; 

д. слабость. 

27. Как правильно наложить давящую повязку? 

а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

б. обработать края раны вазелином или кремом; 

в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько 

раз бинт; 

г. наложить повязку. 

28. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её 

йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

29. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а. наложить на повреждённое место холод; 

б. наложить на повреждённое место тепло; 

в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

30. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась 

в момент повреждения. 

31. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 

сотрясение головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

32. Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или 

другое химическое вещество? 

а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

б. протереть это место спиртом; 

в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

33. Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы 

укрепить зубы? 

а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

б. мясные продукты; 

в. рыбу и морепродукты; 

г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

34. Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным 

с нарушением обмена веществ? 

http://pandia.ru/text/category/vodorod/
http://pandia.ru/text/category/vazelin/
http://pandia.ru/text/category/meditcinskie_tcentri/
http://pandia.ru/text/category/antiseptik/


а. орехи; 

б. сыр; 

в. жирные и острые блюда; 

г. копчёное мясо и рыбу. 

35. Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

а. специальные диеты; 

б. использование тепла; 

в. применение клизм, голодание; 

г. применение холода; 

д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

36. Безопасность жизнедеятельности изучает: 

а. средства личной защиты 

б. способы личной защиты 

в. основы защиты личности 

г. инструменты защиты личности 

д. индивидуальные и коллективные средства защиты 

 

37. Аварии, пожары, взрывы на предприятиях, транспорте и коммунально-

энергетических сетях по сфере возникновения относятся к: 

a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 

 

38. Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и 

биосферы по сфере возникновения относятся к: 
a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 
 

39. Укрытие населения в защитных сооружениях ГО − это: 

a) принцип защиты населения 

б) средство защиты населения 

в) способ защиты населения 

г) защитное мероприятие 

д) все ответы верны 

40. Указом Президента РФ общее руководство ГО возложено на: 
a) Министерство МЧС 

б) Руководителя администрации Президента РФ 

в 1-го заместителя Председателя Правительства РФ 

г) Председателя Правительства РФ 

д) Министерство обороны РФ 
 

2 ВАРИАНТ  

1. В состав караула назначаются 

а) начальник караула и помощник начальника караула; 

б) караульные и разводящие; 

в) все вышеперечисленные. 



2. Какой из общевоинских уставов ВС РФ определяет должностные обязанности 

военнослужащих? 

а) Дисциплинарный устав; 

б) Устав гарнизонной и караульной служб; 

в) Устав внутренней службы. 

3. Кто является Главнокомандующим? 

а) Президент; 

б) Министр обороны; 

в) Генерал армии. 

4. Может ли часовой передать оружие? 

а) может; 

б) нет, ни кому; 

в) только тому, кому он подчинён. 

5. Занятие военно-прикладными видами спорта входит 

а) в обязательную подготовку граждан к военной службе; 

б) в добровольную подготовку граждан к военной службе; 

в) никуда не входит. 

6. Призыв на военную службу осуществляется 

а) один раз в год; 

б) в течение года; 

в) два раза в год. 

7. Началом военной службы является 

а) день убытия гражданина из военкомата к месту службы; 

б) день принятия военной присяги; 

в) день постановки на воинский учёт. 

8. Где размещаются военнослужащие? 

а) в квартирах; 

б) в общежитиях; 

в) в казармах. 

9. Строй, в котором военнослужащие размещены один возле другого на одной 

линии на установленных интервалах. 

а) колонна; 

б) шеренга; 

в) дистанция. 

10. Где носят кокарды? 

а) на головных уборах; 

б) на рукаве; 

в) на груди. 

11. Какое звание соответствует данному погону   ? 

а)генерал-армии; 

б) маршал; 

в) генерал-майор. 

12. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве? 

а) 27 января 1944 г.; 

б) 5 декабря 1941 г.; 

в) 23 августа 1943 г.. 



13. Какой знак отличия изображён на рисунке ? 

а) эполет; 

б) горжет; 

в) протазан. 

14. Кто стоит на «тумбочке»? 

а) дежурный по роте; 

б) дневальный по роте; 

в) командир роты. 

15. Какое количество общевоинских уставов? 

а) 3; 

б) 4; 

в) 5. 

16. Строй, в котором военнослужащие расположены в затылок друг другу? 

а) колонна; 

б) ряд; 

в) шеренга. 

17. Освобождаются ли граждане, отбывающие наказания в местах лишения 

свободы, от призыва на военную службу? 

а) да; 

б) нет; 

в) по их согласию. 

18. Весенний призыв на военную службу 

а) с 1 января по 31 марта; 

б) с 1 апреля по 15 июля; 

в) с 1 февраля по 31 мая. 

19. Как называется военнослужащий, движущийся последним в строю? 

а) направляющий; 

б) крайний; 

в) замыкающий. 

20. Кто осуществляет управление ВС РФ? 

а) Министр обороны; 

б) Главнокомандующий; 

в) Генеральный штаб. 

21. День Бородинского сражения? 

а) 5 декабря 1941 г.; 

б) 8 сентября 1812 г.; 

в) 1 декабря 1853 г.. 

22. Кто не является генералиссимусом? 

а) И.В. Сталин; 

б) А.В. Суворов; 

в) Г.К. Жуков. 

23. Что изображено на гербе РФ? 

а) двуглавый орёл; 

б) серп и молот; 

в) Андреевский крест. 

24. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте 

а) от 18 до 30 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 18 до 55 лет. 



25. Кто является Министром обороны РФ в настоящее время? 

а) С.К. Шойгу; 

б) Д.А. Медведев; 

в) В.В. Путин. 

26. Назовите признаки артериального кровотечения:  
А. Кровь темного цвета, вытекает из раны беспрерывным потоком,  

Б. Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струей,  

В. Кровь алого цвета, сочится по всей поверхности раны.  

27. При кровотечении в области височной артерии ее прижимают:  
А. Большим пальцем на виске впереди и чуть выше ушной раковины;  

Б. Большим пальцем на виске сзади и чуть ниже ушной раковины;  

В. На шее, со стороны ранения.  

28. На какое время можно накладывать жгут для остановки артериального 

кровотечения:  

А. Без разницы;  

Б. Летом на 3 час, зимой – на 1,5 часа;  

В. Летом на 2 час, зимой на 1-1,5 часа.  

29. При внутреннем кровотечении необходимо:  
А. Приложить к области кровотечения тепло;  

Б. Приложить к области кровотечения холод;  

В. Наложить на область кровотечения тугую повязку.  

30. Рубленные раны имеют:  
А. Неодинаковую глубину, сопровождаются ушибом и размозжением мягких 

тканей;  

Б. Имеют малую зону повреждения, ровные края;  

В. Входное и выходное отверстие.  

31.Верхнюю одежду с пострадавшего снимают в следующем порядке:  
А. Сначала с поврежденной конечности, потом со здоровой;  

Б. Сначала со здоровой конечности, потом с поврежденной;  

В. С обеих конечностей одновременно.  

32.При повреждении носа накладывают:  
А. крестообразную повязку;  

Б. Пращевидную повязку;  

В. Спиралевидную повязку.  

33. При растяжениях необходимо:  
А. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать 

конечности возвышенное положение;  

Б. Приложить к поврежденному суставу тепло, наложить тугую повязку и придать 

конечности возвышенное положение;  

В. Приложить к поврежденному суставу холод, наложить тугую повязку и придать 

конечности пониженное положение;  

34. При открытом переломе конечности необходимо:  
А. Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место 

перелома наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести 

иммобилизацию;  

Б. Остановить кровотечение, обработать рану антисептиком, на место перелома 

наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, провести 

иммобилизацию;  

В.  Остановить кровотечение, обработать края раны антисептиком, на место 

перелома наложить стерильную повязку, дать обезболевающее средство, вправить 

торчащие из раны кости, провести иммобилизацию;  



35. При переломе ребер повязку на грудную клетку накладывают:  
А. В состоянии вдоха;  

Б. В состоянии выдоха;  

В. В расслабленном состоянии грудной клетки. 

36.  Опасные изменения состояния суши, воздушной среды, гидросферы и 

биосферы по сфере возникновения относятся к: 
a) техногенным ЧС 

б) природным ЧС 

в) экологическим ЧС 

г) социальным ЧС 

д) нет верного ответа 
 

37 Укрытие населения в защитных сооружениях ГО − это: 

a) принцип защиты населения 

б) средство защиты населения 

в) способ защиты населения 

г) защитное мероприятие 

д) все ответы верны 

38 Сферы возникновения ЧС: 
a) природные, техногенные, экологические 

б) глобальные, региональные 

в) геологические, аварии в бытовой сфере 

г) частные, объектовые, местные 

д) в промышленности, транспорте, строительстве 
39. К локальной относится ЧС, в результате которой пострадало не более 

____ человек, при условии, что ЧС не выходит за пределы территории объекта: 
a) 10 

б) 30, но не более 100 

в) 15, но не более 30 

г) 20, но не более 50 

д) 500 

40. Безопасность жизнедеятельности – это 

а. наука, которая изучает общие подходы к разработке и реализации 

соответствующих мероприятий по созданию и поддержке здоровых и безопасных 

условий жизни и деятельности человека. 

б. наука, которая изучает факторы безопасности для предотвращения опасности. 

в. наука, которая изучает вредные и безвредные факторы, которые влияют на 

создание здорового образа жизни. 

г. наука, которая изучает влияние опасных факторов на организм человека для 

создания безопасной жизни. 

д. наука, которая изучает и обеспечивает безопасную жизнь человека. 
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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств  

 

1. 1. Область применения комплекта контрольно-оценочных 

средств 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины Физическая культура. ИКТ и 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего, 

рубежного контроля и промежуточной аттестации. 

Формы промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

дисциплины 

Промежуточная аттестация 

1 

сем. 
2 сем. 

3 

сем. 
4 сем. 

5 

сем. 
6 сем. 

Физическая 

культура 
     

Дифференцированный 

зачет 

 

 

II. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 
умения знания 

 использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

 о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

 основы здорового 

образа жизни 

 



9. III  Оценка освоения учебной дисциплины 

3.1. Формы и методы оценивания  

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по учебной дисциплине Физическая 

кульутра, направленные на формирование общих и профессиональных компетенций.  

Результаты освоения 

(объекты оценивания) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

Тип задания; 

№ задания 

 

Форма аттестации 

 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся уметь: 

 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни 

 

 знать о разнообразных формах и видах 

физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и 

досуга; 

 

 умение самостоятельно применять на практике 

полученные знания; 

 

Нормативы  №1, 2 

 

Зачет  

 

Дифференцированн

ый зачет 

Текущий контроль 

 

Зачет  

 

Дифференцированн

ый зачёт 

file:///C:/Users/ASUS/Desktop/КОСы/_maket_KOS-po_UD.doc%23_Toc306743751


3.2. Контрольно-оценочные средства для оценивания результатов 

освоения учебной дисциплины  

 

Учебные нормативы (тесты) 

по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся основной медицинской группы здоровья  

 

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,0 14,4 15,0 13,6 14,0 14,4 

Д 16,5 17,5 18,0 16,0 16,5 17,5 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,40 3,50 4,0 3,30 3,40 3,50 

Д 1,55 2,0 2,15 1,48 1,55 2,0 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 13,5 14,3 15,0 13,30 13,5 14,3 

Д 11,15 12,0 12,5 10,50 11,15 12,0 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,15 2,0 1,90 2,25 2,15 2,0 

Д 1,75 1,60 1,50 1,85 1,75 1,60 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,30 4,0 3,80 4,50 4,30 4,0 

Д 3,40 3,20 3,0 3,60 3,40 3,20 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,26 1,20 1,15 1,35 1,30 1,26 

Д 1,05 1,0 90 1,15 1,10 1,05 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 29 25 23 32 28 25 

Д 18 13 11 21 18 15 

Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 30 25 20 40 30 25 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 11 9 7 13 11 9 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 30 25 20 40 35 30 

Д 10 8 6 15 11 8 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 10/10 8/8 6/6 12/12 10/10 8/8 

Д 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 8 6 4 10 8 6 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,0 8,4 8,7 7,5 8,0 8,4 

Д 8,7 9,3 9,7 8,4 8,7 9,3 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

(из 10 попыток) 

Ю 6 5 4 7 6 5 

Д 5 4 3 6 5 4 

Ведение б/б мяча с Ю 5 4 3 6 5 4 



броском в корзину от 

щита (7 попыток) 

Д 5 4 3 6 5 4 

Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 25 20 15 30 25 20 

Верхняя прямая подача 

в/б мяча в пределы 

площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б 

мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 1 

м) 

Д 13 10 8 15 12 10 

Ведение ф/б мяча с 

обводкой 4 стоек и удар 

по воротам (попадание 

обязательно) 

Ю 5 4 3 7 5 4 

Удары ф/б мяча на 

точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Прохождение дистанции 

на лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 27 30 32 25 27 30 

Д 21 21,5 23 20 21 21,5 

 

 

 

Учебные нормативы (тесты) 
по освоению навыков, умений, 

развитию двигательных качеств 

для обучающихся подготовительной медицинской группы здоровья  

Вид упражнения Пол 

Год обучения и оценка 

I год обучения 

 
II год обучения 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» 

Бег 100 м. (сек.) Ю 14,4 15,0 15,5 14,0 14,4 15,0 

Д 17,5 18,0 18,5 16,5 17,5 18,0 

Бег 1000 м., 500 м. (мин. 

сек.) 

Ю 3,50 4,0 4,10 3,40 3,50 4,0 

Д 2,0 2,15 2,30 1,55 2,0 2,15 

Бег 3000 м. 2000 м. (мин. 

сек.) 

Ю 14,3 15,0 15,20 13,5 14,3 15,10 

Д 12,0 12,5 13,0 11,15 12,0 12,5 

Прыжок в длину с места  

( м. см.) 

Ю 2,0 1,90 1,70 2,15 2,0 1,90 

Д 1,60 1,50 1,30 1,75 1,60 1,50 

Прыжок в длину с 

разбега «согнув ноги» ( 

м. см.) 

Ю 4,0 3,80 3,60 4,30 4,0 3,80 

Д 3,20 3,0 2,80 3,40 3,20 3,0 

Прыжок в высоту 

 ( м. см.) 

Ю 1,20 1,15 1,05 1,25 1,20 1,10 

Д 1,0 90 80 1,10 1,05 90 

Метание гранаты 700г., 

500 г. 

( м. см.) 

Ю 25 23 21 28 25 23 

Д 13 11 10 18 15 13 



Поднимание туловища 

из положения лежа на 

спине, руки за головой 

(раз) 

Д 25 20 17 30 25 20 

Подтягивание на 

высокой перекладине 

(раз) 

Ю 9 7 6 11 9 7 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (раз) 

Ю 25 20 17 35 30 20 

Д 8 6 5 11 8 6 

Приседание на одной 

ноге без опоры 

Ю 8/8 6/6 5/5 10/10 8/8 6/6 

Д 6/6 5/5 4/4 8/8 6/6 5/5 

В висе поднимание 

прямых ног до касания 

перекладины 

Ю 6 4 3 7 6 5 

Челночный бег 3Х10 

сек. 

Ю 8,4 8,7 8,9 8,0 8,4 8,7 

Д 9,3 9,7 9,9 8,7 9,3 9,7 

Бросок б/б мяча в 

корзину со штрафной 

линии  

(из 10 попыток) 

Ю 5 4 3 6 5 4 

Д 4 3 2 5 4 3 

Ведение б/б мяча с 

броском в корзину от 

щита (7 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Передача и ловля 

отскочившего 

баскетбольного мяча с 

расстояния 3 м за 30 сек 

Д 20 15 13 25 20 15 

Верхняя прямая подача 

в/б мяча в пределы 

площадки  

(5 попыток) 

Ю 4 3 2 5 4 3 

Д 4 3 2 5 4 3 

Верхняя передача в/б 

мяча над собой (высота 

взлета мяча не менее 1 

м) 

Д 10 8 6 12 10 8 

Ведение ф/б мяча с 

обводкой 4 стоек и удар 

по воротам (попадание 

обязательно) 

Ю 5 4 3 6 4 3 

Удары ф/б мяча на 

точность в ворота с 

расстояния 16,5м, из 5 

попыток 

Ю 3 2 1 4 3 2 

Прохождение дистанции 

на лыжах 5000м., 3000м. 

Ю 30 32 35 27 30 32 

Д 21,5 23 25 21 21,5 23 

 

  



IV. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 

дисциплине. 
 

1.1. Задания для проведения дифференцированного зачета 

 

Форма дифференцированного зачета –тестовые материалы 

 

Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет  

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном 

зачете – собственные знания 

 

Время на  выполнение задания: 90 мин 

Критерии оценки: 
«5» - 100 – 90% правильных ответов 
«4» - 89 - 80% правильных ответов 
«3» - 79 – 70% правильных ответов 
«2» - 69% и менее правильных ответов 

 

  



IV. Контрольно-оценочные материалы для промежуточной аттестации по 

учебной дисциплине. 
 

Задания для проведения зачетов и дифференцированного зачета 
4.1 Условия выполнения задания 

1. Место выполнения задания  - кабинет 

2. Источники информации, разрешенные к использованию на дифференцированном зачете, 

оборудование комплект тестовых заданий по количеству обучающихся, комплект бланков 

ответов по количеству обучающихся. 

3. Время выполнения заданий: подготовка 5 минут, выполнение 40 минут. Всего 45 минут 

 

4.2 Критерии оценивания заданий 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

  



V. Задания для оценки освоения дисциплины 

5.1. Задания для оценки освоения дисциплины Физическая культура –  

дифференцированный зачет 

 

ТЕСТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

для проведения дифференцированного зачета 

по Физическая культура 

1. Физическая культура ориентирована на совершенствование... 

а) физических и психических качеств людей; 

б) техники двигательных действий; 

в) работоспособности человека; 

г) природных физических свойств человека. 

 

2. Физическая подготовленность, приобретаемая в процессе физической              

подготовки к трудовой или иной деятельности, характеризуется… 

 а) высокой устойчивостью к стрессовым ситуациям, воздействию         неблагоприятных 

условий внешней среды и различным заболеваниям; 

б) уровнем работоспособности и запасом двигательных умений и навыков; 

в) хорошим развитием систем дыхания, кровообращения, достаточным запасом  

надежности, эффективности и экономичности; 

г) высокими результатами в учебной, трудовой и спортивной деятельности. 

 

3 . Величина нагрузки физических упражнений обусловлена... 

а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 

б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

в) утомлением, возникающим в  результате их выполнения; 

г) частотой сердечных сокращений. 

 

4. Правильной можно считать осанку, если вы, стоя у стены, касаетесь ее... 

а) затылком, ягодицами, пятками; 

б) лопатками, ягодицами, пятками; 

в) затылком, спиной, пятками; 

г) затылком, лопатками, ягодицами, пятками. 

 

5. Главной причиной нарушения осанки является... 

а) привычка к определенным позам; 

б) слабость мышц; 

в) отсутствие движений во время школьных уроков; 

г) ношение сумки, портфеля на одном плече. 

 

6. Соблюдение режима дня способствует укреплению здоровья, потому что... 

а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет правильно планировать дела в течение дня; 

в) распределение основных дел осуществляется более или менее   стандартно в  течение 

каждого дня; 

г) позволяет избегать  неоправданных  физических напряжений. 

 

7. Под силой как физическим качеством понимается: 

а) способность поднимать тяжелые предметы; 

б) свойства человека, обеспечивающие возможность воздействовать  на внешние силы за 

счет мышечных напряжений; 



в) комплекс физических свойств организма, позволяющий преодолевать внешнее 

сопротивление, либо противодействовать ему за счет мышечных напряжений. 

 

8. Под быстротой как  физическим качеством понимается:  
а) комплекс свойств человека, позволяющий передвигаться  с большой скоростью; 

б) комплекс физических свойств человека, позволяющий быстро реагировать на сигналы и 

выполнять движения за кратчайший промежуток времени; 

в) способность человека быстро набирать скорость. 

 

9. Выносливость человека не зависит от... 

а) функциональных возможностей систем энергообеспечения; 

б) быстроты двигательной реакции; 

в) настойчивости, выдержки, мужества, умения терпеть; 

г) силы мышц. 

 

10. При воспитании выносливости применяют режимы нагрузки, которые 

принято подразделять на оздоровительный, поддерживающий, развивающий и 

тренирующий. Какую частоту сердечных сокращений вызывает поддерживающий  

режим? 

а) 110—130 ударов в минуту; 

б) до 140 ударов в минуту; 

в) 140— 160 ударов в минуту; 

г) до 160 ударов в минуту. 

 

11. Наиболее эффективным упражнением развития выносливости служит: 

а) бег на короткие дистанции; 

б) бег на средние дистанции; 

в) бег на длинные дистанции. 

 

12. При самостоятельных занятиях легкой атлетикой основным методом контроля  

физической нагрузкой является: 

а) частота дыхания; 

б) частота сердечных сокращений; 

в) самочувствие. 

 

13. Отсутствие разминки перед занятиями физической культурой, часто приводит к: 

а) экономии сил; 

б) улучшению спортивного результата; 

в) травмам. 

 

в) повышена температура тела. 

14. Для воспитания быстроты используются: 

а) двигательные действия, выполняемые с максимальной скоростью; 

б) двигательные действия, выполняемые с максимальной амплитудой движений; 

в) двигательные действия, направленные на выполнение нагрузки длительное время; 

 

15. Укажите, последовательность упражнений предпочтительную для утренней 

гигиенической гимнастики:  

1. Упражнения,  увеличивающие гибкость; 

2. Упражнения на дыхание, расслабление и восстановление. 

3. Упражнения для ног: выпады, приседания, подскоки. 

4. Упражнения, активизирующие деятельность сердечнососудистой системы; 



5.  Упражнения, укрепляющие основные мышечные группы. 

6. Упражнения, способствующие переходу организма в рабочее состояние. 

7. Упражнения, укрепляющие мышцы брюшного пресса. 

Ответы:  а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  б) 2, 6, 7, 1, 4, 5, 3; в) 3, 5, 7, 1, 6, 2, 4;  

        г) 6, 4, 5, 1, 7, 3, 2.  

 

16. Отметьте, что определяет техника безопасности: 

а) комплекс мер направленных на обучения правилам поведения, правилам страховки и 

самостраховки, оказание доврачебной медицинской помощи; 

б) правильное выполнение упражнений; 

в) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с гигиеническими 

требованиями. 

 

17. Отметьте, что такое адаптация:  

а) процесс приспособления организма к меняющимся условиям среды; 

б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса; 

в) процесс восстановления. 

 

18. Укажите нормальные показатели пульса здорового человека в покое: 
а) 60 – 80 ударов в минуту; 

б) 70 – 90 ударов в минуту; 

в)75 - 85 ударов в минуту; 

г) 50 - 70 ударов в минуту. 

 

19. Регулярное занятие физической культурой и спортом, правильное распределение 

активного и пассивного отдыха, это: 

а) соблюдение распорядка; 

б) оптимальный двигательный режим. 

 

20. Система мероприятий позволяющая использовать естественные силы природы: 

а) гигиена; 

б) закаливание; 

в) питание. 

 

21. Правильное распределение основных физиологических потребностей в течение 

суток (сна, бодрствования, приема пищи) это: 

а) режим дня; 

б) соблюдение правил гигиены; 

в) ритмическая деятельность. 

 

22. Привычно правильное положение тела в покое и в движении, это: 

а) осанка; 

б) рост; 

в) движение. 

 

23. Совокупность процессов, которые обеспечивают поступление кислорода в 

организм, это: 

а) питание; 

б) дыхание; 

в) зарядка. 

 



24. Способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за счет 

мышечных усилий это: 

а) зарядка; 

б) сила; 

в) воля. 

 

25. Способность длительное время выполнять заданную работу это: 

а) упрямство; 

б) стойкость; 

в) выносливость. 

 

26. Способность человека выполнять упражнения с большой амплитудой это: 

а) гибкость; 

б) растяжение; 

в) стройность. 

 

27. Способность быстро усваивать сложнокоординационные, точные движения и 

перестраивать свою деятельность в зависимости от условий это: 

а) ловкость; 

б) быстрота; 

в) натиск. 

 

28. Назовите основные физические качества человека: 

а) скорость, быстрота, сила, гибкость; 

б) выносливость, быстрота, сила, гибкость, ловкость; 

в) выносливость, скорость, сила, гибкость, координация. 

 

29. Назовите элементы здорового образа жизни: 

а) двигательный режим, закаливание, личная и общественная гигиена; 

б) рациональное питание, гигиена труда и отдыха, гармонизация психоэмоциональных 

отношений в коллективе; 

в) все перечисленное. 

 

30. Укажите, что понимается под закаливанием: 

а) купание в холодной воде и хождение босиком; 

б) приспособление организма к воздействию вешней среды; 

в) сочетание воздушных и солнечных ванн с гимнастикой и подвижными играми. 

 

31. Страховка при занятиях физической культурой, обеспечивает: 

а) безопасность занимающихся; 

б) лучшее выполнение упражнений; 

в) рациональное использование инвентаря. 

 

32. Первая помощь при обморожении: 

а) растереть обмороженное место снегом; 

б) растереть обмороженное место мягкой тканью; 

в) приложить тепло к обмороженному месту. 

 

33. Отметьте вид физической подготовки, который обеспечивает наибольший эффект, 

нацеленный на оздоровление: 

а) регулярные занятия оздоровительными физическими упражнениями на свежем воздухе; 

б) аэробика; 



в) альпинизм; 

г) велосипедный спорт. 

 

34. Назовите вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

гибкости: 

а) акробатика; 

б) тяжелая атлетика; 

в) гребля; 

г) современное пятиборье. 

 

35. Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

силы: 

а) самбо; 

б) баскетбол; 

в) бокс; 

г) тяжелая атлетика. 

 

36.  Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

скоростных способностей: 

а) борьба; 

б) бег на короткие дистанции; 

в) бег на средние дистанции; 

г) бадминтон. 

 

37.  Отметьте вид спорта, который обеспечивает наибольший эффект для развития 

координационных способностей: 

а) плавание; 

б) гимнастика; 

в) стрельба; 

г) лыжный спорт. 

 

38. Здоровый образ жизни – это способ жизнедеятельности направленный на … 

а) развитие физических качеств; 

б) поддержание высокой работоспособности; 

в) сохранение и улучшение здоровья; 

г) подготовку к профессиональной деятельности. 

 

39. Величина нагрузки физических упражнений обусловлена: 

а) сочетанием объема и интенсивности двигательных действий; 

б) степенью преодолеваемых при их выполнении трудностей; 

в) утомлением, возникающим в результате их выполнения; 

г) частотой сердечных сокращений. 

 

40. Правильное дыхание характеризуется: 

а) более продолжительным выдохом; 

б) более продолжительным вдохом; 

в) вдохом через нос и выдохом ртом; 

г) равной продолжительностью вдоха и выдоха. 

 

41. Соблюдение режима дня способствует укрепление здоровья, потому что…. 

а) обеспечивает ритмичность работы организма; 

б) позволяет правильно планировать дела в течение дня; 



в) позволяет избегать неоправданных физических движений. 

 

42. Основные направления использования физической культуры способствуют 

формированию… 

а) базовой физической подготовленностью; 

б) профессионально прикладной физической подготовке. 

в) восстановлений функций организма после травм и заболеваний. 

г) всего вышеперечисленного. 

 

43. Профилактика нарушений осанки осуществляется с помощью… 

а) скоростных упражнений; 

б) силовых упражнений; 

в) упражнений на гибкость; 

г) упражнений на выносливость. 

 

44. Освоение двигательного действия следует начинать с … 

а) формирования общего представления о двигательном действии; 

б) выполнения двигательного действия в упрощенной форме; 

в) устранения ошибок при выполнении подводящих упражнений. 

 

45. Специфические прикладные функции физической культуры преимущественно 

проявляются в сфере: 

а) образования; 

б) организации досуга; 

в) спорта общедоступных достижений; 

г) производственной деятельности. 

 

46. Укажите, чем характеризуется утомление: 

а) отказом от работы; 

б) временным снижением работоспособности организма; 

в) повышенной ЧСС. 

 

47. Основными показателями физического развития человека являются: 

а) антропометрические характеристики человека; 

б) результаты  прыжка в длину с места; 

в) результаты в челночном беге; 

г) уровень развития общей выносливости. 

 

48. Для составления комплексов упражнений на увеличение мышечной массы тела 

рекомендуется: 

а) полностью проработать одну группу мышц и только за тем переходить к упражнениям на 

другую группу мышц. 

б) чередовать серию упражнений, включающую в работу разные мышечные группы. 

в) использовать упражнения с относительно небольшим отягощением и большим 

количеством повторений. 

г) планировать большое количество подходов и ограничивать количество повторений в 

одном подходе. 

 

49. Для составления комплексов упражнений для снижения веса тела рекомендуется: 

а) полностью проработать одну группу мышц и только за тем переходить к упражнениям на 

другую группу мышц. 



б) локально воздействовать на отдельные группы мышц, находящиеся ближе всего к 

местам жирового отложения. 

в) использовать упражнения с небольшим отягощением и большим количеством 

повторений. 

г) планировать большое количество подходов и ограничивать количество повторений в 

одном подходе. 

 

50. Укажите, последовательность упражнений предпочтительную для физкультурной 

минутки или паузы:  

1. Упражнения  на точность и координацию движений; 

2. Упражнения   на расслабление мышц туловища, рук, ног. 

3. Упражнения на растягивание мышц туловища, рук, ног. 

4. Упражнения в потягивание, для профилактики нарушения осанки. 

5.  Приседания, прыжки, бег переходящий в ходьбу. 

6. Упражнения махового характера для различных групп мышц. 

7. Дыхательные упражнения. 

Ответы:  а) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;  б) 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7; в) 3,1, 4, 2, 6, 7, 5;  

        г) 4, 3, 6, 5, 7, 2, 1.  
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