
Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 
1. На что имеет право каждый работник: 

а. На сохранение места работы и среднего заработка в случае приостановления работ 
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника 

б. На дополнительные компенсации при низком уровне травматизма и 
профзаболеваний в организации 

в. На ежегодный медицинский осмотр за счёт средств работодателя 

 
2. Что должен делать специалист по охране труда на предприятии? 

а. Проведение специальной оценки условий труда 
б. Стирка и ремонт средств индивидуальной защиты 
в. Извещать своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае на производстве 
 
3. Какие люди и когда проводят с работниками первичный инструктаж на рабочем месте? 

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

работника 

б. Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний 

требований охраны труда, проводит инструктаж с работником до начала 

самостоятельной работы 

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

установленные локальным нормативным актом организации (предприятия). 

 
4. О состоянии условий труда на рабочем месте и полагающихся ему компенсаций и льготах 
кто обязан информировать работника? 

а. Работодатель 
б. Профсоюзный орган 
в. Служба охраны труда предприятия 

 
5. Когда проводится повторный инструктаж? 

а. Ежегодно 
б. Один раз в два года 
в. Не реже одного раза в шесть месяцев 

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

а. 18 часов 
б. 24 часа 
в. 35 часов 
г. 40 часов 

 
7. Включается ли, перерыв для отдыха в рабочее время? 

а. Да 
б. Нет 
в. По решению работодателя 
г. По решению общего собрания 



 
8. На кого возлагаются действующим законодательством обязанности по обеспечению 
охраны труда? 

а. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
б. Профсоюзы 
в. Работодателя 
г. Главного инженера 

 
9. Для тушения каких пожаров предназначены пенные огнетушители? 

а. Для тушения загоревшихся различных веществ и материалов 
б. Любых пожаров, за исключением загоревшихся щелочных металлов и 

электроустановок, находящихся под напряжением 
в. Загоревшихся электроустановок  
г. Только деревянных конструкций 

 
10. Что считается прогулом: 

а. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течении всего рабочего 
дня  

б. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в 
течение рабочего дня. 

в. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов 
подряд в течение рабочего дня  

г. Опоздание   
 
11. Основной задачей охраны труда является: 

а. Созидание и постоянное поддержание здоровых и безопасных условий труда 
б. Обеспечение безопасности на производстве 
в. Ликвидация несчастных случаев на производстве 
г. Обеспечение выполнения законов об охране труда 

 
12. В какие сроки проводится повторный инструктаж на рабочем месте? 

а. Не реже одного раза в 6 месяцев, а для работников занятых на работах с 
повышенной опасностью раз в три месяца 

б. Для работников занятых на работах с повышенной опасностью ежеквартально, для 
остальных ежегодно 

в. Ежегодно для руководителей организации и раз в полгода для специалистов и 
служащих 

г. Данный вид инструктажа не проводится 
 
13. Кто и в какие сроки проводит первичный инструктаж на рабочем месте? 

а. Непосредственный руководитель работ, прошедший обучение и проверку знаний 
по охране труда, проводит инструктаж работникам до начала их самостоятельной 
работы;  

б. Специалист по охране труда проводит инструктаж до начала производственной 
деятельности работника; 

в. Лицо, назначаемое распоряжением работодателя, проводит инструктаж в течение 
месяца после приема работника в организацию. 

 
14. Какова минимальная продолжительность обеденного перерыва согласно Трудового 
Кодекса Российской Федерации? 

а. Не менее часа 
б. Не менее 45 минут 



в. Не менее 30 минут  
г. На усмотрение руководителя 

 
15. Целью первичного инструктажа по охране труда является: 

а. Изучение конкретных требований техники безопасности при работе на конкретном 
оборудовании 

б. Изучить устройство оборудования 
в. Ознакомить с общими правилами и требованиями охраны труда на предприятии 
г. Восстановление в памяти работников правил охраны труда 
д. Изучение новых правил охраны труда 

 
 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Техника безопасности – это система ____________ мероприятий и технических средств, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов 
(ОПФ).  
 
2. Рабочее время - это время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
трудового распорядка организации и условиями ____________ договора должен исполнять 
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с законом 
и иными правовыми актами относятся к рабочему времени. 
 
 
3. Природные объекты и явления, которые на современном уровне их изученности и 
развития продуктивных сил могут использоваться в общественном производстве для 
удовлетворения тех или иных потребностей людей называются ___________ 
_____________. 
4. Состояние внутренней среды помещения, оказывающее воздействие на человека, 
характеризуемое показателями температуры воздуха и ограждающих конструкций, 
влажностью и подвижностью воздуха – это ____________. 
 
5. Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется ____________. 
 
6. Федеральный уровень реагирования при ЧС или при введении режима повышенной 
готовности к ЧС. устанавливается решением ____________ Российской Федерации при 
ликвидации ЧС силами и средствами органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 
7. Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых  
в производство с целью создания здоровых и безопасных ____________труда.  
 
8. Пожар - это неконтролируемое ____________, причиняющее материальный ущерб, вред 
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 
 
9. Согласно ГОСТ 12.0.004-15 предусмотрено проведение следующих видов инструктажа: 
вводный, первичный и повторный на рабочем месте, ____________, целевой. 
 
10. При разрушении энергосберегающих ламп выделяются опасные для здоровья пары 
____________. 

 

 



ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

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

проведения: 

1 Вводный инструктаж A Перед первым допуском к работе 

2 Первичный инструктаж Б Не реже одного раза в полгода 

3 Повторный инструктаж В При выполнении разовых работ, не 

связанных с прямыми обязанностями по 

специальности 

4 Целевой инструктаж Г При поступлении на работу 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

2. Установите соответствие между видом ответственности за нарушение законодательных 

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

1 Дисциплинарная  A Взыскание материального ущерба с 

виновного должностного лица 

2 Административная Б Увольнение с должности с лишением права 

занимать определенные должности на срок 

до пяти лет 

3 Материальная В Наложение штрафа на виновное 

должностное лицо 

4 Уголовная Г Замечание, выговор, увольнение 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

3. Установите правильную характеристику условий труда работников: 

1 Вредные  A Условия труда, при которых на работника 

не воздействуют опасные и вредные 

производственные факторы 

2 Опасные Б Условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные производственные 



факторы, в пределах предельно-допустимых 

уровней 

3 Оптимальные В Условия труда, при которых уровни 

воздействия вредных и опасных 

производственных факторов превышают 

ПДУ 

4 Допустимые Г Условия труда, при которых на работника 

воздействуют вредные и опасные 

производственные факторы, которые в 

течение рабочего дня представляют угрозу 

жизни работника 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 
4. Установите соответствие между факторами и названиями классов факторов: 
 

1 Недостаточная освещенность 

рабочей зоны 

A Физический фактор 

2 Токсическое воздействие на 

организм человека 

Б Химический фактор 

3 Воздействие на организм 

патогенных микроорганизмов и 

продуктов их деятельности 

В Биологический фактор 

4 Физические и нервные 

перегрузки 

Г Психофизиологический фактор 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 
5. Установите соответствие между понятиями и их определениями: 

1 Мониторинг окружающей среды A Деятельность государственных органов, 

предприятий и граждан по соблюдению 

экологических норм и правил 

2 Экологический контроль Б Система наблюдения, оценки и 

прогнозирования состояния окружающей 

человека природной среды 



3 Экологическая экспертиза В Оценка уровня возможных негативных 

воздействий намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую 

природную среду, природные ресурсы и 

здоровье людей 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 
   

              
6. Установите соответствие между измеряемым параметром микроклимата и освещения 

помещения и прибором для его измерения: 

1 Температура воздуха в 

помещении 

A Термометр 

2 Уровень влажности воздуха в 

помещении 

Б Гигрометр 

3 Освещенность рабочей зоны 

(световой поток) 

В Люксметр 

4 Температуру, влажность воздуха 

и др. параметры 

Г Электронный термогигрометр 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 
    

 

 
7. Установите соответствие между видом инструктажа и его целевой направленностью: 
 

1 Вводный A Ознакомление с общими правилами и 

требованиями охраны труда в организации 

при приеме на работу 

2 Первичный Б Восстановление в памяти работника правил 

охраны труда, а также разбор имеющих 

место нарушений требований техники 

безопасности в практике организации. 

3 Повторный В Изучение конкретных требований и правил 

обеспечения безопасности на конкретном 

оборудовании при выполнении 

конкретного процесса на рабочем месте. 

4 Внеплановый Г Изучение новых или переработанных 

стандартов, правил, инструкций по охране 



труда, при замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и 

инструмента, для предупреждения 

несчастных случаев. 

5 Целевой Д Ознакомление с требованиями и правилами 

безопасности для конкретного события, 

мероприятия и несвязанного с основными 

обязанностями работника 

 
Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 
     

 
 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ 

1. Укажите правильную последовательность оказания первой помощи пострадавшему 
работнику на производстве: 

а. Удалить пострадавшего из опасной зоны; 
б. Оценить обстановку и прекратить действие повреждающего фактора; 
в. Выявить признаки жизни и смерти; 
г. Оказать первую доврачебную помощь; 
д. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

 
2. Укажите правильную последовательность мероприятий по охране труда при оформлении 
работника на работу: 

а. Проведение первичного инструктажа 
б. Проверка знаний по охране труда 
в. Проведение вводного инструктажа по охране труда 
г. Обучение по охране труда 

 
3. Укажите правильную последовательность нормативно-правовых актов по охране труда в 
порядке увеличения их юридической силы: 

а. Трудовой кодекс Российской Федерации 
б. Постановление Правительства Российской Федерации 
в. Указы Президента Российской Федерации 
г. Постановления федеральных министерств и ведомств 

 
4. Установите последовательность действий по оказанию первой помощи при ушибах: 

а. Наложить на место ушиба тугую повязку  
б. Обеспечить пострадавшему покой  
в. Приложить к месту ушиба холод  
г. Доставить пострадавшего в лечебное учреждение  

 
5. Установите последовательность действий при обнаружении пожара в здании:  

а. Принять меры к тушению пожара 
б. Эвакуировать людей из здания  
в. Обесточить все доступные помещения  
г. Сообщить по телефону 01 (мобильный 112) в пожарную часть 



6. Установите последовательность оказания первой (доврачебной) помощи при попадании 
раствора электролита, кислоты или щелочи на открытые участки тела. Запишите в ответ 
номера в порядке очередности: 

а. Вызвать врача 
б. Промыть водой 
в. Снять одежду 
г. Наложить марлевую повязку 

 
7. Расположите типы чрезвычайных ситуаций в порядке увеличения значимости, начиная с 
наименьшей: 

а. Муниципального характера 
б. Регионального характера 
в. Федерального характера 
г. Локального характера 

 
8. Укажите последовательность инструктажей по охране труда которые должны 
проводиться в организации (ГОСТ 12.004-9 п.7): 

а. Первичный инструктаж на рабочем месте 
б. Вводный инструктаж по охране труда 
в. Повторный 
г. Целевой  

 
9. Укажите последовательность действий при оказании помощи в случае кратковременной 
потери сознания (обморока): 

а. Вызвать скорую помощь 
б. Поднести ватку с нашатырным спиртом к носу, если нет нашатыря, следует сильно 

надавить на болевую точку, расположенную между перегородкой носа и верхней 
губой 

в. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии 
г. Расстегнуть воротник одежды, поясной ремень и приподнять ноги 

 
10. Укажите последовательность действий при вызове скорой помощи и спасательных 
служб: 

а. При вызове скорой помощи и спасательных служб назвать адрес места 
происшествия: улицу, номер дома, название организации, этаж, кабинет 

б. Назвать себя и время вызова, узнать кто принял вызов 
в. Если вы один оказать первую медицинскую помощь 
г. Сообщить что случилось (причина вызова) 
д. Сообщить с кем случился несчастный случай (мужчина, женщина, ребенок), 

количество пострадавших 
е. Указать состояние пострадавшего и характер повреждений 

 


