
Номер: 425002

Вопрос: Можно ли приближаться к опоре до полного ее подъема или установки на фундамент?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.7 

              
Номер: 425004

Вопрос: Производить расстроповку присоединяемых металлических секций опоры разрешается после

закрепления их не менее чем на ______ болтовыми соединениями от проектного количества отверстий

Рисунок:  

Ответы: 

№1 100% 

№2 50% 

№3 70% 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.9

              
Номер: 425005

Вопрос: Можно ли подниматься на установленные опоры, секции и детали опор, не проверенные на прочность

их закрепления?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.10

              
Номер: 425006

Вопрос: Можно ли продолжать подъем груза при дожде?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.18

              
Номер: 425008

021.3. Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередач и напряжением более 500 кВ



Вопрос: Можно ли поднимать груз, масса которого превышает грузоподъемность крана?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.5.3 

              
Номер: 425011

Вопрос: Можно ли находиться в люльке при перемещении вышки?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.5.7

              
Номер: 425013

Вопрос: При обнаружении неправильной строповки или ненадежной обвязки груза необходимо 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 применить дополнительную страховочную строповку или обвязку 

№2 опустить его и произвести строповку или обвязку вновь 

№3 не опуская груза, произвести строповку или обвязку вновь 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.5.10

              
Номер: 425018

Вопрос: Запрещается проводить бурильные работы при скорости ветра 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 10 м/с и более 

№2 20 м/с и более 

№3 15 м/с и более 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.5.16

              
Номер: 425019

Вопрос: Верхолазные работы прекращаются при температуре воздуха 

Рисунок:  

Ответы: 



№1 ниже минус 30 °С без ветра или минус 25 °С при скорости ветра выше 6 м/с 

№2 ниже минус 25 °С без ветра или минус 30 °С при скорости ветра выше 6 м/с 

№3 ниже минус 35 °С без ветра или минус 30 °С при скорости ветра выше 6 м/с 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.7.2

              
Номер: 425021

Вопрос: Носить инструмент и крепежные детали необходимо в карманах брюк или куртки

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.7.7

              
Номер: 425016

Вопрос: Можно ли находиться на грузе при подъеме и перемещении краном опор и их деталей?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.5.11

              
Номер: 425022

Вопрос: Оставлять инструмент, детали и крепежные изделия на высоте после окончания работ

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Допускается 

№2 Запрещается 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.7.10

              
Номер: 425025

Вопрос: При подъеме по вертикальной монтажной лестнице без дугового ограждения необходимо

пользоваться предохранительным поясом

Рисунок:  

Ответы: 

№1 с двумя карабинами  

№2 с одним карабином  

№3   с тремя карабинами   



Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.7.26

              
Номер: 425034

Вопрос: При проведении работ в зоне радиоактивного загрязнения необходимо помнить, что чаще всего

загрязнению подвергаются 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 открытые участки тела — руки, лицо, голова 

№2 глаза 

№3 тонкие кожные покровы 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.3.13.8 

              
Номер: 425033

Вопрос: Запрещается переправляться вброд через реку без страховочного каната при скорости течения реки

больше

Рисунок:  

Ответы: 

№1  0,5 м/с  

№2 1 м/с  

№3 2 м/с 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.3.12.4

              
Номер: 424859

Вопрос: Можно ли находиться рядом с опорой при приближении грозы или во время грозы

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Можно 

№2  Нельзя  

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.3.19 

              
Номер: 424860

Вопрос: При переправах через водные преграды по тросу с помощью каната и блока следует скользить на

блоке или карабине 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 ногами вперед 

№2 ногами назад 

№3 одной ногой вперед, другой назад 



Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.3.22 

              
Номер: 424863

Вопрос: Перед подъемом в корзину телескопической вышки необходимо убедиться в том, что подъемник

закреплен и установлен на площадке с уклоном не более

Рисунок:  

Ответы: 

№1 3° 

№2 5° 

№3 10° 

№4 15° 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.3.5.4 

              
Номер: 424862

Вопрос: Подавать на опоры мелкие грузы

Рисунок:  

Ответы: 

№1 необходимо привязав каждый груз отдельно к бесконечному канату 

№2 необходимо в таре, исключающей их падение 

№3 запрещается, мелкие грузы можно брать с собой только непосредственно при подъеме на опору 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.3.20 

              
Номер: 425029

Вопрос: Все лица, занятые на работах в лесистой местности должны быть обеспечены, кроме спецодежды и

обуви 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 защитными очками 

№2 защитными касками 

№3 защитными рукавицами 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.10.1

              
Номер: 424865

Вопрос: При работе инструментами ударного действия использование защитных очков

Рисунок:  

Ответы: 

№1 обязательно 

№2 необязательно 



Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.6.3 

              
Номер: 424871

Вопрос: До начала электромонтажных работ по сооружению воздушных линий электропередачи напряжением

выше 1000 В должны быть выполнены подготовительные работы по обустройству просек

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п. 2.20., 3 абзац 

              
Номер: 424873

Вопрос: Разработку котлованов под опоры необходимо производить 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 с недоработкой 5 см до проектной отметки 

№2 до проектной отметки 

№3 с недоработкой 10 см до проектной отметки 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п. 3.120

              
Номер: 424876

Вопрос: Должны ли быть защищены от коррозии сварные или болтовые стыки стоек с плитами фундаментов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п.3.126

              
Номер: 424882

Вопрос: Перед установкой опор методом поворота с помощью шарнира необходимо предусматривать

предохранение фундаментов от 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 сдвигающих усилий 

№2 сгибающих усилий 

№3 скручивающих усилий 

Документ: СНиП 3.05.06-85



Cтруктурная единица:  п.3.133

              
Номер: 424884

Вопрос: На болтах фундаментов угловых, переходных, концевых и специальных опор надлежит устанавливать

 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 одну гайку на болт 

№2  две гайки на болт  

№3 три гайки на болт 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п. 3.134

              
Номер: 424886

Вопрос: При креплении опоры на фундаменте допускается устанавливать между пятой опоры и верхней

плоскостью фундамента 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 не более четырех стальных прокладок общей толщиной до 40 мм 

№2 не менее четырех стальных прокладок общей толщиной до 40 мм 

№3 не более четырех стальных прокладок общей толщиной до 60 мм 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п.3.134, 2 абзац

              
Номер: 424889

Вопрос: Обязан ли электромонтер - линейщик пройти медосмотр перед началом работ?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 2.1.1 

              
Номер: 424877

Вопрос: Допустимое отклонение расстояний между осями фундаментов  в плане для свободностоящих опор

состаляют

Рисунок:  

Ответы: 

№1  ± 50мм   

№2 ±20мм  

№3 ± 30мм  



Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п.3.128, табл. 5

              
Номер: 424880

Вопрос: Размер площадки для сборки и установки опоры должен приниматься в соответствии

Рисунок:  

Ответы: 

№1 со схемой сборки опоры, указанной в ППР 

№2 с технологической картой 

№3 с технологической картой или схемой сборки опоры, указанной в ППР 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п. 3.129. 

              
Номер: 424888

Вопрос: Надежность закрепления в грунте опор, устанавливаемых в пробуренные или открытые котлованы

обеспечивается

Рисунок:  

Ответы: 

№1 соблюдением предусмотренной проектом глубины заделки опор 

№2 соблюдением предусмотренной проектом глубины заделки опор, ригелями, анкерными плитами и

тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух котлована 

№3 тщательным послойным уплотнением грунта обратной засыпки пазух котлована 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:   п. 3.137

              
Номер: 424890

Вопрос: Допускаются ли работы в неосвещенных местах?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 2.1.8

              
Номер: 424891

Вопрос: Рабочие, не занятые управлением строительных машин, не должны находиться ближе ______м от

рабочих органов работающих землеройных или бурильных машин

Рисунок:  

Ответы: 

№1  10  

№2 5 

№3 3 



Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.1.1 

              
Номер: 424905

Вопрос: Можно ли находиться под собираемой опорой, если под нее не подведены прочные инвентарные

опоры?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.2 

              
Номер: 424909

Вопрос: Подъем на конструкции собираемых опор 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 допускается согласно технологической карте и указанию руководителя работ 

№2 не допускается 

№3 допускается, если это предусмотрено нарядом-допуском 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.5

              
Номер: 424894

Вопрос: При подъеме и перемещении элементов фундамента необходимо применять 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 бесконечный канат 

№2 оттяжки 

№3 ручной инструмент 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.1.5

              
Номер: 425037

Вопрос: Требуется ли перед подключением временного помещения к электросети заземлить металлический

корпус помещения?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003



Cтруктурная единица:   п.6.2 

              
Номер: 425039

Вопрос: Для растопки котлов и печей временных жилых помещений следует применять бензин или керосин

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.6.10

              
Номер: 424899

Вопрос: Работы по гидроизоляции фундаментов с применением битумных мастик должны выполняться 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 в защитных очках и в брезентовом костюме 

№2 в защитных очках и брезентовых рукавицах 

№3  в брезентовом костюме и брезентовых рукавицах  

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.1.11

              
Номер: 425042

Вопрос: Ответственность за соблюдение требований правил внутреннего распорядка, санитарно-

гигиенических норм, правил техники безопасности и пожарной безопасности в каждом отдельном временном

жилом помещении несут 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 специально назначенные приказом организации ответственные лица 

№2 лица, имеющие медицинское образование 

№3 специально назначенные руководителем бригады лица 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п.6.19

              
Номер: 425041

Вопрос: В каждом временном помещении на видном месте должна быть вывешена табличка с указанием

Рисунок:  

Ответы: 

№1 ФИО и должности ответственного за пожарную безопасность 

№2 схемы расположения средств пожаротушения 

№3 местонахождения ближайшего телефона и номеров телефонов для вызова пожарной команды и

медработников 



Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.6.15

              
Номер: 425044

Вопрос: При перебазировке находиться в транспортируемом временном жилье 

Рисунок:  

Ответы: 

№1  запрещается  

№2 допускается 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.6.2

              
Номер: 425055

Вопрос: На рисунке изображено расположение участников при проведении реанимации пострадавшему, что

делает 2-ой участник реанимации?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Наносит прекардиальный удар 

№2 Проводит непрямой массаж сердца  

№3 Контролирует реакцию зрачков и пульс на сонной артерии 

№4 Нажимает на мечевидний отросток  

Документ: Инструкция 

Cтруктурная единица:   п.5.8.

              



Номер: 425046

Вопрос: Какой из представленных способов спуска пострадавшего работника с высоты является правильным?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Способ 1 

№2 Способ 2 

№3 Оба правильные ( выбор определяется дальнейшим расположением пострадавшего) 

№4  Ни тот, ни другой  

Документ: Инструкция 

Cтруктурная единица:  п. 2, п. 2.1.

              
Номер: 425045

Вопрос: Какие виды угроз здоровью работника представлены на рисунке?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Угроза обрушения, угроза поражения электрическим током, угроза пожара и взрыва 

№2 Угроза охлаждения, угроза пожара и удушения 

№3 Угроза поражения электрическим током, угроза отравления, угроза ожога 

№4 Угроза обрушения, угроза обморока, угроза пожара и взрыва 

Документ: Инструкция 

Cтруктурная единица:   п. 1

              
Номер: 425053

Вопрос: Расположите рисунки с мерами по оказанию помощи в случаях сильного кровотечения из ран плеча,

предплечья и ладони в правильном порядке



Рисунок:  

Ответы: 

№1 1, 2, 3, 4, 5 

№2  3, 5, 4, 2, 1  

№3  4, 5, 2, 3, 1  

№4 4, 3, 2, 5, 1 

Документ: Инструкция 

Cтруктурная единица:   п.9.1.

              
Номер: 425054

Вопрос: Соотнесите действия при оказании первой медицинской помощи в зависимости от состояния

пострадавшего

Рисунок:  





Ответы: 

№1  1 – д, 2 – б, 3 – в, 4 – а, 5 -г  

№2  1 – б, 2 – д, 3 – а, 4 – в, 5 – г  

№3 1 – б, 2 – д, 3 – г, 4 – а, 5 – в 

№4 1 – д, 2 –в, 3 –а, 4 – г, 5 -б 

Документ: Инструкция 

Cтруктурная единица:   п.4.2

              


