
Номер: 424312

Вопрос: Гайки, крепящие опоры, должны быть завернуты до отказа и закреплены от самоотвинчивания

закерниванием резьбы болта на глубину 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 не менее 3 мм 

№2 не более 3 мм 

№3 не менее 5 мм 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п. 3.134

              
Номер: 424313

Вопрос: Перед установкой железобетонных конструкций, поступивших на пикет требуется ли еще раз

проверить наличие на поверхности опор трещин, раковин и выбоин и других дефектов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 нет 

№2 да 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:   п.3.136

              
Номер: 424298

Вопрос: При использовании паромных и ледовых переправ работник должен находиться ________

транспортного средства

Рисунок:  

Ответы: 

№1 внутри 

№2  вне  

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.3.24 

              
Номер: 424296

Вопрос: Производить термитную сварку можно только в

Рисунок:  

Ответы: 

№1 защитных очках-светофильтрах и в брезентовых рукавицах 

№2 в защитных очках-светофильтрах 

№3 в брезентовых рукавицах 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.3.18 

021.2. Монтаж и демонтаж опор для воздушных  линий электпропередач и напряжением до 500 кВ



              
Номер: 424299

Вопрос: При спуске по крутому откосу переносить тяжелый инструмент следует

Рисунок:  

Ответы: 

№1 вручную одному работнику 

№2 вручную вдвоем 

№3 отдельно и заблаговременно 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.3.27 

              
Номер: 424304

Вопрос: При работе клиньями или зубилами с использованием кувалд и выколоток необходимо применять

держатели длиной не менее

Рисунок:  

Ответы: 

№1 0,3 м 

№2 0,7 м 

№3 1 м 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.6.4 

              
Номер: 424302

Вопрос: При проведении бурильных работ запрещается:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 — передавать управление бурильной машиной лицам, не имеющим прав на ее управление; — вести

бурение, превышая максимальные параметры бурильной машины;— работать с поврежденным канатом;—

очищать вращающийся бур (шнек) от грунта и других предметов 

№2 — вести бурение, превышая максимальные параметры бурильной машины;— работать с поврежденным

канатом;— очищать вращающийся бур (шнек) от грунта и других предметов;— стоять под мачтой и находиться

в кабине автомобиля во время подъема и опускания мачты 

№3 — передавать управление бурильной машиной лицам, не имеющим прав на ее управление; — вести

бурение, превышая максимальные параметры бурильной машины;— работать с поврежденным канатом 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.5.14 

              
Номер: 424305

Вопрос: К работе электромонтером - линейщиком по строительству воздушных линий электропередачи может

быть допущен

Рисунок:  



Ответы: 

№1 работник со средним электро-техническимили высшим техническим образованием 

№2 только специально подготовленный работник, прошедший предварительный медицинский осмотр и

получивший положительное заключение о пригодности к работе, обучение и проверку знаний норм охраны

труда, а также инструктажи по безопасности производства работ 

№3 работник со средним электро-техническимили высшим техническим образованием и III группой по электро-

безопасности 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 1.1 

              
Номер: 424307

Вопрос: Электрооборудование при монтаже разборке и ревизии не подлежит, за исключением случаев, когда 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 это предусмотрено государственными и отраслевыми стандартами или техническими условиями,

согласованными в установленном порядке 

№2 присутствуют видимые дефекты 

№3 конструкция электрооборудования не соответствует проектным размерам 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п. 3.2. 

              
Номер: 424300

Вопрос: Производить сборку гирлянд изоляторов под установленной, но незакрепленной опорой

Рисунок:  

Ответы: 

№1 разрешается в любых случаях 

№2 запрещается 

№3 разрешается или запрещается в зависимости от конструктивного исполнения опоры 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.3.10

              
Номер: 424306

Вопрос: Сдача-приемка фундаментов для установки электрооборудования, монтаж которого производится с

привлечением шефмонтажного персонала, производится 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 совместно с представителями организации, осуществляющей шефмонтаж 

№2 только членами организации, осуществляющими установку фундаментов  

№3 по усмотрению организации, осуществляющей шефмонтаж 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:   п. 2.16. 



              
Номер: 424309

Вопрос: Производить разработку котлованов в скальных, мерзлых, вечномерзлых грунтах  взрывами на

"выброс" или "рыхление"

Рисунок:  

Ответы: 

№1  допускается  

№2 не допускается 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п. 3.121. 

              
Номер: 424294

Вопрос: Работы на опоре без закрепления предохранительного пояса к опоре

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Запрещаются 

№2 Разрешаются 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.3.3.2

              
Номер: 424310

Вопрос: Шаблоны, используемые для устройства фундаментов, следует снимать после засыпки не менее чем 

Рисунок:  

Ответы: 

№1  на треть глубины котлована  

№2 на четверть глубины котлована 

№3  на половину глубины котлованов  

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п.3.127

              
Номер: 424311

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

Рисунок:  

Ответы: 

№1  ± 50мм   

№2 ± 20мм  

№3 ± 30мм  

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п.3.128, табл. 5

              
Номер: 424336



Вопрос: Допустимое отклонение расстояния между стойками железобетонной портальной опоры составляет

Рисунок:  

Ответы: 

№1  ± 100 мм   

№2  ± 200 мм   

№3  ± 50 мм   

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п. 3.145, табл. 7

              
Номер: 424338

Вопрос: После получения задания, перед началом работ, электромонтер - линейщик обязан:

Рисунок:  

Ответы: 

№1 осмотреть рабочее место; убрать мешающие работе предметы и освободить проходы;проверить

исправность рабочего инструмента 

№2 осмотреть рабочее место и проверить исправность рабочего инструмента 

№3 осмотреть рабочее место, проверить исправность рабочего инструмента, убрать мешающие работе

предметы только с разрешения ответственного руководителя (производителя) работ. 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 2.1.7 

              
Номер: 424340

Вопрос: Имеет ли право электромонтер - линейщик приступить к работе, если не оформлен наряд-допуск?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Имеет, по отдельному указанию ответственного руководителя (производителя) работ и допускающего 

№2 Имеет, по отдельному указанию ответственного руководителя (производителя) работ 

№3 Не имеет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 2.1.9 

              
Номер: 424342

Вопрос: Запрещается работать в котловане глубиной более _______ м без устройства откосов и их

закрепления

Рисунок:  

Ответы: 

№1  1,3  

№2 1,8 

№3 1,5 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.1.3



              
Номер: 424335

Вопрос: При частичном повреждении заводской гидроизоляции железобетонной опоры 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 данная опора не пригодна к дальнейшей эксплуатации 

№2 покрытие должно быть восстановлено на трассе специалистами завода-изготовителя 

№3 покрытие должно быть восстановлено на трассе путем окраски поврежденных мест расплавленным

битумом (марки 4) в два слоя 

Документ: СНиП 3.05.06-85

Cтруктурная единица:  п.3.136, 2 абзац

              
Номер: 424343

Вопрос: Подходить к опускаемым элементам можно только после опускания их на высоту не более_____ м от

уровня дна котлована

Рисунок:  

Ответы: 

№1 2 

№2 3 

№3 1 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.1.9

              
Номер: 424345

Вопрос: Нужно ли подходить к опоре во время ее подъема для ее осмотра и проверки?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.4

              
Номер: 424351

Вопрос: Производить расстроповку присоединяемых железобетонных 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: 424347

Вопрос: При подъеме на железобетонную опору строп предохранительного пояса следует 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 заводить за стойку 

№2 заводить за траверсу 

№3 крепить к монтажным петлям 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.6 

              
Номер: 424344

Вопрос: Отмывать руки необходимо с помощью бензола, толуола или другого растворителя, содержащего

бензол

Рисунок:  

Ответы: 

№1  да  

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.1.16

              
Номер: 424353

Вопрос: Можно ли кантовать тяжелые грузы и подводить под них стропы при помощи реечных домкратов?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.2.17

              
Номер: 424355

Вопрос: Можно ли продолжать подъем груза при снегопаде?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.2.18

              
Номер: 424357



Вопрос:  Люльку необходимо использовать для подъема проводов и грузов

Рисунок:  

Ответы: 

№1  да  

№2 нет 

№3 не опуская груза, произвести строповку или обвязку вновь 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.5.8

              
Номер: 424362

Вопрос: Во время работы грузоподъемного устройства необходимо периодически смазывать и чистить его

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.5.12

              
Номер: 424363

Вопрос: Доступные для прикосновения металлические детали электроинструмента класса I, которые могут

оказаться под напряжением в случае повреждения изоляции, должны быть

Рисунок:  

Ответы: 

№1 обмотаны изолирующей лентой 

№2 соединены с заземляющим зажимом 

№3 предварительно проверены на электрическую прочность 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.6.7

              
Номер: 424352

Вопрос: При установке одностоечных опор наводить комель опоры в скважину следует при помощи

Рисунок:  

Ответы: 

№1 оттяжек, багров или ухватов 

№2 подручными предметами или массой тела 

№3 лебедки 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.2.13

              
Номер: 424364

Вопрос: Не допускается выполнение работ на высоте в открытых местах при скорости ветра



Рисунок:  

Ответы: 

№1   15 м/с и более  

№2 20 м/с и более 

№3   25 м/с и более  

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.7.2

              
Номер: 424366

Вопрос: Разрешается ли опускать с опоры демонтированные такелажные тросы и приспособления после

ухода людей из опасной зоны?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п. 3.7.8

              
Номер: 424368

Вопрос: Перед переходом из люльки подъемного механизма на траверсу опоры необходимо 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 надежно закрепить предохранительный пояс за люльку 

№2 надежно закрепить предохранительный пояс за траверсу либо опору либо люльку 

№3 надежно закрепить предохранительный пояс за траверсу или опору 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.7.19

              
Номер: 424372

Вопрос: При работах на больших высотах (более 1000 м) необходимо смазывать кожу лица глетчерной мазью 

Рисунок:  

Ответы: 

№1  для предохранения от укусов насекомых  

№2 для предохранения от обветривания 

№3 для предохранения от ожогов солнечными лучами 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.3.12.7 

              
Номер: 424373

Вопрос: Работник должен немедленно прекратить работу

Рисунок:  



Ответы: 

№1 при обнаружении во время работы неисправностей применяемого оборудования, приспособлений,

инструмента, средств защиты, при которых согласно требованиям инструкций заводов-изготовителей

запрещается их эксплуатация 

№2 при потере устойчивости или нарушении целостности монтируемых конструкций 

№3  при возникновении аварийной ситуации, опасности для своего здоровья или здоровья окружающих людей 

№4 во всех перечисленных случаях 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п.4.1 

              
Номер: 424376

Вопрос: Работы, связанные с присоединением временных жилых помещений к электрической сети, ремонт,

наладка и испытание электрооборудования, замена плавких вставок предохранителей, а также замена

электрических ламп наружного освещения должны выполняться электротехническим персоналом

(электромонтерами), имеющими группу по электробезопасности не ниже 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 II 

№2  III  

№3 IV 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.6.4

              
Номер: 424377

Вопрос: Временные жилые помещения должны быть укомплектованы средствами пожаротушения 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 согласно указаниям технических паспортов и инструкций по эксплуатации временных помещений 

№2 согласно указаниям ответственного руководителя работ 

№3 в зависимости от категории пожароопасности помещения 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.6.12

              
Номер: 424378

Вопрос: Во временных бытовых помещениях курение 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Запрещается 

№2 Допускается 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п.6.14



              
Номер: 424369

Вопрос: Можно ли проводить строительно-монтажные работы с помощью вертолетов ночью?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.9.9

              
Номер: 424371

Вопрос: Передвижение людей по болотам без проторенных дорог должно производится с обязательным

применением 

Рисунок:  

Ответы: 

№1 шестов и страховочных веревок 

№2 непромокаемой спецодежды 

№3 шестов, страховочных веревок и непромокаемой спецодежды 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:   п. 3.11.1

              
Номер: 424379

Вопрос: Должно ли быть обеспечено аптечкой каждое временное жилое помещение?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 да 

№2 нет 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.6.18

              
Номер: 424381

Вопрос: Лица, работающие или проживающие во временных жилых помещениях, перед допуском к работе или

перед поселением, должны пройти

Рисунок:  

Ответы: 

№1 курс обучения о правилах проживания во временных жилых помещениях 

№2 инструктаж по правилам безопасности 

№3 медицинский осмотр 

Документ: РД 153-34.4-03.220-2003

Cтруктурная единица:  п.6.20

              



Номер: 424390

Вопрос: На рисунке изображено расположение участников при проведении реанимации пострадавшему в

течение более 10-15 минут, что делает 1-ый участник реанимации?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Очищает рот пострадавшего от инородных тел 

№2 Проводит непрямой массаж сердца  

№3 Делает вдох искусственного дыхания, контролирует реакцию зрачков и пульс на сонной артерии 

№4 Зажимает нос пострадавшего и координирует общие действия 

Документ: Инструкция 

Cтруктурная единица:  п.5.8.

              
Номер: 424392

Вопрос: Какую помощь работник оказывает пострадавшему?

Рисунок:  

Ответы: 

№1 Проводит непрямой массаж сердца 

№2 Наносит прекардиальный удар 

№3 Проверяет пульс в области грудной клетки 

№4 Простукивает грудную клетку 

Документ: Инструкция 

Cтруктурная единица:   п.5.9.4.

              
Номер: 424388



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.

              


