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1. Выберите правильный ответ:   Электрическая цепь – это… 
а. Источник постоянного тока 
б. Подключение между собой измерительные приборы, которые показывают значения 

электрического тока 
в. Соединенные между собой конденсаторы и резисторы, которые предназначены для 

регулирования значений электрического тока 
г. Совокупность устройств, соединенных определенным образом, которые обеспечивают 

путь для прохождения электрического тока. 
2. Напишите в определение, соответствующее слово и фразу: 

Закон Ома для полной цепи: Сила тока в замкнутой цепи равна отношению 1) _______ 
источника тока к полному 2)_____________   

3. Если сопротивление всех резисторов R = 9 Ом, то эквивалентное сопротивление цепи 
равно… 

а. 22,5 В 
б.  10,5 В 
в.  5,5 В 
г.  36 В 

 
 
 

 

4.  
4. Напишите соответствие величин их буквенным обозначениям указанным на 

графике: 
 
𝜑𝜑𝑖𝑖 – угловая частота 
i – мгновенное значение тока 
Im – амплитуда тока 
Т – период 
 
 
 
 
 
 

5. Определить эквивалентную емкость батареи при С1=5 мкФ, С2=5 мкФ, С3=6 мкФ, 
С4=7 мкФ, С5=10 мкФ. 

 

 
 

 



1. Найдите правильно выполненный разрез деталей 
 
 

 

 

 

   
 

 
2. Проверьте чертеж и найдите ошибки в нанесении размеров 

 
 

3. Выполнить эскиз детали в трех проекциях по аксонометрии и проставить размеры. 
Главный вид взять по стрелке А.  

  
4. Какой формы должно быть геометрическое тело, чтобы оно могло закрыть  и свободно 

проходить через любое из трех отверстий? Нарисуйте технический рисунок этого 
геометрического тела. 

 
 

 
5. Установите соответствия между рисунками 1 (изометрическая проекция)  и 2 (главный вид 

и вид сверху). Результаты впишите в таблицу. 



 
1 2 3 4 5 
     

 

6. Установите соответствия. Проведите линии от рисунков к соответствующим названиям. 
 
 
1 

 

 
смешанное 

 
 
2 

 

 
внутреннее 

 
 
3 

 

 
внешнее 

 

 

1. Сколько битов в 1 Мб (мегабайт)? 
1)10485765 

2)1073741824 

3)8388608 

4)8388668 

2. Для кодирования букв А, Б, В, Г решили использовать двухразрядные последовательные 
двоичные числа (от 00 до 11, соответственно). Если таким способом закодировать 
последовательность символов ВБАБГ и записать результат в восьмеричной системе счисления, то 
получится 

1) 7011 
2) 1107 



3) 21013 

4) 247 

3. В электронной таблице значение формулы =СРЗНАЧ(D1:D4) равно 8.  Чему равно значение 
формулы =СРЗНАЧ(D2:D4) если значение ячейки D1 равно 11? 

1) 19 

2) 7 

3) 21 

4) 23 

4. Информационная услуга — это: 
A) совокупность данных, сформированная производителем для распространения в вещественной 
или невещественной форме. 
B) результат непроизводственной деятельности предприятия или лица, направленный на 
удовлетворение потребности человека или организации в использовании различных продуктов. 
C) получение и предоставление в распоряжение пользователя информационных продуктов. 
D) совокупность связанных данных, правила организации которых основаны на общих принципах 
описания, хранения и манипулирования данными. 
5. Механическое устройство, позволяющее складывать числа, изобрел: 
A) П. Нортон; 
B) Б. Паскаль; 
C) Г. Лейбниц; 
D) Д. Нейман. 

6. Архитектура компьютера — это: 
A) Техническое описание деталей устройств компьютера; 
B) описание устройств для ввода-вывода информации; 
C) описание программного обеспечения для работы компьютера; 
D) описание устройства и принципов работы компьютера, достаточное для понимания 
пользователя. 

 
1. При возникновении ЧС (лавины) пострадало 620 человек, нарушены условия 

жизнедеятельности 1100 человек, материальный ущерб составляет свыше 5 млн. мин. 
размеров оплаты труда, зона ЧС охватывает более 2  субъектов РФ. По масштабу 
распространения  какому классу относится  чрезвычайная ситуация? 

A. территориальные 
B. локальные 
C. региональные 
D. федеральные 

 

2. Установите соответствие между видами сигналов оповещения и действиями 
населения по ним. Пример записи ответа: 1 – А 

1 Радиационная опасность А Немедленно одеть СИЗ и укрыться в 
убежище 



 

 

 

 

 

 

3. Расположите в правильной последовательности этапы проведения аварийно-
спасательных работ при чрезвычайной ситуации 

A. разведка маршрутов движения и участков работ; 
B. поиск и извлечение пострадавших из поврежденных и горящих зданий,  

загазованных, затопленных и задымленных помещений, из завалов и 
блокированных помещений 

C. устранение или доведение до минимально возможного уровня факторов, 
препятствующих ведению спасательных работ 

D. вывоз (вывод) населения из опасных зон 
E. оказание первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим и эвакуация их 

в лечебные учреждения; 
 

4.  На рисунке изображены основные части и механизмы автомата АК-74М. 
Какая часть автомата отсутствует на рисунке?  Для чего предназначена часть, 
отсутствующая на рисунке? 

 

 
Ответ: __________________________________________________________________ 

5.  Определить вид травмы по снимку. 

 

Ответ: ________________ 

  
2 

Химическая тревога Б Одеть СИЗ и укрыться в ближайшем 
противорадиационном укрытии 

3 Воздушная тревога В Возвратиться из защитного 
сооружения к местам проживания 
или работы 

4 Отбой воздушной 
тревоги 

Г Отключить газ, свет, воду, взять 
документы, укрыться в ближайшем 
защитном сооружении 



1. Что обязаны сделать работники железнодорожного транспорта при обнаружении угрозы 
жизни и здоровью людей или безопасности движения в соответствии с «Правилами 
технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»? 

а) Обязаны подавать сигнал остановки поезду или маневрирующему составу и принимать другие 
меры к их остановке 

б) Доложить об угрозе непосредственному руководителю 

в) Подать сигнал общей тревоги звуковым сигнальным прибором или голосом 

г) В первую очередь необходимо доложить об угрозу дежурному по железнодорожной станции 

2. Номинальный размер ширины колеи между внутренними гранями головок рельсов на 
прямых участках железнодорожного пути и на кривых радиусом 350 м и более должен быть 
… 

а) 1524 мм 

б) 1520 мм 

в) 1525 см 

г) 1520 см 

3. Соотнесите по рисунку наименования частей стрелочного перевода 

Схема обыкновенного стрелочного 
перевода Части стрелочного перевода Ответ 

 

а) комплект крестовинной части 
б) стрелка 
в) соединительные пути 
 

Ι - 
 
ΙΙ -  
 
ΙΙΙ -  
 
 

 

4. Какие из перечисленных на рисунке сигналов являются круглосуточными? Выбрать по 
номеру варианта ответа, содержащий полный перечень круглосуточных сигналов и ни 
одного лишнего. 

 

а)   А, Б, Г, Е 
 
б)   А, Г, Д, Е 
 
в)   А, В, Г 

 

 

5. На кого возлагается контроль за соблюдением ПТЭ среди работников железнодорожного 
транспорта? 



а) на всех работников железнодорожного транспорта 

б) на генерального директора  железнодорожной компании 

в) федеральный закон  "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от 
10.01.2003 N 18-ФЗ 

г) осуществляют уполномоченные лица организаций железнодорожного транспорта и 
индивидуальных предпринимателей, выполняющих функции работодателя по отношению к таким 
работникам 

6.  Соотнесите комплексы сооружений на железнодорожном транспорте и их определения 

комплексы 
сооружений на 
железнодорожном 
транспорте 

Определения  Ответы 

1. Земляное полотно 
 
 

 

а) комплексная конструкция, включающая в себя 
балластный слой, шпалы, рельсы, рельсовые скрепления, 
противоугоны, стрелочные переводы, , глухие 
пересечения, мостовые и и переводные брусья 

1- 
 
 
 

2. Искусственные 
сооружения 
 
 
 
 

б) комплекс грунтовых сооружений, получаемых в 
результате обработки поверхности земли и 
предназначенных для укладки верхнего строения пути, 
обеспечения устойчивости пути и защиты его от 
воздействия атмосферных и грунтовых вод 

2- 
 

3. Верхнее строение 
пути 
 

в) пересечение в одном уровне автомобильной дороги с 
железнодорожными путями, оборудованное 
устройствами, обеспечивающими безопасные условия 
пропуска подвижного состава железнодорожного 
транспорта и транспортных средств. 

3- 
 

4.Железнодорожный 
переезд 

г) сооружения обеспечивающие возможность 
пересечения железной дорогой водных преград, других 
железнодорожных линий, автодорог, глубоких ущелий, 
горных хребтов, застроенных городских территорий, а 
также безопасный переход людей через пути  и 
устойчивость земляного полотна в сложных 
геологических и гирдрологических условиях 
 

4- 

 


