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Приложение 1 
 Вопросы теоретического этапа 
 
<  Вопрос № 1 >Какой персонал обслуживает электротехнологические установки 
• неэлектротехнический персонал  
• электротехнологический персонал  
• электротехнический персонал  

< Вопрос № 2 >Какую группу по электробезопасности должен иметь 
электротехнологический персонал 
• V группу по электробезопасности  
• I группу по электробезопасности  
• III группу по электробезопасности  
• II группу по электробезопасности  
• IV группу по электробезопасности  

<  Вопрос № 3 >Допускается ли использование контрольно - обучающих машин (ПЭВМ) 
для проведения проверки знаний электротехнологического персонала и в каких случаях 
• разрешается во всех случаях, кроме первичной  
• не разрешается ни в каких случаях  
• разрешается во всех случаях  
• не разрешается кроме первичной  

<  Вопрос № 4 >В каких случаях при использовании ПЭВМ комиссия вправе задавать 
дополнительные вопросы к проверяемому 
• при получении неудовлетворительной оценки  
• при получении неудовлетворительной оценки и несогласии проверяемого  

<  Вопрос № 5 >Как подразделяются персоналы работников, выполняющих работы на 
установках, где могут возникнуть опасность поражения электрическим током 
• электротехнический, электротехнологический и неэлектротехнический  
• оперативно - ремонтный, ремонтный и административно-технический  

<  Вопрос № 6 >При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные 
электрические светильники в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных 
• не выше 36В  
• не выше 42В  
• не выше 50В  
• не выше 110В  

<  Вопрос № 7 >При каком напряжении должны эксплуатироваться переносные 
электрические светильники в особо неблагоприятных условиях (колодцах выключателей, 
отсеках КРУ, барабанах котлов, металлических резервуарах и т. д.) 
• не выше 6В  
• не выше 12В  
• не выше 24В  
• не выше 36В  

<  Вопрос № 8 >В каком случае электроинструмент и ручные электрические машины 
должны отсоединятся от электрической сети 
• при исчезновении напряжения  
• при перерыве в работе  

<  Вопрос № 9 >В чем заключается опасность электрического тока 
• электрический ток не виден, не слышен, не определяется никакими органами 

человеческого организма. Наличие электрического тока определяется приборами  
• наличие электрического тока определяется человеческим организмом  

<  Вопрос № 10 >Степень опасности электрического тока в зависимости от величины, 
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протекающего через тело человека 
• ток от 0,5 до 2 мА не поражает человека, но ощущается зуд; ток выше 50 мА 

фибрилляция сердца т. е. смертельный исход.  
• ток от 2,5 до 8 мА не поражает человека, но ощущается зуд; ток выше 200 мА 

фибрилляция сердца т. е. смертельный исход  
• ток от 1,5 до 5 мА не поражает человека, но ощущается зуд; ток выше 100 мА 

фибрилляция сердца т. е. смертельный исход  
<  Вопрос № 11 >Какое действие оказывает электрический ток на организм человека:   
• электроофтальмия, механические повреждения, электрометаллизация кожи, 

электрические знаки, электроожог, электрические удары  
• электроофтальмия, электрометаллизация кожи, электрические знаки, электроожог, 

электрические удары  
• электроофтальмия, механические повреждения, электрометаллизация кожи, 

электрические знаки, электрические удары  
• электроофтальмия, механические повреждения, электрометаллизация кожи, 

электроожог, электрические удары  
<  Вопрос № 12 >Меры защиты при косвенном прикосновении 
• защитное заземление; автоматическое отключение питание; уравнивание 

потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; 
сверхнизкое (малое) напряжение; защитное электрическое разделение цепей; 
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки  

• защитное заземление; автоматическое отключение питания, основная изоляция 
токоведущих частей; установка барьеров; двойная или усиленная изоляция; 
сверхнизкое (малое) напряжение  

• защитное заземление; автоматическое отключение питание; уравнивание 
потенциалов; выравнивание потенциалов; двойная или усиленная изоляция; 
сверхнизкое (малое) напряжение; размещение вне зоны досягаемости; основная 
изоляция токоведущих частей; изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, 
площадки  

<  Вопрос № 13 >Меры защиты от прямого прикосновении 
• основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установки барьеров; 

размещение вне зоны досягаемости; защитное заземление; двойная или усиленная 
изоляция  

• основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установки 
барьеров; размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) 
напряжения  

• основная изоляция токоведущих частей; ограждения и оболочки; установки барьеров; 
размещение вне зоны досягаемости; применение сверхнизкого (малого) напряжения; 
изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки; автоматическое 
отключение питания  

<  Вопрос № 14 >При каком напряжении переменного и постоянного тока необходимо 
выполнять защиту при косвенном прикосновении 
• не выше 50В переменного и 120В постоянного тока  
• не выше 25В переменного и 60В постоянного тока  
• не выше 75В переменного и 200В постоянного тока  

<  Вопрос № 15 >Что такое естественный заземлитель 
• сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей 

непосредственно или через промежуточную проводящую среду, используемая для 
целей заземления  

• сторонняя проводящая часть, используемая для целей заземления  
• сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей и 
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другими элементами  
<  Вопрос № 16 >Что такое искусственный заземлитель 
• заземлитель, специально выполняемый для целей заземления  
• любой металлический предмет, находящийся в контакте с землей  

<  Вопрос № 17 >Какова наименьшая площадь поперечного сечения медных защитных 
проводников не входящих в состав кабеля 
• 1,5 мм2 при наличии механической защиты; 2,5 мм2 при отсутствии механической 

защиты  
• 2,5 мм2 при наличии механической защиты; 4 мм2 при отсутствии механической 

защиты  
• 4 мм2 при наличии механической защиты; 6 мм2 при отсутствии механической защиты  

<  Вопрос № 18 >В отношении опасности поражения людей электрическим током 
различаются помещения 
• помещения с повышенной опасность; особо опасные помещения; помещения без 

повышенной опасностью  
• очень опасные помещения; помещения средней опасности; особо опасные помещения; 

помещения без повышенной опасностью  
• помещения с повышенной опасность; особо опасные помещения  

<  Вопрос № 19 >Чем характеризуются помещения с повышенной опасностью поражения 
людей электрическим током 
• сырость (относительная влажность воздуха превышает 35 %); токопроводящие полы; 

высокая температура (более 55*); возможность одновременного прикосновения 
человека с металлоконструкциями  

• сырость (относительная влажность воздуха превышает 75 %) или 
токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура (более 35*); 
возможность одновременного прикосновения человека с металлоконструкциями  

• сырость (относительная влажность воздуха превышает 95 %) или токопроводящая 
пыль; токопроводящие полы; высокая температура (более 45*)  

<  Вопрос № 20 >Как подразделяются электрозащитные средства 
• основные, дополнительные, коллективные  
• основные и дополнительные  
• основные, дополнительные, коллективные и индивидуальные  

<  Вопрос № 21 >Какие электрозащитные средства до 1000В относятся к основным 
• изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, 

электроизмерительные клещи, диэлектрические перчатки, ручной изолирующий 
инструмент  

• изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, 
электроизмерительные клещи  

• изолирующие штанги всех видов, лестницы приставные, диэлектрические ковры, 
изолирующие клещи, указатели напряжения, электроизмерительные клещи, 
диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент  

<  Вопрос № 22 >В каких условиях применяются электрозащитные средства 
• применяются только в закрытых помещениях  
• применяются в закрытых помещениях, а на открытом воздухе только в сухую 

погоду  
• применяются в закрытых помещениях, а на открытом воздухе только в сухую погоду, 

допускается применение в изморось и при осадках применяя меры предосторожности  
<  Вопрос № 23 >Какие надписи должны быть нанесены на средствах защиты 
• маркировка завода – изготовителя, наименование и тип изделия, год выпуска, штамп 

об испытании, ответственный за эксплуатацию  
• маркировка завода – изготовителя, наименование и тип изделия, год выпуска, 



11 

штамп об испытании  
• маркировка завода – изготовителя, наименование и тип изделия, год выпуска  

<  Вопрос № 24 >Каким образом разделяются плакаты и знаки безопасности по 
назначению 
• запрещающие плакаты, предупреждающие знаки и плакаты, предписывающие 

плакаты и указательный плакат  
• запрещающие плакаты, предостерегающие знаки и плакаты, предписывающие 

плакаты и указательный знак  
• предупреждающие знаки и плакаты, предписывающие плакаты и указательный плакат  

<  Вопрос № 25 >Какие плакаты относятся к запрещающим 
• «Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Работа под 

напряжением, повторно не включать», « Заземлено»  
• «Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, 

работа на линии», «Работа под напряжением, повторно не включать»  
• «Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди», «Не включать, 

работа на линии», « Стой, напряжение», « Не влезай, убьет»  
<  Вопрос № 26 >Какие плакаты и знаки относятся к предупреждающим 
•  «Осторожно. Электрическое напряжение» выполненное в форме круга, фон и кант 

желтый, кайма и стрела черные, а на ж/б опорах фоном служит поверхность бетона, 
кайма и стрела черные; «Стой, напряжение», «Не влезай, убьет»  

• «Осторожно. Электрическое напряжение» выполненное в форме треугольника, 
фон и кант желтый, кайма и стрела черные, а на ж/б опорах фоном служит 
поверхность бетона, кайма и стрела черные; «Стой, напряжение», «Испытание, 
опасно для жизни», «Не влезай, убьет», «Опасное электрическое поле без средств 
защиты – проход запрещен»  

• «Осторожно. Электрическое напряжение» выполненное в форме прямоуголь-ника, 
фон и кант желтый, кайма и стрела черные, а на ж/б опорах фоном служит 
поверхность бетона, кайма и стрела черные; «Стой, напряжение», «Испытание, опасно 
для жизни», «Не влезай, убьет», «Опасное электрическое поле»  

<  Вопрос № 27 >Какие плакаты относятся к предписывающим 
• «Ограждено», «Осторожно, опасность», «Работать здесь», « Влезать здесь»  
• «Осторожно, опасность», «Работать здесь»  
• «Работать здесь», « Влезать здесь»  

<  Вопрос № 28 >Какой плакат является указательным 
• «Зануление»  
• «Заземлено»  
• «Напряжение»  

<  Вопрос № 29 >Каким образом разделяются электрические сети по условиям 
электробезопасности 
• напряжением до 6кВ включительно и выше 6кв  
• напряжением до 1кВ включительно и выше 1кВ  
• напряжением до 380В включительно и выше 380В  

<  Вопрос № 30 >Понятие – «Воздушная линия электропередач» 
• устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом 

воздухе и в кабельных линиях, расположенных на стойках  
• устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на 

открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к 
опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях  

• устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенных в кабелях на 
открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или 
кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях  
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<  Вопрос № 31 >Понятие – «Напряжение шага» 
• это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1м 

одна от другой, которое принимается равным длине шага человека  
• это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1,5 м одна 

от другой, которое принимается равным длине шага человека  
• это напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 0,7 м одна 

от другой, которое принимается равным длине шага человека  
<  Вопрос № 32 >На какое напряжение применяют электрифицированный инструмент в 
помещениях с особой опасностью поражения людей электрическим током 
• 12 вольт  
• 36 вольт  
• 48 вольт  

<  Вопрос № 33 >Укажите соотношение «дыхание - массаж» при оказании помощи 
пострадавшему одним человеком. 
• 2 : 5  
• 2 : 15  
• 2 : 20  
• 4 : 30  

<  Вопрос № 34 >Какая работа электроустановок возможна при правильной эксплуатации  
• Надежная, экономичная, бесперебойная  
• Постоянная  
• Гарантированная  

<  Вопрос № 35 >Каким образом можем быть достигнута бесперебойность 
электроснабжения электроустановок 
• Резервированием линий и трансформаторов  
• Своевременной заменой оборудования  
• Увеличением срока службы оборудования  
• Заменой оборудования на более мощное  

<  Вопрос № 36 >Работы профилактического характера с целью поддержания 
электрооборудования в исправном и работоспособном состоянии в период между 
плановыми ремонтами 
• Профилактическое обслуживание  
• Техническое обслуживание  
• Межремонтное обслуживание  

<  Вопрос № 37 >Совокупность различных линий электропередачи, подстанций, 
распределительных и секционных пунктов  
• Пункт электропередачи  
• Электрическая сеть  

<  Вопрос № 38 >Провод, заключенный в герметичную оболочку  
• Кабель  
• Трос  
• Проводник  

<  Вопрос № 39 >Такая электропроводка проложена внутри зданий, помещений или 
сооружений  
• Внутренняя  
• Внешняя  
• Закрытая  

<  Вопрос № 41 >Такая электропроводка уложена в трубах, замкнутых каналах, пустотах 
строительных конструкций и т.д. 
• Скрытая  
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• Закрытая  
• Внутренняя  

<  Вопрос № 42 >Такая электропроводка, состоящая из изолированных и 
неизолированных проводов, поддерживаемых изоляторами на опорных конструкциях  
• Воздушная  
• Наружная  
• Открытая   


