
Уважаемые участники краевой олимпиады! 

Уважаемые преподаватели! 

Просим организовать обсуждения представленных примерных заданий и направить свои 

предложения и замечания по электронному адресу: tttmetod@mail.ru. Непосредственно 

перед началом Олимпиады экспертная группа вносит в задания 30% изменений, 

доказательство которых оформляются документально и утверждаются Председателем 

жюри. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ КОНКУРСНОГО ЗАДАНИЯ 

краевой олимпиадыпрофессионального мастерства 

обучающихся по специальности среднего профессионального образования  

25.02.05 Земельно-имущественные отношения 

 

I уровень 

«Тестирование» 

 

Задание «Тестирование» представляется в виде тестов и выполняется в тестовой системе 

(оболочке) «Тест-мастер».Задание формируется на основе фонда оценочных средств 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе 

специальностей среднего профессионального образования 21.00.00 Прикладная геология, 

горное дело, нефтегазовое дело и геодезия2017 года. 

Место проведения конкурсного испытания: учебная аудитория КГБПОУ «ТТТ». 

Предлагаемое для выполнения участнику тестовое задание включает 2 части - 

инвариантную и вариативную, всего 40 вопросов. 

Инвариантная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов по пяти 

тематическим направлениям: 

- информационные технологии в профессиональной деятельности; 

- оборудование, материалы, инструменты; 

- системы качества, стандартизации и сертификации; 

- охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды; 

-экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности. 

Вариативная часть тестового задания содержит 20 вопросов по трѐм тематическим 

направлениям: 

- геодезия; 

- картография; 

- топография. 

По каждому тематическому направлению предлагается 4 вопроса: 1 – закрытой 

формы с выбором ответа, 1 – открытой формы с кратким ответом, 1 - на установление 

соответствия, 1 - на установление правильной последовательности. 

Теоретическое задание для каждого участника регионального этапа Всероссийской 

олимпиады формируется из 40 вопросов из базы тестовых заданий в случайном порядке.  

Теоретическое задание оценивается в 10 баллов. Правильный ответ на один 

тестовый вопрос оценивается следующим образом: 

 вопрос на выбор ответа - 0,1 балла; 

 открытая форма вопроса - 0,2 балла; 

 вопрос на соответствие - 0,3 балла; 

 вопрос на установление последовательности - 0,4 балла. 

 

Время на выполнение задания 40 минут. 

 

 

 

 



Алгоритм формирования содержания тестового задания 

 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Колич

-во 

вопро

сов 

Формат вопросов 

Выбор 

ответа 

Откры-

тая 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Максима

льный 

балл 

Инвариантная часть тестового задания 

1 
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности  

4 1 1 1 1 1 

2 

Оборудование, материалы, 

инструменты  

4 1 1 1 1 1 

3 

Системы качества, стандартизации и 

сертификации  

4 1 1 1 1 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды  

4 1 1 1 1 1 

5 

Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 1 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

Вариативная часть тестового задания 

1 
Геодезия 7 2 2 2 1 2 

2 
Картография  7 2 2 2 1 2 

3 Топография 6 2 2 1 1 1 

 ИТОГО: 20     5 

 ИТОГО: 40     10 

 

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием баллов за 

правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

 при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 

 при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар. 

 



 

Структура оценки за тестовое задание 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Колич-

во 

вопросо

в 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Открыта

я 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Максим

альный 

балл 

Инвариантная часть тестового задания 

1 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

Вариативная часть тестового задания 

1 Геодезия 7 0,4 0,4 0,6 0,6 2 

2 Картография  7 0,3 0,4 0,6 0,7 2 

3 Топография  6 0,2 0,2 0,3 0,3 1 

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

 

  



ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ 

 

Информационные технологии в профессиональной деятельности 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1.Что является основной информационной единицей базы данных? 

а. Запись 

б. Таблица 

в. Поле 

г. Отчѐт 

 

 

2. В состав системного блок ПК входят: 

а. Процессор, оперативная память, жѐсткий магнитный диск  

б. Монитор, оперативная память, винчестер  

в. Клавиатура, монитор, системный блок  

г. Винчестер, клавиатура, микропроцессор, bois 

 

3. Как называется программное или аппаратное обеспечение, которое препятствует 

несанкционированному доступу на компьютер? 

а. Сервер 

б. Браузер 

в. Брандмауэр 

г. Архиватор 

 

4. World Wide Web – это служба Интернет, предназначенная для: 

а. Поиска и просмотра гипертекстовых документов, включающих в себя графику, 

звук и видео  

б. Передачи файлов 

в. Передачи электронных сообщений 

г. Общения в реальном времени с помощью клавиатуры 

 

5.Какой из перечисленных ниже адресов является поисковой системой? 

а. http://www.letitbit.net 

б. http://www.vk.com 

в. http://www.narod.yandex.ru 

г. http://www.google.ru 

 

6.В каких из перечисленных режимов просмотра нельзя добавить текст на слайд: 

а. Обычный 

б. Сортировщик слайдов 

в. Страницы заметок 

г. Показ слайдов 

 

7. Какие из нижеперечисленных программ НЕ являются прикладными? 

а. Антивирусные программы 

б. Системы автоматизированного проектирования 

в. Экспертные системы 

г. Геоинформационные системы 

 

8.Главная управляющая программа (комплекс программ) на ЭВМ – это …  

а. Операционная система 



б. Прикладная программа 

в. Графический редактор 

г. Текстовый процессор 

д. Вычислительная сеть 

 

9.Назовите функции информационно-поисковой системы: 

а. Осуществлять поиск, вывод и сортировку данных 

б. Осуществлять поиск и сортировку данных 

в. Редактировать данные и осуществлять их поиск 

г. Редактировать и сортировать данные 

 

10.Криптографические методы защиты информации предполагают: 

а. Использование алгоритмов шифрования 

б. Установление специальных атрибутов файлов 

в. Автоматическое дублирование данных на двух автономных носителях 

г. Установление паролей на доступ к информации 

 

11. Введение разделов в текстовый документ служит: 

а. Для изменения разметки документа на одной странице или на разных страницах 

б. Для изменения разметки документа только на одной странице 

в. Только для изменения порядка нумерации страниц документа 

г. Для лучшей «читаемости» документа 

 

12. Типы данных в электронных таблицах MSExcel – это… 

а. Текст, число и формула 

б. Текст и число 

в. Константы, формулы и ошибки 

г. Число и формула 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Минимальным объект, используемый в растровом графическом редакторе, называется 

____________. 

 

  

2. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:В3. В эту группу входит __ ячеек. 

Ответ запишите цифрой. 

 

 

3. 
 

4. ____________ редактор – это программа, предназначена для создания, редактирования  

и форматирования текстовой информации. 

 

 

5. ____________ – графический редактор, предназначенный для создания и 

редактирования изображений. 

 

 

6.MODEM – это устройство для ____________ информации. 

 



 

7. Программа для просмотра WEB-страниц называется ____________. 

 

 

8. Единицей обмена физического уровня сети является ____________. 

 

 

9. В электронной таблице выделена группа ячеек А1:С2. Определите сколько ячеек входит 

в эту группу. Запишите ответ: ____________. 

 

10. Основными функциями текстовых редакторов являются: редактирование текста, 

____________ текста, вывод текста на печать.  

 

 

11. Основным элементом электронной таблицы MS Excel 2013 является ____________. 

 

 

12.____________ - устройство для автоматического считывания с бумажных носителей  

и ввода в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей. 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1. Определите соответствие между программой и ее функцией: 

1 Создание презентаций A Microsoft Word 

2 Текстовый редактор Б Microsoft Excel 

3 Создание публикаций В Microsoft PowerPoint 

4 Редакторэлектронных таблиц Г Microsoft Publisher 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Определите соответствие между комбинацией клавиш на клавиатуре и выполняемым 

действием: 

1 Сохранить документ A Ctrl+Esc 

2 Закрыть активное окно Б Ctrl+S 

3 Открыть меню «Пуск» В Ctrl+C 

4 Скопировать объект Г Alt+F4 

 

Запишите ответ: 



1 2 3 4 

    

 

3. Определите соответствие между расширением файла и его содержанием: 

1 .exe A Изображение 

2 .jpg Б Текст 

3 .doc В Музыка 

4 .mp3 Г Программа 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Определите соответствие между устройством и его основной функцией: 

1 Ввод графической информации A Модем 

2 Выполнение арифметических и 

логических операций 

Б Клавиатура 

3 Подключение компьютера к сети В Сканер 

4 Ввод текста Г Процессор 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5.Установите соответствие классификации информации: 

1 По способу восприятия A Цифровая, аналоговая 

2 По способу представления Б Массовая, специальная, личная 

3 По общественному значению В Визуальная, звуковая, тактильная, 

обонятельная, вкусовая  

4 По способу кодирования  Г Текстовая, числовая, графическая 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Установите соответствие между единицами измерения информации и их значениями:  



1 1 байт A 4096 Килобайт 

2 2 Килобайта Б 3072 Кбайт 

3 4 Мегабайта В 2048 байт 

4 3 Гигабайта Г 4096 байт 

5 3 Мегабайта Д 8 бит 

6 4 Килобайта Е 3072 Мегабайт 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 6 

      

 

7.Установите соответствие категорий программ и их описаний: 

1 Системные программы A Обеспечивают создание новых 

компьютерных программ 

2 Прикладные программы Б Позволяют проводить простейшие расчеты и 

выбор готовых конструктивных элементов из 

обширных баз данных 

3 Инструментальные системы В Организуют работу ПК выполняют 

вспомогательные функции 

4 Системы автоматизированного 

проектирования (CAD-системы) 

Г Обеспечивают редактирование текстов, 

создание рисунков и т.д. 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите соответствие типов файлов и обозначением расширений файлов: 

1 lett.doc А Исполняемый файл 

2 lett.exe Б Графический файл 

3 lett.xls В Текстовый документ 

4 lett.bmp Г Документ MS Word   

5 lett.txt Д Документ MS Excel 

 

Запишите ответ: 

1     

     



 

9.Установите соответствие между названиями клавиш и их функциями: 

1 F1 А Удаляет символ справа от курсора 

2 Backspace Б Переключает режим дополнительной  

3 Delete В Цифровой клавиатуры 

4 Num Lock Г Фиксирует верхний регистр алфавитной 

5 Caps Lock Д Клавиатуры 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

10. Установите соответствие между понятием и определением: 

1 Функция А знак или символ, задающий тип вычисления 

в выражении 

2 Оператор Б представляет собой некоторую 

прямоугольную область рабочего листа и 

однозначно определяется адресами ячеек, 

расположенными в диаметрально 

противоположных углах диапазона 

3 Диапазон ячеек В представляет собой выражение, по которому 

выполняются вычисления на странице 

4 Формула Г стандартная формула, которая выполняет 

определенные действия над значениями, 

выступающими в качестве аргументов 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013: 

а. Главное меню  

б. Программы  

в. Microsoft Power Point 

г. Пуск 

 

2. Установите последовательность установления нестандартных значений полей для 

нового документа в редакторе MS Word 2013: 



а. Выбрать вкладку «Разметка страницы» 

б. Выбрать группу команд команду «Параметры страницы» 

в. Выбрать команду «Настраиваемые поля» 

г. Выбрать функцию «Поля» 

 

3. Установите последовательность перемещения фрагмента текста в MS Word 2013: 

а. Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная» 

б. Выделить фрагмент текста 

в. Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная» 

г. Щелчком отметить место вставки  

 

4.Укажите последовательную цепочку элементов, образующую адрес электронной почты: 

а. Имя пользователя 

б. Символ @ 

в. Домен 

г. Имя почтового сервера. 

 

 

5.Расположите в правильной последовательности основные этапы разработки базы 

данных: 

а. Определение последовательности выполнения задач 

б. Уточнение решаемых задач 

в. Определение структуры данных 

г. Анализ данных 

 

6. Установите в хронологической последовательности этапы развития информационных 

технологий: 

а. «Электронная» технология  

б. «Механическая» технология  

в. «Ручная» технология  

г. «Компьютерная» технология  

д. «Электрическая» технология 

 

7.Укажите в порядке возрастания объемы памяти: 

а. 20 бит 

б. 10 бит 

в. 2 байта 

г. 1010 байт 

д. 1 Кбайт  

 

 

8. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на Рабочем 

столе:  

а. Щѐлкнуть правой клавишей мыши  

б. Ввести имя папки в поле ввода подписи 

в. Выбрать команду создать – папка 

 

9. Установите последовательность этапов процесса создания базы данных:  

а. Определение связей между таблицами.  

б. Усовершенствование структуры базы данных 

в. Определение необходимых в таблице полей.  

г. Ввод данных и создание других объектов базы данных.  

д. Определение полей с уникальными значениями в каждой записи.  



е. Определение цели создания базы данных 

ж. Определение таблиц, которые должна содержать база данных 

 

10. Укажите последовательность установки формата чертежа: 

а. Чертеж  

б. Файл 

в. Сервис 

г. Создать 

д. Формат 

е. Параметры листа 

ж. Параметры 

з. Текущий чертеж 

и. Ок 

 

11. Установите последовательность действий при осуществлении контекстного поиска 

информации в сети Интернет: 

а. Открыть Интернет-браузер  

б. Выбрать необходимую страницу из предложенных 

в. Включить компьютер 

г. Ввести запрос в поисковую строку 

 

12. Установите последовательность действий при установке полей в MS Word: 

а. Изменить числовые значения 

б. Нажать клавишу enter 

в. Выполнить двойной клик левой кнопкой по линейке разметки 

г. Открыть документ 

 

13. Установите последовательность действий при осуществлении копирования объекта с 

флэш-накопителя на рабочий стол: 

а. Захватить объект и перетащить  

б. Подключить флэш-накопитель  

в. Включить компьютер 

г. Открыть флэш-накопитель и проложить маршрут 

 

14. Установите последовательность действий при осуществлении удаления группы 

объектов: 

а. Подтвердить удаление клавишей Enter 

б. Проложить маршрут к объекту 

в. Нажать клавишу Delete 

г. Выделить группу объектов 

 

15. Установите последовательность действий при создании текстового документа в папке: 

а. Присвоить имя документу  

б. Проложить маршрут в нужную папку 

в. В списке выбрать строку «Создать» и «Документ word» 

г. Открыть контекстное меню 

 

16.Укажите правильную последовательность поколений ЭВМ: 

а. Микропроцессорные ЭВМ 

б. Ламповые ЭВМ 

в. ЭВМ на интегральных схемах 

г. Транзисторные ЭВМ 

 



17.Установите последовательность этапов моделирования:  

д. Постановка задачи 

е. Анализ результатов моделирования 

ж. Разработка модели 

з. Компьютерный эксперимент 
 

18. Расположите устройства в порядке возрастания скорости обмена информацией:  

а. Твердотельный диск  

б. Жесткий диск  

в. Кеш-память процессора  

г. Оперативная память 

 

19. Укажите последовательность действий для работы с файлом, который не открывается 

с помощью программ, установленных на компьютере: 

а. Загрузить дистрибутив программы 

б. Запустить браузер для доступа к сети Интернет 

в. Произвести инсталляцию программы на персональный компьютер 

г. Используя поисковые системы найти информацию о нужной программе 

 

20.Укажите последовательность этапов создания программы для решения конкретной 

задачи: 

а. Постановка задачи 

б. Разработка алгоритма  

в. Построение математической модели  

г. Программирование 

д. Отладка программы  

е. Анализ результатов 

ж. Проведение расчетов  

 

21. Расположите в иерархическом порядке уровни памяти: 

а.  Внешняя память (ВЗУ) 

б.  Основная память (ОП) 

в.  Регистровая кэш-память 

г.  Микропроцессорная память (МПП) 

 

22. Установите единицы измерения объема информации по возрастанию: 

а.  Бит 

б.  Мегабит 

в.  Мегабайт 

г.  Килобайт 

 

23.  Установите правильную последовательность действий для вычисления данных по 

формуле в MSExcel: 

а.  Нажать кнопку «Enter» 

б.  Выделить ячейку 

в.  Ввести формулу 

г.  Ввести знак =  

 

24. Установите правильную последовательность при создании диаграммы в MSExcel: 

а.  выбрать вкладку «вставка» 

б.  создать таблицу с исходными данными 

в.  выбрать тип диаграммы 



г.  выделить диапазон ячеек таблицы 

 

25.Укажите последовательную цепочку элементов, образующую URL-адрес 

информационного ресурса: 

а. Имя каталога, в котором содержится нужный файл 

б. Адрес сервера 

в. Протокол 

г. Имя файла 

 

26. Расположите носители информации по увеличению их возможной емкости 

а. Blu-ray Disc 

б. CD 

в. флеш-накопитель 16 ГБ 

г. DVD 

д. HDD 

 

27. Мера цифровой информации в порядке увеличения: 

а. 1Терабайт 

б. 100Гигабайт 

в. 100Килобайт 

г. 1Мегабайт 

  

  

  



Оборудование, материалы, инструменты 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Геодезический прибор, с помощью которого измеряют горизонтальные и вертикальные 

углы называется ..... 

A. нивелир 

Б. буссоль 

В. лазерная рулетка 

Г. теодолит  

 

 

2. Лазерный геодезический прибор,  используемый без штатива,  предназначенный для 

измерения расстояний на местности называется ..... 

А. шагомер 

Б. стальная землемерная лента 

В. лазерная рулетка 

Г. рейка 

 

 

3.Какие волны используются в качестве носителя информации в электронных 

тахеометрах..... 

А. радиоволны 

Б. ультракороткие волны (УКВ)  

В. волны оптического диапазона 

Г. звуковые волны 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Визир - устройство в геодезических приборах, с помощью которого производится 

приближенное наведение _____ _____ на наблюдаемую точку. 

  

 

2. Единица измерения зенитных расстояний ______. 

 

 

3. На эллипсоиде (сфероиде) имеются точки _____ и _____ полюсов в координатах, 

которых присутствуют только широта, а долгота имеет неопределенное значение.  

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1. Установите соответствие между моделями GPS-приѐмников и принимаемыми ими 

спутниковыми сигналами: 

1 Leica TPS 1200 
 

A Одночастотные, кодовые  
 

2 Garmin eТrex 20 

 

Б Двухчастотные, кодовые 

 



3 ГРОТ-М 

 

В Одночастотные, кодовые-фазовые 

 

4 Trimble 4600 LS 

 

Г Двухчастотные, кодовые-фазовые 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 

1.Укажите правильную последовательность действий при подготовке электронного 

тахеометра на станции к работе: 

 

А. Установка штатива над точкой 

Б. Центрирование тахеометра 

В. Горизонтирование тахеометра 

Г. Установка тахеометра на штатив 

 

 

2.Укажите правильную последовательность действий при работе с электронным 

тахеометром при создании съемочного обоснования  

А. Ввод данных о точке стояния 

Б. Измерение на точку ориентирования  

В. Выбор файла для хранения результатов измерений 

Г. Вход в режим измерений с сохранением данных 

 

 

3.Укажите правильную последовательность обработки материалов геодезических 

измерений в программе CREDO_DAT 

А. Уравнивание 

Б. Ввод полевых измерений 

В. Начальные установки  

Г. Предварительная обработка 

 

  



Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность окружающей среды 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Какой организации предоставляется право устанавливать заключительный диагноз 

хронического профессионального заболевания? 

а. Учреждению здравоохранения по месту жительства пострадавшего работника. 

б. Центру профессиональной патологии, а также специализированным лечебно-

профилактическим учреждениям, имеющим соответствующую лицензию 

в. Медицинскому работнику организации 

 

2. 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 счѐт средств работодателя 
 

4. 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 

 

5. 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) 

 

6. 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 

 

7. Когда проводится повторный инструктаж? 

а. Ежегодно 

б. Один раз в два года 

в. Не реже одного раза в шесть месяцев 

 

8. Сколько можно непрерывно работать на компьютере без регламентированных 

перерывов? 

а. Не более 4 часов 

б. Не более 2 часов 

в. Не более 3 часов 

 



9. Кто из работников организаций должен проходить противопожарный инструктаж? 

а. Все работники организаций должны допускаться к работе только после 

прохождения противопожарного инструктажа в порядке, установленном 

работодателем 

б. Только работники взрывопожароопасных и пожароопасных производств 

в. Только члены пожарно-технической комиссии 

 

10. Инструкции по охране труда для работников организации кем разрабатываются, с кем 

согласуются и утверждаются? 

а. Разрабатываются отделом (специалистом), охраны труда, согласуются с 

руководителем подразделения, утверждаются работодателем 

б. Разрабатываются мастером, согласовываются с начальником цеха и утверждаются 

начальником отдела охраны труда 

в. Разрабатываются руководителем подразделения, согласуются с соответствующим 

профсоюзным органом, утверждаются руководителем организации 

 

11. Огнетушители, применяемые для тушения электроустановок и приборок, находящихся 

под током: 

а. Жидкостные 

б. Пенные 

в. Порошковые 

г. Углекислотные 

 

12. Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 

влияние на работоспособность и здоровье работника это - : 

а. Условия труда 

б. Охрана труда  

в. Система управления охраной труда 

г. Безопасность труда 

 

13. По законодательству РФ в организациях создается служба охраны труда или вводится 

должность специалиста по охране труда при численности работников: 

а. 30 и более человек 

б. 40 и более человек 

в. 50 и более человек  

г. 60 и более человек 

 

14. Проведение медицинских осмотров работников предприятий оплачивается: 

а. Самими работниками 

б. Работодателем  

в. Совместно работником и работодателем 

г. Профсоюзами предприятия 

 

15. На расследование несчастных случаев при легких повреждениях отводится: 

а. 2 дня 

б. 3 дня 

в. 4 дня 

г. 5 дней 

 

16. К опасным отходам в строительстве относят:  

а. Бой кирпича 

б. Отходы асбестосодержащих изделий  

в. Строительный песок 



г. Бой керамической черепицы 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

1. Чрезвычайная ситуация – это ____________ на определенной территории, сложившаяся 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли человеческие жертвы и т.д. 

 

 

2. Гражданская оборона- это система ____________ по подготовке и защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

 

3. ____________ - это чрезвычайное событие техногенного характера, происшедшее по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным причинам, 

либо из-за случайных внешних воздействий, и заключающееся в повреждении, выходе из 

строя, разрушении технических устройств или сооружений. 
 

4.Техника безопасности – это система ____________ мероприятий и технических средств, 

предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов 

(ОПФ).  

 

5. 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. 

 

6. Вредный производственный фактор- это производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его ____________. 

 

8. ____________ - это коренное улучшение земель путем проведения гидротехнических, 

химических, противоэрозионных, агротехнических и других мелиоративных мероприятий, 

под которыми понимается проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция 

мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, 

обводнение пастбищ, создание систем защитных лесных насаждений, проведение культур 

технических работ, работ по улучшению химических и физических свойств почв, научное 

и производственно-техническое обеспечение указанных работ. 

 

 

9. Вынужденная, текущая и заключительная ____________ осуществляется в хозяйствах, 

неблагополучных по инфекционным болезням животных (птицы), с целью локализации 

первичного очага инфекции, предотвращения накопления патогенных микроорганизмов 

во внешней среде и их распространения внутри хозяйства и за его пределами. 

 

10. Экологическую ____________ организма характеризует диапазон между 

экологическим минимумом и максимумом фактора.  

 

11. Продолжительность отпуска без сохранения заработной платы по ТК РФ работникам, 

допущенным к вступительным испытаниям в образовательные организации высшего 

образования, составляет ____________ календарных дней. 

 



12. Техника безопасности – это комплекс средств и мероприятий, внедряемых  

в производство с целью создания здоровых и безопасных ____________труда.  

 

13. Травма – это физическое ____________ организма под воздействием внешних 

факторов. 

 

 

14. Пожар - это неконтролируемое ____________, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. 

 

 

15. Техносфера - это часть экосферы, которая содержит искусственные технические 

средства, которые изготавливаются и используются ____________.  

 

16. При разрушении энергосберегающих ламп выделяются опасные для здоровья пары 

____________. 

 

17. Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной 

вентиляции легких составляет _______, независимо от количества участников 

реанимации. 

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 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, строгий выговор, 

увольнение 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3.  Сопоставьте виды производственных травм в зависимости от вида травмирующего 

фактора: 

1 Баротравмы A Вызваны ожогами и обморожениями 

2 Электротравмы Б Вызваны быстрым изменением 

атмосферного воздуха 

3 Психические В Вызваны воздействием электрического тока 

4 Термические Г Вызваны тяжелыми психологическими 

потрясениями 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

4. 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 

    

 

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 типом загрязнения и видом, относящейся к данному 

типу: 

 

1 Физическое A Антибиотики 

2 Химическое Б Вибрация при строительстве 

3 Биологическое В Фенол 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

  

7. 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 

    

 

 

 

8.Установите соответствие прохождения инструктажей по охране труда: 

 

1 Первичный A Инструктаж проводится со всем личным 

составом подразделений ГПС, принятым на 

службу (работу), независимо от их 

образования, стажа работы по профессии 

2 Целевой Б Инструктаж проводится со всем личным 

составом, переводимым из одного 

подразделения ГПС в другое 

3 Вводный В Инструктаж проводится при выполнении 

личным составом пожарных подразделений 

разовых работ, не связанных с прямыми 

обязанностями по специальности, с отметкой 

о нем в Журнале инструктажей 

4 Внеплановый Г Инструктаж проводится при введении новых 

стандартов, правил, инструкций по охране 

труда, а также изменений к ним 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

9. Установите соответствие между названием мероприятия и его сущностью: 

 

1 Дезинфекция A Это уничтожение грызунов, переносящих 

инфекции 

2 Дегазация  Б Это уничтожение вредных членистоногих 

(насекомых и клещей) – переносчиков 

возбудителей болезней человека и 

вредителей сельского хозяйства 

3 Дезинсекция  В Это удаление отравляющих веществ с 

поверхностей объектов и местности 



4 Дератизация  Г Это уничтожение патогенных микробов в 

окружающей человека среде 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

10. Установите соответствие между названиями типов воздействий и их значениями: 

 

1 Аддитивное действие A Компоненты смеси действуют так, что одно 

вещество усиливает действие другого 

2 Антагонистическое действие Б Эффект не отличается от изолированного 

действия каждого токсиканта в отдельности, 

при этом преобладает эффект наиболее 

токсичного вещества 

3 Потенцированное действие В Суммарный эффект, равный сумме эффектов 

действующих компонентов 

4 Независимое действие Г Компоненты смеси действуют так, что одно 

вещество ослабляет действие другого 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

11. 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 ДЕЙСВИЙ 

 

1. Укажите последовательность действий по оказанию первой помощи пострадавшему 

при поражении электрическим током: 

а. Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

б. Оттащить пострадавшего на безопасное расстояние 

в. Приступить к реанимационным мероприятиям 

г. Обесточить пострадавшего 

 

 

2. Укажите последовательность действий в универсальной схеме оказания первой помощи 

на месте происшествия: 

а. При наличии ран – наложить повязки 

б. Если есть признаки переломов костей конечностей – наложить транспортные шины 

в. Если нет сознания и нет пульса на сонной артерии – приступить к реанимации 

г. Если нет сознания, но есть пульс на сонной артерии – повернуть на живот и 

очистить ротовую полость 

д. При артериальном кровотечении – наложить повязки 

 

3. 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. 

 

 

4. 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 

 



5. Установите последовательность действий руководителя при несчастном случае, 

происшедшим на производстве: 

а. Сохранить до начала расследования несчастного случая все детали обстановки в 

том состоянии, в котором они были на момент происшествия 

б. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и 

воздействия травмирующего фактора на других лиц 

в. Сообщить работодателю или уполномоченному лицу о несчастном случае 

г. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставку его в учреждение здравоохранения 

 

6. Установите последовательность действий во время оказания первой медицинской 

помощи при сильном артериальном кровотечении: 

а. Наложить кровоостанавливающий жгут 

б. Написать записку с указанием даты, часа наложения 

в. Прижать артерию к костным выступам 

г. Вызвать скорую помощь 
 

7. Установить последовательность оказания первой помощи при обмороке: 

а. Освободить грудную клетку от одежды 

б. Убедиться в наличии пульса 

в. Надавить на болевую точку 

г. Приподнять ноги 

 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

 

10. Определите последовательность действий при несчастном случае на производстве: 

а. Немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости 

доставить в учреждение здравоохранения 

б. Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации 

в. Сохранить обстановку в том виде, в каком она была на момент происшествия, если 

это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведѐт к аварии 

г. Обеспечить расследование несчастного случая и его учет 

 

 

11. Определите иерархию проведения инструктажа по характеру, времени и 

последовательности:  

а. Повторный 

б. Первичный на рабочем месте 

в. Внеплановый 

г. Вводный 



12. Указать верную последовательность действий населения при выбросе в атмосферу 

опасных веществ: 

а. Подготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания  

б. Всем гражданам, оказавшимся на улице, укрыться в зданиях 

в. Ожидать повторных сообщений об изменении обстановки 

г. Закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия плотным 

материалом или бумагой 

 

13. 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  

 

 

 

14. Укажите последовательность действий при оказании доврачебной помощи 

пострадавшему при подозрении на перелом: 

а. Шинирование 

б. Холод на область перелома 

в. Обезболивание 

г. Записка с указанием времени наложения шины 

 

15. Укажите последовательность действий при оказании доврачебной помощи в случае 

ранения глаз: 

а. Накрыть глаз чистой салфеткой 

б. Уложить пострадавшего на спину 

в. Зафиксировать салфетку повязкой и обязательно прикрыть этой же повязкой 

второй глаз для прекращения движения глазных яблок 

 

 

  



Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1.. Объектом стандартизации не является: 

а. Продукция 

б. Услуга 

в. Процесс 

г. Транспорт 

 

2. Метод стандартизации, заключающийся в отборе таких конкретных объектов, которые 

признаются целесообразными для дальнейшего производства и применения в 

общественном производстве, называется: 

а. Симплификация 

б. Селекция 

в. Оптимизация 

г. Типизация 

 

3. .  Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию? 

а. 2 года 

б. 3 года 

в. 4 года 

г. 5 лет 

 

 

4. Аккредитация – это… 

а. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна 

проводить конкретные испытания 

б. Документ, который орган по сертификации наделяет орган правом использовать 

знаки соответствия своей продукции 

в. Процесс, устанавливающий правила определения результатов испытаний 

г. Документ, устанавливающий руководящие принципы, характеристики различных 

видов деятельности 

 

5. Управление качеством – это часть системы менеджмента качества, направленная на …  

а. Создание уверенности в должном качестве объекта (продукции, процесса, системы) 

б. Выполнение требований к качеству 

в. Отслеживание конкретных результатов деятельности 

г. Установление целей в области качества 

 

6. Стандартизация - это: 

а. Документ, принятый органами власти 

б. Совокупность взаимосвязанных стандартов 

в. Деятельность по установлению норм, требований, характеристик 

г. Документ, в котором устанавливаются характеристики продукции 

 

7. Разность между значением величины, полученным в процессе измерений, и настоящим 

(действительным) значением данной величины – это … 

а. Относительная погрешность 

б. Абсолютная погрешность 

в. Приведенная погрешность 

г. Динамическая погрешность 



 

8. Подтверждениями соответствия являются: 

а. Сертификация и декларация продукции 

б. Сертификат и декларация соответствия 

в. Знак соответствия 

г. Сертификат и декларация и знак соответствия 

 

9. Чтобы иметь право __________ свою продукцию этим знаком, необходимо получить 

лицензию в территориальном органе Госстандарта России.  

а. Маркировать 

б. Распространять  

в. Импортировать  

г. Экспортировать 

 

10.Сведение разнообразия форм объектов одинакового функционального назначения к 

единообразию называется: 

а. Агрегатирование        

б. Унификация      

в. Взаимозаменяемость 

г. Измерение 

 

 
11. Документ, устанавливающий требования, спецификации, руководящие принципы или 

характеристики, в соответствии с которыми могут использоваться материалы, продукты, 

процессы и услуги, которые подходят для этих целей, называется: 

а. Регламент 

б. Стандарт 

в. Услуга 

г. эталон 

 

12. Документ, в котором содержатся обязательные правовые нормы, называется: 

а. Регламент 

б. Стандарт 

в. Услуга 

г. Эталон 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

1. Задачи квалиметрии состоят в определении ____________ необходимых показателей 

качества изделия и их оптимальных значений, разработке методов количественной оценки 

качества, создания методики учета изменения качества с течением времени. 

 

2. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 

объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 

договоров, называется ____________. 

 

3. Добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе 

____________. 

 

4. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики 

различных видов деятельности или их результатов, называется ____________. 

 



5. ____________ - это международная организация, сфера деятельности которой 

охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и 

электротехники. 

 

6. ____________ - это область практической и научной деятельности, которая занимается 

разработкой теоретических основ и методов количественной оценки качества продукции.   

 

7. ____________ - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 

 

8. Степень соответствия присущих характеристик требованиям – это ____________. 

 

9. В случае соответствия объекта сертификации на основании акта о соответствии объекта 

выдается ____________ соответствия исследуемого объекта требуемым параметрам 

качества. 

 

10. Запишите в строке ответа аббревиатуру, обозначающую термин «Статистический 

менеджмент качества» ____________. 

 

11. Документом, регулирующим единство измерений в РФ, является ____________. 

 

12. Главным метрологическим органом РФ, который имеет исключительное право 

официального опубликования ГОСТов и ОКС, является ____________. 

 

13. Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по 

требованию заказчика продукции, это - ____________. 

 

14. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию товара, 

реализуемого через торговую сеть, это - ____________. 

 

15. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

это - ____________. 

 

16.  Отклонение результатов измерений от истинного (действительного) 

значенияназывается _________. 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1.Установите соответствие между термином и методом стандартизации: 

 

1 Органолептический метод А Метод определения показателей качества 

продукции, осуществляемый на основе 

наблюдения и подсчѐта числа определѐнных 

событий, предметов или затрат 

2 Регистрационный метод Б Метод, осуществляемый на основе анализа 

восприятий органов чувств 



3 Расчѐтный метод В Метод, отражающий использование 

теоретических или эмпирических 

зависимостей показателей качества 

продукции от еѐ параметров. 

4 Измерительный метод Г Метод, основанный на информации, 

получаемой с использованием технических 

измерительных средств и контроля 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2.Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему определением: 

 

1 Прямое А Измерение, при котором измеряемую 

величину определяют на основании 

известной функциональной зависимости 

2 Косвенное Б Одновременное измерение двух и более 

однородных величин с целью установления 

соотношения между ними 

3 Совместные В Измерение, при котором измеряемую 

величину определяют   непосредственно из 

опыта 

4 Динамические  Г Разновременное измерение двух и более 

однородных величин с целью установления 

соотношения между ними 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

 

3. Установите соответствие между названиями участников системы сертификации и 

функциями, которые они выполняют: 

 

1 Центральный орган по 

сертификации 

А Выдает заключения о возможности 

распространения результатов испытаний, 

сертификатов соответствия  

2 Совет по сертификации Б Организует и проводит проверку условий 

производства сертифицируемой продукции 

3 Орган по сертификации В Управляет системой, организует работу и 

устанавливает общие правила проведения 



сертификации в системе   

4 Испытательный центр Г Разрабатывает предложения по 

формированию единой политики 

сертификации в рамках системы 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4.Установите соответствие между термином и документом: 

 

1 Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

А Название документа, которым завершается 

процесс сертификации 

2 Декларация о соответствии Б Документ, в котором производитель 

удостоверяет, что поставляемая им 

продукция соответствует требованиям 

нормативных документов 

3 Знак соответствия В Обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту 

4 Сертификат соответствия Г Документ, в котором подтверждается 

соблюдение требований безопасности к 

продукции, попадающей под действие 

технических регламентов Таможенного 

союза 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Установить соответствие между эталонами и их назначением: 

 

1 Рабочий эталон А Предназначен для проверки сохранности 

государственного эталона и для замены его в 

случае порчи или утраты  

2 Эталон-копия Б Применяется для проверки сохранности 

государственного эталона или для его 

замены в случае порчи или утраты 

3 Эталон-свидетель В Предназначен для передачи размеров единиц 

рабочим эталонам  



4 Эталон сравнения Г Применяется для передачи размера единицы 

образцовым средствам измерения высшей 

точности 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

7. Установите соответствие между понятиями и определениями видов стандартов: 

 

1 Стандарты на продукцию (услуги) А Включает в себя классификацию, основные 

параметры (размеры), требования к качеству, 

упаковке, маркировке, транспортировке, 

правила эксплуатации и обязательные 

требования по безопасности жизни и 

здоровья потребителя, окружающей среды, 

правила утилизации 

2 Стандарт общих технических 

условий 

Б Обеспечивают полный контроль над 

выполнением обязательных требований к 

качеству продукции, определенному 

принятыми стандартами 

3 Стандарты на работы (процесс) В Нормативные документы, утверждающие 

требования либо к определенному виду 

продукции (услуги), либо к группам 

однородной продукции (услуги) 

4 Стандарты на методы контроля 

(испытания, измерения, анализа) 

Г нормативные документы, утверждающие 

нормы и правила для различных видов работ, 

которые проводятся на определенных 

стадиях жизненного цикла продукции 

(разработка, изготовление, потребление, 

хранение, транспортировка, ремонт и 

утилизация) 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите соответствие между методами получения результатов измерения и их 

определениями: 

 

1 Прямые измерения А Измерения, при которых значение 

измеряемой величины вычисляется при 

помощи значений, полученных посредством 

прямых измерений, и некоторой известной 



зависимости между данными значениями и 

измеряемой величиной 

2 Косвенные измерения Б Измерения, в ходе которых измеряется 

минимум две неоднородные физические 

величины с целью установления 

существующей между ними зависимости 

3 Совокупные измерения В Измерения, выполняемые при помощи мер,  

т.е. измеряемая величина сопоставляется 

непосредственно с ее мерой 

4 Совместные измерения Г Измерения, результатом которых является 

решение некоторой системы уравнений, 

которая составлена из уравнений, 

полученных вследствие измерения 

возможных сочетаний измеряемых величин 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

9. Установите соответствие между категорией стандарта и записью его названия: 

 

1 Государственный стандарт А ИСО 9001:2000 

2 Международный стандарт Б ПМГ 05-94 

3 Инструкция В МИ 2232-2000 ГСИ 

4 Правила Г ГОСТ Р 1.5-2012 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

10. Установите соответствие между аббревиатурой и полным названием стандартов: 

 

1 ГОСТ А  Республиканский стандарт 

2 ОСТ Б Стандарт организация 

3 РСТ В Отраслевой стандарт 

4 СТО Г Государственный стандарт 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 



    

 

11. Установите соответствие между термином и определением: 

 

1 Стандартизация А Наука об измерениях, методах и средствах 

обеспечения их единства 

2 Метрология Б Деятельность, направленная на разработку и 

установление требований, норм, правил 

3 Сертификация В Форма подтверждения соответствия 

объектов выдвинутым требованиям 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

 

12.Установите соответствие между термином и формой стандартизации: 

1 Типизация А Форма стандартизации, направленная на 

сокращение применяемых при разработке и 

производстве изделий числа типов 

комплектующих изделий, марок 

полуфабрикатов, материалов и т.п. 

2 Унификация Б Рациональное уменьшение числа типов, 

видов и размеров объектов одинакового 

функционального назначения 

3 Симплификация В Разновидность стандартизации, 

заключающаяся в разработке и установлении 

типовых решений (конструктивных, 

технологических, организационных и т. п.) 

на основе наиболее прогрессивных методов и 

режимов работы 

4 Агрегатирование Г Метод создания новых машин, приборов и 

другого оборудования путем компоновки 

конечного изделия из ограниченного набора 

стандартных и унифицированных узлов и 

агрегатов, обладающих геометрической и 

функциональной взаимозаменяемостью 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

13.Установите соответствие между термином и видом документа: 

 



1 Свод правил А Документ, который принят органом по 

стандартизации на определенное время 

2 Регламент Б Основной нормативный документ, который 

является неотъемлемой частью 

сопроводительной документации к 

продукции 

3 Предварительный стандарт В Документ в области стандартизации, в 

котором содержатся технические правила и 

(или) описание процессов проектирования 

(включая изыскания), производства, 

строительства, монтажа, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, 

реализации и утилизации продукции 

4 Документ технических условий Г Документ, в котором содержаться 

обязательные правовые нормы 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

14.Установите соответствие между термином и документом: 

 

1 Сертификат соответствия 

техническому регламенту 

А Название документа, которым завершается 

процесс сертификации 

2 Декларация о соответствии Б Документ, в котором производитель 

удостоверяет, что поставляемая им 

продукция соответствует требованиям 

нормативных документов 

3 Знак соответствия В Обозначение, служащее для 

информирования приобретателей о 

соответствии объекта сертификации 

требованиям системы добровольной 

сертификации или национальному стандарту 

4 Сертификат соответствия Г Документ, в котором подтверждается 

соблюдение требований безопасности к 

продукции, попадающей под действие 

технических регламентов Таможенного 

союза 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    



 

15.Установите соответствие между термином и методом стандартизации: 

 

1 Органолептический метод А Метод определения показателей качества 

продукции, осуществляемый на основе 

наблюдения и подсчѐта числа определѐнных 

событий, предметов или затрат 

2 Регистрационный метод Б Метод, осуществляемый на основе анализа 

восприятий органов чувств 

3 Расчѐтный метод В Метод, отражающий использование 

теоретических или эмпирических 

зависимостей показателей качества 

продукции от еѐ параметров. 

4 Измерительный метод Г Метод, основанный на информации, 

получаемой с использованием технических 

измерительных средств и контроля 

 

 

 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

16. Установите соответствие между видом измерения и соответствующим ему 

определением: 

 

1 Прямое А Измерение, при котором измеряемую 

величину определяют на основании 

известной функциональной зависимости 

2 Косвенное Б Одновременное измерение двух и более 

однородных величин с целью установления 

соотношения между ними 

3 Совместные В Измерение, при котором измеряемую 

величину определяют   непосредственно из 

опыта 

4 Динамические  Г Разновременное измерение двух и более 

однородных величин с целью установления 

соотношения между ними 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    



 

17. Установите соответствие законов и их характеристик: 

 

1  «О защите прав потребителей» А Предусматривает государственное 

управление единством измерений, учреждает 

метрологические службы, государственный 

метрологический контроль и надзор, порядок 

поверки средств измерений, их 

сертификацию 

2  «О стандартизации» Б Дается определение и цели сертификации, 

устанавливается обязательная и 

добровольная сертификация, установлены 

обязанности изготовителей, испытательных 

лабораторий и органов по сертификации 

3  «О сертификации продукции и 

услуг» 

В Устанавливает   организацию работ по 

стандартизации, виды стандартов, 

требования к их содержанию и построению, 

а также государственный контроль и надзор 

за соблюдением стандартов и 

ответственность за нарушение закона 

4 «Об обеспечении единства 

измерений» 

Г Требует от продавца (изготовителя), чтобы 

товар был безопасным и соответствовал 

обязательным требованиям стандартов и 

условиям договора 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 

1. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД: 

а. Год утверждения стандарта  

б. Порядковый номер в группе 

в. Номер группы 

г. Класс 

 

2. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная с 

наибольшей: 

а. Пикометр 

б. Микрометр 

в. Нанометр 

г. Фемтометр 



 

3. Укажите правильную последовательность названий групп стандартов, входящих в 

единую систему технологической документации (ЕСТД), начиная с первой: 

а. Основополагающие стандарты ЕСТД 

б. Методы расчета применяемости деталей и учета применяемости технологической 

документации 

в. Система обозначения технологических документов 

г. Правила оформлениятехнологических документов на различные виды работ 

 

4.  Установите правильную последовательность разделов Технического регулирования на 

продукцию: 

а. Применение стандартов 

б. Требования к продукции 

в. Государственный контроль 

г. Подтверждение соответствия 

д. Заключительныеи переходные положения 

 

5. Установите последовательность работ по разработке стандартов: 

а. Уведомление о разработке стандартов 

б. Публичное обсуждение проекта 

в. Экспертиза технического комитета 

г. Публикация стандарта 

д. Утверждениестандарта 
 

6. Установите последовательность работ по проведению сертификации: 

а. Рассмотрение и принятия решения по заявке 

б. Подача заявки на сертификацию 

в. Отбор, идентификация образцов и их испытания 

г. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

д. Выдача сертификатасоответствия 

 

 

7. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя: 

а. Органы сертификации 

б. Испытательные лаборатории 

в. Заявитель 

г. Центральныйорган сертификации 

 

 

8. Укажите правильную последовательность иерархии нормативных документов в области 

метрологии в порядке возрастания их значения: 

а. ГОСТ 

б. СТП 

в. Закон РФ «Об обеспечении единства измерений" 

г. ОСТ  

 

9. Определите правильный алгоритм прохождения процесса стандартизации продукции, 

работ, услуг: 

а. Создание модели для стандартизируемой продукции, работ или услуг 

б. Выбор продукции, работ или услуг, для которых будет проводиться 

стандартизация 

в. Утверждение стандартов для созданной модели, стандартизация 

г. Утверждениеоптимального качества созданной модели 



 

10. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 

б. Заявка на сертификацию 

в. Решение по сертификации 

г. Анализ результатовоценки соответствия 

 

 

 

  



Экономика и правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. В фонд заработной платы подразделения (организации) включаются: 

а. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и 

окладам 

б. Оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

в. Оплата за отработанное время, начисленная работникам по тарифным планам и 

окладам и оплата за выполненную работу по сдельным расценкам 

г. Стоимость товаров или продуктов, выданных работникам в порядке натуральной 

оплаты труда 

 

2. Денежный метод оценки стоимости основных производственных фондов подразделения 

(организации) делится на:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

а. Оценка по первоначальной и остаточной стоимости 

б. Оценка по первоначальной и восстановительной стоимости 

в. Оценка по первоначальной, восстановительной и остаточной стоимости 

г. Оценка по восстановительной и остаточной стоимости 

 

3. Себестоимость продукции – это: 

а. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и реализацию 

продукции или оказание услуг в денежном выражении 

б. Количественные затраты   материальных и трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции или оказание услуг 

в. Технологические затраты материальных и трудовых ресурсов на производство и 

реализацию продукции или оказание услуг 

г. Затраты материальных и трудовых ресурсов на производство продукции или 

оказание услуг в денежном выражении  

 

4. Штатным коэффициентом подразделения (организации) называется: 

а. Численность персонала, приходящаяся на единицу производственной мощности 

подразделения (организации) 

б. Общая численность персонала подразделения (организации) 

в. Установленная мощность подразделения (организации) 

г. Объѐм продукции, выпускаемой подразделением (организацией) 

 

5. Приговор суда, лишающий права гражданина заниматься предпринимательской 

деятельностью, является: 

а. Признанием гражданина недееспособным 

б. Ограничением гражданина в правоспособности 

в. Ограничением гражданина в дееспособности 

г. Признанием гражданина несостоятельным 

 

6. За причиненный ущерб работник несет материальную ответственность: 

а. В размере 50 процентов от суммы ущерба 

б. В пределах должностного оклада 

в. В пределах среднего месячного заработка 

г. В размере, не превышающем 50 000 рублей 

 

7.  Какое из указанных условий относится к дополнительным условиям для включения в 

трудовой договор: 

а. Испытательный срок 

б. Место работы 



в. Трудовая функция 

г. Обязательное социальное страхование работника 

 

8. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

а. 30 календарных дней 

б. один месяц 

в. 28 календарных дней 

г. 24 рабочих дня 

 

9. Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 

а. Срок устанавливается работодателем 

б. Трех рабочих дней со дня обнаружения 

в. Двух недель со дня обнаружения 

г. Одного месяца со дня обнаружения 

 

10. Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются:  

а. Гражданско-правовыми 

б. Административными 

в. Уголовно-процессуальными 

г. Дисциплинарными 

 

 

ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

1. ____________ - это отношение стоимости основных средств предприятия к средней 

годовой списочной численности рабочих. 

 

2. ____________ - это стоимость основных фондов, включающая стоимость (цену) 

приобретенного элемента основных фондов, а также затраты на доставку, монтаж, 

наладку, ввод в действие.  

 

3. Административная ответственность наступает с ___ лет. 

 

4. ____________ - это финансовая несостоятельность организации. 

 

5. ____________ - это процесс переноса стоимости основных фондов на стоимость 

произведѐнной продукции.  

 

6. Прибыль предприятия за отчетный год составила 2340 тыс. руб., численность 

работников – 153 чел., стоимость основных фондов – 3865 тыс.руб.   

Фондовооруженность труда составит _______ тыс. руб. (Сумма указывается с помощью 

чисел, например, 14 или 12,56) 

 

7.  Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать ___ месяцев.  

 

8.  Срок испытания для вновь принятых руководителей организаций ___ месяцев. 

 

9. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, 

называется ____________. 

 



10. Минимальный уставный капитал для регистрации открытого акционерного общества 

составляет ____ МРОТ. 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

1.  Установите соответствие между видом юридической ответственности и мерой 

наказания: 

 

1 Дисциплинарная А Штраф 

2 Материальная Б Лишение свободы 

3 Административная В Возмещение ущерба 

4 Уголовная Г Выговор 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2.Установите соответствие между видами цен и их формулировкой: 
 

1 Свободные цены А Устанавливаются на товары массового 

спроса 

2 Фиксированные цены Б Складываются на рынке под воздействием 

спроса и предложения независимо от 

влияния государственных органов 

3 Скользящие цены В Устанавливаются почти в прямой 

зависимости от соотношения спроса и 

предложения 

4 Долговременные цены Г Устанавливаются государством в лице каких-

либо органов власти и управления 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. Установите соответствие между терминами и их определениями: 

 

1 Первоначальная стоимость А Стоимость основных фондов в момент 

прекращения их функционирования 

2 Восстановительная стоимость Б Складывается из цены на оборудование, 

затрат на транспорт и монтаж 

3 Остаточная стоимость В Показывает, во сколько обошлось бы 



создание действующих основных фондов на 

момент переоценки с учѐтом морального 

износа 

4 Ликвидационная стоимость Г Полная первоначальная стоимость за 

вычетом износа 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

4. Установите соответствие между видами стажа и их содержанием (определением): 

 

1 Общий трудовой А Суммарная продолжительность периодов 

трудовой деятельности, в течение которой 

уплачивались взносы в пенсионный фонд 

2 Специальный трудовой Б Суммарная продолжительность периодов 

трудовой деятельности независимо от еѐ 

характера, перерывов в ней и условий труда 

3 Непрерывный трудовой В Продолжительность строго определѐнной в 

законе деятельности, связанной с 

особенностями профессии работников и 

условий труда 

4 Страховой Г Продолжительность последней работы на 

одном или нескольких предприятиях при 

условии, что период без работы не превысил 

установленных законом сроков 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Установите соответствие между видами денег и их формулировкой: 

 

1 Знаки стоимости А Это специфический товар максимальной 

ликвидности, который является 

универсальным эквивалентом стоимости 

других товаров или услуг. 

2 Безналичные деньги Б Это деньги, номинальная стоимость которых 

выше реальной т.е. затраченного на их 

производство общественного труда 

3 Кредитные деньги В Это форма денег, представляют собой 

неразменные на золото банкноты 



центральных банков и на их основе — 

банковские депозиты. 

4 Действительные деньги Г Это платежи, осуществляемые без 

использования наличных денег, посредством 

перечисления денежных средств по счетам в 

кредитных учреждениях и зачетов взаимных 

требований 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Установите соответствие между наказанием и его смыслом: 

 

1 Конфискация А Принудительное безвозмездное обращение в 

собственность государства вещи, явившейся 

орудием совершения или предметом 

административного правонарушения 

2 Дисквалификация Б Лишение физического лица права занимать 

руководящие должности в исполнительном 

органе управления юридического лица, 

входить в совет директоров, осуществлять 

управление юридическим лицом, в том числе 

в качестве предпринимательской 

деятельности 

3 Административный арест В Содержание нарушителя в условиях 

изоляции от общества 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 

   

7. Установите верное соответствие понятий и их характеристик:  

 

1 Чистая прибыль А Отражают расходы, которые необходимо 

осуществить для создания услуги 

2 Издержки Б Часть балансовой прибыли предприятия, 

остающаяся в его распоряжении после 

уплаты налогов, сборов, отчислений и других 

обязательных платежей в бюджет 

3 Балансовая прибыль предприятия В Денежное выражение стоимости продукции, 

товаров, услуг 

4 Цена Г Сумма прибылей (убытков) предприятия как 



от реализации продукции, так и доходов 

(убытков), не связанных с ее производством 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

8. Установите соответствие между термином и отраслью права: 

 

1 Дееспособность А Трудовое право 

2 Работник Б Административное право 

3 Предупреждение В Предпринимательское право 

4 Прибыль Г Гражданское право 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

9. Установите соответствие между названиями организационно-правовых форм 

предпринимательства и их характеристиками: 

 

1 Производственный кооператив А Коммерческая организация, уставный 

капитал которой разделен на определенное 

количество долей, каждая из которых 

выражена ценной бумагой (акцией), 

удовлетворяющей обязательные права 

участников общества (акционеров по 

отношению к обществу) 

2 Государственное учреждение   Б Договорное объединение участников для 

предпринимательской деятельности 

3 Акционерное общество В Добровольное объединение граждан на 

основе членства для совместной 

хозяйственной деятельности, основанной на 

их личном участии и объединении его 

членам индивидуальных взносов 

4 Товарищество Г Государственное или муниципальное 

предприятие, не наделенное правом 

собственности на закрепленное за ним 

собственником имущество (имущество 

неделимое и не может быть распределено по 

долям, частям, вкладам) 



5 Унитарное предприятие  

Д 

Некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или 

иных функций некоммерческого характера и 

финансируемая им полностью или частично 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

10. Установить соответствие между видами налогов: 

 

1 Косвенный А НДФЛ 

2 Федеральный Б Налог на землю 

3 Региональный В Транспортный налог 

4 Местный Г НДС 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

11. Установить соответствие между видами налогов и ставками: 

 

1 НДФЛ А 1,5 % 

2 НДС Б 13 % 

3 Налог на прибыль В 18 % 

4 Налог на землю Г 20 % 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Установите последовательность действий при расчете производительности труда: 

а. Определение стоимости одной единицы продукции 

б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения (организации) 

в. Определение численности промышленно-производственного персонала 

г. Расчет объѐма выпускаемой продукции 

д. Определение отношения валовой продукции к численности промышленно-

производственного персонала 

 



2. Установите последовательность действий при расчете показателя фондоотдачи 

подразделения (организации): 

а. Определение стоимости одной единицы продукции 

б. Расчет стоимости валовой продукции подразделения (организации) 

в. Определение общей стоимости основных производственных фондов подразделения 

(организации) 

г. Расчет объѐма выпускаемой продукции 

д. Определение отношения валовой продукции к общей стоимости основных 

производственных фондов подразделения (организации) 

 

3. Укажите в правильной последовательности структуру бизнес-плана: 

а. Организационный план  

б. Описание товаров, работ или услуг, которые собирается предлагать фирма  

в. Маркетинговый план 

г. Финансовый план 

д. Резюме проекта или концепция бизнеса 

е. Характеристика будущего бизнеса и отрасли его функционирования  

 

 

4. Установите последовательность расчета себестоимости: 

а. Производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции) 

б. Технологическая себестоимость 

в. Цеховая себестоимость 

г. Полная себестоимость, или себестоимость реализованной (отгруженной) 

продукции 

 

5. Установите порядок заключения трудового договора: 

а. Наступление испытательного срока  

б. Подача письменного заявления работником 

в. Знакомство работника с условиями труда и оплаты 

г. Предъявление соискателем необходимых документов, конкурс документов 

претендентов 

д. Приказ работодателя о приеме на работу 

е. Подписание трудового договора 

 

6. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

а. Трудовой кодекс РФ 

б. Указ Президента РФ 

в. Конституция РФ 

г. Закон субъекта РФ 

 

7. Установите правильную последовательность расчѐта розничной цены продукции: 

а. Прибыль продукции 

б. Себестоимость продукции 

в. Наценка посредника 

г. НДС 

д. Наценка продавца 

 

8. Установить правильную последовательность расширения дееспособности гражданина 

РФ: 

а. Быть принятым на работу     

б. Совершать мелкие бытовые сделки     

в. Возглавить кооператив 



г. Вступать в брак       

д. Избираться в Государственную Думу 

 

9. Расположите факторы внешней среды прямого воздействия на работу предприятия по 

значимости для успешной работы в рыночной экономике: 

а. Конкуренты 

б. Посредники 

в. Поставщики 

г. Потребители 

 

10. Установите последовательность этапов регистрации юридического лица: 

а. Представление документов на регистрацию в ИФНС 

б. Заключение между учредителями договора об учреждении общества 

в. Принятие участниками решения об открытии фирмы 

г. Открытие расчетного счета фирмы 

д. Изготовление печати 

 

  



ВАРИАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

Геодезия 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

1. Прямоугольные координаты точки – это… 

А. разности высот двух точек  

Б. абсолютные высоты точек 

В. величины, определяющие положение точки на плоскости  

Г. линии равных высот. 

 

2. Высота инструмента при выполнении тахеометрической съемки измеряется с 

точностью … 

А. 0,001 м 

Б. 0,01 м 

В. 0,1 м 

Г. 0,2 м 

 

3. При решении обратной геодезической задачи исходными данными являются… 

А. расстояние между точками 

Б. дирекционный угол направления 

В. координаты начальной и конечной точки линии  

Г. высоты двух точек 

 

4.В техническом нивелировании допустимая невязка вычисляется по формуле… 

А. fдоп.=±10 мм√L(км) 

Б. fдоп.= ±20 мм√ L(км) 

В. fдоп.= ± 50 мм√ L (км) 

 Г. fдоп.= ± 5 мм √ L (км) 

 

 

5.Приведение пузырька цилиндрического уровня нивелира в нуль–пункт  выполняется 

при помощи… 

А. исправительных винтов 

Б. кремальеры 

В. подъѐмных винтов 

Г. элевационного винта. 

 

6. Что является результатом решения прямой геодезической  задачи?  

А. Расстояние между точками 

Б. Дирекционный угол направления 

В. Координаты конечной точки 

Г. Координаты начальной точки. 

 

7. Отсчѐты по шашечной рейке при техническом нивелировании берут с точностью… 

А. 0,1 мм 

Б. 5 мм 

В. 1 мм 

Г. 10 мм 

 



ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО 

 

1. Геодезический пункт – инженерная конструкция, закрепляющая точку земной 

поверхности с определѐнными __________. 

 

2.Нивелирный пункт – инженерная конструкция, закрепляющая точку земной 

поверхности или пространственного объекта с определѐнным значением еѐ _________. 

 

3. __________  ошибка – инструментальная ошибка в угломерных геодезических 

приборах, происходящая вследствие отклонения от перпендикулярности оси вращения 

зрительной трубы к еѐ визирной оси. 

 

4. Горизонт прибора – высота _____ оси прибора над уровенной поверхностью или 

условным горизонтом. 

 

5. Центрировать прибор над точкой – это значит установить его в такое положение, чтобы 

его ось вращения находилась на одной _____ линии с центром геодезического пункта. 

 

6. Дирекционным углом называется угол, отсчитанный от _________ направления 

________меридиана по ходу часовой стрелки до данного направления. 

 

7. Вставьте пропущенное слово. 

Румб – это острый угол, отсчитанный от_________ направления осевого меридиана до 

данного направления. 

 

8. Вставьте пропущенные слова. 

Магнитный  азимут – это угол, отсчитанный от _________ направления _____________ 

меридиана по ходу часовой стрелки до данного направления. 

 

9. Дополните предложение. 

Разность высот двух точек называется ___________. 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

1. Установите соответствие между понятием и формулой для  вычисления его величины: 

1 Полученная угловая невязка в 

теодолитном ходе. 

A … = ±1'√n 

2 Допустимая угловая невязка. Б …= (αк – αн)+180°п 

3 Теоретическая сумма левых углов. 

 

В …= (αн – αк)+180° п 

4 Теоретическая сумма правых 

углов. 

Г …= Σβпракт. – Σβтеор. 



 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

2. Установите соответствие между величиной и еѐ численным значением, если  масштаб 

карты 1 : 5 000. 

1 В 1 сантиметре ____ метров. A  1 

2 Основание масштабной линейки 

____ метров 

Б  100 

3 Графическая точность масштаба 

_____ метров  

В  50 

4 Предельная точность масштаба -

____ метров 

Г  0,5 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

3. При тахеометрической съемке превышение вычисляется по формуле: 

h= S·tg ν + i – V + f. Установите соответствие между обозначениями величин в формуле и 

их названиями: 

1 S   A Высота наведения  

2 Ν Б Поправка за кривизну Земли 

3  i    В Высота прибора 

4 V Г Расстояние 

 F Е Угол наклона 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 5 

     

 

4. Установите соответствие между названием  румба и формулой для вычисления его 

значения: 

1 ЮЗ: A r = α  

2 СВ: Б r =180° – α 

3 ЮВ:   В r = α – 180°  

 

4 СЗ:     Г r =360° – α 

 



Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

5. Установите соответствие между буквенными обозначениями  терминов и их 

названиями: 

1 А A 
Азимут магнитный 

 

2 Аm Б Дирекционный угол 

3 Α В Азимут 

 

4 δ Г Склонение магнитной стрелки 

 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

 

1. Установите правильную последовательность вычислительных работ при уравнивании  

теодолитного хода: 

А.Вычисление дирекционных углов сторон 

Б.Уравнивание приращений координат ∆х и ∆у     

В. Вычисление значений исправленных углов 

Г. Вычисление угловой невязки 

Д. Вычисление приращений координат ∆х и ∆у     

Е. Вычисление координат точек теодолитного хода 

 

 

2. Установите правильную последовательность действий при измерении горизонтальных 

углов (левых) в теодолитном ходе: 

А. Отсчет при круге левом (КЛ) по шкале горизонтального круга при наведении на 

заднюю по ходу точку. 

Б. Отсчет при круге левом (КП) по шкале горизонтального круга при наведении на 

заднюю точку хода. 

В.Устанавливают теодолит над вершиной измеряемого угла. 

Г. Отсчет при КЛ по шкале горизонтального круга при наведении на переднюю по ходу 

точку. 

Д. Отсчет при КП по шкале горизонтального круга при наведении на переднюю точку 

хода. 

 

 

3. Установите правильную последовательность наблюдений на станции при 

нивелировании IV класса: 

А. Отсчѐт по чѐрной стороне задней рейки 



Б.  Отсчѐт по красной стороне передней рейки 

В.  Отсчѐт по красной стороне задней рейки 

Г.  Отсчѐт по чѐрной стороне передней рейки. 

 

 

4. Установите правильную последовательность уравнивания нивелирного хода: 

А. Вычисление суммы измеренных превышений. 

Б. Выписка данных в ведомость уравнивания. 

В. Вычисление поправок в превышения. 

Г. Определение величины допустимой невязки в ходе. 

Д. Вычисление полученной невязки в ходе. 

Е. Вычисление высот точек нивелирного хода. 

 

5. Установите хронологическую последовательность возникновения системы координат: 

А. WGS–84 

Б. СК–42 

В. ГСК–2011 

Г. СК–95 

 

6. Установите хронологическую последовательность возникновения спутниковых 

навигационных систем: 

А. GPS 

Б. Transit 

В. ГЛОНАСС 

Г. Galileo 

 

7. Установите последовательность построения государственной геодезической сети по 

принципу от общего к частному: 

А. Астрономо–геодезическая сеть 1 и 2 классов 

Б. Спутниковая геодезическая сеть 1 класса (СГС–1) 

В. Фундаментальная астрономо–геодезическая сеть (ФАГС) 

Г. Геодезическая сеть сгущения 3 и 4 классов 

Д. Высокоточная геодезическая сеть (ВГС) 

 

8. Установите правильную последовательность получение длины линии. 

А. Горизонтальное проложение 

Б. Проекция линии на поверхность референц–эллипсоида 

В. Наклонная дальность 

Г. Отображение линии на плоскость в проекции Гаусса–Крюгера 

 

9. Установите последовательность источников погрешностей при спутниковых 

измерениях в порядке возрастания их величины: 

А. Часы 

Б. Эфемерида 

В. Ионосфера 

Г. Тропосфера 

Д. Приемник 

Е. Многолучевость  



Управление  земельно-имущественным комплексом 

Осуществление  кадастровых отношений 

 

ВОПРОСЫ НА ВЫБОР ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

1.Межхозяйственное землеустройство представляет: 

1) форму землеустроительных действий; 

2) стадию землеустроительного процесса; 

3) вид землеустройства; 

4) предпроектные работы по землеустройству. 

 

2. Упорядочение землепользования-это: 

1) организация территории предприятия; 

2) улучшение состава и качества угодий земельного участка; 

3) улучшение параметров (площади, размещения, границ) земельного участка, 

землепользования хозяйства, предприятия; 

4) повышение плодородия почв земельного участка. 

 

3. Принцип приоритета сельскохозяйственного землепользования в проектах 

межхозяйственного землеустройства подразумевает: 

1) запрещение предоставления земель сельскохозяйственного назначения под 

несельскохозяйственное строительство; 

2) минимальное расходование сельскохозяйственных угодий и наименьшее нарушение 

функционирования землепользования; 

3) разрешение сельскохозяйственному землепользователю беспрепятственно использовать 

прочие землепользования в своих целях; 

4) выделение средств из государственного бюджета в первую очередь на нужды сельского 

хозяйства. 

 

4. Под площадью землепользования сельскохозяйственной организации подразумевается: 

1) общая площадь c.-x. Угодий с учетом кадастровой оценки земель; 

2) площадь всех угодий на территории c.-x. Организации; 

3) земли, установленные планом землепользования в Свидетельстве о государственной 

регистрации права; 

4) сельскохозяйственные и несельскохозяйственные угодья, за исключением земель 

сельской администрации. 

 

5. Состав и площадь угодий землепользования должны соответствовать: 

1) рыночной стоимости земельных участков; 

2) качественной оценки угодий; 

3) специализации сельскохозяйственной организации, составу и размерам ее отраслей; 

4) минимальным затратам производства. 

 

6. Проекты внутрихозяйственного землеустройства разрабатываются: 

1) на внутриполевую организацию севооборота; 

2) в границах сельских советов; 

3) на осуществление противоэрозионных мероприятий; 

4) в конкретных сельскохозяйственных предприятиях. 

7. Сколько составных частей в проекте внутрихозяйственного землеустройства: 

1) 5; 

2) 7; 

3) 3; 

4) 10. 



 

8. Что не относится к составным частям проекта внутрихозяйственного землеустройства: 

1) устройство территории севооборотов хозяйства; 

2) организация угодий т севооборотов; 

3) устройство территории ягодников; 

4) устройство территории пастбищ. 

 

9. Из каких частей состоит проект внутрихозяйственного землеустройства: 

1) задание, расчетная; 

2) проектные расчеты, согласование; 

3) решение, задание, расчеты, карта объекта; 

4) графическая, текстовая. 

 

10. Кто утверждает проект внутрихозяйственного землеустройства: 

1) заказчик проекта; 

2) глава администрации сельского поселения; 

3) глава администрации муниципального района; 

4) руководитель территориального отдела Росреестра. 

 

11.Земельное законодательство состоит из:  

А. Земельного кодекса РФ, других федеральных законов и законов субъектов Российской 

Федерации.  

Б. Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации и 

постановлений Правительства Российской Федерации.  

В. Законов Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации, 

постановлений Правительства Российской Федерации и нормативных актов 

муниципальных образований.  

 

12.Виды государственной собственности на землю:  

А.Федеральная.  

Б.Федеральная и субъектов Российской Федерации.  

В.Субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.  

 

 

13. К формам земельной собственности относятся:  

А.Государственная, собственность субъектов Российской Федерации и муниципальная.  

Б.Государственная, частная и муниципальная.  

В.Частная, государственная, муниципальная и иные.  

 

14.Правовые формы использования земельных участков—это:  

А.Постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое владение, аренда, 

безвозмездное срочное пользование.  

Б.Собственность, постоянное (бессрочное) пользование, пожизненное наследуемое 

владение, аренда, безвозмездное срочное пользование.  

В.Собственность, аренда, пользование, владение.  

 

 

15. Землеустройство-это:  

А.Устройство земельных дамб.  

Б.Мероприятия по повышению плодородия почв.  

В.Мероприятия по установлению границ на местности и организации рационального 

использования земли гражданами и юридическими лицами.  

 



16.Земельный участок на право пожизненного наследуемого владения:  

А. Можно получить в любое время;  

Б. Можно продать и совершать другие сделки;  

В. Можно передавать по наследству и приобрести в собственность, другие сделки 

запрещаются.  

 

17.Государственный земельный кадастр-это:  

А. Реестр лиц, имеющих земельные участки на конкретной территории.  

Б.Количественный и качественный учѐт земельных участков и субъектов права 

землепользования.  

В.Показатель стоимости земли.  

 

18.Земельные участки на праве аренды могут иметь:  

А.Только российские граждане.  

Б. Российские физические и юридические лица, иностранные граждане и лица без 

гражданства;  

В.Любые лица, достигшие 15-летнего возраста.  

 

19.Безвозмездное срочное пользование земельными участками из земель, находящихся в 

собственности юридических лиц, может предоставляться:  

А.На срок договора о землепользовании.  

Б. На срок не более 49 лет.  

В. На период действия трудовых отношений.  

 

20.Безвозмездное срочное пользование земельными участками из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, может предоставляться:  

А На срок не более 10 лет.  

Б. На срок не более года.  

В .На срок не более 49 лет.  

 

21.Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, 

предоставляются в собственность физических и юридических лиц:  

А.Только за плату.  

Б. Бесплатно.  

В. За плату и бесплатно.  

 

22. Земельные участки в России могут находиться в собственности:  

А.Только граждан России.  

Б.Граждан России, а также иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных 

юридических лиц.  

В.Только иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц.  

 

23. Земельные участки могут быть приобретены в собственность иностранных граждан, 

лиц без гражданства и иностранных юридических лиц:  

А.На всей территории Российской Федерации.  

Б.В границах Российской Федерации за исключением приграничных территорий и иных 

особо установленных территорий.  

В.В специально отведѐнных территориях.  

 

24.Нормы (максимальные и минимальные) предоставления земельных участков для 

садоводства, огородничества, дачного строительства из земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности:  

А.Не устанавливаются.  



Б.Устанавливаются законами субъектов Российской Федерации.  

В.Устанавливаются органами государственного и муниципального управления по 

заявлениям граждан.  

 

25.Виды платы за землю, установленные законодательством:  

А.Земельный налог и арендная плата.  

Б. Земельный налог, арендная плата и нормативная цена земли..  

Б. Земельный налог, арендная плата, кадастровая стоимость, рыночная стоимость.  

 

 

26.Виды земельного контроля в соответствии с земельным законодательством:  

А.Государственный, производственный, муниципальный, общественный.;  

Б.Государственный, ведомственный, производственный, муниципальный, общественный.;  

В.Мониторинг, контроль, привлечение к ответственности.  

 

27.Виды ответственности за земельные правонарушения:  

А. Гражданско-правовая, административная, уголовная.  

Б. Земельно-правовая.  

В. Гражданско-правовая, дисциплинарная, административная, уголовная. 

  

28. Какое из приведенных определений можно отнести к диспозитивному методу 

регулирования земельных отношений: 

А) это такой способ правового воздействия, при котором участникам земельных 

отношений предоставляется свобода в реализации ими своих целей и задач; 

Б) установление ограничений и запретов для участников земельных отношений; 

В) определенное сочетание ограничений и свободы в выборе поведения для участников 

земельных отношений. 

 

29. Какие  из принципов  являются принципами земельного права: 

А) плановость в использовании земель; 

Б) изучение спроса на землю; 

В) приоритет сельскохозяйственного использования земель 

Г) платность землепользования.  

  

30.  Какой из перечисленных ниже элементов не характеризует административно-

правовой метод регулирования земельного права: 

А) экономические расчеты и прогнозы; 

Б) равноправие сторон; 

В) верных вариантов нет.  

  

31. Диспозиция нормы земельного права:  

А) выступает в качестве описания условий действия нормы;  

 Б) указывает, каким должно быть поведение физических и юридических лиц; 

 В) фиксирует юридические последствия совершения правонарушения. 

 

32. К числу правоотношений,  имеющих вещный характер относятся: 

А) пожизненное наследуемое владение; 

Б) аренда; 

В) постоянное бессрочное пользование; 

Г) сервитут; 

Д) залог; 

Е) купля-продажа. 

 



ВСТАВИТЬ ПРОПУЩЕННЫЕ СЛОВА 

1.Объктами земельных отношений являются  _________________________________ 

 

 

2.Земли сельскохозяйственного назначения находятся _________________________ 

 

 

3. Систему земельного права составляют _____________________________________ 

 

4. Деление земель на категории – это принцип __________________________________ 

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ 

 

    1.Подберите формы межхозяйственного (территориального) землеустройства, которые 

соответствуют приведенным разновидностям:  

                      

Разновидности 

                 Формы межхозяйственного землеустройства 

1.Образование 

земельных фондов 

различного целевого 

назначения 

А. Образование новых землепользований сельскохозяйственных 

предприятий (организаций) с правом и без права юридического 

лица: коммерческих и некоммерческих организаций, для 

предпринимательской сельскохозяйственной деятельности 

граждан; хозяйственных товариществ и обществ, 

производственных кооперативов, муниципальных и 

государственных унитарных предприятий, акционерных 

обществ и других организационно-правовых форм. 

- Упорядочение существующих землепользований 

сельскохозяйственных предприятий (организаций) с 

устранением неудобств в расположении земель. 

- Перераспределение земель сельскохозяйственных предприятий 

при их реорганизации (реформировании).  

2.Образование и 

изменение 

(совершенствование) 

землепользований 

несельскохозяйственного 

назначения, отвод земель 

 Б. Особо охраняемых природных территорий. 

- Территорий традиционного природопользования в местах 

проживания и хозяйственной деятельности малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ. 

- Земель, включаемых в состав охранных, защитных, 

санитарных, запретных зон особо охраняемых территорий, 

объектов промышленности, транспорта, энергоснабжения, 

связи, источников водоснабжения, инженерной инфаструктуру и 

коммуникаций. 

- Других территориальных зон, имеющих ограничения, 

обременения или особый режим использования. 



3.Размещение и 

установление границ 

территорий с особым 

правовым режимом 

 

 

В. За счет земель сельскохозяйственного назначения. 

- За счет земель поселений. 

- За счет земель промышленности, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, информатики, комического 

обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения. 

- За счет земель особо охраняемых территорий. 

- За счет земель лесного фонда и древесно-кустарниковой 

растительности, не входящей в лесной фонд. 

- За счет земель водного фонда. 

- За счет земель запаса. 

4.Образование и 

упорядочение 

землепользований 

сельскохозяйственных 

организаций 

Г. Перераспределение земель. 

Для обеспечения земельными участками при расселении 

беженцев, вынужденных переселенцев и военнослужащих, 

уволенных в запас. 

Для предоставления земель казачьим обществам, включенным в 

реестр казачьим обществ РФ. 

Для предоставления в целях сельского хозяйства (коллективного 

садоводства, животноводства, огородничества; организации 

крестьянских хозяйств, выделения земельных участков 

руководителям и  специалистам сельскохозяйственных органов 

и т.п.). 

Для продажи на конкурсах и аукционах. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

    2.Выявите соответствие между специализацией крестьянского хозяйства, его размером 

и составом угодий: 

     Специализация хозяйства      Размер и состав угодий 

1.овощеводская А. относительно большой размер, 

преобладание пашни 

2.полеводческая Б. небольшой размер, ввиду больших 

трудовых затрат 

3.свиноводческая В. относительно большой размер, 

преобладание кормовых угодий 

4.молочная Г. преобладание пашни 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

    3.Подберите определения, которые соответствуют определенным понятиям: 

Понятие           Содержание понятий 

1. 

Нерациональный 

размер 

землевладения и 

землепользования 

А.Расчлененность хозяйства на обособленные участки, разделенные 

землями других землевладельцев, что увеличивает удаленность земель 

и приводит к необходимости сообщения через земли других хозяйств, 

ухудшению условий управления производством, росту ежегодных 

издержек производства и снижению его эффективности. 

2. Чересполосица  Б.Создает неудобства для внутрихозяйственной организации 

территории, вызывает дробление участков, ухудшает их конфигурацию, 

что затрудняет использование техники, приводит к недопашкам, 

недосеву, выводу земель из оборота. 



3. Вкрапливание В. Несоответствие структуры и состава их угодий специализации, 

производственному назначению, зоны расположения хозяйства и 

природоохранным требованиям. 

4. Изломанность Г. Представляет собой расположение внутри земельного массива и 

границ данного землевладения участка земли другого землевладельца, 

что увеличивает транспортные расходы, требует встречных переездов, 

иногда приводит к обезличке в использовании земли. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

    4. Направления рекультивации земель характеризуются определенным содержанием 

мероприятий: 

         Направления рекультивации 

земель 

          Содержание мероприятий 

1.Сельскохозяйственное А. Под продуктивные угодья; 

2.Лесохозяйственное Б. Под объекты отдыха; 

3.Рыбохозяйственное В. Для создания водоемов различного назначения; 

4.Рекреационное Г. Для создания лесов различного типа. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

    5. Подберите элементы проекта внутрихозяйственного землеустройства, которые 

соответствуют составным частям проекта: 

     Составные части                          Элементы 

1.Размещение 

внутрихозяйственных 

магистральных дорог, 

водохозяйственных других 

инженерных сооружений и 

объектов общественного 

назначения 

А. – Размещение внутрихозяйственных магистральных 

дорог 

-Размещение водохозяйственных и других инженерных 

сооружений 

2.Устройство территории 

сенокосов 

Б. – Закрепление пастбищ за животноводческими 

фермами 

-Организация пастбищеоборотов 

-Размещение гуртовых и отарных участков 

-Размещение загонов очередного стравливания 

-Размещение летних лагерей 

-Размещение полных источников и водопойных пунктов 

-Размещение скотопрогонов 

3.Устройство территории 

севооборотов 

В. – Организация сенокосооборотов, размещение 

сенокоснооборотных и бригадных участков 

-Размещение полевых станов 

-Размещение дорожной сети 

-Размещение водных источников 

4.Устройство территории 

пастбищ 

Г. – Размещение полей севооборотов и рабочих участков 

-Размещение полезащитных полос 

-Размещение полевых дорог  

-Размещение полевых станов и источников полевого 

водоснабжения 



Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

5. Подберите определения, которые соответствуют приведенным понятиям: 

                 

Понятие 

               Содержание понятий 

1. Пашня А. Сельскохозяйственные угодья, используемые под искусственно 

созданными древесными, кустарниковыми (без лесной площади) или 

травянистыми многолетними растениями, предназначенными для 

получения урожая плодово- ягодной, технической или лекарственной 

продукции. 

2. Сенокос  Б. Земли с наиболее плодородными почвами, которые систематически 

обрабатывают и используют под посевы сельскохозяйственных 

культур, включая посевы многолетних трав и чистые пары. 

3. Многолетние 

насаждения 

В. Земельный участок, который ранее использовали под пашню и затем 

более года, начиная с осени, не использовали для посева 

сельскохозяйственных культур и не подготовили по пар. 

4. Залежь Г. Сельскохозяйственное угодье, систематически используемое под 

сенокошение. 

Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

6. Подберите определения, которые соответствуют приведенным понятиям: 

       Понятие                         Содержание понятий 

1. Схема 

административного 

района 

А. Комплекс мероприятий по организации, использованию, 

охране земель в границах конкретных хозяйств, для устройства 

территорий внутри землепользования, а так же для наиболее 

продуктивного использования и сохранения плодородности почв. 

2. Территориальное 

землеустройство 

Б. Предплановый и предпроектный документ, в котором на основе 

учета природных, экономических и социальных условий 

разрабатывают комплекс взаимоувязанных мероприятий по 

региональному использованию и охране земельных ресурсов, 

развитию и территориальной организации районного 

агропромышленного комплекса, установлению инфраструктуры, 

соответствующей потребностям развития района, регулированию 

земельных отношений. 

3. 

Внутрихозяйственное 

землеустройство 

В. Комплекс технических, экономических и правовых 

документов, включающих чертежи, расчеты, описания, в которых 

содержатся определенные землеустроительные предложения по 

созданию новых форм устройства земли, их графическое 

изображение, письменное изложение и обоснование 

(экологическое, экономическое, техническое и юридическое), 

относящиеся к конкретной территории. 

4. Рабочий проект Г. Система мероприятий для распределения, либо 

перераспределения земельных ресурсов, формирования 

земельных фондов, образования новых и совершенствования 

существующих землепользований, с целью устранения 

недостатков при размещении земельных массивов предприятий и 

хозяйств. 

 

 



Запишите ответ: 

1 2 3 4 

    

 

 

ВОПРОСЫ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСВИЙ 

1. Определите порядок действий производственного процесса межхозяйственного 

землеустройства: 

Порядок действий                            Состав действий 

1 Рассмотрение, согласование и утверждение проектной документации 

2 Перенесение проекта в натуру 

3 Подготовительные работы 

4 Разработка проекта 

 

2. Определите порядок разработки проекта образования землепользований 

сельскохозяйственных предприятий: 

Порядок действий                           Состав действий         

1 Размещение усадьбы 

2 Размещение и формирование землепользования  

3 Установление видов и площадей угодий в составе землепользования 

4 Определение площади землепользования 

 

 

 


