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Уважаемый участник! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предлагаемое Вам задание «Тестирование» состоит из 40 

теоретических вопросов. Тестовое задание включает две части 

1. Общая часть задания содержит 20 вопросов по пяти тематическим 

направлениям, общим для всех специальностей среднего 

профессионального образования:  

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 

2. Вариативная часть задания «Тестирование» содержит 20 вопросов 

по темам, общим для специальностей, входящих в УГС, по которой 

проводится заключительный этап Всероссийской олимпиады 

профессионального мастерства.    

 

Каждая часть поделена на блоки по типам вопросов: закрытой формы с 

выбором ответа, открытой формы с кратким ответом, на установление 

соответствия,  на установление правильной последовательности.  

 

Время на выполнение задания – 1 астрономический час (60 минут) 
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ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Какое значение появится в ячейке C2 после того, как ячейку C1 скопируют в ячейку С2? 

2.Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию? 
 

3. Продолжительность рабочей недели для подростков в возрасте 14-16 лет не должна 

превышать 

 

4.Дисциплинарное взыскание применяется не позднее: 

 

5.Из какого материала изготавливается металлический трос 

 

 

 

6.Основными функциями текстовых редакторов являются:  

 

7. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 

обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное 

лицензирующим органом юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю, это  

8. Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется 

9. Что такое финансовая состоятельность организации 

10. Чем покрывают металлические части судна перед покраской 

 

 

11. Установите соответствие типов файлов и обозначением расширений файлов: 

12. Установите соответствие между названиями участников системы сертификации 

и функциями, которые они выполняют: 

13. Установите соответствие между типом отравляющего вещества и признаками его 

применения: 

14. Установите соответствие между терминами и их определениями: 
 

 

В заданиях 1-5  выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 

В заданиях 6-10 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле.  

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов 

В заданиях 11-15 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  Ответ записывается в таблицу. 

Правильный ответ может быть только один. 
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15.Установите соответствие материала изготовления различных видов тросов 

 

 

 

16. Укажите последовательность действий для работы с файлом, который не 

открывается с помощью программ, установленных на компьютере: 

17. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

18. Укажите правильную последовательность действий при использовании 

углекислотного огнетушителя: 

19. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

20. Установите правильную последовательность действий при изготовлении Гаши 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

 

 

 

 

 

21.Крайнее помещение в кормовой части судна называется 

22. Швартовый конец заведенный на берег  с носа судна называется 

23. Помещение на верхней палубе  

24.Для чего в снабжении спасательной шлюпки имеется гелиограф? 

25. Где на судне размещаются спасательные круги? 

 

 

 

 

26. Вес воды вытесняемой судном называется  

27. Способность судна плавать в требуемом положении  относительно поверхности 

воды при заданной нагрузке называется 

28. Светоимпульсные отмашки должны быть расположены над бортовыми огнями 

не менее чем на  ____ м. 

29. Международная конвенция по охране человеческой жизни на море называется  

30. Международная конвенция по подготовке, дипломированию моряков и несению 

вахт называется  

 

 

 

 

 

31. Установите соответствие между элементами набора корпуса с их 

названием 
32. Установите соответствие  назначения судна с его названием 

33. Установите соответствие название якоря с его изображением 

 

В заданиях 16-20ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий.  Ответ записывается в таблицу 

В заданиях 21-25выбери правильный ответ и подчеркни его.  

Правильный ответ может быть только один. 

В заданиях 26-30 ответ необходимо записать в установленном для ответа поле. 

Ответом может быть как отдельное слово, так и сочетание слов. 

 

В заданиях 31-35 необходимо установить соответствие между значениями первой 

и второй группы.  Ответ записывается в таблицу. 

Правильный ответ может быть только один. 
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34. Установите соответствие характеристики коллективных спасательных 

средств с их наименованием 

 

35. Установите соответствие класса пожара в соответствии с горючим 

веществом. 

 

 

 

 

 

36. Установите правильную последовательность действий судоводителя при подходе 

к не просматриваемому или затруднительному участку. 

37. Установите правильную последовательность расположения наружной обшивки 

корпуса судна, начиная  с днищевого перекрытия заканчивая палубным 

38. Установите правильную последовательность действий члена экипажа,  первым 

заметившего человека за бортом 

39. Установите правильную последовательность действий члена экипажа по 

оказанию первой доврачебной помощи при утоплении 

40. Установите правильную последовательность расположения элементов якорной 

цепи начиная от якоря 

 

В заданиях 36-40ответ необходимо установить правильную последовательность 

действий. Ответ записывается в таблицу 


