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Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может 

осуществляться контроль на основе специально разработанных тестирующих программ 

или баз данных, содержащих тестовые задания. 

 

Вопросы для текущего контроля 

 

Охрана труда, техника безопасности  и БЖД на производстве: 

1. Особенности сельскохозяйственного  производства и связанные с этим 

требования охраны труда. 

2. Содержание, цель, задачи охраны труда. 

3. Основные принципы и определения охраны труда. 

4. Структура (схема) организации работы по охране труда в хозяйстве. 

5. Виды, порядок проведения и оформления инструктажей по охране труда в 

хозяйстве. 

6. Обучение и пропаганда по вопросам охраны труда в хозяйстве. 

7. Планирование и финансирование мероприятий по охране труда в хозяйстве. 

8. Обязанности должностных лиц по охране труда в хозяйстве. 

9. Структура и содержание инструкций по охране труда для исполнителей. 

10.  Порядок составления (заработки) инструкции по охране труда для исполнителя в 

хозяйстве. 

11.  Порядок расследования и оформления несчастных случаев и заболеваний на 

производстве. 

12.  Особенности расследования тяжелых, групповых и смертельных несчастных 

случаев на производстве. 

13.  Использование и регулирование труда работников в возрасте до 18 лет согласно 

требованиям Трудового кодекса РФ. 

14.  Порядок и особенности расторжения трудового договора по инициативе 

работника и работодателя. 

15.  Нормирование режима рабочего времени и отдыха на производстве по ТК РФ.  

16.  Порядок применения и оформления сверхурочных работ, а также работ в ночное 

время, в выходные и праздничные дни. 

17.  Регулирование труда женщин согласно требованиям Трудового кодекса  РФ. 

18.  Структура, содержание и порядок проведения и оформления инструктажа по 

технике безопасности на рабочем месте. 

19.  Ответственность должностных лиц и исполнителей за нарушение правил и норм 

охраны труда (Виды и порядок наложения взысканий). 

20.  Основные общие понятия производственной санитарии. Классификация вредных  

факторов производства.  

21.  Действие на организм, нормирование и защита от шума  на рабочем месте. 

22.  Действие на организм, нормирование и защита от параметров микроклимата на 

рабочем месте. 

23.  Действие на организм, нормирование и защита от пыли и загазованности воздуха 

на рабочем месте. 

24.  Действие на организм и защита от излучений разных видов на рабочем месте. 

25. Действие на организм, нормирование и защита от физических нагрузок на 

рабочем месте. 



26. Действие на организм, нормирование и защита от психофизиологических 

факторов на рабочем месте. 

27.  Освещение помещений и рабочих мест (Виды, нормирование и порядок расчета). 

28.  Вентиляция помещений и рабочих мест (Виды, нормирование и порядок 

расчета). 

29.  Организация санитарно-бытового обслуживания работников на предприятии. 

30.  Организация лечебно-профилактического обслуживания  работников на 

предприятии. 

31.  Способы (приемы) исключения наказания исполнителя в опасные зоны машин и 

оборудования. 

32.  Требования к ограждениям и предохранительным устройствам машин и 

оборудования. 

33.  Требования к персоналу, допускаемому к технологическому процессу. 

34. Требования безопасности при заготовке грубых кормов. 

35. Требования безопасности при кормопроизводстве. 

36. Требования к персоналу, занятому на животноводческих фермах и 

животноводческих комплексах. 

37. Особенности действия персонала животноводческих предприятий в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

38. Опасные факторы и требования безопасности при работе с крупными и иными 

сельскохозяйственными животными. 

39.  Свойства ядохимикатов и определяемые ими требования охраны труда. 

40.  Требования безопасности при транспортировке хранении пестицидов  и 

минеральных удобрений (агрохимикатов). 

41.  Общеорганизационные и технические требования безопасности при обращении 

с пестицидами и минеральными удобрениями (агрохимикатов). 

42.  Действие электротока на человека (критерии и факторы вредного действия). 

43.  Порядок подбора и использования средств индивидуальной защиты. 

44.  Требования пожарной безопасности при содержании производственных 

построек и помещений. 

45. Требования безопасности при эксплуатации оборудования кормопроизводства. 

46. Основные характеристики производственного травматизма в животноводстве. 

47. Безопасность работ в производственных помещениях,  на выгульных площадках, 

пастбищах. 

48. Особенности требований электро- и пожаробезопасности в животноводстве. 

 

Безопасность в ЧС: 

1. Организационная структура и задачи федеральных и региональных органов 

Министерства чрезвычайных ситуаций. Классификация чрезвычайных ситуаций по 

источнику и масштабу. 

2. Поражающие факторы чрезвычайных ситуаций (классификация, характеристика 

и область образования). 

3. Стадии развития чрезвычайных ситуаций. 

4. Предупреждения и ликвидация чрезвычайных ситуаций. 

5. Производственные чрезвычайных ситуаций, вызванные пожаром (виды, 

классификация, последствия). 

6. Ландшафтные пожары (причины и способы ликвидации);  

7. Средства индивидуальной защиты при чрезвычайных ситуациях. 



8. Понятие и устойчивость работы предприятий агропромышленного комплекса в 

чрезвычайных ситуациях. 

9. Производственные чрезвычайные ситуации химического характера (причины, 

первая помощь). 

10. Способы защиты сельскохозяйственных животных в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

11. Способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. 

12. Действия населения в условиях чрезвычайных  ситуаций. 

13. Действия персонала животноводческих ферм и животноводческих ферм при 

чрезвычайных ситуациях. 

14. Действия персонала животноводческих ферм и животноводческих ферм при 

пожарах. 

15. Способы и средства ликвидации последствий выбросов отравляющих веществ в 

окружающую среду. 

16. Основные мероприятия защиты персонала и населения в условиях радиоактивных 

заражений. 

17. Классификация, повторяемость, масштабы  ущерб от наводнений. 

18. Действия населения при угрозе наводнения. 

19. Причины и параметры землетрясений. Правила поведения людей в различных 

местах землетрясений. 

20. Меры по обеспечению безопасности при угрозе бурь, ураганов, смерчей. 

21. Что такое эвакуация? В каких случаях она проводится? 

22.  Что такое рассредоточение? В каких целях оно проводится? 

23. Что такое гражданская оборона? Перечислить основные задачи Гражданской 

обороны. 

Текущий  контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих,  мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов( аудиторных или 

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего  контроля расширяются. Здесь может осуществляться 

контроль на основе специально разработанных тестирующих программ или баз данных, 

содержащих тестовые задания. 

 

ТЕСТ № 1 

1.  Как называется наружная оболочка земли? 

А) биосфера 

Б) гидросфера 

В) атмосфера 

Г) литосфера 

2.  Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? 

А) ноосфера 

Б) техносфера 



В) атмосфера 

Г) гидросфера 

3.  Целью БЖД является? 

А) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к 

личной безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами 

В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

4.  Что такое ноосфера? 

А) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

Б) верхняя твёрдая оболочка земли 

В) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует человек 

Г) наружная оболочка земли 

5.  Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, 

солнечной энергией и гамма-излучения? 

А) гидросфера 

Б) литосфера 

В) техносфера 

Г) атмосфера 

6.  Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

А) солнечная радиация 

Б) метеориты 

В) гамма-излучение 

Г) солнечная энергия 

7.  Сколько функций БЖД существует? 

А) 2 

Б) 1 

В) 3 

Г) 5 

8.  Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 

развития – это? 

А) жизнедеятельность 

Б) деятельность 



В) безопасность 

Г) опасность 

9.  Безопасность – это? 

А) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью исключается 

проявление опасности 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

В) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего существования 

и развития? 

А) опасность 

Б) жизнедеятельность 

В) безопасность 

Г) деятельность 

11. Какие опасности относятся к техногенным? 

А) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах 

В) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

А) антропогенные 

Б) импульсивные 

В) кумулятивные 

Г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

А) смешанные 

Б) импульсивные 

В) техногенные 

Г) экологические 

14. К экономическим опасностям относятся? 



А) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

В) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания 

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 

А) биологические 

Б) природные 

В) антропогенные 

Г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия – это? 

А) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

В) чрезвычайно – опасное состояние 

Г) комфортное состояние 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

А) 10 

Б) 5 

В) 7 

Г) 4 

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести 

травму, привести к летальному исходу? 

А) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние 

В) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или бездействии 

на производстве? 

А) 70% 

Б) 50% 

В) 90% 

Г) 100% 

20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 



А) безопасное 

Б) допустимое 

В) комфортное 

Г) опасное 

 

ТЕСТ № 2 

47. Первая фаза работоспособности: 

А) высокой работоспособности 

Б) утомление 

В) врабатывания 

Г) средней работоспособности 

48. Продолжительность фазы высокой работоспособности: 

А) 1-2,5 г 

Б) 2-3,5 г 

В) 3,5-4 г 

Г) 1-3,5 г 

49. Какой фазы работоспособности не существует? 

А) утомление 

Б) высокой работоспособности 

В) средней работоспособности 

Г) врабатывание 

50. Продолжительность фазы врабатывания: 

А) 1-2,5 г 

Б) 3,5-4 г 

В) 2-3,5 г 

Г) 1-3,5 г 

51. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

А) повышения температуры 

Б) понижением влажности 

В) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности 

52. К биологическим источником загрязнения гидросферы относятся: 



А) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды 

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

В) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

Г) пыль, дым, газы 

53. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

А) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы 

В) сброс из выработок, шахт, карьеров 

Г) пыль, дым, газы 

54. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 

А) изменяют прозрачность воды 

Б) изменяют химический состав воды 

В) вызывают брожения воды 

Г) относятся к антропогенным загрязнениям 

55. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

А) предприятия пищевой промышленности 

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

В) предприятия цветной и чёрной металлургии 

Г) предприятия бумажной промышленности 

56. Радиус загрязнения предприятий цветной и чёрной металлургии: 

А) до 50 км. 

Б) до 100 км. 

В) до 10 км. 

Г) до 30 км. 

57.Радиус загрязнения выбросов мусоросжигающих заводов и выбросов ТЭУ: 

А) до 50 км. 

Б) до 5 км. 

В) до 100 км. 

Г) до 20 км. 

58. Неожиданное освобождение потенциальной энергии земных недр, которая принимает 

форму ударных волн? 

А) землетрясение 



Б) оползни 

В) ураган 

Г) смерч 

59. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы землетрясения: 

А) 9 

Б) 10 

В) 12 

Г) 5 

60. Землетрясения во сколько баллов не представляет особой опасности? 

А) 7 

Б) 1-6 

В) 8 

Г) 9 

61. При скольких баллах землетрясения появляется трещины в земле поре до 10 см. 

большие горные обвалы? 

А) 8 

Б) 7 

В) 10 

Г) 9 

62. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 

А) трещины в грунте 

Б) горные обвалы 

В) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень грунтовых вод 

Г) трещины в земной коре до 1 метра 

63. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, которые 

формируют склоны, реки, горы, озёра – это? 

А) оползни 

Б) землетрясения 

В) схождения снежных лавин 

Г) смерч 

64. Оползни могут привести и: 

А) появление трещин в грунте 



Б) горным обвалом 

В) изменению уровня грунтовых вод 

Г) повреждение трубопроводов, линий электропередач 

65. К опасностям литосфере относятся: 

А) ураган 

Б) смерч 

В) землетрясение 

Г) наводнение 

66. Ураган относится к опасностям в: 

А) литосфере 

Б) атмосфере 

В) не относится к опасностям 

Г) гидросфере 

67. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую скорость и 

разрушающую силу – это: 

А) ураган 

Б) схождение снежных лавин 

В) смерч 

Г) оползни 

68. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 

А) 9 

Б) 7 

В) 12 

Г) 10 

69. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 

А) 1-6 

Б) 7 

В) 9 

Г) 10 

70. Ураган в 7 баллов характеризуется: 

А) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья 

Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра 



В) шторм, ветер сносит лёгкие строения 

Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома 

71. Что относится к опасностям в гидросфере? 

А) сильные заносы и метели 

Б) наводнения 

В) схождения снежных лавин 

Г) оползни 

72. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, теряет 

видимость? 

А) ураган 

Б) землетрясение 

В) снежные заносы и метели 

Г) оползни 

 

 


