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БАНК ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ТЕСТИРОВАНИЮ 

Инвариантная часть тестового задания 
 

1. Фрагмент какого элемента пользовательского интерфейса Excel 2007 изображён на 
рисунке? 

 
а.   Строка состояния 
б. Панель быстрого доступа  
в.   Строка формул 
г. Таблица 

 
2. Каково назначение указанной кнопки в Word 2007? 

 
а. Изменение интервалов между строками текста  
б.   Выравнивание текста по центру 
в. Уменьшение или увеличение размера шрифта  
г. Сортировка выделенного текста 

 
3. 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 
 

4. В электронной таблице Excel значение формулы =СУММ(B1:B2) равно 5. Чему равно 
значение ячейки B3, если значение формулы =СРЗНАЧ(B1:B3) равно 3? 

а. 4 
б. 2 
в. 3 
г. 8 

 

5. Какие из нижеперечисленных программ НЕ являются прикладными?  
а.   Антивирусные программы 
б. Системы автоматизированного проектирования  
в.   Экспертные системы 
г. Геоинформационные системы 

 

6. Проверка полномочий пользователя при его обращении к данным называется:  

а.   Контролем доступа 
б.  Аутентификацией 
в.   Обеспечением целостности данных 
г. Шифрованием 

 
7. Дан фрагмент электронной таблицы: 

 
Какое значение появится в ячейке C2 после того, как ячейку C1 скопируют в ячейку С2? 
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а. 50 
б. 40 
в. 30 
г. 20 

 

8. Определите название сети, если компьютеры одной организации, связанные каналами 
передачи информации для совместного использования общих ресурсов и периферийных 
устройств и находятся в одном здании: 

а.   Региональной 
б. Территориальной  
в.   Локальной 
г. Глобальной 

 
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. Автоматизированное рабочее место медицинского работника – это… 

 а. Рабочее место, предназначенное для информационной поддержки  
б.   Рабочее место 
в. Рабочее место, оснащенное средствами вычислительной техники для выполняемых 

профессиональных задач 
г. Рабочее место, оборудованное программными средствами 

 

11.   редактор – это программа, предназначена для  создания, редактирования и 
форматирования текстовой информации. 
 
12. MODEM – это устройство для  информации. 
 
13. Программа для просмотра WEB-страниц называется  . 
 
14. Основными   функциями   текстовых   редакторов  являются:  редактирование  текста, 

  текста, вывод текста на печать. 
 
15. ________ -  устройство для автоматического считывания с   бумажных носителей и ввода 
в компьютер машинописных текстов, графиков, рисунков, чертежей. 
 

16. Сеть, которая объединяет компьютеры, установленные в одном помещении или одном 
здании, называется  . 
 
17. Информационная –  совокупность  знаний,  умений  и навыков поиска, 
отбора, хранения и анализа информации, то есть всего, что включается в информационную 
деятельность, направленную на удовлетворение информационных потребностей. 
 
18. Ниже представлен фрагмент электронной таблицы. Определите значение в ячейке D6. 
Запишите ответ:    
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19. В ячейке С1 электронной таблицы используется  тип данных. 
 

 
20. Для того, чтобы подключить библиотеку в программе КОМПАС необходимо 
воспользоваться меню  . 
 
21. 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 

    
 

22. 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 
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23. 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 

    
 
24. 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 

    
 
25. 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 
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26. 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 

    
 
27. Установите соответствие: 
 

1 Браузер А WWW 

2 Электронная почта Б Yandex 

3 Поисковый сервер В Internet Explorer 

4 Всемирная паутина Г Outlook Express 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
28. Установите соответствие: 
 

1 Память А Манипулятор 

2 Процессор Б Хранение информации 

3 Устройства ввода и вывода В Обработка информации 

4 Мышь Г Передача информации 
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Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
29. Установите соответствие: 
 

1 Локальная сеть А Объединение компьютеров, расположенных 
на большом расстоянии друг от друга; 

2 Региональная сеть Б Объединение локальных сетей в пределах 
одной корпорации для решения общих задач; 

3 Корпоративная сеть В Объединение компьютеров в пределах 
одного города, области, страны; 

4 Глобальная сеть Г Объединение компьютеров, расположенных 
на небольшом расстоянии друг от друга. 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

30. Установите соответствие между разделами системы «Консультант-Плюс» и их 
функциями: 
 

1 Правовой навигатор А Собрание законов РФ 

2 Кодексы Б Новости, тематические подборки, 
разъяснения правовых актов и практик 

3 Словарь терминов В Поиск документов по Тематике и разделам 

4 Обзоры Г Разъяснения часто встречающихся терминов 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 

31. Установите последовательность запуска программы MS PowerPoint 2013:  
а.   Главное меню 
б.  Программы 
в. Microsoft Power Point 
 г. Пуск 

 
32. 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» 

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

а.   Щелчок по кнопке «Вырезать» панели инструментов «Главная» 
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б.   Выделить фрагмент текста 
в. Щелчок по кнопке «Вставить» панели инструментов «Главная»  
г. Щелчком отметить место вставки 

 
34. Укажите последовательность создания нумерации страниц в текстовом редакторе MS 
Word: 

а. Указать положение и выравнивание символа номера страницы  

б.  Нажать    
в.   Выбрать команду «Номер страницы» 
г. Открыть меню «Вставка» 

 
35.Укажите в порядке возрастания объемы памяти:  
      а.   20 бит 

б.   10 бит 
в.   2 байта 
г. 1010 байт  
д. 1 Кбайт 

 
36. Укажите в правильной последовательности действия при создании папки на Рабочем 
столе: 

а.   Щёлкнуть правой клавишей мыши 
б.   Ввести имя папки в поле ввода подписи  
в.   Выбрать команду создать – папка 

 
37. 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 

 
38. 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 

 
39. Установите единицы измерения объема информации по возрастанию:  

а. Бит 
б. Мегабит  
в. Мегабайт  
г. Килобайт 

 
40. Установите правильную последовательность действий для вычисления данных по 
формуле в MS Excel: 

а. Нажать кнопку «Enter»  
б. Выделить ячейку 
в. Ввести формулу 
 г. Ввести знак = 

 
41. На что имеет право каждый работник: 
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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 счёт средств работодателя 

 
42. 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 
 

43. 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) 
 

44. 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 

 
45. Когда проводится повторный инструктаж?  

а.   Ежегодно 
б.   Один раз в два года 
в.   Не реже одного раза в шесть месяцев 

 
46. 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 

 
47. Включается ли, перерыв в рабочее время?  

а.   Да 
б.  Нет 
в.   По решению работодателя 
г. По решению общего собрания 

 
48. На кого возлагаются действующим законодательством обязанности по обеспечению 
охраны труда? 

а. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  
б.  Профсоюзы 
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в.   Работодателя 
г. Главного инженера 

 
49. Что считается прогулом: 

а. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течении всего рабочего дня 
б. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более двух часов подряд в 

течение рабочего дня. 
в. Отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в 

течение рабочего дня 
г. Опоздание 

 
50. Что предусматривает дисциплинарная ответственность за нарушение законодательных и 
нормативных актов по безопасности труда должностными лицами? 

а.   Наложение штрафа 
б. Объявление дисциплинарного взыскания  
в.   Исправительные работы 
г. Лишение свободы 

51. 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. 
 
52. 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. 
 

53. Техника безопасности – это система  мероприятий и технических средств, 
предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных факторов (ОПФ). 
 
54. 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. 
 
55. Вредный производственный фактор- это производственный фактор, воздействие которого 
на работника может привести к его  . 
 
56. При воздействии на тело человека повышенной температуры в условиях повышенной 
влажности, обезвоживания и нарушения процесса терморегуляции организма     возникает 
  . 
 
57. При производстве работ в  условиях  повышенной опасности должен быть    оформлен 
  . 
 
58. Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется  . 
 
59. Техника   безопасности   –   это   комплекс   средств   и   мероприятий,   внедряемых   в 
производство с целью создания здоровых и безопасных  труда. 
 
60. Согласно ГОСТ 12.0.004-15 предусмотрено проведение следующих видов 
инструктажа: вводный, первичный и повторный на рабочем месте,   , целевой.  
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61. 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 
    

 
62. 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 
    

 
63. Сопоставьте классы вредных химических веществ в зависимости от характера 
биологического воздействия на организм человека: 
 

1 Канцерогенные A Вызывают отравление всего организма или 
отдельных его систем 

2 Мутагенные Б Действуют как аллергены 

3 Общетоксичные В Вызывают злокачественные образования 
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4 Сенсибилизирующие Г Приводят к нарушению генетического кода 
клетки 

 
 

Запишите ответ: 
 

1 2 3 4 
    

 
64. 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 
    

 

65. Установите соответствие между типом отравляющего вещества и признаками его 
применения: 
 

1 Нервно-паралитического действия A Галлюцинации, страх, подавленность, 
слепота, глухота 

2 Кожно-нарывного действия Б Острое жжение и боль во рту, горле, глазах, 
слезотечение, кашель 

3 Удушающего действия В Металлический привкус во рту, слабость 
головокружение, резкие судороги, паралич 
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4 Общеядовитого действия Г Покраснение кожи, образование мелких 
пузырей, жжение 

5 Раздражающего действия Д Сладковатый привкус во рту, кашель, 
головокружение, общая слабость 

6 Психохимического действия Е Слюнотечение, сужение зрачков, 
затруднение дыхания, тошнота, рвота 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 6 
      

 
66. Установите соответствие между факторами и названиями классов факторов: 
 

1 Недостаточная освещенность 
рабочей зоны 

A Физический фактор 

2 Токсическое воздействие на 
организм человека 

Б Химический фактор 

3 Воздействие на организм 
патогенных микроорганизмов и 
продуктов их деятельности 

В Биологический фактор 

4 Физические и нервные перегрузки Г Психофизиологический фактор 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 

67. 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 
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68. 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 
    
 

69. Установите соответствие между степенью ожога и его проявлением: 
 

1 1 степень A 

 
 

2 2 степень Б 
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3 3 степень В 

 
 

4 4 степень Г 

 
 

 
Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    
 

70. Установите соответствие между степенью отморожения и его проявлением: 
 
1 1 степень A 

 
 

2 2 степень Б 

 
 

3 3 степень В 

 
 

4 4 степень Г 
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Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 
 
 
 
 

71. 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 
 
72. 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 
 
73. 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. 
 
74. 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 
 
75. Укажите правильную последовательность мероприятий необходимых для проведения 
специальной оценки условий труда (СОУТ) в организации: 
а. Утверждается перечень рабочих мест, на которых будет проводиться СОУТ  
б. Создается комиссия для проведения СОУТ 
в. Проводится идентификация опасных и вредных производственных факторов  
г. Определяется класс условий труда работников 
 
76. 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 



16 
 

 
77. Какова последовательность оказания первой помощи в очаге химической аварии: 
а. Обработать кожу жидкостью из индивидуального противохимического пакета  (ИПП) 
б. Эвакуировать из зоны поражения 
в. Защитить органы дыхания и кожу с помощью средств индивидуальной защиты  
г. Ввести антидот (из индивидуальной аптечки АИ) 
 
 
78. Последовательность действий водителя при дорожно-транспортном происшествии: а. 
Вызвать скорую медицинскую помощь/ службу спасения 
б. Приступить к оказанию помощи 
в. Включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки  
г. Остановить транспортное средство 
 
79. Порядок оказания первой помощи пострадавшему при синдроме длительного сдавления: 
а.   Провести иммобилизацию 
б. Наложить жгут у основания конечности  
в.   Ввести противоболевое средство 
г. Извлечь пострадавшего из места получения травмы 
 
80. 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 
 
81. 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 
 
82. 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 
 
83. 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 
 
84. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска: а.   
30 календарных дней 
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б.   один месяц 
в. 28 календарных дней  
г. 24 рабочих дня 
 
85. 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 
 
86. Взыскания, применяемые к работнику работодателем, называются: а.   
Гражданско-правовыми 
б.  Административными 
в. Уголовно-процессуальными  
г. Дисциплинарными 
 
87. Коммерческими признаются организации: а.   
Не имеющие статус юридического лица 
б.   Имеющие самостоятельную смету или баланс 
в.   Не ставящие основной целью получение прибыли 
г. Преследующие в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли 
 
88. Нормальная продолжительность рабочего времени в соответствии с Трудовым 
Кодексом Российской Федерации не может превышать: 
а. 40 часов в неделю  
б. 36 часов в неделю  
в.   8 часов в день 
г. 7 часов в день 
 
89. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом работодателя письменно: 
а. За 2 дня 
б. За 2 недели 
 в. За 1 месяц  
г. За 3 месяца 
 
90. За нарушения трудовой дисциплины работодатель имеет право применить следующие 
дисциплинарные взыскания: 
а. Предупреждение, лишение премии, исправительные работы, выговор  
б. Замечание, выговор, увольнение 
в. Предупреждение, замечание, отстранение от работы  
г. Замечание, предупреждение, штраф, выговор 
 
91. Административная ответственность наступает с  лет. 
92.   - это финансовая несостоятельность 
организации. 
 
93. Срок испытания для вновь принятого работника не может превышать       месяцев. 
 
94. Срок испытания для вновь принятых руководителей организаций       месяцев. 
 
95. Прибыль, которая образуется за счет различных видов деятельности предприятия, 
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называется  . 
 
96. Прекращение деятельности юридического лица без перехода его прав и обязанностей к 
другим юридическим лицам называется  . 
 
97. Форма преобразования государственной собственности в частную называется 
  . 
 
98. Укажите срок действия дисциплинарного взыскания в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
01.01.2017). Ответ:  . 
 

99.    -выдаваемое государством разрешение на осуществление 
определенных видов деятельности. 
 
100. Формы организации и оплаты труда подразделения (организации) подразделяются  на: 
  и повременную. 
 
101. 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 
    

102. 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: 
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1 2 3 4 
    
 

103. 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 её 
характера, перерывов в ней и условий труда 

3 Непрерывный трудовой В Продолжительность строго определённой 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 
    
 

104. 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 
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105. 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 
    

 

106. 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 
    

 

107. Установите соответствие между видом себестоимости и ее определением: 
 

1 Технологическая А Все затраты цеха на производство изделия 
(амортизация, вспомогательные рабочие, 
вспомогательные материалы, спецодежда, 
ремонт оборудования, содержание здания 
цеха, аппарат управления цеха) 

2 Производственная Б Включает в себя затраты на производство 
и реализацию продукции 
(внепроизводственные затраты) 
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3 Цеховая В Включает в себя затраты, которые 
непосредственно связаны с технологией, 
изготовлением изделия (прямые затраты) - 
материалы, труд основных рабочих, энергия 

4 Полная Г Затраты всех подразделений предприятия, 
связанные с производством продукции 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 

108. Установите соответствие между терминами и их  значением: 
 

1 Амортизация основных 
производственных фондов 

А Затраты на производство и реализацию 
продукции 

2 Издержки производства Б Плата работнику за труд за использование 
его рабочей силы 

3 Заработная плата В Затраты труда на выпуск единицы продукции 

4 Расценка Г Ежемесячные отчисления от первоначальной 
стоимости основных средств 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
109. Установите соответствие между видами юридической ответственности за 
правонарушения и соответствующими взысканиями: 
 

1 Дисциплинарная А Денежная сумма 

2 Административная Б Неустойка 

3 Гражданско-правовая В Предупреждение, штраф 

4 Материальная Г Замечание, выговор 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 

110. Установите соответствие закона норме, которую он регулирует: 
 

1 Трудовой кодекс А Имущественные и неимущественные права 
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2 Гражданский кодекс Б Дисциплинарная ответственность 

3 Уголовный кодекс В Обязательные платежи в бюджет государства 

4 Налоговый кодекс Г Тяжкий вред здоровью 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 
    

 
 
111. 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 

 
112. Расположите источники трудового права по юридической силе: 

 а.   Трудовой кодекс РФ 
б. Указ Президента РФ 
 в.   Конституция РФ 
г. Закон субъекта РФ 

 
113. 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 
 

114. Установите порядок приема сотрудника на работу:  
а.   Подготовка приказа о приеме на работу 
б. Ознакомление нового сотрудника с внутренними документами организации под 
роспись 
в.   Оформление личной карточки 
г. Проверка предоставленных соискателем документов д.   
Согласование и подписание трудового договора 
е.   Внесение сведений в трудовую книжку 

 
115. Установите этапы лицензирования деятельности: 

а. Уведомление соискателя лицензии о принятом решении 
б.   Выдача лицензии 
в. Принятие лицензирующим органом решения о выдаче или отказе в  выдаче  лицензии 
г. Представление соискателем лицензии документов в лицензирующий орган д.   
Плата соискателем лицензионного сбора за предоставление лицензии 
е.   Проведение проверки соответствия соискателя лицензии лицензионным 

требованиям и условиям 
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116. Выберите правильную последовательность действий работодателя и работника при 
установлении факта дисциплинарного проступка в соответствии с Трудовым кодексом РФ в 
действующей редакции: 

а.   Ознакомление с приказом 
б. Установление факта дисциплинарного проступка в.   
Издание приказа 
г. Истребование объяснения от работника 
д.   Установление предела дисциплинарного взыскания 

 
117. Укажите правильную последовательность этапов определения уровня рентабельности:  

а.   Расчёт выручки от реализации 
б.   Определение затрат на реализацию  
в. Определение полной себестоимости  
г. Расчет прибыли 

 
118. Укажите правильный порядок образования чистой прибыли в организации:  

а. Прибыль до налогообложения 
б. Прибыль от продажи 
 в. Чистая прибыль 
г. Налог на прибыль 

 
119. Расставьте формы оборотных средств по естественным стадиям кругооборота оборотных 
средств на предприятии: 

а. Готовая продукция, б.  
Сырье, 
в. Денежные средства на закупку,  
г. Незавершенное производство 

 
120. Установите порядок формирования цен во всех звеньях товаропроводящей цепочки:  

а.   Розничная цена продавца 
б. Себестоимость продукции у производителя  
в.   Оптовая цена посредника 
г. Цена производителя 

 
121. Название международной организации, занимающейся выпуском 
стандартов  

а.   ISO 
б.  IEC 
в.   EAC 
г. CEN 

 
122. Поле, ограниченное верхним и нижним предельными отклонениями относительно 
номинального размера, называется: 

а. Поле значений  
б. Поле допуска* 
 в.   Поле точности 
г. Поле готовности 

 
123. Аккредитация – это… 

а. Официальное признание в том, что испытательная лаборатория правомочна проводить 
конкретные испытания 
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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 
 
124. 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 

 
125. 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 

 
126. Подтверждениями соответствия являются:  

а. Сертификация и декларация продукции  
б. Сертификат и декларация соответствия  
в.   Знак соответствия 
г. Сертификат и декларация и знак соответствия 

 
127. Укажите номер картинки, на которой изображен знак соответствия в системе ГОСТ Р 

  

 

  
 

а. б. в. г. 
 
128. Каков максимальный срок действия сертификата на продукцию?  

а.   2 года 
б.   3 года 
в.   4 года 
г. 5 лет 

 
129. Объектом стандартизации не является:  

а.   Продукция 
б.   Услуга  
в.   Процесс 
г. Транспорт 

 
130. Сведение разнообразия форм объектов одинакового функционального назначения к 
единообразию называется: 

а. Агрегатирование 
 б.  Унификация 
в. Взаимозаменяемость  
г. Измерение 
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131. Форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия 
объектов требованиям технических регламентов, положениям стандартов или условиям 
договоров, называется  . 
 
132. Документ, устанавливающий правила, руководящие принципы или характеристики 
различных видов деятельности или их результатов, называется  . 
 

133. ________-   это   международная   организация,   сфера   деятельности    которой 
охватывает стандартизацию во всех областях, за исключением электроники и электротехники. 
 
134.  ____  - это область практической и научной деятельности,  которая занимается 
разработкой теоретических основ и методов количественной оценки качества продукции. 
 
135. ____  - это совокупность свойств продукции, обусловливающих ее пригодность 
удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением. 
 
136. Степень соответствия присущих характеристик требованиям – это  . 
 
137. Документом, регулирующим единство измерений в РФ, является  . 
 
138. Технический документ, который разрабатывается по решению разработчика или по 
требованию заказчика продукции, это -  . 
 
139. Документ, который должен сопровождать, каждую единицу или партию товара, 
реализуемого через торговую сеть, это -  . 
 
140. Специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при 
обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим 
органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, это -  . 
 
141. Установите соответствие между знаками и их названиями: 

1 

 
 

А Знак обращения на рынке Российской 
Федерации 

2 

 
 

Б Знак соответствия при обязательной 
сертификации в Российской Федерации 

3 

 
 

В Знак соответствия техническим регламентам 
Таможенного Союза ЕврАзЭС 
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4 

 
 

Г Знак соответствия требованиям директив 
стран Европейского Союза 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

142. 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 

    
 

143. 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 
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Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

144. 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 

    
 
145. 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 
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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 

    
 
146. 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 

    
 

147. 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 

    
 

148. Установите соответствие между термином и определением: 
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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 

   
 

149. 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 

    
 

150. Установите соответствие между термином и методом стандартизации: 
 

1 Органолептический метод А Метод определения показателей качества 
продукции, осуществляемый на основе 
наблюдения и подсчёта числа определённых 
событий, предметов или затрат 
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2 Регистрационный метод Б Метод, осуществляемый на основе анализа 
восприятий органов чувств 

3 Расчётный метод В Метод, отражающий использование 
теоретических или эмпирических 
зависимостей показателей качества 
продукции от её параметров. 

4 Измерительный метод Г Метод, основанный на информации, 
получаемой с использованием технических 
измерительных средств и контроля 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 

    
 

151. Укажите правильный порядок обозначения ГОСТа из системы ЕСКД:  
а.   Год утверждения стандарта 
б. Порядковый номер в группе  
в.   Номер группы 
г. Класс 

 
152. Укажите правильную последовательность дольных единиц измерения длины, начиная 
с наибольшей: 

а.   Пикометр 
б. Микрометр  
в.   Нанометр  
г. Фемтометр 

 
153. 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 оформления технологических документов на различные виды работ 

 
154. Установите правильную последовательность разделов Технического регулирования на 
продукцию: 

а.   Применение стандартов 
б.   Требования к продукции 
в.    Государственный контроль г.
 Подтверждение соответствия 
д.   Заключительные и переходные положения 

 
155. Установите последовательность работ по разработке стандартов:  

а.   Уведомление о разработке стандартов 
б.   Публичное обсуждение проекта 
в. Экспертиза технического комитета г.
 Публикация стандарта 
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д.   Утверждение стандарта 
 
156. 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 сертификата соответствия 
 

157. Укажите в последовательности участников системы сертификации, начиная с заявителя:  
а. Органы сертификации 
б. Испытательные лаборатории  
в. Заявитель 
г. Центральный орган сертификации 

 
158. 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 

 
159. 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. Утверждение оптимального качества созданной модели 

 
160. Укажите верный алгоритм проведения процесса сертификации: 

а. Оценка соответствия объекта сертификации установленным требованиям 
 б.   Заявка на сертификацию 
в.   Решение по сертификации 
г. Анализ результатов оценки соответствия 
 
 
 

 
161. Торговый зал аптечной организации должен быть оснащен всем перечисленным, кроме: 

а) Витринами для выкладки ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных 
организаций, холодильными витринами или холодильниками для хранения 
термолабильных ЛП 
б) Шкафами для хранения ЛП и других товаров, разрешенных к отпуску из аптечных 
организаций 

      в)  Приборами для регистрации параметров воздуха 
г)  Контрольно-кассовой техникой  
д)  Шкафами для хранения санитарной одежды 
 

162. Гигрометр в помещении хранения ЛС должен находиться на расстоянии от окон, дверей 
и отопительных приборов не менее: 

а) 3 метров 
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б) 1 метра 
в) 2 метров 
г) 4 метров 

 
163. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПКУ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
НАРКОТИЧЕСКИХ, ПСИХОТРОПНЫХ, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ, 
НАХОДЯЩИХСЯ ПОД МЕЖДУНАРОДНЫМ КОНТРОЛЕМ, ХРАНЯТСЯ  

А) в металлических или деревянных шкафах  
Б) в сейфах  
В) на стеллажах  
Г) в холодильниках 

 
164. ПРИБОРЫ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА (ТЕРМОМЕТРЫ, 
ГИГРОМЕТРЫ ИЛИ ПСИХРОМЕТРЫ) В ПОМЕЩЕНИЯХ ХРАНЕНИЯ ДОЛЖНЫ 
РАЗМЕЩАТЬСЯ  

а) на высоте 1,5-1,7 м от пола и на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных 
приборов  
б) на высоте 1,0-1,5 м от пола и на расстоянии не менее 3 м от дверей, окон и отопительных 
приборов  
в) на высоте 1,5-1,7 м от пола и на расстоянии не менее 2 м от дверей, окон и отопительных 
приборов  
г) на высоте 1,5-1,7 м от пола и на расстоянии не менее 3 м от дверей 

 
165. В ПОМЕЩЕНИИ, ОТНОСЯЩЕМСЯ КО 2-Й КАТЕГОРИИ, НАРКОТИЧЕСКИЕ 
СРЕДСТВА И ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ  

а) в запирающихся сейфах или металлических шкафах  
б) в доступном для материально ответственных лиц месте  
в) в одном сейфе с прекурсорами Таблица 2  
г) отдельно друг от друга, причем наркотические средства только в сейфе 

 
166. В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И 

ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА ХРАНЯТСЯ  
а) в запирающихся сейфах не ниже 1-го класса устойчивости к взлому  
б) в специально оборудованных боксах  
в) на вертушке, находящейся рядом с провизором, который изготавливает лекарственные формы  
г) в ящике ассистентского стола, запирающемся на ключ 
 

167. Для отвешивания фармацевтических субстанций используют весы, относящиеся к 
классу: 

а) Лабораторных. 
б) Аналитических. 
в) Технических. 
г) Торговых. 

 
168. Метрологическая проверка весов и гирь, применяемых в аптечных учреждениях 
производится: 

а) 1 раз в два года 
б) 1 раз в год 
в) 2 раза в год 
г) 1 раз в 5 лет 
д) 1 раз в квартал. 

 
169. Контроль показаний каждого термоиндикатора в оборудовании для хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов осуществляется 
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а) 2 раза в сутки 
б) 1 раз в сутки 
в) 1 раз в смену 
г) 2 раза в смену 

 
170. В фармацевтической практике банки, бутылки, флаконы, коробки, бочки, ящики –  
это_________. 
 

171. _____________ предназначен для производства дистиллированной воды. 
 

172. ________________предназначен для фиксации лабораторной посуды и оборудования при 
лабораторных работах. 
 

173. Прибор, предназначенный для определения показателя преломления водных растворов 
называется_________________________ 
 

174. Для определения крепости спирта этилового используется ___________________________ 
 

175. Для приготовления водных извлечений из лекарственного растительного сырья используется 
__________________ аппарат. 

 
176. Установите соответствие между технологической операцией и материалом, 
инструментом или оборудованием: 
 

1 Процеживание А Парафинированная бумага 

2 Упаковка Б Фильтровальная бумага 

3 Контроль качества В Вата хирургическая 

4 Фильтрование Г Рефрактометр 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 
177. Установите соответствие между наименованием оборудования и его назначением: 
 

1 Рефрактометр А Отвешивание точной навески 

2 рН -  метр Б Определение рН среды 

3 УК -2 В Определение показателя преломления 

4 Весы аналитические Г Определение механических включений 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 
178. Установите соответствие между наименованием оборудования и его использованием  в 
технологии изготовления лекарственных форм: 
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1 Инфундирный аппарат А Растворы для инъекций 

2 Ступка Б Порошки 
 3 Автоклав В Суппозитории 

4 Суппозиторная форма Г Водные извлечения 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    

 
179. Установите соответствие между наименованием оборудования и его назначением: 
 

1 Спиртометр  А Получение воды очищенной 

2 Рефрактометр  Б Определение крепости спирта 

3 Дистиллятор  В Определение показателя преломления водных 
растворов 

4 рН-метр Г Определение рН-среды 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    
 
180. Установите соответствие между видом потребительской тары и методом ее укупори- 
вания: 

1 шприц тюбик А термосваривание 

2 картонная пачка Б пайка 

3 контурная тара из бумажной ленты В склеивание 

4 стеклянная ампула Г термосклеивание 
 

Ответ: 
1 2 3 4 

    
 
181. Установите порядок действий при использовании рефрактометра: 
а) Проверить прибор по дистиллированной воде. 
б) Нанести образец испытуемого раствора. 
в) Направить источник света на осветительную призму. 
г) Измерить показатель преломления испытуемого раствора. 

 
182. Расположите разновесы в порядке увеличения массы: 
А) два сантиграмм 
Б) пять миллиграмм 
В) пять дециграмм 
Г) один децимиллиграмм 
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183. Порядок отвешивания на тарирных весах 
а) обеспечить чистоту чашек весов 
б) подложить листы бумаги на чаши весов 
в) поместить разновес на левую чашу весов 
г) проверить равновесие весов в ненагруженном состоянии 
д) поместить субстанцию на правую чашу весов 

 
184. Бактерицидные лампы служат для стериализации: 
а) воздуха помещений. 
б) рук персонала. 
в) аптечной посуды. 
г) инъекционных лекарственных форм. 
д) резиновых изделий. 
 
185. Основным производственным помещением аптеки является: 
а) экспедиционная комната 
б) ассистентская комната 
в) комната комплектации 
г) комната зав.аптекой 
д) торговый зал 
 
186. Выберите меры защиты, относящиеся к нормам поведения, которые традиционно 
сложились или складываются по мере распространения информационных технологий в 
обществе. 
а.  равовые (законодательные) 
б. Организационные (административные и процедурные) 
в.  Технологические 
г. Морально-этические 
 
187. С помощью какой пиктограммы можно запустить программу MS Access? 
 

 
188. Сколько можно непрерывно работать на компьютере без регламентированных перерывов? 

а. Не более 4 часов  
б. Не более 2 часов  
в. Не более 3 часов 

 
189. К какой степени относится ожог, если возникает повреждение глубоколежащих 

тканей, пораженная поверхность черного цвета с признаками обугливания. 
а.   I степени 
б.  II степени  
в. III степени  
г. IV степени 
 

190. Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственной 
вентиляции легких составляет  , независимо от количества участников 

а. б. в. г.
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реанимации. 
 

191. Установите соответствие между типом отравляющего вещества и признаками его 
применения: 
 

1 Нервно-паралитического действия A Галлюцинации, страх, подавленность, 
слепота, глухота 

2 Кожно-нарывного действия Б Острое жжение и боль во рту, горле, глазах, 
слезотечение, кашель 

3 Удушающего действия В Металлический привкус во рту, слабость 
головокружение, резкие судороги, паралич 

4 Общеядовитого действия Г Покраснение кожи, образование мелких 
пузырей, жжение 

5 Раздражающего действия Д Сладковатый привкус во рту, кашель, 
головокружение, общая слабость 

6 Психохимического действия Е Слюнотечение, сужение зрачков, 
затруднение дыхания, тошнота, рвота 

 

Запишите ответ: 
1 2 3 4 5 6 

      
 
192.   
193. Расставьте по порядку основные этапы подготовки текстового документа на компьютере: 

194. Какие из нижеперечисленных программ НЕ являются 
прикладными? 

 а. Антивирусные программы 
б. Системы автоматизированного проектирования 
 в. Экспертные системы 
г. Геоинформационные системы 
 

195.  Дан фрагмент электронной таблицы: 

а б в г 

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

а. 50 
б. 40 
в. 30 
г. 20 

196.  Устройство для вывода из ПК графической информации (чертежей, графиков, схем, 
диаграмм) на бумаге различного формата (до АО) – это … 

а. Принтер  
б. Плоттер  
в. Сканер 
г. Дигитайзер 
 

197. Ответственность за соблюдение требований охраны труда в организации несет 
_______________ 
 
198. Подлежат обучению по охране труда и проверке знаний требований охраны труда 
____________________ 
 

199. В какой срок проводится специальное расследование несчастного случая на предприятии 
а) 15 суток 
б)10 суток 
в) 5 суток 
г) 3 суток 

 
200. Перед выполнением работников работ, не связанных с его непосредственными 
трудовыми обязанностями, проводится инструктаж: 
а) внеплановый 
б) целевой 
в) вводный 
г) повторный 
 
 


