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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные методические рекомендации по самостоятельной подготовке к  

экзамену содержат вопросы к экзамену, список литературы, задания для  проверки 

знаний студентов по МДК 02.04 Правила технической  эксплуатации железных 

дорог  и безопасность движения поездов МДК 02.05 Транспортная безопасность 
ПМ. 02. Строительство железных дорог, ремонт и текущее содержание 

железнодорожного пути, тестовые задания по теме 4.6  Транспортная безопасность 

специальности 08.02.10 Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство. 

Вопросы к экзамену и тестовые задания охватывают материал по данным 

темам в соответствии с рабочей программой профессионального модуля и состоят из 

трех блоков. Первый блок заданий проверяет степень владения студентом 

материалом дисциплины на уровне «знать». Данный блок содержит тестовые 

задания (1 - 13 вопросы и по 4 варианта ответов на каждый вопрос), в которых 

очевиден способ решения, усвоенный студентом при изучении дисциплины. Это 

задания, состоящее из ряда вопросов и нескольких вариантов ответа на них для 

выбора в каждом случае одного верного. Задания этого блока выявляют в основном 

знаниевый компонент по теме.  

 Задания второго  блока (задания 14 – 22) позволяют оценить не только 

знания по теме, но и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых 

задач. Результаты выполнения этого блока оцениваются с учетом частично 

правильно выполненных заданий.  

Третий блок (задания 23 – 25) оценивает освоение темы на уровне «знать», 

«уметь», «владеть». Он представлен case-заданиями, содержание которых 

предполагает применение комплекса умений, для того чтобы студент мог 

самостоятельно сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы и привлекая знания из разных дисциплин.  

КОС содержат два варианта по 25 заданий,  таблицу ответов вариант 1 и 

вариант 2 (блок 1, блок 2),  оценку результатов КОС в целом, критерии оценки и 

шкалу оценки образовательных достижений студента. 
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1.ВОПРОСЫ  К ЭКЗАМЕНУ 

1 Перечислить общие обязанности работников железнодорожного транспорта и 

требования к лицам, поступающим на работу, связанную с движением 

поездов  

2 Перечислить основные положения по технической эксплуатации железных 

дорог, требования к основным размерам, нормам содержания сооружений, 

устройств  

3 Описать порядок назначения на должность, поступивших на работу  на 

железнодорожный транспорт, степень ответственности за выполнение  ПТЭ и 

инструкций 

4 Перечислить габариты, применяемые на железнодорожном транспорте,  

требования предъявляемые к габаритам 

5 Описать требования к путевому  развитию и техническому оснащению 

станций, обеспечивающих безопасное движение поездов 

6 Описать назначение путевая автоматической и полуавтоматической 

блокировки, электрической централизации стрелок и светофоров 

7 Перечислить основные положения инструкции по сигнализации на 

железнодорожном транспорте РФ.  Указать значение сигналов. 

Продемонстрировать видимые и звуковые сигналы 

8 Перечислить сигналы ограждения, применяемые на железнодорожном 

транспорте,  сигнальные указатели и знаки, сигналы, применяемые при 

маневровой работе 

9 Перечислить требования к плану и профилю пути на станциях, разъездах и 

обгонных пунктах принадлежащих владельцу инфраструктуры или владельцу 

путей необщего пользования 

10 Перечислить требования к земляному полотну, искусственным сооружениям, 

верхнему строению путей, нормы и допуски размеров сооружений рельсовой 

колеи общего и необщего пользования 

11 Перечислить марки крестовин стрелочных переводов, виды неисправностей, 

при наличии которых запрещается эксплуатировать стрелочные переводы 

12 Перечислить требования к устройствам электроснабжения, уровень 

напряжения на токоприёмнике подвижного состава, высоту подвески 

контактного провода и воздушных линий электропередач, расстояние от оси 

крайнего пути до внутреннего края опор контактной сети 

13 Перечислить требования  к железнодорожному подвижному составу, 

колёсным парам.  Указать неисправности, при которых запрещается 

выпускать в эксплуатацию и допускать к следованию подвижной состав 

14 Перечислить требования к оборудованию подвижного состава 

автоматическими, электропневматическими, ручными тормозами 

15 Перечислить требования по высоте автосцепки над уровнем верха головки 

рельсов, нормы разницы по высоте между продольными осями автосцепок 

16 Раскрыть сущность и значение графика движения поездов, требования, 

предъявляемые к нему, недопущение  нарушений графика движения поездов 

17 Перечислить причины назначения и отмены поездов, присвоение номера и 

индекса, виды поездов, описать порядок деления поездов по очерёдности 

пропуска 

18 Перечислить виды раздельных пунктов, указать границы станции, порядок 
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наименования или нумерации раздельных пунктов 

19 Раскрыть значимость технико-распорядительного акта станции (ТРА), 

содержание, порядок разработки, проверки и утверждения 

20 Описать общие требования движения поездов при различных средствах связи 

в соответствии с показаниями светофоров 

21 Описать порядок производства манёвров на станциях в соответствии с 

инструкциями, перечислить обязанности руководителя манёвров 

22 Описать порядок формирования поездов, перечень неисправностей в вагонах 

с которыми не допускается ставить их в поезда 

23 Описать общие требования по приёму и отправлению поездов, требования по 

приёму поезда на станцию при запрещающем показании или погасших 

основных огнях входного светофора 

24 Описать общие положения Инструкции по обеспечению безопасности 

движения поездов при производстве путевых работ 

25 Перечислить требования, которым должен отвечать путь для пропуска 

поездов, требования к рельсам, скреплениям, шпалам, брусьям, балластной 

призме 

26 Перечислить перечень работ выполняемых в «окно», условия закрытия 

перегона для производства работ 

27 Описать порядок отправления хозяйственных поездов с перегона, условия 

открытия перегона, требования, с соблюдением которых должны работать на 

перегоне путевые машины 

28 Произвести ограждение места производства работ на перегонах переносными 

сигналами остановки, уменьшения скорости, сигнальными знаками 

«Свисток» 

29 Указать последовательность установки и снятия  красных сигналов и укладка 

петард сигналистами при наличии телефонной или радиосвязи и при её 

отсутствии или при неисправности при фронте работ 200 м и менее  

30 Указать последовательность установки и снятия  красных сигналов и укладка 

петард сигналистами при наличии телефонной или радиосвязи и при её 

отсутствии или при неисправности при фронте работ более 200 м 

31 Указать порядок действий при обнаружении препятствия, угрожающего 

безопасности движения поездов на перегоне, в тоннеле, на обвальном участке 

или на переезде 

32 Перечислить виды предупреждений, порядок их выдачи, формы заявок. 

Должностные лица, имеющие право давать заявку о выдаче предупреждений 

33 Описать организацию  движения дрезин, их ограждение на перегонах и 

станциях 

34 Описать порядок встречи поездов обходчиками железнодорожных путей и 

искусственных сооружений, монтёрами пути, назначаемыми для осмотра, 

дежурными по переезду 

35 Представить классификацию случаев нарушения условий безопасности 

движения в поездной и маневровой работе 

36 Продемонстрировать регламент действия работников, связанных с движением 

поездов, в аварийных и нестандартных ситуациях 

37 Перечислить перечень грубых нарушений, угрожающих безопасности 

движения поездов, жизни и здоровью людей 
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38 Произвести  ограждение места производства работ сигналами остановки на 

перегоне 

39 Произвести ограждение места производства работ сигналами остановки на 

станциях 

40 Произвести ограждение места внезапно возникшего препятствия для 

движения поездов 

41 Произвести ограждение грузового поезда при вынужденной остановке на 

перегоне 

42 Произвести ограждение пассажирского  поезда при вынужденной остановке 

на перегоне 

43 Определить неисправности стрелочного перевода 

44 Оградить место производства работ сигналами  уменьшения скорости  на 

перегоне 

45 Оградить  место производства работ сигналами  уменьшения скорости  на 

станции 

 Произвести  ограждение места производства работ сигналами остановки на 

двухпутном перегоне 

 Произвести  ограждение места производства работ сигналами остановки на 

одном из путей двухпутного перегона 

46 Продемонстрировать звуковые сигналы, ручные сигналы, применяемые на 

железнодорожном транспорте 

47 Объяснить основные понятия в сфере транспортной безопасности 

48 Раскрыть цели  и  задачи обеспечения транспортной безопасности 

49 Проанализировать содержание и  значение Федерального закона Российской 

Федерации от 09.02.2007 № 16 – ФЗ «О транспортной безопасности» 

50 Проанализировать содержание и  значение Федерального закона Российской 

Федерации от 06.03.2006 № 35 – ФЗ «О противодействию терроризму» 

51 Сравнить права и обязанности субъектов транспортной инфраструктуры и 

перевозчиков в сфере транспортной безопасности 

52 Перечислить и раскрыть категории и критерии категорирования объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств железнодорожного 

транспорта 

53 Перечислить перечень работ непосредственно связанных с обеспечением 

транспортной безопасности и раскрыть их значимость 

54 Проанализировать перечень ограничений при приеме на работу,  

непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности 

55 Описать общие сведения об информационном обеспечении в области 

транспортной безопасности 

56 Проанализировать значение единой государственной информационной 

системы обеспечения транспортной безопасности 

57 Проанализировать основные обязанности субъектов транспортной 

инфраструктуры и перевозчиков в области обеспечения транспортной 

безопасности 

58 Оценить возможные последствия совершения актов незаконного 

вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры и транспортных 

средствах железнодорожного транспорта 

59 Спрогнозировать порядок действий при угрозе совершения и совершении 
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акта незаконного вмешательства на объектах транспортной инфраструктуры 

связанных с профессиональной деятельностью по специальности 

60 Проанализировать  последствия террористических актов на транспорте в 

Российской Федерации и других государствах 

61 Описать значение инженерно – технических систем обеспечения 

транспортной безопасности, применяемые на железнодорожном транспорте 

62 Охарактеризовать психотипы личности, присущие им внешние признаки и 

особенности поведения. Проанализировать типовые модели поведения 

нарушителей 

63 Описать порядок проверки документов, наблюдения и собеседования с 

физическими лицами в целях обеспечения транспортной безопасности на 

объектах железнодорожного транспорта 

64 Раскрыть сущность технологии профайлинга и ее реализации в обеспечении 

транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и в 

транспортных средствах 

65 Спрогнозировать примерный порядок ваших действий в случае, если вас 

захватили в заложники 

66 Спрогнозировать примерный порядок ваших действий в случае, если вы 

обнаружили предмет с признаками взрывного устройства 

67 Описать признаки возможного наличия взрывных устройств, и мер по 

предотвращению террористического акта 

68 Описать основные принципы  противодействия терроризму в Российской 

Федерации 

69 Спрогнозировать примерный порядок действий по организации 

антитеррористической безопасности на объектах транспортной 

инфраструктуры и транспортных средствах железнодорожного транспорта 

 

 

2. Тестовые задания по МДК 03.02 Технической эксплуатации железных дорог 

и безопасность движения 

 

1. Каким габаритам должны удовлетворять сооружения и устройства общей сети 

железных дорог и железнодорожных подъездных путей  от станции примыкания до 

территории промышленных и транспортных предприятий? 

а) Т 

б) С 

в) Тпр 

г) Сп 

 

2. Неисправность, при которой не допускается эксплуатация стрелочного 

перевода. Выкрашивание остряка  или подвижного сердечника, при котором 

создается опасность набегания гребня  на главных путях станции ……… 

а) 100 мм и более 

б) 200 мм и более 

в) 300 мм и более 

г) 400 мм и более 
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3. Минимальное значение ширины железнодорожной колеи 

а) 1510 мм 

б) 1520 мм  

в) 1512 мм 

г) 1515 мм 

 

4. Разрешается на прямых участках пути содержать одну рельсовую нить на 

……… выше другой 

а) 6 мм 

б) 150 мм 

в) 10 мм 

        г) 15 мм   

 

5. Звуковой сигнал «Радиационная опасность» - … 

а) три коротких звуковых сигнала 

б) один длинный три коротких звуковых сигнала 

в) один длинный один короткий звуковой сигнал 

г) один длинный два коротких звуковых сигнала 
 

6. Как обозначается голова поезда при движении по правильному пути 

двухпутного  участка (ночью)? 

а) двумя красными огнями  

б) одним левым огнем фонаря у буферного бруса   

в) красным огнем фонаря с левой стороны, с правой стороны прозрачно-белым 

огнем фонаря у буферного бруса 

г) прожектором и двумя прозрачно-белыми огнями фонарей у буферного бруса 
 

7. На каком расстоянии при ограждении  опасного места  на перегоне 

устанавливается  сигнальный знак «Начало опасного места»? 

а) 200 м 

б) 50 м 

в) на расстоянии Б 

г) на расстоянии А 
 

8. Светофор, разрешающий или запрещающий поезду следовать с перегона на 

железнодорожную станцию 

а) выходной 

б) заградительный 

в) проходной 

г) входной  

 

9. Ручной сигнал (ночью) – «Разрешается локомотиву следовать управлением 

назад» 

а) движение  поднятой вверх  руки ручным фонарем с прозрачно-белым огнем 

б) медленное движение руки вверх и вниз ручного фонаря с желтым огнем 

в) движение по кругу ручным фонарем с прозрачно-белым огнем 
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г) движение  опущенной вниз руки ручным фонарем с прозрачно-белым огнем 

(нижний полукруг) 

 

10.Какой предупредительный сигнальный знак устанавливается перед 

тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, кривыми участками пути? 

а) «Остановка локомотива» 

б) «Нефть» 

в) «Газ» 

г) «С»  (подача свистка) 

 

11.Какие постоянные сигнальные знаки указывают границы участка, 

требующего проследования его поездами с уменьшенной скоростью? 

а) «Начало опасного места» и «Конец опасного места» 

б) «Нефть» 

в) «Газ» 

г) «Подача свистка» 

 

12.Оповестительный сигнал при движении подвижного состава по правильному 

пути 

а) три коротких  звуковых сигнала 

б) три длинных один короткий звуковой сигнал 

в) два длинных звуковых сигнала 

г) один длинный звуковой сигнал 

 

13.Какому значению выходного светофора соответствует показание «Стой! 

Запрещается проезжать сигнал»? 

а) красный огонь 

б) два желтых огня 

в) желтый огонь 

г) два желтых огня из них верхний мигающий  

2. Задания Вариант 1 Блок 2 

 

14. Не допускается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования стрелочные переводы у которых допущена неисправность: 

выкрашивание остряка на главных железнодорожных путях _________мм  и более. 

 

15. Если при правильно установленном маршруте при автоблокировке  и 

свободном первом блок-участке выходной светофор не открывается, поезд может 

быть отправлен на двухпутный перегон по правильному железнодорожному пути 

(как один из трех вариантов): 

1) по разрешению на бланке формы __________с заполнением пункта ____. 

 

16. Хвост грузового поезда при движении на однопутных и по правильному и 

неправильному железнодорожному пути на двухпутных участках обозначается днем 

и ночью _______________________. 
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17. При отсутствии днем красного флага, а ночью ручного фонаря с красным огнем 

сигналы остановки подаются ____________________. 

 

18. Дать название схеме ограждения 

 

19. Охарактеризовать ручной сигнал 

 

20.Укажите какие значения маневрового светофора указаны на рисунке (слева 

направо). 

 

21. Скорость проследования поездами светофора с одним желтым (немигающим) 

огнем не должна превышать ________ км/ч. 

 

22.Сигнальные знаки располагаются от оси пути по ходу движения подвижного 

состава на расстоянии ________ мм. 

 

3. Задания Вариант 1 Блок 3 

 

23.Грузовой поезд сделал вынужденную остановку на перегоне из-за 

неисправности подвижного состава.  

- Описать порядок действия локомотивной бригады.  

- Описать порядок ограждения поезда. 

24.На входном стрелочном переводе обнаружены неисправности, при которых 

недопустима его эксплуатация. Требуются ремонтные работы. 
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-Перечислить неисправности стрелочного перевода, запрещающие его 

эксплуатацию.  

-Описать порядок ограждения места производства работ. 

25. Определить марку крестовины стрелочного перевода, уложенного на учебном 

полигоне. 

4. Задания Вариант 2 Блок 1 

 

1.Расстояние между осями главных путей станции 

а) 4100 мм 

б) 5000 мм 

в) 4800 мм  

г) 4500 мм 

 

2. Неисправность, при которой не допускается эксплуатация стрелочного 

перевода. Понижения остряка против рамного рельса и подвижного сердечника 

против усовика  на ……… и более 

а) 3 мм 

б) 2 мм 

в) 4 мм  

г) 5 мм 

 

3. Максимальное значение ширины железнодорожной колеи 

а) 1510 мм 

б) 1512 мм 

в) 1520 мм 

г) 1548 мм  

 

4. Разрешается на кривых участках пути содержать одну рельсовую нить на 

……… выше другой 

а) 6 мм 

б) 150 мм 

в) 10 мм 

        г) 15 мм   

 

5. Звуковой сигнал «Общая тревога» - … 

а) три коротких звуковых сигнала 

б) один длинный три коротких звуковых сигнала 

в) один длинный один короткий звуковой сигнал 

г) один длинный два коротких звуковых сигнала 
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6. Как обозначается голова поезда при движении по неправильному пути 

двухпутного  участка (днем)? 

а) двумя красными огнями  

б) одним левым огнем фонаря у буферного бруса   

в) прожектором, красным огнем фонаря с левой стороны, с правой стороны 

прозрачно-белым огнем фонаря у буферного бруса 

г) прожектором и двумя прозрачно-белыми огнями фонарей у буферного бруса 

 

7. На каком расстоянии при ограждении  места производства работ  на перегоне 

устанавливается  переносной щит остановки? 

а) 50 м  

б) 200 м 

в) на расстоянии Б 

г) на расстоянии А 

 

8. Светофор, требующий остановки при опасности для движения, возникшей на 

железнодорожном переезде … 

а) выходной 

б) входной 

в) проходной 

г) заградительный 

 

9. Ручной сигнал (днем) – «Тише» 

а) движениями руки перед собой по горизонтальной линии  

б) поднятый вертикально в вытянутой руке ручной диск, окрашенный в белый 

цвет с черным окаймлением 

в) движение по кругу ручным фонарем с прозрачно-белым огнем 

г) медленными движениями вверх и вниз развернутого желтого флага (боковой 

полукруг) 

 

10.Оповестительный сигнал при движении подвижного состава по 

неправильному пути 

а) три коротких  звуковых сигнала 

б) три длинных один короткий звуковой сигнал 

в) два длинных звуковых сигнала 

г) один длинный,  короткий и длинный звуковой сигнал 

 

11. Какой временный сигнальный знак устанавливается перед препятствием 

(переездом) на участках, где работают снегоочистители? 

а) «Поднять нож, закрыть крылья» 

б) «Нефть» 

в) «Газ» 

г) «Опустить нож, открыть крылья» 

12. Какому значению входного светофора соответствует показание - 

«Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью 
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остановиться у следующего светофора; поезд следует с отклонением по стрелочному 

переводу» 

а) один зелёный огонь 

б) два желтых огня 

в) один желтый огонь 

г) два желтых огня из них верхний мигающий 

13. Ширина земляного полотна  в скальных и дренирующих грунтах на 

однопутных линиях ……… 

а) 9,1 м 

б) 5 м 

в) 5,5 м 

г) 9,6 м 

5.Задания Вариант 2 Блок 2 

 

14. Не допускается эксплуатировать на железнодорожных путях общего и 

необщего пользования стрелочные переводы у которых допущена неисправность: 

выкрашивание остряка на прочих станционных железнодорожных путях 

_________мм  и более. 

 

15. Как исключение, на проходных светофорах, расположенных на затяжных 

подъемах, допускается установка условно-разрешающего сигнала, подаваемого 

знаком в виде буквы «Т», нанесенном на щите опоры светофора. Наличие этого 

сигнала служит разрешением _________________ поезду на проследование красного 

огня светофора без остановки. При этом поезд должен проследовать светофор с 

красным огнем на железнодорожных путях общего пользования со скоростью не 

более _______ км/ч. 

 

16. При движении вагонами вперед по неправильному железнодорожному пути 

голова грузового поезда днем обозначается ___________________. 

 

17.Основными средствами сигнализации и связи на железнодорожном транспорте 

являются _________________, ________________, АЛСН, как самостоятельное 

средство сигнализации и связи. 

18.Дать название схеме ограждения 

 

 

19.Охарактеризовать ручной сигнал 
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20. Укажите какое значение входного светофора указано на рисунке  

 

 

21. Скорость движения на боковые железнодорожные пути по стрелочным 

переводам из рельсов типа Р65 с крестовиной марки 1/11  должна быть  не более 

________ км/ч 

 

22. Сигнальные знаки в особо снегозаносимых местах располагаются от оси 

пути по ходу движения подвижного состава на расстоянии ________ мм.  

 

6. Задания Вариант 2 Блок 3 

23.Пассажирский поезд сделал вынужденную остановку на перегоне из-за 

неисправности подвижного состава.  

- Описать порядок действия локомотивной бригады.  

- Описать порядок ограждения на перегоне пассажирского поезда. 

 

24.В результате террористического акта на перегоне возникла ситуация 

угрожающая безопасности движения поездов.  

 

- Описать действия работников железнодорожного трнспорта. 

- Описать порядок ограждения опасного места (места препятствия).  

 

25.На перегоне в результате неисправности автосцепки  произошел разрыв 

грузового поезда.  
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- Перечислить обязанности  машиниста при разъединении (разрыве) поезда на 

перегоне.  

- Какая помощь может быть оказана в такой ситуации? 

 

7.Варианты ответов 

 

Номера 

заданий 

Вариант 1 Вариант 2 

Блок 1 

1 б в 

2 б б 

3 в г 

4 а б 

5 в б 

6 г в 

7 б а 

8 г г 

9 г г 

10 г г 

11 а а 

12 г г 

13 в б 

   

 Блок 2  

   

14 200 мм 400 мм 

15 ДУ – 54.  

Заполняется пункт Ι 

грузовому поезду.  

20 км/ч 

16 красным диском со светоотражателем у 

буферного бруса с правой стороны 

развернутым красным флагом 

17 днем – движением по кругу желтого флага, 

руки или какого-либо предмета; ночью – 

движением по кругу фонаря с огнем 

любого цвета 

автоматическая блокировка, 

полуавтоматическая блокировка 

18 Схема ограждения грузового поезда при 

вынужденной остановке на перегоне 

Схема ограждения грузового поезда при 

вынужденной остановке на перегоне 

19 требование машинисту произвести 

пробное торможение 

требование машинисту отпустить 

тормоза 

20 Разрешается маневровому составу 

проследовать маневровый светофор.  
Запрещается маневровому составу 

проследовать маневровый светофор 

разрешается поезду следовать на 

железнодорожную станцию с 

уменьшенной скоростью и готовностью 

остановиться у следующего выходного 

21 60 км/ч не более 50 км/ч 

22 3100 мм 5700 мм 

 

 

8.Критерии оценки 

КОС в целом оценивается суммарным баллом, полученным студентом за 

выполнение всех заданий.  

За правильные ответы на вопросы с 1 по 13– по одному баллу 



 17 

За правильные и полные ответы на вопросы с 14 по 22 по  – по два балла. 

За правильные ответы задания 23 - 25 – по одному баллу 

Максимальное количество баллов – 34. 
 

                                             

9.Шкала оценки образовательных достижений 

 

Оценки «5» «4» «3» «2» 

Количество 

баллов 

29 - 34 22 - 28 12 - 21 Меньше 8 баллов  

1 блока 

 

Процентное 

соотношение 

85 - 100% 65 - 84% 35 - 64% ниже 63 % 

 

3. Тестовые задания по  

МДК 02.05  Транспортная безопасность 

1.Задания  Вариант 1 Блок 1 
1. Противоправное действие (бездействие), в том числе террористический акт, угрожающее 

безопасной деятельности транспортного комплекса, повлекшее за собой причинение вреда жизни и 

здоровью людей, материальный ущерб либо создавшее угрозу наступления таких последствий – 

это… 

а) транспортная безопасность 

б) уровень безопасности 

в) акт незаконного вмешательства 

г) транспортный комплекс 

 

2. Отнесение объектов к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта 

незаконного вмешательства и его возможных последствий – это… 

а) объекты транспортной инфраструктуры 

б) специализированные организации в области обеспечения транспортной безопасности 

в) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

г) категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

 

3. Объекты и субъекты транспортной инфраструктуры, транспортные средства – это… 

а) транспортный комплекс 

б) транспортные средства 

в) перевозчик 

г) субъекты транспортной инфраструктуры 

 

4.Противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов 

местного самоуправления по…… 

а)выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического 

акта (борьба с терроризмом) 

б) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 

в) пропаганде идей терроризма 

г) вербовке, вооружение, обучение и использование террористов 

 

5.Определяет основные направления государственной политики в области противодействия 

терроризму… 

а) Владелец инфраструктуры 

б) Президент ОАО «РЖД» 
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в) Президент Российской Федерации 

г) Владелец путей необщего пользования 

 

6. Основными принципами обеспечения транспортной безопасности являются… 

а) законность 

б) взаимодействие субъектов транспортной инфраструктуры, органов государственной власти 

и органов местного самоуправления 

в) интеграция в международные системы безопасности 

г) вербовка, вооружение, обучение и использование террористов 

 

7. На работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности, не 

принимаются лица: 

а) достигшие 18 лет 

б) состоящие на учете в учреждениях органов здравоохранения по поводу психического 

заболевания, алкоголизма или наркомании; 

в) досрочно прекратившие полномочия по государственной должности 

г)имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного 

преступления 

 

8. При оформлении проездных документов (билетов) передаче в автоматизированные 

централизованные базы персональных данных о пассажирах подлежат следующие данные 

а) фамилия, имя, отчество 

б) дата и место рождения 

в) вид и номер документа, удостоверяющего личность, по которому приобретается проездной 

документ (билет) 

г) пункт отправления, пункт назначения 

 

9. На территории (объектах), в пределах которой (на которых) введен правовой режим 

контртеррористической операции допускается применение следующих мер и временных 

ограничений:  

а) пропуск всех физических лиц 

б) проверка у физических лиц документов, удостоверяющих их личность 

в) усиление охраны общественного порядка 

г) ведение контроля телефонных переговоров и иной информации, передаваемой по каналам 

телекоммуникационных систем 

 

10. Перечислить признаки подготовки терактов на объектах транспортной инфраструктуры… 

а) неоднократное появление подозрительных лиц у выбранных объектов 

б)изучение маршрутов и графиков передвижения нарядов ППС, ДПС и ведомственной 

охраны в районе планируемой акции 

в) необоснованное вступление в контакт с сотрудниками объектов и его охраны 

г) преднамеренное оставление вещей в местах сосредоточения пассажиров 

 

11. Перечислить признаки, по которым можно отличить взрывное устройство от обычных 

предметов  

а) необычный запах (жженой пластмассы) 

б) работа часового механизма (тиканье) в вещах 

в) наличие антенны у предметов 

г) яркая окраска упаковки 

 

         12. При обнаружении подозрительных предметов, напоминающих взрывное устройство, 

следует соблюдать следующие меры безопасности: 

а) место обнаружения предмета немедленно покинуть, оповестив окружение и приняв меры к 

обеспечению охраны 

б) забросить как можно дальше от себя 
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в) не трогать руками и не касаться с помощью других предметов 

         г) не трясти, не сгибать, не открывать.  

 

 
13. Количество совершенных АНВ на территории Российской Федерации -  Два и более. 

Какая категория присвоена этому объекту инфраструктуры  

а) Первая 

б) Вторая 

в) Третья 

г) Четвертая 

 

2.Задания Вариант 1 Блок 2 

 
14. Террорист “…………..” (имеющий бредовые идеи). Чаще это террорист “одиночка”, 

страдающий различными видами психических отклонений (последствия черепно–мозговой 

травмы, болезней головного мозга, употребления алкоголя, наркотиков). 

 

15. Настоящий Федеральный закон «..  …………….   ……………» устанавливает основные 

принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма, а также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил 

Российской Федерации в 

борьбе  с терроризмом.  

 

 

 16. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении. Ваши действия 

а) не трогать, не вскрывать и не передвигать находку 

б) сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки;  

в) постараться бросить предмет как можно дальше от себя 

г) обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы 

 
17. Вы получили сообщение, что в жилом доме заложена взрывчатка, а также сообщение от 

представителей властей или правоохранительных органов о начале эвакуации. Ваши дальнейшие 

действия.  Выбрать неверный пункт 

а) взять  личные документы, деньги и ценности 

б) отключить электричество, воду, газ 

в) отказаться от эвакуации, закрыть шторы, лечь на пол 

г)уходя, закрыть входную дверь на замок – это защитит квартиру от возможного 

проникновения мародеров 
 

 

18. О предстоящей опасности взрыва можно судить по следующим признакам. Выбрать один 

неверный ответ 

а) натянутая проволока, шнур 

б) провода или изоляционная лента, свисающая из-под машины 

в) чужая сумка, портфель, коробка, какой-либо предмет, обнаруженный в машине, у дверей 

квартиры, в метро, в поезде 

г) сверток в яркой упаковке 

 
19.Если человек  после взрыва оказался под обломками. Выбрать один неверный ответ 

а)если над головой лжепотолок, постараться обрушить его 

б) стараться голосом и стуком привлечь  внимание людей 
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в) продвигаться осторожно, стараясь не вызывать нового обвала, ориентироваться по 

движению воздуха, поступающего снаружи  

г) постараться не падать духом, успокоиться 

 

20. Ваши действия если взрыв произошел рядом с домом. Выбрать два неверных ответа 

а) продвигайтесь осторожно, не трогайте поврежденные конструкции и оголившиеся провода 

б) спрятаться под кровать, или в шкаф, или сесть в уголок 

в) позвоните в милицию и уточните обстановку 

г) выпрыгнуть с пятого этажа вашего дома 
 

 

21. Перечислить составляющие набора для выживания 

а) прочная длинная веревка 

б) непромокаемые спички 

в) свечи 

г) чемодан 

 

22.Выбрать соответствие между данными в первом и втором столбцах таблицы 

 

 

А.Признаки поведения террористов в 

пассажиропотоке 

 

1.Не нарушать установленных террористами правил, 

чтобы не спровоцировать ухудшения условий 

содержания заложников 

Б.Если обнаружено взрывное 

устройство, то….. 

 

2.Изучение маршрутов и графиков передвижения 

нарядов ППС, ДПС и ведомственной охраны в районе 

планируемой акции; 

В. Правоохранительными органами при 

захвате террористами заложников 

рекомендуются несколько 

универсальных правил. Вот одно из них 

3.Нервозность без видимых причин при посадке в 

транспортное средство,  уклонение различными 

способами от досмотров  

 

Г.Признаки подготовки 

террористических актов на объектах 

транспорта. Вот один из них 

4.нельзя пользоваться электрозажигалками и другими 

источниками огня или искровоспроизводящими 

предметами, а также средствами связи 

 

3.Задания Вариант 1 Блок 3 

 
 

23.Перечислить предупредительно – защитные меры необходимо заранее предпринять, чтобы 

обезопасить свое жилище от проникновения посторонних лиц, в том числе и террористов. 

Обосновать необходимость каждого из них. 

24.Составьте инструкцию о порядке приема сообщения, содержащего угрозы 

террористического акта по телефону 

25. Составить инструкцию действия руководителя, рабочих и служащих  объекта 

транспортной инфраструктуры, при захвате заложников на объекте 
 

 

4.Задания Вариант 2 Блок 1 

 
1. Состояние защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

от актов незаконного вмешательства - это 

а) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 

б) транспортный комплекс 
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в) транспортная безопасность 

г) уровень безопасности 

 

2. Идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных 

насильственных действий – это… 

а) терроризм 

б) контртеррористическая операция 

в) противодействие терроризму 

г) вербовка 

 

3. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 

иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях – 

это… 

а) транспортная безопасность 

б) террористический акт 

в) уровень безопасности 

г) вредительство 

 

4. Террористическая деятельность - деятельность, включающая в себя: 

а) организацию, планирование, подготовку, финансирование и реализацию 

террористического  

акта;  

б) подстрекательство к террористическому акту;  

В) вопросы по транспортной безопасности 

г) вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;  

 

5. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору 

перевозки транспортом общего пользования обязанность доставить пассажира, вверенный им 

отправителем груз, багаж, грузобагаж из пункта отправления в пункт назначения, а также выдать 

груз, багаж, грузобагаж управомоченному на его получение лицу (получателю) 

а) перевозчик 

б) владелец инфраструктуры 

в)Президент ОАО «РЖД» 

Г) физическое лицо 

 

6.Количество категорий в системе категорирования объектов транспортной инфраструктуры 

а) 6 

б) 5 

в) 3 

г) 4 

 

7.Автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах 

формируются на основании информации, предоставленной… 

а) субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками 

б) иностранными государствами и организациями в рамках международного сотрудничества 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности 

в) Президентом ОАО «РЖД» 

г) Президентом Российской Федерации 

 

8. Субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики имеют право… 
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а) получать от уполномоченных федеральных органов исполнительной власти информацию 

по вопросам обеспечения транспортной безопасности 

б) вносить в федеральный орган исполнительной власти предложения по обеспечению 

транспортной безопасности 

в) вести поиск разыскиваемых лиц и транспорта  

г) осуществлять контроль за сбором и подготовкой формирований ГО к ликвидации 

возможных последствий террористического акта  

 

9.Инженерно-технические системы обеспечения транспортной безопасности на 

железнодорожном транспорте 

а)стационарный металлообнаружитель  

б)фанерная рамка 

в)портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ 

г)ручной  металлообнаружитель 

 

10. Руководитель контртеррористической операции определяет… 

а) состав сил и средств, необходимых для проведения контртеррористической операции 

б) представителя оперативного штаба, ответственного за поддержание связи с 

представителями средств массовой информации и общественности 

в) порядок проведения акта незаконного вмешательства 

г) состав террористической группировки 

 

11. Признаки поведения террористов в пассажиропотоке… 

а) нежелание приобретать проездные документы на транспорт в установленном порядке 

б) посадка и высадка из транспортных средств позднее пункта отправления и ранее пункта 

назначения 

в) сдача в камеру хранения вещей одним лицом, а получение другим 

г) нервозность без видимых причин при посадке в транспортное средство 

 

12.Как располагаются  категории объектов транспортной инфраструктуры и транспортных 

средств железнодорожного транспорта в порядке убывания их значимости  

а) первая, вторая, третья, четвертая 

б) четвертая, третья, вторая, первая 

в) третья, вторая, четвертая, первая 

г) первая. Четвертая, вторая. третья 

 

 13. Количество совершенных АНВ на территории Российской Федерации -  Один. Какая 

категория присвоена этому объекту инфраструктуры  

а) Третья 

б) Четвертая  

в) Вторая 

г) Первая  

 

5.Задания Вариант 2 Блок 2 

 
14. Террорист «…………..». Он идет на совершение теракта из–за корыстных побуждений 

(выполняя задание тех, от кого находится в полной финансовой зависимости, или, находясь в 

крайней нужде и пытаясь материально обеспечить свою семью). Такой террорист характеризуется 

отсутствием идейных побуждений и безразличием к окружающим. 

 

15.Технологии предотвращения противоправных действий посредством выявления 

потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии – 

это………………. 
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16.Правила поведения при захвате в заложники. Выбрать неподходящий пункт 

а) при необходимости выполняйте требования преступников, не противоречьте им, не 

рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. 

б) на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) спрашивайте 

разрешение 

в) основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать нападающих к 

применению оружия и привести к человеческим жертвам 

г) стараться привлечь к себе внимание 

 

17. Вы получили информацию об угрозе террористического акта, обезопасьте жилье. Ваши 

действия 

а) убрать пожароопасные предметы – старые запасы красок, лаков, бензина 

б) убрать с окон горшки с цветами (поставьте их на пол);  

в) открыть все шторы на окнах 

г) выключить газ, потушите огонь в печках, каминах 

 

 18.Вы  заметили взрывоопасный предмет. Что категорически запрещается в этом случае?   

а) помещать боеприпасы в костер или разводить огонь над ними 

б) сдвигать с места, перекатывать взрывоопасные предметы по корпусу и взрывателю 

в) дождаться приезда правоохранительных органов 

г) обрывать или тянуть отходящие от предметов проволочки или провода 

 

19.Правила обращения с материалами, содержащими угрозы террористического характера. 

Выбрать один неверный пункт 

а) после получения такого документа постараться не оставлять на нем отпечатков своих 

пальцев 

б) необходимо вскрыть документ, прочитать, дать ответ 

в)сохранять все: сам документ с текстом, любые вложения, конверт и упаковку, ничего не 

выбрасывайте 

г) анонимные материалы направляются в правоохранительные органы 

 
20.Перечислить составляющие набора для выживания 

а) канистра бензина 

б) запас воды 

в) обезвоженная сухая пища  

г) аптечка 
 

 

21.Выбрать соответствие типов террористов и их отличительные черты 

 

 

А. Террорист «зомби» 1.Замкнутость, неуравновешенность и резкие перемены настроения, 

раздражительность и агрессивность, истеричность, суетливость в движениях 

или в словах.  

Б. Террорист «мститель» 2.Лицо угрюмое, бледное, настроение пониженное, движения замедленные, 

жестикуляция невыразительная 

В. Террорист «поневоле» 3.Эмоциональная холодность, высокий самоконтроль 

Г. Террорист «маньяк» 4.Отсутствие каких – либо эмоций 

 

 

22. В законе «…  ………….  ………………..» рассматриваются следующие определения: акт 

незаконного вмешательства, транспортная безопасность, уровень безопасности, категорирование 

объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств 
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6.Задания Вариант 2 Блок 3 

 
23. В каждой семье необходимо иметь готовый и упакованный набор предметов первой 

необходимости. Он может существенно помочь выживанию в случае экстренной эвакуации 

или обеспечить выживание семьи, ели бедствие застигло ее в доме. Необходимо перечислить 

предметы этого набора и охарактеризовать необходимость каждого из них. 

 

24. Составить рекомендации по правилам поведения заложников при захвате и 

удержании их в помещении 
25. Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не 

оставляйте этот факт без внимания. Опишите, какие предметы должны вызывать подозрение. 

Опишите приметы взрывного устройства. Ваши дальнейшие действия в этой ситуации. 
 

 

7. Варианты ответов 

 

 Вариант 1 Вариант 2 

Блок 1 

1 в в 

2 г а 

3 а б 

4 а, б а, б, г 

5 в а 

6 а, б, в г 

7 б, в. г а, б 

8 а, б, в, г а, б 

9 б, в, г а, в, г 

10 а, б, в, г а, б, в, г 

11 а, б, в а, б, в, г 

12 а, в, г а, б, г 

13 а а, б, в, г 

   

 Блок 2  

14 «маньяк» «за деньги» 

15 «О противодействии 

терроризму» 

Профайлинг 

16 в г 

17 в а, б, г 

18 г а, б, г 

19 а б 

20 б, г б, в, г 

21 а, б, в А 4, Б 3, В 2, Г 1 

22 А 3, В 1, Г 2, Б 4 «О транспортной 

безопасности» 

Блок 3 

23   



 25 

24   

                   25   

8. Критерии оценки 

 

За правильные ответы на вопросы с 1 по 13– по одному баллу 

За правильные и полные ответы на вопросы с 14 по 22 по  – по два балла. 

За правильные ответы задания 23 - 25 –по три балла 

Максимальное количество баллов – 40. 

 
 

                                             

9.Шкала оценки образовательных достижений 

 

«5» «4» «3» «2» 

34 - 40 

85-100% 

26 - 33 

65-84% 

14 - 25 

35-64% 

Меньше 9 

баллов 1 блока 

Ниже 70 % 
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