
Перечень примерных тестовых вопросов для проведения итоговой аттестации 

Тема 1. Нормативно-правовые акты по организации работы предприятий и организаций 

железнодорожного транспорта 

1. По сравнению с другими видами транспорта (автобусным, таксомоторным, морским, 
внутренним водным, воздушным) удельный вес железнодорожного транспорта во внутренних 

перевозках составляет… 
 

А) 38,7% 

Б) 52,4% 

В) 81,6% 

 
2. Какой из перечисленных законов является нормативно-правовым актом организации 

работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации? 

А) Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской Федерации" от 

10.01.2003 N 17-ФЗ 

Б) Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ "Устав железнодорожного транспорта Российской 

Федерации" 

В) Оба ответа верны 

 
 

3. Что такое железнодорожные пути общего пользования? 

А) железнодорожные пути на территориях железнодорожных станций, открытых для 

выполнения операций по приему и отправлению поездов, приему и выдаче грузов, багажа и 

грузобагажа, по обслуживанию пассажиров и выполнению сортировочной и маневровой 

работы, а также железнодорожные пути, соединяющие такие станции 

Б) железнодорожные подъездные пути, примыкающие непосредственно или через другие 

железнодорожные подъездные пути к железнодорожным путям общего пользования и 

предназначенные для обслуживания определенных пользователей услугами 

железнодорожного транспорта на условиях договоров или выполнения работ для 

собственных нужд 

В) транспортная инфраструктура, включающая в себя железнодорожные пути общего 

пользования и другие сооружения, железнодорожные станции, устройства 

электроснабжения, сети связи, системы сигнализации, централизации и блокировки, 
информационные комплексы, систему управления движением и иные обеспечивающие 

функционирование инфраструктуры здания, строения, сооружения, устройства и 

оборудование 

4. Выберите из перечисленных вариантов определение термина «перевозчик». 

А) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие инфраструктуру на 

праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по ее использованию на 

основании договора 

Б) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявшие на себя по договору 

перевозки железнодорожным транспортом общего пользования обязанность доставить 

пассажира, вверенный им отправителем груз, багаж или грузобагаж из пункта отправления в 

пункт назначения, а также выдать груз, багаж или грузобагаж управомоченному на его 

получение лицу (получателю) 
В) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие железнодорожный 

подвижной состав, контейнеры на праве собственности или ином праве и оказывающие 

юридическим или физическим лицам услуги по предоставлению железнодорожного 



подвижного состава, контейнеров для перевозок железнодорожным транспортом 

 

5. Особо опасными, технически сложными объектами инфраструктуры являются тоннели 

длиной более… 

А) 150 метров 

Б) 300 метров 

В) 500 метров 

 

 
6. Когда были введены первые правила эксплуатации железных дорог в России? 

А) в 1861 году 

Б) в 1851 году 

В) в 1917 году 

 

 
7. Лица моложе …… не могут занимать должности, связанные с движением поездов. 

А) 18 лет 

Б) 20 лет 



В) 21 года 

 

 
8. Для чего служат сигналы на железнодорожном транспорте? 

А) для обеспечения безопасности движения 

Б) для четкой организации движения поездов и маневровой работы 

В) оба ответа верны 

 

 
9. Какие светофоры называются маршрутными? 

А) разрешающие или запрещающие поезду проследовать из одного района железнодорожной 

станции в другой 

Б) разрешающие или запрещающие поезду отправиться с железнодорожной станции на перегон 

В) разрешающие или запрещающие поезду следовать с перегона на железнодорожную станцию 

10. Какую окраску имеют мачты заградительных светофоров? 

А) черную 

Б) чередующиеся черные и белые наклонные полосы 

В) чередующиеся черные и желтые наклонные полосы 

Тема 2. Классификация опасных грузов по видам и степени опасности 

 

 
1. Какие вещества относятся по характеру опасных свойств к классу 4.1? 

А) легковоспламеняющиеся вещества 

Б) легковоспламеняющиеся твердые вещества, самореактивные вещества и твердые 

десенсибилизированные взрывчатые вещества 

В) окисляющие вещества 

Г) органические пироксиды 

 

 
2. Являются ли опасными грузами вещества, которые содержат патогенные микроорганизмы 

(включая бактерии, вирусы, риккетсии, паразиты и грибки) или их рекомбинанты (гибриды 

или мутанты), о которых известно или есть основания полагать, что они являются 

возбудителями инфекционных заболеваний животных или человека? Если да, то к какому 

классу опасности они относятся? 

А) не являются 

Б) являются, класс 2 

В) являются, класс 6.1 

Г) являются, класс 6.2 

 

 
3. На какие опасные грузы НЕ распространяется ГОСТ 19433-88? 

А) транспортируемые по железнодорожным путям необщего пользования 



Б) транспортируемые по железнодорожным путям общего пользования 

В) транспортируемые наливом водным транспортом 

 

 
4. Сколько классов опасных грузов устанавливает ГОСТ 19433-88? 

А) 13 

Б) 9 

В) 6 

 

 
5. К какому классу опасных грузов относятся радиоактивные материалы? 

А) 1 

Б) 2 

В) 7 

 

 
6. Что из перечисленного относится к опасным грузам 1-го класса? 

А) взрывчатые вещества - химические вещества или смесь веществ, способные под влиянием 

внешних воздействий к быстрому самораспространяющемуся химическому превращению с 

выделением большого количества тепла и газообразных продуктов 

Б) взрывчатые изделия - изделия, содержащие одно или несколько взрывчатых и 

пиротехнических веществ, кроме устройств, содержащих взрывчатые и пиротехнические 

вещества и составы в таком количестве или такого характера, что их случайное 

воспламенение или другое инициирование не проявится внешне по отношению к изделию в 

виде разбрасывания, огня, дыма, нагрева, громкого шума 

В) пиротехнические вещества, составы и изделия - индивидуальные вещества или смеси 

веществ, предназначенные для производства внешних эффектов (световых, тепловых, 
звуковых и реактивных) в результате недетонирующих экзотермических реакций 

Г) все перечисленные вещества и изделия 

 

 
7. К опасным грузам класса 3 относятся легковоспламеняющиеся жидкости, т. е. жидкости, 
температура вспышки которых не более …. в закрытом тигле. 

А) 61°С 

Б) 78°С 

В) 36°С 

 

 
8. К какому классу опасных грузов относятся спички саперные? 

А) не являются опасным грузом 

Б) 1 

В) 4 



9. Что из перечисленного относится к опасным грузам 6-го класса? 

А) ядовитые вещества 

Б) инфекционные вещества 

В) оба ответа верны 

 

 
10. Какие вещества относятся к 8-му классу опасности? 

А) ядовитые вещества 

Б) радиоактивные вещества 

В) коррозионные вещества 

 

 

11. Какие вещества из перечисленных относятся к 1 классу опасности? 

А) пиротехническое оборудование 

Б) бикфордов шнур, чёрный порох и т.д. 
В) взрывчатые материалы и устройства, содержащие взрывчатые вещества 

Г) все ответы верны 

 

 
12. Какова главная опасность сжатых газов, относящихся ко второму классу опасности? 

А) ядовитость 

Б) коррозионное действие 

В) чрезвычайно низкие температуры 

Г) давление, под которым газ находится в емкости 

 

 

 

Тема 3. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом 

 

 
1. Определение соответствия предъявляемого к перевозке "Наименования ВМ", его "Номера 

ООН" или "Условного номера" сведениям НД производится…. 

А) грузополучателем 

Б) перевозчиком 

В) отправителем 

 

 
2. Какому из перечисленных требований должна соответствовать тара для перевозки 

взрывчатых материалов? 

А) между содержащими взрывчатые вещества изделиями, не помещенными в наружную 

оболочку, должны во избежание недопустимого трения размещаться разделительные 

перегородки или прокладки, лотки 



Б) для упаковки ВМ не допускается применение пластиковой тары, способной накапливать 

статическое электричество 

В) имеющие резьбовые соединения запорные устройства металлических барабанов, бочек 

должны иметь соответствующую прокладку, не допускающую попадание ВМ на резьбу 

таких соединений 

Г) всем перечисленным требованиям 

 

 
3. Когда и кем осуществляется радиационный контроль при транспортировании опасных 

грузов класса 7? 

А) грузоотправителем - при подготовке груза к погрузке и транспортированию 

Б) в пути следования при сопровождении груза проводниками 

В) грузополучателем - при выгрузке груза 

Г) все ответы верны 

 

 

4. Цистерны для перевозки опасных грузов, принадлежащие предприятиям, имеют торцовые 

днища и рамы, окрашенные в …. цвет. 

А) красный 

Б)   синий 

В) зеленый 

Г) желтый 

 

 
5. Желтый цвет котла с полосами черного цвета и нижнюю часть котла (броневой лист) тоже 

черного цвета имеют цистерны для перевозки…. 

А) метанола 

Б) желтого фосфора 

В) серной кислоты 

 

 
6. Для перевозки опасных грузов, перевозимых наливом, используются… 

А) вагоны-цистерны 

Б) контейнеры-цистерны 

В) вагоны-цистерны и контейнеры-цистерны 

 

 
7. Не допускается, налив опасного груза в специализированные контейнеры-цистерны, если 

до наступления срока технического освидетельствования котла и арматуры остается 

менее….. 

А) 30 суток 

Б) 12 часов 

В) 60 суток 



 

8. В каком из перечисленных случаев не допускается налив груза в вагоны-цистерны, вагоны 

бункерного типа? 

А) в случае отсутствия маркировки, трафаретов и надписей на вагонах-цистернах 

соответствующей Правилам перевозки жидких грузов и Правилам опасных грузов 

Б) в случае наличия неисправностей или дефектов котла вагона-цистерны, бункера вагона 

бункерного типа, запорно-предохранительной и сливоналивной арматуры 

В) в обоих перечисленных случаях 

 

 
9. Для жидких грузов с температурой при наполнении более 50 °C, величина которой при 

перевозке поддерживается постоянной при помощи подогревающих устройств, степень 

наполнения котла должна быть не более …. от полного объема котла. 
 

А) 80% 

Б) 75% 

В) 95% 

 

 
10. При наливе вагонов бункерного типа бункера заполняются грузом с недоливом на 250 мм 

до верхних кромок бортов. Температура наливаемого груза не должна превышать…. 

А) 120 градусов Цельсия 

Б) 150 градусов Цельсия 

В) 200 градусов Цельсия 

 

 
11. Слив грузов, перевозимых в вагонах-цистернах, вагонах бункерного типа производится на 

оборудованных местах … 

А) общего пользования 

Б) необщего пользования 

В) в любых местах 

 

 
12. Давление в вагоне-цистерне после слива винила должно соответствовать требованиям 

руководства по эксплуатации на модели вагонов-цистерн, но составлять не менее… 

А) 0,5 МПа 

Б) 0,05 МПа 

В) 0,1 МПа 

 

 
13. ЗПУ устанавливаются на… 

А) все ответы верны 

Б) рефрижераторном, изотермическом вагоне в зависимости от конструкции вагона 



В) цистерне - в проушину запорного устройства каждой крышки загрузочных люков по одному 

ЗПУ 

Г) контейнерах - на дверь контейнера, закрывающуюся последней, в местах или узлах, 
специально предусмотренных конструкцией контейнера для их опломбирования - по одному 

ЗПУ 

 

 
14. Отправитель, перед сдачей вагонов с ВМ уполномоченному им для сопровождения и 

охраны груза подразделению, обязан стереть с этих вагонов все меловые, не относящейся к 

данной перевозке, надписи и, совместно с уполномоченным им сопровождающим груз 

специалистом, подробно проинструктировать всех уполномоченных отправителем 

(получателем) сопровождающих и охраняющих груз лиц…. 

А) о мерах пожарной безопасности 

Б) о порядке действий в аварийных ситуациях 

В) о порядке подачи, предусмотренных соответствующей  инструкцией сигналов,  в случае 

экстренной необходимости остановки поезда 

Г) обо всем перечисленном 

 

 
15. Стенки ящиков, используемых в качестве тары для перевозки опасных грузов, должны 

быть выше закупоренных бутылей и банок не менее чем на …. 

А) 25 мм 

Б) 50 мм 

В) 100 мм 

 

 
Тема 4. Требования к организации погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами 

1. Какие требования предъявляются к работникам, осуществляющим погрузочно- 

разгрузочные работы со взрывчатыми материалами? 

А) должны пройти специальное обучение 

Б) должны пройти медицинское освидетельствование для выполнения такого вида работ 

В) оба ответа верны 

 

 

2. Какое из перечисленных требований предъявляется к местам налива грузов в вагоны- 

цистерны? 

А) должны быть оборудованы взрывобезопасным освещением, обеспечивающим производство 

работ круглосуточно 

Б) должны быть снабжены противопожарными средствами в соответствии с установленными 

нормами 

В) оба требования 



3. Места налива опасных грузов должны быть удалены от железнодорожных складов, 
станционных сооружений, главных путей, общих мест погрузки и выгрузки, а также от жилых 

домов на расстояние не менее …. 

А) 300 метров 

Б) 100 метров 

В) 50 метров 

 

 
4. Курение и использование открытого огня на расстоянии ближе …. от мест слива опасных 

грузов запрещается. 

А) 300 метров 

Б) 100 метров 

В) 50 метров 

 

 
5. Выгрузка бункеров должна вестись …. 

А)   одновременно 

Б) последовательно 

В) нет правильного ответа 

 

 
6. Технологический процесс погрузки, выгрузки, перегрузки, сортировки грузов представляет 

собой совокупность грузовых технологических операций и определяет характер и 

последовательность действий, совершаемых с грузом при его перемещении согласно 

принятому варианту погрузочно-разгрузочных работ…. 

А) вагон-склад 

Б) вагон-автомобиль 

В) оба ответа верны 

 

 
7. Техническая производительность машин периодического действия (кранов, 
автопогрузчиков, ковшовых погрузчиков, экскаваторов и др.), повышенных путей, эстакад, 
определяется за …. непрерывной работы при рациональной ее организации и наиболее 

эффективном использовании машин, устройств и механизмов в конкретных условиях. 

А) 1 смену 

Б) 1 час 

В) 1 день 

Г) 1 месяц 

 

 
8. Допускается ли применять электротранспорт для перевозки легковоспламеняющихся 

жидкостей и ядовитых веществ? 

А) допускается без ограничений 



Б) допускается только в качестве тягача 

В) запрещается 

 

9. Сосуды со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом закрепляются при 

транспортировке в кузове транспортного средства так, чтобы они… 

А) не соприкасались друг с другом 

Б) не могли опрокинуться и упасть 

В) не выпали из кузова 

 

 
10. К работе с опасными в обращении грузами не допускаются… 

А) лица моложе 18 лет 

Б) беременные женщины 

В) кормящие матери 

Г) все перечисленные категории работников 

 

 
11. Перед   началом работы, связанной с разгрузкой железнодорожных вагонов или 

автотранспортных средств в зимнее время, необходимо рампы и пандусы…. 

А) очистить от снега и наледи 

Б) посыпать песком или шлаком 

В) разогреть до температуры не менее 0 градусов Цельсия 

 

 
12. При хранении щелочи высота штабеля, сформированного из бумажных мешков, не должна 

превышать …. 

А) 3 метров 

Б) 2 метров 

В) 1,5 метров 

 

 
13. Допускается хранение кислот и щелочей в различных частях одного здания или в разных 

отсеках, при этом расстояние между отсеками должно быть не менее… 

А) 3 метров 

Б) 5 метров 

В) 10 метров 

 

 
14. При укладке на хранение лакокрасочных материалов, затаренных в мешки и 

складированных на поддонах, высота штабелирования не должна превышать…. 

А) 3 метров 

Б) 4 метров 



В) 5 метров 

 

 
15. Установка на хранение в складе жидких лакокрасочных материалов в стеклянных 

бутылях допускается только в корзинах. Размещение следует производить группами не более 

50 бутылей и устанавливать их в два ряда. Между группами должен быть проход шириной не 

менее …. 

А) 1 метра 

Б) 1,5 метров 

В) 3 метров 

 

 
16. Для защиты кожных покровов от воздействия эпоксидно-диановых смол применяют… 

А) защитные пасты 

Б) мази 

В) защитные пасты или мази 

 

 
17. Укладку бочек с полимерными материалами в стеллажи или штабель следует производить 

не более чем в два ряда. В каждом ряду допускается устанавливать не более…. 

А) 15 бочек 

Б) 50 бочек 

В) 5 бочек 

 

 
18. Запрещается хранить горючие материалы и производить работы с открытым огнем 

вокруг склада с баллонами на расстоянии менее … 

А) 5 метров 

Б) 10 метров 

В) 30 метров 

 

 

 

 

 
Тема 5. Требования, предъявляемые к подвижному составу, предназначенному для 

перевозки опасных грузов 

 

 
1. Для перевозки опасных грузов, в соответствии с Правилами перевозки опасных грузов 

обозначения "КВ" или "УК", используются… 

А) универсальные крытые вагоны 

Б) универсальные контейнеры 



В) оба ответа верны 

 

 
2. Пригодность всех вагонов и контейнеров под перевозку опасных грузов в коммерческом 

отношении определяется…. 

А) грузополучателем 

Б) грузоотправителем 

В) перевозчиком 

 

 
3. Начало погрузки опасных грузов в порожние вагоны и контейнеры, в том числе 

специализированные контейнеры-цистерны разрешается производить не позднее ….. с 

момента окончания технического обслуживания. 

А) 12 часов 

Б) 24 часов 

В) 36 часов 

 

 
4. Не допускается, налив опасного груза в специализированные контейнеры-цистерны, если 

до наступления срока технического освидетельствования котла и арматуры остается менее… 

А) 24 часов 

Б) 30 суток 

В) 10 суток 

 

 
5. Кто несет ответственность за техническое состояние кузовов, котлов и их арматуры, 
наличие правильных и четких надписей, соблюдение сроков инспекционного 

освидетельствования? 

А) владелец вагонов 

Б) грузоотправитель 

В) владелец вагона и грузоотправитель 

Г) грузополучатель 

 

 
6. Вагоны, используемые для перевозки опасных грузов классов 1, 2, должны быть 

оборудованы… 

А) колесными парами с подшипниками качения 

Б) композиционными тормозными колодками 

В) всем перечисленным 

 

 
7. При сливе цистерн с верхним сливом, остаток груза может составлять не более…. 

А) 5 см 



Б) 1 см 

В) 0,3 см 

 

 
8. Через сколько лет после постройки проводится капитальный ремонт специализированного 

вагона для перевозки опасных грузов? 

А) через 4 года 

Б) через 2 года 

В) через 5 лет 

 

 
9. Через сколько лет осле капитального ремонта необходимо провести деповской ремонт 

специализированного вагона для перевозки опасных грузов? 

А) через 1 года 

Б) через 2 года 

В) через 4 года 

 

 
10. Запрещается использование для перевозки опасных грузов вагонов или контейнеров, у 

которых до срока плановых видов ремонта осталось менее….. 

А) 30 суток 

Б) 15 суток 

В) 24 часов 

11. Какое второе название имеет Инструкция по техническому обслуживанию вагонов в 

эксплуатации? 

А) Инструкция по эксплуатации подвижного состава 

Б) Инструкция осмотрщику вагонов 

В) нет правильного ответа 

 

 
Тема 6. Порядок производства маневровой работы с вагонами, загруженными опасными 

грузами 

 

 
1. Разрешена ли прицепка к воинскому людскому поезду не принадлежащих эшелону вагонов 

с ВМ, негабаритными, радиоактивными грузами, а также цистерн с кислотами, сжиженными 

газами и из-под сжиженных газов, с легковоспламеняющимися жидкостями? 

А) разрешена без ограничений 

Б) разрешена в количестве не более 3 вагонов на эшелон 

В) запрещена 



2. Если расстояние от вагона с ВМ до конца парковой тормозной позиции составляет менее 50 

метров, но более 25 метров, охранные башмаки должны устанавливаться на оба рельса на 

расстоянии …… от ограждаемого вагона с ВМ. 

А) 50 метров 

Б) 25 метров 

В) 15 метров 

 

 
3. Вагоны с ВМ, а также контейнеры с ВМ, размещаются в формируемом составе поезда 

(считая от головы поезда) .............. с легковоспламеняющимися жидкостями. 

А) после вагонов 

Б) вперемешку с вагонами 

В) перед вагонами 

 

 
4. Разрешается ли совместная перевозка в воинском эшелоне вагонов с ВМ с вагонами,  
загруженными другими опасными грузами, принадлежащими тому эшелону? 

А) разрешается с постановкой между ними прикрытия - не менее одного вагона, который 

должен удовлетворять установленным требованиям 

Б) разрешается без ограничений 

В) не разрешается 

 

 
5. Маневровый локомотив, осуществляющий маневровую работу, с вагонами, загруженными 

ВМ, должен быть оборудован … 

А) тормозными башмаками 

Б) петардами 

В) радиосвязью 

 

 
6. Скорость соударения вагонов с ВМ при их сцеплении с другими вагонами или с 

локомотивом не должна превышать... 

А) 3 км/час 

Б) 15 км/час 

В) 5 км/час 

 

 
7. О наличии в составе поезда вагонов с радиационными упаковками в натурном листе 

делается отметка... 

А) «Опасный груз 7 класса» 

Б) «Радиоактивно» 

В) «Опасно» 



 

8. При закреплении поданной под выгрузку группы вагонов тормозные башмаки должны 

укладываться под вагоны, которые подлежат разгрузке … 

А) в первую очередь 

Б) механизированным способом 

В) в последнюю очередь 

 

 
9. Тормозные башмаки должны укладываться под ….. вагоны. 

А) средние 

Б) крайние 

В) первые 

 

 

10. На горизонтальных железнодорожных путях или железнодорожных путях с уклоном …. и 

менее допускается приводить в действие ручной тормоз одного вагона (локомотива) в любой 

части сцепленной группы железнодорожного подвижного состава взамен тормозных 

башмаков с обеих ее сторон. 

А) 0,0005 

Б) 0,0002 

В) 0,5 

 

 

 

Тема 7. Организация взаимодействия в работе железнодорожного транспорта общего и 

необщего пользования 

 

 
1. Какой кодекс является главным источником правового регулирования деятельности 

железнодорожного транспорта? 

А) Кодекс об административных правонарушениях 

Б) Землеустроительный кодекс 

В) Гражданский кодекс 

Г) Железнодорожный кодекс 

 

 
2. Правовые основы стандартизации на предприятии железнодорожного транспорта 

устанавливает… 

А) Федеральный Закон «О техническом регулировании» 

Б) Устав железнодорожного транспорта 

В) Федеральный Закон «Об особенностях управления и распоряжения имуществом 

железнодорожного транспорта» 



 

3. Единый технологический процесс (ЕТП) разрабатывается для железнодорожных путей 

необщего пользования, обслуживаемых локомотивами владельца железнодорожного пути 

необщего пользования и имеющих среднесуточный грузооборот…. 

А) 50 и более вагонов 

Б) 100 и более вагонов 

В) 200 и более вагонов 

 

 
4. ЕТП оформляется в …. экземплярах. 

А) одном 

Б) двух 

В) трех 

Г) четырех 

 

 
5. В каком из перечисленных случаев заключается договор на эксплуатацию 

железнодорожных путей необщего пользования? 

А) между перевозчиком и владельцем железнодорожного пути необщего пользования при 

обслуживании такого пути локомотивом владельца железнодорожного пути необщего 

пользования 

Б) во всех перечисленных 

В) между перевозчиком и владельцем железнодорожного пути необщего пользования при 

обслуживании такого пути локомотивом перевозчика 

Г) между перевозчиком и контрагентом при обслуживания его локомотивом перевозчика 

 

 
6. В каком случае в договоре устанавливается максимальная перерабатывающая способность 

погрузки и выгрузки по основным родам грузов? 

А) во всех случаях 

Б) при среднесуточном грузообороте свыше 100 вагонов 

В) при среднесуточном грузообороте свыше 250 вагонов 

7. Договоры на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и договоры на 

подачу и уборку вагонов заключаются не более чем на... 

А) 3 года 

Б) 10 лет 

В) 5 лет 

 

 
8. В случае изменения владельца, пользователя или контрагента железнодорожного пути 

необщего пользования, с которыми заключены соответствующие договоры, между новым 

владельцем, пользователем или контрагентом и перевозчиком заключается… 



А) дополнительное соглашение к действующему договору 

Б) новый договор 

В) нет правильного ответа 

 

 
9. Два экземпляра подписанного проекта договора перевозчик направляет на подпись 

владельцу, пользователю или контрагенту железнодорожного пути необщего пользования. 
Указанное лицо подписывает проект полученного договора и возвращает его перевозчику …. 

А) в месячный срок 

Б) в десятидневный срок 

В) в недельный срок 

 

 
10. В скольки экземплярах составляется коммерческий акт? 

А) в двух 

Б) в трех 

В) в пяти 

 

 
11.Для удостоверения каких обстоятельств на станциях оставляется акт общей формы? 

А) неочистки наружной поверхности цистерн и бункерных полувагонов после налива и слива 

Б) задержки груза в пути следования в случаях, указанных в правилах исчисления сроков 

доставки грузов железнодорожным транспортом 

В) повреждения вагона, контейнера 

Г) всех перечисленных 

 

 

 

Тема 8. Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций с опасными грузами 

 

 
1. Аварийная ситуация - условия, отличные от условий нормальной перевозки грузов, 
связанные с загоранием, утечкой, просыпанием опасного вещества, повреждением тары или 

подвижного состава с опасным грузом, которые могут привести или привели к …. 

А) взрыву 

Б) пожару 

В) заболеваниям 

Г) все ответы верны 

 

 
2. Поездной диспетчер, получив сообщение об аварийной ситуации…. 

А) немедленно сообщает об этом дежурному по отделению (управлению) железной дороги и в 

зависимости от создавшейся ситуации принимает решение о направлении 



восстановительного и пожарного поездов, других аварийно-восстановительных 

подразделений 

Б) регулирует движение поездов в районе места происшествия 

В) оба ответа верны 

 

 
3. После вызова специальных служб для ликвидации аварийной ситуации дежурный по 

отделению (управлению) железной дороги сообщает о ней… 

А) начальнику отдела грузовой и коммерческой работы 

Б) руководству службы военизированной охраны железной дороги 

В) начальнику отдела грузовой и коммерческой работы, руководству службы военизированной 

охраны железной дороги 

 

 

4. Если в течение …. после соударения не будет обнаружено признаков утечки, просыпи, 
возгорания опасного груза, вагон может быть отправлен к месту назначения. 

А) 6 часов 

Б) 2 часов 

В) 12 часов 

 

 
5. На период проведения аварийно-восстановительных работ должно быть организовано 

круглосуточное дежурство медперсонала и при необходимости развернут стационарный… 

А) медпункт 

Б) эвакопункт 

В) госпиталь 

 

 
6. Субъекты железнодорожного транспорта не позднее ….. с момента случившегося обязаны 

оповестить по телефонным, телеграфным или электронным средствам связи Ространснадзор, 
его территориальные органы в пределах региона транспортного обслуживания железных 

дорог, заинтересованных и (или) причастных владельцев железнодорожного подвижного 

состава, в том числе перевозчиков, о возникновении на территории субъектов 

железнодорожного транспорта событий, связанных с нарушением правил безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

А) двух часов 

Б) трех часов 

В) шести часов 

 

 
7. При получении информации о транспортных происшествиях для расследования приказом 

Ространснадзора за подписью руководителя Ространснадзора или лица, исполняющего его 

обязанности, формируется комиссия из числа работников… 



А) предприятия, на котором произошло транспортное происшествие 

Б) Ространснадзора 

В) Министерства транспорта Российской Федерации 

 

 
8. Субъекты железнодорожного транспорта обязаны представлять в Ространснадзор или его 

территориальные органы в пределах региона транспортного обслуживания железных дорог 

ежемесячные (до …. числа следующего за отчетным месяца) отчеты по допущенным 

транспортным происшествиям и иным событиям, связанным с нарушением правил 

безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. 

А) 5 

Б) 15 

В) 25 

 

 
9. Дихлорэтан, метилхлорид, бромистый метил дегазируют путем обработки…. 

А) острым паром 

Б) 5% раствором кальцинированной соды, или 3 - 5% раствором щелочи 

В) 10% раствором медного купороса, затем смесью 2% раствора кальцинированной соды в 

соотношении 1:1. Экспозиция 24 часа 

 

 

10. Срок действия Плана ликвидации аварий для объектового и местного уровней - … 

 

 
А) 1 год 

Б) 3 года 

В) 5 лет 

 

 

 

Тема 9. Лицензионные требования при выполнении лицензионной деятельности 

 

 
1. Какой вид деятельности на железнодорожном транспорте подлежит лицензированию? 

А) погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на 

железнодорожном транспорте 

Б) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов 

В) деятельность по перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров 

Г) все перечисленные 

 

 
2. Работники, деятельность которых связана с осуществлением лицензируемой деятельности, 
должны удовлетворять соответствующим квалификационным требованиям, быть 



аттестованными в установленном порядке и проходить повышение квалификации по 

требуемой специализации не реже 1 раза в ….. 

А) год 

Б) 5 лет 

В) 3 года 

 

 
3. В настоящее время размер государственной пошлины за выдачу лицензии составляет….. 

А) 6 000 рублей 

Б) 7 500 рублей 

В) 15 000 рублей 

 

 
4. Какой орган осуществляет лицензирование погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте? 

А) Министерство транспорта Российской Федерации 

Б) Федеральная служба по надзору в сфере транспорта и ее территориальные органы 

В) Правительство Российской Федерации 

Г) ОАО «РЖД» 

 

 
5. Что из перечисленного ниже является лицензионным требованием, предъявляемым к 

соискателю лицензии на осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности 

применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте? 

А) наличие в структуре соискателя лицензии специализированного подразделения по 

ликвидации чрезвычайных ситуаций или наличие соответствующего договора со 

сторонними специализированными организациями 

Б) наличие в штате соискателя лицензии должностного лица, ответственного за организацию 

лицензируемой деятельности, имеющего высшее профессиональное или среднее 

специальное профессиональное образование и стаж работы в области осуществления 

лицензируемой деятельности не менее 5 лет за последние 10 лет трудовой деятельности 

В) наличие в штате соискателя лицензии лица, ответственного за ведение учета происшествий 

и их анализ, включая причины их возникновения, при осуществлении лицензируемой 

деятельности 

Г) всё перечисленное 

 

 

 

Тема 10. Государственная политика в области безопасности движения на железнодорожном 

транспорте 

1. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта находится в ведении… 

А) ОАО «РЖД» 



Б) Президента Российской Федерации 

В) Министерства транспорта Российской Федерации 

 

 
2. Федеральная служба по надзору в сфере транспорта с целью реализации полномочий в 

установленной сфере деятельности имеет право:…. 

А) проверять в установленном порядке деятельность юридических и физических лиц, 
осуществляющих перевозочную и иную связанную с транспортным процессом деятельность 

Б) организовывать проведение необходимых расследований (за исключением авиационных и 

дорожно-транспортных происшествий), испытаний, экспертиз, анализов и оценок, а также 

научных исследований по вопросам осуществления контроля и надзора в установленной 

сфере деятельности, участвовать в установленном порядке в проведении расследований 

авиационных происшествий 

В) оба ответа верны 

 

 
3. Финансирование расходов на содержание центрального аппарата Федеральной службы по 

надзору в сфере транспорта и ее территориальных органов осуществляется за счет средств… 

А) предприятий и организаций 

Б) федерального бюджета 

В) региональных бюджетов субъектов Российской Федерации 

 

 
4. Место нахождения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта - … 

А) г. Москва 

Б) г. Санкт-Петербург 

В) областные центры субъектов Российской Федерации 

 

 
5.Выберите из перечисленного полномочия Государственного транспортного инспектора. 

А) проводит проверки субъектов транспортного комплекса, осуществляющих перевозочную и 

иную связанную с транспортным процессом деятельность 

Б) осуществляет мероприятия по транспортному контролю 

В) оба ответа верны 

 

 
6. Государственный транспортный инспектор несет установленную законодательством 

Российской Федерации ответственность за: …. 

А) ненадлежащее выполнение возложенных на него задач и должностных обязанностей 

Б) незаконное и необоснованное проведение проверок, а также неправильное оформление 

материалов проверок 

В) выдачу незаконных и необоснованных предписаний, постановлений 



Г) непринятие к нарушителям мер, установленных законодательством Российской Федерации 

и международными договорами Российской Федерации 

Д) всё перечисленное 
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