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1. План аттестации  

План аттестации 

 

Таблица 1. 

 

Модуль, тема Вид 
Форма 

аттестации 

Технология проведения 

аттестации 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный 

химический анализ». Разделы 

спецификации 

Входной 

контроль 
Тест 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модуля  

в форме теста. По результатам 

заполняется ведомость 

аттестации. 

Модуль 2. Актуальные 

требования рынка труда, 

современные технологии в 

профессиональной сфере 

Текущий Тест 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модуля  

в форме теста. По результатам 

заполняется ведомость 

аттестации. 

Модуль 3. Требования охраны 

труда и техники безопасности 
Текущий Тест 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модуля  

в форме теста. По результатам 

заполняется ведомость 

аттестации. 

Модуль 4. Практическое 

занятие на определение 

стартового уровня владения 

компетенцией 

Текущий Тест 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модуля 

в форме теста. По результатам 

заполняется ведомость 

аттестации. 

Модуль 5. Титриметрические 

методы анализа 
Текущий 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

практической 

работы 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модуля 

в форме отчета по результатам 

выполнения практической работы. 

По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 6. 

Потенциометрический метод 

анализа 

Текущий 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

практической 

работы 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модуля 

в форме отчета по результатам 

выполнения практической работы. 

По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Модуль 7. 

Кондуктометрический метод 

анализа 

Текущий 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

практической 

работы 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модуля 

в форме отчета по результатам 

выполнения практической работы. 

По результатам заполняется 

ведомость аттестации.. 

Модуль 8. Фотометрические 

методы определения 

содержания иона металла в 

растворе соли 

Текущий 

Отчет по 

результатам 

выполнения 

практической 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения модуля 

в форме отчета по результатам 



работы выполнения практической работы. 

По результатам заполняется 

ведомость аттестации. 

Итоговая аттестация 

Текущий 

Квалификаци

онный 

экзамен 

Аттестация проводится в 

соответствии с графиком учебного 

процесса, после изучения темы в 

форме квалификационного 

экзамена. По результатам 

заполняется ведомость 

аттестации.  



  
 

2. Критерии оценки 

По окончании изучения каждого модуля (темы) необходимо пройти тестирование. Переход 

к изучению материалов следующего модуля (темы) возможен только при успешном 

усвоении предыдущего (успешном прохождении теста). 

Слушатель успешно освоил программу курсов повышения квалификации, если тестовые 

задания выполнены не менее 60 % результативности. 

Таблица 2. 

Критерии оценки 

 

Процент результативности 
(правильных ответов теста) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

 балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

75 ÷ 89 4 хорошо 

60 ÷ 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 

 

3. Оценочные материалы 

 

3.1. Промежуточной аттестация (Приложение 1) 

3.2. Итоговой аттестации (Приложение 2) 

 

 

3.1. Оценка компетенций 

 

    Таблица 3 

Оценка компетенций 

 

Код 
Наименование результата 

обучения 
Показатели оценивания 

Оценивание 

результатов 

1 

Обслуживать и эксплуатировать 

оборудование химико-

аналитических лабораторий 

Выполнение 

практических заданий 

Итоги выполнения 

практических работ. 

Итоги тестов 

2 

Подготавливать реагенты и 

материалы, необходимые для 

проведения анализа 

Выполнение 

практических заданий 

Итоги выполнения 

практических работ. 

Итоги тестов 

3 

Обслуживать и эксплуатировать 

коммуникации химико-

аналитических лабораторий 

Выполнение 

практических заданий 

Итоги выполнения 

практических работ. 

Итоги тестов 

4 

Проводить качественный и 

количественный анализ 

неорганических и органических 

веществ химическими 

методами 

Выполнение 

практических заданий 

Итоги выполнения 

практических работ. 

Итоги тестов 

5 

Проводить качественный и 

количественный анализ 

неорганических и органических 

веществ физико-химическими 

методами 

Выполнение 

практических заданий 

Итоги выполнения 

практических работ. 

Итоги тестов 

6 

Проводить обработку 

результатов анализов 

с использованием аппаратно-

программных комплексов 

Выполнение 

практических заданий 

Итоги выполнения 

практических работ. 

Итоги тестов 



  
 

7 

Работать с химическими 

веществами и оборудованием с 

соблюдением техники 

безопасности и экологической 

безопасности 

Выполнение 

практических заданий 

Итоги выполнения 

практических работ. 

Итоги тестов 

 

4. Источники информации 

Основная литература 

1. Аналитическая химия. Химические методы анализа: Учеб. пос. / А.И. Жебентяев, А.К. 

Жерносек и др. - 2-e изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2014. - 542 с. 

2. Кристиан Г. Аналитическая химия: В 2-х т. Т. 1/ Г. Кристиан; пер. с англ. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 623 с. 

3. Васильев В.П. Аналитическая химия. Ч. 2. - М.: Дрофа, 2007. - 384 с. 

4. Васильев В.П. Аналитическая химия: лабораторный практикум / В.П. Васильев, Р.П. Морозова, 

Л.А. Кочергина. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2006. - 414 с. 

5. Отраслевые и другие нормативные документы; 

6. Электронные ресурсы и т.д. 

7. Официальный сайт оператора международного некоммерческого движения WorldSkills 

International - Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального 

мастерства (Ворлдскиллс Россия)» (электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru. 

 

  



  
 

Приложение 1 

Промежуточная аттестация 

 

Модуль 1. Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Лабораторный химический анализ». Разделы спецификации 

 

Ознакомьтесь с Техническим описанием компетенции «Лабораторный химический 

анализ», Конкурсным заданием https://drive.google.com/drive/folders/1-

Ztcx5bxsv4aSqWHyCVMrdBS6f5cR0B1 и ответьте на следующие вопросы: 

1. Что такое WSSSS? 

2. Из каких разделов состоит WSSSS и какова важность каждого раздела? 

3. Опишите состав инструментального ящика участника 

4. Какие материалы и оборудование запрещены на конкурсной площадке? 

 

Модуль 2. Актуальные требования рынка труда, современные технологии в 

профессиональной сфере 

1. Отметьте понятия, относящиеся к рынку труда: 

а) Ликвидность 

б) Средства производства 

в) Рабочая сила 

г) Труд 

 

2. Чем является цена реализации труда или цена реализации рабочей силы? 

а) Оптовой ценой 

б) Ценой без НДС 

в) Заработная плата 

 

3. Отметьте элементы, которые включает в себя современная структура рынка труда? 

а) Производственную систему 

б) Систему найма 

в) Систему подготовки кадров 

г) Систему переподготовки и переквалификации 

 

4. От чего зависит спрос на труд и предложение труда? 

а) Цен на продукты питания 

б) Мировых цен 

в) Цены реализации труда 

 

5. К какому понятию относятся «трудовые ресурсы»?? 

а) «Финансовые ресурсы» 

б) «Материальные ресурсы» 

в) «Сырьевые ресурсы» 

г) «Человеческие ресурсы» 

 

6. Что характеризует трудовой потенциал? 

а) Количество и структуру труда 

б) Качество и потенциальные возможности труда 

 

7. Что входит в качественную характеристику трудового потенциала? 

а) Психическую составляющую 

б) Социальную составляющую 

в) Интеллектуальную составляющую 

г) Физическую составляющую 

 

8. Какие составляющие включает в себя экономически активное население? 

а) Все население страны 

https://drive.google.com/drive/folders/1-Ztcx5bxsv4aSqWHyCVMrdBS6f5cR0B1
https://drive.google.com/drive/folders/1-Ztcx5bxsv4aSqWHyCVMrdBS6f5cR0B1


  
 

б) Безработных, не ищущих работу 

в) Безработных, активно ищущих работу и готовых приступить к ней 

г) Занятых общественно-полезной деятельностью, приносящей доход 

 

9. Главная составная часть трудовых ресурсов: 

а) работники 

б) предприниматели 

в) наемная рабочая сила 

г) все население страны 

 

10. Дайте определение понятия «Рынок труда» – 

а) Статическая система, включающая в себя комплекс социально-трудовых отношений по 

поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы на жизненные средства 

б) Механизм спроса и предложения, функционирующий на основе информации, 

поступающей в виде изменений цены труда (заработной платы) 

в) Динамическая система, включающая в себя комплекс социально-трудовых отношений 

по поводу условий найма, использования и обмена рабочей силы на жизненные средства+ 

 

11. Что входит в структуру трудового рынка? 

а) Объекты рынка труда 

б) Рыночный механизм 

в) Конкуренция 

г) Субъекты рынка труда 

 

12. Что входить в структуру механизма трудового рынка? 

а) Сотрудничество 

б) Конкуренция 

в) Предложение труда 

г) Цена труда 

д) Спрос на труд 

 

13. Рынком труда являются товарно-денежные отношения, связанные: 

а) Со временем формирования рабочей силы 

б) Со временем использования рабочей силы 

в) Со спросом на рабочую силу, определяемым спросом на товар в обществе 

г) С использованием профессиональных востребованных способностей и их 

вознаграждением 

 

14. Отметьте название новых тенденций в развитии экономики, придавших новое качество 

рынку труда: 

а) «жесткий рынок труда» 

б) «эластичный рынок труда» 

в) «гибкий рынок труда» 

 

15. Что такое гибкость? 

а) Способность экономической системы отвечать на внутренние воздействия, ее 

способность сохранять управляемость и функциональное равновесие при изменении внутренних 

условий 

б) Способность экономической системы отвечать на внешние воздействия, ее способность 

сохранять управляемость и функциональное равновесие при изменении внешних условий+ 

 

16. К какому рынку ближе российская модель рынка труда? 

а) К внешнему рынку труда 

б) К внутреннему рынку труда 

 

7. Чем принято определять удовлетворенный спрос на рабочую силу? 



  
 

а) Числом работников, ищущих работу в течение определенного периода времени 

б) Числом работников, нанятых предприятиями в течение определенного периода времени 

 

18. Чем принято определять неудовлетворенный спрос на рабочую силу? 

а) Числом работников, ищущих работу 

б) Количеством рабочих мест, остающихся свободными 

 

19. Отметьте основные группы, которые в себя включает структура спроса на рабочую 

силу? 

а) Спрос на профессиональную рабочую силу 

б) Спрос на неквалифицированную рабочую силу 

в) Спрос на рабочую силу низкой квалификации 

г) Спрос на высококвалифицированную рабочую силу 

 

20. Что такое предложение рабочей силы? 

а) Спрос на товары и услуги 

б) Спрос на рабочую силу 

в) Спрос на рабочие места 

 

Модуль 3. Требования охраны труда и техники безопасности. 

Выполните тестирование, ответьте на вопросы.  

1. Цель изучения и знание правил охраны труда:  

А) Сохранение жизни  

B) Сохранение здоровья  

C) Сохранение работоспособности  

D) Все варианты  

2. При проведении конкурсного задания на участников и Экспертов воздействует:  

А) Вредный производственный фактор  

B) Вредный и опасный ПФ  

C) Опасный производственный фактор  

D) Нет воздействий ВПФ и ОПФ  

3. Оптимальное соотношение надавливаний на грудную клетку и вдохов искусственного 

дыхания: 

А) 15:2  

B) 30:2 

C) 15:1  

D) 7:1 

4. Назначение предкардиального удара:  

5. Как освободить пострадавшего от действия электрического тока:  

6. Что запрещается делать с обожженной поверхностью:  

7. Методы определения признаков жизни: 

 

Модуль 4. Практическое занятие на определение стартового уровня владения 

компетенцией 

 

1. В чем заключается сущность титриметрического анализа? 

А В измерении объёма раствора реактива точно известной концентрации, расходуемого 

для реакции с определяемым веществом 

Б В оценке интенсивности окраски раствора 

В В измерении объема газа, образующегося в результате реакции 

 

2. Какова точность взвешивания на аналитических весах? 

А 100 г 

Б 0,1 г 

В 0,0002 г 

 



  
 

3. В чем заключается сущность отбора средней пробы? 

А Отбор пробы из середины партии 

Б Отбор в начале и в конце партии 

В Отбор пробы, характеризующий средний состав анализируемой партии 

 

4. В какой таре хранят растворы щелочей? 

А В любой 

Б В стеклянной таре 

В В полиэтиленовой таре 

 

5. Что такое соосаждение? 

А Полное извлечение осадка из раствора 

Б Загрязнение осадка веществами, которые должны были остаться в растворе 

В Неполное извлечение необходимого осадка 

 

6. Каково назначение бюретки? 

А Для точного измерения объемов паров 

Б Для точного измерения небольших объемов жидкости 

В Для измерения уровня жидкости 

 

7. Индикатор, применяемый при определении хлоридов по методу Мора 

А Хромат калия 

Б Фенолфталеин 

В Нитрат ртути 

 

8. От чего зависит жесткость воды? 

А От содержания солей кальция и магния 

Б От наличия кислот 

В Ни от чего не зависит 

 

9. Какое из перечисленных названий не соответствует формуле Н2О? 

А Оксид водорода 

Б Пероксид водорода 

В Гидрид кислорода 

 

10. В раствор добавили несколько капель фенолфталеина и раствор стал малинового цвета. 

Какая это среда? 

А Нейтральная 

Б Кислая 

В Щелочная 

 

11. Почему гидроксиды натрия и калия называют едкими? 

А Из-за резкого запаха 

Б Т.к. они разъедают кожу, ткани, бумагу и другие материалы 

В Потому что они расплываются на воздухе 

 

12. Реакция, сопровождающаяся выделением теплоты, называется: 

А Изотермическая 

Б Эндотермическая 

В Экзотермическая 

 

13. Как правильно разбавлять серную кислоту водой? 

А Воду приливать к кислоте 

Б Кислоту вливать в воду 

В Оба варианта приемлемы 

 



  
 

14. При добавлении поваренной соли к воде температура замерзания 

А Повысится 

Б Понизится 

В Не изменится 

 

15. Для чего используется кристаллизация? 

А Для очистки от примесей и нерастворимых в воде веществ 

Б Для удаления воды из кристаллов соли 

В Для получения кристаллов больших размеров по сравнению с первоначальными 

 

16. Какое вещество можно получить в чистом виде используя возгонку? 

А Сахар 

Б Йод 

В Поваренную соль 

 

17. Что поможет разделить смесь нефти и воды в лабораторных условиях? 

А Пробирка 

Б Пипетка 

В Делительная воронка 

 

18. Что такое маскировка в аналитической химии 

А Удаление мешающих ионов из растворов путем фильтрования 

Б Связывание мешающих ионов в малодиссоциированные комплексные соединения 

В Мешающие ионы переводятся в осадок 

 

19. Какой из ниже приведенных фильтров подойдет для фильтрования мелкозернистых 

осадков? 

А Белая лента 

Б Желтая лента 

В Синяя лента 

 

20. Какой закон лежит в основе титриметрического анализа? 

А Закон эквивалентов 

Б Закон сохранения массы веществ 

В Закон постоянства состава вещества 

 

21. Что лежит в основе экстрагирования? 

А Различная проводимость веществ 

Б Различная растворимость веществ в воде и в органических растворителях 

В Способность образовывать коллоидные осадки 

 

22. Гигроскопическая вода — это 

А. Вода, входящая в структуру кристаллов 

Б. Вода, адсорбированная на поверхности твердых веществ 

В. Малые количества воды, содержащиеся в некоторых материалах 

 

23. Для чего используется фиксанал? 

А Для приготовления раствора с точно известной концентрацией 

Б В качестве растворителя при приготовлении растворов 

В Для укрепления растворов 

 

24. Какая из характеристик не допустима для стандартного образца? 

А Наличие примесей 

Б Однородность по составу 

В Неустойчивость при хранении 

 



  
 

25. Что такое абсолютная погрешность измерения? 

А Разность результатов двух параллельных определений 

Б Разность между измеренным результатом и истинным 

В Отношение истинного результата к измеренному 

 

26. Какая из приведенных единиц не относится к концентрации 

А. мг/л 

Б. % 

В. кг/м3 

 

27. Что означает титр раствора? 

А Масса растворённого вещества (в граммах), содержащаяся в одном миллилитре (см³) 

раствора 

Б Масса вещества, необходимая для приготовления раствора 

В Количество раствора, пошедшее на титрование 

 

28. Моляльная концентрация раствора обозначает 

А Количество молей растворенного вещества в 1000 г растворителя 

Б Количество граммов растворенного вещества в 1000 г растворителя 

В Количество молей растворенного вещества в 1000 г раствора 

 

29. Что такое буферный раствор? 

А Раствор, имеющий постоянную определенную концентрацию ионов кислорода 

Б Раствор, имеющий постоянную определенную концентрацию ионов гидроксогруппы 

В Раствор, имеющий постоянную определенную концентрацию ионов водорода 

 

30. Какая степень чистоты реактивов самая высокая? 

А ч. — чистый 

Б х.ч. – химически чистый 

В ч.д.а — чистый для анализа 

 

31. Какой закон лежит в основе фотометрического анализа? 

А. Закон Фарадея 

Б. Закон Бугера-Ламберта-Бера 

В. Закон Клайперона-Менделеева 

 

32. В кондуктометрическом методе определяют концентрацию искомого компонента, 

измеряя 

А. Оптическую плотность раствора 

Б. Удельную электропроводность раствора 

В. Показатель преломления раствора 

 

33. В каких координатах строится кривая потенциометрического титрования? 

А. рН – V 

Б. рН – С 

В. lgC – pH 

 

34. Потенциометрический метод основан на  

А. Измерении силы тока 

Б. Измерении ЭДС обратимых гальванических элементов 

В. Измерении сопротивления. 

 

35. Что является аналитическим сигналом в фотометрических методах анализа? 

А. Ширина спектральной линии 

Б. Максимальная длина волны в спектре поглощения 

В. Оптическая плотность раствора 



  
 

 

Модуль 5.  Титриметрические методы анализа 

 

Отчет по практической работе  

 

Модуль 6.  Потенциометрический метод анализа 

 

Отчет по практической работе  

 

Модуль 7.  Кондуктометрический метод анализа 

 

Отчет по практической работе  

 

Модуль 8.  Фотометрические методы определения содержания иона металла в растворе 

соли 

Отчет по практической работе  

 

  



  
 

Приложение 2 

Итоговой аттестации 

 

Задание для экзаменующегося 

 

Вариант 1. «Анализ первого дня» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом 

в Интернет. 

Время выполнения задания –  4 часа. 

 

Задание: 

1. Знать правила техники безопасности при работе в химическом лаборатории 

(Приложение 2.1). 

2. Подготовить оборудование и посуду к химическому анализу. 

3. Приготовить растворы (руководство). 

4. Произвести отбор пробы воды. 

5. Выполнить «анализ первого дня» (руководство). 

6. Выполнить расчеты. 

7. Подготовка рабочего места. 

 

 

Вариант 2. «Определение содержания хлора в пробе воды» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом 

в Интернет. 

Время выполнения задания –  4 часа. 

 

Задание: 

1. Знать правила техники безопасности при работе в химическом лаборатории 

(Приложение 3). 

2. Подготовить оборудование и посуду к химическому анализу. 

3. Приготовить растворы для химического анализа (руководство). 

4. Произвести отбор пробы. 

5. Выполнить анализ пробы воды (руководство). 

6. Выполнить расчеты 

7. Подготовка рабочего места. 

 

Вариант 3. «Определение содержания железа в пробе воды» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом 

в Интернет. 

Время выполнения задания –  4 часа. 

 

Задание: 

1. Знать правила техники безопасности при работе в химическом лаборатории 

(Приложение 3). 

2. Подготовить оборудование и посуду к химическому анализу. 

3. Приготовить растворы для химического анализа (руководство). 

4. Произвести отбор пробы. 



  
 

5. Выполнить анализ пробы воды (руководство). 

6. Выполнить расчеты. 

7. Подготовка рабочего места. 

 

Вариант 4. «Определение содержания рН и сульфат-ионов в пробе воды» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом 

в Интернет. 

Время выполнения задания –  4 часа. 

 

Задание: 

1. Знать правила техники безопасности при работе в химическом лаборатории 

(Приложение 3). 

2. Подготовить оборудование и посуду к химическому анализу. 

3. Приготовить растворы для химического анализа (руководство). 

4. Произвести отбор пробы. 

5. Выполнить анализ пробы воды (руководство). 

6. Выполнить расчеты. 

7. Подготовка рабочего места. 

 

Вариант 5. «Определение содержания рН и хлора в пробе воды» 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться нормативно-технической документацией и методической 

литературой, учебно-методической литературой, имеющейся на специальном столе, и выходом 

в Интернет. 

Время выполнения задания –  4 часа. 

 

Задание: 

1. Знать правила техники безопасности при работе в химическом лаборатории 

(Приложение 3). 

2. Подготовить оборудование и посуду к химическому анализу. 

3. Приготовить растворы для химического анализа (руководство). 

4. Произвести отбор пробы. 

5. Выполнить анализ пробы воды (руководство). 

6. Выполнить расчеты. 

7. Подготовка рабочего места. 

 

  



  
 

Приложение 2.1. 

Тест по технике безопасности 

Тест 

Выберите один правильный ответ 

 

Вариант 1 

1. Перед началом урока необходимо: 

а) заранее ознакомиться с ходом проведения опытов; 

б) отчетливо уяснить цели и задачи работы; 

в) приступить к работе с разрешения преподавателя. 

 

2. Выполнение лабораторной работы и каждого отдельного опыта требует:  

а) строгого соблюдения всех указаний; 

б) исполняться тщательно, аккуратно и без спешки; 

в) работать с неисправным оборудованием и приборами 

 

3.Реактивы общего пользования нельзя: 
а) уносить на свое рабочее место;  

б) передвигаться с ними по лаборатории; 

в) выливать в раковину. 

 

4.Остатки не использованных реактивов и растворов необходимо: 

а) выливать в раковину; 

б) собирать в специальную посуду с надписью «Слив». 

в) утилизировать вне учебного помещения. 

 

5.При выполнении работ на водном объекте все работники должны: 

а) быть красиво одеты; 

б) надевать страховочные (спасательные) жилеты. 

в) быть в спортивной одежде. 

 

6. Спасательные принадлежности (жилеты, круги, нагрудники и др.) должны: 

а)  перед применением пройти обработку в  химчистке; 

б) ежегодно проверяться (перед началом навигации) специальной комиссией и испытываться; 

в) быть обработаны средством против клещей. 

 

7. При переездах людей и грузов при всех видах работ на лодке или катере должно 

находиться: 

а) не менее двух человек; 

б) 4 человека; 

в) 8 человек. 

 

8.  Почвенное оборудование относится к: 

а) колющим и режущим предметам; 

б) к столовым предметам; 

в) к сельскохозяйственному инвентарю. 

 

 9.Бутылочки (50 мл) с 0,1 н соляной кислотой должны находиться в: 

а) в общей сумке у студента; 

б) в отдельной коробочке в руках у студента; 

в) определенной коробке у преподавателя и востребованы при не посредственной надобности 

(определение СаСО3) в обследуемой почве. 

 

10. Руки после обследования почвы должны быть: 

а) тщательно протерты полотенцем; 

б) тщательно вымыты; 



  
 

в) вытерты травой,т.к. в почве могут содержаться патогенные микроорганизмы. 

 

11.Для проведения полевых работ:  

а) нужно работать всей группой; 

б) группу разделить на бригады; 

в) индивидуально с каждым студентом. 

 

12.При закладке почвенного разреза (шурфа) следует: 

а) учесть микроклимат территории; 

б) учесть природные условия почвообразования; 

в) осмотреться, нет ли рядом линии электропередач, подземного кабеля (должны быть указатели). 

 

Вариант 2 

 

1.Если во время занятий в кабинете химии что-то загорится, то что нужно сделать в первую 

очередь: 
 а)  быстро выбежать из кабинета 

 б)  постараться потушить пожар 

 в ) сообщить учителю и следовать его указаниям 

 

2.Что должен сделать учащийся, если почувствует себя плохо во время занятий: 

 а) обратиться к учителю или лаборанту 

 б) пойти к врачу, предупредив соседей по парте 

 в) дождаться конца занятий и пойти в поликлинику  

 

3. Может ли учащийся находиться в кабинете химии до звонка на урок: 

 а) может, если там находится учитель или лаборант 

 б) может, если у него есть на это разрешение 

 в) вход в кабинет разрешен только со звонком  

 

4.Если Вы увлекаетесь химией, можно ли брать в кабинете реактивы для домашнего 

эксперимента: 

а)  можно, но с ведома преподавателя 

 б) строго запрещено 

 в) реактивы выдаются родителям по их письменному заявлению 

 

5. Что должен в первую очередь сделать учащийся, если в ходе эксперимента на стол упала 

и разбилась пробирка с жидкостью: 

 а) сразу сообщить преподавателю 

 б) убрать осколки стекла, а потом убрать разлившуюся жидкость 

 в) сначала убрать жидкость, а потом осколки 

 

6. Как должен реагировать учащийся на неправильные действия своего соседа во время 

лабораторной работы: 

 а) ничего не делать, чтобы не мешать вести урок 

 б) надавать соседу тумаков 

 в) немедленно сообщить преподавателю 

  

7. Если гроза застала Вас при проведении почвенных работ в поле, Вы должны: 

а) убрать все предметы, с которыми работали в рюкзаки, пакеты, сумки; 

б) топоры, пилы, лопаты, ножи, посуду -   сложить в 15-30 м от лагеря или людей; 

в) оставить около почвенного разреза. 

 

8. Земляные работы начинаются с вскрытия дерна. Дерн снимается штыковой лопатой: 

а) брикетами дерна разбрасывая их в разные стороны; 

б) ровными прямоугольниками (примерно 20х35 см); 



  
 

в) различной формы кусками и складывается в одно место. 

 

9.  Если в ходе работы на разрезах, работы временно прекращаются, то в обязательном 

порядке: 

а) разрезы обносятся заграждениями; 

б) у разреза ставится табличка с предупреждением о наличии не закопанного разреза; 

в) заграждения устанавливаются сразу после выкапывания разреза. 

 

10.Если при проведении работ на реке лодка перевернулась человек нуждается в помощи и 

до берега недалеко, Вы должны 

а) вернуть лодке нормальное положение на воде и втянуть туда пострадавшего; 

б) буксировать пострадавшего без помощи посторонних предметов; 

в) подать пострадавшему спасательный круг. 

 

11. Во время проведения работ с лодки один из предметов оборудования упал в воду. Вы 

должны: 

а) нырять с лодки за оборудованием; 

б) побробывать достать утонувшее оборудование багром; 

в) по прибытию в лабораторию составить акт на списание утраченного оборудования. 

 

12. Доставив тонущего на берег, приступают к оказанию первой помощи, характер которой 

зависит от его состояния. Если пострадавший находится в сознании, то: 

а) усадить на жесткую поверхность и напоить алкоголем; 

б) положить на живот и опустить низко голову; 

в) то достаточно уложить его на сухую жесткую поверхность таким образом, чтобы голова была 

низко опущена. 

Вариант 3 

 

1.После окончания опыта обязательно: 

а) промыть посуду и убрать рабочее место; 

б) никаких действий не предпринимать и оставить все как есть; 

в) составить грязную посуду к раковине. 

 

2.Искусственное дыхание пострадавшему от электротока необходимо делать, в случае ... 

а) потери сознания; 

б) отсутствия у пострадавшего дыхания и (или) пульса (правильный); 

в) сужения зрачков. 

 

3. Укажите, чего нельзя делать в кабинете химии: 

а) работать по разрешению преподавателя; 

б) принимать пищу; 

в) работать   с чистой посудой. 

 

4.В какой последовательности необходимо вносить: 
а) смешивать эти жидкости одновременно; 

б) воду в кислоту; 

г) кислоту в воду. 

 

5.Во время проведения опытов в химической лаборатории можно: 

а) работать без защитного халата; 

б) волосы могут быть свободно распущены; 

в) работать в халате. 

 

6.Перед началом работы необходимо ... 
а) убедиться в том, что химическая посуда не имеет сколов; 

б) работать с любой химической посудой; 



  
 

в) разместить на столе письменные принадлежности, химические реактивы и посуду. 

 

7.Если при работе с почвенным разрезом Вас настигла гроза, Вы должны: 

а) покинуть место работы всем  вместе; 

б) переждать грозу у почвенного разреза; 

в) уйти от места работы и идти по одному, не спеша. 

 

8. Работая в почвенных разрезах глубиной более 1,5 метра, необходимо помнить об 

осторожности. Если почвы представлены песками, супесью или сыпучими прослойками, а 

также при большой глубине разреза, работающий обязан принять меры к укреплению 

стенок путем:  

а) сооружения подпорок с четырех сторон; 

б) сооружения подпорок с двух сторон; 

в) установления каркаса. 

 

9.Работать в глубоком разрезе необходимо:  

а) Работать вдвоем; 

б) в одиночку, но на бровке шурфа должен находиться помощник; 

в) в одиночку, и на бровке шурфа не должен никто находиться; 

 

10.При падении человека за борт плавсредства необходимо подать специальный судовой 

сигнал: 
а) голосом кричать «Человек за бортом»; 

б) подать три продолжительных звука (звоном громкого боя или свистком; 

в) кричать «SOS» 

 

11.Если во время проведения работ на реке Вы оказались в воде, Ваши действия: 

а) Вы боритесь с течением и плывете в нужно Вам направлении; 

б) Вы не боритесь с сильным течением! Плывете по течению постепенно приближаясь к берегу. 

в) Вы подаете крик о помощи различными способами. 

 

12.Если, пострадавший при извлечении из воды находится без сознания, но у него 

сохранены удовлетворительный пульс и дыхание, то следует: 
а) запрокинуть голову и выдвинуть нижнюю челюсть, после чего уложить таким образом, чтобы 

голова была низко опущена; 

б) попытаться делать искусственное дыхание; 

в) напоить сладким горячим чаем. 

 

 
 


