Пробное тестирование

1

Тест по 1-дисциплине

1. В техническом регулировании к мероприятиям противопожарной
защиты объектов относят:
A) применение инертных газов
B) применение средств пожарной сигнализации
C) применение флегматизаторов
D) применение оборудования в искробезопасном исполнении
E) применение ингибиторов
2. Расчет прочности цепей ведут с учетом:
A) диаметра барабана и блоков принимаемое по сертификату
B) числа проволок каждой группы по размеру полиспаст
C) действительного разрывного усилия каната в целом, принимаемое по
сертификату, а при проектировании по данным ГОСТа
D) числа проволок каждой группы по диаметру, отобранных для
испытания
E) разрывного усилия одной проволоки данной группы по диаметру
3. Группа нетарифных ограничений, применяемых государством с целью
воспрепятствования проникновению иностранных товаров на внутренний
рынок:
A) торговые барьеры
B) экспериментальные барьеры
C) технические барьеры.
D) физические барьеры
E) финансовые барьеры
4. Сосуд признается выдержавшим испытание
и пригодным к
эксплуатации, если падение давления за 1 час не превышает:
A) 0,02% при пожаро- и взрывоопасных средах для вновь
устанавливаемых сосудов
B) 0,05% при токсичных и пожаро- и взрывоопасных средах для сосудов,
подвергаемых повторному испытанию
C) 0,01% при токсичных средах для вновь устанавливаемых сосудов
D) 0,5% при токсичных и пожаро- и взрывоопасных средах для сосудов,
подвергаемых повторному испытанию
E) 2% при токсичных средах для сосудов, подвергаемых повторному
испытанию
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5. Аттестат на право проведения экспертизы промышленной безопасности
прекращает действие:
A) изменении кадрового состава организации
B) при истечении срока его действия
C) по истечении 3 лет
D) по истечении 8 лет
E) при изменении в законодательстве

6. Лицо, которое может использовать документ, для обоснования
обеспечения требований по продукции:
A) заявитель
B) руководитель организации, изготовителя
C) законодатель
D) инженер по безопасности и охране труда
E) потребитель
7. К прибором и устройствам контроля безопасности транспортных
машин и установок относят:
A) звуковые извещатели, ограничители грузоподъемности, анемометры
B) тормозные колодки, звуковые извещатели, световые извещатели
C) оповещающие знаки, ограничители грузоподъемности, концевые
выключатели
D) световые извещатели, ограничители грузоподъемности, концевые
выключатели
E) концевые выключатели, ограничители грузоподъемности, анемометры
8. К силикатным вяжущим материалам относят:
A) асбест
B) гранит
C) андезит
D) замазки
E) огнеупоры
9. Пропущенное слово в определении «Под … понимают сведение
многих типов оборудования к относительно небольшому числу образцов
на основе качественной однородности взаимосвязанного размерного
ряда»:
A) нормирование
B) технологизация
C) конструкция
D) сертификация
E) стандартизация
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10. Требования, обеспечивающие надежность и безаварийность работы
оборудования:
A) экономические
B) психофизические
C) гигиенические
D) экологические
E) психологические

