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Программа повышения квалификации 

Электробезопасность 
 

1. Общие положения 
 

Дополнительная профессиональная образовательная программа «Электробезопасность» (далее - 
Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», приказа Министерства образования и науки РФ от 01 июля 2013 
года № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным профессиональным программам», Типовой программы по курсу «Промышленная, 
экологическая, энергетическая безопасность, безопасность гидротехнических сооружений» для 
предаттестационной (предэкзаменационной) подготовки руководителей и специалистов организаций, 
поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», 
утвержденной Приказом Ростехнадзора от 29.12.2006 № 1155, Правилами технической эксплуатации 
электроустановок потребителей, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 
№ 6; Правилами устройства электроустановок, утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 
242; Правилами работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ, утвержденными Приказом 
Минтопэнерго России от 22 сентября 2020 г. N 796, Приказа Министерства труда и социальной защиты 
РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации 
электроустановок"иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы 
электробезопасности. 
Повышение квалификации, осуществляемое в соответствии с программой, может проводиться в очно-
заочной, заочной формах обучения, в форме самообразования с применением электронного обучения. 
Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 
 

2. Срок освоения программы 
 
Сроки освоения: 
С присвоением IIгруппы – 72 часа 
С присвоением III группы – 40 часов 
 С присвоением IV группы – 40 часов 
 С присвоением V группы – 40 часов 
Форма обучения: очно-заочная, заочная, с применением электронного обучения. 
Обучение может осуществляться, как групповым, так и индивидуальным  методами. 
 

3. Цели и планируемые результаты обучения 
 
Цель освоения программы - совершенствование компетенций, необходимых для 

профессиональной деятельности работника опасного производственного объекта, совершенствование и 



(или) овладение слушателями курсов знаний по электробезопасности. 
Планируемые результаты обучения – повышение уровня их профессиональных компетенций за 

счет актуализации знаний  и умений в области промышленной безопасности в Российской Федерации. 
 

В результате освоения программы слушатель для присвоения IIгруппы 
должен знать: 

- основы электробезопасности; 
 - виды опасности при работах в электроустановках; 
- правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, правила пользования и испытаний  
       средств защиты, иметь представление о том, чем вызвано то или иное требование;   
- правила технической эксплуатации, правила устройства электроустановок и пожарной безопасности в  
       объеме занимаемой должности; 
-  правила освобождения пострадавшего от действия электрическою тока, оказания первой медицинской 
 помощи и умение практически оказывать ее пострадавшему; 
должен уметь: 
      - осуществлять эксплуатацию электрооборудования, а также присоединение аппаратуры к сети и  
отключение планового и аварийного характера; 
      - оказывать первую помощь пострадавшим на производстве; 
 
       для присвоения IIIгруппы дополнительно 
       должен знать: 

- законодательные и иные нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы государственного 
регулирования промышленной безопасности; 
должен уметь: 

       - обеспечить безопасное ведение работы и вести надзор за работающими в электроустановках; 
 
       для присвоения IVгруппы дополнительно: 
       - знание электротехники в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей; 
       - схемы электроустановок и оборудования обслуживаемого участка, знание технических мероприятий,  
обеспечивающих безопасность работ; 
       должен уметь: 
выполнять полный перечень операций с электрооборудованием, включая его пусконаладку, настройку,  
техобслуживание, ремонт; 
 
для присвоения Vгруппы дополнительно: 
       - знание электротехники в объеме, достаточном для исполнения должностных обязанностей; 
       - правила надзора и контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации 
       электроустановок в соответствии с должностными обязанностями; 
       - правила надзора и контроля за соблюдением требований безопасности при эксплуатации; 
должен уметь: 

- организовать безопасное проведение работ и осуществлять непосредственное руководство работами 
в электроустановках любого напряжения. 
- четко обозначать и излагать требования о мерах безопасности при проведении инструктажа 
работников. 
- проводить инструктаж, организовывать безопасное проведение работ, осуществлять надзор за 
членами бригады; 
- обучать персонал правилам техники безопасности, практическим приемам оказания первой 
медицинской помощи. 
 

4. Учебно-тематический план программы повышения квалификации  
«Электробезопасность» 

 
Категория слушателей: 

- ответственные за электрохозяйство и их заместители; 
- специалисты по охране труда, в обязанности которых входит контроль за электроустановками; 
- члены комиссии по проверке знаний электротехнического, электротехнологического 
персонала организации; 
- электротехнический, электротехнологический персонал организаций, численность  



которых не позволяет образовать комиссию по проверке знаний; 
 

№ 

п/п 

ТЕМА Количество часов 

2 гр. 
 

3 гр. 
 

4 гр. 
 

5 гр. 
 

1 Общие вопросы законодательства в области энергетической 

безопасности  

    

1.1 Нормативно-правовые документы Российской Федерации в области 

энергетической безопасности 

1 1 2 2 

2. Безопасная эксплуатация электроустановок     

2.1  Электрооборудование и электроустановки общего назначения 4 - - - 

2.2 Электроустановки специального назначения 1 2 2 2 

2.3 Схемы электроустановок, компоновки оборудования, технологических 

процессов производства. 

4 4 2 2 

2.4 Основные требования по организации безопасной эксплуатации 

электроустановок. 

2 2 2 2 

2.5 Требования к персоналу и его подготовке 1 1 1 1 

2.6 Порядок и условия безопасного производства работ в 

электроустановках 

- 2 2 2 

2.7 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в 

электроустановках 

2 2 4 4 

2.8 Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита 4 2 2 2 

2.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 

правила устройства электроустановок и пожарной безопасности в 

объеме занимаемой должности 

14 6 8 8 

2.10 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок 24 8 8 8 

2.11 Применение и испытание средств защиты 6 2 2 2 

3. Меры защиты от поражения электротоком Первая помощь 

пострадавшим на производстве 

8 4 4 4 

4. Экзамен 1 1 1 1 

 Итого: 72 40 40 40 

 
Рабочие программы учебных дисциплин 
 
       Тема 1.  Общие вопросы законодательства в области энергетической безопасности 

 

1.1 Нормативно-правовые документы Российской Федерации в области энергетической безопасности 

 Российское законодательство в области энергетической безопасности. 

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения безопасной эксплуатации 

электроустановок потребителей.  

        Тема 2.  Безопасная эксплуатация электроустановок  

2.1  Электрооборудование и электроустановки общего назначения 

Установка и эксплуатация силовых трансформаторов и реакторов.. Условия параллельной работы 

трансформаторов. Условия включения трансформаторов на номинальную нагрузку. Типы систем 

охлаждения трансформаторов. Сроки проведения осмотров. Сроки проведения ремонтов. Условия 

аварийной остановки трансформаторов. Требования к конструкции распределительных устройств и 

подстанций. Требования к выключателям и их приводам. Порядок и сроки осмотров РУ. Сроки проведения 

капитальных ремонтов оборудования РУ. Порядок приемки в эксплуатацию воздушных линий 

электропередачи и токопроводов. Порядок эксплуатации ВЛ и токопроводов. Требования к осмотру ВЛ и 

токопроводов. Порядок сдачи в эксплуатацию КЛ напряжением до и выше 1000 В. Содержание паспорта 

на КЛ. Порядок и сроки осмотров КЛ. Типы электродвигателей. Порядок пуска электродвигателя. Условия 



аварийного отключения электродвигателей. Техническое обслуживание, испытания и измерения 

устройств релейной защиты и автоматики. Эксплуатация устройств РЗАиТ. Техническая документация на 

устройства РЗАиТ. Требования к оперативному персоналу  при работе в цепях РЗАиТ и управления. 

Требования к заземляющим устройствам. Сроки и порядок проведения визуальных осмотров и с 

выброчным вскрытием грунта. Определение технического состояния заземляющего устройства. 

Содержание паспорта на заземляющее устройство.  Защита от перенапряжений. Разработка режимов 

работы конденсаторной установки. Порядок включения КУ. Обеспечение КУ. Сроки и порядок проведения 

осмотров КУ. Требования к помещениям аккумуляторной установки. Порядок зарядки аккумуляторной 

установки. Порядок приемки аккумуляторной батареи. Сроки и порядок измерения сопротивления 

изоляции аккумуляторной батареи. Сроки и порядок проведения осмотров Аккумуляторной батареи. 

Средства контроля, измерений и учета. Содержание паспорта (журнала) на средства измерений и учета. 

Места установки пломб энергоснабжающей организацией. Типы электрического освещения. Питание 

цепей разных типов освещения. Требования к персоналу, обслуживающему сети освещения. 

Обслуживание и ремонт сетей освещения.   

 

2.2 Электроустановки специального назначения. 

Электросварочные установки. Требования к персоналу, проводящему электросварочные работы. Система 

технического обслуживания, ремонта и испытаний электросварочных установок. Порядок эксплуатации 

электротермических установок. Порядок эксплуатации дуговых электропечей. Порядок эксплуатации 

плазменно-дуговых, электронно-лучевых установок и электропечей сопротивления. Приемка в 

эксплуатацию, порядок осмотра индукционных плавильных, нагревательн6ых приборов и установок 

высокой частоты. Условия аварийного отключения электродного котла. Порядок допуска в эксплуатацию 

технологических электростанций потребителей. Порядок допуска в эксплуатацию электроустановок. Сроки 

и порядок проведения осмотров, проверок и испытаний заземляющих устройств во взрывоопасных зонах. 

Осмотр электрооборудования и сетей во взрывоопасных зонах в зависимости от вида защиты. Условия 

проведения внеочередного осмотра электроустановки во взрывоопасных зонах.  Работы, запрещенные во 

взрывоопасных зонах. Виды работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации на  

взрывозащищенном электрооборудовании.  Переносные и передвижные электроприемники. 

Методические указания по испытаниям электрооборудования и аппаратов электроустановок 

потребителей.   

 

2.3 Схемы электроустановок, компоновки оборудования, технологических процессов производства. 

Основные сведения об электроустановках и электрооборудовании.Термины и определения. 

Общие требования правил безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.Схемы 

электроустановок, компоновки оборудования, технологических процессов производства. 

Ответственность и надзор за выполнением норм и правил работы в электроустановках. 

 

2.4 Основные требования по организации безопасной эксплуатации электроустановок. 

Взаимоотношения и распределение обязанностей между ответственным за электрохозяйство 

предприятия и ответственным за электрохозяйство структурного подразделения.Надзор за техническим 

состоянием и безопасной эксплуатацией электроустановок. 

 

2.5 Требования к персоналу и его подготовке. 

Требования к персоналу.Характеристика административно-технического, оперативного, ремонтного, 

оперативно-ремонтного персонала.Характеристика электротехнологического персонала. 

Группы по электробезопасности и условия их присвоения.Стажировка и дублирование. 

Инструктажи.Медосмотр. 

 

 

 



2.6 Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ. 

Ответственные за безопасность проведения работ.Состав бригады.Технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.Меры безопасности при выполнении 

отдельных работ.Испытания электрооборудования и измерения в электроустановках. 

Ответственные за безопасность. Порядок организации работ по наряду.  организация работ по 

распоряжению. Организация работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Состав бригады. 

Выдача разрешений на подготовку рабочего места.  Подготовка рабочего места и первичный допуск 

бригады к работе по наряду и распоряжению. Надзор при проведении работ.  Перевод на другое рабочее 

место. Оформление перерывов в работе и повторный допуск к работе. Окончание работы. Закрытие 

наряда, распоряжения. Включение электроустановок после полного окончания работ. 

 

2.7 Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ в электроустановках. 

Отключения. Вывешивание запрещающих плакатов. Проверка отсутствия напряжения. Установка 

заземления. Ограждение рабочего места, вывешивание плакатов. 

 

2.8 Заземление и защитные меры безопасности. Молниезащита. 

Способы выполнения заземления.Изоляция электроустановок.Основные меры по обеспечению 

электробезопасности. 

Молниезащита. 

 

2.9 Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, правила устройства 

электроустановок и пожарной безопасности в объеме занимаемой должности. 

Изучение Правил технической эксплуатации электроустановок в объеме занимаемой должности. 

Изучение Правил устройства электроустановок в объеме занимаемой должности. 

Изучение Правил противопожарного режима в РФ в объеме занимаемой должности. 

 

2.10 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

Изучение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок. 

 

2.11 Применение и испытание средств защиты. 

Основные электрозащитные средства в электроустановках выше 1000 В. Новные электрозащитные 

средства в электроустановках до 1000 В. Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках 

выше 1000 В. Дополнительные электрозащитные средства в электроустановках до 1000 В. Порядок 

хранения и содержания средств защиты из резины. Правила пользования указателями напряжения до 

1000В. Правила пользования указателями напряжения выше 1000В Правила пользования 

диэлектрическими перчатками. Назначение и конструкция переносных заземлений. 

 

      Тема 3. Меры защиты от поражения электротоком. Первая помощь пострадавшим на производстве. 

Универсальная схема оказания первой помощи на месте происшествия.  Правила оказания первой 

помощи пострадавшему в случае отсутствия сознания и пульса на сонной артерии.  Правила 

освобождения пострадавшего от действия электрического тока.  Схема действия в случае поражения 

электрическим током.  Виды поражения электрическим током.  Электрическое сопротивление тела 

человека.  Основные факторы, влияющие на исход поражения  током. Схема действия при обморожении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Календарный учебный график 
 
II группа 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Об-
щий 
объе

м 
нагру
зки 

 
Учебные дни 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 

1 Общие вопросы 
законодательства в области 
энергетической безопасности 

1           

2 Безопасная эксплуатация 
электроустановок                                      

62           

3 Меры защиты от поражения 
электротоком. Первая помощь 
пострадавшим на производстве 

8           

4 Проверка знаний 1           

 Итого 72           

 
 
III, IV, V группы 
 

№ 
п/п 

 
Наименование разделов 

Объем 
нагрузки 

час. 

 
Учебные дни 

1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 Общие вопросы законодательства в 
области энергетической безопасности 

2      

2 Безопасная эксплуатация электроустановок                                      33      

3 Меры защиты от поражения электротоком. 
Первая помощь пострадавшим на 
производстве 

4      

4 Проверка знаний 1      

 Итого 40      

 
6.    Материально-техническое обеспечение 

 ноутбук, компьютер с соответствующим программнымобеспечением; 

 аппаратно-программный комплекстестирования; 

 мультимедийныйпроектор потолочного крепления; 

 экран; 

 магнитнаядоска; 

 учебно-наглядныепособия; 

 основызаконодательства. 
 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 декабря 2020 г. N 903н 
"Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок",  
Правила устройства электроустановок, утвержденные Приказом Минэнерго РФ от 20.06.2003 N 242 
Приказ Минэнерго РФ от 13.01.2003 г. № 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации 
электроустановок потребителей". 
Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 г. № 261 "Об утверждении Инструкции по применению и 
испытанию средств защиты, используемых в электроустановках". 
Приказ Минэнерго РФ от 30.06.2003 г. № 280 "Об утверждении Инструкции по устройству 
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций". 
Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве (утв. РАО "ЕЭС 
России" 21 июня 2007 года). 



Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 г. № 477н "Об утверждении перечня состояний, при 
которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи" 
 
8.Оценкакачестваосвоенияпрограммы 
Анализ результатов выполнения слушателями практических заданий 
производитсяпреподавателемнепосредственно 
назанятиях.Слушательсчитаетсяаттестованным,еслиимеетположительныхответовнеменее 60%по 
всемразделампрограммы, выносимыхнатестирование. 
 
9.    Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация программы теоретического обучения должна обеспечиваться специалистами, имеющими 
среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины. Практическое обучение: просмотр учебных фильмов, деловые игры, работа с наглядными 
пособиями. 
 
10.   Контроль и оценка результатов освоения программы профессионального обучения 
 

Критерии оценки результатов тестирования, 
% 

Оценка 

100-60 оценка «удовлетворительно» / «зачтено» 

менее 61 оценка «неудовлетворительно»/ «не зачтено» 

 
12. Оценочные материалы для текущего контроля и проверки знаний 

 
Тестовые задания 

 
БИЛЕТ №1               2 группа 

1.Что такое электроустановка? 

A. Совокупность машин, предназначенных для производства, преобразования, передачи эл. Энергии и 

преобразования ее в другие виды энергии 

B. Электродвигатели 

C. Трансформаторы и подстанции 

 2. Какими могут быть устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей в помещениях, 

доступных только для квалифицированного персонала? 1.1.34 пуэ 

A. Сплошные 

B. Сетчатые 

C. Сплошные, сетчатые или дырчатые 

3. С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для электротехнического 

персонала, непосредственно организующего и проводящего ремонтные работы в электроустановках?  

A. Раз в 3 года 

B. Раз в 12 месяцев 

C. Раз в год 

4.   Какие работы на воздушных линиях может выполнять по распоряжению работник, имеющий II группу 

по электробезопасности?   
A. Все виды работ 

B. С отключением ВЛ до верха опоры, на нетоковедущих частях, находящихся под напряжением, не выше уровня при 

котором от головы работающего до уровня нижнего провода остается расстояние. 

5.Что называется рабочим заземлением? 

A. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы 

электроустановки (не в целях электробезопасности) 

B. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки 

C. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы 

электроустановки (в целях электробезопасности) 

6.Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000 В? 

A. Изолирующие штанги всех видов 
B. Указатели напряжения 

C. Ручной изолирующий инструмент 

D. Диэлектрические калоши 

7.Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего. 

A. 1.Если нет сознания и нет пульса-приступить к реанимации 2.Если нет сознания, но есть пульс-повернуть на живот 

и очистить ротовую полость 3.При артериальном кровотечении-наложить жгут 4.При наличии ран-наложить 

повязки 5.Если есть признаки переломов костей-наложить шины. 



B. 1.Если есть признаки переломов костей-наложить шины 2.Если нет сознания и нет пульса-приступить к 

реанимации 3.Если нет сознания, но есть пульс-повернуть на живот и очистить ротовую полость 4.При 

артериальном кровотечении-наложить жгут 5.При наличии ран-наложить повязки  

C. 1.Если есть признаки переломов костей-наложить шины 2.При наличии ран-наложить повязки 3.Если нет сознания 

и нет пульса-приступить к реанимации 4.Если нет сознания, но есть пульс-повернуть на живот и очистить ротовую 

полость 5.При артериальном кровотечении-наложить жгут  

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 
Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №2   2 группа 

1. Какая электроустановка считается действующей? 

A. Подключенная к сети 

B. Работающая 

C. Эл. Установка или её часть, которые находятся под напряжением, либо на которые напряжение может быть подано 

включением коммутационных  аппаратов 

2. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых в 

помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях? 

A. До 50 В 
B. До 12 В 

C. До 127 В 

3.Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для электротехнического  

персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих 

электроустановок? 

A. Раз в 3 года 

B. Раз в 12 месяцев 

C. Раз в год 

4.В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? 

A. В любых электроустановках 

B. В электроустановках выше 1000В 

C. В электроустановках до 1000В 
D. В электроустановках до 380В 

5.Что называется заземлителем? 

A. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети 

B. Проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или промежуточную 

проводящую систему 

C. Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или 

промежуточную проводящую систему 

6.Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим электрозащитным средствам для 

электроустановок напряжением до 1000 В? 

A. Диэлектрические калоши 

B. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 
C. Изолирующие штанги всех видов 

7.Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания 

и отсутствии пульса на сонной артерии. 

A. 1.Начать непрямой массаж сердца 2.Делать искусственное дыхание 3.Убедиться в отсутствии пульса  

B. 1. Убедиться в отсутствии пульса 2.Освободить грудную клетку 3.Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток 

4.Нанести удар кулаком по грудине 5. Начать непрямой массаж сердца 6. Делать искусственное дыхание 

C. 1. Убедиться в отсутствии пульса 2. Начать непрямой массаж сердца 3. Делать искусственное дыхание 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №3  2 группа 

1. Какие электроустановки, согласно ПУЭ, называются закрытыми (или внутренними)?1.1.4 

A. Защищенные только навесами 

B. Размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий 

C. Защищенные сетчатыми ограждениями 

2. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, применяемых 

при работах в особо неблагоприятных условиях? 

A. До 50 В 

B. До 12 В 

C. До 127 В 

3.Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 

A. При введении в действие новых норм и правил 

B. При установке нового оборудования, при назначении или переводе на другую работу 
C. При нарушении работником норм ОТ, по требованию государственного надзора, при перерыве в работе более 6 

месяцев 

D. При повышении знаний на более высокую группу 

E. Все перечисленное 



4.Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей 

эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? 

A. Работы в эл. установках с односторонним питанием 

B. Отсоединение и присоединение кабелей, ремонт автоматических выключателей 

C. Ремонт отдельных электроприемников, снятие и установка электросчетчиков, замена предохранителей 

D. Все перечисленное 

5.Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при 

косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? ПУЭ 1.7.51 

A. Защитное заземление, автоматическое отключение питания 

B. Уравнивание и выравнивание потенциалов, двойная или усиленная изоляция 

C. Сверхнизкое напряжение, защитное электрическое разделение цепей 

D. Все перечисленное 

6.Какой из перечисленных вариантов содержит полный перечень индивидуальных средств защиты? 

A. Каски, очки, рукавицы 

B. Противогазы и респираторы, пояса предохранительные и канаты страховочные 

C. Каски, очки, рукавицы, противогазы и респираторы, пояса предохранительные и канаты страховочные, комплекты 

защиты от электрической дуги 

7.Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? 
A. Смазать спиртом и забинтовать 

B. Смазать маслом и забинтовать 

C. Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани наложить холод. Запрещается промывать водой и бинтовать 

обожженную поверхность 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №4  2 группа 

1. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? ПУЭ 1.1.32 

A. До 1000В 

B. До и выше 1000В 

C. До 380В 

2. К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники сварочного тока?  

A. Напряжением 127-380 В 

B. Напряжением до 660 В 

C. Напряжением до 1 кВ 

3.В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие неудовлетворительную 

оценку, могут пройти повторную проверку знаний? 

A. В течение полугода 

B. В течение трех месяцев 

C. В течение месяца 

4.Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в бригаду? 

A. Не должно превышать трех 
B. Столько же как и с группой 3 

C. Не ограничено 

5.В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется 1.7.53 ПУЭ 

A. Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов, а наибольшее рабочее напряжение 

не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях без повышенной опасности и 6 В 

переменного или 15 В постоянного тока - во всех случаях. 

B. Если наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в помещениях 

без повышенной опасности 

C. Если наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока 

6.Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты 

A. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. 
B. Необходимо отремонтировать 

C. Взять новые 

7.Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

A. Оба опасны 

B. Постоянный 

C. Переменный 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №5  2 группа 

1. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется электропомещениями? 

A. Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено эл. оборудование 
B. Помещения или отгороженные части помещения, в которых расположено эл. оборудование, доступное только для 

квалифицированного обслуживающего персонала 

C. Помещения где есть электродвигатели  



2.Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу защиты от 

поражения электрическим током? 

A. Классы I, II, III 

B. Классы I, II, III, IV 

C. Классы 0, I, II, III 

3.Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен иметь работник со средним полным 

образованием при переходе со II группы по электробезопасности на III группу? 
A. 2 месяца в предыдущей группе 

B. 3месяца в предыдущей группе 

C. Не нормируется 

4.Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по распоряжению? 

A. Вводный 

B. Первичный 

C. Целевой 

D. Все виды инструктажей 

5.Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении 1.7.53 ПУЭ 

A. Меры защиты от поражения электрическим током должны быть предусмотрены в электроустановке или ее части 

либо применены к отдельным электроприемникам 
B. Защиту п р и  к о с в е н н о м  п р и к о с н о в е н и и  следует выполнять во всех случаях, если напряжение в 

электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В постоянного тока. 

C. Защиту п р и  к о с в е н н о м  п р и к о с н о в е н и и  следует выполнять во всех случаях, если напряжение в 

электроустановке превышает 127 В переменного и 380 В постоянного тока. 

6.Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в электроустановках 

A. Раз в год 

B. Раз в месяц 

C. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не реже 1 раза в 

6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3мес.) работником, ответственным за их состояние, с записью 

результатов осмотра в журнал. 

7.Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 

A. Удушающее 
B. Нервно-паралитическое 

C. Ожоги, электрический удар, паралич или фибрилляция мышц. 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №6  2 группа 

1.Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей эл. током? 

A. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения 

B. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные помещения, 

территория открытых электроустановок 

C. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью 

2.На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства электроустановок? 

A. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока напряжением до 

20 кВ 

B. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока напряжением до 

750 кВ, в том числе на специальные электроустановки 

C. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока напряжением до 

10 кВ 

3.Какие виды инструктажа проводятся с ремонтным, оперативным и оперативно-ремонтным персоналом? 

A. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой по ОТ, а так же инструктаж по 

пожарной безопасности 

B. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой по ОТ 
C. Вводный, первичный на рабочем месте 

4.Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по наряду? 

A. Вводный 

B. Первичный 

C. Целевой 

D. Все виды инструктажей 

5.Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? 

А. Металлические трубы водопровода, проложенные в земле. 

Б. Трубопроводы горючих газов. 

В. Трубопроводы канализации. 

Г. Трубопроводы центрального отопления. 

6.Можно ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 
A. Можно, если они в нормальном состоянии 

B. Можно, если они не использовались ранее 

C. Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности. 



7.Какой вариант содержит полный перечень петель электрического тока (путей прохождения) через тело 

человека, которые наиболее опасны? 

A. Рука-рука 

B. Нога-рука 

C. Нога-нога 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 
Подпись: 

БИЛЕТ №7  2 группа 

1.Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей электрическим 

током? 

A. Характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: сырость или 

токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура; возможность одновременного прикосновения 

человека к металлоконструкциям зданий,  имеющим соединение с землей, с одной стороны, и к металлическим 

корпусам электрооборудования с другой 

B. Слишком влажные 

C. Слишком жаркие 

2.На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? 
A. На ремонтный персонал 

B. На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а 

также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм собственности и организационно-

правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, 

испытания и измерения. 

C. Распространяются на работников из числа электротехнологического и неэлектротехнического персонала, а также 

на работодателей  занятых эксплуатацией электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, 

организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и 

измерения. 

3.Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую работу, если 

новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? 
A. Первичная 

B. Внеочередная 

C. периодическая 

4.Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ? 

A. Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение 

B. Работник из числа оперативного персонала 

C. Члены бригады 

5.Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители  
A. Из нержавеющей стали 

B. Из чугуна 

C. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. 

6.Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что электрозащитные 

средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? 

A. По внешнему виду 

B. На средства защиты,  применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится штамп. Штамп 

должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на изолирующей 

части около ограничительного кольца 

C. По записи в журнале учета и содержания средств защиты 

7.Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? 

A. Приступить к реанимационным мероприятиям 

B. Положить на ровную поверхность и освободить грудную клетку 

C. Освободить пострадавшего от действия электрического тока 
С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №8  2 группа 

1.Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми? 

A. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. 

B. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 50% 

C. Сырые помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 35% 

2.На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей? 

A. На персонал и собственников занятых эксплуатацией электроустановок 

B. На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и других 

физических лиц, замятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 
переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания 

и измерения 



C. На работников организаций, замятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них оперативные 

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания 

и измерения 

3.Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? 
A. Когда электроустановка выключена 

B. Когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение 

отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, 
препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы 

C. Когда с токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение 

отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов  

4.Кто проводит инструктаж бригаде по вопросам использования инструмента и приспособлений? 

A. Лицо, выдающее наряд 

B. Допускающий 

C. Руководитель работ 

5.Какой цвет окраски должны иметь искусственные заземлители? 
A. Желтый 

B. Белый 

C. Не должен иметь окраски 

6.В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей напряжения? 
A. В электроустановках до 1000 В 

B. В электроустановках до и выше 1000 В 

C. Контрольными лампами пользоваться запрещено 

7.Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую 

помощь, на земле или на высоте? 

A. Прямо на месте поражения 

B. Спустить с высоты, нельзя тратить время на оказание помощи на высоте 

C. Нет большой разницы 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 
БИЛЕТ №9  2 группа 

1.Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным? 

A. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%. 

B. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 50%, но не превышает 65% 

C. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 30%, но не превышает 45% 

2.Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов при 

эксплуатации электроустановок? 

A. Уголовная 

B. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

C. Административная 

3.Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, 

единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? 

A. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично 

обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. 

B. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично 

обслуживающие электроустановки, должны иметь группу IV. 

C. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, единолично 

обслуживающие электроустановки, должны иметь группу II. 

4.Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ? 

A. Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение 

B. Работник из числа оперативного персонала 

C. Члены бригады 

 5.В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? 

A. Белый  

B. Желтый 

C. Черный  

6.В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать 

диэлектрические перчатки 

A. В электроустановках выше 1000 В 

B. В электроустановках до 1000 В 

C. В электроустановках до и выше 1000 В 

7.Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в случае, 

если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым дыханием и пульсом? 

A. Уложить пострадавшего на живот и приложить холод к голове 
B. Оставить лежать на спине 

C. Привести в чувство или делать реанимацию 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 



Подпись: 

БИЛЕТ №10  2 группа 

1.Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими? 

A. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

B. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 30%. 

C. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 40%. 

2.Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм 

электробезопасности в электроустановках? 

A. Руководитель организации 

B. МЧС России 

C. Органы государственного энергетического надзора 

3.Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? 

A. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III. 

B. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III. 

C. Работники из числа ремонтного персонала, имеющие группу III. 

 4.В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность работ со снятием напряжения? 

A. Произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче напряжения, на приводах 
ручного и на ключах дистанционного управления должны быть вывешены запрещающие плакаты, проверено 

отсутствие напряжения, установлено заземление, вывешены указательные плакаты "Заземлено", ограждены 

рабочие места 

B. Проверено отсутствие напряжения на токоведущих частях, произведены необходимые отключения и приняты 

меры, препятствующие подаче напряжения, на приводах ручного и на ключах дистанционного управления должны 

быть вывешены запрещающие плакаты, установлено заземление 

C. На приводах ручного и на ключах дистанционного управления должны быть вывешены запрещающие плакаты, 

проверено отсутствие напряжения, установлено заземление, вывешены указательные плакаты "Заземлено", 

ограждены рабочие места, произведены необходимые отключения и приняты меры, препятствующие подаче 

напряжения 

7.В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно попасть под 

"шаговое" напряжение? 
A. Менее 4 метров 

B. Менее 6 метров 

C. Менее 8 метров 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/несогласен          Дата:                     Подпись:  

БИЛЕТ №11  2 группа 

1.Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства? ПУЭ 1.1.15 

A. Указанное изготовителем значение параметра электротехнического устройства. 

B. Указанное руководителем значение параметра электротехнического устройства. 

C. Указанное энергетиком значение параметра электротехнического устройства. 

2.Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 

A. Запасными частями 
B. Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами 

C. Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского назначения для 

оказания первой помощи 

3.При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие ее? 

A. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего группу IV, - в 

электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 

В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. 

B. В сопровождении административно-технического персонала, имеющего группу IV, - в электроустановках 

напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, 

имеющего право единоличного осмотра. 

C. В сопровождении ремонтного персонала, имеющего группу IV, - в электроустановках напряжением выше 1000 В, 
и имеющего группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право 

единоличного осмотра. 

4.Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для допуска к работе с 

переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса I в помещениях с 

повышенной опасностью? 

A. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с 

повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу II 

B. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами классов 0 и I в помещениях с 

повышенной опасностью должны допускаться работники, имеющие группу III 

C. Можно работать не имея группу допуска 

5.Какие шины не допускается применять в качестве главной заземляющей шины?  

А. Применение медных шин не допускается                                                                                                                                  
В. Применение стальных шин не допускается                                                                                                                           

С. Применение алюминиевых шин не допускается 

6.В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного 

изолирующего электрозащитного средства 



А. До и выше 1000В                                                                                                                                                                           

В. До 1000 В                                                                                                                                                                                    

С. Выше 1000В           

7.Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения? 

А. Ползком                                                                                                                                                                                     

В. На коленках                                                                                                                                                                             

С. На одной ноге или гусиным шагом 
С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №12  2 группа 

1.Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 

А. Обозначаются буквой N и голубым цветом. 

В. Обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах.                                                                                                                                                                               

C. Обозначаются PE и поперечными полосами желтого и зеленого цвета. 

2.За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей несут 

персональную ответственность работники, непосредственно обслуживающие электроустановки? 

А. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 
В. За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями 

С. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в работе 

электроустановок на обслуживаемом участке 

3.Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от 

действия электрического тока? 

А. Оперативный персонал, обслуживающий данную установку        

В. Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного персонала.  

С. Административно-технический персонал, обслуживающий данную установку     

4.Какие работники допускаются к выполнению электросварочных работ?                                               

А. Работники, прошедшие обучение, инструктаж        

В.Работники, прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по 

электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения.       
С.Имеющие группу по электробезопасности не ниже II и соответствующие удостоверения. 

5.Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и заземляющим 

конструкциям?            А) 

Сваркой. 

Б) Болтовым соединением. 

В) Резьбовым соединением. 

Г) Фланцевым соединением.         

6.Каким образом диэлектрические перчатки перед применением проверяются на наличие проколов 

А. Путем скручивания их в сторону пальцев. 

B. Путем растяжки и визуального осмотра. 

C. Путем погружения  в  воду и  проверки отсутствия  появления  пузырьков воздуха. 
D. Путем проведения электрических испытаний. 

7.В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для пострадавшего является 

необязательным?           

А. Если он может передвигаться самостоятельно            

В. Вызов скорой помощи нужен в любом случае          

С. Если нет травм 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №13  2 группа 

1.Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления в 

электроустановках? 

А. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, должны иметь буквенное обозначение PN и 

цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и 

зеленого цветов.           

В. Проводники обозначаются буквой N и голубым цветом         

С. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные  проводники в 

электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью, должны иметь буквенное обозначение PE 

и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и 

зеленого цветов. 

2.Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты? 1.2.10 

ПТЭЭП 

А. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен продолжать 
работать               

В. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен попытаться 

исправить электроустановку или средства защиты          



С. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен немедленно 

сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему руководителю. 

3.Какие требования безопасности необходимо соблюдать при производстве работ в электроустановках  

А. Допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение рабочих 

мест и объема задания, определенных нарядом                       

В. Работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы (далее - 

наряд-допуск, наряд), по распоряжению; на основании перечня работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации.                           

С. Работы в действующих электроустановках должны проводиться самостоятельно по договоренности с 

руководителем 

4.Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения коммутационных 

аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта 

электроустановки?                

А. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов 

должно быть обеспечено такими мерами, как запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, 

установка между контактами коммутационного аппарата изолирующих накладок.    

В. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов 

должно быть обеспечено такими мерами, как разобрать электрическую схему электроустановки    
С. При отсутствии в схеме предохранителей предотвращение ошибочного включения коммутационных аппаратов 

должно быть обеспечено такими мерами, как вывешивание запрещающих плакатов 

5.  С какой периодичностью следует проводить визуальный осмотр видимой части заземляющего 

устройства?             

А. Должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 12 месяцев ответственным за электрохозяйство   

В. Должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 9 месяцев ответственным за электрохозяйство  

С. Должны производиться по графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство  

6.В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши?      

А. До и выше 1000 В             

В. До 1000 В                

С. Выше 1000В 

7.Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии?   
А. Закопать в землю, голова наружу. Вызвать скорую.          

В. Убедиться в отсутствии пульса, нанести удар кулаком по грудине, приступить к реанимации. Вызвать скорую 

                

С. Вызвать скорую и ждать ее приезда  

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен   

Дата:                              Подпись: 

БИЛЕТ №14  2 группа 

1.Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе?     

А. Шины фазы В - желтым, фазы С - зеленым, фазы А -красным цветами  

В. Шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С -красным цветами 

С. Шины фазы С - желтым, фазы А - зеленым, фазы В -красным цветами 

2.На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации?    

А. Административно-технический; оперативный*;  ремонтный; оперативно-ремонтный         

В. На электротехнический; оперативно-ремонтный; ремонтный          

С. На электротехнический и электротехнологический 

3.Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным     

А. Оформление наряда, надзор во время работы; допуск к работе;  распоряжения;  выдача разрешения на 

подготовку рабочего места и на допуск к работе;    оформление перерыва в работе, перевода на другое место, 

окончания работы.             

В. Оформление наряда, распоряжения;  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе;  

допуск к работе;  надзор во время работы;  оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания 

работы.             
С. Оформление наряда, распоряжения; допуск к работе;  надзор во время работы; оформление перерыва в работе, 

перевода на другое место, выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе     

4.Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов с ручным 

управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового 

осмотра оборудования?           

А)  Б)  В)  

Г)  
                  

5.С какой периодичностью следует проводить осмотр заземляющих устройств с выборочным вскрытием 

грунта? 2.7.10 ПТЭЭП           

А. В соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 10 лет. 

              



В. В соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 8 лет. 

              

С. В соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. 

                  

6.В каких электроустановках применяют диэлектрические боты      

А. До и выше 1000 В            

В. До 1000 В               
С. Выше 1000 В 

7.Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья пострадавшего.

 1.Если нет сознания и нет пульса-приступить к реанимации 2.Если нет сознания, но есть пульс-повернуть 

на живот и очистить ротовую полость 3.При артериальном кровотечении-наложить жгут 4.При наличии ран-

наложить повязки 5.Если есть признаки переломов костей-наложить шины. В.1.Если есть признаки 

переломов костей-наложить шины 2.Если нет сознания и нет пульса-приступить к реанимации 3.Если нет 

сознания, но есть пульс-повернуть на живот и очистить ротовую полость 4.При артериальном кровотечении-

наложить жгут 5.При наличии ран-наложить повязки                                   С.1.Если есть признаки переломов 

костей-наложить шины 2.При наличии ран-наложить повязки 3.Если нет сознания и нет пульса-приступить к 

реанимации 4.Если нет сознания, но есть пульс-повернуть на живот и очистить ротовую полость 5.При 

артериальном кровотечении-наложить жгут          
С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №15  2 группа 

1.Каким образом обозначаются шины при постоянном токе? 1.1.30 ПУЭ     

А. Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая М - голубым цветом. 

               

В. Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) -красным и нулевая рабочая М - голубым цветом. 

               

С. положительная шина (+) - голубым цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая М - красным цветом. 

2.Какой персонал относится к электротехнологическому?    

А.Электротехнологический персонал осуществляет ремонт и обслуживание электроустановок     
В. Обслуживание электротехнологических установок (электросварка, электролиз, электротермия и т.п.), а также 

сложного энергонасыщенного производственно-технологического оборудования,  ручных электрических машин, 

переносных и передвижных электроприемников, переносного электроинструмента, должен осуществлять 

электротехнологический персонал.          

С.Электротехнологический персонал, осуществляющий эксплуатацию электротехнологических установок и 

имеющий группу по электробезопасности II и выше, в своих правах и обязанностях приравнивается к 

электротехническому; в техническом отношении он подчиняется энергослужбе Потребителя. 

3.Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное ведение работ в 

электроустановках?               

А. Ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий;                         

В. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей 
эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места     

С.Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей 

эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, определенных в пункте 

5.14 Правил; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий; члены 

бригады.             

4.Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в 

пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при 

проведении ремонта или планового осмотра оборудования?        

А)  Б)  В)  

Г)  
                 

5. В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? 2.7.12 ПТЭЭП     

А. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 30% его сечения. Результаты осмотров 

должны оформляться актами           

В.Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 60% его сечения. Результаты осмотров 

должны оформляться актами           

  

С.Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. 

Результаты осмотров должны оформляться актами           

6.Для чего предназначены защитные каски?          

А.Каски предназначены для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных 

жидкостей, а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, находящихся 

под напряжением до 1000 В.         



В. Каски предназначены для защиты головы работающего от механических повреждений     

С.От воды и агрессивных жидкостей             

7.Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при потере сознания 

и отсутствии пульса на сонной артерии.        

А. Если пульса нет приступить к реанимации. Убедиться в отсутствии пульса. Освободить грудную клетку. 

Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. Нанести удар кулаком по грудине      

В. Освободить грудную клетку. Убедиться в отсутствии пульса. Если пульса нет приступить к реанимации. 
Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. Нанести удар кулаком по грудине.      

С. Убедиться в отсутствии пульса. Освободить грудную клетку. Прикрыть двумя пальцами мечевидный отросток. 

Нанести удар кулаком по грудине. Если пульса нет приступить к реанимации 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен         

Дата:                           Подпись:  

БИЛЕТ №16  2 группа 

1.Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников переменного 

тока? 1.7.148 ПУЭ           

А.Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением не выше 

380/220 В.              

В.Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением не выше 
127/220 В.              

С.Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением не выше 

660 В. 

2.Какой персонал относится к оперативному?         

А. Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме 

закрепленных за ним электроустановок           

В.Работники допущенные к работам ОРД (организационно-распорядительный документ) организации или 

обособленного подразделения             

С. Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные 

переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей 

эксплуатации) 

3.На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках?    
А. Выдавать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы.  

В.Выдавать наряд разрешается на срок не более 10 календарных дней со дня начала работы.  

С.Выдавать наряд разрешается на срок не более 8 календарных дней со дня начала работы.   

D. Выдавать наряд разрешается на срок не более 30 календарных дней со дня начала работы.     

4.Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Прямое 

прикосновение"? 1.7.11 ПУЭ  

А.Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под 

напряжением при повреждении изоляции           

В.Электрический контакт людей или животных с электроустановкой       

С.Э лектрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением  

5.Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В?  
А. Разрешается без ограничений. 

В. Не допускается. 

С. Разрешается   только   в   единичных   случаях   с   разрешения    органов энергонадзора. 

6.Какие защитные очки рекомендуется применять в электроустановках?     

А.Очки закрытого типа с непрямой вентиляцией и светофильтрами, а также наголовные, ручные и универсальные 

для сварщиков.            

В. Очки для защиты глаз и лица от слепящего света электрической дуги, ультрафиолетового и инфракрасного 

излучения, твердых частиц и пыли, искр, брызг агрессивных жидкостей и расплавленного металла. 

С.Подойдут любые очки  

7.Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и кожи? 
A. Смазать спиртом и забинтовать 
B. Смазать маслом и забинтовать 

C. Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани наложить холод. Запрещается промывать водой и бинтовать 

обожженную поверхность 

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №17  2 группа 

1.Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения?

 2.12.3 ПТЭЭП            

А. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения формой или 

окраской.               
В. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения знаками или 

окраской.               

С. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения светом лампочки 

2.Кто относится к ремонтному персоналу?         



А. Персонал,   осуществляющий  оперативное  управление  и  обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в 

порядке текущей эксплуатации). 

В. Ремонтный   персонал,   специально   обученный   и   подготовленный   для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. 

С. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования. 
D. Персонал, на которого возложены обязанности по организации технического и   оперативного   обслуживания,   

проведения   ремонтных,   монтажных   и наладочных работ в электроустановках. 

3.На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках   

А. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или 

смены исполнителей.           

В.Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия 15 дней      

С. Распоряжение имеет разовый характер, срок его действия одни сутки 

4.Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Косвенное 

прикосновение"? 1.7.12 ПУЭ  

А.Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися под 

напряжением при повреждении изоляции           
В.Электрический контакт людей или животных с электроустановкой       

С.Э лектрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением 

5.Какие объекты из перечисленных относятся к специальным объектам по степени опасности поражения 

молнией? 

А. Жилые и административные строения. 

В. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической 

окружающей среды. 

С. Здания   высотой   не   более  60   м,   предназначенные  для   торговли   и промышленного производства. 

D. Все объекты.                

6.Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим 

А)  Б)  В)  

Г)  
7.Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

A. Постоянный 

B. Переменный 

C. Опасны оба 
С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 

БИЛЕТ №18  2 группа 

1.Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории?1.2.18 ПУЭ    

А. Перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям 

рабочих, механизмов и промышленного транспорта.         

В. Перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для 

безопасности государства.             

С. Перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой значительный материальный ущерб,  

расстройство сложного технологического процесса, нарушение работы объектов связи и телевидения 

2.Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 3.1 ПБЭЭ       
А. Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, оперативные 

переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей 

эксплуатации)             

В. Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме 

закрепленных за ним электроустановок            

С. Допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения. 

3.Каким образом должны храниться ключи от электроустановок? 3.13 ПБЭЭ     

А. Должны храниться у руководителя организации         

В.Должны храниться у энергетика предприятия         

С. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением руководителя 

организации (обособленного подразделения). Ключи от электроустановок должны находиться на учете у 
оперативного персонала. В электроустановках, не имеющих местного оперативного персонала, ключи могут быть 

на учете у административно-технического персонала 

4.Что понимается под напряжением прикосновения? 1.7.24 ПУЭ       

А.Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при одновременном 

прикосновении к ним человека или животного.        

В.Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и 

зоной нулевого потенциала.           



С.Напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или 

животное их не касается.            

 5.Какие из перечисленных объектов относятся к обычным объектам по степени опасности поражения 

молнией?              

А. Только жилые и административные строения.         

В. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической 

окружающей среды.             

С. Здания   и  сооружения   высотой   не  более  60  м,   предназначенные для торговли     и     промышленного    

производства,     а    также    жилые    и административные строения.     

D. Все объекты. 

6.Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? 

A. «Стой! Работа на линии» 

B. «Не включать! Работают люди» 

C. «Осторожно! Электрическое напряжение» 

7.Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 

A. Удушающее 

B. Нервно-паралитическое 

C. Ожоги, электрический удар, паралич или фибрилляция мышц. 
БИЛЕТ №19  2 группа 

1.Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории?    
А. Перерыв в электроснабжении которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям 

рабочих, механизмов и промышленного транспорта.        

  В. Перерыв в электроснабжении которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для 

безопасности государства, значительный материальный ущерб,  расстройство сложного технологического 

процесса, нарушение работы объектов связи и телевидения        

С. Перерыв в электроснабжении которых может доставить неудобства гражданам. 

2.Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым необходимо 

иметь соответствующую группу по электробезопасности?     

А. Ответственный за электрохозяйство Потребителя.                   

  В. Руководитель организации.           
 С. Технический руководитель Потребителя.          

D. Инспектор Ростехнадзора. 

3.Кто и на каком основании имеет право единоличного проведения уборки помещений с 

электрооборудованием напряжением до и выше 1000 В, где токоведущие части ограждены? 7.13 ПБЭЭ           

А. По распоряжению единолично имеет право выполнять работник, имеющий группу II    

В.По наряду-допуску единолично имеет право выполнять работник, имеющий группу II    

С.По распоряжению имеет право выполнять работник, имеющий группу III 

4.Что понимается под напряжением шага?  1.7.25 ПУЭ      

 А.Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое 

принимается равным длине шага человека.          

В.Напряжение между одновременно доступными прикосновению проводящими частями, когда человек или 
животное их не касается.           

С.Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в заземлитель и 

зоной нулевого потенциала.            

   5.Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут рассматриваться как 

естественные молниеприемники?          
   А. Металлические  конструкции  крыши  (фермы,  соединенная между собой стальная арматура). 

В. Металлические элементы типа водосточных труб. 

С. Технологические металлические трубы  и  резервуары,  выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм 

D. Любые элементы из перечисленных.  

6.Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? 

A. «Стой! Работа на линии» 
B. «Не включать! Работают люди» 

C. «Осторожно! Электрическое напряжение» 

D. «Заземлено!» 

7.Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током?  

А. Позвонить в скорую помощь. 

В. Произвести отключение электрического тока. 

С. Оттащить пострадавшего за одежду не менее чем на 8 метров от места касания   проводом   земли   или   от   

оборудования,    находящегося   под напряжением. 

D.  Приступить к реанимации пострадавшего.       

С оценкой результатов проверки знаний согласен/не согласен 

Дата: 

Подпись: 
БИЛЕТ №20  2 группа 

1.Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим устройствам? 

1.1.34 ПУЭ             



А. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы не мешать работе 

электрооборудования             

  В. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или открывать их 

можно было только при помощи ключей или инструментов.       

  С. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы не мешать обслуживающему 

персоналу 

2.Сколько групп допуска по электробезопасности установлено нормативными документами?  
А. Три              

 В. Четыре              

  С. Пять 

3.Кто имеет право на продление нарядов на производство работ в электроустановках?   

А. Продлевать наряд имеет право работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право выдачи наряда 

на работы в данной электроустановке         

В. Продлевать наряд имеет право работник, административно-технического персонала организации  

  С.Продлевать наряд имеет право руководитель организации 

4.Что называется защитным заземлением 1.7.29 ПУЭ        

A.Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения работы 

электроустановки (не в целях электробезопасности).        

B.Заземление, выполняемое в целях электробезопасности.        

C.Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с 

заземляющим устройством.   

5.Когда проводится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты для обеспечения постоянной 

надежности?              

А. Один раз в год по графику. 

B. Один раз в год перед началом грозового сезона. 

C. Один раз в три месяца. 

D. Один раз в три года. 

6.К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! Электрическое 

напряжение"? 

A. Предписывающий 
B. Указательный 

C. Предупреждающий 

D. Запрещающий 

7.Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения? 

А. Также как по обычной земле. 

B. "Гусиным шагом". 

C. Большими шагами очень быстро. 

D. Не имеет значения как идти. 

Подпись: 

Билет №1  3 группа 

1. Что такое  электроустановка? 1.1.3 ПУЭ         
А.    Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для 

производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 

преобразования ее в другие виды энергии.          

B. Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено 
электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.   

C. Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. 

2. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников 

переменного тока?1.7.148 ПУЭ 

A. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением 

не выше 127/220 В. 

B. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением 
не выше 660 В. 

C. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением 

не выше 380/220 В. 

3. В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования 

электроустановки перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? 1.3.7 ПТЭЭ 

A. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 
основного и вспомогательного оборудования в течение 36 ч 

B. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч 

C. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 
основного и вспомогательного оборудования в течение 24 ч 

 



4. На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за время 

дублирования работник не приобрелдостаточных производственных навыков или получил 

неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке? 1.4.16 ПТЭЭП 

A. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен, и дополнительное 

проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется 
соответствующим документом Потребителя. 

B. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 14 рабочих смен, и дополнительное 

проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется 
соответствующим документом Потребителя. 

C. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 10 рабочих смен, и дополнительное 

проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется 

соответствующим документом Потребителя. 

5. Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений (за исключением работ по 

предотвращению аварий или ликвидации их последствий)? 5.4 ПБ 

A. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-
технического персонала организации, имеющим группу V, - в электроустановках напряжением выше 

1000 В, и группу IV, - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

B. Руководителю предприятия не зависимо от группы по электробезопасности 
C. Оперативному персоналу предприятия, имеющим группу V, - в электроустановках напряжением 

выше 1000 В, и группу IV, - в электроустановках напряжением до 1000 В.  

6. Кто должен проводить инструктаж бригаде по вопросам использования инструмента и 

приспособлений? прил. 5.9 ПБ 
A. Ответственный руководитель работ 

B. Производитель работ 

C. Допускающий 
D. Лицо, выдающее наряд 

7. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 39.28 ПБ 

A. Разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В 
электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду 

B. Разрешается выполнять работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках 

напряжением выше 1000 В измерения производятся по распоряжению 
C. Разрешается выполнять работникам из числа электротехнолоческого персонала.  

8. С какой периодичностью следует проводить осмотр заземляющих устройств с выборочным 

вскрытием грунта?2.7.10 ПТЭЭП 
A. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также 

вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и 

ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-

профилактических работ, но не реже одного раза в 10 лет. 
B. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также 

вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и 

ограничителей перенапряжений должны производиться не реже одного раза в 8 лет. 
C. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также 

вблизи мест заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и 

ограничителей перенапряжений должны производиться в соответствии с графиком планово-

профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 12 лет. 

9. В каких эл.установках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного 

изолирующего эл.защитного средства? 2.10.1 СЗ 

A. В электроустановках до 1000В 
B. В любых электроустановках 

C. В электроустановках выше 1000В 

БИЛЕТ № 2  3 группа 

1. Какая электроустановка считается действующей? 

A. Исправная электроустановка. 

B. Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение 

может быть подано включением коммутационных аппаратов. 
C. Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации. 

D. Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В 

2. Какое напряжение должно использоваться для питания переносных электроприемников 

переменного тока? 1.7.148 ПУЭ 

A. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением 

не выше 127/220 В. 



B. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением 

не выше 660 В. 
C. Питание переносных электроприемников переменного тока следует выполнять от сети напряжением 

не выше 380/220 В. 

3. В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования 

электроустановки перед приемкой перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? 

1.3.7 ПТЭЭП 

A. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 
основного и вспомогательного оборудования в течение 36  

B. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч 

C. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 
основного и вспомогательного оборудования в течение 24 ч 

4. Кому предоставлено право проведения инструктажа неэлектротехнического персонала для 

присвоения I группы допуска? 1.4.4 ПТЭЭП 
A. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического 

персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже III. 

B. Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического 
персонала данного Потребителя с группой по электробезопасности не ниже II. 

C. Присвоение I группы по электробезопасности проводит руководитель организации 

5. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при 

проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В с простой наглядной схемой? 

5.7 

A. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V - в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 
B. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III - в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 

C. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV 

6. Кто должен проводить инструктаж бригаде по вопросам использования инструмента и 

приспособлений? 5.9 ПБ 

A. Производитель работ 

B. Лицо, выдающее наряд 
C. Наблюдающий 

D. Ответственный руководитель работ 

7. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в эл.установкахнапр-м 

до 1000 В и вторичных цепях? 39.28 ПБ 

A. По распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

B. По наряду-допуску 

C. По приказу руководителя 

8. В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? 2.7.12 ПТЭЭП 

A. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 70% его сечения. 

B. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 60% его сечения. 
C. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. 

9. Каким образом перед применением диэлектрические перчатки проверяются на наличие 

проколов? 2.10.7 

A. Надуть и опустить в воду, по отсутствию пузырей определяем годность 
B. Перед применением перчатки следует осмотреть, обратив внимание на отсутствие механических 

повреждений, загрязнения и увлажнения, а также проверить наличие проколов путем скручивания 

перчаток в сторону пальцев 
C. Надуть и определять по скорости сдувания 
БИЛЕТ № 3  3 группа 

1. Какие электроустановки называются закрытыми или внутренними? 1.1.4 ПУЭ 

A. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри цеха. 

B. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, закрытые со всех сторон 

ограждениями 
C. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, 

защищающего их от атмосферных воздействий. 

2. Чем должны отличаться светильники аварийного освещения от светильников рабочего 

освещения? 2.12.3 ПТЭЭП 

A. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения 

знаками или окраской. 



B. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения 

формой плафонов 
C. Светильники аварийного освещения должны отличаться от светильников рабочего освещения 

цветом плафонов 

3. В каком случае комплексное опробование линии электропередачи перед приемкой в 

эксплуатацию считается проведенным? 1.3.7 ПТЭЭП 

A. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий электропередачи - в течение 24 ч. 
B. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий электропередачи - в течение 48 ч. 

C. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий электропередачи - в течение 72 ч. 

4. Какой минимальный стаж работы должен иметь работник со средним полным образованием 

при переходе со II группы.прил.1 ПБ 
A. 3 месяца в предыдущей группе  
B. 1 месяц в предыдущей группе 

C. 2 месяца в предыдущей группе 

5. Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений (за исключением работ по 

предотвращению аварий и ликвидации их последствий)? 5.4 ПБ  

A. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-

технического персонала организации, имеющим группу V, - в электроустановках напряжением выше 

1000 В, и группу IV, - в электроустановках напряжением до 1000 В. 
B. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа оперативного 

персонала организации, имеющим группу V, - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и 

группу IV, - в электроустановках напряжением до 1000 В. 
C. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-

технического персонала организации, имеющим группу IV, - в электроустановках напряжением 

выше 1000 В, и группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

6. Каким образом члены бригады с третьей группой по электробезопасности могут выходить 

из РУ и возвращаться на рабочее место? 11.3 

A. Члены бригады, имеющие группу III, - только в сопровождении члена бригады, имеющего группу IV 

B. Члены бригады, имеющие группу III, могут самостоятельно выходить из РУ и возвращаться на 
рабочее место. 

C. Члены бригады, имеющие группу III, - только в сопровождении работника, имеющего право 

единоличного осмотра электроустановок 

7. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в эл.установкахнапр-м 

до 1000 В и вторичных цепях? 39.28 ПБ 

A. По распоряжению двум работникам из числа оперативного персонала, имеющим группу IV и III при 

условии выполнения технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ со снятием 
напряжения. 

B. По наряду 

C. По распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

8. Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках 

до 1000 В? 2.7.18 ПТЭЭП 

A. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не 

допускается. 
B. Можно использовать, если это не нарушает работу оборудования 

C. Разрешается без ограничений 

9. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши? 2.11.3 СЗ 

A. При всех напряжениях. 
B. В электроустановках напряжением выше 1000 В 

C. В электроустановках напряжением до 1000 В 

БИЛЕТ № 4  3 группа 

1. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 1.1.32 ПУЭ 

A. Разделяются на электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ 

(по действующему значению напряжения). 
B. На электроустановки опасные и неопасные 

C. На электроустановки опасные, неопасные и очень опасные 

2. Какие эл.приемники в отношении обеспечения надежности эл.снабжения относятся к 

эл.приемникам второй категории? 1.2.18 
А. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для 

жизни     людей, угрозу для безопасности государства, значительный       материальный      ущерб,       



расстройство      сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных 

элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 
В. Электроприемники,    перерыв   электроснабжения    которых   приводит   к массовому    недоотпуску    

продукции,    массовым    простоям    рабочих, механизмов   и   промышленного   транспорта,   

нарушению   нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. 

С. Электроприемники,   бесперебойная   работа   которых   необходима   для безаварийного останова 

производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

3. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в 

установленном порядке в эксплуатацию? 1.3.11 ПТЭЭП 

A. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

руководителя организации 
B. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

энергетика 

C. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 
Минэнерго 

D. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и 

энергоснабжающей организацией. 

4. Какой минимальный стаж работы должен иметь работник со средним полным образованием 

при переходе со II группы по электробезопасности на III группу? пр.1 ПБ 
A. 1 месяц в предыдущей группе 
B. 2 месяца в предыдущей группе 

C. 3 месяца в предыдущей группе 

5. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в 

электроустановках? 5.8 
A. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в 

электроустановках до 1000 В - группу III. 

B. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу III, а в 
электроустановках до 1000 В - группу IV. 

C. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу V, а в 

электроустановках до 1000 В - группу IV. 

6. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, 

обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения? 16.1 

А. Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих  частях,  
установить  заземление,   вывесить  запрещающие, указательные и предписывающие плакаты. 

B. Вывесить  запрещающие   и  указательные   и  предписывающие  плакаты, произвести необходимые 
отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление. 

C. Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить   отсутствие   

напряжения   на  токоведущих   частях,   установить заземление, вывесить указательные и 
предписывающие плакаты. 

D. Произвести     необходимые     отключения,     вывесить     запрещающие, указательные   и   

предписывающие    плакаты,   установить   заземление, проверить отсутствие напряжения на 

токоведущих частях. 

7. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Прямое 

прикосновение"? 1.7.11 ПУЭ 

A. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением. 
B. Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися 

под напряжением при повреждении изоляции. 

C. доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под 
напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 

8. Можно ли использовать землю в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках 

до 1000 В? 2.7.18 ПТЭЭП 

A. Использование земли в качестве фазного или нулевого провода в электроустановках до 1000 В не 
допускается. 

B. Можно использовать, если это не нарушает работу оборудования 

C. Разрешается без ограничений 
 

9. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши? 2.11.3 СЗ 



A. В электроустановках напряжением до 1000 В 

B. При всех напряжениях. 
C. В электроустановках напряжением выше 1000 В 

БИЛЕТ № 5  3 группа 

1. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 1.1.32 ПУЭ 

A. На электроустановки опасные, неопасные и очень опасные 
B. На электроустановки опасные и неопасные 

C. Разделяются на электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ 

(по действующему значению напряжения). 

2. Какие эл.приемники в отношении обеспечения надежности эл.снабжения относятся к 

эл.приемникам первой категории? 1.2.18 ПУЭ 

А. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для 

жизни     людей, угрозу для безопасности государства, значительный       материальный      ущерб,       

расстройство      сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных 
элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 

В. Электроприемники,    перерыв   электроснабжения    которых   приводит   к массовому    недоотпуску    

продукции,    массовым    простоям    рабочих, механизмов   и   промышленного   транспорта,   
нарушению   нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. 

С. Электроприемники,   бесперебойная   работа   которых   необходима   для безаварийного останова 

производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

3. Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? 1.3.8 

ПТЭЭП 

A. Допускается, если недоделки устранятся во время работы электроустановки 

B. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается.  
C. Допускается, если недоделки устранятся до работы на данных электроустановках 

4. Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его 

переводе с обслуживания электроустановок напряжением до 1000 В на обслуживание 

электроустановок напряжением выше 1000 В? Пр.1 ПБ 

A. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III 

B. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше IV 
C. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше II 

5. За что отвечает наблюдающий в электроустановках? 5.10 

A. За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке 

рабочих мест и отдельным указаниям наряда; 
B. За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; за безопасность членов бригады в 

отношении поражения электрическим током электроустановки. 

C. За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и 
знаков безопасности, запирающих устройств приводов 

D. За все перечисленное 

6. Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением до 1000 В? 

19.2 

A. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV 

B. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III 

C. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу II 

7. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Косвенное 

прикосновение"? 1.7.12 ПУЭ 

A. Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися 
под напряжением при повреждении изоляции. 

B. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением. 

C. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, работающего 
электрооборудования 

8. Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения 

молнией? СО 153-34.21.122-2002 

А. Жилые и административные строения. 

B. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической 
окружающей среды. 

C. Здания   высотой   не   более  60   м,   предназначенные  для   торговли   и промышленного 
производства. 



D. Все объекты. 

9. В каких электроустановках применяют диэлектрические боты? 2.11.3 
A. До 1000В 

B. Выше 1000В 

C. При всех напряжениях. 

БИЛЕТ № 6  3 группа 

1. Что согласно Правилам устройства электроустановок, называется электропомещениями?1.1.5 

ПУЭ 

A. Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено 
электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. 

B. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

C. Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями 
и помещениями, в которых они установлены) 

2. Какие требования безопасности предъявляются ПУЭ к ограждающим и закрывающим 

устройствам? 1.1.34 ПУЭ 

A. Все ограждающие и закрывающие устройства должны обладать требуемой (в зависимости от 
местных условий) механической прочностью. 

B. Ограждающие и закрывающие устройства должны быть выполнены так, чтобы снимать или 

открывать их можно было только при помощи ключей или инструментов. 
C. Все перечисленные требования 

3. Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок 

потребителей? 1.2.2 ПТЭЭП 

A. Энергонадзор 
B. Потребитель 

C. Только руководитель организации 

4. Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по 

электробезопасности? Пр 1 ПБ 

A. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении 16-

летнего возраста. 
B. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении 20-

летнего возраста. 

C. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении 18-

летнего возраста. 

5. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может 

проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности? 7.12 

A. Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке 
масла; работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов 

трансформаторов, компрессоров; 

B. Нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне 
камер РУ, наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, 

выведенного из работы; 

C. Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов; 

ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной 
электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м 

D. Все перечисленные работы 

6. Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением выше 1000 

В? 19.2 

A. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV, 

B. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III, 

C. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу V, 

7. Что понимается под напряжением прикосновения?1.7.24 ПУЭ 

A. Случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, 

и землей. 
B. Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в 

заземлитель и зоной нулевого потенциала. 

C. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при 
одновременном прикосновении к ним человека или животного.  

 

 

 



8. Какие объекты относятся к обычным объектам по степени опасности поражения молнией? СО 

153-34.21.122-2002 
А. Только жилые и административные строения. 

B. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической 

окружающей среды. 
C. Здания   и  сооружения   высотой   не  более  60  м,   предназначенные для торговли     и     

промышленного    производства,     а    также    жилые    и административные строения. 

D. Все объекты. 

9. Для чего предназначены защитные каски? 4.1.1. СЗ 

A. Для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, 

а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, 

находящихся под напряжением до 1000 В. 
B. Для защиты головы работающего от дождя и снега 

C. Для защиты головы работающего от падающих кирпичей 

БИЛЕТ № 7  3 группа 

1. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется потребителем 

электрической энергии?1.2.8 ПУЭ 

A. Любой электроприбор 
B. Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и 

размещающихся на определенной территории. 

C. Группа электроприемников одного предприятия 

2. Какими могут быть устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей в 

помещениях, доступных только для квалифицированного персонала? 1.1.34 ПУЭ 

A. Устройства для ограждения и закрытия токоведущих частей должны быть сплошные 

B. В помещениях, доступных только для квалифицированного персонала, эти устройства могут быть 
сплошные, сетчатые или дырчатые. 

C. Любые 

3. Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за 

электрохозяйство? 1.2.6 ПТЭЭП 
A. Не реже 1 раза в 2 года 

B. Не реже 1 раза в 3 года 

C. Не реже 1 раза в 4 года 

4. Какие виды инструктажа проводятся с ремонтным, оперативным и оперативно-ремонтным 

персоналом? 1.4.5 ПТЭЭП 

A. Первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда. 
B. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда, а 

также инструктаж по пожарной безопасности; 
C. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране труда. 

D. Инструктаж по пожарной безопасности; 

5. На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках? 6.3 

A. На срок не более 10 календарных дней со дня начала работы 

B. На срок не более 12 календарных дней со дня начала работы 
C. На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы 

6. Какую группу по электробезопасности должен иметь электротехнический персонал для 

допуска к работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами 

класса I в помещениях с повышенной опасностью? 44.2 

A. Имеющиегруппу II. 

B. Имеющиегруппу III. 
C. Иметь группу допуска необязательно 

7. Что называется защитным заземлением? 1.7.29 

A. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения 

работы электроустановки 
B. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с заземляющим устройством. 

C. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

8. Когда проводится проверка и осмотр устройств молниезащиты для обеспечения постоянной 

надежности? 2.8.5 ПТЭЭП 

A. Ежегодно перед грозовым сезоном 
B. Раз в 3 года 

C. Раз в 4 года 

9. Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? Прил.9 СЗ 

 



А.  B.  C.  
D.  

БИЛЕТ № 8  3 группа 

1. Что входит в понятие "Вторичные цепи"? ТиО ПТЭЭП 

A. Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и 
устройства управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации 

B. Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или 

нескольких параллельных кабелей 
C. Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная 

для передачи электрической энергии 

2. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, 

применяемых в помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях? 2.12.6 

ПТЭЭП 

A. Не выше 12 В 

B. Не выше 36 В 
C. Не выше 50 В 

3. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 1.4.1 ПТЭЭП 

A. Ремонтный, оперативно-ремонтный 
B. Административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный 

C. Ремонтный, оперативно-ремонтный, электротехнологический 

4. Какая проверка знаний проводится у персонала при назначении или переводе на другую 

работу, если новые обязанности требуют дополнительных знаний норм и правил? 1.4.23 
A. Внеочередная проверка знаний 

B. Очередная 

C. Проверка знаний не требуется 

5. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках? 7.1  

A. Срок его действия – до окончания работы по нему 

B. Срок его действия 15 рабочих смен исполнителей. 
C. Срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. 

6. Какие работники допускаются к выполнению электросварочных работ? 3.1.15 ПТЭЭП 

A. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж 

и проверку знаний требований безопасности.  
B. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж 

и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже II и 

соответствующие удостоверения. 
C. К выполнению электросварочных работ допускаются работники, прошедшие обучение, инструктаж 

и проверку знаний требований безопасности, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и 

соответствующие удостоверения. 

7. Что называется рабочим заземлением? 1.7.30 
A. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения 

работы электроустановки (не в целях электробезопасности). 

B. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 
оборудования с заземляющим устройством. 

C. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

8. Что из перечисленного не относится к основным изолирующим эл.защитным средствам для 

эл.установок напряжением до 1000 В? 1.1.6 СЗ 

A. Изолирующие штанги всех видов 

B. Указатели напряжения 

C. Диэлектрические галоши 

9. Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? Прил.9 СЗ 

 

А.  



B.  

C.  

 

D.  

 

БИЛЕТ № 9  3 группа 

1. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим 

током? 1.1.13 ПУЭ 

A. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные 

помещения 
B. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные 

помещения, территория открытых электроустановок 

C. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью 

2. К каким распределительным электрическим сетям могут присоединяться источники 

сварочного тока? 3.1.5 ПТЭЭП 

A. Напряжением до 660 В 

B. Напряжением 127-380 В 
C. Напряжением до 1 кВ 

3. Какой персонал относится к оперативному? 3.1 ПБ  

А. Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок        
В.Работники допущенные к работам ОРД (организационно-распорядительный документ) организации 

или обособленного подразделения            

С. Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, 
оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 

работ в порядке текущей эксплуатации) 

4. Какая группа по эл.безопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в 

эл.установках напряжением выше 1000 В? 1.2.7 ПТЭЭП 

A. V 

B. IV 

C. Достаточно III 

5. Какие требования к выполнению работ в порядке текущей эксплуатации противоречат 

требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок? 8.2 

A. Эта работа является постоянно разрешенной, на которую не требуется оформление каких-либо 
дополнительных указаний.  

B. Эта работа является постоянно разрешенной, на которую не требуется оформление распоряжений, 

проведения целевого инструктажа 

C. Эта работа выполняется по письменному указанию руководителя 

6. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов во 

избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового 

осмотра оборудования? 18.1 ПБ 

А.  B.  C.  
D.  

7. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током 

при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? 1.7.51  

A. Защитное заземление. 

B. Ограждения и оболочки. 
C. Основная изоляция токоведущих частей. 

D. Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании. 



8. Какие средства защиты относятся к основным изолирующим эл.защитным средствам для 

эл.установок напряжением выше 1000 В? 1.1.6 СЗ 
A. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

B. Диэлектрические перчатки и боты 

C. Изолирующие клещи; изолирующие штанги всех видов 

9. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! 

Электрическое напряжение"? Прил.9 СЗ 

A. Предупреждающие 
B. Запрещающие 

C. Предписывающие 

10. В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для 

пострадавшего является необязательным? 
А. Если он может передвигаться самостоятельно           

В. Вызов скорой помощи нужен в любом случае         

С. Если нет травм 
БИЛЕТ № 10  3 группа 

1. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью? 1.1.13 ПУЭ 

A. Характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 
сырость или токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура; возможность 

одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,  имеющим соединение с 

землей, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с другой  

B. Слишком влажные 
C. Слишком жаркие 

2. С каким режимом нейтрали должны работать электрические сети напряжением 10 кВ? 1.2.16 

ПУЭ 
A. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться с нейтралью, 

заземленной через дугогасящий реактор или резистор 

B. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться с 

изолированнойнейтралью.  
C. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с 

изолированнойнейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор  

3. Кто относится к ремонтному персоналу? 
А. Персонал,   осуществляющий  оперативное  управление  и  обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 

работ в порядке текущей эксплуатации). 
В. Ремонтный   персонал,   специально   обученный   и   подготовленный   для оперативного 

обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. 

С. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования. 

4. Какая группа по эл.безопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в 

эл.установках напряжением выше 1000 В? 1.2.7 ПТЭЭП 

A. V 
B. IV 

C. Достаточно III 

5. Кто из указанных лиц проводит целевой инструктаж перед выполнением работ в порядке 

текущей эксплуатации? 8.2 
A. Главный энергетик предприятия 

B. Работа в порядке текущей эксплуатации, является постоянно разрешенной, на которую не требуется 

оформление каких-либо дополнительных указаний, распоряжений, проведения целевого 
инструктажа. 

C. Руководитель организации 

6. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в 

пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напр-я на рабочее место при 

проведении ремонта или планового осмотра оборудования? 18.1 ПБ 

A. "Не открывать! Работают люди". 

B. "Не включать! Работают люди" 
C. "Не влезать! Убьет!" 

7. В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется? 1.7.53 

A. Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов 
B. Наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в 

помещениях без повышенной опасности 



C. Наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока – во 

всех случаях 
D. Во всех перечисленных случаях 

8. Укажите перечень индивидуальных средств защиты. 1.1.8 СЗ 

A. - средства защиты органов дыхания (противогазы и респираторы); средства защиты головы (каски 
защитные); 

B. - одежда специальная защитная (комплекты для защиты от электрической дуги). 
- средства защиты глаз и лица (очки и щитки защитные); - средства защиты рук (рукавицы); 

C. -  средства защиты от падения с высоты  (пояса предохранительные и канаты страховочные); 

D. Все перечисленное 

9. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего. 

А. 
Эта схема является универсальной для всех 
случаев оказания первой помощи на месте 
происшествия 
 

 

  В. 

 

С.   

 
 
 



 

 
БИЛЕТ № 11  3 группа 

 

1. К каким помещениям в отношении опасности поражения людей эл. током относится 

территория открытых эл.установок? 1.1.13 ПУЭ 

A. Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим 

током приравнивается к помещениям без повышенной опасности. 
B. Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим 

током приравнивается к особо опасным помещениям. 

C. Территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим 

током не классифицируется 

2. Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу 

защиты от поражения эл. током? 44.3 ПБ 

A. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать 
категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях 

электрозащитных средств. 

B. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин не должен соответствовать 
категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях 

электрозащитных средств 

C. Переносной электроинструмент и ручные электрические машины не классифицируются 

3. Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 3.1 ПБ 
А. Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 

работ в порядке текущей эксплуатации)          
В. Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок     

С. Допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения. 

4. Что входит в понятие "Наряд-допуск"? 5.3 ПБ 
A. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке и определяющее содержание, 

место работы, время ее начала и окончания. 

B. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке и определяющее содержание, 
место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады.  

C. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке и определяющее содержание, 

место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и 
работников, ответственных за безопасное выполнение работ. 

5. Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей 

эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? 8.6 

A. Работы в эл. установках с односторонним питанием 
B. Отсоединение и присоединение кабелей, ремонт автоматических выключателей  

C. Ремонт отдельных электроприемников, снятие и установка электросчетчиков, замена 

предохранителей 
D. Все перечисленное 

6. Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? 

35.12 ПБ 

A. Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально 
обученными работниками, имеющими группу III 

B. Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально 

обученными работниками, имеющими группу II 
C. При обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств иметь группу по 

электробезопасности необязательно 

7. Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении? 1.7.53 
A. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В 

постоянного тока. 

B. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В 

постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 
установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более 

низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 

30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ 
C. При напряжении 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В 

постоянного тока 

 



8. Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 1.2.4 СЗ 

A. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. 
B. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат ремонту. 

C. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат замене на аналогичные 

9. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при 

потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии. 

A. Начать непрямой массаж сердца. Делать искусственное дыхание. Убедиться в отсутствии пульса 

B. Убедиться в отсутствии пульса. Начать непрямой массаж сердца. Делать искусственное дыхание 
C. Убедиться в отсутствии пульса. Освободить грудную клетку. Прикрыть двумя пальцами 

мечевидный отросток. Нанести удар кулаком по грудине. Начать непрямой массаж сердца. Делать 

искусственное дыхание 
БИЛЕТ № 12  3 группа 

1. Какие помещения называются сырыми? 1.1.8 ПУЭ 

A. В которых относительная влажность воздуха превышает 65%. 

B. В которых относительная влажность воздуха превышает 70%. 
C. В которых относительная влажность воздуха превышает 75%. 

2. При каком напряжении в соответствии с Правилами устройствами электроустановок для 

управления светильниками местного освещения допускается использовать штепсельные 

розетки?  6.5.18 ПУЭ 

A. При напряжении до 50 В для управления светильниками местного освещения допускается 

использовать штепсельные розетки. 

B. При напряжении до 127 В для управления светильниками местного освещения допускается 
использовать штепсельные розетки. 

C. При напряжении до 220 В для управления светильниками местного освещения допускается 

использовать штепсельные розетки. 

3. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым 

необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? 1.8.2.ПТЭЭП 

А. Ответственный за электрохозяйство Потребителя.                    
В. Руководитель организации.            

С. Технический руководитель Потребителя.         

D. Инспектор Ростехнадзора. 

4. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного 

персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000В? 3.2 ПБ 

A. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, 

единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. 

B. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, 

единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу IV. 

C. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, 

единолично обслуживающие электроустановки, должны иметь группу II. 

5. Каким образом должны храниться ключи от электроустановок? 3.13 

A. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением 
руководителя организации. 

B. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. Ключи от 

электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект 
должен быть запасным. 

C. Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение 

ключей, а также подписью работника, получившего ключи. 
D. Все перечисленное 

6. С какой периодичностью должна проводиться проверка эл. схем эл.установок на соответствие 

фактическим эксплуатационным? 1.2.6 ПТЭЭП 

A. С отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 3 года) 
B. С отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) 

C. С отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 1 год) 

7. Что может быть использовано в качестве естественных заземлителей? 1.7.109 

А. Металлические трубы водопровода, проложенные в земле. 

B. Трубопроводы горючих газов. 

C. Трубопроводы канализации. 

D. Трубопроводы центрального отопления. 

 



8. Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в 

электроустановках? 1.4.3 
A. Раз в год 

B. Раз в месяц 

C. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не 
реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3мес.) работником, 

ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. 

9. Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей 

и кожи? 

A. Смазать спиртом и забинтовать 

B. Смазать маслом и забинтовать 

C. Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани наложить холод. Запрещается промывать водой и 
бинтовать обожженную поверхность 

БИЛЕТ № 13  3 группа 

1. Какие помещения называются сухими? 1.1.6 
A. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

B. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 30% 

C. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 40% 

2. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства 

электроустановок?  1.1.1 ПУЭ 

A. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 

напряжением до 20Кв 
B. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 

напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки 

C. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 
напряжением до 10 кВ 

3. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым 

необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? 1.8.2 ПТЭЭП 

А. Ответственный за электрохозяйство Потребителя.                    
В. Руководитель организации.            

С. Технический руководитель Потребителя.         

D. Инспектор Ростехнадзора. 

4. Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? 3.2.ПБ 

A. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III. 

B. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III. 
C. Работники из числа ремонтного персонала, имеющие группу III. 

5. Кто имеет право на продление нарядов на производство работ в электроустановках? 6.4 

А. Продлевать наряд имеет право работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право 

выдачи наряда на работы в данной электроустановке        

В. Продлевать наряд имеет право работник, административно-технического персонала организации   

С.Продлевать наряд имеет право руководитель организации 

6. Где должны находиться оперативные схемы эл.установок отдельного участка и связанных с 

ним электрически других подразделений? 1.8.9 ПТЭЭП 

A. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними 

электрически других подразделений должен храниться у руководителя организации 

B. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними 
электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала 

подразделения. 

C. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними 
электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте главного энергетика 

7. Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители? 1.7.111 

A. Искусственные заземлители могут быть из нержавеющей стали. 
B. Искусственные заземлители могут быть из цветного металла. 

C. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. 

8. Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 1.2.8 СЗ 

A. Допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности не более 1 недели. 
B. Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности. 

C. Допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности не более 1 месяца. 

 
 

 

 



9. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

A. Переменный 
B. Постоянный 

C. Оба опасны 

БИЛЕТ № 14  3 группа 

1. Какие помещения относятся к влажным? 1.1.7 ПУЭ 

A. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 30%, но не 

превышает 45% 
B. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 50%, но не 

превышает 65% 

C. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не 
превышает 75%. 

2. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? 1.1 

ПБ 

A. Распространяются на работников из числа электротехнологического и неэлектротехнического 
персонала, а также на работодателей  занятых эксплуатацией электроустановок, проводящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения. 
B. На ремонтный персонал 

C. На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического 

персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием 
электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих 

строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. 

3. С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для 

электротехнического персонала, осуществляющего ремонтные работы в электроустановках? 

1.4.20 ПТЭЭП 

A. Раз в год 
B. Раз в 3 года 

C. Раз в 12 месяцев 

4. Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 

В? 3.4 ПБ 
A. Работники из числа ремонтного персонала, имеющие группу III. 

B. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III. 

C. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III. 

5. Какую группу по электробезопасности при проведении неотложных работ должен иметь 

производитель работ (наблюдающий) из числа опер. персонала, выполняющий работу или 

осуществляющий наблюдение за работающими в эл.установках до 1000 В? 5.9 
A. Должен иметь группу III 

B. Должен иметь группу II 

C. Должен иметь группу IV 

6. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети? 

2.5.16 ПТЭЭП 

A. При несчастных случаях с людьми, появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также 

из его пускорегулирующей аппаратуры и устройства возбуждения. 
B. При поломке приводного механизма, резком увеличение вибрации подшипников агрегата 

C. При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-

изготовителя. 
D. В любом из перечисленных случаев. 

7. Какой цвет окраски должны иметь искусственные заземлители? 1.7.111 

A. Не должен иметь окраски 

B. Желтый 

C. Белый 

8. Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что 

электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для 

применения? 1.4.5 СЗ 

A. По записи в журнале учета и содержания средств защиты 
B. По внешнему виду 

C. На средства защиты,  применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится 

штамп. Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или 

наклеиваться на изолирующей части около ограничительного кольца 



9. Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 

A. Ожоги, электрический удар, паралич или фибрилляция мышц. 

B. Удушающее 

C. Нервно-паралитическое 

БИЛЕТ № 15  3 группа 

1. Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства? 1.1.15 

ПУЭ 

A. Указанное изготовителем значение параметра электротехнического устройства. 
B. Указанное руководителем значение параметра электротехнического устройства 

C. Указанное энергетиком значение параметра электротехнического устройства 

2. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей? 1.1.2 ПТЭЭП 

A. На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 
ремонтные работы, испытания и измерения 

B. На персонал и собственников занятых эксплуатацией электроустановок 

C. На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и 

других физических лиц, замятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 
оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения 

3. Какая периодичность проверки знаний по электробезопасности установлена для персонала, 

непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих 

электроустановок? 1.4.20 ПТЭЭП 

A. Раз в 12 месяцев 

B. Раз в 3 года 
C. Раз в год 

4. При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие 

ее? 3.5 ПБ 
A. В сопровождении ремонтного персонала, имеющего группу IV, - в электроустановках напряжением 

выше 1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо 

работника, имеющего право единоличного осмотра. 
B. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего 

группу IV, - в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III, - в 

электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного 

осмотра. 
C. В сопровождении административно-технического персонала, имеющего группу IV, - в 

электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках 

напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. 

5. Кому разрешается работать единолично в электроустановках напряжением до 1000 В, 

расположенных в помещениях, кроме особо опасных? 7.10 

A. Работнику, имеющему группу IV и право быть производителем работ 
B. Работнику, имеющему группу III 

C. Работнику, имеющему группу III и право быть производителем работ 

6. Кто должен осуществлять замену и плановую поверку электрических счетчиков, по которым 

производится расчет между энергоснабжающими организациями и Потребителями? 2.11.16 

ПТЭЭП 

A. Oсуществляет собственник приборов учета по согласованию с энергоснабжающей организацией. 

При этом время безучетного потребления электроэнергии и средняя потребляемая мощность должны 
фиксироваться двусторонним актом. 

B. Bыполняет персонал эксплуатирующего их Потребителя с разрешения энергоснабжающей 

организации. 

C. Персонал энергоснабжающей организации 

7. В какой цвет должны быть окрашены открыто проложенные заземляющие проводники? 2.7.7 

ПТЭЭП 

A. Черный 

B. Белый  

C. Желтый 

8. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей 

напряжения? 2.4.24 

A. В электроустановках 220 В 

B. В электроустановках до 1000 В 



C. В электроустановках до и выше 1000 В 

D. Контрольными лампами пользоваться запрещено 

9. Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее 

опасными? 
A. Нога-нога 

B. Рука-рука 

C. Нога-рука 

БИЛЕТ № 16  3 группа 

1. Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 1.1.29 ПУЭ 

А. Обозначаются буквой N и голубым цветом. 
В. Обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 

концах.                                                                                                                                                                                

С. Обозначаются PE и поперечными полосами желтого и зеленого цвета 

2. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов 

при эксплуатации электроустановок? 1.2.10 ПТЭЭП 

A. Административная 

B. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим 
законодательством. 

C. Уголовная 

3. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 1.4.23 ПТЭЭП 

A. При повышении знаний на более высокую группу 
B. При введении в действие новых норм и правил 

C. При установке нового оборудования, при назначении или переводе на другую работу 

D. При нарушении работником норм ОТ, по требованию государственного надзора, при перерыве в 
работе более 6 месяцев 

E. Все перечисленное 

4. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения 

пострадавшего от действия эл. тока? 3.8 ПБ 

А. Оперативный персонал, обслуживающий данную установку         

В. Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного 

персонала.  
С. Административно-технический персонал, обслуживающий данную установку 

5. Сколько работников, имеющих II группу по электробезопасности, допускается включать в 

бригаду? 5.15 
A. Не должно превышать трех 

B. Не ограничено 

C. Столько же как и с группой 3 

6. Кто в организации ведет наблюдение за работой средств измерений и учета электрической 

энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением 

записи в аварийных режимах? 2.11.14 ПТЭЭП 

A. Должен вести административно-технический персонал подразделений, определенный решением 
руководителем Потребителя. 

B. Должен вести оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенный 

решением ответственного за электрохозяйство Потребителя. 
C. Должен вести персонал подразделений  энергоснабжающей организации 

7. Какой знак должен быть нанесен у мест ввода заземляющих проводников в здания? 1.7.118 

ПУЭ 

 
A.  
 

B.  
  

С. 

8. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать 

диэлектрические перчатки? 2.4.22 СЗ 

 

A. В электроустановках до 1000 В 
B. В электроустановках до и выше 1000 В 



C. В электроустановках выше 1000 В 

9. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? 

A. Освободить пострадавшего от действия электрического тока 

B. Положить на ровную поверхность и освободить грудную клетку 

C. Приступить к реанимационным мероприятиям 
БИЛЕТ № 17  3 группа 

1. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления 

в электроустановках? 1.1.29 ПУЭ 
А. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, должны иметь буквенное обозначение        

PN и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой 

ширины желтого и зеленого цветов.            
В. Проводники обозначаются буквой N и голубым цветом         

С. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные  

проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью, должны иметь 

буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными 
полосами одинаковой ширины желтого и синего цветов. 

2. Кто осуществляет государственный надзор за соблюдением требований правил и норм 

электробезопасности в электроустановках? 1.2.11 ПТЭЭП 
A. Руководитель организации 

B. Органы государственного энергетического надзора 

C. МЧС России 

3. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие 

неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? 1.4.22 ПТЭЭП 

A. В течение трех месяцев 

B. В течение полугода 
C. В течение месяца 

4. Какие требования безопасности необходимо соблюдать при производстве работ в 

электроустановках? 4.1 ПБ 
А. Допускается самовольное проведение работ в действующих электроустановках, а также расширение 

рабочих мест и объема задания, определенных нарядом                      

В. Работы в действующих электроустановках должны проводиться: по заданию на производство работы 

(далее - наряд-допуск, наряд), по распоряжению; на основании перечня работ, выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации.                          

С. Работы в действующих электроустановках должны проводиться самостоятельно по договоренности с 

руководителем 

5. Кто выполняет проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного персонала? 

5.9 

A. Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам на объектах 
электросетевого хозяйства предоставляется оперативному персоналу с группами IV-V в 

соответствии с должностными инструкциями и распределением оборудования по способам 

оперативного управления. 

B. Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мероприятий 
по подготовке рабочего места и их достаточность 

C. Производитель работ отвечает: за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, 

необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда 

6. С какой периодичностью должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного 

освещения? 2.12.16 ПТЭЭП 

A. Осмотр и проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза 

в год 
B. Осмотр и проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 1 раз 

в год 

C. Осмотр и проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 3 раза 
в год 

7. Какие шины не допускается применять в качестве главной заземляющей шины? 1.7.119 

A. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, стальной. Допускается применение главной 
заземляющей шины из алюминия.  

B. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной 

заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. 

C. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, алюминиевой. Допускается применение 
главной заземляющей шины из стали. 

 



8. Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с 

контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 2.4.32 СЗ 

А. Не менее 1 с. 

B.  Не менее 3 с. 
C.  Не менее 5 с. 

D.  Не менее 7 с. 

E. Не менее 10 с. 

9. Если поражение эл. током произошло на высоте, где необходимо начинать оказывать первую 

помощь, на земле или на высоте? 

А. Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время.  

B. Место оказания первой помощи не имеет значения. 

C. Пострадавшего   нужно   как   можно   быстрее  спустить  с   высоты,   чтобы приступить к оказанию 
помощи в более удобных и безопасных условиях. 

БИЛЕТ № 18  3 группа 

1. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для совмещенных нулевых защитных и 

нулевых рабочих проводников? 1.1.29 ПУЭ 

A. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN и цветовое обозначение: черный цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 
концах. 

B. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN и цветовое обозначение: зеленый цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 

концах. 
C. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 

концах. 

2. Чем должны быть укомплектованы электроустановки? 1.2.2 ПТЭЭП 

А.  Запасными частями 

В. Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами и изделиями медицинского 
назначения для оказания первой помощи 

С. Испытанными, готовыми к использованию защитными средствами 

3. Какова продолжительность проведения стажировки электротехнического персонала на 

рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? 1.4.11 ПТЭЭП 
A. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен. 

B. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 12 смен. 

C. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 16 смен. 

4. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? 5.1 ПБ 

А. Оформление наряда, надзор во время работы; допуск к работе;  распоряжения;  выдача разрешения на     

подготовку рабочего места и на допуск к работе;    оформление перерыва в работе, перевода на другое 

место, окончания работы.             
В. Оформление наряда, распоряжения;  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 

работе;  допуск к работе;  надзор во время работы;  оформление перерыва в работе, перевода на другое 

место, окончания работы.             
С. Оформление наряда, распоряжения; допуск к работе;  надзор во время работы; оформление перерыва 

в работе, перевода на другое место, выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 

работе 

5. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по 

распоряжению? Пр.7 П.9 ПБ 

A. Все виды инструктажей 

B. Вводный 
C. Первичный 

D. Целевой 

6. Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных 

электроприемников? 3.5.11 ПТЭЭП 

A. Не реже одного раза в 6 месяцев. 

B. Не реже одного раза в 9 месяцев. 
C. Не реже одного раза в 12 месяцев. 

7. Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и 

заземляющим конструкциям? 1.7.139 ПУЭ 

A. Фланцевым соединением. 
B. Резьбовым соединением. 



C. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. 

D. Болтовым соединением. 

8. В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения 

фаз? 2.7.1 СЗ 

A. В электроустановках от 6 до 110 кВ. 
B. В электроустановках от 10 до 220 кВ. 

C. В электроустановках от 6 до 330 кВ. 

9. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в 

случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым 

дыханием и пульсом? 

А. Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны повязки и 

шины, если нужно. 
B. Убедиться в наличии пульса, повернуть на живот с подстраховкой шейного отдела позвоночника,  

очистить полость рта, приложить холод  к голове, наложить на раны повязки и шины, если нужно, и 

вызвать скорую помощь. 
C. Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь.  

D. Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове, повернуть на живот, очистить полость рта, 

наложить на раны повязки и шины, если нужно и вызвать скорую помощь. 
БИЛЕТ № 19  3 группа 

1. Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе? 1.1.30 ПУЭ 

А. Шины фазы В - желтым, фазы С - зеленым, фазы А -красным цветами  

В. Шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С -красным цветами 
С. Шины фазы С - желтым, фазы А - зеленым, фазы В -красным цветами 

2. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей несут персональную ответственность работники, непосредственно 

обслуживающие электроустановки? 1.2.9 ПТЭЭП 

А. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

В. За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями 

С. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 
работе электроустановок на обслуживаемом участке 

3. Какова продолжительность проведения дублирования перед допуском электротехнического 

персонала к самостоятельной работе? 1.4.14 ПТЭЭП 
A. Продолжительность дублирования - от 2 до 12 рабочих смен 

B. Продолжительность дублирования - от 2 до 14 рабочих смен 

C. Продолжительность дублирования - от 2 до 16 рабочих смен 

4. Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное ведение работ 

в электроустановках? 5.2 ПБ 

А. Ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий;                         

В. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке 
текущей эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места    

С.Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке 

текущей эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях, 
определенных в пункте 5.14 Правил; ответственный руководитель работ; допускающий; производитель 

работ; наблюдающий; члены бригады. 

5. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по 

наряду? пр .1 п.9 
A. Все виды инструктажей 

B. Вводный 

C. Первичный 
D. Целевой 

6. Сколько человек должно быть в составе бригады, выполняющих работы по перетяжке и 

замене проводов на воздушных линиях напряжением до 1000 В и на линиях уличного 

освещения, подвешенных на опорах линий напряжением выше 1000 В? 38.20 ПБ 

A. Бригадой в составе не менее двух работников; производитель работ должен иметь группу IV. 

B. Бригадой в составе не менее трех работников; производитель работ должен иметь группу III. 

C. Бригадой в составе не менее двух работников; производитель работ должен иметь группу V. 

7. С какой периодичностью следует проводить визуальный осмотр видимой части заземляющего 

устройства? 2.7.9 ПТЭЭП 

А. По графику, но не реже 1 раза в 12 месяцев ответственным за электрохозяйство 
В. По графику, но не реже 1 раза в 9 месяцев ответственным за электрохозяйство  

С. По графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство 

 



 

8. В каких эл.установках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного 

изолирующего эл.защитного средства? 2.10.1 СЗ 

A. В электроустановках любого напряжения 

B. В электроустановках выше 1000В 

C. В электроустановках до 1000В 

9. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно 

попасть под "шаговое" напряжение? 
A. Менее 8 метров 

B. Менее 4 метров 

C. Менее 6 метров 

БИЛЕТ № 20  3 группа 

1. Каким образом обозначаются шины при постоянном токе? 1.1.30 ПУЭ 

 
A. Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая - голубым 

цветом 

B. Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) -зеленым и нулевая рабочая - голубым 
цветом 

C. Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая - голубым 

цветом 

2. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств 

защиты? 1.2.10 ПТЭЭП 

А. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - 
вышестоящему руководителю.            

В. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

попытаться исправить электроустановку или средства защиты       
С. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

продолжать работать 

3. На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за время 

дублирования работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил 

неудовлетворительную оценку по противоаварийной тренировке? 1.4.16 ПТЭЭП 

A. Допускается продление его дублирования на срок от 4 до 14 рабочих смен.  

B. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен, и дополнительное 
проведение контрольных противоаварийных тренировок. 

C. Допускается продление его дублирования на срок от 1 до 12 рабочих смен, и дополнительное 

проведение контрольных противоаварийных тренировок. 

4. Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений (за исключением работ по 

предотвращению аварий или ликвидации их последствий)? 5.4 ПБ 

А. Только ответственному за электрохозяйство. 

В. Работникам     из     числа     административно-технического     персонала организации, имеющим 
группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках 

напряжением до 1000  

С. Работникам     из     числа     административно-технического     персонала организации, имеющим 
группу V - в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV - в электроустановках 

напряжением до 1000 В, а в случае их отсутствия - работникам из числа оперативного персонала, 

имеющего группу IV. 

5. Кто должен проводить инструктаж бригаде по вопросам использования инструмента и 

приспособлений? 5.9 ПБ 

A. Производитель работ отвечает: за наличие, исправность и правильное применение необходимых 

средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений 
B. Допускающий отвечает: за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств 

защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений 

C. Выдающий наряд отвечает: за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств 
защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений 

6. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 39.28 ПБ 

A. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по приказу руководителя 
организации 

B. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по распоряжению, 

электротехнологическим персоналом 



C. В электроустановках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду, обученным 

работникам из числа электротехнического персонала. 

7. С какой периодичностью следует проводить осмотр заземляющих устройств с выборочным 

вскрытием грунта? 2.7.10 ПТЭЭП 

А. В соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 
10 лет.              

В. В соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 

12 лет.               

С. В соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), но не реже одного раза в 

8 лет. 

8. В каких эл.установках диэлектрические перчатки применяются в качестве дополнительного 

изолирующего эл.защитного средства? 2.10.1 СЗ 
А. До и выше 1000В 

В. До 1000 В 

С. Выше 1000В 

9. Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения? 

А. Ползком                                                                                                                                                                   

В. На коленках                                                                                                                                                            
С. На одной ноге или гусиным шагом 

 Билет № 1   4 группа 

1. В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется? 1.7.53 

ПУЭ 
A. Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов 

B. Наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в 

помещениях без повышенной опасности 
C. Наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока – во 

всех  

случаях 
D. Во всех перечисленных случаях 

2. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие 

неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? 1.4.22 ПТЭЭП 

A. В течение трех месяцев 
B. В течение полугода 

C. В течение месяца 

3. Какая группа по электробезопасности должна быть у председателя комиссии по проверке 

знаний персонала организации с электроустановками только до 1000 В? 1.4.30 ПТЭЭП 

A. Группу III 

B. Группу V 
C. Группу IV 

4. Какие объекты из перечисленных относятся к специальным объектам по степени опасности 

поражения молнией? СО 153-34.21.122-2002 

А. Жилые и административные строения.                                                                                                                                                                                                                                      
B. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической                                                                                                       

окружающей среды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C. Здания   высотой   не   более  60   м,   предназначенные  для   торговли   и промышленного 
производства.                                                                                                                             D.  Все объекты. 

5. Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с 

контролируемыми  

токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в электроустановках напряжением  

до 1000 В? 2.4.32 СЗ 

А. Не менее 1 с. 

B.  Не менее 3 с. 
C.  Не менее 5 с. 

D.  Не менее 7 с. 

E. Не менее 10 с. 

6. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления 

в электроустановках? 1.1.29 ПУЭ 

А. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, должны иметь буквенное обозначение 

PN и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой 
ширины желтого и зеленого цветов.           

В. Проводники обозначаются буквой N и голубым цветом        



С. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные  

проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью, должны иметь 
буквенное обозна-чениеPE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными 

полосами одинаковой ширины желтого и синего цветов. 

7. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в 

электроустановках?  5.8 ПБ 

A. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электро- 

установках до 1000 В - группу III. 
B. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу III, а в электро- 

установках до 1000 В - группу IV. 

C. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу V, а в электро- 

       установках до 1000 В - группу IV. 

8. Кто должен периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий? 2.4.17.ПТЭЭП 

A. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить 

административно-технический персонал. 
B. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить 

оперативный  

персонал. 
C. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен руководитель 

организации 

9. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей? 1.1.2 ПТЭЭП 
A. На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения 
B. На персонал и собственников занятых эксплуатацией электроустановок 

С.   На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и 

других    физических лиц, замятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 
ремонтные работы, испытания и измерения 

10. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением 

прикосновения? 1.7.24 ПУЭ 
A. Случайный электрический контакт между токоведущими частями, находящимися под напряжением, 

и землей. 

B. Напряжение, возникающее при стекании тока с заземлителя в землю между точкой ввода тока в 
заземлитель  

и зоной нулевого потенциала. 

C. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при 

одновременном прикосновении к ним человека или животного.  
Билет № 2  4 группа 

В каких цепях производится измерение напряжения? 1.6.9 ПУЭ 
A. На секциях сборных шин переменного и постоянного тока, которые могут работать раздельно, в 

цепях дугогасящих реакторов. 

B. В цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также, в 
отдельных случаях, в цепях агрегатов специального назначения 

C. В цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более, в цепях синхронных 

преобразователей, АКБ, зарядных и подзарядных устройств 

D. Во всех перчисленных случаях 

1. В цепях какого напряжения должно производиться измерение тока? 1.6.6 ПУЭ 

A. В цепях генераторов постоянного тока и силовых преобразователелей 

B. В цепях аккумуляторных батарей, зарядных, подзарядных и разрядных устройств 
C. В цепях возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей с регулируемым  

возбуждением 

D. Должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систем контроля 

технологи- 
ческих процессов или оборудования 

2. Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в 

электроустановках напряжением выше 1000 В? 1.2.7 ПТЭЭП 
D. V 

E. IV 

F. Достаточно III 



 

3. Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

возложены на административно-технический персонал? 3.4.ПБ 

A. Организация технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 

наладочных  
работ в электроустановках 

B. Оперативное управление и обслуживание электроустановок 

C. Оперативное обслуживание в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

4. Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов до 

неогражденных 

токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ? Табл. 1 ПБ 

A. 0,6 м 
B. 1,0 м. 

C. 2,0 м. 

5. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для совмещенных нулевых защитных и 

нулевых рабочих проводников? 1.1.29 ПУЭ 

A. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN 
и цветовое обозначение: черный цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 

B. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN 

и цветовое обозначение: зеленый цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 
C. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 

концах. 

6. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при 

проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В? 5.7 ПБ 

A. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V - в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 
B. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III - в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 

C. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV 

7. Кто и когда определяет категорию электроприемников по надежности 

электроснабжения?1.2.17 ПУЭ 

A. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе 
проектирования  

системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также технологической части 

проекта. 
B. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются руководителем 

организации. 
C. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются инспекторами 

Ростехнадзора 

9. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? 1.1 

ПБ 

A. Распространяются на работников из числа электротехнологического и неэлектротехнического 

персонала,  
а также на работодателей  занятых эксплуатацией электроустановок, проводящих в них оперативные  

переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные 

работы,  

испытания и измерения. 
B. На ремонтный персонал 

C. На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического 

персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм 
собственности и  

организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих 

в  
них оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, 

наладочные,  
      ремонтные работы, испытания и измерения. 

 



10. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется потребителем 

электрической энергии? 1.2.8 ПУЭ 
A. Любой электроприбор 

B. Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и  

размещающихся на определенной территории. 
C. Группа электроприемников одного предприятия 
Билет № 3  4 группа 

1. В каких электроустановках выдающий наряд имеет право не назначать ответственного 

руководителя работ при выполнении работ? 5.7 ПБ 

A. На КЛ и кабельных линиях связи (далее - КЛС) в зонах расположения коммуникаций и 

интенсивного  
движения транспорта 

B. С отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение 

снято  
      со всех токоведущих частей, с использованием механизмов и грузоподъемных машин; 

C. При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или 

несекциони- 
рованной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, всех электро- 
       установках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной схемой). 

2. В течение какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью 

завершены? 6.5 ПБ 

A. Должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. 

B. Должны храниться в течение 50 суток, после чего могут быть уничтожены. 
C. Должны храниться в течение 10 суток, после чего могут быть уничтожены. 

3. Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 1.2.7 ПТЭЭП 
A. V 

B. IV 

C. Достаточно III 

4. Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, возложены на ремонтный персонал? 

A. Техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования 

B. Оперативное управление и обслуживание электроустановок 
C. Оперативное обслуживание в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

5. Какиммегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании 

аппаратов  

и цепей напряжением до 500 В? 1.8.7 ПУЭ 
A. 500 В 

B. 1000 В 

C. 1500 В 
D. 2500 В 

6. Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 

A. Ожоги, электрический удар, паралич или фибрилляция мышц. 

B. Удушающее 

C. Нервно-паралитическое 

7. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при 

проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? 5.7 ПБ  

A. Группу V 

B. Группу IV 

C. Группу III 

8. Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ? 15.1 ПБ 

А. Производитель работ. 

B. Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение 
электроустановки. 

C. Любой из членов бригады. 

D. Только ответственный за электрохозяйство. 

 



9. От каких источников должно, как правило,  осуществляться питание передвижных 

электроустановок? 

1.7.157 ПУЭ 

A. Только от стационарных 

B. От стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии. 
C. От автономных 

10. Что входит в понятие "Наряд-допуск"? 5.3 ПБ 

A. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке и определяющее содержание, 
место работы, время ее начала и окончания. 

B. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке и определяющее содержание,  

место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады.  

C. Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке и определяющее содержание, 
место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и 

работников, ответственных за безопасное выполнение работ. 
Билет № 4  4 группа 

1. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве 

дополнительного изолирующего электрозащитного средства? 2.10.1 СЗ 
A. В электроустановках до 1000В 

B. В любых электроустановках 

C. В электроустановках выше 1000В 

2. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего. 

А. 

Эта схема является универсальной для всех 

случаев оказания первой помощи на месте 

происшествия 
 

 

  В. 

3. Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его 

переводе с 

обслуживания эл.установокнапр-м до 1000 В на обслуживание электроустановок напряжением 

выше  

1000 В? Прил 1.ПБ 

A. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III 

B. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше IV 
C. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше II 

4. Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее 

опасными? 
A. Нога-нога, правая рука – ноги, 

B. Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука-рука, голова - ноги 

C. Нога-рука, голова  - рука 

 



5.  Какиммегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании 

аппаратов  

и цепей напряжением от 500 до 1000 В? 1.8.7 ПУЭ 

A. 500 кВ 

B. 1000 кВ 
C. 1500 кВ 

D. 2500 кВ 

6. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, 

применяемых в помещениях с повышенной опасностью? 2.12.6 ПТЭЭП 

A. Не выше 12 В 

B. Не выше 36 В 

C. Не выше 50 В 

7. Какую группу по электробезопасности должен иметь председатель комиссии по проверке 

знаний  

электротехнического персонала Потребителя с электроустановками выше 1000 В? 1.4.30 ПТЭЭП 
A. Группу IV 

B. Группу III 

C. Группу V 

8. Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? 3.2 ПБ 

A. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III. 

B. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III. 

C. Работники из числа ремонтного персонала, имеющие группу III. 

9. При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие 

ее? 3.5 ПБ 

A. В сопровождении ремонтного персонала, имеющего группу IV, - в электроустановках напряжением 
выше  

1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, 

имеющего  

право единоличного осмотра. 
B. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего 

группу IV 

- в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках 
напряже- 

нием до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного осмотра. 

C. В сопровождении административно-технического персонала, имеющего группу IV, - в 
электроустановках  

напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо  
       работника, имеющего право единоличного осмотра. 

10. Что входит, в понятие  "Вторичные цепи электропередачи"? ТиО ПТЭЭП 
A. Совокупность рядов зажимов, электрических проводов и кабелей, соединяющих приборы и 

устройства  
управления электроавтоматики, блокировки, измерения, защиты и сигнализации 

B. Линия для передачи электроэнергии или отдельных импульсов ее, состоящая из одного или 

нескольких  
параллельных кабелей 

C. Электрическая линия, выходящая за пределы электростанции или подстанции и предназначенная 

для 
       передачи электрической энергии 

Билет № 5    4 группа 

1. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного 

изолирующего электрозащитного средства? 

A. В электроустановках любого напряжения 

B. В электроустановках выше 1000В 

C. Вэлектроустановках до 1000В 

2. Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка и 

связанных с ним электрически других подразделений? 1.8.9 ПТЭЭП 

A. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними  

электрически других подразделений должен храниться у руководителя организации 

B. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними  



электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала  

подразделения. 
C. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними  

       электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте главного энергетика 

3. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов 

при эксплуатации электроустановок? 1.2.10 ПТЭЭП 

A. Административная 

B. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим  
законодательством. 

C. Уголовная 

4. Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? Прил.9 СЗ 

А. B.  C.  

D.  

5. Какиммегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании 

аппаратов  

напряжением выше 1000 В? 1.8.7 ПУЭ 
A. 500 кВ 

B. 1000 кВ 

C. 1500 кВ 

D. 2500 кВ 

6. Какое совмещение обязанностей допускается для ответственного руководителя работ? 5.13 ПБ 

A. Выдающий наряд, отдающий распоряжение 

B. Наблюдающий 
C. Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного 

персонала) 

7. Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного 

персонала,  

       единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? 3.2.ПБ 

A. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, 

единолично  

обслуживающие электроустановки, должны иметь группу III. 

B. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, 

единолично  

обслуживающие электроустановки, должны иметь группу IV. 

C. В электроустановках напряжением до 1000 В работники из числа оперативного персонала, 
единолично  

       обслуживающие электроустановки, должны иметь группу II. 

8. Кто имеет право на продление нарядов на производство работ в электроустановках? 6.4 ПБ 
А. Продлевать наряд имеет право работник, выдавший наряд, или другой работник, имеющий право 

выдачи  

наряда на работы в данной электроустановке         

В. Продлевать наряд имеет право работник, административно-технического персонала организации  
С.Продлевать наряд имеет право руководитель организации  

9. С какой периодичностью должна проводиться проверка электрических схем электроустановок 

на 

соответствие фактическим эксплуатационным? 1.2.6 ПТЭЭП 

A. С отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 3 года) 

B. Сотметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года) 
C. С отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 1 год) 

10. Что входит, в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей, в понятие  "Эксплуатация"? ТиО ПТЭЭП 

A. Стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается или восстанавливается 
его  

качество 

B. Совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, установочными и 
защитными деталями, проложенных по поверхности или внутри конструктивных строительных 

элементов зданий и сооружений 

C. Использование электрооборудования по назначению 



Билет № 6   4 группа 

1. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? 8.1 

ПБ 

A. Только в электроустановках напряжением до 1000 В 

B. Только в электроустановках напряжением выше 1000 В 

C. В любых электроустановках 

2. Для чего предназначены защитные каски? 4.1.1 СЗ 
A. Для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, 

а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, 

находящихся под напряжением до 1000 В. 

B. Для защиты головы работающего от дождя и снега 
C. Для защиты головы работающего от падающих кирпичей 

3. Какая периодичность проверки знаний по эл.безопасности установлена 

для электротехнического   

персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию 

действующих 

эл.установок? 1.4.20 ПТЭЭП 
A. Раз в 12 месяцев 

B. Раз в 3 года 

C. Раз в год 

4. Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? Прил.9 СЗ 

 

А. 
В. С. 

D. 

 

5. Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в 

исправном 

состоянии переносных и передвижных электроприемников? 44.7 ПБ 

A. Распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник,  
имеющийгруппу III 

B. Распоряжением Ростехнадзора должен быть назначен ответственный работник, 

имеющийгруппу III 
C. Распоряжением главного энергетика должен быть назначен ответственный работник,  

имеющийгруппу III 

6. Какое совмещение обязанностей допускается для производителя работ из числа оперативно-

ремонтного персонала? 5.13 ПБ 
A. Допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой) 

B. Наблюдающий 

C. Выдающий наряд, отдающий распоряжение 

7. Какую первую помощь необходимо оказать человеку, попавшему под разряд молнии? 

A. Оттащить в безопасное место, в кустарник. 

B. Надо в первую очередь восстановить человеку дыхание и кровоснабжение. Вызвать скорую помощь 
и до 

её приезда стараться поддерживать его функции дыхания и кровоснабжения 

C. Закопать в землю до приезда скорой 

8. Кто имеет право осуществлять вскрытие средств электрических измерений, не связанное с 

работами по нормальному функционированию регистрирующих приборов? 2.11.15 ПТЭЭП 

A. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной 

записи  
регистрирующими приборами, разрешается только персоналу подразделения, выполняющего функции  

метрологической службы Потребителя 

B. Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной 
записи  

регистрирующими приборами, разрешается только персоналу энергоснабжающей организации 

С.  Вскрытие средств электрических измерений, не связанное с работами по обеспечению нормальной 

записи  
      регистрирующими приборами, разрешается только руководителю 

 



9. С какой периодичностью должны проводиться осмотр и проверка исправности аварийного 

освещения? 2.12.6 ПТЭЭП 
A. Осмотр и проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 2 раза 

в год 

B. Осмотр и проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 1 раз 
в год 

C. Осмотр и проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения - 3 раза 

в год 

10. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки 

для 

выполнения работ в действующих электроустановках? 46.4 ПБ 

A. Должен пройти все виды инструктажей 
B. Должен пройти практическое занятие по охране труда 

C. Должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда 
Билет № 7   4 группа 

1. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей 

напряжения?  2.4.24 СЗ 
A. В электроустановках 220 В 

B. В электроустановках до 1000 В 

C. В электроустановках до и выше 1000 В 

D. Контрольными лампами пользоваться запрещено 

2. Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 1.2.8. СЗ 

A. Допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности не более 1 недели. 
B. Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности. 

C. Допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности не более 1 месяца. 

3. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN? 

A. Cистема, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 
электроустановки присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника посредством нулевых 

защитных проводников 

B. Система в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном 
проводнике на  

всем ее протяжении 

C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы 
или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 

заземлены 

4. Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? Прил.9 СЗ 

 

А 
В  

С 
D 

 

5. Каким образом диэлектрические перчатки перед применением проверяются на наличие 

проколов?  

2.10.7 СЗ 

A. Надо налить воды и посмотреть проколы 

B. Надо надуть и посмотреть проколы 
C. Путем скручивания перчаток в сторону пальцев 

6. Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности? 

1.4.39 ПТЭЭП 
A. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми 

членами  

комиссии. 
B. Выдается удостоверение установленной формы. 

C. Выдается справка 

7. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему от действия электрического тока в 

случае, если он находится в бессознательном состоянии, но с сохранившимся устойчивым 

дыханием и пульсом? 



А. Повернуть на живот, очистить полость рта, убедиться в наличии пульса, наложить на раны повязки и 

шины,  
     если нужно. 

В. Убедиться в наличии пульса, повернуть на живот с подстраховкой шейного отдела позвоночника,               

очиститьполость рта, приложить холод  к голове, наложить на раны повязки и шины, если нужно, и 
вызвать скорую  помощь. 

C. Убедиться в наличии пульса, приложить холод к голове и вызвать скорую помощь.  

8. Кто имеет право проводить единоличный осмотр электроустановок напряжением выше 1000 В? 

3.4 ПБ 

A. Работники из числа ремонтного персонала, имеющие группу III. 

B. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III.                                                                                     

С.   Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III. 

9. С какой периодичностью  следует проводить визуальный осмотр видимой части заземляющего 

устройства?  2.7.9 ПТЭЭП 
А. По графику, но не реже 1 раза в 12 месяцев ответственным за электрохозяйство 

В. По графику, но не реже 1 раза в 9 месяцев ответственным за электрохозяйство  

С. По графику, но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство 

10. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств 

защиты?  

1.2.10 ПТЭЭП 
А. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

немедленно  

     сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - вышестоящему  

     руководителю.     
В. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

попытаться  

     исправить электроустановку или средства защиты        
С. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

продолжать  
     работать 

Билет № 8  4 группа 

1. В каких электроустановках обязательно производится назначение ответственного за 

электрохозяйство? 1.2.3 ПТЭЭП 

A. У граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В 

B. У всех (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) 
C. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых 

включает  

в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, переносное  
       электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В. 

2. Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать 

оказывать первую помощь, на земле или на высоте? 

А. Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время. 

B. Место оказания первой помощи не имеет значения. 

C. Пострадавшего   нужно   как   можно   быстрее  спустить  с   высоты,   чтобы приступить к оказанию  
    помощи в более удобных и безопасных условиях. 

3. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-S? 

A. Система в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на  
всем ее протяжении 

B. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы 

или  

устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 
заземлены 

C. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 

электро- 
установки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозазем- 
леннойнейтрали источника 



4. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей 

электрическим током? 1.1.13 ПУЭ 
A. Характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих 

повышенную опасность: сырость  

или токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура; возможность одновременного 
прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,  имеющим соединение с землей, с одной 

стороны,  и к металлическим корпусам электрооборудования с другой 

B. Слишком влажные 
C. Слишком жаркие 

5. Каким образом должны храниться ключи от электроустановок? 3.13 ПБ 

A. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением 

руководителя  
организации. 

B. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. Ключи от 

электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект 
должен  

быть запасным. 

C. Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение 
ключей,  

а также подписью работника, получившего ключи. 

D. Все перечисленное 

6. Какой документ дает право на проведение испытания электрооборудования с использованием  

передвижной испытательной установки? 39.2 ПБ 

A. Наряд-допуск 

B. Распоряжение Ростехндзора 
C. Указание Руководителя 

7. Какую периодичность пересмотра инструкций и схем обязан обеспечить ответственный за 

электро- 

хозяйство? 1.2.6 ПТЭЭП 
A. Не реже 1 раза в 2 года 

B. Не реже 1 раза в 3 года 

Не реже 1 раза в 4 года 

8. Кто имеет право проводить обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств? 

35.12 ПБ 

A. Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально 
обученными работниками, имеющими группу III 

B. Обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств должно выполняться специально 

обученными работниками, имеющими группу II 

C. При обслуживание аккумуляторных батарей и зарядных устройств иметь группу по 
электробезопасности  

Необязательно 

9. С какой периодичностью  следует проводить осмотр заземляющих устройств с выборочным  

вскрытием грунта? 2.7.10 ПТЭЭП 

A. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также 

вблизи мест  

заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей 
перенапря- 

жений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ, но не реже  

одного раза в 10 лет. 
B. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также 

вблизи мест  

заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей 
перенапря- 

жений должны производиться не реже одного раза в 8 лет. 

C. Осмотры с выборочным вскрытием грунта в местах наиболее подверженных коррозии, а также 

вблизи мест  
заземления нейтралей силовых трансформаторов, присоединений разрядников и ограничителей 

перенапря- 

жений должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - 
ППР),  

      но не реже одного раза в 12 лет. 
 



10. Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? 1.2.6 

ПТЭЭП 
A. Организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации 

эксплуатации  

электроустановок 
B. Организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием  

командированного персонала 

C. Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с 
отметкой на  

них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 3 года); 

контроль  

замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); повышение 
квалификации  

электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет) 

D. Все перечисленное 
Билет № 9  4 группа 

1. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать 

диэлектрические перчатки? 2.4.22 СЗ 

A. В электроустановках до 1000 В 

B. В электроустановках до и выше 1000 В 

C. В электроустановках выше 1000 В 

2. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей несут персональную ответственность работники, непосредственно 

обслуживающие электроустановки? 1.2.9 ПТЭЭП 
А. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

В. За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями 

С. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 

работе            электроустановок на обслуживаемом участке 

3. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С? 

A. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы 

или  
устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 

заземлены 

B. Система в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном 
проводнике на  

всем ее протяжении 

C. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 

электро- 
установки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от 

глухозаземленнойнейтрали источника 

4. Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими? 1.1.6 ПУЭ 
A. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

B. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 30% 

C. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 40% 

5. Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и 

кожи? 

A. Смазать спиртом и забинтовать 

B. Смазать маслом и забинтовать 
C. Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани наложить холод. Запрещается промывать водой и 

бинтовать  

обожженную поверхность 

6. Какой знак должен быть нанесен у мест ввода заземляющих проводников в здания? 1.7.118 ПУЭ 

 

A.  В. 

 

 

С.  

 

7. Когда проводится внеочередная проверка знаний персонала? 1.4.23 ПТЭЭП 
A. При повышении знаний на более высокую группу 

B. При введении в действие новых норм и правил 

C. При установке нового оборудования, при назначении или переводе на другую работу 



D. При нарушении работником норм ОТ, по требованию государственного надзора, при перерыве в 

работе  
более 6 месяцев 

E. Все перечисленное 

8. Кто имеет право проводить присоединение и отсоединение от сети электросварочных 

установок? 

3.1.17 ПТЭЭП 

A. Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за их 
исправным 

состоянием в процессе эксплуатации должен выполнять электротехнический персонал данного 

Потребителя  

с группой по электробезопасности  не ниже III. 
B. Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за их 

исправным 

состоянием в процессе эксплуатации должен выполнять электротехнический персонал данного 
Потребителя  

с группой по электробезопасности  не ниже II. 

C. Присоединение и отсоединение от сети электросварочных установок, а также наблюдение за их 
исправным 

состоянием в процессе эксплуатации должен выполнять электротехнический персонал данного 

Потребителя  

       с группой по электробезопасности не ниже IV. 

9. С какой периодичностью проводится проверка знаний по электробезопасности для 

электротехнического персонала, осуществляющего ремонтные работы в электроустановках? 

1.4.20 ПТЭЭП 
A. Раз в год 

B. Раз в 3 года 

C. Раз в 12 месяцев 

10. Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим электрозащитным 

средствам  

для электроустановок напряжением до 1000 В? 1.1.6 СЗ 

A. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 
B. Указатели напряжения 

C. Диэлектрические галоши 
Билет № 10  4 группа 

1. В каких электроустановках применяют диэлектрические боты? 2.11.3 СЗ 

A. До 1000В 

B. Выше 1000В 

C. При всех напряжениях. 
2. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей несут персональную ответственность руководитель и специалисты 

энергетической службы? 1.2.9 ПТЭЭП 
A. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 

работе  

электроустановок на обслуживаемом участке 
B. За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного 

и  

неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий; 

C. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. 

3. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С-S? 

A. Система  в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в 

одном  
проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания 

B. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы 

или  
устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 

заземлены 

C. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 

электро- 
установки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от 

глухозаземленнойнейтрали источника 



 

4. Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми? 1.1.8 ПУЭ 
A. В которых относительная влажность воздуха превышает 65%. 

B. В которых относительная влажность воздуха превышает 70%. 

C. В которых относительная влажность воздуха превышает 75%. 

5. Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 1.1.29 ПУЭ 

A. Обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 

концах.                                                                                                                                                                                
B. Обозначаются PE и поперечными полосами желтого и зеленого цвета 

C. Обозначаются буквой N и голубым цветом. 

6. Какой из вариантов содержит полный список лиц, ответственных за безопасное ведение работ 

в 

электроустановках? 5.2 ПБ 

А. Ответственный руководитель работ; допускающий; производитель работ; наблюдающий;                         

В. Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке  
     текущей эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места      

С.Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке  

текущей эксплуатации; выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск в случаях,  
     определенных в пункте 5.14 Правил; ответственный руководитель работ; допускающий; 

производитель ра-   бот;  наблюдающий; члены бригады. 

7. Когда проводится очередная проверка знаний у административно-технического персонала, не 

занимающегося выдачей нарядов и распоряжений? 1.4.20 ПТЭЭП 
A. Один раз в 12 месяцев 

B. Один раз в 3 года 

C. Один раз в год 

8. Кто имеет право устанавливать переносные заземления в электроустановках выше 1000 В? 

21.8 ПБ 

A. Устанавливать переносные заземления должны два работника: один - имеющий группу IV (из числа  

оперативного персонала), другой - имеющий группу III. 
B. Разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу III, из числа оперативного персонала. 

C. Имеет право один работник, имеющий группу IV, из числа оперативного персонала. 

9. Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения 

электроприемников второй категории? 1.2.20 ПУЭ 

A. Один источник питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта 

или  
замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 

B. Два независимых взаимно резервирующих источников питания, при нарушении электроснабжения 

от 

одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для  
включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 

C. Должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания,  
и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания 

может  
      быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

10. Что из перечисленного не относится к основным изолирующим электрозащитным средствам 

для 

электроустановок напряжением до 1000 В? 1.1.6 СЗ 
A. Изолирующие штанги всех видов 

B. Указатели напряжения 

C. Диэлектрические галоши 
Билет № 11  4 группа 

1. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши? 2.11.3 СЗ 

A. При всех напряжениях. 
B. В электроустановках напряжением выше 1000 В 

C. В электроустановках напряжением до 1000 В 

2. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей несут персональную ответственность руководитель Потребителя и 

ответственный за электрохозяйство? 1.2.9 ПТЭЭП 

A. За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями 



B. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 

работе  
электроустановок на обслуживаемом участке 

C. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

3. Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в 

электроустановках? 1.4.3 СЗ 

A. Раз в год 

B. Раз в месяц 
C. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не 

реже  

1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3мес.) работником, ответственным заих 

       состояние, с записью результатов осмотра в журнал. 

4. Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным? 1.1.7 ПУЭ 

A. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 30%, но не  

превышает 45% 
B. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 50%, но не  

превышает 65% 

C. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не  
      превышает 75%. 

5. Каким образом обозначаются шины при постоянном токе? 1.1.30 ПУЭ 

A. Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая - голубым 

цветом 
B. Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) -зеленым и нулевая рабочая - голубым 

цветом 

C. Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая - голубым 
цветом 

6. Какой из перечисленных вариантов содержит полный перечень индивидуальных средств 

защиты? 

4 СЗ 
A. Каски защитные, очки и щитки защитные, рукавицы специальные, противогазы и респираторы, 

пояса  

предохранительные и канаты страховочные, комплекты для защиты от электрической дуги. 
B. Каски защитные, очки и щитки защитные, рукавицы специальные. 

C. Пояса предохранительные и канаты страховочные 

7. Когда проводится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты для обеспечения 

постоянной 

надежности?  2.8.5 ПТЭЭП 

A. Ежегодно перед грозовым сезоном 

B. Раз в 3 года 
C. Раз в 4 года 

8.  Кто осуществляет государственный энергетический надзор за соблюдением требований правил 

и норм  

электробезопасности в электроустановках? 1.2.11 ПТЭЭП 

A. Руководитель организации 

B. Органы государственного энергетического надзора 

C. МЧС России 

9. Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку 

отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В? 19.2 ПБ 

A. Работники, имеющие группу III. 
B. Должны выполнять два работника имеющие группы V и IV 

C. Должны выполнять два работника имеющие группы IV и III 

10. Что может использоваться в качестве естественных заземлителей? 1.7.109 ПУЭ 
А. Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.                                                                                                     

B. Трубопроводы горючих газов.C. Трубопроводы канализации.D. Трубопроводы центрального 
отопления. 

Билет № 12  4 группа 

1. В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения 

фаз? 2.7.1 СЗ 

A. В электроустановках от 6 до 110 кВ. 

B. В электроустановках от 10 до 220 кВ. 



C. В электроустановках от 6 до 330 кВ. 

2. За что из перечисленного не несет ответственность выдающий наряд, отдающий 

распоряжение? 5.3 ПБ 

A. За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности  

B. За качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, включая  
производителя работ, и назначение ответственных за безопасность выполнения работ 

C. За соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, а также проведение  

целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему). 
D. За все перечисленное 

3. Какая электроустановка считается действующей? ТиО ПТЭЭП 

A. Исправная электроустановка.B. Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, 

либо на которую напряжение может быть подано включением коммутационных аппаратов.C. 

Электроустановка, которая находится в постоянной эксплуатации.D. Электроустановка, которая 
находится под напряжением не ниже 220 В 

4. Какие работы из перечисленных можно отнести к работам, выполняемым в порядке текущей 

эксплуатации в электроустановках напряжением до 1000 В? 8.6 ПБ 

A. Работы в эл. установках с односторонним питанием 
B. Отсоединение и присоединение кабелей, ремонт автоматических выключателей  

C. Ремонт отдельных электроприемников, снятие и установка электросчетчиков, замена 

предохранителей 
D. Все перечисленное 

5. Каким образом определяется порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? 3.13 ПБ 

A. Определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). 

B. Определяется распоряжением главного энергетика. 
Определяется распоряжением главного инженера 

6. Какой из перечисленных вариантов содержит правильный 

перечень дополнительных изолирующих  

электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В? 1.1.6 СЗ 

A. Диэлектрические перчатки и боты, диэлектрические ковры и изолирующие подставки, изолирующие 

колпаки и накладки, штанги для переноса и выравнивания потенциала, лестницы приставные, 
стремянки изолирующие стеклопластиковые 

B. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, устройства и 

приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в 

электроустановках, специальные средства защиты,  устройства и приспособления изолирующие для 
работ под напряжением в электроустановках напряжением 110  кВ и выше 

C. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки, защитные ограждения (щиты и ширмы), 

изолирующие  
накладки и колпаки, ручной изолирующий инструмент, переносные заземления, плакаты и знаки  

безопасности 

7. Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты? 
A. После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз 

чрезвычайной 

интенсивности. 

B. Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств молниезащиты следует производить 
после  

выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых объектах 

и  
вблизи них. 

C. По графику утвержденному руководителем предприятия. 

8. Кто относится к оперативно-ремонтному персоналу? 3.1. ПБ 

А. Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, 
оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 

работ в порядке текущей эксплуатации)          

В. Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 
утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок       

С. Допущенные к работам ОРД организации или обособленного подразделения. 

9. Сколько человек должно быть в комиссии организации по проверке знаний 

электротехнического 

персонала? 1.4.30 ПТЭЭП 

A. Не менее пяти человек. 

B. Не менее трех человек 



C. Определяет Руководитель потребителя 

10. Что может использоваться в качестве РЕ-проводников в электроустановках напряжением до 

1000 В?  

1.7.121 ПУЭ 

A. Специально предусмотренные проводники: жилы многожильных кабелей, стационарно 
проложенные  

изолированные или неизолированные проводники 

B. Открытые проводящие части электроустановок: алюминиевые оболочки кабелей, стальные трубы  
электропроводок, металлические оболочки и опорные конструкции шинопроводов. 

C. Некоторые сторонние проводящие части: металлические строительные конструкции зданий и 

сооружений, 

      металлические конструкции производственного назначения. 
D. Все перечисленное 
Билет № 13  4 группа 

1. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, 

обеспечивающие  

безопасность работ со снятием напряжения? 16.1 ПБ 
А. Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих  частях,  

устано-                                                                                                                                                     вить  

заземление,   вывесить  запрещающие, указательные и предписывающие плакаты.                                                                                                                                                                          

B. Вывесить  запрещающие   и  указательные   и  предписывающие  плакаты, произвести необходимые 
отклю-                                                                                                                                              чения, 

проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление.                                                                                                                                                                               

C. Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить   отсутствие   
напря-                                                                                                                                                 жения   на  

токоведущих   частях,   установить заземление, вывесить указательные и предписывающие  плакаты.                                                                                                                                                                                      

D. Произвести     необходимые     отключения,     вывесить     запрещающие, указательные   и   

предписывающие плакаты,   установить   заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих 
частях. 

2. За что несут в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей  

персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки? 1.2.9 ПТЭЭП 

A. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 
работе  

электроустановок на обслуживаемом участке 

B. За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного 

и  
неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий 

C. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

3. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в 

пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при 

проведении ремонта или планового осмотра оборудования? 18.1 ПБ 

A. "Не открывать! Работают люди". 
B. "Не включать! Работают люди" 

C. "Не влезать! Убьет!" 

4. Какие работы из указанных не относятся к специальным, право на проведение которых 

отражается в удостоверении? 2.6 ПБ 
A. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, 

над 

которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или  
ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты 

B. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным  

токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих  
частей менее допустимого 

C. Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром), 

работы,  

выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к 
токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В 

D. Замер сопротивления изоляции электропроводки с помощью мегаомметра 

 



5. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в 

установленные порядке в эксплуатацию? 1.3.11 ПТЭЭП 
A. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

руково- 

дителя организации 
B. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

энергетика 

C. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 
Минэнерго 

D. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

органов  

госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и энергоснабжаю- 
       щей организацией. 

6. Какой из перечисленных вариантов содержит правильный перечень основных изолирующих 

электрозащитных средств для электроустановок напряжением выше 1000 В? 1.1.6 СЗ 
A. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, указатели напряжения, устройства и 

приспособления для обеспечения безопасности работ при измерениях и испытаниях в 

электроустановках, специальные средства защиты,  устройства и приспособления изолирующие для 
работ под напряжением в электроустановках напряжением 110  кВ и выше  (кроме штанг для 

переноса и выравнивания потенциала). 

B. Изолирующие штанги всех видов, изолирующие клещи, сигнализаторы наличия напряжения 

индивидуаль- 
ные и стационарные, диэлектрические перчатки, галоши, боты 

C. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки, защитные ограждения (щиты и ширмы), 

изолирующие  
накладки и колпаки, ручной изолирующий инструмент, переносные заземления, плакаты и знаки  

безопасности 

7. Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении? 1.7.53 ПУЭ 

A. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В 
постоянного  

тока. 

B. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В 
постоянного  

тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных установках выполнение  

защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более низких напряжениях, например,  
25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В постоянного тока при наличии  

требований соответствующих глав ПУЭ 

С.  При напряжении 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В 

постоянного тока 

8. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в 

электро- 

установках до 1000 В? 46.6 ПБ 
A. Должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно- 

технического персонала, имеющийгруппу IV. 

B. Должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно- 

технического персонала, имеющийгруппу V 
C. Должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно- 

       технического персонала, имеющийгруппу III 

9. У какого количества опор воздушных линий в населенной местности, имеющих заземляющие 

устройства, производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих 

устройств? 2.7.11 ПТЭЭП 

A. производится  у каждой 2 опоры 
B. Производится выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства. 

C. Производится выборочно у 30% опор, имеющих заземляющие устройства. 

10. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? 

A. Начать выполнять реанимационные мероприятия 
B. Освободить от действия электрического тока 

C. Оттащить на ровную поверхность 
 

 



Билет № 14  4 группа 

1. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно 

попасть под  "шаговое" напряжение? 

A. Менее 8 метров 

B. Менее 4 метров 

C. Менее 6 метров 

2. За что отвечает наблюдающий в электроустановках? 5.10 ПБ 
A. За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке 

рабочих мест и отдельным указаниям наряда; 

B. За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; за безопасность членов бригады в 
отношении поражения электрическим током электроустановки. 

C. За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и 

знаков безопасности, запирающих устройств приводов 

D. За все перечисленное 

3. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов с 

ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении 

ремонта или планового осмотра оборудования? 18.1 ПБ 

А.  B.  C.  

D.  

4. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? 16.1 ПБ 

A. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным  
токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих  

частей менее допустимого 

B. С токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение 
отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы 

C. Отсоединение и присоединение кабелей, ремонт автоматических выключателей  

5. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 39.28 ПБ 

A. Разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электро- 

установках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду 
B. Разрешается выполнять работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках  

напряжением выше 1000 В измерения производятся по распоряжению 

C. Разрешается выполнять работникам из числа электротехнолоческого персонала. 

6. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по 

наряду?  

Прил 7. п.9 ПБ 

E. Все виды инструктажей 
F. Вводный 

G. Первичный 

H. Целевой 

7. Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений? 5.4 ПБ 

A. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-

технического персонала организации, имеющим группу V, - в электроустановках напряжением выше 

1000 В, и группу IV, - в электроустановках напряжением до 1000 В. 
B. Руководителю предприятия не зависимо от группы по электробезопасности 

C. Оперативному персоналу предприятия, имеющим группу V, - в электроустановках напряжением 

выше 1000 В, и группу IV, - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

8. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым 

необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? 1.8.2 ПТЭЭП 

А. Ответственный за электрохозяйство Потребителя.                   
В. Руководитель организации.           

С. Технический руководитель Потребителя.          

D. Инспектор Ростехнадзора. 

9. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при 

потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии. 

A. Начать непрямой массаж сердца. Делать искусственное дыхание. Убедиться в отсутствии пульса 



B. Убедиться в отсутствии пульса. Начать непрямой массаж сердца. Делать искусственное дыхание 

C. Убедиться в отсутствии пульса. Освободить грудную клетку.  Прикрыть двумя пальцами 
мечевидный 

отросток.  Нанести удар кулаком по грудине. Начать непрямой массаж сердца. Делать искусственное 
       дыхание 

10. Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 1.2.4 СЗ 

A. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. 
B. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат ремонту. 

C. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат замене на аналогичные 
Билет № 15  4 группа 

1. В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования 

электроустановки  перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? 1.3.7 ПТЭЭП 

A. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  
основного и вспомогательного оборудования в течение 36 ч 

B. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  

основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч 
C. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  
       основного и вспомогательного оборудования в течение 24 ч 

2. Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители? 1.7.111 ПУЭ 

A. Искусственные заземлители могут быть из нержавеющей стали. 

B. Искусственные заземлители могут быть из цветного металла. 

C. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. 

3. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током 

при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? 1.7.15 ПУЭ 

A. Защитное заземление. 
B. Ограждения и оболочки. 

C. Основная изоляция токоведущих частей. 

D. Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании. 

4. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может 

проводить один работник, имеющий третью группу по электробезопасности? 7.12 ПБ 

A. Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке 

масла; работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов 
трансформаторов, компрессоров; 

B. Нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне 

камер РУ, наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, 
выведенного из работы; 

C. Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов; 

ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной 

электропроводки и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м 
D. Все перечисленные работы 

5. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках 

напряжением до 1000 В и вторичных цепях? 39.28 ПБ 
A. По распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

B. По наряду-допуску 

C. По приказу руководителя 

6. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по 

распоряжению? Прил 7. п.9 ПБ 

A. Все виды инструктажей 

B. Вводный 
C. Первичный 

D. Целевой 

7. Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением до 1000 В? 

19.2 ПБ 

A. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV 

B. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III 

C. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу II 

8 Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? 1.3.8 

ПТЭЭП 

A. Допускается, если недоделки устранятся во время работы электроустановки 



B. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается. 

C. Допускается, если недоделки устранятся до работы на данных электроустановках 

9. Чему должен соответствовать срок поверки трансформатора тока, встроенного в 

энергооборудование? 

2.11.10 ПТЭЭП 
A. Должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов. 

B. Должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они 

установлены. 
C. Должны соответствовать требованиям местной инструкции 

10. Что такое электроустановка? ТиО ПТЭЭП 

А.    Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для 

производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 
преобразования ее в другие виды энергии.          

B. Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено 
электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала.  

C. Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. 

Билет № 16  4 группа 

1. В каком случае комплексное опробование линии электропередачи перед приемкой в 

эксплуатацию  

считается проведенным? 1.3.7 ПТЭЭП 

A. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий  
электропередачи - в течение 24 ч. 

B. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий  
электропередачи - в течение 48 ч. 

C. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий 
       электропередачи - в течение 72 ч. 

2. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"? прил.9 СЗ 

A. Предупреждающие 
B. Запрещающие 

C. Предписывающие 

D. Указательные 

3. Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут 

рассматриваться как естественные молниеприемники? Б 19.5 

A. Металлические  конструкции  крыши  (фермы,  соединенная между собой стальная арматура).                                                                                                                                          

B. Металлические элементы типа водосточных труб.C. Технологические металлические трубы  и  
резервуары,  выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм                                                                                                                       

D. Любые элементы из перечисленных. 

4. Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров? 2.12.4, 2.12.5 СЗ 
A. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Ковры должны быть одноцветными 

B. Ковры должны иметь гладкую лицевую поверхность. Ковры должны быть одноцветными 

C. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Ковры должны быть цветными 

5. Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и 

заземляющим конструкциям? 1.7.139 ПУЭ 

A. Фланцевым соединением. 

B. Резьбовым соединением. 
C. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. 

D. Болтовым соединением. 

6. Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим 

профес- 

сиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с третьей 

группы  

электробезопасности на четвертую? Прил 1. ПБ 
A. Три месяца в предыдущей группе 

B. Два месяца в предыдущей группе 

C. Стаж не требуется 



7. Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением выше 1000 

В? 19.2 ПБ 
A. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV, 

B. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III, 

C. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу V 

8. На какие категории подразделяется электротехнический персонал организации? 1.4.1 ПТЭЭП 

A. Ремонтный, оперативно-ремонтный 

B. Административно-технический, оперативный, ремонтный, оперативно-ремонтный 
C. Ремонтный, оперативно-ремонтный, электротехнологический 

9. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Косвенное  

прикосновение"? 1.7.12 ПУЭ 

A. Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися 
под 

напряжением при повреждении изоляции. 

B. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 
напряжением. 

C. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, работающего 

электрооборудования 

10. Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства? 1.1.15 

ПУЭ 

A. Указанное изготовителем значение параметра электротехнического устройства. 

B. Указанное руководителем значение параметра электротехнического устройства 
C. Указанное энергетиком значение параметра электротехнического устройства 
Билет № 17  4 группа 

1. В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для 

пострадавшего является необязательным? 

А. Если он может передвигаться самостоятельно          

В. Вызов скорой помощи нужен в любом случае          
С. Если нет травм  

2. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! 

Электрическое напряжение"?  Прил.9 СЗ 

A. Предупреждающие 
B. Запрещающие 
Предписывающие 

3. Какие из перечисленных объектов относятся к обычным объектам по степени опасности 

поражения  

молнией? 

А. Только жилые и административные строения.                                                                                                                                                        
B. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической                                                                 

окружающей среды.C. Здания   и  сооружения   высотой   не  более  60  м,   предназначенные для 

торговли     и     промышленного                                                               производства,     а    также    жилые    
и административные строения                                                                                                                              
D. Все объекты. 

4. Какие требования предъявляются к командированному персоналу? 46.2 ПБ 

A. Командируемый персонал должен иметь справки о состоянии здоровья 

B. Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний по 

охране труда 
C. Командируемый персонал должен иметь удостоверения установленной формы о проверке знаний 

норм и правил работы в электроустановках с отметкой о группе по электробезопасности, 

присвоенной в установленном действующими нормами порядке. 

5. Каким образом работник при непосредственном использовании может определить, что 

электрозащитные средства прошли эксплуатационные испытания и пригодны для применения? 

1.4.5 СЗ 
A. По записи в журнале учета и содержания средств защиты 

B. По внешнему виду 

C. На средства защиты,  применение которых зависит от напряжения электроустановки, ставится 

штамп.  
Штамп должен быть отчетливо виден. Он должен наноситься несмываемой краской или наклеиваться на 



       изолирующей части около ограничительного кольца. 

6. Какой персонал относится к административно-техническому? 3.4.ПБ 

A. Осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, 

выпол- 
нение работ в порядке текущей эксплуатации 

B. Специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в утвержденном объеме 

закрепленных за ним электроустановок 
C. Руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и  

оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в 
электроустановках 

7. Кто в организации ведет наблюдение за работой средств измерений и учета электрической 

энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением записи 

в аварийных режимах? 2.11.14 ПТЭЭП 
A. Должен вести административно-технический персонал подразделений, определенный решением  

руководителем Потребителя. 

B. Должен вести оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенный  
решением ответственного за электрохозяйство Потребителя. 

C. Должен вести персонал подразделений  энергоснабжающей организации 

8. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства 

электроустановок?  

1.1.1 ПУЭ 

A. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 

напряжением до 20Кв 
B. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 

напряжением  до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки 

C. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 
напряжением до 10Кв 

9. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Прямое 

прикосно- 

вение"?  1.7.11 ПУЭ 
A. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением. 

B. Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися 
под 

апряжением при повреждении изоляции. 

C. Доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под 

напряже- 
нием, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 

10. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется электропомещениями? 

1.1.5 ПУЭ 

A. Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено 

электро- 
оборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. 

B. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

C. Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями 

и помещениями, в которых они установлены) 
Билет № 18  4 группа 

1. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети? 

2.5.16 ПТЭЭП 

A. При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей 

аппаратуры и  устройства возбуждения, при несчастных случаях с людьми; 
B. При резком увеличение вибрации подшипников агрегата, поломке приводного механизма 

C. При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-

изготовителя 

D. При всех приведенных случаях 

2. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 1.1.32 ПУЭ 

A. Разделяются на электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ 

(по действующему значению напряжения). 



B. На электроустановки опасные и неопасные 

C. На электроустановки опасные, неопасные и очень опасные 

3. Какие мероприятия (в каком порядке) из перечисленных относятся к организационным? 5.1 

ПБ 

А. Оформление наряда, надзор во время работы; допуск к работе;  распоряжения;  выдача разрешения на 
подготовку рабочего места и на допуск к работе;    оформление перерыва в работе, перевода на другое 

сто,  окончание работы.            

В. Оформление наряда, распоряжения;  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 
работе                                                                                                                        допуск к работе;  надзор во 

время работы;  оформление перерыва в работе, перевода на другое место,  окончание работы.   

С. Оформление наряда, распоряжения; допуск к работе;  надзор во время работы; оформление перерыва 

в работе, перевода на другое место, выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 
работе 

4. Какие шины не допускается применять в качестве главной заземляющей шины? 1.7.119 ПУЭ 

A. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, стальной. Допускается применение главной 
заземляющей шины из алюминия.  

B. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, медной. Допускается применение главной 

заземляющей шины из стали. Применение алюминиевых шин не допускается. 
C. Главная заземляющая шина должна быть, как правило, алюминиевой. Допускается применение 

главной 

       заземляющей шины из стали. 

5. Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения? 
А. Ползком                                                                                                                                                                    

В. На коленках                                                                                                                                                             

С. На одной ноге или гусиным шагом 

6. Какой персонал относится к оперативному? 3.1 ПБ 

А. Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 

утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок      

В. Работники допущенные к работам ОРД (организационно-распорядительный документ) организации 
или обособленного подразделения                      

С. Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание электроустановок (осмотр, 

опера  тивные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 
работ в порядке текущей эксплуатации) 

7. Кто выполняет проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного персонала? 

5.9 ПБ 
A. Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам на объектах 

электросетевого хозяйства предоставляется оперативному персоналу с группами IV-V в 

соответствии с должностными  

инструкциями и распределением оборудования по способам оперативного управления. 
B. Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мероприятий 

по подготовке рабочего места и их достаточность 

C. Производитель работ отвечает: за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, 
необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда 

8. На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках? 6.3 ПБ 

A. На срок не более 10 календарных дней со дня начала работы 

B. На срок не более 12 календарных дней со дня начала работы 
C. На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы 

9. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется защитным 

заземлением?  

1.7.29 ПУЭ 

A. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения 

работы электроустановки 
B. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с заземляющим устройством. 

C. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

10. Что, в соответствии с  Правилами устройства электроустановок, называется потребителем 

электрической энергии? 1.2.8 ПУЭ 

A. Аппарат, агрегат и др., предназначенный для преобразования электрической энергии в другой вид 

энергии. 
B. Совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии 

C. Электроприемник или группа электроприемников, объединенных технологическим процессом и  
размещающихся на определенной территории. 



Билет № 19   4 группа 

1. В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? 2.7.12 ПТЭЭП 

A. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 70% его сечения. 

B. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 60% его сечения. 
C. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. 

2. Как классифицируются помещения в отношении опасности поражения людей электрическим 

током?  

1.1.13ПУЭ 

A. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные 

помещения 

B. Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью, особо опасные 
помещения, территория открытых электроустановок 

С.   Помещения без повышенной опасности, помещения с повышенной опасностью 

3. Какие меры необходимо принимать для предотвращения ошибочного включения 

коммутационных 

аппаратов при отсутствии в схеме предохранителей во время проведения планового ремонта  

электроустановки? 17.5 ПБ 
A. Запирание рукояток или дверец шкафа управления, закрытие кнопок, установка между контактами  

коммутационного аппарата изолирующих накладок. 

B. Достаточно отключить аппарат 

C. Никаких дополнительных мер не нужно 

4. Какие электроприемники относятся к электроприемникам второй категории? 1.2.18 ПУЭ 

А. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для 

жизни      
людей, угрозу для безопасности государства, значительный       материальный      ущерб,       

расстройство       

сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов 

коммнального хозяйства, объектов связи и телевидения. 
В. Электроприемники,    перерыв   электроснабжения    которых   приводит   к массовому    недоотпуску 

продукции,    массовым    простоям    рабочих, механизмов   и   промышленного   транспорта,   

нарушению    
нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. 

С. Электроприемники,   бесперебойная   работа   которых   необходима   для безаварийного останова  

производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

5. Каким образом члены бригады с третьей группой по электробезопасности могут выходить 

из РУ и  

возвращаться на рабочее место? 6.13 ПБ 

A. Члены бригады, имеющие группу III, - только в сопровождении члена бригады, имеющего группу IV 
B. Члены бригады, имеющие группу III, могут самостоятельно выходить из РУ и возвращаться на 

рабочее 

место. 
C. Члены бригады, имеющие группу III, - только в сопровождении работника, имеющего право 

единоличного  

       осмотра электроустановок 

6. Какой персонал относится к ремонтному?  

А. Персонал,   осуществляющий  оперативное  управление  и  обслуживание электроустановок (осмотр, 

опе-ративные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 

работ в порядке текущей эксплуатации). 
В. Ремонтный   персонал,   специально   обученный   и   подготовленный   для оперативного 

обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. 

С. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 
электрооборудования. 

7. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения 

пострадавшего от действия электрического тока? 3.8 ПБ 

А. Оперативный персонал, обслуживающий данную установку        
В. Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного 

персонала.  

С. Административно-технический персонал, обслуживающий данную установку 

8. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках? 7.1 ПБ 

A. Срок его действия – до окончания работы по нему 

B. Срок его действия 15 рабочих смен исполнителей. 



C. Срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. 

9. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется рабочим 

заземлением?  

1.7.30 ПУЭ 

A. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения 
работы  

электроустановки (не в целях электробезопасности). 

B. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 
оборудования  

с заземляющим устройством. 

C. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

10. Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 1.2.4 СЗ 
A. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. 

B. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат ремонту. 

C. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат замене на аналогичные 
Билет № 20   4 группа 

1. В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на 

рабочем месте до назначения на самостоятельную работу? 1.4.11 ПТЭЭП 

A. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 16 смен. 

B. Продолжительность стажировки должна быть от 4 до 14 смен. 

C. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен. 

2. Как классифицируются электроинструмент и ручные электрические машины по способу 

защиты от 

поражения электрическим током? 44.3 ПБ 
A. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин должен соответствовать 

категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях 

электрозащитных средств. 

B. Класс переносного электроинструмента и ручных электрических машин не должен соответствовать  
категории помещения и условиям производства работ с применением в отдельных случаях 

электрозащитных  средств 

С.   Переносной электроинструмент и ручные электрические машины не классифицируются 

3. Какие меры принимаются к работнику, который в период дублирования был признан 

профнепригодным к данному виду деятельности? 1.4.17 ПТЭЭП 

A. Повторить дублирование через месяц 
B. Он снимается с подготовки. 

C. Снова пройти обучение и дублирование 

4. Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории? 1.2.18 ПУЭ 

А. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для 
жизни     людей,    угрозу для безопасности государства, значительный       материальный      ущерб,       

расстройство      сложного             технологического процесса, нарушение функционирования особо 

важных элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 
В. Электроприемники,    перерыв   электроснабжения    которых   приводит   к массовому    недоотпуску                        

продукции,    массовым    простоям    рабочих, механизмов   и   промышленного   транспорта,   

нарушению                   нормальной деятельности значительного количества городских и сельских 
жителей. 

С. Электроприемники,   бесперебойная   работа   которых   необходима   для безаварийного останова 

производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

5. Каким составом бригады должны проводиться работы по перетяжке и замене проводов на 

воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? 38.20 ПБ 

A. Работы следует выполнять по распоряжению бригадой в составе не менее двух работников; 

производитель  
работ должен иметь группу III. 

B. Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее двух работников; производитель 

работ  

должен иметь группу IV. 
C. Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее трех работников; производитель 

работ  

      должен иметь группу V. 

6. Какой персонал относится к электротехнологическому? 



A. Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей 

является электрическая энергия, использующий в работе ручные электрические машины, 
переносной электроинструмент и светильники. 

B. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования. 
C. Персонал,   осуществляющий  оперативное  управление  и  обслуживание электроустановок (осмотр, 

опе-ративные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, 

выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

7. Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок? 1.2.2 

ПТЭЭП 

A. Энергонадзор 

B. Потребитель 
C. Только руководитель организации 

8. На какой срок может быть продлен наряд на производство работ в электроустановках? 6.4 ПБ 

A. Продлевать наряд разрешается на срок не более 10 календарных дней со дня начала работы. 
B. Продлевать наряд разрешается на срок не более 12 календарных дней со дня начала работы. 

C. Продлевать наряд разрешается на срок не более 15 календарных дней со дня начала работы. 

9. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется заземлителем? 1.7.15 

ПУЭ 

A. Проводящая часть или совокупность соединенных между собой проводящих частей, находящихся в 

 электрическом контакте с землей непосредственно или через промежуточную проводящую среду. 

B. Заземлитель, специально выполняемый для целей заземления. 
C. Сторонняя проводящая часть, находящаяся в электрическом контакте с землей непосредственно или 

через 
       промежуточную проводящую среду, используемая для целей заземления 

10. Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим электрозащитным 

средствам  

для электроустановок напряжением до 1000 В? 1.1.6 СЗ 
A. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

B. Указатели напряжения 

C. Диэлектрические галоши 
Билет № 21   4 группа 

1. В течение какого срока проводится дублирование перед допуском электротехнического 

персонала к  

самостоятельной работе? 1.4.14 ПТЭЭП 

A. Продолжительность дублирования - от 2 до 10 рабочих смен. 

B. Продолжительность дублирования - от 2 до 14 рабочих смен. 
C. Продолжительность дублирования - от 2 до 12 рабочих смен. 

2. Как часто должна проводиться периодическая проверка переносных и передвижных 

электроприемников? 3.5.11 ПТЭЭП 
A. Не реже одного раза в 6 месяцев. 

B. Не реже одного раза в 9 месяцев. 

C. Не реже одного раза в 12 месяцев. 

3. Какие обозначения используются для шин при переменном трехфазном токе? 1.1.30 ПУЭ 

А. Шины фазы В - желтым, фазы С - зеленым, фазы А -красным цветами  

В. Шины фазы А - желтым, фазы В - зеленым, фазы С -красным цветами 

С. Шины фазы С - желтым, фазы А - зеленым, фазы В -красным цветами 

4. Какие электроустановки согласно ПУЭ называются закрытыми (или внутренними)? 1.1.4 

ПУЭ 

A. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри цеха. 
B. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, закрытые со всех сторон 

ограждениями 

C. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, 
защищаю- 

щего их от атмосферных воздействий. 

5. Какими средствами защиты необходимо пользоваться при снятии и установке 

предохранителей под 

напряжением в электроустановках выше 1000 В? 2.3.1 СЗ 

A. Клещи изолирующие, диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица. 



B. Клещи изолирующие, средства защиты глаз и лица 

C. Руками в диэлектрических перчатках 

6. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 

A. Переменный 

B. Постоянный 
C. Оба опасны 

7. Кто должен осуществлять установку и замену измерительных трансформаторов тока и 

напряжения? 

А. Энергоснабжающая организация. 

B. Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией. 

C. Органы энергонадзора. 

D. Органы   стандартизации   и   метрологии,   которые   находятся   по   месту регистрации 
собственника  

     приборов учета электрической энергии. 

8. На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за время дублирования 

работник не приобрел достаточных производственных навыков или получил 

неудовлетворительную оценку по 

противоаварийной тренировке? 1.4.16 ПТЭЭП 
A. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен, и дополнительное 

проведение  

контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется соответствующим 

документом Потребителя. 
B. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 14 рабочих смен, и дополнительное 

проведение  

контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется соответствующим 
документом Потребителя. 

C. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 10 рабочих смен, и дополнительное 

проведение  

контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется соответствующим 
       документом Потребителя. 

9. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок понимается под напряжением 

шага?  

1.7.25 ПУЭ 

A. Отношение напряжения на заземляющем устройстве к току, стекающему с заземлителя в землю. 

B. Напряжение между двумя точками на поверхности земли, на расстоянии 1 м одна от другой, которое  
принимается равным длине шага человека. 

C. Напряжение между двумя проводящими частями или между проводящей частью и землей при 

одновремен- 

       ном прикосновении к ним человека или животного. 

10. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки 

для 

выполнения работ в действующих электроустановках? 46.4 ПБ 
A. Должен пройти все виды инструктажей 

B. Должен пройти практическое занятие по охране труда 

C. Должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда  
БИЛЕТ № 1 (5 группа) 

1. В каких случаях из перечисленных защита от прямого прикосновения не требуется? 1.7.53 ПУЭ 

A. Если электрооборудование находится в зоне системы уравнивания потенциалов 
B. Наибольшее рабочее напряжение не превышает 25 В переменного или 60 В постоянного тока в 

помещениях без повышенной опасности 

C. Наибольшее рабочее напряжение не превышает 6 В переменного или 15 В постоянного тока – во 
всех  

случаях 

D. Во всех перечисленных случаях 

2. В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз? 

2.7.1 СЗ 

D. В электроустановках от 6 до 110 кВ. 

E. В электроустановках от 10 до 220 кВ. 
F. В электроустановках от 6 до 330 кВ. 



3. В течение какого срока со дня последней проверки знаний работники, получившие 

неудовлетворительную оценку, могут пройти повторную проверку знаний? 1.4.22 ПТЭЭП 
D. В течение трех месяцев 

E. В течение полугода 

F. В течение месяца 

4. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

несут  

персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за электрохозяйство?  

1.2.9 ПТЭЭП 

D. За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями 

E. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 

работе  
электроустановок на обслуживаемом участке 

F. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

5. Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в 

электроустановках  

напряжением выше 1000 В? 1.2.7 ПТЭЭП\ 

G. V 
H. IV 

I. Достаточно III 

6. Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом? 1.4.5.1 

ПТЭЭП 
A. Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда 

B. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда, а также инструктаж по пожарной безопасности 
C. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда 

7. Какие объекты относятся к специальным объектам по степени опасности поражения  

молнией? СО 153-34.21.122-2002 

А. Жилые и административные строения.                                                                                                                                                                                                                                      

B. Объекты, представляющие опасность для непосредственного окружения, социальной и физической                                                                                                       
окружающей среды.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

C. Здания   высотой   не   более  60   м,   предназначенные  для   торговли   и промышленного 
производства.                                                                                                                              

D.  Все объекты. 

8. Какие помещения согласно ПУЭ называются электропомещениями? 1.1.5 ПУЭ 

A. Открытые или наружные электроустановки - электроустановки, не защищенные зданием от 

атмосферных воздействий. 

B. Электроустановки, защищенные только навесами, сетчатыми ограждениями и т.п., рассматриваются 
как наружные. 

C. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в 

которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного 
обслуживающего персонала. 

9. Какие электроустановки согласно ПУЭ называются закрытыми (или внутренними)? 1.1.4 ПУЭ 

D. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри цеха. 

E. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, закрытые со всех сторон 
ограждениями 

F. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, 

защищающего их от атмосферных воздействий. 

10. Каким образом определяется категория электроприемников по надежности 

электроснабжения? 1.2.17 ПУЭ 

A. Приказом по предприятию 
B. Категории электроприемников по надежности электроснабжения определяются в процессе 

проектирования системы электроснабжения на основании нормативной документации, а также 

технологической части проекта. 

C. Категорию должен определять инспектор Ростехнадзора 

11. Какими средствами защиты необходимо пользоваться при снятии и установке 

предохранителей под напряжением в электроустановках выше 1000 В? 2.3.1 СЗ 

D. Клещи изолирующие, диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица. 
E. Клещи изолирующие, средства защиты глаз и лица 



F. Руками в диэлектрических перчатках 
БИЛЕТ №2  (5 группа) 

1. В каких цепях производится измерение напряжения? 1.6.9 ПУЭ 

E. На секциях сборных шин переменного и постоянного тока, которые могут работать раздельно, в 
цепях дугогасящих реакторов. 

F. В цепях генераторов постоянного и переменного тока, синхронных компенсаторов, а также, в 

отдельных случаях, в цепях агрегатов специального назначения 
G. В цепях возбуждения синхронных машин мощностью 1 МВт и более, в цепях синхронных 

преобразователей, АКБ, зарядных и подзарядных устройств 

H. Во всех перчисленных случаях 

2.В каких электроустановках производится назначение ответственного за электрохозяйство?               

1.2.3 ПТЭЭП 

A. В любых электроустанвках 
B. Руководитель Потребителя (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 

1000В) соответствующим документом назначает ответственного за электрохозяйство организации 

(далее - ответственный за электрохозяйство) и его заместителя. 
C. Только в электроустановках выше 1000В 

3. В цепях какого напряжения должно производиться измерение тока? 1.6.6 ПУЭ 

E. В цепях генераторов постоянного тока и силовых преобразователелей 

F. В цепях аккумуляторных батарей, зарядных, подзарядных и разрядных устройств 
G. В цепях возбуждения синхронных генераторов, компенсаторов и электродвигателей с регулируемым 

возбуждением 

H. Должно производиться в цепях всех напряжений, где оно необходимо для систем контроля 
технологи- 

ческих процессов или оборудования 

4. За что из перечисленного не несет ответственность выдающий наряд, отдающий распоряжение? 

5.3 ПБ 

E. За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности  

F. За качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, включая  

производителя работ, и назначение ответственных за безопасность выполнения работ 
G. За соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, а также проведение  

целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему). 

H. За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, 
находящегося в его управлении 

5. Какая группа электробезопасности должна быть у ответственного за электрохозяйство в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 1.2.7 ПТЭЭП 

D. V 
E. IV 

F. Достаточно III 

6.  Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом?  

1.4.5.2 ПТЭЭП 

A. Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда 
B. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда, а также инструктаж по пожарной безопасности 

C. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда 

7. Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, возложены  на ремонтный персонал? 

D. Техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования 
E. Оперативное управление и обслуживание электроустановок 

F. Оперативное обслуживание в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

8. Какие работы из указанных не относятся к специальным, право на проведение которых 

отражается в  

удостоверении? 2.6 ПБ 

E. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, 

над 
которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или  

ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты 

F. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным  



токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих  

частей менее допустимого 
G. Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром), 

работы,  

выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к 
токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В 

H. Замер сопротивления изоляции электропроводки с помощью мегаомметра 

9. Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с 

контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 2.4.32 СЗ 

А. Не менее 1 с. 

B.  Не менее 3 с. 
C.  Не менее 5 с. 

D.  Не менее 7 с. 

E. Не менее 10 с. 

10. Каким образом определяется порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? 3.13 

ПБ 

C. Определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). 
D. Определяется распоряжением главного энергетика. 

E. Определяется распоряжением главного инженера 

11. Какова периодичность визуального осмотра видимой части заземляющего устройства? 2.7.9 

ПТЭЭП 
A. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, 

но не реже 1 раза в 9 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им 

уполномоченным. 
B. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, 

но не реже1 раза в 3 месяца ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им 

уполномоченным. 

C. Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства должны производиться по графику, 
но не реже 1 раза в 6 месяцев ответственным за электрохозяйство Потребителя или работником им 

уполномоченным. 
БИЛЕТ № 3  (5 группа) 

1. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве 

дополнительного изолирующего электрозащитного средства? 2.10.1 СЗ 
D. В электроустановках до 1000В 

E. В любых электроустановках 

F. В электроустановках выше 1000В 

2. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, 

обеспечивающие  

безопасность работ со снятием напряжения? 16.1 ПБ 

А. Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих  частях,  

установить  заземление,   вывесить  запрещающие, указательные и предписывающие плакаты.                                                                                                                                                                          

B. Вывесить  запрещающие   и  указательные   и  предписывающие  плакаты, произвести необходимые 

отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление.                                                                                                                                                                               
C. Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить   отсутствие   

напряжения   на  токоведущих   частях,   установить заземление, вывесить указательные и 
предписывающие  плакаты.                                                                                                                                        

D. Произвести     необходимые     отключения,     вывесить     запрещающие, указательные   и   

предписывающие   плакаты,   установить   заземление, проверить отсутствие напряжения на 
токоведущих частях. 

3. В течение какого времени должны храниться наряды, работы по которым полностью 

завершены? 6.5 ПБ 
D. Должны храниться в течение 30 суток, после чего могут быть уничтожены. 

E. Должны храниться в течение 50 суток, после чего могут быть уничтожены. 

F. Должны храниться в течение 10 суток, после чего могут быть уничтожены. 

4. За что несут в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки? 

1.2.9 ПТЭЭП 

D. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 
работе электроустановок на обслуживаемом участке 



E. За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного 

и  
неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий 

F. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

5. Какая начальная группа по электробезопасности может быть присвоена работнику при его 

переводе с обслуживания эл.установокнапр-м до 1000 В на обслуживание электроустановок 

напряжением выше 1000 В? Прил 1.ПБ 

D. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше III 
E. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше IV 

F. Ему нельзя присвоить начальную группу по электробезопасности выше II 

6. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в 

пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при 

проведении ремонта или планового осмотра оборудования? 18.1 ПБ 

D. "Не открывать! Работают люди". 

E. "Не включать! Работают люди" 
F. "Не влезать! Убьет!" 

7. Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

возложены на административно-технический персонал? 3.4.ПБ 
D. Организация технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в электроустановках 

E. Оперативное управление и обслуживание электроустановок 

F. Оперативное обслуживание в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

8. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? 16.1 ПБ 

D. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным  

токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих  
частей менее допустимого 

E. С токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение 

отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы 
F. Отсоединение и присоединение кабелей, ремонт автоматических выключателей 

9. Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов до неогражденных 

токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ? Табл. 1 ПБ 
D. 0,6 м 

E. 1,0 м. 

F. 2,0 м. 

10. Каким образом осуществляется подача напряжения на электроустановки, допущенные в 

установленные порядке в эксплуатацию? 1.3.11 ПТЭЭП 

E. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

руководителя организации 
F. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

энергетика 

G. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 
Минэнерго 

H. Подача напряжения на электроустановки производится только после получения разрешения от 

органов госэнергонадзора и на основании договора на электроснабжение между Потребителем и 

энергоснабжающей организацией. 

11. Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным  вскрытием грунта? 

2.7.10 ПТЭЭП 

A. Должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), 
но не реже одного раза в 12 лет. 

B. Должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), 

но не режеодного раза в 10 лет. 
C. Должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), 

но не реже одного раза в 8 лет. 
БИЛЕТ № 4 (5 группа) 

1. В каких электроустановках диэлектрические перчатки применяются в качестве основного 

изолирующего электрозащитного средства? 

D. В электроустановках любого напряжения 

E. В электроустановках выше 1000В 

F. Вэлектроустановках до 1000В 

 



2. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно 

попасть под "шаговое" напряжение? 
D. Менее 8 метров 

E. Менее 4 метров 

F. Менее 6 метров 

3. Выберите правильный порядок действий по спасению жизни и сохранению здоровья 

пострадавшего. 

А. 
Эта схема является универсальной для всех 

случаев оказания первой помощи на месте 

происшествия 
 

 

  В. 

4. За что отвечает наблюдающий в электроустановках? 5.10 ПБ 
E. За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке 

рабочих мест и отдельным указаниям наряда; 

F. За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; за безопасность членов бригады в 
отношении поражения электрическим током электроустановки. 

G. За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и 

знаков безопасности, запирающих устройств приводов 
H. За все перечисленное 

5. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов при 

эксплуатации электроустановок? 1.2.10 ПТЭЭП 

D. Административная 
E. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим  

законодательством. 

F. Уголовная 

6. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов с 

ручным управлением во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта 

или планового осмотра оборудования? 18.1 ПБ 

А.  B.  C.  

D.  

7. Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее 

опасными? 

D. Нога-нога, правая рука – ноги, 

E. Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука-рука, голова - ноги 
F. Нога-рука, голова  - рука 

8. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может проводить  

один работник, имеющий третью группу по электробезопасности? 7.12 ПБ 
E. Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке масла;  



работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов,  

компрессоров; 

F. Нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне камер РУ,  

наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, выведенного из работы; 

G. Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов; 
ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной электропроводки  

и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м 

H. Все перечисленные работы 

 

9. Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании 

аппаратов и цепей напряжением от 500 до 1000 В? 1.8.7 ПУЭ 

E. 500 В 

F. 1000 В 
G. 1500 В 

H. 2500 В 

10. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках 

напряжением до 1000 В и вторичных цепях? 39.28 ПБ 

D. По распоряжению или по перечню работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. 

E. По наряду-допуску 
F. По приказу руководителя 

11. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления 

в электроустановках? 1.1.29 ПУЭ 

А. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, должны иметь буквенное обозначение 
PN и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой 

ширины желтого и зеленого цветов.           

В. Проводники обозначаются буквой N и голубым цветом        
С. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные  

проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью, должны иметь 

буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными 

полосами одинаковой ширины желтого и синего цветов. 
БИЛЕТ № 5 (5 группа) 

1. В каких электроустановках выдающий наряд имеет право не назначать ответственного 

руководителя  

работ при выполнении работ? 5.7 ПБ 

D. На КЛ и кабельных линиях связи (далее - КЛС) в зонах расположения коммуникаций и 
интенсивного  

движения транспорта 

E. С отключением электрооборудования, за исключением работ в электроустановках, где напряжение 

снято со всех токоведущих частей, с использованием механизмов и грузоподъемных машин; 
F. При выполнении работ в РУ напряжением выше 1000 В с одиночной секционированной или 

несекционированной системой шин, не имеющей обходной системы шин, а также на ВЛ, КВЛ и КЛ, 

всех электроустановках напряжением до 1000 В (далее - электроустановки с простой и наглядной 
схемой). 

2. В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования 

электроустановки перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? 1.3.7 ПТЭЭП 
D. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  

основного и вспомогательного оборудования в течение 36 ч 

E. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  

основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч 
F. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  

основного и вспомогательного оборудования в течение 24 ч 

3. Где должны находиться оперативные схемы электроустановок отдельного участка и связанных 

с ним электрически других подразделений? 1.8.9 ПТЭЭП 

D. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними  

электрически других подразделений должен храниться у руководителя организации 

E. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними  



электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте оперативного персонала  

подразделения. 
F. Оперативные схемы электроустановок данного цеха, участка (подразделения) и связанных с ними  

электрически других подразделений должен храниться на рабочем месте главного энергетика 

4. Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители? 1.7.111 ПУЭ 
D. Искусственные заземлители могут быть из нержавеющей стали. 

E. Искусственные заземлители могут быть из цветного металла. 

F. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. 

5. Какая проводится проверка знаний персонала при назначении или переводе на другую работу, 

если новые обязанности требуют  дополнительных знаний норм и правил? 1.4.23 ПТЭЭП 

A. Первичная 

B. Очередная 
C. Внеочередная 

6. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током 

при косвенном прикосновении в случае повреждения изоляции? 1.7.15 ПУЭ 
A. Защитное заземление. 

B. Ограждения и оболочки. 

C. Основная изоляция токоведущих частей.D. Любая из перечисленных мер в отдельности или в 
сочетании. 

 

7. Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? Прил.9 СЗ 

А. B.  C.  

D.  

8. Какие существуют возрастные ограничения для присвоения III группы по 

электробезопасности?  

Прил 1, п.3 ПБ 

A. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении 16-
летнего возраста. 

B. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении 18-

летнего возраста. 
C. Группу III по электробезопасности разрешается присваивать работникам только по достижении 20-

летнего возраста. 

9. Какиммегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании 

аппаратов  

и цепей напряжением до 500 В? 1.8.7 ПУЭ 

E. 500 В 

F. 1000 В 
G. 1500 В 

H. 2500 В 

10. Каким образом оформляются и производятся измерения мегаомметром в электроустановках 

напряжением выше 1000 В? 39.28 ПБ 

D. Разрешается выполнять обученным работникам из числа электротехнического персонала. В электро- 

установках напряжением выше 1000 В измерения производятся по наряду 
E. Разрешается выполнять работникам из числа электротехнического персонала. В электроустановках  

напряжением выше 1000 В измерения производятся по распоряжению 

F. Разрешается выполнять работникам из числа электротехнолоческого персонала. 

11. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для совмещенных нулевых защитных и 

нулевых рабочих проводников? 1.1.29 ПУЭ 

D. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PENи цветовое обозначение: черный цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 
концах. 

E. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN и цветовое обозначение: зеленый цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 

концах. 
F. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 

концах. 

 



БИЛЕТ № 6 (5 группа) 

1. В каких электроустановках могут выполняться работы в порядке текущей эксплуатации? 8.1 

ПБ 

D. Только в электроустановках напряжением до 1000 В 

E. Только в электроустановках напряжением выше 1000 В 

F. В любых электроустановках 

2. В каком случае комплексное опробование линии электропередачи перед приемкой в 

эксплуатацию считается проведенным? 1.3.7 ПТЭЭП 

D. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий электропередачи - в течение 24 ч. 

E. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 
линий электропередачи - в течение 48 ч. 

F. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий электропередачи - в течение 72 ч. 

3. Где проводится проверка знаний по электробезопасности у ответственных за электрохозяйство 

и их заместителей? 1.2.7 ПТЭЭП 

A. В комиссии предприятия 
B. Приказом директора 

C. В комиссии органа госэнергонадзора 

4. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"? прил.9 СЗ 

E. Предупреждающие 
F. Запрещающие 

G. Предписывающие 

H. Указательные 

5. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN? 

D. Cистема, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 

электроустановки присоединены к глухозаземленнойнейтрали источника посредством нулевых 

защитных проводников 
E. Система в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном 

проводнике на всем ее протяжении 

F. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы 
или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 

заземлены 

6. Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут рассматриваться как  

естественные молниеприемники? Б 19.5 

A. Металлические  конструкции  крыши  (фермы,  соединенная между собой стальная арматура).                                                                                                                                          B. 

В. Металлические элементы типа водосточных труб.                                                                                                                                                                                                                       C. 
С. Технологические металлические трубы  и  резервуары,  выполненные из металла толщиной не менее 2,5 мм                                                                                                                       D. 
D. Любые элементы из перечисленных. 

7. Какие плакаты из перечисленных относятся к предупреждающим? Прил.9 СЗ 

 

А. 
В. С. 

D. 

 

 

 

 

8. Какие требования к выполнению работ в порядке текущей эксплуатации противоречат 

требованиям Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок? 8.3-8.6 ПБ 

A. Работа в порядке текущей эксплуатации, включенная в перечень работ, является постоянно 
разрешенной, на которую не требуется оформление каких-либо дополнительных указаний, 

распоряжений, проведения целевого инструктажа. 

B. В перечне работ в порядке текущей эксплуатации должен быть указан порядок учета работ, 
выполняемых в порядке текущей эксплуатации (уведомление вышестоящего оперативного 



персонала о месте и характереработы, ее начале и окончании, оформлении работы записью в 

оперативном журнале). 
C. Подготовка рабочего места и работа, разрешенная в порядке текущей эксплуатации выполняется 

после прохождения целевого инструктажа 

9. Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании 

аппаратов напряжением выше 1000 В? 1.8.7 ПУЭ 

E. 500 В 

F. 1000 В 
G. 1500 В 

H. 2500 В 

10. Каким образом диэлектрические перчатки перед применением проверяются на наличие 

проколов? 2.10.7 СЗ 
D. Надо налить воды и посмотреть проколы 

E. Надо надуть и посмотреть проколы 

F. Путем скручивания перчаток в сторону пальцев. 
11. Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 
D. Ожоги, электрический удар, паралич или фибрилляция мышц. 

E. Удушающее 

F. Нервно-паралитическое 
БИЛЕТ № 7 (5 группа) 

1. В каких электроустановках можно использовать контрольные лампы в качестве указателей 

напряжения?  2.4.24 СЗ 

E. В электроустановках 220 В 

F. В электроустановках до 1000 В 

G. В электроустановках до и выше 1000 В 

H. Контрольными лампами пользоваться запрещено 

2. В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для 

пострадавшего является необязательным? 

А. Если он может передвигаться самостоятельно          

В. Вызов скорой помощи нужен в любом случае          

С. Если нет травм 

3. Для чего предназначены защитные каски? 4.1.1 СЗ 

D. Для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, 

а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, 
находящихся под напряжением до 1000 В. 

E. Для защиты головы работающего от дождя и снега 

F. Для защиты головы работающего от падающих кирпичей 

4. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! 

Электрическое  

напряжение"? Прил.9 СЗ 

C. Предупреждающие 
D. Запрещающие 

E. Предписывающие 

5. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-S? 
D. Система в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на  

всем ее протяжении 

E. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы 

или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 
заземлены 

F. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 

электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от 
глухозаземленнойнейтрали источника 

6. Какие мероприятия из перечисленных относятся к организационным? 5.1 ПБ 

А. Оформление наряда, надзор во время работы; допуск к работе;  распоряжения;  выдача разрешения на 
     подготовку рабочего места и на допуск к работе;    оформление перерыва в работе, перевода на 

другое    место, окончания работы.           

В. Оформление наряда, распоряжения;  выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 

работе;   допуск к работе;  надзор во время работы;  оформление перерыва в работе, перевода на другое 
место, окончания работы.                                  

С. Оформление наряда, распоряжения; допуск к работе;  надзор во время работы; оформление перерыва 



в работе, перевода на другое место, выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к 

работе 

7. Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? Прил.9 СЗ 

 

А 
В  

С 
D 

8. Какие требования предъявляются к внешнему виду диэлектрических ковров? 2.12.4, 2.12.5 СЗ 

D. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Ковры должны быть одноцветными 

E. Ковры должны иметь гладкую лицевую поверхность. Ковры должны быть одноцветными 

F. Ковры должны иметь рифленую лицевую поверхность. Ковры должны быть цветными 

9. Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в 

исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников? 44.7 ПБ 

D. Распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник,  
имеющийгруппу III 

E. Распоряжением Ростехнадзора должен быть назначен ответственный работник, 

имеющийгруппу III 
F. Распоряжением главного энергетика должен быть назначен ответственный работник,  

имеющийгруппу III 

10. Каким образом производится присоединение заземляющих проводников к заземлителю и 

заземляющим конструкциям? 1.7.139 ПУЭ 
E. Фланцевым соединением. 

F. Резьбовым соединением. 

G. Соединения стальных проводников рекомендуется выполнять посредством сварки. 
H. Болтовым соединением. 

11. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, 

применяемых в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных? 2.12.6 ПТЭЭП 

D. Не выше 12 В 
E. Не выше 36 В 

F. Не выше 50 В 
БИЛЕТ № 8 (5 группа) 

1. В каких электроустановках при пользовании указателем напряжения необходимо надевать 

диэлектрические перчатки? 2.4.22 СЗ 
D. В электроустановках до 1000 В 

E. В электроустановках до и выше 1000 В 

F. В электроустановках выше 1000 В 

2. В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети? 

2.5.16 ПТЭЭП 

E. При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей 

аппаратуры и  устройства возбуждения, при несчастных случаях с людьми; 
F. При резком увеличение вибрации подшипников агрегата, поломке приводного механизма 

G. При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-

изготовителя 
H. При всех приведенных случаях 

3. Какая ответственность предусмотрена за нарушение требований нормативных документов при 

эксплуатации электроустановок? 1.2.10 ПТЭЭП 

A. Административная 
B. Нарушение настоящих Правил влечет за собой ответственность в соответствии с действующим  

законодательством. 

C. Уголовная 

4. Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации 

электроустановок, возложены  

на ремонтный персонал? 
A. Техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования 

B. Оперативное управление и обслуживание электроустановок 

C. Оперативное обслуживание в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

5. Какие электроприемники относятся к электроприемникам первой категории? 1.2.18 ПУЭ 

А. Электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой: опасность для 

жизни     людей,  угрозу для безопасности государства, значительный  материальный ущерб,  



расстройство      сложного  технологического процесса, нарушение функционирования особо важных 
элементов коммунального хозяйства, объектов связи и телевидения. 

В. Электроприемники,  перерыв   электроснабжения    которых   приводит   к массовому  недоотпуску 

 продукции,  массовым простоям  рабочих, механизмов   и   промышленного   транспорта, нарушению      
нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. 

С. Электроприемники,   бесперебойная   работа   которых   необходима   для безаварийного останова  
производства в целях предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

6. Каким образом следует передвигаться в зоне "шагового" напряжения? 

А. Ползком                                                                                                                                                                    
В. На коленках                                                                                                                                                             

С. Гусиным шагом 

7. Какой инструктаж должен пройти электротехнический персонал перед началом работ по 

распоряжению?  Прил 7. п.9 ПБ 
E. Все виды инструктажей 

F. Вводный 

G. Первичный 
H. Целевой 

8. Когда проводится проверка и осмотр всех устройств молниезащиты для обеспечения 

постоянной 

надежности?  2.8.5 ПТЭЭП 

D. Ежегодно перед грозовым сезоном 

E. Раз в 3 года 

F. Раз в 4 года 

9. Кто осуществляет государственный энергетический надзор за соблюдением требований правил 

и норм электробезопасности в электроустановках? 1.2.11 ПТЭЭП 

D. Руководитель организации 
E. Органы государственного энергетического надзора 

F. МЧС России 

10. С какой периодичностью проводится проверка знаний по 

электробезопасности у административно-технического персонала, не имеющего права выдачи 

нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров? 1.4.20 ПТЭЭП 

A. 1 раз в год 

B. 1 раз в 3 года 
C. 1 раз в 5 лет 

11. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки 

для 

выполнения работ в действующих электроустановках? 46.4 ПБ 

D. Должен пройти все виды инструктажей 

E. Должен пройти практическое занятие по охране труда 

F. Должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда  
БИЛЕТ № 9 (5 группа) 

1. В каких электроустановках применяют диэлектрические боты? 2.11.3 СЗ 
D. До 1000В 

E. Выше 1000В 

F. При всех напряжениях. 
2. Для чего предназначены защитные каски? 4.1.1 СЗ 
A. Для защиты головы работающего от механических повреждений, от воды и агрессивных жидкостей, 

а также от поражения электрическим током при случайном касании токоведущих частей, 

находящихся под напряжением до 1000 В. 
B. Для защиты головы работающего от дождя и снега 

C. Для защиты головы работающего от падающих кирпичей 

3. Какая проводится проверка знаний персонала при назначении или переводе на другую работу, 

если новые обязанности требуют  дополнительных знаний норм и правил? 1.4.23 ПТЭЭП 
A. Первичная 

B. Очередная 

C. Внеочередная 

4. Какие обязанности, согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, 

возложены на административно-технический персонал? 3.4.ПБ 

A. Организация технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и 

наладочных работ в электроустановках 



B. Оперативное управление и обслуживание электроустановок 

C. Оперативное обслуживание в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок 

5. Какие электроустановки согласно ПУЭ называются закрытыми (или внутренними)? 1.1.4 ПУЭ 

A. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри цеха. 

B. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, закрытые со всех сторон 
ограждениями 

C. Закрытые или внутренние электроустановки - электроустановки, размещенные внутри здания, 

защищающего их от атмосферных воздействий. 

6. Каким образом члены бригады с третьей группой по электробезопасности могут выходить 

из РУ и возвращаться на рабочее место? 6.13 ПБ 

D. Члены бригады, имеющие группу III, - только в сопровождении члена бригады, имеющего группу IV 

E. Члены бригады, имеющие группу III, могут самостоятельно выходить из РУ и возвращаться на 
рабочее место. 

F. Члены бригады, имеющие группу III, - только в сопровождении работника, имеющего право 

единоличного  осмотра электроустановок 

7. Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим 

профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с 

третьей группы электробезопасности на четвертую? Прил 1. ПБ 
D. Три месяца в предыдущей группе 

E. Два месяца в предыдущей группе 

F. Стаж не требуется 

8. Когда проводятся внеочередные замеры сопротивления устройств молниезащиты? 
D. После стихийных бедствий (ураганный ветер, наводнение, землетрясение, пожар) и гроз 

чрезвычайной интенсивности. 

E. Внеочередные замеры сопротивления заземления устройств молниезащиты следует производить 
после выполнения ремонтных работ как на устройствах молниезащиты, так и на самих защищаемых 

объектах и вблизи них. 

F. По графику утвержденному руководителем предприятия. 

9. Кто проводит первичный инструктаж командированному персоналу при проведении работ в 

электроустановках до 1000 В? 46.6 ПБ 

D. Должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно- 

технического персонала, имеющийгруппу IV. 
E. Должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно- 

технического персонала, имеющийгруппу V 

F. Должен проводить работник организации - владельца электроустановок из числа административно- 
технического персонала, имеющийгруппу III 

10. Сколько работников и с какой группой по электробезопасности должны выполнять проверку 

отсутствия напряжения на ВЛ напряжением выше 1000 В? 19.2 ПБ 

D. Работники, имеющие группу III. 
E. Должны выполнять два работника имеющие группы V и IV 

F. Должны выполнять два работника имеющие группы IV и III 

11. Что должен сделать работник, заметивший неисправности электроустановки или средств 

защиты?  

1.2.10 ПТЭЭП 

А. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

немедленно сообщить об этом своему непосредственному руководителю, а в его отсутствие - 
вышестоящему  руководителю.     

В. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

попытаться исправить электроустановку или средства защиты       
С. Каждый работник, заметивший неисправности электроустановки или средств защиты, должен 

продолжать работать 
БИЛЕТ № 10  (5 группа) 

1. В каких электроустановках применяют диэлектрические галоши? 2.11.3 СЗ 

D. При всех напряжениях. 
E. В электроустановках напряжением выше 1000 В 
F. В электроустановках напряжением до 1000 В 

2. Допускается ли использовать средства защиты с истекшим сроком годности? 1.2.8. СЗ 

D. Допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности не более 1 недели. 

E. Не допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности. 
F. Допускается пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности не более 1 месяца. 

 



3. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN? 

A. Cистема, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроуста- 
новкиприсоединены к глухозаземленнойнейтрали источника посредством нулевых защитных проводников 

B. Система в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на  

всем ее протяжении 
C. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы или устройства, 

имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки заземлены 

4. Какие петли электрического тока (пути прохождения) через тело человека являются наиболее 

опасными? 

A. Нога-нога, правая рука – ноги, 

B. Обе руки - обе ноги, левая рука - ноги, рука-рука, голова - ноги 

C. Нога-рука, голова  - рука 

5. Каким должно быть время непосредственного контакта указателя напряжения с 

контролируемыми токоведущими частями при проверке отсутствия напряжения в 

электроустановках напряжением до 1000 В? 2.4.32 СЗ 
А. Не менее 1 с. 

B.  Не менее 3 с. 

C.  Не менее 5 с. 
D.  Не менее 7 с. 

E. Не менее 10 с. 

6. Каким составом бригады должны проводиться работы по перетяжке и замене проводов на 

воздушных линиях электропередач напряжением до 1000 В? 38.20 ПБ 
D. Работы следует выполнять по распоряжению бригадой в составе не менее двух работников; 

производитель работ должен иметь группу III. 

E. Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее двух работников; производитель 
работ должен иметь группу IV. 

F. Работы следует выполнять по наряду бригадой в составе не менее трех работников; производитель 

работ должен иметь группу V. 

7. Какой минимальный стаж работы должен быть у работника, имеющего начальное 

профессиональное и высшее профессиональное (техническое) образование для перехода с 

четвертой группы  

электробезопасности на пятую? Прил.1 ПБ 
A. Двенадцать месяцев в предыдущей группе 

B. Шесть месяцев в предыдущей группе  

C. Двадцать четыре месяца в предыдущей группе 

8. Когда следует выполнять защиту при косвенном прикосновении? 1.7.53 ПУЭ 

C. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В 

постоянного тока. 

D. Во всех случаях, если напряжение в электроустановке превышает 50 В переменного и 120 В 
постоянного тока. В помещениях с повышенной опасностью, особо опасных и в наружных 

установках выполнение защиты при косвенном прикосновении может потребоваться при более 

низких напряжениях, например, 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 
30 В постоянного тока при наличии требований соответствующих глав ПУЭ 

E. При напряжении 25 В переменного и 60 В постоянного тока или 12 В переменного и 30 В 

постоянного тока 

9. Кто утверждает Перечень должностей и профессий электротехнического персонала, которым 

необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности? 1.8.2 ПТЭЭП 

А. Ответственный за электрохозяйство Потребителя.                   

В. Руководитель организации.           
С. Технический руководитель Потребителя.          

D. Инспектор Ростехнадзора. 

10. Сколько источников питания необходимо для организации электроснабжения 

электроприемников второй  

категории? 1.2.20 ПУЭ 

D. Один источник питания при условии, что перерывы электроснабжения, необходимые для ремонта 

или  
замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышают 1 суток. 

E. Два независимых взаимно резервирующих источников питания, при нарушении электроснабжения 

от 
одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для  

включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады. 



F. Должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников 

питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из 
источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания. 

11. Что из перечисленного входит в обязанности ответственного за электрохозяйство? 1.2.6 

ПТЭЭП 
E. Организовать разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации 

эксплуатации электроустановок 

F. Организовать безопасное проведение всех видов работ в электроустановках, в том числе с участием  
командированного персонала 

G. Обеспечить проверку соответствия схем электроснабжения фактическим эксплуатационным с 

отметкой на них о проверке (не реже 1 раза в 2 года); пересмотр инструкций и схем (не реже 1 раза в 

3 года); контроль замеров показателей качества электрической энергии (не реже 1 раза в 2 года); 
повышение квалификации электротехнического персонала (не реже 1 раза в 5 лет) 

H. Все перечисленное 
БИЛЕТ №11 (5 группа) 

1. В каких электроустановках применяются указатели напряжения для проверки совпадения фаз? 

2.7.1 СЗ 
A. В электроустановках от 6 до 110 кВ. 

B. В электроустановках от 10 до 220 кВ. 

C. В электроустановках от 6 до 330 кВ. 

2.  Если поражение электрическим током произошло на высоте, где необходимо начинать 

оказывать первую помощь, на земле или на высоте? 

А. Помощь нужно начинать оказывать там, где все произошло, чтобы не упустить время.  

B. Место оказания первой помощи не имеет значения. 

C. Пострадавшего   нужно   как   можно   быстрее  спустить  с   высоты,   чтобы приступить к оказанию  
    помощи в более удобных и безопасных условиях. 

3. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-S? 

A. Система в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на  
всем ее протяжении 

B. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы 

или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 

заземлены 
C. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 

электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от 

глухозаземленнойнейтрали источника 

4. Какие плакаты из перечисленных относятся к запрещающим? Прил.9 СЗ 

А. B.  C.  

D.  

5. Каким должно быть расстояние от людей и применяемых ими инструментов до неогражденных 

токоведущих частей в электроустановках напряжением 1-35 кВ? Табл. 1 ПБ 
A. 0,6 м 

B. 1,0 м. 

C. 2,0 м. 

6. Какими средствами защиты необходимо пользоваться при снятии и установке предохранителей 

под напряжением в электроустановках выше 1000 В? 2.3.1 СЗ 

A. Клещи изолирующие, диэлектрические перчатки и средства защиты глаз и лица. 

B. Клещи изолирующие, средства защиты глаз и лица 
C. Руками в диэлектрических перчатках 

7. Какой минимальный стаж работы в электроустановках должен быть у работника с высшим 

профессиональным (техническим) образованием в области электроэнергетики для перехода с 

третьей группы электробезопасности на четвертую? Прил 1. ПБ 

A. Три месяца в предыдущей группе 

B. Два месяца в предыдущей группе 
C. Стаж не требуется 

 

 

 



8. Кому предоставлено право выдачи нарядов и распоряжений? 5.4 ПБ 

D. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-
технического персонала организации, имеющим группу V, - в электроустановках напряжением выше 

1000 В, и группу IV, - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

E. Руководителю предприятия не зависимо от группы по электробезопасности 
F. Оперативному персоналу предприятия, имеющим группу V, - в электроустановках напряжением 

выше 1000 В, и группу IV, - в электроустановках напряжением до 1000 В. 

9. Можно ли принимать в эксплуатацию электроустановки с дефектами и недоделками? 1.3.8 

ПТЭЭП 

D. Допускается, если недоделки устранятся во время работы электроустановки 

E. Приемка в эксплуатацию электроустановок с дефектами и недоделками не допускается.  

F. Допускается, если недоделки устранятся до работы на данных электроустановках 

10.  Сколько раз и на какой срок может быть продлен наряд на производство работ в 

электроустановках?  

6.3 ПБ 
A. Наряд разрешается продлевать один раз на срок не более 30 календарных дней. 

B. Наряд разрешается продлевать один раз на срок не более 15 календарных дней. 

C. Наряд разрешается продлевать один раз на срок не более 10 календарных дней. 

11. Что из перечисленного не относится к дополнительным изолирующим электрозащитным 

средствам для электроустановок напряжением до 1000 В? 1.1.6 СЗ 

D. Диэлектрические ковры и изолирующие подставки 

E. Указатели напряжения 
F. Диэлектрические галоши 
БИЛЕТ № 12 (5 группа) 

1. В каких электроустановках производится назначение ответственного за электрохозяйство?  

1.2.3 ПТЭЭП 

D. У граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В 

E. У всех (кроме граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В) 
F. У Потребителей, не занимающихся производственной деятельностью, электрохозяйство которых 

включает в себя только вводное (вводно-распределительное) устройство, осветительные установки, 

переносное электрооборудование номинальным напряжением не выше 380 В. 

2. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

несут  

персональную ответственность руководитель и специалисты энергетической службы? 1.2.9 

ПТЭЭП 

D. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 

работе электроустановок на обслуживаемом участке 

E. За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного 
и  

неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийныхмеропритий; 

F. За нарушения в эксплуатации электротехнологического оборудования. 

3. Какая система заземления из перечисленных относится к системе TN-С-S? 

D. Система  в которой функции нулевого защитного и нулевого рабочего проводников совмещены в 

одном проводнике в какой-то ее части, начиная от источника питания 
E. Система, в которой нейтраль источника питания изолирована от земли или заземлена через приборы 

или устройства, имеющие большое сопротивление, а открытые проводящие части электроустановки 

заземлены 

F. Система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части 
электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от 

глухозаземленнойнейтрали источника 

4. Какие плакаты из перечисленных относятся к указательным? Прил.9 СЗ 
 

А 
В  

С 
D 

5. Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании 

аппаратов и цепей напряжением до 500 В? 1.8.7 ПУЭ 
A. 500 В 

B. 1000 В 



C. 1500 В 

D. 2500 В 

6. Какова периодичность осмотров заземляющих устройств с выборочным  вскрытием грунта? 

2.7.10 ПТЭЭП 

A. Должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), 
но не реже одного раза в 12 лет. 

B. Должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), 

но не режеодного раза в 10 лет. 
C. Должны производиться в соответствии с графиком планово-профилактических работ (далее - ППР), 

но не реже одного раза в 8 лет. 

7. Какой персонал относится к оперативному? 3.1 ПБ 

А. Работники, специально обученные и подготовленные для оперативного обслуживания в 
утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок      

                      В.Работники допущенные к работам ОРД (организационно-распорядительный 

документ) организации или обособленного подразделения       
          С. Работники, осуществляющие оперативное управление и обслуживание 

электроустановок (осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за 

работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации) 

8. Кому разрешается выполнять проверку отсутствия напряжения в РУ напряжением выше 1000 

В? 19.2 ПБ 

D. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу IV, 

E. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу III, 
F. Одному работнику из числа оперативного персонала, имеющему группу V, 

9. На какие электроустановки распространяются требования Правил устройства 

электроустановок?  

1.1.1 ПУЭ 

D. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 

напряжением до 20Кв 

E. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 
напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки 

F. На вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного  тока 

напряжением до 10Кв 

10. У какого количества опор воздушных линий, имеющих заземляющие устройства, 

производится выборочное вскрытие грунта для осмотра этих заземляющих устройств? 2.7.11 

ПТЭЭП 
D. Производится  у каждой 2 опоры 

E. Производится выборочно у 2% опор, имеющих заземляющие устройства. 

F. Производится выборочно у 30% опор, имеющих заземляющие устройства. 

11. Что может использоваться в качестве естественных заземлителей? 1.7.109 ПУЭ 
А. Металлические трубы водопровода, проложенные в земле.                                                                                                     

B. Трубопроводы горючих газов. 

C. Трубопроводы канализации. 
D. Трубопроводы центрального отопления. 
БИЛЕТ № 13 (5 группа) 

1. В какой последовательности необходимо выполнять технические мероприятия, 

обеспечивающие  

безопасность работ со снятием напряжения? 16.1 ПБ 

А. Произвести необходимые отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих  частях,  

установить  заземление,   вывесить  запрещающие, указательные и предписывающие плакаты.                                                                                                                                                                          

B. Вывесить  запрещающие   и  указательные   и  предписывающие  плакаты, произвести необходимые 
отключения, проверить отсутствие напряжения на токоведущих частях, установить заземление.                                                                                                                                                                               

C. Произвести необходимые отключения, вывесить запрещающие плакаты, проверить   отсутствие   

напряжения   на  токоведущих   частях,   установить заземление, вывесить указательные и 

предписывающие  плакаты.                                                                                                                                                            
D. Произвести     необходимые     отключения,     вывесить     запрещающие, указательные   и   

предписывающие плакаты,   установить   заземление, проверить отсутствие напряжения на токоведущих 
частях. 

 



2. За что в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей 

несут персональную ответственность руководитель Потребителя и ответственный за 

электрохозяйство? 1.2.9 ПТЭЭП 

A. За невыполнение требований, предусмотренных Правилами и должностными инструкциями 

B. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 
работе электроустановок на обслуживаемом участке 

C. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

3. Какая установлена периодичность осмотра состояния средств защиты, используемых в 

электроустановках? 1.4.3 СЗ 

D. Раз в год 

E. Раз в месяц 

F. Наличие и состояние средств защиты проверяется периодическим осмотром, который проводится не 
реже 1 раза в 6 мес. (для переносных заземлений - не реже 1 раза в 3мес.) работником, 

ответственным за их состояние, с записью результатов осмотра в журнал. 

4. Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сухими? 1.1.6 ПУЭ 
D. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

E. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 30% 

F. Сухие помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 40% 

5. Каким мегаомметром производится измерение сопротивления изоляции при испытании 

аппаратов напряжением выше 1000 В? 1.8.7 ПУЭ 

A. 500 В 

B. 1000 В 
C. 1500 В 

D. 2500 В 

6. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для проводников защитного заземления 

в 

электроустановках? 1.1.29 ПУЭ 

А. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, должны иметь буквенное обозначение 

PN и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой 
ширины желтого и зеленого цветов.           

В. Проводники обозначаются буквой N и голубым цветом        

С. Проводники защитного заземления во всех электроустановках, а также нулевые защитные  
проводники в электроустановках напряжением до 1 кВ с глухозаземленнойнейтралью, должны иметь 

буквенное обозначение PE и цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными 

полосами одинаковой ширины желтого и синего цветов. 

7.  Какой персонал относится к оперативно-ремонтному? 3.1 ПБ 

А. Персонал,   осуществляющий  оперативное  управление  и  обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 

работ в порядке текущей эксплуатации). 
В. Ремонтный   персонал,   специально   обученный   и   подготовленный   для оперативного 

обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. 

С. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 
электрооборудования. 

8. Кто в организации ведет наблюдение за работой средств измерений и учета электрической 

энергии, в том числе регистрирующих приборов и приборов с автоматическим ускорением записи 

в аварийных режимах? 2.11.14 ПТЭЭП 
D. Должен вести административно-технический персонал подразделений, определенный решением  

руководителем Потребителя. 

E. Должен вести оперативный или оперативно-ремонтный персонал подразделений, определенный  
решением ответственного за электрохозяйство Потребителя. 

F. Должен вести персонал подразделений  энергоснабжающей организации 

9. На какой срок выдается наряд на производство работ в электроустановках? 6.3 ПБ 
D. На срок не более 10 календарных дней со дня начала работы 

E. На срок не более 12 календарных дней со дня начала работы 

F. На срок не более 15 календарных дней со дня начала работы 

10. Укажите перечень индивидуальных средств защиты. СЗ п.4 
A. Каски защитные, очки и щитки защитные, рукавицы специальные, противогазы и респираторы, 

пояса предохранительные и канаты страховочные, комплекты для защиты от электрической дуги 

B. Ручной изолирующий инструмент, диэлектрические перчатки, электроизмерительные клещи, 
указатели напряжения 

C. Спецодежда, спецобувь 

 



11. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? 

D. Начать выполнять реанимационные мероприятия 
E. Освободить от действия электрического тока 

F. Оттащить на ровную поверхность 
БИЛЕТ № 14 (5 группа) 

1. В каком максимальном радиусе от места касания земли электрическим проводом можно 

попасть под "шаговое" напряжение? 
A. Менее 8 метров 

B. Менее 4 метров 

C. Менее 6 метров 

2. За что из перечисленного не несет ответственность выдающий наряд, отдающий распоряжение? 

5.3 ПБ 

A. За достаточность и правильность указанных в наряде (распоряжении) мер безопасности 

B. За качественный и количественный состав бригады, состоящей из двух работников и более, включая  
производителя работ, и назначение ответственных за безопасность выполнения работ 

C. За соответствие выполняемой работе групп перечисленных в наряде работников, а также проведение  

целевого инструктажа ответственному руководителю работ (производителю работ, наблюдающему). 
D. За возможность безопасного осуществления отключения, включения и заземления оборудования, 

находящегося  

в его управлении 

3. Какая электроустановка считается действующей? ТиО ПТЭЭП 
A. Исправная электроустановка. 

B. Электроустановка или ее часть, которая находится под напряжением, либо на которую напряжение 

может быть    подано включением коммутационных аппаратов.C. Электроустановка, которая находится 
в постоянной эксплуатации.D. Электроустановка, которая находится под напряжением не ниже 220 В 

4. Какие помещения, согласно ПУЭ, называются сырыми? 1.1.8 ПУЭ 

D. В которых относительная влажность воздуха превышает 65%. 
E. В которых относительная влажность воздуха превышает 70%. 

F. В которых относительная влажность воздуха превышает 75%. 

5. Каким образом в организации назначаются ответственные работники за поддержание в 

исправном состоянии переносных и передвижных электроприемников? 44.7 ПБ 
A. Распоряжением руководителя организации должен быть назначен ответственный работник,  

имеющийгруппу III 

B. Распоряжением Ростехнадзора должен быть назначен ответственный работник, 
имеющийгруппу III 

C. Распоряжением главного энергетика должен быть назначен ответственный работник,  

имеющийгруппу III 

6. Какое буквенное и цветовое обозначение используется для совмещенных нулевых защитных и 

нулевых рабочих проводников? 1.1.29 ПУЭ 

A. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PENи цветовое обозначение: черный цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 
концах. 

B. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN 
и цветовое обозначение: зеленый цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на концах. 

C. Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники должны иметь буквенное 

обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 
концах. 

7. Какой персонал относится к ремонтному?  

А. Персонал,   осуществляющий  оперативное  управление  и  обслуживание электроустановок (осмотр, 

оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение 
работ в порядке текущей эксплуатации). 

В. Ремонтный   персонал,   специально   обученный   и   подготовленный   для оперативного 

обслуживания в утвержденном объеме закрепленных за ним электроустановок. 
С. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования. 

8. Кто выполняет проверку подготовки рабочего места при отсутствии оперативного персонала? 

5.9 ПБ 
D. Право выдачи разрешений на подготовку рабочих мест и допуск к работам на объектах 

электросетевого хозяйства предоставляется оперативному персоналу с группами IV-V в 



соответствии с должностными инструкциями и распределением оборудования по способам 

оперативного управления. 
E. Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мероприятий 

по 

подготовке рабочего места и их достаточность 
F. Производитель работ отвечает: за соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, 

необходимым при подготовке рабочих мест и отдельным указаниям наряда 

9. На какой срок выдается распоряжение на производство работ в электроустановках? 7.1 ПБ 
D. Срок его действия – до окончания работы по нему 

E. Срок его действия 15 рабочих смен исполнителей. 

F. Срок его действия определяется продолжительностью рабочего дня или смены исполнителей. 

10. Укажите последовательность действий при оказании первой помощи пострадавшему при 

потере сознания и отсутствии пульса на сонной артерии. 

D. Начать непрямой массаж сердца. Делать искусственное дыхание. Убедиться в отсутствии пульса 

E. Убедиться в отсутствии пульса. Начать непрямой массаж сердца. Делать искусственное дыхание 
F. Убедиться в отсутствии пульса. Освободить грудную клетку.  Прикрыть двумя пальцами 

мечевидный 

отросток.  Нанести удар кулаком по грудине. Начать непрямой массаж сердца. Делать искусственное 
дыхание 

11. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим током? 

A. Начать выполнять реанимационные мероприятия 

B. Освободить от действия электрического тока 
C. Оттащить на ровную поверхность 
БИЛЕТ № 15 (5 группа) 

1. В каком случае комплексное опробование основного и вспомогательного оборудования 

электроустановки  

перед приемкой в эксплуатацию считается проведенным? 1.3.7 ПТЭЭП 
A. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  

основного и вспомогательного оборудования в течение 36 ч 

B. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  

основного и вспомогательного оборудования в течение 72 ч 
C. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы  

основного и вспомогательного оборудования в течение 24 ч 

2. За что несут в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок 

потребителей  

персональную ответственность работники, проводящие ремонт электроустановки? 1.2.9 ПТЭЭП 

A. За нарушения, происшедшие по их вине, а также за неправильную ликвидацию ими нарушений в 
работе  

электроустановок на обслуживаемом участке 

B. За нарушения в работе электроустановок, происшедшие по их вине, а также из-за несвоевременного 

и  
неудовлетворительного технического обслуживания и невыполнения противоаварийных мероприятий 

C. За нарушения в работе, вызванные низким качеством ремонта 

3. Какие виды инструктажа проводятся с административно-техническим персоналом? 
A. Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда 

B. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда, а также инструктаж по пожарной безопасности 
C. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 

труда 

4. Какие помещения, согласно ПУЭ, относятся к влажным? 1.1.7 ПУЭ 

D. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 30%, но не  
превышает 45% 

E. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 50%, но не  

превышает 65% 
F. Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не  

превышает 75%. 

5. Каким образом должны храниться ключи от электроустановок? 3.13 ПБ 

E. Порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок определяется распоряжением 
руководителя  

организации. 

F. Ключи от электроустановок должны находиться на учете у оперативного персонала. Ключи от 



электроустановок должны быть пронумерованы и храниться в запираемом ящике. Один комплект 

должен  
быть запасным. 

G. Выдача ключей должна быть заверена подписью работника, ответственного за выдачу и хранение 

ключей,  
а также подписью работника, получившего ключи. 

H. Все перечисленное 

6. Какое воздействие на организм человека оказывает электрический ток? 
A. Ожоги, электрический удар, паралич или фибрилляция мышц. 

B. Удушающее 

C. Нервно-паралитическое 

7. Какой персонал относится к электротехнологическому? 

D. Персонал, у которого в управляемом им технологическом процессе основной составляющей 

является электрическая энергия, использующий в работе ручные электрические машины, 

переносной электроинструмент и светильники. 
E. Персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание 

электрооборудования. 

F. Персонал,   осуществляющий  оперативное  управление  и  обслуживание электроустановок (осмотр, 
оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, 

выполнение работ в порядке текущей эксплуатации). 

8. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения 

пострадавшего от 

действия электрического тока? 3.8 ПБ 

А. Оперативный персонал, обслуживающий данную установку        

В. Напряжение должно быть снято немедленно без предварительного разрешения оперативного 
персонала.  

С. Административно-технический персонал, обслуживающий данную установку 

9. На какой срок может быть продлено для работника дублирование, если за время дублирования 

работник  

не приобрел достаточных производственных навыков или получил неудовлетворительную оценку 

по 

противоаварийной тренировке? 1.4.16 ПТЭЭП 
D. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 12 рабочих смен, и дополнительное 

проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется 

соответствующим документом Потребителя. 
E. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 14 рабочих смен, и дополнительное 

проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется 

соответствующим документом Потребителя. 
F. Допускается продление его дублирования на срок от 2 до 10 рабочих смен, и дополнительное 

проведение контрольных противоаварийных тренировок. Продление дублирования оформляется 

соответствующим документом Потребителя. 

10. Чему должен соответствовать срок поверки трансформатора тока, встроенного в 

энергооборудование?2.11.10 ПТЭЭП 

D. Должны соответствовать требованиям действующих нормативно-технических документов. 

E. Должны соответствовать межремонтным интервалам работы оборудования, на котором они 
установлены. 

F. Должны соответствовать требованиям местной инструкции 

11. Что необходимо сделать при обнаружении непригодности средств защиты? 1.2.4 СЗ 

D. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат изъятию. 
E. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат ремонту. 

F. При обнаружении непригодности средств защиты они подлежат замене на аналогичные 
БИЛЕТ № 16 (5 группа) 

1. В каком случае комплексное опробование линии электропередачи перед приемкой в 

эксплуатацию  

считается проведенным? 1.3.7 ПТЭЭП 

A. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий электропередачи - в течение 24 ч. 

B. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 
линий электропередачи - в течение 48 ч. 

C. Комплексное опробование считается проведенным при условии нормальной и непрерывной работы 

линий электропередачи - в течение 72 ч. 



2. За что отвечает наблюдающий в электроустановках? 5.10 ПБ 

A. За соответствие подготовленного рабочего места мероприятиям, необходимым при подготовке 
рабочих мест и отдельным указаниям наряда; 

B. За четкость и полноту целевого инструктажа членов бригады; за безопасность членов бригады в 

отношении поражения электрическим током электроустановки. 
C. За наличие и сохранность установленных на рабочем месте заземлений, ограждений, плакатов и 

знаков безопасности, запирающих устройств приводов 

D. За все перечисленное 

3. Какие виды инструктажа проводятся с оперативным и оперативно-ремонтным персоналом? 

1.4.5.2 ПТЭЭП 

A. Вводный и целевой (при необходимости) инструктажи по охране труда 

B. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 
труда, а  

также инструктаж по пожарной безопасности 

C. Вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи по охране 
труда 

4. Какие помещения относятся к помещениям с повышенной опасностью поражения людей 

электрическим током? 1.1.13 ПУЭ 
D. Характеризуются наличием одного из следующих условий, создающих повышенную опасность: 

сырость или токопроводящая пыль; токопроводящие полы; высокая температура; возможность 

одновременного прикосновения человека к металлоконструкциям зданий,  имеющим соединение с 

землей, с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования с другой  
E. Слишком влажные 

F. Слишком жаркие 

5. Каким образом необходимо обрабатывать ожог с нарушением целостности ожоговых пузырей и 

кожи? 

D. Смазать спиртом и забинтовать 

E. Смазать маслом и забинтовать 

F. Накрыть сухой чистой тканью, поверх ткани наложить холод. Запрещается промывать водой и 
бинтовать обожженную поверхность 

6. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, 

применяемых в 

помещениях с повышенной опасностью и особо опасных? 2.12.6 ПТЭЭП 
A. Не выше 12 В 

B. Не выше 36 В 
C. Не выше 50 В 

7. Какой срок хранения установлен для Журналов учета работ по нарядам и распоряжениям? 

Прил.8, п.5 ПБ 

A. Срок хранения журнала - три месяца со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания 
работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению. 

B. Срок хранения журнала – не меньше года со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания 

работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению. 
C. Срок хранения журнала - один месяц со дня регистрации в графе 10 журнала полного окончания 

работы по последнему зарегистрированному в журнале наряду-допуску или распоряжению. 

8. Кто должен обеспечивать надежность и безопасность эксплуатации электроустановок? 1.2.2 

ПТЭЭП 
D. Энергонадзор 

E. Потребитель 

F. Только руководитель организации 

9. На кого распространяется действие Правил технической эксплуатации электроустановок 

потребителей? 1.1.2 ПТЭЭП 

C. На работников организаций, занятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 
оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения 

D. На персонал и собственников занятых эксплуатацией электроустановок 

E. На работников организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм и 
других физических лиц, замятых техническим обслуживанием электроустановок, проводящих в них 

оперативные переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, 

ремонтные работы, испытания и измерения 

10. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Косвенное  

прикосновение"? 1.7.12 ПУЭ 



D. Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися 

под 
напряжением при повреждении изоляции. 

E. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением. 
F. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, работающего 

электрооборудования 

11. Что такое электроустановка? ТиО ПТЭЭП 
А.    Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для 

производства, преобразования, трансформации, передачи, распределения электрической энергии и 

преобразования ее в другие виды энергии.          

B. Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено 
электрооборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. 

 C. Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных 

воздействий. 
БИЛЕТ № 17 (5 группа) 

1. В каком случае при поражении электрическим током вызов скорой помощи для 

пострадавшего является  

необязательным? 

А. Если он может передвигаться самостоятельно          

В. Вызов скорой помощи нужен в любом случае          
С. Если нет травм 

2. Из какого материала должны изготавливаться искусственные заземлители? 1.7.111 ПУЭ 

A. Искусственные заземлители могут быть из нержавеющей стали. 
B. Искусственные заземлители могут быть из цветного металла. 

C. Искусственные заземлители могут быть из черной или оцинкованной стали или медными. 

3. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на задвижках, закрывающих доступ воздуха в 

пневматические приводы разъединителей, во избежание подачи напряжения на рабочее место при 

проведении ремонта или планового осмотра оборудования? 18.1 ПБ 

A. "Не открывать! Работают люди". 

B. "Не включать! Работают люди" 
C. "Не влезать! Убьет!" 

4. Какие помещения согласно Правилам устройства электроустановок называются 

электропомещениями? 1.1.5 ПУЭ 
A. Электропомещения - помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в 

которых расположено электрооборудование, доступное только для квалифицированного 

обслуживающего персонала. 

B. Электроустановки, размещенные внутри здания, защищающего их от атмосферных воздействий. 
C. Любое помещение, где есть электрооборудование 

5. Каким образом обозначаются нулевые рабочие (нейтральные) проводники? 1.1.29 ПУЭ 

D. Обозначение PEN и цветовое обозначение: голубой цвет по всей длине и желто-зеленые полосы на 
концах.                                                                                                                                                                                

E. Обозначаются PE и поперечными полосами желтого и зеленого цвета 

F. Обозначаются буквой N и голубым цветом. 

6. Какое напряжение должно применяться для питания переносных (ручных) светильников, 

применяемых при работах в особо неблагоприятных условиях и в наружных установках? 2.12.6 

ПТЭЭП 

A. Не выше 12 В 
B. Не выше 36 В 

C. Не выше 50 В 

7. Какой электрический ток опаснее для человека: постоянный или переменный? 
D. Переменный 

E. Постоянный 

F. Оба опасны 

8. Кто должен осуществлять установку и замену измерительных трансформаторов тока и 

напряжения?2.11.16 ПТЭЭП 

А. Энергоснабжающая организация. 

B. Персонал Потребителя по согласованию с энергоснабжающей организацией. 

C. Органы энергонадзора. 



D. Органы   стандартизации   и   метрологии,   которые   находятся   по   месту регистрации 

собственника  
     приборов учета электрической энергии. 

9. На кого распространяются Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок? 1.1 

ПБ 
D. Распространяются на работников из числа электротехнологического и неэлектротехнического 

персонала, а также на работодателей  занятых эксплуатацией электроустановок, проводящих в них 

оперативные  
переключения, организующих и выполняющих строительные, монтажные, наладочные, ремонтные 

работы, испытания и измерения. 

E. На ремонтный персонал 

F. На работников из числа электротехнического, электротехнологического и неэлектротехнического 
персонала, а также на работодателей (физических и юридических лиц, независимо от форм 

собственности и организационно-правовых форм), занятых техническим обслуживанием 

электроустановок, проводящих в них оперативные переключения, организующих и выполняющих 
строительные, монтажные, наладочные, ремонтные работы, испытания и измерения. 

10. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок входит в понятие "Прямое 

прикосновение"?  1.7.11 ПУЭ 
D. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под 

напряжением. 

E. Электрический контакт людей или животных с открытыми проводящими частями, оказавшимися 

под 
апряжением при повреждении изоляции. 

F. Доступная прикосновению проводящая часть электроустановки, нормально не находящаяся под 

напряжением, но которая может оказаться под напряжением при повреждении основной изоляции. 

11. Что является номинальным значением параметра электротехнического устройства? 1.1.15 

ПУЭ 

D. Указанное изготовителем значение параметра электротехнического устройства. 

E. Указанное руководителем значение параметра электротехнического устройства 
F. Указанное энергетиком значение параметра электротехнического устройства 
БИЛЕТ № 18 (5 группа) 

1.  В каком случае электродвигатели должны быть немедленно отключены от питающей сети? 

2.5.16 ПТЭЭП 

A. При появлении дыма или огня из корпуса электродвигателя, а также из его пускорегулирующей 
аппаратуры и  устройства возбуждения, при несчастных случаях с людьми; 

B. При резком увеличение вибрации подшипников агрегата, поломке приводного механизма 

C. При нагреве подшипников сверх допустимой температуры, установленной в инструкции завода-

изготовителя 
D. При всех приведенных случаях 

2. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Заземлено"? прил.9 СЗ 

A. Предупреждающие 
B. Запрещающие 

C. Предписывающие 

D. Указательные 

3. Какие запрещающие плакаты вывешиваются на приводах коммутационных аппаратов с 

ручным управлением  

во избежание подачи напряжения на рабочее место при проведении ремонта или планового 

осмотра  

оборудования? 18.1 ПБ 

А.  B.  C.  

D.  

4. Какие работы из указанных не относятся к специальным, право на проведение которых 

отражается в удостоверении? 2.6 ПБ 
A. Работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, 

над которым производятся работы непосредственно с конструкций или оборудования при их 

монтаже или ремонте с обязательным применением средств защиты от падения с высоты 
B. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным  

токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих  



частей менее допустимого 

C. Испытания оборудования повышенным напряжением (за исключением работ с мегаомметром), 
работы,  

выполняемые со снятием рабочего напряжения с электроустановки или ее части с прикосновением к 

токоведущим частям, находящимся под наведенным напряжением более 25 В 
D. Замер сопротивления изоляции электропроводки с помощью мегаомметра 

5. Каким образом обозначаются шины при постоянном токе? 1.1.30 ПУЭ 

D. Положительная шина (+) - зеленым цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая - голубым 
цветом 

E. Положительная шина (+) - синим цветом, отрицательная (-) -зеленым и нулевая рабочая - голубым 

цветом 

F. Положительная шина (+) - красным цветом, отрицательная (-) -синим и нулевая рабочая - голубым 
цветом 

6. Какое совмещение обязанностей допускается для ответственного руководителя работ? 5.13 ПБ 

D. Выдающий наряд, отдающий распоряжение 
E. Наблюдающий 

F. Производитель работ, допускающий (в электроустановках, не имеющих местного оперативного 

персонала) 

7. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при 

проведении работ в электроустановках напряжением до 1000 В? 5.7 ПБ 

D. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V - в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 
E. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III - в 

электроустановках напряжением до 1000 В. 

F. Назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу IV 

8. Кто должен периодически проводить выборочный осмотр кабельных линий? 2.4.17.ПТЭЭП 

D. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить 

административно-технический персонал. 

E. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен проводить 
оперативный  

персонал. 

F. Периодически, но не реже 1 раза в 6 месяцев выборочные осмотры КЛ должен руководитель 
организации 

9. От каких источников должно, как правило,  осуществляться питание передвижных 

электроустановок?  1.7.157 ПУЭ 
D. Только от стационарных 

E. От стационарных или автономных передвижных источников электроэнергии. 

F. От автономных 

10. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется защитным 

заземлением?  

1.7.29 ПУЭ 

D. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения 
работы  

электроустановки 

E. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования с 
заземляющим устройством. 

F. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

11. Что, согласно Правилам устройства электроустановок, называется электропомещениями? 

1.1.5 ПУЭ 

D. Помещения или отгороженные (например, сетками) части помещения, в которых расположено 

электро- 
оборудование, доступное только для квалифицированного обслуживающего персонала. 

E. Помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. 

F. Совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования (вместе с сооружениями 

и  
помещениями, в которых они установлены) 
БИЛЕТ № 19 (5 группа) 

1. В каком случае элемент заземлителя должен быть заменен? 2.7.12 ПТЭЭП 

D. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 70% его сечения. 

E. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 60% его сечения. 



F. Элемент заземлителя должен быть заменен, если разрушено более 50% его сечения. 

2. К какому виду плакатов безопасности относится плакат с надписью "Осторожно! 

Электрическое  

напряжение"? Прил.9 СЗ 

A. Предупреждающие 
B. Запрещающие 

C. Предписывающие 

 

3. Какие защитные меры применяются для защиты людей от поражения электрическим током при косвенном 

прикосновении в случае повреждения изоляции? 1.7.15 ПУЭ 

A. Защитное заземление. 

B. Ограждения и оболочки. 

C. Основная изоляция токоведущих частей. 

D. Любая из перечисленных мер в отдельности или в сочетании. 

4. Какие работы относятся к работам со снятием напряжения? 16.1 ПБ 

A. Работы без снятия напряжения с электроустановки, выполняемые с прикосновением к первичным  

токоведущим частям, находящимся под рабочим напряжением, или на расстоянии от этих токоведущих  

частей менее допустимого 
B. С токоведущих частей электроустановки, на которой будут проводиться работы, снято напряжение 

отключением коммутационных аппаратов, отсоединением шин, кабелей, проводов и приняты меры, 

препятствующие подаче напряжения на токоведущие части к месту работы 
C. Отсоединение и присоединение кабелей, ремонт автоматических выключателей 

5. Каким образом определяется категория электроприемников по надежности электроснабжения? 

1.2.17 ПУЭ 
A. Определяется в процессе строительства 

B. Определяется органами Ростехнадзора 

C. Определяются в процессе проектирования системы электроснабжения на основании нормативной  

документации, а также технологической части проекта. 

6. Какое совмещение обязанностей допускается для производителя работ из числа оперативно-

ремонтного персонала? 5.13 ПБ 

D. Допускающий (в электроустановках с простой наглядной схемой) 
E. Наблюдающий 

F. Выдающий наряд, отдающий распоряжение 

7. Какую группу по электробезопасности должен иметь ответственный руководитель работ при 

проведении работ в электроустановках напряжением выше 1000 В? 5.7 ПБ  
D. Группу V 

E. Группу IV 

F. Группу III 

8. Кто имеет право включать электроустановки после полного окончания работ? 15.1 ПБ 

А. Производитель работ. 

B. Работник из числа оперативного персонала, получивший разрешение на включение 
электроустановки. 

C. Любой из членов бригады. 

D. Только ответственный за электрохозяйство. 

9. По истечении какого срока могут быть уничтожены наряды, работы по которым полностью 

закончены и не имели место аварии, инциденты и несчастные случаи? 6.5 ПБ 

A. По истечении 30 суток 

B. Не меньше года 
C. Хранить в архиве организации 

10. Что в соответствии с Правилами устройства электроустановок называется рабочим 

заземлением?  

1.7.30 ПУЭ 

D. Заземление точки или точек токоведущих частей электроустановки, выполняемое для обеспечения 

работы  

электроустановки (не в целях электробезопасности). 
E. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или 

оборудования  

с заземляющим устройством. 



F. Заземление, выполняемое в целях электробезопасности 

11. Что должен пройти командированный персонал по прибытии на место своей командировки 

для выполнения работ в действующих электроустановках? 46.4 ПБ 

A. Должен пройти все виды инструктажей 

B. Должен пройти практическое занятие по охране труда 
C. Должен пройти вводный и первичный инструктажи по безопасности труда 
БИЛЕТ № 20 (5 группа) 

1. В течение какого срока должна проводиться стажировка электротехнического персонала на 

рабочем месте  

до назначения на самостоятельную работу? 1.4.11 ПТЭЭП 

D. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 16 смен. 
E. Продолжительность стажировки должна быть от 4 до 14 смен. 

F. Продолжительность стажировки должна быть от 2 до 14 смен. 

2. Как делятся электроустановки по условиям электробезопасности? 1.1.32 ПУЭ 
D. Разделяются на электроустановки напряжением до 1 кВ и электроустановки напряжением выше 1 кВ 

(по действующему значению напряжения). 

E. На электроустановки опасные и неопасные 
F. На электроустановки опасные, неопасные и очень опасные 

3. Какие из перечисленных конструктивных элементов зданий и сооружений могут 

рассматриваться как  

естественные молниеприемники? Б 19.5 
A. Металлические  конструкции  крыши  (фермы,  соединенная между собой стальная арматура).                                                                                                                                          

В. Металлические элементы типа водосточных труб.                                                                                                                                                                                                                       

С. Технологические металлические трубы  и  резервуары,  выполненные из металла толщиной не менее 
2,5 мм                                                                                                                       D. Любые элементы из 
перечисленных. 

4. Какие работы по распоряжению в электроустановках напряжением выше 1000 В может 

проводить один  

работник, имеющий третью группу по электробезопасности? 7.12 ПБ 

A. Обслуживание маслоочистительной и прочей вспомогательной аппаратуры при очистке и сушке 
масла;  

работы на электродвигателях и механической части вентиляторов и маслонасосов трансформаторов,  

компрессоров; 
B. Нанесение (восстановление) диспетчерских (оперативных) наименований и других надписей вне 

камер РУ, наблюдение за сушкой трансформаторов, генераторов и другого оборудования, 

выведенного из работы; 

C. Благоустройство территории ОРУ, скашивание травы, расчистку от снега дорог и проходов; 
ремонт и обслуживание устройств проводной радио- и телефонной связи, осветительной 

электропроводки  

и арматуры, расположенных вне камер РУ на высоте не более 2,5 м 
D. Все перечисленные работы 

5. Каким образом определяется порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок? 3.13 ПБ 

A. Определяется распоряжением руководителя организации (обособленного подразделения). 
B. Определяется распоряжением главного энергетика. 

C. Определяется распоряжением главного инженера 

6. Какой документ выдается персоналу по результатам проверки знаний по электробезопасности? 

1.4.39 ПТЭЭП 
D. Результаты проверки знаний заносятся в журнал установленной формы и подписываются всеми 

членами  

комиссии. 
E. Выдается удостоверение установленной формы. 

F. Выдается справка 

7. Какую группу по электробезопасности должен иметь допускающий к работе в 

электроустановках?  

5.8 ПБ 

D. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу IV, а в электро- 

установках до 1000 В - группу III. 
E. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу III, а в электро- 

установках до 1000 В - группу IV. 

F. В электроустановках напряжением выше 1000 В допускающий должен иметь группу V, а в электро- 



установках до 1000 В - группу IV. 

8. Кто имеет право единолично обслуживать электроустановки напряжением до 1000 В? 3.2 ПБ 
D. Работники из числа оперативного персонала, имеющие группу III. 

E. Работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу III. 

F. Работники из числа ремонтного персонала, имеющие группу III. 

9. При каких условиях в электроустановку до 1000 В допускаются работники, не обслуживающие 

ее? 3.5 ПБ 

D. В сопровождении ремонтного персонала, имеющего группу IV, - в электроустановках напряжением 
выше  

1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, 

имеющего  

право единоличного осмотра. 
E. В сопровождении оперативного персонала, обслуживающего данную электроустановку, имеющего 

группу IV- в электроустановках напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III, - в 

электроустановках напряжением до 1000 В, либо работника, имеющего право единоличного 
осмотра. 

F. В сопровождении административно-технического персонала, имеющего группу IV, - в 

электроустановках  
напряжением выше 1000 В, и имеющего группу III, - в электроустановках напряжением до 1000 В, либо  
      работника, имеющего право единоличного осмотра. 

10. С каким режимом нейтрали должны работать электрические сети напряжением 10 кВ? 1.2.16 

ПУЭ 

A. Работа электрических сетей напряжением 2-35 кВ может предусматриваться как с 

изолированнойнейтралью, так и с нейтралью, заземленной через дугогасящий реактор или резистор.  

B. Должны работать только с глухозаземленнойнейтралью. 
C. Должны работать только с изолированнойнейтралью. 
11. Какой минимальный стаж работы должен быть у работника с высшем профессиональным 

(техническим) образованием в области электроэнергетики для присвоения ему четвертой группы  

по электробезопасности? Прил.1 ПБ 
A. Не менее 2 месяцев работы в предыдущей группе 

B. Не менее 3 месяцев работы в предыдущей группе 

C. Не менее 6 месяцев работы в предыдущей группе 
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