
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

(ФГБОУ ВО ПГУПС) 

 

Калужский филиал ПГУПС 
 

 

Методическое пособие 

для проведения тестирования студентов по дисциплине: Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности  

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 

 

 

 

 

 

 

 

Разработал:  преподаватель Булычева Н.В. 

 

 

  



Введение 

Качество усвоения учебного материала зависит от многих условий, среди 

которых важную роль играет контроль. Педагогический контроль направлен 

не только на определение степени соответствия приобретенных студентами 

знаний и умений поставленной учебной цели, но и на управление 

познавательной деятельностью студентов в целом.  

Тестирование является значительным шагом на пути развития методики 

контроля над усвоением студентами учебного материала. Введение 

тестирование позволяет осуществить плавный переход от субъективных и во 

многом интуитивных оценок к объективным обоснованным методам оценки 

результатов обучения. 

Данная методическая разработка с целью текущего контроля по всем темам 

дисциплины ПОПД , а также для мотивирования студентов к активизации 

работы по усвоению учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по федеральным законам 

1 вопрос: Когда был издан Федеральный закон №17? 

А- 10 сентября 2003 

Б- 10 января 2003 

В- 18 сентября 2005 

Г- 18 сентября 2005 

 

2 вопрос: Как называется Федеральный закон №147? 

А – «Об особенностях управления и распоряжения имуществом ж/д транспорта» 

Б – «Устав ж/д транспорта РФ» 

В – «О реформировании ж/д транспорта.  

Г – «О естественных монополиях» 

 

3 вопрос:  Что относится к естественной монополии? 

А – Канализационная служба 

Б – Ж/д перевозки 

В - Аэропорт 

Г – Услуги почтовой связи 

 

4 вопрос: Что определяет Федеральный закон № 18? 

А – Роль и место ж/д транспорта в экономике и социальной сфере 

Б – Порядок установления тарифов, сборов и плат за выполнение работ в местах общего 

пользования 

В –Основные условия организации и осуществления перевозок пассажиров, багажа, грузобогажа, 

оказание услуг по использованию инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования. 

Г – Правовые основы федеральной политики в отношении естественных монополий и направлен 

на достижение баланса интересов потребителей и субъектов естественных монополий . 

 

5 вопрос: Из чего состоит железнодорожный транспорт в Российской Федерации? 

  

А - Железнодорожного транспорта общего пользования 

Б – Железнодорожного транспорта особого пользования  

В – Железнодорожного транспорта не особого пользования  

Г -  Железнодорожного транспорта необщего пользования 

 

 

ОТВЕТЫ: 

1- Б 

2- Г 

3- Б,В,Г 

4- В 

5- А,Г 

 

 



Тест по федеральным законам  

 

1. Когда был издан федеральный закон № 17 « О железнодорожном транспорте 

Российской Федерации » ? 

 

А-18.05.04; 

Б-10.01.03; 

В-15.05.01; 

Г-10.01.02. 

 

2. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющие 

инфраструктуру на праве собственности или ином праве и оказывающие услуги по 

еѐ  использованию на основании соответствующего договора-это? 

 

А- Оператор железнодорожного подвижного состава; 

Б-Перевозчик; 

В-. Владелец инфраструктуры. 

 

3. Как называется Федеральный закон №18? 

 

А- «О железнодорожном транспорте Российской Федерации»; 

Б- «Устав ж/д транспорта РФ»; 

В- «О реформировании ж/д транспорта ». 

 

4. Что определяет  Федеральный закон №18? 

 

А-основные условия организации и осуществление перевозок пассажиров, грузов, багажа, 

грузобагажа; 

Б-роль и место ж/д транспорта в экономике и социальной сфере страны; 

В- особенности управления и распоряжения имуществом ж/д транспорта. 

 

5. Основная задача Федерального закона №147? 

 

А- закрепить принципы, по которым строится вся система гражданского законодательства 

в стране; 

Б- дать отдельным экономически важным отраслям страны преимущество на рынке; 

В- определить роль и место ж/д транспорта в экономике и социальной сфере страны.  

 

 

 

 

 

 

 



Ответы  

 

1-Б 

2-В 

3-Б 

4-А 

5-Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по федеральным законам.  

1 вопрос. Гражданский Кодекс РФ включает в себя лишь… 

   А. Муниципальные правовые положения 

   Б. Принципиальные отдельные положения 

   В. Организационные регулировочные положения 

 

2 вопрос. В каких сферах ФЗ №147 регулирует деятельность естественных монополий: 

   А. Услуги общедоступной электрической и почтовой связи 

   Б. Объекты локомотивного и вагонного хозяйства оборонного значения 

   В. Транспортировка нефти, газа и нефтепродуктов по трубопроводам 

   Г. Услуги по передаче электрической  и тепловой энергии 

   Д. Малоинтенсивные железнодорожные линии, участки и станции 

  

3 вопрос. Когда президентом РФ был подписан федеральный закон “О внесении изменений и дополнений в 

федеральный закон “О естественных монополиях”: 

   А. 13.07.1996г 

   Б. 02.04.2001г 

   В. 27.02.2003г 

   Г. 16.11.1999г 

  

4 вопрос. ФЗ №17 определяет роль и место ЖД транспорта в: 

   А. Экономике и социальной сфере страны    

   Б. Агропромышленности и муниципальной сфере страны 

   В. Устойчивой сфере взаимоотношений граждан и экономико-преобразовательной сфере страны 

  

5 вопрос. Груз – это: 

   А. Объект, принятый от физического или юридического лица, в установленном порядке для перевозки в 

пассажирском, почтово-багажном или грузопассажирском поезде 

   Б. Объект, (в том числе изделия, предметы, полезные ископаемые, отходы производства - потребления), 

принятые в установленном порядке для перевозки в грузовых вагонах, контейнерах 

   В. Вещи, принятые в установленном порядке для перевозки для перевозки в пассажирском или почтово-

багажном поезде  

 



Ответы к тесту  

1 вопрос: Б 

2 вопрос: А, В, Г 

3 вопрос: В 

4 вопрос: А 

5 вопрос: Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест по федеральным законам.  

1 вопрос. ГК РФ оказывает существенное влияние на: 

   А. Организационно-деловую обстановку 

   Б. Принципиально-отдельную обстановку 

   В. Экономико-правовую обстановку 

 

2 вопрос. В соответствии с ФЗ № 29, в процессе приватизации имущества федерального железнодорожного 

транспорта, создаѐтся единый хозяйствующий субъект путѐм: 

   А. Изъятия имущества у организаций федерального железнодорожного транспорта  и внесения его в 

уставной капитал единого хозяйствующего объекта 

   Б. Аренды имущества у организаций федерального железнодорожного транспорта и внесения его в 

капиталы множеств хозяйствующих объектов 

   В. Приватизации имущества организациями федерального железнодорожного транспорта и внесение его в 

федеральный капитал единого хозяйствующего объекта 

 

3 вопрос. Железнодорожный транспорт в РФ состоит из:  

   А. Железнодорожный транспорт общего пользования транспорт особого пользования 

   Б. Железнодорожный транспорт для особых перевозок и транспорт общего пользования 

   В. Железнодорожный транспорт общего пользования и транспорт необщего пользования 

   Г. Железнодорожный транспорт особого пользования и транспорт не особого пользования 

 

4 вопрос. Когда был принят федеральный закон “О естественных монополиях”: 

   А. 23.06.1994г 

   Б. 19.06.1995г 

   В. 11.04.1996г  

   Г. 10.01.2003г 

  

5 вопрос. Как называется Федеральный закон № 29? 

   А. “Перевозка багажа и грузобагажа” 

   Б. “Устав железнодорожного транспорта” 

   В. “О реформировании железнодорожного транспорта” 

   Г. “Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта” 

 



Ответы к тесту  

1 вопрос: В 

2 вопрос: А 

3 вопрос: В 

4 вопрос: Б 

5 вопрос: Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Тест по федеральным законам.  

1 вопрос. Основной задачей ФЗ № 147 является: 

   А. Дать отдельным социально важным отраслям преимущество на бирже труда 

   Б. Дать отдельным экономически важным отраслям страны преимущество на рынке 

   В. Дать отдельным агропромышленно важным отраслям страны преимущество на рынке сбыта 

2 вопрос. Какой закон определяет роль и место железнодорожного транспорта в экономике и социальной 

сфере страны?    

   А. “Устав железнодорожного транспорта РФ” 

   Б. “Об особенностях управления и распоряжения имуществом железнодорожного транспорта” 

   В. “О железнодорожном транспорте РФ” 

   Г. “О естественных монополиях железнодорожного транспорта” 

3 вопрос. В каком году в ФЗ № 29 была принята важная поправка, в результате которой электросетевое 

хозяйство ЖД транспорта не входит в единую национальную энергетическую систему страны, а считается 

собственностью ОАО  “РЖД”? 

   А. 2003 

   Б. 2011 

   В. 2001 

   Г. 2008 

4 вопрос. В ГК РФ правовое регулирование взаимоотношений пользователей с транспортом осуществляется 

в… 

   А. Главе 30 “Погрузка”, в статьях которой с 257 по 280 отражаются общие для всех видов транспорта 

положения 

   Б. Главе 56 “Морские судна”, в статьях которой с 734 по 800 отражаются общие для всех видов транспорта 

положения 

   В. Главе 40 “Перевозка”, в статьях которой с 784 по 800 отражаются общие для всех видов транспорта 

положения 

   Г. Главе 41 “Рыночные отношения”, в статьях которой с 589 по 620 отражаются общие для всех видов 

транспорта положения 

5 вопрос. Доступ к инфраструктуре предоставляется: 

   А. Перевозчикам на недискриминационной основе, предусматривающей равные условия оказания услуг 

по использованию инфраструктуры 

   Б. Грузоотправителям на дискриминационной основе, предусматривающей неравные условия оказания 

услуг по использованию инфраструктуры 

   В. Владельцам груза на недискриминационной основе, предусматривающей неравные условия оказания 

услуг по использованию инфраструктуры 

 



  Ответы к тесту  

1 вопрос: Б 

2 вопрос: В 

3 вопрос: Г 

4 вопрос: В 

5 вопрос: А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Трудовое право на железнодорожном транспорте 

 

1) Трудовое законодательство это.... 

а) одна из отраслей системы права принятой на территории РФ 

б) совокупность юридических и судебных документов, регулирующих 

имеющиеся 

отношения на производстве профессиональных союзов и найме. 

в) неурегулиривание разногласий между работником и работодателем по 

вопросам 

трудового законодательства и иных нормативных актах, а также трудовых и 

коллективных договоров 

 

2. В каком из предложенных нормативно-правовых актов Трудовое право не 

закреплено? 

а) ФЗ « О железнодорожном транспорте Российской Федерации» 

б) Трудовой кодекс Российской Федерации 

в) Коллективные, трудовые договора 

г) В Гражданском кодексе Российской Федерации 

 

3. Какой СРОК обращения в комиссию по трудовым спорам? 

а) 1 год 

б) 4 месяца 

в) 3 года 

г) 3 месяца 

4. Каким кодексом необходимо руководствоваться при рассматривании 

индивидуальных трудовых споров? 

а) Гражданским кодексом Российской Федерации 

б) Уголовным кодексом Российской Федерации 

в) Правилами внутреннего распорядка 

г) Трудовым кодексом Российской Федерации 

5. В течении какого срока работодатель может обратиться в суд по спорам 

возмещение материального ущерба? 

а) 1,5 года 

б)     3 года 

в) 6 месяцев 

г) 1 год 

 

Ключи: 1-б, 2-г, 3-г, 4-г, 5-г 

 

 



                                          Тест  

 

1. В скольких экземплярах составляется коммерческий акт? 

а) в одном; 

б) в двух; 

в) в трех. 

2. В течение какого времени перевозчик обязан дать мотивированный ответ о 

причинах отказа в составлении коммерческого акта? 

а)     в течение одних суток; 

б) в течение трех суток; 

в) в течение семи суток. 

3. За что наступает дисциплинарная ответственность? 

a) за нарушение гражданских прав и договорных обязательств; 

б) за правонарушения; 

в) за нарушение работником трудовых обязанностей. 

4. Кто несет ответственность за просрочку доставки груза? 

а) грузоотправитель; 

б) грузополучатель; 

в) перевозчик. 

5. Апелляция - это... 

а)     обжалование решения суда, уже вступившего в законную силу;  

б)     обжалование решения суда, не вступившего в законную силу; 

в) обжалование судебных актов первой инстанции. 

 

Ключи: 1-в, 2-б, 3-в, 4-в, 5-б 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ответственность на ЖДТ за неисполнение обязательств по договорам 

перевозки 

 

1. Когда грузоотправитель освобождается от уплаты штрафа за 

невыполнение принятой перевозчиком заявки, задержку подачи вагонов или 

контейнеров 

а)  При отказе грузоотправителя от вагонов или контейнеров 

б) При обстоятельствах непреодолимой силы или военных действий 

в) При неиспользовании вагонов или контейнеров, поданных сверх 

указанных в заявке 

2. В каком размере перевозчик возмещает ущерб за не сохранность багажа, 

груза и грузобагажа 

а) В размере стоимости утраченного или недостающего груза 

б) В размере доли объявленной стоимости груза при порче или повреждении 

в) В размере суммы, на которую повысилась стоимость груза 

3. За задержку отправления или за опоздания каких поездов перевозчик не 

уплачивает штраф пассажиру за каждый час задержки 

а) Поездов дальнего следования  

б) Пригородных поездов 

в) Поездов местного сообщения 

4. Каковы сроки составления коммерческого акта при выгрузке 

а) В течении Зх дней со дня выгрузки  

б) В день выгрузки 

в) За день до выгрузки 

г) В момент погрузки 

Какие споры разрешает Арбитражный суд 

а) Гражданские  

б) Трудовые 

в) Экономические 

 

Ключи: 1-б,в 2-а,б 3-б 4-б 5-в 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тест  

 

1. В какой срок подписанный коллективный договор с приложением 

направляется в организацию по труду? 

а) 7 дней 

б) 5 дней 

в) 10 дней 

2. Какова особенность перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

а) Осуществляется одним видом транспорта 

б) Осуществляется несколькими видами транспорта 

в) Присуще только ж.д. транспорту 

3. Кем осуществляется взвешивание груза в смешанном ж.д- автомобильном 

сообщении ? 

а) Стороной производящей погрузку разгрузку  

б) Любой из сторон 

в) Стороной принимающей груз 

4. Перевозчик несет ответственность за груза в виде пени в размере? 

а) 9% за каждые просроченные сутки  

б) 6% за каждые просроченные сутки 

в) 5% за каждые просроченные сутки 

5. Апелляция это - 

а) Процедура по проверке не вступивших в законную силу судебных актов 

вышестоящим судом, определенная процессуальным законодательством. 

б) Процессуальная деятельность в праве, выражающаяся в проверке 

вышестоящими судами законности и обоснованности постановлений суда, 

вступивших в законную силу. 

в) Совокупность правил, в соответствии с которыми те или иные 

эмиссионные ценные бумаги допускаются до котировки на какой-либо бирже 

фондовой, становясь вследствие этого предметом фондовых биржевых 

операции. 

Ключи: 1-а, 2-б, 3-а, 4-а, 5-а 

 

 

 

 

 

 

 



Тест на тему “Безопасность движения” 

1.По характеру источника ЧС могут быть: 

  А. Техногенные. 

  Б. Региональные. 

  В. Биолого-социальные. 

  Г. Локальные. 

  Д. Милитаристические. 

  Е. Военные. 

2. Влияние транспорта на окружающую среду проявляется: 

  А. Вмешательством в животный и растительный мир. 

  Б. Загрязнением воздуха в результате сжигания топлива. 

  В. Разрушением природных подземных вод,  

  Г. Образованием токсичных отходов. 

  3. ИДП на ж/д конкретизируют… 

  А. Основные положения и порядок ж/д работы и работников ж/д транспорта, основные размеры и нормы содержания 

устройства подвижного состава. 

  Б. Систему видимых и звуковых сигналов для передачи приказов и указаний относящихся к движению поездов и 

маневровой работе. 

  В. Правила приѐма, отправления, пропуска поездов при различных средствах сигнализации и связи. 

4.Наибольший вред на ЖДТ наносят: 

  А. Неисправные вагоны, при перевозке которых габариты погрузки выходят за допустимые пределы. 

  Б. Аварийные происшествия при перевозке опасных грузов, особенно в черте крупных городов. 

  В. Железнодорожные пути, расположенные близ АЭС. 

5. Создание системы сертификации на ЖДТ предусматривает:  

  А. Регистрацию еѐ в Госуслугах России в соответствии с ФЗ “О сертификации продуктов и услуг”. 

  Б. Разработку еѐ основополагающих документов. 

  В. Оформление контейнеров в надлежащий товарный вид. 

  Г. Регистрацию еѐ в Госстандарте России в соответствии с ФЗ “О сертификации продукции и услуг”. 

  Д. Утверждение перечня объектов ЖДТ, подлежащих обязательной сертификации. 

  Е. Привлечение подрядчиков на обязательные работы по строительству ЖД коммуникаций. 

 

 

Ответы на тест №1: 



1. А, В, Е 

2. А, Б, Г 

3. В 

4. Б 

5. Б, Г, Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест  на тему “Безопасность движения” 

1. В каком году создана Единая государственная система предупреждения ЧС (РСЧС): 

  А. 2001 

  Б. 1993 

  В. 1995 

  Г. 1987 

2. Обязанностями работников ЖДТ является: 

  А. Сохранение жизни и здоровья пассажиров при их перевозке. 

  Б. Предоставление услуг по передаче электрической и тепловой энергии. 

  В. Автоматизация процесса безопасного подступа к станции. 

  Г. Создание безопасных условий транспортирования груза, багажа и грузобагажа. 

  Д. Использование железнодорожного транспорта особого пользования. 

3. Какая инструкция устанавливает основные положения и порядок ж/д работы и работников ж/д 

транспорта, основные размеры и нормы содержания подвижного состава? 

  А. ИСИ 

  Б. ИДП 

  В. МОСК-1 

  Г. ПТЭ  

  Д. ИСП 

4. В соответствии со ст. 6 ФЗ №17 обязательной сертификации подлежат: 

  А. Элементы нижнего строения пути общего пользования, примыкающие к ЖД путям общего пользования. 

  Б. Элементы верхнего строения пути не общего пользования, примыкающие к ЖД путям общего 

пользования. 

  В. Контейнеры. 

  Г. Железнодорожные пути  особого пользования. 

  Д. ЖД подвижной состав и специальный подвижной состав. 

5. Причины возникновения ЧС: 

  А. Просчеты в проектировании. 

  Б. Военные конфликты. 

  В. Несобранность. 

  Г. Нарушение технологических процессов при производстве и ремонтных работах. 



Ответы на тест №2: 

1. В 

2. А, Г 

3. Г 

4. Б, В, Д 

5. А, Б, Г. 

 

Тест по теме: «Правовые вопросы обеспечения безопасности 

работы на ЖДТ».   

 

 

1)Что устанавливает ПТЭ? 

 

А) устанавливает систему видимых и звуковых сигналов для передачи 

приказов и указаний 

Б) устанавливает правила приема, отправления и пропуска поездов при 

различных средствах сигнализации и связи 

В) устанавливает основные положения и порядок работы ЖД и работников в 

ЖДТ , основные размеры важнейших сооружений. 

 

 

2) Определение сертификации? 

 

 А) это состояние товарного рынка, при котором удовлетворение спроса               

на этом рынке эффективнее в отсутствии конкуренции 

Б)это средства предоставления потребителю гарантию в том, что тех. процесс 

(перевозка) отвечает требованиям действующих в норм. Документах 

В) это тех. комплекс, включающий в себя ж\д станции, устройства сети связи, 

электроснабжение. 



 

 

3) Какие службы Управления ЖД несут ответственность за экологическую 

безопасность на ЖДТ? 

 

А)Службы водоснабжения и водоотведения. 

Б)Службы локомотивного хозяйства 

В)Службы тех. поддержки и контроля за экологической безопасностью 

 

 

4)Что не содержится в нормативных актах по безопасности движения 

поездов и работы на Ж\Д? 

 

А) СИЗ 

Б) ИДП 

В) ИСИ 

 

 

5)Чем должны руководствоваться работники ЖДТ при исполнении 

служебных обязанностей? 

 

А)инструкцией по обеспечении безопасности движения поездов 

Б)Положением о дисциплине работников ЖДТ РФ 

В)Нормами гражданского права ГКРФ 

Ответы к тесту по теме: «Правовые вопросы обеспечения безопасности 

работы на ЖДТ».   



 

 

1) В 

2) Б 

3) А,Б 

4) А 

5) Б 
 

 


