
ТЕСТЫ (Модуль 2) 
 

92. Найдите лишний период открытых горных работ во времени: 
а) подготовительный; 
б) горно-капитальный; 
в) обогатительный; 
г) эксплуатационный. 

 
93. Какие работы не производятся в подготовительный период открытых горных 

работ: 
а) подготовка поверхности; 
б) отвалообразование; 
в) отвод рек и ручьев; 
г) снятие и складирование плодородного слоя. 
 

94. Какие работы из подготовительного периода не выполняются в период 
эксплуатации: 

а) осушение; 
б) удаление и складирование плодородного слоя; 
в) вырубка леса; 
г) отвод рек и озер. 
 

95. Какие работы не относятся к горно-капитальным: 
а) добыча полезного ископаемого; 
б) удаление покрывающих пород; 
в) обеспечение доступа к полезному ископаемому; 
г) создание фронта добычных работ. 

 
96. Какие работы называются горно-подготовительными: 

а) проведение капитальных и разрезных траншей; 
б) добыча полезного ископаемого; 
в) обогащение полезного ископаемого; 
г) все ответы верны. 
 

97. Когда выполняются горно-подготовительные работы: 
а) в период строительства карьера; 
б) в период эксплуатации карьера; 
в) при доработке карьера; 
г) ответы а) и б) верны. 

 
98. Какие работы называются горно-строительными: 

а) все работы в карьере; 
б) выполняемые при строительстве карьера; 
в) работы по отвалообразованию; 
г) ответы а) и в) верны. 

 
99. Какие работы составляют основу эксплуатационного периода: 

а) вскрышные работы; 
б) осушение карьера; 
в) добычные работы; 
г) ответы а) и в) верны. 

 
 



100. Что происходит в период погашения горных работ: 
а) вскрышные работы не ведутся; 
б) добычные работы не ведутся; 
в) выполняется демонтаж оборудования; 
г) осушение не выполняется. 

 
101. Что характеризует режим горных работ в карьере: 

а) последовательность ведения вскрышных работ; 
б) последовательность ведения добычных работ; 
в) последовательность ведения вспомогательных работ; 
г) ответы а) и б) верны. 

 
102. Чем отличается равномерный от неравномерного режима горных работ в 

карьере: 
а) первый характерен для предприятий с небольшим сроком службы; 
б) первый характерен для предприятий с большим сроком службы; 
в) не имеют отличий; 
г) ответы а) и б) верны. 

 
103. При разработке каких месторождений, режим горных работ более сложный: 

а) нерудных материалов; 
б) горизонтальных; 
в) наклонных и крутых; 
г) одинаков для всех месторождений. 

 
104. Поток грузов определенного качества, характеризуемый сравнительно 

устойчивым направлением и определенным объемом перевозок в единицу времени это: 
а) экскавация; 
б) грузопоток; 
в) отвалообразование; 
г) дробление. 

 
105. Какой грузопоток формируется в пределах уступа, если он сложен 

однородными породами: 
а) холостой; 
б) последовательный; 
в) бестранспортный; 
г) элементарный. 

 
106. Какие грузопотоки формируются в пределах уступа, если он сложен 

вскрышными породами и полезным ископаемым: 
а) два элементарных; 
б) суммарный; 
в) бестранспортный; 
г) элементарный. 

 
107. Чем отличаются сходящиеся и расходящиеся грузопотоки: 

а) направлением перемещения горной массы с одного уступа; 
б) количеством выемочно-погрузочной техники; 
в) наличием транспорта; 
г) видами применяемого транспорта. 

 
 



108. Чем отличаются сосредоточенные и рассредоточенные грузопотоки: 
а) наличием транспорта; 
б) количеством выемочно-погрузочной техники; 
в) направлением перемещения горной массы от забоев по разным 

коммуникациям; 
г) видами применяемого транспорта. 

 
109. Каких грузопотоков не бывает в карьере: 

а) независимых; 
б) полузависимых; 
в) зависимых; 
г) жестко зависимых. 

 
110. Как называется количество груза, перемещаемое в карьере в единицу времени: 

а) товарооборот карьера; 
б) грузоподъемность; 
в) производительность карьера; 
г) грузооборот карьера. 

 
111. Как называется часть карьера, в которой выполняются основные 

производственные процессы (совокупность уступов в одновременной отработке): 
а) нерабочая зона карьера; 
б) рабочая зона карьера; 
в) рабочий борт карьера; 
г) отвал. 

 
112. До какого момента продолжается развитие рабочей зоны карьера в глубину: 

а) до момента достижения конечной глубины карьера; 
б) до окончания горно-строительных работ; 
в) зона карьера не развивается в глубину; 
г) во всех перечисленных случаях. 

 
113. Как изменяется рабочая зона по высоте при разработке горизонтальных и 

пологих месторождений: 
а) рабочая зона отсутствует; 
б) постоянно; 
в) незначительно; 
г) значительно. 

 
114. При разработке, каких месторождений используются сплошные рабочие зоны: 

а) крутопадающих; 
б) наклонных; 
в) горизонтальных и пологих; 
г) во всех случаях. 

 
115. Как изменяется рабочая зона карьера при разработке наклонных и крутых 

месторождений: 
а) только в плане; 
б) только по высоте; 
в) не изменяется; 
г) как в плане, так и по высоте. 

 
116. При разработке, каких месторождений используются углубочные рабочие зоны: 



а) крутопадающих; 
б) наклонных; 
в) горизонтальных и пологих; 
г) варианты а) и б). 
 

117. Как называется установленный порядок выполнения вскрышных, добычных и 
горно-подготовительных работ, обеспечивающий безопасную, экономичную и наиболее 
полную выемку запасов: 

а) система разработки; 
б) геотехнология; 
в) углубочные работы; 
г) порядок разработки. 
 

118. Чем характеризуются системы разработки горизонтальных и пологих залежей в 
период эксплуатации: 

а) порядком производства вскрышных и добычных работ; 
б) изменением длины фронта работ; 
в) изменением высоты отдельных уступов; 
г) все ответы верны. 

 
119. Когда заканчиваются горно-подготовительные работы при разработке 

горизонтальных и пологих месторождений: 
а) продолжаются все время; 
б) зависит от климатических условий; 
в) при создании первичного фронта вскрышных и добычных работ; 
г) все ответы верны. 

 
120. Чем характеризуются сплошные системы разработки: 

а) отсутствием вскрывающих выработок; 
б) постоянным положением рабочей зоны; 
в) постоянным увеличением глубины карьера; 
г) отсутствием внутреннего отвалообразования. 

 
121. Чем характеризуются системы разработки наклонных и крутых залежей в 

период эксплуатации: 
а) отсутствием вскрывающих выработок; 
б) постоянным положением рабочей зоны; 
в) постоянным увеличением глубины карьера; 
г) отсутствием внешнего отвалообразования. 

 
122. Чем характеризуются углубочные системы разработки: 

а) переменным положением рабочей зоны; 
б) постоянным положением рабочей зоны; 
в) постоянной глубиной карьера; 
г) все ответы верны. 

 
123. Чем характеризуются продольные системы разработки: 

а) перемещением фронта работ параллельно короткой оси карьера; 
б) продольным размещением отвала относительно карьера; 
в) поперечным размещением отвала относительно карьера; 
г) перемещением фронта работ параллельно длинной оси карьера. 

 
 



124. Чем характеризуются поперечные системы разработки: 
а) перемещением фронта работ параллельно короткой оси карьера; 
б) продольным размещением отвала относительно карьера; 
в) поперечным размещением отвала относительно карьера; 
г) перемещением фронта работ параллельно длинной оси карьера. 

 
125. Чем характеризуются веерные системы разработки: 

а) перемещением фронта работ параллельно короткой оси карьера; 
б) продольным размещением отвала относительно карьера; 
в) веерным перемещением фронта горных работ; 
г) перемещением фронта работ параллельно длинной оси карьера. 

 
126. Чем характеризуются кольцевые системы разработки: 

а) продольным размещением отвала относительно карьера; 
б) перемещением фронта горных работ от центра карьера к бортам; 
в) поперечным размещением отвала относительно карьера; 
г) перемещением фронта работ параллельно длинной оси карьера. 

 
127. От чего не зависит направление развития фронта в карьере: 

а) климатических условий; 
б) конфигурации залежи; 
в) способа вскрытия; 
г) длины фронта работ. 

 
128. Что предполагает комплексная механизация на открытых горных работах: 

а) использование машин и механизмов только в основных процессах; 
б) использование машин и механизмов только во вспомогательных процессах; 
в) селективную выемку полезных ископаемых; 
г) вытеснение ручного труда из основных и вспомогательных процессов. 

 
129. Что составляет структуру комплексной механизации: 

а) экскаваторы; 
б) отвалообразователи; 
в) комплект машин и механизмов в одном грузопотоке; 
г) бульдозеры. 

 
130. Что является основным направлением в совершенствовании комплексной 

механизации: 
а) отсутствие отвалообразования; 
б) постепенное внедрение поточной технологии; 
в) отсутствие вскрывающих выработок; 
г) все перечисленные ответы. 

 
131. Какие факторы не влияют на выбор структуры комплексной механизации: 

а) природные; 
б) расстояние транспортирования продукта потребителю; 
в) технологические; 
г) экономические. 

 



132. Какое звено структуры комплексной механизации лишнее: 
а) подготовки пород к выемке; 
б) выемки и погрузки; 
в) рекультивации; 
г) отвалообразования. 

 
133. Найдите лишний пункт в подразделении структур комплексной механизации: 

а) независимые; 
б) простые; 
в) параллельные; 
г) расходящиеся. 

 
134. Выемочно-отвальные комплекты оборудования первого класса включают: 

а) самосвалы; 
б) бульдозеры; 
в) вскрышные мехлопаты и драглайны; 
г) роторные экскаваторы и консольные отвалообразователи. 

 
135. Экскаваторно-отвальные комплекты оборудования второго класса включают: 

а) самосвалы; 
б) бульдозеры; 
в) вскрышные мехлопаты и драглайны; 
г) роторные экскаваторы и консольные отвалообразователи. 

 
136. Выемочно-транспортно-отвальные комплекты оборудования третьего класса 
включают: 

а) самосвалы; 
б) бульдозеры; 
в) машины непрерывного действия и средства транспорта; 
г) вскрышные мехлопаты и драглайны. 

 
137. Экскаваторно-транспортно-отвальные комплекты оборудования четвертого класса 
включают: 

а) самосвалы; 
б) одноковшовые экскаваторы и средства тарнспорта; 
в) роторные экскаваторы и средства транспорта; 
г) вскрышные мехлопаты и драглайны. 

 
138. Выемочно-транспортно-разгрузочные комплекты оборудования пятого класса 
включают: 

а) машины непрерывного действия, транспорт, разгрузочные устройства на 
поверхности; 

б) одноковшовые экскаваторы и средства тарнспорта; 
в) роторные экскаваторы и средства транспорта; 
г) вскрышные мехлопаты и драглайны. 
 

139. Экскаваторно-транспортно-разгрузочные комплекты оборудования шестого класса 
включают: 

а) роторные экскаваторы и средства транспорта; 
б) одноковшовые экскаваторы и средства тарнспорта; 
в) машины цикличного действия, транспорт, разгрузочные устройства на 

поверхности; 
г) вскрышные мехлопаты и драглайны. 



141. Какие факторы не учитывают при выборе структуры комплексной механизации: 
а) размеры карьерного поля; 
б) ширину капитальной траншеи; 
в) глубина карьера; 
г) производительность карьера. 

 
142. Как называется установление на планах и геологических профилях объемного 
контура залежи полезного ископаемого при его известных кондициях: 

а) оконтуривание карьерного поля; 
б) вскрытием месторождения; 
в) геологоразведкой; 
г) оконтуривание залежи.  

 
143. Как называется установление на планах и геологических профилях объемного 
контура карьера: 

а) оконтуривание карьерного поля; 
б) вскрытием месторождения; 
в) геологоразведкой; 
г) оконтуривание залежи.  

 
144. Как устанавливается границы карьерного поля на поверхности: 

а) по нижнему контуру карьера; 
б) по мощности вскрыши; 
в) по мощности полезного ископаемого; 
г) все варианты верны.  

 
145. Чем отличаются продольные однобортовые и двухбортовые сплошные системы 
разработки: 

а) наличием внутренних отвалов; 
б) отсутствием вскрышных пород; 
в) наличием выемочно-погрузочной техники; 
г) перемещением фронта горных работ.  

 
146. Когда применяются продольные однобортовые сплошные системы разработки: 

а) при внешнем отвалообразовании; 
б) на месторождениях вытянутой формы с большими запасами п.и.; 
в) на всех месторождениях; 
г) при незначительных запасах п.и.  

 
147. Какие преимущества имеют продольные однобортовые сплошные системы 
разработки: 

а) возможность размещения внутренних отвалов; 
б) возможность размещения внешних отвалов; 
в) отсутствие капитальной траншеи; 
г) все ответы верны.  

 
148. Какое преимущество имеет продольная двухбортовая сплошная система разработки: 

а) возможность размещения внешних отвалов; 
б) высокая производительность карьера по добыче; 
в) отсутствие капитальной траншеи; 
г) все ответы верны.  

 
 



149. Какую особенность имеет веерная центральная сплошная система разработки: 
а) отсутствие внутренних отвалов; 
б) отсутствие внешних отвалов; 
в) наличие постоянного поворотного пункта; 
г) отсутствие выемочно-погрузочных машин.  

 
150. Когда применяется веерная рассредоточенная сплошная система разработки: 

а) при вытянутой форме залежи в плане; 
б) при сложной конфигурации залежи в плане; 
в) при отсутствии поворотного пункта; 
г) при отсутствии вскрышных пород.  

 
151. В чем заключается особенность разработки наклонных и крутых залежей: 

а) в отсутствии внешних отвалов; 
б) не имеет особенностей; 
в) в отсутствии вскрывающих выработок; 
г) горные работы развиваются как в плане, так и в глубину.  

 
152. Как усложняются условия эксплуатации карьерного оборудования при разработке 
крутопадающих месторождений: 

а) растет дальность перевозок горной массы; 
б) формированием только внешних отвалов; 
в) уменьшается высота уступов; 
г) ответы а) и б).  
 

153. В каком случае возможно формирование внутренних отвалов при разработке 
крутопадающих месторождений: 

а) при отработке вытянутых по простиранию месторождений; 
б) при применении роторных экскаваторов; 
в) невозможно; 
г) все ответы верны.  
 

154. Какой параметр карьера не относится к основным при разработке крутопадающих 
залежей: 

а) глубина карьера; 
б) размеры по дну и по поверхности; 
в) ширина рабочей площадки; 
г) углы откосов бортов.  

 
155. При разработке каких месторождений размеры карьера в плане вначале 
увеличиваются до конечных контуров, а затем по мере погашения работ на вышележащих 
горизонтах сокращаются: 

а) наклонных и крутопадающих; 
б) горизонтальных; 
в) ответы а) и б); 
г) нет верных ответов.  

 



156. Какой углубочной системы открытой разработки не существует: 
а) параллельной; 
б) поперечной; 
в) продольной; 
г) кольцевой.  

 
157. Какая система углубочной разработки предполагает начальное положение 
вскрывающих выработок на одном из флангов залежи: 

а) поперечная двухбортовая; 
б) поперечная однобортовая; 
в) кольцевая центральная; 
г) кольцевая периферийная.  

 
158. Какая система углубочной разработки предполагает развитие горных работ от 
середины к флангам залежи флангов залежи: 

а) поперечная двухбортовая; 
б) поперечная однобортовая; 
в) кольцевая центральная; 
г) кольцевая периферийная.  

 
159. В чем заключается преимущество поперечной двухбортовой углубочной системы 
перед однобортовой: 

а) меньший объем вскрыши; 
б) больший объем горно-капитальных работ; 
в) высокая производительность карьера; 
г) нет отличий. 

 
160. В чем заключается отличие продольных и поперечных углубочных систем 
разработки: 

а) первые разрабатываются поперек залежи, а вторые вдоль; 
б) первые разрабатываются вдоль залежи, а вторые поперек; 
в) продольные системы не имеют вскрывающих выработок; 
г) поперечные системы не имеют внешних отвалов. 

 
161. Какая система углубочной разработки предполагает круговое развитие горных работ 
от середины карьерного поля во все стороны: 

а) поперечная двухбортовая; 
б) поперечная однобортовая; 
в) кольцевая центральная; 
г) кольцевая периферийная.  

 
162. Какая система углубочной разработки предполагает круговое развитие горных работ 
от границ карьерного поля к центру: 

а) поперечная двухбортовая; 
б) поперечная однобортовая; 
в) кольцевая центральная; 
г) кольцевая периферийная.  

 
163. Для каких работ применяется гидравлический способ открытой разработки: 

а) горно-подготовительных; 
б) вскрышных; 
в) добычных; 
г) все ответы верны. 



164. Какое условие не позволяет эффективно применять гидромеханизацию на карьерах: 
а) наличие разрыхленных крепких пород; 
б) породы, легко поддающиеся размыву; 
в) породы, поддающиеся гидротранспортированию; 
г) наличие источников воды. 

 
165. Какое оборудование является основным при гидромеханизации на карьерах: 

а) гидравлические экскаваторы; 
б) бульдозеры; 
в) гидромониторы; 
г) драглайны. 

 
166. Какое оборудование не относится к гидромеханизации на карьерах: 

а) земснаряды; 
б) абзетцеры; 
в) углесосы; 
г) шламовые насосы. 

 
167. Чем сопровождается перекачка породной пульпы: 

а) восстановлением рабочих органов насосов и пульповодов; 
б) увеличением высоты уступов; 
в) этот процесс невозможен; 
г) износом рабочих органов насосов и пульповодов. 

 
168. Откуда подается вода к гидромониторам в забое: 

а) из подземных водных горизонтов; 
б) из водохранилища; 
в) из осадочных вод; 
г) привозится автотранспортом. 

 
169. Куда поступает пульпа из забоя после размыва гидромонитором: 

а) в зумпфы; 
б) в ковш экскаватора; 
в) в отвал; 
г) в автосамосвал. 

 
170. Каким транспортом пульпа доставляется из карьера на гидроотвал: 

а) автосамосвалами; 
б) конвейерами; 
в) в ковше экскаватора; 
г) пульповодами. 

 
171. Какой пункт не относится к достоинствам гидротранспорта: 

а) поточность процесса; 
б) низкие капитальные затраты; 
в) возможность транспортировки любых пород; 
г) высокая производительность. 

 
172. Какой пункт не относится к недостаткам гидротранспорта: 

а) поточность процесса; 
б) большой расход воды; 
в) зависимость от климатических условий; 
г) необходимость больших площадей для гидроотвалов. 



173. В чем заключается отличие использования земснарядов от гидромониторов: 
а) отвал располагается под водой; 
б) забой располагается под водой; 
в) отвалы отсутствуют; 
г) нет отличий. 
 

174. Как осуществляется добыча скальных пород с морского дна: 
а) одноковшовым экскаватором; 
б) бульдозером рыхлителем; 
в) водолазами; 
г) драгой с предварительным взрыванием. 

 
175. Какой рабочий орган у эрлифта: 

а) ковш; 
б) многоковшовая стрела; 
в) электромагнит; 
г) колонна из двух труб. 

 
176. Для чего применяют бурошнековые машины: 

а) для выемки тонких угольных пластов; 
б) для выемки пород со дна морей; 
в) для разработки скальных пород; 
г) для отвалообразования. 
 

177. Каким должен быть диаметр бура у бурошнековой машины: 
а) больше мощности угольного пласта; 
б) равный мощности угольного пласта; 
в) меньше мощности угольного пласта; 
г) переменного диаметра.  

 
178. Где находится уголь, который извлекает бурошнековая машина: 

а) над толщей вскрышных пород; 
б) под толщей вскрышных пород; 
в) в отвалах; 
г) на обогатительных комбинатах.  

 
179. На какую глубину может бурить скважины бурошнековая машина: 

а) до 200 м; 
б) до 10 м; 
в) до 60 м.; 
г) на любую глубину.  

 
180. Как предотвращается обрушение вмещающих пород при бурошнековой добыче: 

а) оставлением целиков между уступами; 
б) возведением крепи; 
в) удалением вскрышных пород; 
г) оставлением целиков между скважинами.  

 
181. Какой основной недостаток применения бурошнековых машин: 

а) большой объем вскрышных пород; 
б) большие потери полезного ископаемого; 
в) необходимость наличия большого объема воды; 
г) все ответы верны.  



181. Какое основное достоинство применения бурошнековых машин: 
а) малый объем вскрышных работ; 
б) отсутствие вскрывающих траншей; 
в) отсутствие отвалов; 
г) наличие больших рабочих площадок. 


