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Задание № 1 

 

 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 35 вагонов) между станциями 

Перевоз - Щеберта Восточно-Сибирской ж.д., отправка повагонная, дата погрузки 20.04, 

скорость грузовая. 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (нефтепродукты).  

3. Определить классификационный шифр, класс, категорию и степень опасности заданного 

опасного груза (.Известь хлорная). 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 2 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 30 вагонов) между станциями 

между станциями  Голицино - Можайск Московской ж.д.  отправка повагонная, дата погрузки 

12.04, скорость грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (известь хлорная). 

3. Определить классификационный шифр, класс, категорию и степень опасности заданного 

опасного груза (.Изобутилен) 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 3 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 35 вагонов) между станциями 

между станциями Тарасовка Юго-Восточной ж.д.- Лазаревская Северо-Кавказской ж.д., отправка 

повагонная, дата погрузки 18.04, скорость грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Камфара). 

3. Определить классификационный шифр, класс, категорию и степень опасности заданного 

опасного груза (.Керосин). 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 4 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 25 вагонов ) между станциями 

Овечкино - Леньки Западно-Сибирскойж.д., отправка повагонная, дата погрузки16.04, скорость 

грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Калия гидрид). 

3. Определить классификационный шифр, класс, категорию и степень опасности заданного 

опасного груза (.Барий). 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками. 
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Задание № 5 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 53 вагонов ) между станциями 

Подбельская-Богатое Куйбышевской ж.д., отправка повагонная, дата погрузки 20.05, скорость 

грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Водород сжатый). 

3. Определить классификационный шифр, класс, категорию и степень опасности заданного 

опасного груза (.Йод). 

                 Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 6 

 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 14 вагонов ) между станциями 

Лямино - Теплая Гора Свердловской ж.д., отправка повагонная, дата погрузки 20.04, скорость 

грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Ацетон). 

3. Определить классификационный шифр, класс, категорию и степень опасности заданного 

опасного груза (.Нафталин). 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 7 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 20 вагонов ) между станциями 

Приволжье - Филино Северной ж.д., отправка повагонная, дата погрузки 20.04, скорость грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Кислота серная). 

3. Определить по аварийной карточке основные свойства и виды опасности заданного опасного  

груза(Известь хлорная) 

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 8 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 23 вагонов ) между станциями 

Ухта Северная ж.д. - Жигулевск Куйбышевской ж.д., отправка повагонная, дата погрузки 20.04, 

скорость грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Нафталин). 

3. Определить по аварийной карточке основные свойства и виды опасности заданного опасного  

груза Йод 

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 9 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 15 вагонов )между станциями 

Лопуховка - Лысые Горы Приволжской ж.д., отправка повагонная, дата погрузки 20.04, скорость 

грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Магния нитрит). 

3. Определить по аварийной карточке основные свойства и виды опасности заданного опасного  

груза Анилин 

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 10 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 5 вагонов )между станциями 

 Чемодановка - Луховицы Московской ж.д., отправка повагонная, дата погрузки 10.03, 

скорость грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Камфара). 

3. Определить по аварийной карточке основные свойства и виды опасности заданного опасного  

груза Ацетон 

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  
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Задание № 11 

1. Определить срок доставки заданного груза (уголь коксовый 32 вагона ) между станциями 

 Чемодановка - Луховицы Московской ж.д., отправка повагонная, дата погрузки 10.03, 

скорость грузовая 

2. Заполнить накладную-  (договор перевозки )  на перевозку опасного груза (Йод). 

3. Определить по аварийной карточке основные свойства и виды опасности заданного опасного  

груза Нафталин. 

 

Критерии оценки: 

1. Оценка «5»  дан ответ на теоретический вопрос и практический  без ошибок. 

2. Оценка «4»   дан ответ на теоретический вопрос и практический   

и допущены несущественные ошибки. 

3. Оценка «3» дан ответ на теоретический вопрос и практический с ошибками.  

 

 

 


