
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Номинация «Методическая разработка» 

Маршрутная игра с элементами квеста  

«С чего Шарья начиналась…» 

 

 

 

 

  

 

 

Авторы: 

Виноградова Светлана Леонидовна, воспитатель ГПД гимназия №3 г.о.г. Шарья 

Чистякова Елена Валерьевна, учитель ИЗО и черчения МБОУ СОШ №6 г.о.г. Шарья 

2018-2019 



2 
 

Пояснительная записка. 

 

В провинции и дождь развлечение.  

Братья Гонкур 

 

Краеведение имеет большое значение в воспитании школьников, 

расширении кругозора, развитии их интеллектуального и творческого потенциала. 

Малая родина – это родительский дом, родная школа, памятные места юности. Именно 

поэтому каждому уважающему себя человеку не помешает узнать, когда и как 

появился его родной город.   

Информационно-методические материалы представлены в виде 

маршрутной игры с элементами квеста «С чего Шарья начиналась…», и  представляют 

собой ряд испытаний для участников, которых ожидают увлекательные, интересные и 

нестандартные задания, требующие применения не только знаний, но и творческих 

способностей, логики, чувства юмора и эрудиции. 

 Участники игры ограничены по времени. На участие в игре отводится 60 минут. За это 

время команда должна пройти 8 испытаний и в результате выполнить творческую 

работу. 

 

Цель:   Создать условия для формирования у учащихся навыков самостоятельной 

исследовательской  деятельности средствами игры через изучение истории родного 

города.  

 

Задачи: 

• Расширить кругозор участников игры об истории родного города и в железнодорожной 

направленности; 

• Формировать навыки взаимодействия и сотрудничества; 

• Создать условия для самообразовательной активности; 

• Стимулировать учащихся к проявлению творческих способностей; 

• Привлечь общественность к помощи учащимся в изучении краеведческого материала. 

 

Целевая группа 

Представленная игра рассчитана на разновозрастную группу (14-18 лет). 

 

Механизмы реализации, для достижения поставленных задач 

 

• Предварительная информационная работа – выполнение викторины (Приложение 1). 

• Реализация инновационной модели профессиональной ориентации учащихся через 

игру. 

• Увеличение внимания общественности к занятости подрастающего поколения. 

• Пополнение знаний о родном городе. 

• Сопровождение участников во время игры: на каждом этапе маршрутной игры команде 

кратко рассказывают историю объекта или интересные факты, которые являются 

преддверием задания, либо разъяснениями после его выполнения. 

• Теоретические и практические задания во время маршрутной игры ограничены во 

времени, что предполагает «мозговой штурм» для всей команды и сплочение 

разновозрастного коллектива.  

• Домашнее задание творческого характера рассчитано на усвоение полученного 

материала во время игры и создание творческого продукта в виде художественных 

фотографий с оригинальными комментариями. 
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Обоснование выбранного формата реализации   

Образовательная игра – форма организации внеурочной деятельности в системе 

изучения краеведческого материала, закрепления и ознакомления со знаниями в 

игровом порядке. 

Игра проходит по определенному маршруту, в ходе которого участники получают, 

анализируют информацию и выполняют задание, для того, чтобы перейти к 

следующему этапу. 

Важнейшим элементом игры является повествование каждого пункта маршрута 

куратором маршрутной станции.  

Ключевую роль в процессе мероприятия выступает решение игровых задач, требующих 

от участника умственных усилий 

 

Использованные формы и методы работы 

• Технология образовательных квестов 

• Технология проблемного обучения 

• ИКТ технология 

• Технология межпредметного обучения 

 

Результаты мероприятия 

• Повышение интереса учащихся к изучению истории родного края;  

• Формирование устойчивой мотивации к познавательной деятельности; 

• Расширение и углубление знаний учащихся об истории родного города; 

• Рост самообразовательной активности; 

• Проявление творческих способностей; 

• Развитие навыков исследовательской работы; 

• Заинтересованность общественности занятостью учащихся во внеурочное время; 

• Понимание учащимися интересного и активного внешкольного образа жизни; 

• Укрепление взаимодействия и сотрудничества образования и культуры (в данном 

случае музей – школа); 

• Расширение кругозора учащихся в области железнодорожной направленности. 

 

Аргументация 

• Игровые технологии являются одним из перспективных направлений формирования 

информационных и коммуникационных компетентностей учащихся. Игра синтезирует 

разные образовательные области – историю, логику, математику, информатику, 

искусство, иностранный язык, ОБЖ, краеведение, географию. 

• Авторами данной разработки представлены вспомогательные материалы, памятки, 

инструкции, шаблоны, образцы.  

• Задания возможно менять местами, уменьшать или увеличивать их количество при 

изменении групп и возраста участников, и их активности. 

Риски 

• Опасность нахождения вблизи железной дороги и большого скопления автотранспорта 

на привокзальной площади. 

• Большое скопление людей в месте проведения игры. 

• Неблагоприятные погодные условия. 

• Разновозрастная группа. 

Регламент по времени           

Викторина  –  7 дней 

Игра  –  60 минут 

Домашнее задание  – 7 дней 
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Оборудование и реквизит          

Маршрутные листы 

Карточки с заданиями 

Лист для выставления баллов 

Планшет 

Ручки и карандаши 

Телефон с интернетом 

Фотоаппарат. 

 

План мероприятия 

 1.Производится рассылка на школьные сайты города объявления о проведении 

маршрутной игры с элементами квеста «С чего Шарья начиналась…» и викторины.  

2. На ответы  на викторину дается семь дней. 

3.Ответы викторины высылаются организаторам вместе с заявкой на участие через 

неделю. 

4. Формируются команды (максимальное число – 6 человек). 

5. Команды заявляются организаторам игры и предоставляют ответы викторины в 

электронном виде. 

6. Организаторы выдают маршрутный и оценочный  листы. 

7. Сообщают участникам правила и условия проведения игры. 

7. Прохождение игры. 

8. Объяснение домашнего задания. 

9. Объявление времени защиты творческого задания 

10. Подведение итогов, награждение. 

 

Вводный инструктаж 

        Инструктаж в форме игры направлен на закрепление знаний учащихся по технике 

безопасности, находясь на железной дороге.  

Перед игроками  запрещающие и предупреждающие знаки Ж\Д 
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Знаки даны отдельно от своих подписей 

 

 

 

 
 

Вторая задача – полученные знаки перевернуть и из изображенных на оборотной 

стороне букв – сложить ключевое слово. 

Б Е З О П А С Н О С Т Ь 

О начале игры объявляет дежурный по вокзалу: 

 «Внимание!  

Участники маршрутной игры, вы находитесь на охраняемом объекте повышенной 

опасности. Счастливого пути!» 

 Дежурный по вокзалу делает объявление после того, как будет сложено слово 

«БЕЗОПАСНОСТЬ» 

 

Маршрут игры 
Маршрут каждой команды определяется жеребьевкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Перрон.   

2.  Вокзал. 

3. Багажное отделение. 

4. Рельсы-шпалы. 

5. Пешеходный мост. 

6. Доска почета. 

7. Памятник - паровоз. 

8. Сквер. 
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Лист для выставления набранных баллов 
Лист для выставления баллов соответствует маршрутному листу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 СТАНЦИЯ 

Железнодорожный перрон.   

 

Выбрать правильный ответ:  Что такое перрон? 

• Укрепленная платформа проходящая параллельно путям, предназначена для посадки и 

высадки пассажиров. 

• Часть летнего поля, предназначенная для размещения машин в целях посадки и 

высадки пассажиров, погрузки и выгрузки багажа, почты и грузов, а также других 

видов обслуживания. 

• Низкая каменная терраса со ступеньками, примыкающая к зданию. 

• Крыльцо, наружная открытая лесенка, примыкающая к дому. 

• Открытая площадка на столбах или колоннах, устраивается у театров. 

 

 

Ответ: 

Укрепленная платформа, проходящая 

параллельно путям, предназначена для посадки 

и высадки пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочный лист 

 

Куратор маршрутной станции даёт 

историческую справку о перроне в начале 

XXвека 
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2 СТАНЦИЯ 

Вокзал 

Найти памятную доску с датой основания станции и начала регулярного движения на 

здании железнодорожного вокзала, там вас ждет ответственный за этот этап маршрута. 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбрать из представленных изображений вокзал                                                                           

города Шарья. 

 

 

 

 

Куратор маршрутной станции даёт 

историческую справку  

об особенностях вокзалов 

Северной ЖД 
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Найти общее в архитектурных элементах вокзалов, которые построены в начале 20 века 

в стиле эклектика. 

 

 

3 СТАНЦИЯ 

Багажное отделение 

Не полученный багаж мог хранится в  багажном помещении…  

Выберите слово, которое означает «складское помещение особого типа при ж/д 

станциях» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если команда называет не правильный вариант, то снимается с команды по очку.  

Можно пользоваться интернетом. 

 

 

 

 

 

Брокгауз 

Блокгауз 

Пакгауз 

Пальменхауз 

Плогхаус 

Блок-хаус 
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Ответ: Пакгауз 

 

Не полученный багаж хранили 

в  багажном помещении. 

 «складское помещение особого 

 типа при железнодорожных станциях» 

 

 

4 СТАНЦИЯ 

Рельсы-шпалы 

 

 

С 1903 по 1906 год велось 

строительство железной ветки 

Вологда-Вятка длиной 692 версты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Пакгауз (нем. Packhaus, от нем. Pack- тюк, Haus-дом, дословно склад)  

закрытое складочное помещение в конце пассажирской платформы.  

• Брокгауз - немецкий издатель Фридрих Арнольд Брокгауз, 

основатель фирмы «Брокгауз» и издатель «Энциклопедии Брокгауз». 

• Блокгауз (нем. Blockhaus – бревечатый дом) – фортификационное 

огневое сооружение, приспособленное для ведения кругового 

ружейного и артиллерийского огня и для проживания гарнизона. 

• Пальменхауз – придворная оранжерея (дом пальм), часто входит в 

состав комплекса сооружений императорских дворцов. 

• Плогхаус – олимпийский чемпион 1984 года в Лос-Анжелесе : Клаус 

Плогхаус, ФРГ, метатель копья 76,68 

• Блок-хаус – отделочный материал, разновидность вагонки, имеющий 

вид облицовочного бруса или бревна. 

 

Куратор маршрутной станции рассказывает о том, 

как принимали  и разгружали багаж. 

 

Куратор маршрутной станции повествует 

о строителях железной дороге. 
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Верста – путевая мера, для определения расстояния.  

Верстовые столбы красили косыми полосками – белыми и черными. 

Решите задачи: 

 

1.Чему равно расстояние нашего линейного участка Вологда – Вятка  в километрах, 

если оно равнялось 692 верстам? 

2. Чему равна длина современной рельсы, если ее длина составляет 62 косых сажени, 

17,5 аршина, 0,023435 версты ? 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 СТАНЦИЯ 

Пешеходный мост 

 

Пешеходный мост  над железнодорожными путями имеет несколько лестничных 

сходов  в   несколько маршей с промежуточными горизонтальными площадками. 

Сколько сходов и ступенек на мосту? 

 

Ответ: 

4     схода 

200    ступенек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1 верста – 1067 м  

1,067х692_____ 

 738 км – расстояние нашего линейного  участка 

2. 62 косых сажени: косая сажень 2,48 м = 25 

17,5 аршина :аршин 71.12 см = 25 

верста 1066,8м * 0,023435 версты = 25__ 

   25 м – длина современной рельсы  

 

Куратор маршрутной станции рассказывает 

как, когда возводился пешеходный мост 
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6 СТАНЦИЯ 

Доска почета железнодорожников 

Сколько машинистов на доске почета? 

Кто из почетных железнодорожников работал на паровозах? 

Кто из почетных железнодорожников стал почетным жителем нашего города? 

 
 

 

 

 

 

7 СТАНЦИЯ 

Памятник - паровоз 

 

До 2018 года на привокзальной площади стоял памятник-паровоз  П 36 0147 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2018 году памятник заменили на паровоз,  какой марки? 

 

 

 

 

 

 
Куратор маршрутной станции дополняет 

информацию, работая с доской почета 
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Ответ: Л 4304 

 
 

Задание: Какие профессии существовали при обслуживании паровоза?   

В чем заключалась их работа? 

Выберите  из списка. Объясните их работу. 

Машинист –  

Помощник машиниста –  

Кочегар –  

Тормозной кондуктор –  

Смазчик –  

Хвостовой кондуктор –  

Стрелочник –  

Обер-кондуктор –  

Обходчик – 

 

• Машинист -   главный на паровозе, отвечал за всё и управлял машиной. 

• Помощник машиниста – бросал уголь в топку, помогал управлять машиной. 

• Кочегар – смазывал буксы, набирал масло и воду, подгребал уголь к топке. 

• Обер-кондуктор – отвечал за всё, что происходило на поезде. Вел маршрут поездки, 

носил в сумке на ремне сопроводительные документы на вагоны, следил за 

расписанием, связывался с диспетчером, передавал на телеграф наличие мест в поезде. 

Подавал свистком сигнал к отправлению поезда со станции. 

• Тормозной кондуктор – по сигналу машиниста с помощью деревянных колодок 

тормозил ход колес.  На каждую ходовую ось –тормозильщик. 

• Старший кондуктор – отвечал за все, что происходило в вагоне. 

• Хвостовой кондуктор –под колеса последнего вагона  клал башмак, чтобы поезд, 

лишившись тормозов, не укатился. 

• Смазчик – поездной мастер, добавлял в пути следования в буксы масло, и производил 

мелкий ремонт на вагонах 

• Стрелочник –положением рычага передвигал стрелку рельс. Поезд мог ехать на 

боковой путь или прямо 

• Обходчик – следили за безопасностью движения, контролируя и при необходимости 

исправляя путь (рельсы, шпалы, насыпь). 

 

 

 

Куратор маршрутной станции корректирует 

ответы о паровозных профессиях 
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                                                                                 Куратор маршрутной станции 

В 1906 году железная дорога была пущена в эксплуатацию. 
Беседует об исторических событиях страны, о митинге рабочих депо на ст. Шарья,  

о демонстрации работников транспорта и крестьян окрестных деревень.  



8 СТАНЦИЯ 

Сквер 

Шарья обязана своим  основанием железной дороге.  

 

 

    Ответ:



Лист с выставленными баллами сдается организатору игры. 

 

Задается домашнее творческое задание: 

Создать фотоколлаж для альбома. 

Объявляется время и место встречи для защиты творческого задания и награждения. 

Рейтинг участников складывается из викторины, маршрутной игры и защиты творческого 

проекта. 

Лучшие работы будут использованы для баннера  на привокзальной площади. 
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Приложение 1 

Викторина по истории железной дороги. 

№ Вопрос Варианты ответа Ответ 

1.  Как в старину называли железную дорогу? 

 

А) Жестянка; 

Б) Чугунка; 

В) Серебрянка; 

Г) Стекляшка. 

Б 

2.  Назовите первого царя, начавшего строить 

железные дороги в России. 

 

А) Иван VI; 

Б) Пётр I; 

В) Николай I; 

Г) Александр II. 

В 

3.  В каком году в России был учреждён 

профессиональный праздник День 

железнодорожника? 

 

А) В 1896 году; 

Б) В 1917 году; 

В) В 1936 году; 

Г) В 1985 году. 

Б 

4.  Какие поезда были раньше? 

 

А) Бухгалтерские; 

Б) Докторские; 

В) Курьерские; 

Г) Банкирские. 

В 

5.  Как в позапрошлом веке называли 

железнодорожников? 

 

А) Ямщиками; 

Б) Возницами; 

В) Путейцами; 

Г) Подорожниками. 

В 

6.  В какой стране самая большая 

железнодорожная сеть? 

А)в России 

Б) в Китае 

В)в США  

Г) в Индии 

В 

7.  Какая железная дорога есть в составе ОАО 

«РЖД»? 

 

а) Декабрьская; 

б) Майская; 

в) Октябрьская; 

г) Ноябрьская. 

В 

8.  Сколько железных дорог в России 

(филиалов ОАО «РЖД»)? 

 

а) 5; 

б) 13; 

в) 16; 

г) 21. 

В 

9.  В каком городе находится Витебский 

вокзал – самый первый вокзал в России? 

 

а) В Москве; 

б) В Санкт-Петербурге; 

в) В Екатеринбурге; 

г) В Краснодаре. 

Б 

10.  Назовите первую в России железную 

дорогу 

 

а) Петербург-Павловск 

б) Петербург-Царское село 

в) Петербург-Москва 

г) Варшава-Вена 

б 

11.  Сколько основных железнодорожных 

вокзалов в Москве? 

 

а) 3; 

б) 5; 

в) 7; 

г) 9. 

г 

12.  Как неофициально называют 

Комсомольскую площадь в Москве? 

 

а) Площадь двух вокзалов; 

б) Площадь трёх вокзалов; 

в) Площадь пяти вокзалов; 

г) Площадь семи вокзалов. 

б 
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13.  Какого вокзала нет на Комсомольской 

площади Москвы? 

а) Ленинградского; 

б) Киевского; 

в) Ярославского; 

г) Казанского. 

б 

14.  Железнодорожный вокзал какого 

российского города является самым 

высоким зданием вокзала в Европе и 

крупнейшим вокзалом в России? 

а) Челябинск; 

б) Екатеринбург; 

в) Самара; 

г) Ростов-на-Дону 

в 

15.  Назовите самый железнодорожный город 

России, в котором каждый четвёртый 

житель является железнодорожником. 

 

а) Тамбов; 

б) Липецк; 

в) Лиски; 

г) Балашов. 

в 

16.  Назовите маршрут главного поезда страны 

с именем «Россия»? 

а) Москва – Санкт-Петербург; 

б) Москва – Нижний Новгород; 

в) Москва – Владивосток; 

г) Москва – Челябинск. 

в 

17.  Какое название получил поезд № 1, 

курсирующий между Москвой и Санкт-

Петербургом? 

а) «Красная стрела»; 

б) «Белые ночи»; 

в) «Лотос»; 

г) «Янтарь». 

а 

18.  Какую из перечисленных рек НЕ 

пересекает пассажирский поезд «Красная 

стрела»? 

 

а) Волга; 

б) Волхов; 

в) Мста; 

г) Дон. 

г 

19.  Какое птичье имя получил 

высокоскоростной электропоезд Москва – 

Санкт-Петербург? 

 

а) «Ястреб»; 

б) «Стриж»; 

в) «Сапсан»; 

г) «Сокол». 

в 

20.  Какие железные дороги есть в системе 

ОАО «РЖД»? 

 

а) Игрушечные; 

б) Детские; 

в) Юниорские; 

г) Студенческие. 

б 

21.  Сколько детских железных дорог на 

сегодняшний день функционируют в 

системе ОАО «РЖД»? 

 

а) 5; 

б) 10; 

в) 20; 

г) 25. 

г 

22.  Какая ДЖД (детская железная дорога) 

является самой длинной в России? 

 

а) Свободненская ДЖД; 

б) Красноярская ДЖД; 

в) Казанская; 

г) Челябинская 

а 

23.  Назовите имя первого министра путей 

сообщения России? 

 

а) П.П. Мельников 

б) К.Н. Посьет 

в) С.Ю. Витте 

г) Л.М. Каганович 

а 

24.  В каком году пущена в эксплуатацию 

первая в мире железная дорога (Стоктон-

Дарлингтон)? 

 

а) 1812 

б) 1825 

в) 1863 

г) 1900 

б 



19 
 

25.  Кто изобрёл паровоз? 

 

а) Дж. Уатт 

б) Р. Рейнгольц 

в) Р. Тревитик 

г) Т. Эдисон 

в 

26.  Кто считается «отцом» электрической тяги 

и электрических железных дорог ? 

 

а) Роберт Бош 

б) Вернер Сименс 

в) АкиоМорита 

г) Генри Форд 

б 

27.  Какая ширина колеи была у первой 

железной дороги в России? 

а)1829 мм  

б)1524 мм 

в)1520 мм 

г)750 мм 

а 

28.  Как называется центральная газета 

железнодорожников, основанная в 1917 

году? 

 

а) «Гудок»; 

б) «Сирена»; 

в) «Свисток»; 

г)  «Гонг». 

А 

29.  Как называется добровольное спортивное 

общество железнодорожников, основанное 

в СССР в 1936 году? 

 

а) «Локомотив»; 

б) «Гудок»; 

в) «Семафор»; 

г) «Экспресс». 

А 

30.  Как в давние времена называли паровоз? 

Именно так в «Попутной песне» на слова 

Н.В. Кукольника и музыку М.И. Глинки 

называется паровоз. 

 

а) Пароход; 

б) Самоход; 

в) Дымоход; 

г) Пролётка. 

А 

31.  Какой из этих фразеологизмов рождён НЕ 

в железнодорожной среде? 

 

а) Переводить стрелки; 

б) Запрыгнуть в последний 

вагон; 

в) Бежать впереди паровоза; 

г) Ковать железо, пока горячо. 

Г 

32.  Какой из этих русских писателей был 

инженером-путейцем, работал на 

строительстве крупнейших российских 

железных дорог? 

 

а) Мамин-Сибиряк; 

б) Гарин-Михайловский; 

в) Чехов; 

г) Куприн. 

б 

33.  В Воронеже к столетию со дня рождения 

этого писателя, много лет отдавшего 

службе на Юго-Восточной железной 

дороге, на здании железнодорожного 

вокзала открыта мемориальная доска со 

следующим текстом: Воронеж – родина 

писателя ... – автора многих произведений 

о железнодорожниках? Назовите его имя. 

а) Андрей Платонов; 

б) Иван Никитин; 

в) Александр Куприн; 

г) Алексей Кольцов. 

 
а 

34.  Как заканчивается название повести А.С. 

Пушкина «Станционный...»? 

 

а) Наблюдатель; 

б) Смотритель; 

в) Обозреватель; 

г) Надсмотрщик. 

б 

35.  Как называется историческая станция 

Октябрьской железной дороги? 

 

а) Берег; 

б) Омут; 

в) Дно; 

г) Мель. 

в 
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36.  Как называется картина ДжиноСеверини с 

изображением поезда? 

А) Санитарный поезд, мчащийся 

через город 

Б) Убийство в восточном 

экспрессе 

В) Локомотив парящий в облаках 

Г) Прибытие поезда 

 

а 

37.  Где находится Центральный музей 

железнодорожного транспорта России? 

А) в Санкт-Петербурге 

Б) в Москве 

В) в Екатеринбурге 

Г) в Тамбове  

 

а 

38.  В каком году в СССР вышел мультфильм 

«Паровозик из Ромашково»? 

А) 1967 г  

Б) 1919 г 

В) 1991 г 

Г) 2018 г 

 

а 

39.  Что служит для прикрепления рельсов к 

деревянным шпалам или брусьям? 

 

а) Трость; 

б) Костыль; 

в) Гриф; 

г) Копьё. 

Б 

40.  Какое сечение имеет путевой костыль? 

 

а) Круглое; 

б) Треугольное; 

в) Овальное; 

г) Квадратное. 

Г 

41.  Чем железнодорожники стопорят вагоны? 

 

а) Башмаками; 

б) Сапогами; 

в) Пятками; 

г) Каблуками. 

А 

42.  У железнодорожных вагонов есть 

тормозные... Что? 

 

а) Рукава; 

б) Карманы; 

в) Пояса; 

г) Лампасы. 

А 

43.  Что есть на крыше электровоза и 

электрички? 

 

а) Пантограф; 

б) Кардиограф; 

в) Полиграф; 

г) Автограф. 

А 

44.  Какое устройство позволяет подвижному 

составу (поездам) переходить с главного 

пути на примыкающие? 

а) Стрелка; 

б) Шлагбаум; 

в) Семафор; 

г) Башмак. 

А 

45.  Какого из этих понятий НЕ существует? 

 

 

а) Железнодорожный узел; 

б) Железнодорожная ветка; 

в) Железнодорожное полотно; 

г) Железнодорожные спицы. 

Г 

46.  Как называется конец железнодорожного 

пути? 

 

а) Узел; 

б) Разъезд; 

в) Перегон; 

г) Тупик. 

Г 
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47.  Как называют часть железнодорожной 

линии между смежными станциями? 

 

а) Прогон; 

б) Перегон; 

в) Прокат; 

г) Пробег. 

Б 

48.  Как называется единица подвижного 

состава, специально предназначенная для 

тяги поездов и не приспособленная сама 

по себе для перевозки пассажиров или 

грузов? 

а) Динамо; 

б) Локомотив; 

в) Дизель; 

г) Мотриса. 

Б 

49.  Какого вида локомотивов НЕ существует 

на российских железных дорогах? 

 

а) Пассажирский; 

б) Грузовой; 

в) Маневровый; 

г) Спортивный. 

Г 

50.  Как называется предприятие, 

осуществляющее техническое 

обслуживание и ремонт подвижного 

состава железных дорог? 

а) Ангар; 

б) Гараж; 

в) Депо; 

г) Стойло. 

В 

51.  Какие грузовые вагоны предназначены для 

перевозки жидких грузов? 

 

а) Хопперы; 

б) Думпкары; 

в) Цистерны; 

г) Полувагоны. 

В 

52.  Какие вагоны по числу колёсных пар 

(осей) составляют большинство вагонного 

парка? 

 

а) Двухосные; 

б) Четырёхосные; 

в) Шестиосные; 

в) Восьмиосные. 

Б 

53.  1. На однопутных линиях – разъезд, а на 

двухпутных …. ? 

 

а) обгонный пункт 

б) остановочный пункт 

в) подменный пункт 

г) разменный пункт 

б 

54.  Предельное поперечное очертание, в 

котором, не выходя наружу, должен 

размещаться груз называют … 

а) анфасом погрузки 

б) профилем погрузки 

в) габаритом погрузки 

г) экстерьером погрузки 

а 

55.  Время, в которое прекращается движение 

поездов по перегону для производства 

ремонтных работ называется … 

а) «окно» 

б) «обед» 

в) «технический перерыв» 

г) «тихий час» 

в 

56.  Важнейшим элементом стрелочного 

перевода является … 

а) шутник 

б) остряк 

в) хохмач 

г) хохотун 

а 

57.  Чем оборудованы бункерные полувагоны? 

 

а) паровой шапкой 

б) паровой рубашкой 

в) дымовой завесой 

г) дымовой шашкой 

б 

58.  Невысокий земляной вал вдоль верхнего 

края выемки, служащий для защиты 

бровки и откоса выемки от стекания в нее 

воды.  

А) обед 

Б) фуршет 

В) банкет 

Г) сабантуй 

Б 
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59.  Один из основных параметров 

прокладываемой железнодорожной линии, 

представляющий собой наибольший 

затяжной подъём, по значению которого 

устанавливается норма массы поезда при 

одиночной тяге и расчётной минимальной 

скорости движения. 

А) командующим уклоном 

Б) управляющим уклоном 

В) руководящим уклоном 

Г) повелевающим уклоном В 

60.  По какому расстоянию между станциями 

отправления и назначения рассчитывается, 

как правило, тариф за перевозку? 

 

А) по кратчайшему 

Б) по максимальному 

В) по среднему 

Г) по настроению товарного 

кассира 

В 

61.  В случае невозможности отправления 

грузов в соответствии с Правилами 

перевозок, груз можно отправить … 

 

А) по особым путям 

Б) на особых условиях 

В) по особому мнению 

Г) за особые заслуги 

А 

62.  В каком документе отражается время 

подачи и уборки вагонов на пути необщего 

пользования? 

 

А) блокнот приёмосдатчика 

Б) ежедневник приёмосдатчика 

В) памятка приёмосдатчика 

Г) железнодорожная 

транспортная накладная 

Б 

63.  Крытый порожний вагон  при встречном 

ветре называется 

 

А) хороший бегун 

Б) плохой бегун 

В) плохой спортсмен 

Г) плохой танцор 

В 

64.  Хвост пассажирского поезда обозначается 

 

А) красным светоотражающим 

диском 

Б) двумя красными огнями 

В) тремя красными огнями 

Г) надписью: «не уверен - не 

обгоняй» 

Б 

65.  Сколько существует классов опасных 

грузов? 

 

А) 3 

Б) 6 

В) 9 

Г) 12 

В 

66.  Сколько тарифных классов грузов 

включает в себя современная тарифная 

система? 

 

А) 12 

Б) 9 

В) 6 

Г) 3 

В 

67.  На какой максимальный срок могут 

заключаться договоры на эксплуатацию 

путей необщего пользования? 

 

А) не более 5 лет 

Б) не более 10 лет 

В) не менее 5 лет 

Г) не менее 10 лет 

Г 

68.  Как называется европейская 

железнодорожная колея размером в 1435 

мм? 

А)Стефонсоновская 

Б)стивенсоновская 

В)свенсоновская 

Г)сэмсоновская 

А 
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69.  Оборотом вагона называется … 

 

А) время от погрузки до 

выгрузки 

Б) время от погрузки до 

следующей погрузки 

В) расстояние от станции 

отправления до станции 

назначения 

Г) суточный пробег вагона в 

гружённом состоянии 

А 

70.  Что получится, если разделить 

грузооборот на количество перевезённых 

тонн? 

 

А) средний вес поезда 

Б) средняя статическая нагрузка 

вагона 

В) средняя дальность перевозки 

Г) средняя участковая скорость 

Б 

71.  Виды графиков движения поездов 

в зависимости от порядка следования 

поездов одного направления. 

А) пачечные 

Б) пакетные 

В) частично пакетные 

Г) частично пачечные 

В 

72.  В соответствии с установленными зонами 

негабаритности груз может иметь … 

А) нижняя негабаритность 

Б) верхняя негабаритность 

В) боковая негабаритность 

Г) внутренняя негабаритность 

Г 

73.  За какое расстояние взыскивается 

железнодорожный тариф при перевозке 

негабаритных грузов? 

 

А) за кратчайшее 

Б) за максимальное 

В) за среднее 

Г) за фактическое 

Г 

74.  Каких из перечисленных видов отправок в 

настоящее время не существует? 

 

А) групповые 

Б) повагонные 

В) мелкие 

Г) малотоннажные 

Г 

75.  Какого вида автоблокировки НЕ 

существует? 

 

А) двузначная 

Б) трёхзначная 

В) четырёхзначная 

Г) шестизначная 

Г 

76.  Как называется гребень колеса 

железнодорожного подвижного состава? 

 

А) кокарда 

Б) реборда 

В) букса 

Г) вакса 

Г 

77.  Важнейшим элементом рамы вагона 

является … 

 

А) позвоночная балка 

Б) хребтовая балка 

В) рёберная балка 

Г) тазо-бедренная балка 

Б 

78.  Как называют последовательно уложенные 

стрелочные переводы? 

 

А) стрелочный частокол 

Б) стрелочная улица 

В) стрелочный проспект 

Г) стрелочный тракт 

Б 

79.  Какого типа разъездов не бывает? 

 

А) продольных 

Б) поперечных 

В) полупродольных 

Г) полупоперечных 

Б 



24 
 

80.  По какому документу осуществлялся 

возврат порожних вагонов инвентарного 

парка РЖД после выгрузки? 

 

А) накладная 

Б) пересылочная накладная 

В) акт общей формы 

Г) акт о вскрытии 

Г 

81.  Какого из перечисленных видов 

светофоров НЕ бывает? 

 

А) повторительный 

Б) заградительный 

В) предупредительный 

Г) контрольный 

Б 

82.  Наибольшее число поездов или пар 

поездов, которое может быть пропущено 

по линии (по участку) в единицу времени 

называют 

А) пропускной способностью 

Б) провозной способностью 

В) грузонапряжённостью 

Г) густотой перевозок 

Г 

83.  Какие рельсы из какого материала 

используются в настоящее время во всех 

странах? 

А)Углерод 

Б)Кремний 

В)Титан 

Г)Сталь 

А 

84.  Как называются светофоры, разрешающие 

или запрещающие поезду отправиться с 

железнодорожной станции на перегон. 

А)Маршрутные 

Б)Заградительные 

В)Предупредительные 

Г)Выходные 

Г 

85.  Какие прожекторы освещают 

железнодорожные развязки? 

А)Гaзopaзpядными 

Б)Ксеноновые  

В)Cвeтoдиoдныe 

Г)Металлогалогенные 

Г 

86.  Что означают три коротких звуковых 

сигнала, подаваемых машинистами 

поездов на РЖД? 

А)Вперед 

Б)Назад 

В)Стой 

Г)Беги 

Г 

87.  Какие железные дороги существуют? 

 

А) Монорельсовые; 

Б) Стереорельсовые; 

В) Мультирельсовые; 

Г) Безрельсовые. 

В 

88.  Без него не сядешь в поезд, без него и 

места нет, проводник вам не поможет, вам 

не сможет дать 

А) Ответ 

Б) конфет 

В) билет 

Г) интернет 

А 

89.  Как называется специалист, управляющий 

локомотивом? 

 

А) Машинист; 

Б) Моторист; 

В) Диспетчер; 

Г) Тренер. 

В 

90.  Какая из этих профессий существует? 

 

 

А) Облётчик магистралей; 

Б) Обходчик путей; 

В) Надзиратель дорог; 

Г) Контролёр перронов. 

А 

91.  Профессиональный переносчик чемоданов 

на железнодорожном вокзале – это… Кто? 

 

А) Носитель; 

Б) Несун; 

В) Носильщик; 

Г) Передвижник. 

Б 
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92.  Какая должность есть в штатном 

расписании железнодорожной станции? 

 

А) Составитель рельсов; 

Б) Составитель протоколов; 

В) Составитель поездов; 

Г) Составитель чемоданов. 

В 

93.  Отдельная комната в пассажирском вагоне А) Конура 

Б) Купе  

В) Камера 

Г) Келия 

В 

94.  Как называется головной вагон, 

управляемый машинистом? 

А) штатив  

Б) слив  

В) корпоратив 

Г) локомотив 

Б 

95.  Как называется заграждение на переезде, 

которое закрывает дорогу машинам? 

А) шлагбаум 

Б) буфер 

В) амортизатор 

Г) затвор 

Г 

96.  В поле лестница лежит, дом по лестнице 

бежит. 

А) рельсы, шпалы, поезд 

Б) ряд повозок, едущих друг за 

другом 

В) способ ловли рыбы 

кошельковой сетью 

Г) вереница самолетов 

А 

97.  На большие расстоянья, мчится он без 

опозданья. Этот поезд вмиг исчез, 

называется… 

А) Прогресс 

Б) регресс  

В) экспресс 

Г) конгресс 

 

В 

98.  Он на вокзале есть всегда, к нему подходят 

поезда. 

А) перрон  

Б) полигон  

В) кордон  

Г) ипподром 

 

А 


