
 

Комплексное задание I уровня 

Тестовое задание 

 № 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Кол-во 

вопросов 

Кол-во 

баллов 

 Общий раздел тестового задания   

1 ИТ в профессиональной деятельности 4 1 

2 Оборудование, материалы, инструменты 4 1 

3 Системы качества, стандартизации и сертификации 4 1 

4 Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, 

безопасность окружающей среды (охрана 

окружающей среды, «зеленые технологии») 

4 1 

5 Экономика и правовое обеспечение 

профессиональной деятельности 

4 1 

 ИТОГО: 20 5 

 Вариативный раздел тестового задания   

1 Общая геология; 4 1 

2 Петрография; 4 1 

3 Структурная геология; 4 1 

4 Геофизические методы  4 1 

5 Горно-буровые методы 4 1 

 ИТОГО: 20 5 

  ИТОГО: 40 10 

  

ИТ в профессиональной деятельности 

 

1. Какие параметры устанавливают в текстовом редакторе при задании 

параметров страницы 

а.  Гарнитуру, размер, начертание 

б.  Стиль, шаблон 

в. Отступ, интервал 

г.  Поля, ориентацию 



 

2. С помощью какой команды вкладки Разметка страницы можно изменить 

общий вид документа, в том числе цвета, шрифты и эффекты? (Укажите 

курсором расположение команды на рисунке) 

 

3. Используя какое сочетание клавиш можно: 

А. выделить все данные в документе 1. Ctrl + Z 

Б. скопировать выделенные данные в буфер обмена 2. Ctrl + A 

В. вставить выделенные данные из буфера обмена 3. Ctrl + C 

Г. отменить последнее выполненное действие 4. Ctrl + V 

 

4. Укажите порядок сохранения отредактированного документа под другим 

именем. 

1.  Выбрать место и имя файла 

2.  Нажать Файл 

3.  Нажать сохранить 

4. Сохранить Как. 

 

 Оборудование, материалы, инструменты        

 

1. Выберите металлы и сплавы, относящиеся к черным металлам: 

 

а. медь, железо, магний; 

б. титан, цинк, марганец; 

в. железо, сталь, чугун.              

 

2. Прибор, измеряющий влажность воздуха в помещении, называется 

_____________  

 

3. Установите соответствие 

А. Керамзит  1. Кварцевый песок  

Б.Стекловата  2. Глина красная  

В. Паркет  3. Цемент, щебень, песок, вода  

Г. Бетон  4. Дуб  

 



 

4. Производственный цикл при  сооружении  буровой скважины представляет 

собой следующие рабочие процессы: 

1. Ликвидация скважины. 

2. Собственно бурение скважины.  

3. Работа по борьбе с осложнениями в скважине, которые могут привести к 

аварии. 

4. Закрепление неустойчивых стенок скважины для предупреждения от 

обрушения. 

5. Испытания и исследования в скважине (измерения искривлений, 

геофизические, гидрогеологические исследования и др.)  

6. Монтаж буровой установки. 

 

Системы качества, стандартизации и сертификации 

 

1. Метрология- это наука, изучающая:  

а. Общепринятые основы измерения, методы и средства измерений 

б. Общепринятые стандарты измерений 

в. Измерения на земной поверхности 

г. Технологию выполнения поверок средств измерений 

 

2. Сертификация выполняется для подтверждения факта наличия 

характеристик, которые гарантирует _______________.  

 

3. 3.Установите соответствие между терминами и их определениями: 

А комплекс принятых мер, исполняемых для 

подтверждения и определения действующих 

значений метрологических характеристик  

1 Средство измерения 

Б комплекс мер, исполняемых объектами 

государственной метрологической службы 

2 Единство измерений 

В устройство, предназначенное для проведения 

измерений 

3 Поверка средств 

измерений 

Г комплекс принятых мер, при которых результаты 

измерений выражены в общепринятых 

узаконенных единицах величин 

4 Калибровка средств 

измерений 

 

4. Расставьте в порядке подчиненности следующие стандарты: 

1. Межотраслевой стандарт, 

2. Стандарт предприятия 

3. Региональный стандарт 

4. Государственный стандарт 

 

  



 

Охрана труда, безопасность жизнедеятельности, безопасность 

окружающей среды (охрана окружающей среды, «зеленые 

технологии») 

 

ОХРАНА ТРУДА  

1. Задача, решаемая Государственной экспертизой условий труда. 

а. контроль за условиями и ОТ в организации; 

б. осуществлять выдачу работодателю представлений об устранении 

выявленных нарушений требований ОТ; 

в. разрабатывать нормативные правовые акты об ОТ; 

г. предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы 

жизни и здоровью работников; 

д. устанавливать в пределах своей компетенции порядок разработки 

правил и норм по ОТ. 

 

2. По происхождению вредные и опасные факторы бывают: природные, 

техногенные, антропогенные, ________________________. 

 

3. Укажите соответствие          

А.Техника безопасности 

 

1. Система организационных мероприятий 

и технических средств, предотвращающих 

или уменьшающих воздействие на 

работающих вредных производственных 

факторов 

Б.Гигиена труда 

 

2. Система организационных мероприятий 

и технических средств, предотвращающих 

воздействие на работающих опасных 

производственных факторов 

В.Безопасность жизнедеятельности 

 

3. Система сохранения жизни и здоровья 

работников в процессе их трудовой 

деятельности, включающая различные 

мероприятия, образующие механизм 

реализации конституционного права 

граждан на труд в условиях гигиены и 

безопасности  

Г.Производственная санитария 

 

4. Характеризуется как профилактическая 

медицина, изучающая условия и характер 

труда, их влияние на здоровье и 

функциональное состояние человека… 

Д.Охрана труда 

 

5. Наука о комфортном и безопасном 

взаимодействии  человека с техносферой 



 

4. Порядок действий перед проведением реанимационных мероприятий 

1. освободить грудную клетку и ослабить поясной ремень;               

2. вызвать врача;                                                            

3. немедленно исключить воздействие повреждающего фактора; 

4. очистить ротовую полость и запрокинуть голову; 

5.  проверить наличие дыхания. 

 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, 

1. Что является  предельно допустимой концентрацией  (ПДК)? 

а. Максимальное количество вредного вещества в окружающей среде, 

которое не оказывает отрицательного воздействия на человека… 

б. Максимальное количество вредного вещества в окружающей среде, 

которое оказывает отрицательное воздействие на человека… 

в. Максимальное количество вредного вещества в окружающей среде, 

которое не оказывает на человека никакого влияния 

г. Это понятие не имеет никакого отношения к человеку 

 

2. Укажите курсором кто ввел в науку термин «экология» 

    

3. Установить соответствие: 

А. Уникальные объекты, ценные в научном, эстетическом, 

историческом и культурном отношении, взятые под охрану 
1. Заказник 

Б. Участки территорий, отведенные под культивацию 

древесных растений и предназначенные для общественного 

отдыха 

2. Заповедник 

В. Участки территорий, навечно изъятые из хозяйственного 

пользования 
3. Дендрологические парки 

Г. Обеспечивают сохранение природных ландшафтов, 

редких видов растений и животных, служат прекрасным 

местом отдыха и туризма 

4. Памятники природы 

Д. Территории с частичным или временным режимом 

охраны природы 
5. Национальные парки 

 

  



 

4. Укажите последовательно при удалении от поверхности Земли строение 

атмосферы 

1. Стратосфера 

2. Мезосфера 

3. Тропосфера 

4. Ионосфера 

5. Термосфера 

 

Экономика и правовое обеспечение профессиональной 

деятельности 

 

1. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска:  

а. 30 календарных дней 

б. один месяц 

в. 28 календарных дней 

г. 24 рабочих дня 

 

2. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 

прекращении гражданских прав и обязанностей называется 

___________________ 

 

3. 3. Установите соответствие между видом юридической ответственности и 

мерой наказания: 

А Штраф 1 Дисциплинарная 

Б Лишение свободы 2 Материальная 

В Возмещение ущерба 3 Административная 

Г Выговор 4 Уголовная 

 

4. Установите порядок формирования цен во всех звеньях товаропроводящей 

цепочки: 

1.Розничная цена продавца 

2. Себестоимость продукции у производителя 

3. Оптовая цена посредника 

4. Цена производителя  

 

  



 

ВАРИАТИВНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

Общая геология; 

1. Дюны, барханы, грядовые пески образованы деятельностью: 

а. текучих вод                                   

б. ветра 

в. ледника                                           

г. мерзлоты 

 
2. Совокупность процессов и явлений, связанных с перемещением магмы и 

сопутствующих ей газово-водных компонентов из коры и мантии на 

поверхность Земли_____________________ 

 

3. Установите соответствие между определением и названием формы 

интрузивного тела: 

А.Дайки 1.  огромные по площади (свыше 100 кв. км) тела 

вытянутой или неправильной изометричной в 

плане формы, с контактами, наклоненными в 

стороны от массива и кровлей. 

Б. Батолиты 2. тела грибо- и караваеобразной формы 

В Лакколиты 3.  неправильные тела, имеющие форму 

расширяющейся кверху огромной воронки. 

Г. Этмолиты 4.  крутопадающие или вертикальные плито-

образные тела, протяженность которых 

многократно превышает их толщину. 

 

4. Последовательность  образования эпох складчатости: 

1. Байкальская 

2. Карельская 

3. Альпийская 

4. Герцинская  

5. Каледонская 

Петрография 

 

1. Назовите карбонатные осадочные горные породы? 

а) Фосфориты 

б) Трепел 

в) Доломиты  

г) Аргиллиты  

 

2. Способность кристаллов  раскалываться по определенным направлениям с 



 

образованием блестяще-зеркальных поверхностей __________________ 

 

3. Сопоставить минералы и их происхождение: 

 

А. Хромит 1. Осадочное химическое 

Б. Киноварь 2. Магматическое,  в ультраосновных 

эффузивных горных породах 

В. Алмаз 3. Гидротермальное 

Г. Галит 4. Магматическое, в ультраосновных 

интрузивных горнах породах 

 

4. Установите последовательность минералов по твердости (от меньшего к 

большему): 

1. Кварц 

2. Графит 

3. Флюорит 

4. Корунд 

5. Кальцит 

 Структурная геология 

 

1. Что обозначает греческая буква γ на геологической карте: 

а.  возраст породы;  

б.  фазу внедрения; 

в. вещественный состав;  

г. группу пород. 

 

2. Если длинная ось складки не превышает по размеру короткую более чем в 

три раза, то складка является __________________________ 

 

3. Проведите параллель между стратиграфической и геохронологической  

шкалами:  

Стратиграфическая шкала Геохронологическая шкала 

А. эонотема 

Б. эратема; 

В.  система 

Г. отдел; 

Д. ярус 

1. век 

2. эпоха 

3.эон 

4. эра 

5.период 

 



 

4. Расставьте по возрасту (от более древних к более молодым) оледенения 

Восточно-Европейской равнины 

1.  валдайское                                            

2.  днепровское                                          

3. московское 

4. окское  

 

Горно-буровые методы 

1. Угол, измеряемый по часовой стрелке в горизонтальной плоскости между 

определённым направлением, проходящим через ось скважины, и проекцией 

оси скважины на горизонтальную плоскость называется: 

а.  истинный азимут; 

б.  зенитный угол; 

в.  угол наклона скважины; 

г.  азимутальный угол; 

д.  условный азимут. 

 

2. Способность горной породы сопротивляться проникновению в неё другого 

более твёрдого тела, не получающего остаточных деформаций называют 

______________________ 

3. На установление соответствия. 

А.  Место примыкания горной 

выработки к поверхности Земли или 

другой горной выработке 

1. Кровля 

Б. Поверхность, перемещающаяся в 

пространстве полезного ископаемого 

2. Почва 

В.Поверхность горных пород, 

ограничивающие горную выработку 

сверху 

3. Устье 

Г.Поверхность горных пород, 

ограничивающие горную выработку 

снизу 

4. Забой 

 

4. Порядок выполнения рабочих процессов при сооружении буровых скважин: 

1. собственно бурение 

2. закрепление стенок скважины 

3. монтаж буровой установки;                       

4. исследования в скважине 

5. демонтаж буровой установки 

 



 

Геофизические методы 

1. Полевой протонный магнитометр измеряет: 

1. остаточную намагниченность горных пород; 

2. индукцию магнитного поля; 

3. магнитную восприимчивость горных пород. 

 

2. Метод, изучающий аномалии в распределении естественного поля силы 

тяжести, обусловленные плотностной неоднородностью Земной 

коры___________________ 

3. Установить соответствие между измеряемыми (определяемыми) 

параметрами и единицами измерений:  

Параметры Единицы измерения 

А. кажущееся сопротивление 

Б. магнитная индукция; 

В.  ускорение силы тяжести 

Г. уровень радиации (мощность дозы); 

1. нанотесла (нТл) 

2. микрорентген в час (мкР/ч) 

3.миллигалл (мГал) 

4. омметр (Ом м) 

 

4. Указать правильную последовательность действий при 

электропрофилировании на постоянном токе: 

1.вычисляют кажущееся сопротивление 

2.вычисляют коэффициент установки 

3. выделяют аномальные зоны 

 

Проверка теоретических знаний проводится в форме компьютерного 

тестирования.  

Участники Конкурса должны ответить на 40 вопросов. Лимит времени - 60 

минут. 

 Вопросы, на которые конкурсант не ответил, приравниваются к 

неправильным ответам.  

Максимальная  оценка за тестовое задание  – 10 баллов.   

Оценка за задание «Тестирование» определяется простым суммированием 

баллов за правильные ответы на вопросы. 

В зависимости от типа вопроса ответ считается правильным, если:  

 при ответе на вопрос закрытой формы с выбором ответа выбран правильный 

ответ; 

 при ответе на вопрос открытой формы дан правильный ответ; 

 при ответе на вопрос на установление соответствия, если сопоставление 

произведено верно для всех пар. 

 при ответе на вопрос на установление правильной последовательности 

установлена правильная последовательность; 



 

Структура оценки за тестовое задание 

№ 

п\п 
Наименование темы вопросов 

Колич-

во 

вопросо

в 

Количество баллов 

Выбор 

ответа 

Открыта

я 

форма 

Вопрос 

на 

соответ

ствие 

Вопрос 

на 

установл

ение 

послед. 

Максим

альный 

балл 

Инвариантная часть тестового задания 

1 

Информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 
Оборудование, материалы, 

инструменты 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 

Системы качества, 

стандартизации и 

сертификации  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 

Охрана труда, безопасность 

жизнедеятельности, 

безопасность окружающей 

среды  

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 

Экономика и правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности 

4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

 ИТОГО: 20     5 

Вариативная часть тестового задания 

1 Общая геология; 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

2 Минералогия и петрография; 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

3 Структурная геология; 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

4 Геофизические методы  4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

5 Горно-буровые методы 4 0,1 0,2 0,3 0,4 1 

        

 ИТОГО: 20     5 

  ИТОГО: 40     10 

 

Перевод профессионального текста 

Перевод профессионального текста с английского языка.   

Предложен текст на английском языке.  

Задание: вставить пропущенные слова, подходящие по смыслу (слова 

предложены ниже). 

 Geologists Study Earth History 



 

Geology is the study of the Earth - how it works and especially its 4.5 billion-

year history.  Geologists study some of society’s most important problems, such as 

energy, water, and mineral resources; the environment; climate change; and natural 

hazards like landslides, volcanic eruptions, earthquakes, and floods.   

There is currently a global shortage of well-trained geoscientists and the demand 

is growing.  If you like science, care about the Earth, are fascinated by the natural 

world, and like working outdoors, consider geology.  

Geologists work in a variety of settings.  These include: natural resource 

companies, environmental consulting companies, government agencies, institutes, non-

profit organizations, and universities.  Many geologists do field work at least part of the 

time. Others spend their time in laboratories, classrooms or offices.  All geologists 

prepare reports, do calculations and use computers. 

Although a BSc degree is required for entry level employment, many geologists 

earn MSc and/or PhD degrees.  The advanced degrees provide a higher level of training, 

often in a specialty area such as paleontology, mineralogy, petrology, hydrology, 

economic geology or volcanology.  Advanced degrees will often qualify the geologist 

for supervisory positions, research assignments or teaching positions at the university 

level.  These are some of the most sought after jobs in the field of geology. 

 

Время, отведенное на выполнение 1 этапа данного задания – 60 мин. 

 

Максимальное количество баллов за практические конкурсные задания  I 

уровня:  «Перевод профессионального текста (сообщения)»  составляет  10  

баллов.   

1 задача - перевод текста - 5 баллов;  

2 задача – выполнение действия, инструкция на выполнение  которого 

задана в тексте – 5 баллов; 

 

Практическое задание I уровня «Перевод профессионального 

текста» 

Максимальн

ый балл –  

10 баллов 

Задача 1. Перевод текста, содержание которого включает 

профессиональную лексику, с иностранного языка на русский 

Максимальн

ый балл – 5  

Критерии оценки: 
 

1. Качество перевода  

Текст перевода полностью соответствует содержанию 

оригинального текста; полностью соответствует профессиональной 

стилистике и направленности текста; удовлетворяет общепринятым 

нормам русского языка, не имеет синтаксических конструкций языка 

оригинала и несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Все профессиональные термины переведены правильно. Сохранена 

структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

5 

Текст перевода приведён практически полностью  (более 90% от 3 



 

общего объема текста) – понятна направленность текста и его общее 

содержание соответствует  содержанию оригинального текста;  в 

переводе присутствуют 1-4 лексические  ошибки;  искажен  перевод 

сложных слов, некоторых сложных устойчивых сочетаний, 

соответствует профессиональной стилистике и направленности  

текста;  удовлетворяет общепринятым нормам  русского языка, не 

имеет синтаксических конструкций  языка оригинала и 

несвойственных русскому языку выражений и оборотов.  

Присутствуют 1-2 ошибки в переводе профессиональных терминов.  

Сохранена структура оригинального текста. Перевод не требует 

редактирования. 

Текст перевода лишь на 50% соответствует его основному 

содержанию: понятна направленность текста и общее его 

содержание;  имеет пропуски;  в переводе присутствуют более 5 

лексических  ошибок; имеет недостатки в стиле изложения, но 

передает основное содержание оригинала, перевод требует 

восполнения всех пропусков оригинала, устранения смысловых 

искажений, стилистической правки. 

1 

Текст перевода не соответствует общепринятым нормам русского 

языка, имеет пропуски, грубые смысловые искажения, перевод 

требует восполнения всех пропусков оригинала и стилистической 

правки. 

0 

Задача 2.  Выполнение действия: вставить пропущенные слова 
Максимальн

ый балл –  4 

Критерии оценки: 
 

Участник полностью понимает выполняемые действия вставляя 

пропущенные слова. 
4 

Участник не полностью понимает выполняемые действия вставляя 

не более 80%  слов  
3 

Участник не полностью понимает выполняемые действия вставляя 

не более 50%  слов  
1 

Участник выполнить поставленную задачу не может 0 

Задача 3. Оформление перевода в документ, созданный при помощи 

текстового редактора  Microsoft Word, в соответствии с 

предъявляемыми требованиями: 

Максимальн

ый балл – 1  

Критерии оценки:  

Применение опции форматирования: 

Шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14 
0,2 

Заглавные буквы в наименовании документа 0,2 

Выравнивание текста по ширине 0,2 

Межстрочный интервал (1,5 пт) 0,2 

Поля документа (верхнее – 1,5см; нижнее – 2,0см; левое – 2,5см; 

правое – 1,5см.) 
0,2 

 

  



 

Практическое задание 1 уровня  

«Задание по организации работы коллектива» 

Задача №1 

Задание Условия Критерии 

оценки 

1. Определить рабочее время 

рабочих, ИТР и служащих 

- Календарный год составляет 

365 суток (12 месяцев) 

- Праздничных дней – 8  

- Выходные дни (воскресенье) – 

52 дня 

- Продолжительность смены 

составляет 7 часов  

- Работа в одну смену 

0-3 

2. Определить среднюю 

продолжительность рабочего 

времени в месяц 

0-2 

Задача №2  

Задание Критерии оценки 

1. Составить календарный график проведения 

проектируемых работ 

 

0-5 

 

Условия 

 В состав партии входят 2 бригады. 

Виды работ 
Затраты 

времени 

Единицы 

измерения 
Условия работы 

Геолого-съемочные работы 

Проектирование 1 

 

партия-

мес. 

 

Организация и 

ликвидация работ 

0,5 мес.  

Полевые геолого-

съемочные работы 

- - Проводятся с середины мая до 

конца сентября силами одной 



 

партии (с середины V – IX) 

Проходка канав 6 бриг-мес Проходка канав и опробование 

производиться одними и теми же 

рабочими Опробование канав 1 бриг-мес 

Лабораторные 

исследования 

2 бриг-мес Производятся на базе экспедиции 

после возвращения геолого-

съемочной партии с полевых 

работ 

Камеральные  работы   80 % от продолжительности 

полевых работ 

 

Календарный график 

 

№  

Вид работ 

З
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. 
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ес
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р
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б
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ь 
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о
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р
ь 

д
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р
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1 Проектирование           

2 Организация работ           

3 Полевые геолого-

съемочные работы 

          

4 Проходка канав и  

опробование канав 

          

5 Ликвидация работ           

6 Лабораторные 

исследования 

          

7 Камеральные  

работы 

          

 

 

Максимальная оценка за задание по организации работы коллектива – 10 

баллов. Время, отводимое на  решение задачи -  60 минут. 

 

 



 

Комплексное задание II уровня 

Исходные данные 

№ 

Задания 
Стадия Масштаб 

Фактические 

данные 

 

Условные обозначения 

 

Задача 

№1 
Поисковая 1:50000 

В  делювиальных 

отложениях 

мощностью до 2 

метров выявлены 

обломки кварца с 

вольфрамитом. 

1. Обломки кварца с 

вольфрамитом; 

2. Обломки гранита с 

кварцем; 

3. Скальные обнажения 

гранитов. 

Задача 

№2 
Поисковая 1:50000 

В делювиальных 

отложениях 

мощностью до 3 м 

выявлены обломки 

кварца с 

касситеритом. 

1. Обломки кварца с 

касситеритом 

2. Обломки 

гранодиоритов. 

 

Задача 

№3 
Поисковая 1:25000 

Выявлены обломки 

грейзенизированных 

гранитов, в которых 

были отмечены 

обломки кварца с 

молибденитом и  

вольфрамитом. 

1. Обломки кварца с 

молибденитом и 

вольфрамитом; 

2. Обломки 

грейзенизированных 

гранитов 

 

Задача 

№4 

Поисковая 1:50000 

В  рыхлых 

отложениях 

выявлены обломки 

кварца с 

касситеритом. 

Мощность рыхлых 

отложений в среднем 

1.5 -2.5 метра, а на 

участках в речных 

долинах до 5 м. 

1. Аллювиальные 

отложения(Qal) 

2. Обломки кварца:   

а)с касситеритом;   

б) без него; 

3. Гранит – порфиры 

4. Биотитовые граниты  

5. Глинистые сланцы и 

песчаники юры 

 

 

  



 

Задание 

Инвариантная часть Задача Критерии оценки Количес

тво 

баллов 

Умение  

-работать с технической 

документацией 

(использовать, разрабатывать, 

оформлять); 

-определять технологию, 

методы  выполнения работы,  

-использовать нормативную и 

справочную литературу, 

применять документацию 

систем качества. 

1.Описать карту 

участка работ 

1.1. Описать горные породы 

на карте; 

5 

1.2. Определить генезис 

отложений; 

5 

1.3. Определить 

приуроченность 

рудопроявления к 

определенным горным 

породам; 

5 

2.Построить 

геологический разрез 

2.1.  Выбрать линию разреза; 5 

2.2.Построить 

гипсометрический уровень 

местности и геологические 

границы; 

5 

2.3.Правильно нанести на 

разрез горные  и буровые 

выработки; 

10 

3.Определить вид 

полезного 

ископаемого 

3.1.  Определить рудные 

минералы 

2 

3.2.Определить тип 

полезного ископаемого  

3 

  Итого 35 

Вариативная часть    

Умение: 

 -Определять промышленный 

тип МПИ, промышленную 

группировку ПИ; 

-Применять стадии ГРР; 

-Осуществлять подбор 

поисковых методов; 

-Выбирать комплекс 

поисковых методов для 

изучения проявления ПИ; 

4. Определить тип 

месторождения на 

данной территории 

4.1. Определить 

промышленный тип ПИ по 

генетической классификации  

Смирнова В.В. 

3 

4.2. Определить форму 

рудного тела 

2 

5. Оконтурить ореол 

рассеяния и наметить 

ориентировку рудного 

тела на карте 

5.1. Выделить правильно 

обломочной веер; 

3 

5.2. Согласно схеме, выбрать 

и наметить ориентировку 

рудного тела 

2 



 

-Строить геологические 

планы, разрезы, карты при 

производстве и 

проектировании 

геологоразведочных работ 

 

 

6.Выбрать 

рациональный 

комплекс методов 

поисков и оценки 

месторождения 

6.1. Выбрать из таблицы 

комплекс методов  поисков и 

оценки, согласно типу 

полезного ископаемого; 

2,5 

6.2. Выбрать тип  горных 

выработок для 

прослеживания рудного тела 

с поверхности; 

2,5 

6.3. Выбрать способ 

бурения, для прослеживания 

и изучения рудного тела на 

глубине; 

5 

 7. Нанести на карту и 

разрез горные и 

буровые выработки 

 

7.1. Правильно расположить 

горные выработки на карте, 

в зависимости от форм, 

размеров и условий 

залегания рудных тел; 

5 

7.2. Заложить буровые 

скважины, в зависимости от 

форм, размеров и условий 

залегания рудных тел; 

5 

7.3. Отобразить на разрезе 

скважины 

5 

  Итого 35 

  Всего 70 

 



 

 

 



 

 

  

 



 

 

Максимальное время, отводимое на выполнения заданий в день – 8 часов 

(академических).  

Максимальное время для выполнения заданий II  уровня 3 часа. 

 Результаты выполнения конкурсных заданий оцениваются по 100-

балльной шкале:  

За выполнение заданий  I уровня    максимальная оценка  -  30 баллов:  

тестирование -10 баллов, практические задачи – 20 баллов (перевод текста) – 10 

баллов, задание по организации работы коллектива – 10 баллов); 

За выполнение заданий  II уровня максимальная оценка  -  70 баллов: общая 

часть задания – 35 баллов, вариативная часть задания – 35 баллов). 
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