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Кроссворд по предмету "монтажным работам"  на тему "Техника безопасности при монтажных работах"
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По горизонтали
1. На сколько категорий подразделяются помещения несущие опасность поражения людей электрическим током
6. Что вы должны повесить на коробке с электрощитом во время вашей работы
9. Преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством называется …
11. Виды травм от электрического тока – это …, электроожоги, металлизация кожи и электрометки
13. Носители тока в металлах
17. Нейтраль трансформатора или генератора, присоединенная к заземляющему устройству непосредственно или через малое сопротивление (например, через трансформаторы тока) называется … нейтралью
22. … – травма (резкое, внезапное изменение здоровья человека), вызванная воздействием электрического тока или электрической дуги
25. При помощи цифрового тестера или индикатора отвертки проверьте отсутствие … на токоведущих частях

По вертикали
2. Заземление какой-либо точки токоведущих частей электроустановки, необходимое для обеспечения работы электроустановки называется … заземлением
3. Если работы выполняются без снятия напряжения на токоведущих частях и вблизи них, то такие электромонтажные работы выполняют не менее … человек
4. Электрическое соединение металлических частей электроустановки с заземлителем называется … заземлением
5. Изоляция токоведущих частей, обеспечивающая в том числе защиту от прямого прикосновения называетя … изоляция
7. Перед началом любых электромонтажных работ следует … электрическую цепь, в которой вы собираетесь работать
8. Трипартизм - термин, характеризующий принцип и практику трехсторонних консультаций с целью выработки компромиссного трехстороннего соглашения профсоюзов
10. Какие ручки должны быть у инструмента во время работы с электричеством
12. Форма графика переменного тока
14. Состояние условия труда при которых отсутствует возможность воздействия на работающих различных опасных факторов называется …
15. Трансформатор, первичная обмотка которого отделена от вторичных обмоток при помощи защитного электрического разделения цепей называется … трансформатор
16. При выполнении электромонтажных работ необходимо использовать … средства
18. Совокупность заземлителя и заземляющих проводников называется … устройство
19. Заземляющее устройство состоит из … и заземляющего проводника, соединяющего заземляемую часть (точку) с заземлителем
20. Какое напряжение считается наиболее опасным
21. Изоляция в электроустановках напряжением до 1 кв, состоящая из основной и дополнительной изоляций называется … изоляция
23. Ток, проходя через организм человека, оказывает …, электролитическое и биологическое воздействия
24. Электрический контакт людей или животных с токоведущими частями, находящимися под напряжением называется … прикосновлением

