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1. Общие положения 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности. 

ФОС   включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации в форме дифференцированного зачета. 

ФОС   разработаны на основании: 

основной профессиональной образовательной программы по направлению подготовки СПО 

15.01.32 Оператор станков с программным управлением;  

программы учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС по профессии СПО 15.01.32 Оператор станков с 

программным управлением; 

базового уровня подготовки следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У.2 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и 

их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У.3 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

У. 4 применять первичные средства пожаротушения; 

У.5 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

У. 6 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

У.7 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

У.8 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З.1 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий 

и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

З.2 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З.3 основы военной службы и обороны государства; 

З.4 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З.5 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

3.6 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З.7 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З.8 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

З.9 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

З.10 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет. Результатом 

дифференцированного зачета являются оценки. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



 

 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей); 

В результате контроля и оценки учебной дисциплины осуществляется комплексная проверка 

следующих общих компетенций: 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

У.1 организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Демонстрация навыков применения средств 

индивидуальной защиты, защиты окружающих от 

опасных факторов природных, техногенных, 

социальных ЧС;  

Демонстрация интереса к будущей профессии; 

Осознание социальной  значимости своей будущей 

профессии; 

Высокая мотивация к выполнению 

профессиональной деятельности. 

У.2 предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и 

быту; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

Демонстрация знаний мероприятий, позволяющих 

снизить риски возникновения ЧС на производстве 

и в быту;  

Организация собственной деятельности; 

Выбор и применение методов и способов решения 

профессиональных задач; 

У.3 использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

Демонстрация уровня освоения навыков по 

применению средств индивидуальной защиты, их 

проверки и обслуживанию, приборов РХР, 

первичных средств пожаротушения, обладать 

навыками в оборудовании простейших укрытий, 

порядку использования убежищ ГО, ПРУ; 

Анализировать результаты принятых решений; 

Умение исправлять возникающие ошибки 

У. 4 применять первичные средства 

пожаротушения; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Умение применять первичные средства 

пожаротушения;  

Умение грамотно применять 

имеющуюся в доступе информацию; 

У.5 ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной профессии; 

ОК 5. Использовать информационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Описание организационной структуры 

Вооруженных сил РФ; 

Эффективный поиск информации; 

Использование различных источников, включая 

электронные; 

У. 6 применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

Демонстрация знаний по порядку призыва и 

прохождения военной службы в Вооруженных 

силах РФ; 

Привлечение к общественной работе; 

Самостоятельное выполнение общественных 

поручений; 

У.7 владеть способами бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

Описание знаний, способствующих выстраиванию 

конструктивных отношений с окружающими, 

бесконфликтному разрешению сложных 



 

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

ситуаций; 

Привлечение к общественной работе; 

Самостоятельное выполнение общественных 

поручений; 

Наблюдение за ходом выполнения заданий; 

Организация самостоятельной работы; 

Стремление к саморазвитию, повышению своей 

квалификации; Умение критически оценивать 

свои личностные качества 

У.8 Оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Демонстрация навыков по оказанию первой 

помощи при различных видах кровотечений, 

травмах, различных степенях отморожений и 

ожогах, отравлениях, поражении электротоком, 

утоплению. Владение навыками проведения 

реанимационных мероприятий; 

Овладение базовыми навыками профессиональной 

деятельности; Умение оценивать тенденции в 

технологических процессах; 

Умение применять, полученные знания на 

практике; 

Знать:  

З.1 принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

Умение применять анализа ситуации и 

прогнозирования при угрозе возникновения ЧС, в 

том числе и социальных ЧС 

З.2 основные виды потенциальных опасностей и их 

последствия в профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Описание признаков опасных событий в 

профессиональной деятельности и причин 

способствующих ухудшению обстановки, 

способов локализации и понижении опасности 

факторов ЧС 

З.3 основы военной службы и обороны государства; Освещение структуры и задач ВС РФ, видов и 

родов войск, внутреннего порядка в воинской 

части, организации службы, взаимоотношений 

между военнослужащими 

З.4 задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

Демонстрация знаний задач и основных 

мероприятия гражданской обороны 

З.5 способы защиты населения от оружия массового 

поражения;  

Демонстрация знаний мероприятий по защите 

населения при применении ядерного, химического 

и биологического оружия, при авариях на 

ПОО,ВОО,РОО,ХОО 

3.6 меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

Демонстрация знаний причин, типов пожаров и 

способов борьбы с ними, мер по предупреждению 

пожарной опасности 

З.7 организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Демонстрация знаний требований 

законодательства РФ в области воинской 

обязанности, содержания составляющих воинской 

обязанности и различных видов военной службы 

З.8 основные виды вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, 

в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

Демонстрация знаний видов вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении подразделений технического 

обеспечения, связи, РЭБ, мотострелковых и 

артиллерийских подразделений 

З.9 область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Умение обучаемых применять полученные в ходе 

занятий по ОВС знания в повседневной 

деятельности 



 

 

З.10 порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим 

Демонстрация алгоритма оказания первой помощи 

при различных видах кровотечений, травмах, 

различных степенях отморожений и ожогах, 

отравлениях, поражении электротоком, 

утоплению. Владение навыками проведения 

реанимационных мероприятий и др. 

 

 

3. Распределение основных показателей оценки результатов по видам контроля 

Код элемента 

знаний  

Виды аттестации Код элемента 

умений 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточна

я 

аттестация 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

З1 + + У1 +  

З2 + + У2 +  

З3 + + У3 +  

З4 + + У4 +  

З5 + + У5 + + 

З6 + + У6 +  

З7 + + У7 +  

З8 + + У8 + + 

З9 + +    

З10 + +    

 



 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений. 

Условное обозначение типов контрольных заданий: 

Т – тестирование; 

К –контрольная работа; П– практическая работа; 

У -  устный и (или) письменный ответ на вопрос. 

Содержание 

учебного материала  

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 

Раздел 1. Учебные сборы проведения пятидневных учебных сборов по основам военной службы 

Тема 1.1. 

Основы военной службы 

    У      Т    Т Т Т  

Тема 1.1. 

Основы военной службы 

     У     Т    Т Т Т  

Тема 1.2. 

Строевая подготовка 

      П    Т    Т Т Т  

Тема 1.3. 

Тактическая подготовка 

    У      Т    Т Т Т  

Тема 1.4. 

СИЗ и их применение 

      У    Т    Т Т Т  

Тема 1.5. 

Военно-медицинская 

подготовка 

       П   Т    Т Т Т  

Тема 1.6. 

Уставы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

      У    Т    Т Т Т  

Тема 1.7. 

Огневая подготовка 

      У    Т    Т Т Т  

Тема 1.2. 

Строевая подготовка 

      П    Т    Т Т Т  

Тема 1.7. 

Огневая подготовка 

     У     Т    Т Т Т  

Раздел 2. Гражданская оборона 

Тема 2.1. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

У Т У У     Т У         



 

 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 2.2. 

Организация 

гражданской обороны 

У Т У У     Т У         

Тема 2.2. 

Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных ситуациях 

У Т У У     Т У         

Тема 2.3. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке и ЧС 

социального 

происхождения 

У Т У У     Т У         

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях 

Тема 3.1 Первая помощь 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

       Т          П 

 

5. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений на дифференцированном зачете 

Содержание учебного 

материала  

по программе УД 

Код элемента знаний, умений/ Форма текущего контроля 

 У1 У2 У3 У4 У5 У6 У7 У8 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 З8 З9 З10 

Раздел 1. Учебные сборы проведения пятидневных учебных сборов по основам военной службы 

Тема 1.1. 

Основы военной службы 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 1.1. 

Основы военной службы 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 1.2. 

Строевая подготовка 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 1.3. 

Тактическая подготовка 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 1.4. 

СИЗ и их применение 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 1.5.     Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 



 

 

Военно-медицинская 

подготовка 

Тема 1.6. 

Уставы Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 1.7. 

Огневая подготовка 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 1.2. 

Строевая подготовка 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 1.7. 

Огневая подготовка 

    Т У У  Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Раздел 2. Гражданская оборона 

Тема 2.1. 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 У       Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 2.2. 

Организация 

гражданской обороны 

 У       Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 2.2. 

Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных ситуациях 

 У       Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Тема 2.3. 

Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке и ЧС 

социального 

происхождения 

 У       Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т 

Раздел 3. Первая помощь пострадавшим при неотложных состояниях 

Тема 3.1 Первая помощь 

пострадавшим при 

неотложных состояниях 

      П Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т  



 

 

6. Система оценки образовательных достижений обучающихся 
Оценка индивидуальных образовательных достижений, обучающихся предполагается в форме текущего 

контроля умений и знаний и промежуточной аттестации. Ежемесячно преподавателем осуществляется оценка 

аудиторной и внеаудиторной деятельности обучающихся в форме контрольной точки. Результаты текущего контроля 

складываются из результатов: 

- работы обучающихся на занятиях; 

- выполнения внеаудиторной самостоятельной работы; 

- практических работ. 

Для получения допуска к промежуточной аттестации обязательно выполнение всех рефератов, практических 

работ и полного перечня всех форм внеаудиторной самостоятельной работы. При оценке всех видов работ, 

обучающихся используется следующая шкала оценки образовательных достижений: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

Итоговая оценка в конце первого семестра изучения дисциплины проводится по результатам текущего 

контроля по медиане качественных оценок.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета предполагает сдача рефератов, практических 

работ, проверяющих усвоение материала по темам программы учебной дисциплины. 

7. Структура контрольных заданий для текущего контроля  

7.1. Задания для проведения входного контроля знаний 

1. Область научных знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

называется … 

а) безопасностью жизнедеятельности 

б) рискологией 

в) охраной труда 

г) охраной окружающей среды 

2. Учебный курс «Безопасность жизнедеятельности» впервые был введен в высшие учебные заведения в _____ 

году 

а)1994 

б) 1990 

в) 1996 

г) 1992 

3. К основным задачам «Безопасности жизнедеятельности» как учебной дисциплины относятся … 

а) идентификация негативных воздействий, защита от опасностей, ликвидация последствий, создание комфортного 

состояния среды обитания человека 

б) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению 

в) разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого 

функционирования экономики и выживания населения в военное время 

г) оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий 

4. Объектами исследования в теории безопасности являются … 

а) человек и окружающая его среда 

б) человек и техносфера 

в) человек и биосфера 

г) биосфера, техносфера и природная среда 

5. Предметом исследования в теории безопасности являются … 

а) опасности и чрезвычайные ситуации различного характера 

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

в) чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера 

г) чрезвычайные ситуации экологического, техногенного и социального характера 

6. Основными объектами безопасности являются… 

а) личность, общество, государство 

б) личность, объект экономики, государственная собственность 

в) личность, правительство Российской Федерации, государственная собственность 

г) личность, коллектив, личная и общественная собственность 

7. Основными субъектами безопасности являются … 

а) органы законодательной, исполнительной и судебной властей 

б) Президент Российской Федерации и его помощники 

в) Премьер-министр правительства Российской Федерации и его помощники 

г) «силовые» министры правительства Российской Федерации 

8. Основополагающий принцип обеспечения безопасности человека заключается в … 

а) соблюдении законности 

б) сотрудничестве с международными системами безопасности 



 

 

в) предупреждении чрезвычайных ситуаций различного характера 

г) совершенствовании законодательства в области безопасности жизнедеятельности 

9. В основе возникновения большинства чрезвычайных ситуаций лежит … 

а) дисбаланс между деятельностью человека и окружающей средой 

б) несовершенство законодательства в области безопасности жизнедеятельности 

в) «случайный фактор» 

г) «системный фактор» 

10. Сложный биологический процесс, происходящий в организме человека, позволяющий сохранять здоровье и 

работоспособность, называется … 

а) жизнеобеспечением 

б) профессиональной деятельностью 

в) удовлетворением различных потребностей человека 

г) созданием комфортных условий существования человека 

11. Основу анализа причинного комплекса ЧС составляет __________ подход 

а) системный 

б) индивидуальный 

в) творческий 

г) коллективный 

12. Главная цель «устойчивого развития» общества заключается в … 

а) стабильном социально-экономическом и сбалансированном развитии 

б) соблюдении здорового образа жизни 

в) формировании знаний и умений в области безопасности жизнедеятельности 

г) обеспечении безопасности, сохранении жизни и здоровья человека 

7.1.2. Текущий контроль по теме 1.1 «Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

1. Энергоэнтропийная концепция связана с …. 

- повседневной потенциально опасной деятельностью человека 

неконтролируемым и неуправляемым выходом энергии и вредных веществ в окружающую среду 
отсутствием или недостаточным уровнем предупредительных мероприятий по уменьшению масштабов последствий ЧС 

накоплением отходов производства и энергетики, являющихся источником распространения вредных веществ в 

окружающей среде 

низким качеством защиты от опасных технологий и выброса энергии 

2. Катастрофические явления, которые считаются катастрофами в неинтерактивной системе 

землетрясения 

извержение вулкана 
социальный взрыв 

развод в семье 

сход снежной лавины 
3. Катастрофические явления, которые считаются катастрофами в интерактивной системе 

землетрясения 
извержение вулкана 

социальный взрыв 
развод в семье 

4. Потенциальные опасности реализуются … 

при отсутствии средств оздоровления 

в производственной среде 

в природной среде 

при наличии определенных причин 
при ухудшении состояния среды обитания 

5. Совокупность общественных, негосударственных структур, действующих в различных сферах безопасности 

называется… безопасностью. 

национальной 

государственной 

общественной 
личной 

региональной 

6. Основные функции МЧС России 

Осуществляет целевые и научно-технические программы, направленные на предупреждение ЧС 

Участвует в мероприятиях по социальной поддержке пострадавших граждан 
Использует материально-технические средства по двойному предназначению 

Проводит государственную экспертизу, надзор и контроль в области защиты населения и территорий от ЧС 
Проводит мероприятия по различным видам маскировки 

7. Окружающая человека среда, обусловленная в данный момент совокупностью факторов, способных оказывать 

прямое или косвенное, немедленное или отдаленное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство 

среда обитания 
биологическая среда 

среда жизнедеятельности 



 

 

окружающая среда 

природная среда 

8. Объекты защиты системы глобальная безопасность 

планета Земля 

природная среда 

человечество 

техносфера 

биосфера 
человек 

общество 

нация 

государство 

9. Состояние гарантированной защиты личности, общества, народа, образа жизни, государственных институтов, 

суверенитета страны, территориальной целостности и природных ресурсов, нерушимости ее границ, 

конституционности строя и системы управления называется… безопасностью 

национальной 

государственной 
общественной 

личной 

региональной 

10. Регион биосферы в прошлом, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия 

технических средств в целях наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям 

называется… 

производственной сферой 

техносферой 
социальной сферой 

экобиологической сферой 

социально-технической сферой 

11. Первостепенный объект защиты 

общество 

государство 

человек 
природная среда 

техносфера 

12. Угрозы в физической сфере 

повышение уровня инфляции 

падение уровня образования и науки 

сейсмические проблемы 

исчерпаемость ресурсов 
падение уровня медицины 

климатические проблемы 
13. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (МЧС России) был создан в … году. 

1994 
14. Причины, способствующие частичной и региональной деградации природной среды в результате антропогенного и 

техногенного влияния 

совершенствование человека 

рост потребления и концентрация энергетических ресурсов 

массовое использование транспортных средств 
процесс эволюции среды обитания 

высокие темпы роста численности населения на Земле 
изменение общественного уклада и социальной основы общества 

15. Задачи безопасности жизнедеятельности 

снижение вероятности проявления опасностей 

теоретический анализ и выявление опасностей 
использование моделирования угроз 

использование моделирования опасностей 

сегментация информации по угрозам 

16. Угроза безопасности общества 

угроза вторжения космических тел 

угроза распространения туберкулеза 

угроза наркомании подростков 
угроза терроризма 

17. Опасности делятся по … 

нарушению защиты 

объективной сложности 

средствам защиты 



 

 

месту действия 

характеру воздействия на человека 
18. Ситуация взаимодействия в системе «человек – среда обитания» 

комфортная 

чрезвычайно опасная 
сложная 

позитивная 

негативная 

вредная 

19. Угрозы в социальной сфере обусловлены … 

расслоением общества 
сокращением ВВП 

тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих 

спадом рождаемости 
20. Угроза государственной безопасности относятся: 

угроза американо-иракского конфликта 

угроза распространения СПИДа 

угроза подъема уровня Мирового океана 

угроза терроризма 
21. Полномочия МЧС России: 

Проводит проверки готовности ФОИВ к осуществлению мероприятий ГО 

Имеет оборудованные спецсигналами транспортные средства 
Обеспечивает готовность к действиям органов управления, сил и средств для ликвидации ЧС 

Осуществляет государственный пожарный надзор 
Осуществляет целевые и научно-технические программы, направленные на предупреждение ЧС 

22. Угрозы в информационной сфере 

повышение уровня инфляции 

падение уровня образования и науки 
падение уровня рождаемости 

разрушение духовности в обществе 

наличие информационных манипуляций 
торговля сырьѐм 

23. Угроза международной глобальной безопасности 

угроза ближневосточных конфликтов 

угроза политических организаций 

угроза подъема уровня Мирового океана 
угроза террористических организаций. 

24. Процесс обнаружения и установления количественных, временных и других характеристик, необходимых и 

достаточных для разработки профилактических и оперативных мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности называется … 

воздействующей опасностью 

идентификацией опасности 
нежелательной опасность 

установленной опасностью 

реальной опасностью 

25. Интегративное свойство системы к стабильному существованию и развитию под действием внешних и внутренних 

угроз в течении определенного времени, называется… 

катастрофическим процессом 

опасным явлением 

безопасностью 
предупреждением угрозы 

идентификацией опасности 

26. Процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, нарушающие устойчивое состояние 

среды обитания, угрожающие здоровью и жизни человека 

катастрофа 

потенциальная опасность 

опасность 
авария 

стихийное бедствие 

27. Система безопасности труда защищает человека от… 

опасностей среды деятельности человека 
опасностей техносферы 

опасностей космоса 

чрезвычайных опасностей биосферы и техносферы 

опасностей среды деятельности и отдыха 

28. К угрозам международной региональной безопасности общества относится угроза … 

столкновения с космическими телами 

распространения туберкулеза 



 

 

распространения СПИДа 

арабо-израильского конфликта 
29. Угрозы в сфере экономики обусловлены … 

расслоением общества 

сокращением ВВП 

тенденцией к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих 
спадом рождаемости 

30. Угрозы в биологической сфере 

повышение уровня инфляции 

падение уровня образования и науки 

падение уровня рождаемости 

экологические проблемы 

падение уровня медицины 
низкое качество техники и технологий 

31. Предмет «Охрана труда» в ВУЗах был введен в … году. 

1965 
32. Функции безопасности жизнедеятельности 

мониторинг состояния среды обитания 
снижение вероятности проявления опасностей 

разработка и использование средств экобиозащиты 
использование принципа слабого звена для обеспечения безопасности 

обучение населения основам БЖД 
33. Российский корпус спасателей был создан в … году. 

1990 

7.1.3. Текущий контроль по теме 1.2 . «Организация гражданской обороны» 

Внимательно прочитайте задание. Укажите правильный вариант ответа 

1. Что представляет собой и для чего предназначено оружие массового поражения (ОМП)? 

а)для запугивания населения противника; 

б)для нанесения массовых разрушений; 

в)для нанесения массовых потерь противнику; 

г)средства ведения войны, обладающие большой поражающей способностью. 

2.  Каковы основные поражающие факторы ядерного взрыва? 

а)стресс; 

б)ударная волна; 

в)световое излучение; 

г)   проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс. 

3. Какое воздействие оказывает ударная волна на человека? 

а) косвенное воздействие; 

б)   непосредственное воздействие; 

г)   возникают нервно-психические нарушения, травмы различной степени тяжести. 

4. Что представляет собой световое излучение? 

а)поток электронов; 

б)поток нейтрино; 

в)поток позитронов; 

г)поток лучевой энергии, исходящий из светящейся области ядерного взрыва. 

5. Какие существуют способы защиты человека от воздействия светового излучения? 

а)защищают все виды защитных сооружений; 

б)защищают лишь некоторые виды защитных сооружений; 

в)защищают сооружения и предметы из негорючих материалов; 

г)защищают неровности местности. 

6. К чему сводится сущность поражающего действия проникающей радиации? 

а)ее действие еще не изучено; 

б)состоит в поляризации атомов, входящих в состав организма человека; 

в)состоит в ионизации атомов, входящих в состав организма человека; 

г)состоит в ионизации молекул, входящих в состав организма человека и в поражении костного мозга. 

7. Что такое электромагнитный импульс? 

а)нет однозначного ответа на этот вопрос; 

б)возникает вследствие солнечных лучей и атмосферы; 

в)возникает вследствие ядерного взрыва, в результате которого образуются кратковременные электрические и 

магнитные поля; 

г)возникает в результате взаимодействия излучения, исходящего из зоны ядерного взрыва, с атомами окружающей 

среды. 

8.  Что составляет основу химического оружия? 

а)периодическая система химических элементов; 

б)физические законы; 

в)радиоактивные вещества; 

г)отравляющие вещества. 

9.  Какие известны группы отравляющих веществ, воздействующих на организм человека? 



 

 

а)нервно-паралитические и общеядовитые; 

б)кожно-покровные и ослепляющие; 

в)кожно-нарывные и удушающие; 

г)психохимические и раздражающие. 

10. Какие признаки поражения нервно-паралитическими . отравляющими веществами наблюдаются у человека? 

а)   проявляются немедленно: сужение зрачков, слюноотделение; 

б)  проявляются спустя две недели: сужение зрачков, слюноотделение; 

в)  наблюдается рвота; 

г)  наблюдается потеря сознания. 

11.  От чего зависит длительность поражающего действия отравляющих веществ? 

а)чем сильнее ветер, тем меньше длительность; 

б)длительность поражающего действия не зависит от погодных условий; 

в)чем сильнее восходящие потоки воздуха, тем меньше длительность; 

г)на открытой местности длительность поражающего действия меньше, чем в лесах и парках. 

12.  Что заложено в основу поражающего действия бактериологического оружия? 

а) водоросли; 

б)бактерии; 

в)вирусы; 

г)    риккетсии и патогенные грибы. 

13.  В результате чего происходит заражение людей и животных? 

а)  в результате контакта с больными; 

б)в результате употребления в пищу заражѐнных продуктов питания и воды, а также в результате непосредственного 

общения с больными людьми и животными; 

в)в результате вдыхания заражѐнного воздуха; 

г)в результате попадания микробов или токсинов на слизистую оболочку и повреждѐнную кожу. 

14.  Что представляет собой очаг бактериологического поражения? 

а)территория, в пределах которой в результате воздействия биологического оружия произошли массовые поражения, 

растений; 

б)территория, в пределах которой в результате воздействия химического оружия произошли массовые поражения 

сельскохозяйственных животных; 

в)территория, в пределах которой в результате воздействия радиации произошли массовые поражения людей; 

г)    территория, подвергшаяся воздействию бактериологического оружия. 

15.  На чѐм основан принцип действия боеприпаса объѐмного взрыва (вакуумная бомба) и его поражающие факторы? 

а)на действии радиационного излучения; 

б)на выбросе ядовитых веществ; 

в)на подрыве топливно-воздушной смеси; 

г)основным поражающим фактором является ударная волна, мощность которой в 4 - 6 раз превышает энергию взрыва 

обычного взрывчатого вещества. 

16.  На чѐм основано поражающее действие зажигательного оружия? 

а)на нарушении биоритмов живых организмов; 

б)на непосредственном воздействии низких температур; 

в)на непосредственном воздействии высоких температур; 

г)основу зажигательных боеприпасов составляют зажигательные смеси (напалм) особенность поражающего действия - 

сочетание высокой температуры (более 1000 С) с отравляющим действием окиси углерода, образующейся при горении. 

17. Какие виды оружия относятся к оружию массового поражения? 

а)ядерное оружие: 

б)стрелковое оружие; 

в)химическое оружие; 

г)бактериологическое оружие. 

18.  Что представляет собой ударная волна? 

а)  область слабого сжатия среды, которая распространяется с малой скоростью во .все стороны от места ядерного 

взрыва; 

б)  область резкого сжатия среды, которая распространяется с большой скоростью во все стороны от места ядерного 

взрыва; 

в)  фактор поражения людей и животных; 

г)  фактор, вызывающий разрушение зданий и сооружений, повреждение техники. 

19. Что спасает человека от действия ударной волны? 

а)   физическая подготовка; 

б)               неровная местность на значительном удалении от эпицентра ядерного взрыва; 

в)   укрытия; 

г)   убежища, 

20.  Как воздействует на здоровье человека световое излучение? 

а)способно вызвать массовые пожары и ожоги у населения; 

б)способно вызвать массовые пожары; 

в)способно вызвать ожоги открытых участков кожи; 

г)способно вызвать поражение глаз у незащищѐнных людей и животных. 

7.1.4. Текущий контроль тема  1.3 «Защита населения при чрезвычайных ситуациях» 

Внимательно прочитайте задание. Укажите правильный вариант ответа 



 

 

Вариант 1 

1. Заторы и зажоры, наводнения относятся к: 

а)  геофизическим опасным явлениям;   

б)  геологическим опасным явлениям;  

в)  метеорологическим опасным явлениям;  

г)  гидрологическим опасным явлениям. 

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и 

более субъектов Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не 

более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. 

рублей называется:              

а) чрезвычайная ситуация регионального характера 

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера 

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера 

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера. 

3.  Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных 

растений и резкое увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью 

сельскохозяйственных культур и снижением их продуктивности называется: 

а) эпидемия;    

б)  эпизоотия;    

в)  эпифитотия;    

г)  эрозия.  

4. Снежная лавина это: 

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, 

гор, речные, озерные и мореные террасы. 

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного 

физического воздействия и увлекающая на своем пути все новые массы снега. 

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязекаменных потоков. 

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских 

побережий. 

5. Вставьте пропущенные слова.  

Проникающая радиация – это один из поражающих факторов ядерного оружия, представляющий собой гамма-

излучение и поток ______1________, испускаемых в окружающую среду из зоны _______2_______ взрыва.                                  

6. Вставьте пропущенные слова.  

Противорадиационное укрытие- это защитное сооружение обеспечивающие защиту людей от ионизирующих 

излучений  при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и кроме того, защищающие от светового излучения, 

проникающей_______1_______ и, частично, от _______2_______, а также непосредственного попадания на кожу и 

одежду радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных средств называются.  

7. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

1 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Противогазы, респираторы, изолирующие дыхательные аппараты, камеры 

детские и простейшие средства (противопыльные тканевые маски, ватно-

марлевые повязки) 

а 

2 Средства защиты 

органов дыхания 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), легкий защитный костюм Л-1, 

защитная фильтрующая одежда, накидки, резиновые сапоги, перчатки, 

подручные средства 

б 

3 Средства защиты 

кожи 

Пакеты перевязочные индивидуальные (ИПП-1, ППИ АВ-3) в 

  Средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, медицинские 

средства индивидуальной защиты и профилактики 

г 

 

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

1 Оползень Внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток с высоким содержанием твердых 

материалов – камней, грязи, песка, и т. д. и резким подъемом уровня воды 

а 

2 Обвал Быстрое, внезапно возникающее движение снега или льда вниз по крутым склонам гор, 

представляющее угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и 

окружающей природной среде 

б 

3 Лавина Скользящие смещения масс горных пород по склону пол воздействием собственного веса и 

дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и 

иных процессов 

в 

  Отрыв и быстрое падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах г 

 

Вариант 2 

1. Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины относятся к: 

а)  геофизическим опасным явлениям;   

б)  геологическим опасным явлениям;  

в)  метеорологическим опасным явлениям;  

г)  гидрологическим опасным явлениям. 

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и 



 

 

более поселений, внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, 

при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба 

составляет не более 5 млн. рублей называется:  

а) чрезвычайная ситуация регионального характера; 

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера; 

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера; 

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера. 

3.  Одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного   региона 

распространение инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных 

животных, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости 

называется: 

а) эпидемия;    

б)  эпизоотия;    

в)  эпифитотия;    

г)  эрозия.  

4. Сели это: 

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, 

гор, речные, озерные и мореные террасы. 

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного 

физического воздействия и увлекающая на своем пути все новые массы снега. 

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязекаменных потоков. 

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских 

побережий. 

5. Вставьте пропущенные слова.  

Патогенные _______1_______ или их споры, вирусы, бактериальные ______2________, предназначенные для 

массового поражения живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных 

культур, а также порчи некоторых видов военных материалов и снаряжения и средства их доставки называются 

биологическим оружием.   

6. Вставьте пропущенные слова.  

Карантин - это система противоэпидемических и режимно-ограничительных мероприятий, направленных на 

полную ________1_______ всего очага поражения и ликвидацию в нем инфекционных _______2________.  

7. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

1 Радиоактивное излучение Энергия ионизирующего излучения, поглощенная единицей массы 

облученного тела 

а 

2 Радиация Мера действия радиоактивного излучения в какой-либо среде б 

3 Поглощенная доза ионизирующего 

излучения радиации 

Ионизирующее (радиоактивное) излучение, способное вызывать 

губительные изменения в живых организмах 

в 

  Поток альфа-, бета-частиц и гамма- квантов, сопровождающий 

ядерные превращения 

г 

 

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

1 Ветер Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром от 1000 м, в котором воздух вращается со 

скорость до 100 м\с, обладающий большой разрушительной силой (в США называют торнадо) 

а 

2 Шторм Ветер большой разрушительной силы и многочасовой продолжительности, имеющий скорость свыше 

32 м \с 

б 

3 Ураган Движение воздуха параллельно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного 

распределения атмосферного давления и направленное из зоны высокого давления в зону низкого 

давления, хар-ся направлением и скоростью 

в 

  Длительный очень сильный ветер со скорость свыше 20 м\с, вызывающий сильные волнения на море и 

разрушения на суше (сильная буря) 

г 

 

Вариант 3 

1.  Бури, ураганы, смерчи относятся к: 

а)  геофизическим опасным явлениям;   

б)  геологическим опасным явлениям;  

в)  метеорологическим опасным явлениям;  

г)  гидрологическим опасным явлениям. 

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 

территории одного поселения или внутригородской территории города федерального значения, при этом 

количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не 

более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации 

локального характера называется:  

а) чрезвычайная ситуация регионального характера; 

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера; 

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера; 

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера. 

3.  Процесс разрушения горных пород  или любых других поверхностей с нарушением их целостности и 



 

 

изменением физико-химических свойств в результате процессов механического истирания и других 

разнообразных физических и химических явлений называется: 

а) эпидемия;    

б)  эпизоотия;    

в)  эпифитотия;    

г)  эрозия.  

4. Оползень это: 

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, гор, 

речные, озерные и мореные террасы. 

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного 

физического воздействия и увлекающая на своем пути все новые массы снега. 

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязекаменных потоков. 

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских 

побережий 

5. Вставьте пропущенные слова.  

Химическое оружие - оружие массового поражения, действие которого основано на ______1______ свойствах 

______2______ веществ и средства их применения.  

6.  Вставьте пропущенные слова.  

Убежище – это специальные сооружения, предназначенные для защиты укрывающихся в них людей от всех 

поражающих факторов _______1________  взрыва, ________2_______ веществ, бактериальных средств.   

7. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1 Напалм Порошкообразные смеси алюминия (реже магния) с оксидами разных металлов (обычно 

железа) с добавлением бариевой селитры, серы и связующих веществ 

а 

2 Термитные 

составы 

Распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью воздушная ударная волна с большим 

избыточным давлением и высокой температурой 

б 

3 Пирогель Нефтепродукты с добавлением порошков магния, алюминия, жидкого асфальта и тяжелых 

масел 

в 

  Нефтепродукты (бензин, керосин и др.) и порошок-загуститель (иногда порошкообразный) г 

 

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1 Смерч Атмосферное возмущение (вихрь) с пониженным давлением воздуха в центре ураганными скоростями 

ветра, возникающее в тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей 

а 

2 Циклон Комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с 

высокой температурой и понижение влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса 

растений и вызывающий их угнетение или гибель 

б 

3 Метель Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром от 1000 м, в котором воздух вращается со 

скорость до 100 м\с, обладающий большой разрушительной силой (в США называют торнадо) 

в 

  Перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании с выпадение снега, 

приводящий к ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей (в ряде районов местное 

название-пурга) 

г 

 

Вариант 4    

1. Извержения вулканов и землетрясения относятся к: 

а)  геофизическим опасным явлениям;   

б)  геологическим опасным явлениям;  

в)  метеорологическим опасным явлениям;  

г)  гидрологическим опасным явлениям. 

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы 

территории одного субъекта Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 

человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не 

более 500 млн. рублей называется:  

а) чрезвычайная ситуация регионального характера; 

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера; 

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера; 

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера. 

3. Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного   региона распространение 

инфекционной болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории 

уровень заболеваемости называется: 

а) эпидемия;    

б)  эпизоотия;    

в)  эпифитотия;    

г)  эрозия.  

4. Обвал это: 

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, 

гор, речные, озерные и мореные террасы. 



 

 

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного 

физического воздействия и увлекающая на своем пути все новые массы снега. 

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязекаменных потоков. 

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских 

побережий. 

5. Вставьте пропущенные слова. 

Ядерное оружие – это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии, которая выделяется при _______________ реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов 

_______________ и плутония или при термоядерных реакциях синтеза легких ядер-изотопов водорода.  

6. Вставьте пропущенные слова.  

Эвакуация - один из основных способов защиты населения в чрезвычайных ситуациях, заключающийся в 

организованном перемещении _______1________ и материальных ______2________ в безопасные районы.  

7. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1 Что называют 

пожаром? 

Быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и 

образованием сжатых газов 

а 

2 Что такое 

горение? 

Дым, токсичные продукты горения и понижение содержания кислорода, пламя и высокая 

температура, взрывы, повреждение и обрушение конструкций зданий 

б 

3 Что такое взрыв? Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства 

в 

  Реакция окисления горючего вещества с выделением тепла, дыма и, как правило, пламенем г 

 

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1 Зона поражения АХОВ Желто-зеленый удушливый газ с резким раздражающим запахом а 

2 Хлор Бесцветный газ с характерным запахом нашатыря б 

3 Аммиак Территория зараженная АХОВ  в 

  Территория зараженная АХОВ в опасных для людей концентрациях г 

 

7.1.5. Текущий контроль по теме 1.5 . «Защита населения и территорий при ЧС техногенного происхождения» 

Тест на сопоставление: 

Внимательно прочитайте задание. Сопоставьте вопросы в левой колонке, с ответами в правой.  

 

1 Назовите структуру в системе государственных 

учреждений РФ, которая в государственном 

масштабе отвечает за предупреждение и 

ликвидацию чрезвычайных ситуаций. 

1 дезинфекция. 

 

2 Назовите пять основных территориальных 

уровней Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

2 использование средств индивидуальной защиты 

органов дыхания и кожи; использование 

защитных сооружений (убежищ); 

3 Две задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (ЧС) по готовности к действиям в ЧС и 

в оценке их последствий. 

3 гамма-излучение. 

 

4 На чем основано поражающее действие ядерного 

оружия. 

4 аммиак; 

 

5 Что такое проникающая радиация. 5 лучевую болезнь. 

6 Что необходимо использовать для защиты от 

проникающей радиации. 

6 переместиться на ближайший возвышенный 

участок местности и оставаться там до тех пор, 

пока не прибудут спасатели или не спадет вода 

7 Что необходимо проводить для обеззараживания 

от радиоактивных веществ. 

7 ЧС  техногенного характера; 

 

8 Воздействие какого поражающего фактора 

ядерного взрыва вызывает ожги кожи, поражение 

глаз, пожары. 

8 слабого, среднего, сильного, полного 

разрушений; 

9 В какой период после выпадения радиоактивные 

вещества представляют наибольшую опасность. 

9 Зона ядерного поражения. 

 

10 Какой поражающий фактор ядерного взрыва не 

оказывает непосредственное влияние на 

человека. 

10 Не допустить поражения щитовидной железы. 

11 С какой целью проводится йодная профилактика. 11 Электромагнитный импульс. 

12 Как называется территория, подвергшаяся 

непосредственному воздействию поражающих 

12 В первые часы. 



 

 

факторов ядерного взрыва. 

13 К зонам радиоактивных заражений относятся: 13 Световое излучение. 

14 Производственные аварии и катастрофы 

относятся к: 

14 Дезактивацию. 

15 После поступления сообщения об опасности 

разрушения плотины необходимо: 

15 Убежище, укрытие. 

16 Какое заболевание вызывает проникающая 

радиация у незащищенных людей? 

16 Поток гамма лучей и нейтронов. 

17 Отравление каким сильнодействующим 

веществом произошло, если имеются следующие 

признаки: ощущение удушья, кашель, 

раздражение кожи, слезотечение, резь в глазах, 

насморк, боли в желудке? 

17 На использовании энергии выделяющейся при 

процессах, связанных с распадом или синтезом 

атомных ядер. 

18 Самым опасным излучением для человека 

является:     

18 Обеспечение высокой готовности органов и 

пунктов управления, систем оповещения, сил 

и средств РСЧС к действиям в ЧС, 

проведение работ по их ликвидации; 

прогнозирование и оценка социально-

экономических последствий ЧС 

19 Основными способами защиты населения от 

СДЯВ являются 

19 Федеральный 

региональный 

территориальный 

местный 

объектовый. 

20 Комплекс мероприятий, направленный на 

уничтожение в окружающей среде патогенных 

микроорганизмов – это: 

20 РСЧС - Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, во главе которой стоит Министерство 

чрезвычайных ситуаций 

  

                                                                 Ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

 

7.2. Текущий контроль по разделу 2 . «Основы военной службы.» 

Внимательно прочитайте задание. Укажите правильный вариант ответа 

Вариант 1 

1. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 

а) годен к военной службе; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

г) ограниченно годен к военной службе. 

2. Порядок  организации воинского учета граждан, подготовки их к военной службе, призыва на военную службу 

и ее прохождение определены: 

а) в законе « Об обороне»; 

б) в законе « О воинской обязанности и военной службе»; 

в) в законе « О статусе военнослужащих»; 

г)  в законе « О безопасности». 
3. День снятия блокады Ленинграда: 

а) 27 января 1944 года;  

б) 18 апреля 1242 года;  

в) 23 февраля 1918 года;  

г) 5 декабря 1941 года; 

4. Назовите обязанности, которые распространяются на всех военнослужащих, независимо от их должностного 

положения, воинского звания, принадлежности к виду или роду войск. В них выражается существо воинского 

долга: 

а) общие; 

б) должностные; 

в) специальные. 

5. Перечислите рода войск входящие в состав Военно–Воздушных Сил.   

6. Перечислите обстоятельства (причины) освобождающие гражданина от явки в военный комиссариат по 

повестке. 

7. Составьте фразу из следующих фрагментов(ответ представьте последовательностью букв, например: в; и; …; 

запишите полученную фразу): 

а) …предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и…;  

б)…эти службы, а также регламентирует проведение…; 

в) …Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил определяет…;  

г) …гарнизонных мероприятий с участием войск…; 



 

 

д) …караульной служб, права и обязанности военнослужащих, несущих… . 

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ представьте буквой с цифрой, 

например: 3г): 

 

1. Младшие войсковые офицеры 

2. Старшие войсковые офицеры 

3. Высшие войсковые офицеры 

а) генерал - полковник 

б) майор 

в) капитан I ранга 

г) капитан 

 

9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный ответ. 

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Г», имеет ученую степень, имеет 1 ребенка. 

10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный ответ.  

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается по заочной форме обучения в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 2 детей. 

Вариант 2 

1. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе; 

г) ограниченно годен к военной службе. 

2. Какой Федеральный закон определяет основы и организацию обороны Российской Федерации, полномочия 

органов государственной власти Российской Федерации, функции органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан Российской 

Федерации в области обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны? 

а) ФЗ « Об обороне»; 

б) ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; 

в) ФЗ « О статусе военнослужащих»; 

г) ФЗ  « О безопасности». 

3. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве: 

а) 9 мая 1945 года; 

б) 23 августа 1943 года; 

в) 23 февраля 1918 года; 

г) 5 декабря 1941 года; 

4. Назовите обязанности военнослужащих, которые определяются воинскими уставами и другими 

нормативными документами, учитывающими специфику исполнения военной службы по специальности: 

а) общие; 

б) должностные; 

в) специальные. 

5. Перечислите  другие войска, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации.   

6. Перечислите группы граждан РФ, которые освобождаются от воинского учета. 

7. Составьте фразу из следующих фрагментов (ответ представьте последовательностью букв, например: в; и; …; 

запишите полученную фразу): 

а) … без оружия и с оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем…; 

б) … Боевого знамени воинской части в строю, порядок его выноса и относа…; 

в) … приветствия, проведения строевого смотра; положение…; 

г)…Строевой устав Вооруженных Сил определяет строевые приемы и движение…; 

д) … порядке и на машинах; порядок выполнения воинского… . 

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ представьте буквой с цифрой, 

например: 3г): 

1. Младшие войсковые офицеры 

2. Старшие войсковые офицеры 

3. Высшие войсковые офицеры 

а) генерал - лейтенант 

б) подполковник 

в) лейтенант 

г) капитан III ранга 

 

9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный ответ. 

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «Д», обучается по очной форме обучения в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 2 детей. 

10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный ответ.  

Гражданин  возраст 20 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается по заочной форме обучения в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 1 ребенка. 

Вариант 3 



 

 

1. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

а) годен к военной службе; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

г) ограниченно годен к военной службе. 

2. Какой Федеральный закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации определяет права, свободы, 

обязанности и ответственность военнослужащих, а также основы государственной политики в области правовой 

и социальной защиты военнослужащих, граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, и членов 

их семей? 

а) ФЗ « Об обороне»; 

б) ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; 

в) ФЗ « О статусе военнослужащих»; 

г) ФЗ  « О безопасности» 

3. День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии: 

а) 9 мая 1945 года; 

б) 18 апреля 1242 года; 

в) 23 февраля 1918 года; 

г) 5 декабря 1941 года; 

4. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской? 

а) если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы; 

б) если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военкоматом о  замене военной службы 

на альтернативную гражданскую; 

в) если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родители. 

5. Перечислите рода войск, входящие в состав Сухопутных войск. 

6. Перечислите состав призывной комиссии. 

7. Составьте фразу из следующих фрагментов(ответ представьте последовательностью букв, например: в; и; …; 

запишите полученную фразу): 

а) …командиров (начальников) по их применению, а также…; 

б) …дисциплины, обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды…; 

в) …порядок подачи и рассмотрения предложений, заявлений и жалоб…; 

г) …Дисциплинарный устав  Вооруженных Сил определяет сущность воинской…; 

д) …поощрений и дисциплинарных взысканий, права… . 

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ представьте буквой с цифрой, 

например: 3г): 

 

1. Младшие войсковые офицеры 

2. Старшие войсковые офицеры 

3. Высшие войсковые офицеры 

а) генерал-майор 

б) майор 

в) старший лейтенант 

г) капитан-лейтенант 

 

9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный ответ. 

Гражданин возраст 25 лет, категория годности к военной службе - «А», обучается по заочной форме обучения в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 1 ребенка, прошел военную службу в 

другом государстве. 

10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный ответ.  

Гражданин возраст 20 лет, категория годности к военной службе - «А», обучается по очной форме обучения в 

образовательном учреждении среднего профессионального образования. 

Вариант 4 

1. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 

а) годен к военной службе; 

б) ограниченно годен к военной службе; 

в) не годен к военной службе; 

г) временно не годен к военной службе. 

2. Государственной военной организацией, составляющей основу обороны страны являются: 

а) Вооруженные Силы Российской Федерации; 

б) Министерство обороны Российской Федерации и Министерство внутренних дел Российской Федерации; 

в) Федеральная пограничная служба и Министерство обороны Российской Федерации; 

г) все вышеперечисленное. 

3. День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве: 

а) 9 мая 1945 года; 

б) 2 февраля 1943 года; 

в) 23 февраля 1918 года; 

г) 5 декабря 1941 года. 

4. Назовите обязанности, которые возникают в связи с возложением на военнослужащего заданий, выполнение 

которых выходит за рамки повседневных обязанностей по занимаемой должности: 

а) общие; 



 

 

б) должностные; 

в) специальные. 

5. Перечислите основные рода сил, входящие в состав Военно-Морского Флота.     

6. Перечислите обязанности граждан по воинскому учету.   

7. Составьте фразу из следующих фрагментов(ответ представьте последовательностью букв, например: в; и; …; 

запишите полученную фразу): 

а) …основных должностных лиц полка и его подразделений, а также…; 

б) …Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской…; 

в) …Вооруженных Сил и взаимоотношения между ними, обязанности …; 

г) …Федерации определяет общие права и обязанности военнослужащих …; 

д) …правила внутреннего порядка… . 

8. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания (ответ представьте буквой с цифрой, 

например: 3г): 

 

1.Младшие войсковые офицеры 

2. Старшие войсковые офицеры 

3. Высшие войсковые офицеры 

а) генерал армии 

б) полковник 

в) лейтенант 

г) капитан II ранга 

 

 

9. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный ответ. 

Гражданин  возраст 20 лет, категория годности к военной службе - «Б», обучается по заочной форме обучения в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 1 ребенка. 

10. Какое решение примет призывная комиссия в отношении призывника на основании документов, 

представленных призывником в призывную комиссию? Дайте обоснованный ответ.  

Гражданин возраст 20 лет, категория годности к военной службе - «В», обучается по очной форме обучения в 

образовательном учреждении высшего профессионального образования, имеет 2 детей. 

7.3. Текущий контроль по разделу 3 . «Первая помощь при неотложных состояниях» 

Внимательно прочитайте задание. Укажите правильный вариант ответа 

Вариант 1. 

1. Первая медицинская помощь при открытом переломе? 
1. Концы сломанных костей совместить. 

2. Убрать осколки костей и наложить на рану пузырь со льдом. 

3. Наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию конечности и дать покой больному. 

2. Первая медицинская помощь при обморожении? 
1. Растереть пораженный участок жестким материалом или снегом. 

2. Создать условия для общего согревания, наложить ватно-марлевую повязку на обмороженный участок, дать теплое 

питье. 

3. Сделать легкий массаж, растереть пораженное место одеколоном. 

3. Чем характеризуется капиллярное кровотечение? 
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струѐй, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струѐй темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. 

4. Чем характеризуется венозное кровотечение? 
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струѐй, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струѐй темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. 

5. Чем характеризуется артериальное кровотечение? 
1. Кровь из раны вытекает пульсирующей струѐй, имеет ярко-алую окраску. 

2. Кровь из раны вытекает непрерывно, сплошной струѐй темно-красного цвета. 

3. Кровь из раны вытекает редкими каплями или медленно расплывающимся пятном. 

6. Правильный способ остановки капиллярного кровотечения? 
1. Наложение на рану давящей повязки. 

2. Наложение на конечность жгута. 

3. Резкое сгибание конечности в суставе. 

7. Правильный способ остановки венозного кровотечения? 
1. Наложение на рану давящей повязки. 

2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 

8. Правильный способ остановки артериального кровотечения? 
1. Наложение на рану давящей повязки. 

2. Наложение жгута или резкое сгибание конечности в суставе. 

9. Что необходимо сделать при потере сознания? 
1. Искусственное дыхание. 

2. Массаж сердца. 

3. Освободить (санировать) дыхательные пути от инородных тел и рвотных масс. 

10. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 
1. Цвет кожных покровов, уровень артериального давления, сознание. 



 

 

2. Пульс, высокая температура, судороги. 

3. Резкая боль, появление припухлости, потеря сознания. 

11. Для каких целей используется перманганат калия (марганцовка), находящийся в медицинской аптечке в 

автомобиле? 
1. Наружно в водных растворах для полоскания рта, горла. 

2. Наружно в водных растворах для промывания ран. 

3. В водных растворах для промывания желудка. 

4. Для всех указанных в пп. 1 и 2 целей. 

5. Для целей, указанных в пп. 1-3. 

12. Как оказать первую помощь пострадавшему в дорожно-транспортном происшествии при сильном ушибе 

живота? 
1. Уложить пострадавшего на спину, дать теплый чай и в этом положении транспортировать в ближайшее медицинское 

учреждение. 

2. Провести противошоковые мероприятия, транспортировать в ближайшее медицинское учреждение в положении лежа 

на боку с согнутыми в коленях ногами. 

3. Дать обезболивающие лекарства, уложить на живот и транспортировать в этом положении до ближайшего 

медицинского учреждения. 

13. Какие признаки закрытого перелома костей конечностей? 
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей и деформация конечности. 

2. Конечность искажена, поврежден кожный покров, видны осколки костей. 

3. Синяки, ссадины на коже. 

14. Какая повязка накладывается при повреждении затылка? 
1. Крестообразная или пращевидная. 

2. Спиральная. 

3. Шапочка. 

15. Как оказать помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела щелочными растворами? 
1. Промыть пораженное место мыльным раствором или 2%-ным раствором столовой соды, наложить асептическую 

повязку. 

2. Обработать пораженное место 1-2% раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить асептическую 

повязку. 

3. Промыть пораженное место водой, смазать жирным кремом и наложить повязку из чистой материи. 

16. Какая повязка накладывается при повреждении лба? 
1. Пращевидная. 

2. Спиральная. 

3. Шапочка. 

17. Первая медицинская помощь при вывихе конечности? 
1. Дать обезболивающие средства, вправить вывих и зафиксировать конечность. 

2. Осуществить иммобилизацию поврежденной конечности, дать доступные обезболивающие средства, приложить к 

поврежденному суставу пузырь с холодной водой или льдом, организовать транспортировку в больницу или 

травмпункт. 

3. Зафиксировать конечность, не вправляя вывих, приложить пузырь (грелку) с горячей водой, организовать 

транспортировку в больницу или травмпункт. 

18. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожоге отдельных участков тела кислотой? 
1. Промыть пораженное место 1-2%-ным раствором борной, лимонной или уксусной кислоты, наложить асептическую 

повязку. 

2. Промыть пораженный участок мыльным или 2%-ным раствором столовой соды, наложить асептическую повязку. 

3. Промыть пораженный участок водой и смазать жирным кремом, наложить асептическую повязку. 

19. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с вывихом бедра? 
1. В положении лежа. 

2. В положении сидя. 

3. Свободное положение. 

20. В каком положении эвакуируется пострадавший в дорожно-транспортном происшествии с вывихом костей 

верхней конечности? 
1. В положении сидя. 

2.Свободное положение. 

3. Свободное положение, при общей слабости — сидя или лежа. 

Вариант 2. 

1. Основные правила наложения транспортной шины при переломе костей голени? 
1. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до коленного сустава и прибинтовать их. 

2. Наложить две шины с внутренней и наружной сторон ноги от стопы до середины бедра, чтобы обездвижить место 

перелома, коленный и голеностопный суставы. 

2. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой руки? 
1. Снять одежду с правой руки, а затем с левой. 

2. Снять одежду с левой руки, затем с правой. 

3. Для каких целей предназначен йод, находящийся в аптечке автомобиля? 
1. Для обработки кожи вокруг раны. 

2. Для обработки всей поверхности раны, если рана сильно загрязнена. 

3. При ожогах, вызванных щелочью. 



 

 

4. Какой материал может быть использован в качестве шины? 
1. Ткань. 2. Бинт, вата. 3. Кусок доски. 

5. На какой максимальный срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут? 
1. Не более получаса. 

2. Не более 2 часов. 

3. Не более часа. 

6. Что необходимо сделать для освобождения дыхательных путей пострадавшего? 
1. Поднять повыше голову. 

2. Подложить под плечи что-нибудь и максимально запрокинуть голову. 

3. Открыть рот пострадавшему. 

7. Как транспортировать пострадавшего с проникающим ранением грудной клетки? 
1. Лежа наживете. 

2. Лежа на спине. 

3. Лежа на спине с приподнятой верхней частью туловища. 

8. Основные правила наложения транспортной шины при переломе бедренной кости в нижней трети? 
1. Наложить одну шину от стопы до середины бедра. 

2. Наложить две шины, одну от стопы до подмышечной впадины, другую от стопы до паха. 

3. Наложить две шины, от стопы до конца бедра. 

9. Как оказать первую помощь при переломе костей таза? 
1. Придать пострадавшему полусидячее положение, наложить тугую повязку. 

2. Уложить пострадавшего на ровную жесткую поверхность, согнуть и развести коленные суставы и подложить под них 

валик из одежды или другого заменяющего ее материала. 

3. Уложить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, к местам повреждения приложить грелку или пузырь со 

льдом или холодной водой. 

10. Как правильно надеть на пострадавшего рубашку, пиджак при ранении руки? 
1. Одежду надевают сначала на больную руку, а затем на здоровую. 

2. Одежду надевают на обе руки одновременно. 

3. Одежду надевают сначала на здоровую, а затем на больную руку. 

11. Как оказать на месте происшествия первую помощь при простой и неглубокой ране? 
1. Наложить стерильную повязку. 

2. Промыть рану лекарствами. 

3. Обработать края раны йодом и наложить стерильную повязку. 

12. Какие признаки открытого перелома? 
1. Сильная боль, припухлость мягких тканей, деформация конечности. 

2. Сильная боль, деформация конечности, поврежден кожный покров. 

3. Синяки, ссадины на коже. 

13. Какие приемы первой медицинской помощи применяются при внутреннем кровоизлиянии или подозрении 

на него? 
1. Наложить на поврежденную поверхность грелку со льдом или прохладную повязку, обеспечить покой. 

2. Дать холодной воды. 

3. Дать горячего чаю. 

14. Назовите основные правила оказания первой помощи при солнечном и тепловом ударах? 
1. Как можно быстро перенести пострадавшего в тень, уложить на спину (голова должна быть ниже туловища), сделать 

растирание в области сердца. 

2. Поместить пострадавшего в тень или в прохладное помещение, раздеть, уложить на спину, сделать холодные 

компрессы, положить под голову валик, обеспечить достаточный доступ свежего воздуха. 

3. Усадить пострадавшего в тень, напоить холодным напитком, наложить холодный компресс на грудь. 

15. Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении мозга. 
1. Уложить пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать теплое питье. 

2. Уложить пострадавшего на бок или спину со склоненной набок головой и транспортировать в этом положении в 

лечебное учреждение. 

3. Положить пострадавшего на спину или в положение полулежа со склоненной набок головой. 

16. Какая повязка накладывается на голеностопный сустав при его повреждении? 
1. Спиралевидная. 

2. Колосовидная. 

3. Восьмиобразная. 

17. Какое кровотечение считается наиболее опасным? 
1. Капиллярное. 

2. Венозное. 

3. Артериальное. 

18. Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим током? 
1. Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, уложить в сухом и теплом месте, принять 

необходимые меры для облегчения дыхания, обеспечить доступ свежего воздуха, на обожженные участки наложить 

стерильную повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

2. Освободить пострадавшего от действия тока, если он в сознании, дать обильное холодное питье, можно кофе. При 

потере сознания сделать искусственное дыхание. 

3. Освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в ближайшее медицинское учреждение. 

19. Как наложить транспортную шину при переломе пальцев и кисти? 



 

 

1. По ладонной поверхности предплечья от начала пальцев до локтевого сгиба. 

2. С обеих сторон кисти и прибинтовать. 

3. По ладонной стороне предплечья от начала пальцев до плечевого сустава. 

20. Какая повязка накладывается при повреждении пальца? 
1. Крестообразная. 

2. Спиральная. 

3. Пращевидная. 

Вариант 3. 

1. В каком положении необходимо эвакуировать пострадавшего с вывихами костей в суставах верхних 

конечностей? 
1. В положении сидя. 

2. В положении лежа. 

3. Свободное положение, при общей слабости — сидя или лежа. 

2. Назовите основные правила оказания первой медицинской помощи при травматическом шоке. 
1. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Снять одежду или ослабить ее 

давление. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить на лоб холодный компресс. Обеспечить приток свежего 

воздуха. Организовать вызов к месту происшествия скорой медицинской помощи. 

2. Уложить пострадавшего на спину. Дать понюхать нашатырный спирт. Наложить теплые примочки на лоб и затылок. 

3. Проведение мероприятий по прекращению действия травмирующих факторов. Восстановление нарушенного 

дыхания и сердечной деятельности (первичное реанимационное пособие). Временная остановка кровотечения. Борьба с 

болью (иммобилизация). Закрытие ран стерильными (чистыми) повязками. Придание пострадавшему наиболее 

удобного положения (функциональная укладка). Обеспечить приток свежего воздуха. Организовать вызов к месту 

происшествия скорой медицинской помощи. 

3. Где проводится надавливание на грудную клетку при закрытом массаже сердца? 
1. Слева от грудины. 2. Справа от грудины. 3. На нижнюю треть грудины. 

4. Какие лекарственные препараты являются обезболивающими? 
1. Анальгин, панадол. 2. Димедрол, валериана. 3. Фталазол, пенициллин. 

5. Какой должна быть транспортная шина? 
1. С возможностью фиксации только места перелома. 

2. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания ближайшего сустава. 

3. С возможностью фиксации места перелома и обездвиживания двух смежных суставов. 

6. При коллапсе (потере сознания и понижения артериального давления без кровотечения) необходимо: 
1. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать обезболивающее. 

2. Пострадавшего уложить так, чтобы его голова и ноги были на одном уровне, дать успокоительное средство. 

3. Пострадавшего уложить так, чтобы его ноги были выше уровня головы. 

7. Как оказать первую медицинскую помощь при открытом переломе? 
1. Концы сломанных костей совместить, наложить стерильную повязку на рану, осуществить иммобилизацию 

конечности. 

2. Погрузить обнаженные костные отломки в рану, наложить на рану стерильную повязку и пузырь со льдом, дать 

обезболивающие лекарства и обеспечить покой конечности. 

3. Осуществить правильную иммобилизацию конечности, Наложить на рану стерильную повязку, дать обезболивающие 

лекарства и организовать транспортировку пострадавшего в лечебное учреждение. 

8. Пострадавший находится без сознания. Дыхание, пульс отсутствуют. Ваши действия? 
1. Вызвать «ОЗ» и ждать прибытия «скорой помощи». 

2. Позвонить «ОЗ», делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

3. Положить пострадавшего в благоприятную позу, сделать перевязку, дать обезболивающее средство. 

9. При транспортировке с переломом позвоночника пострадавший должен находиться в положении: 
1. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе (с валиком под верхнюю часть 

туловища) или на спине (с валиком в поясничном отделе). 

2. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с приподнятым головным концом. 

3. Пострадавший должен быть уложен на жесткий щит, в положении на животе с опущенным головным концом. 

10. В каком положении эвакуируется пострадавший с вывихом нижней челюсти? 
1. В положении лежа. 

2. В положении сидя. 

11. Для чего в автомобильной аптечке предназначен 10% водный раствор аммиака (нашатырный спирт)? 
1. Для обработки ран. 

2. Для наложения согревающего компресса. 

3. Для вдыхания при обмороке и угаре. 

12. Прекардиальный удар наносят: 
1. По левой стороне грудной клетки, рядом с грудиной. 

2. В область нижней трети грудины на 2-4 см выше мечевидного отростка. 

3. По мечевидному отростку грудины. 

13. Как оказать помощь пострадавшему при проникающем ранении грудной клетки? 
1. Наложить повязку, уложить раненого на живот и транспортировать в больницу. 

2. На место ранения приложить грелку (пузырь) со льдом. 

3. Закрыть рану липким пластырем или воздухонепроницаемым материалом и наложить тугую повязку. 

14. Комплекс сердечно-легочной реанимации включает в себя: 
1. Прекардиальный удар, искусственное дыхание, непрямой массаж сердца. 



 

 

2. Измерение артериального давления, удар по спине между лопатками. 

3. Удар по левой половине грудной клетки, наложение на рану стерильных повязок, наложение шин. 

15. Как оказать помощь пострадавшему с болями в области сердца? 
1. Дать принять одну таблетку анальгина или аспирина. 

2. Дать понюхать нашатырного спирта. 

3. Дать принять под язык таблетку валидола или нитроглицерина, дать внутрь 15 капель корвалола в 50 мл воды. 

16. Как оказать помощь пассажиру, если у него поднялась температура выше 39°С? 
1. Уложить больного, дать 15 капель корвалола в 50 мл воды. 

2. Уложить больного, к голове приложить охлаждающий пакет-контейнер, дать таблетку аспирина. 

17. В каких случаях применяется энтеродез или уголь активированный, находящийся в автомобильной аптечке? 
1. При болях в животе. 

2. При высокой температуре. 

3. При отравлении. - 

18. Для чего применяется раствор сульфацила натрия, находящийся в автомобильной аптечке? 
1. Для промывания ран. 

2. Смочить салфетку и приложить для стерилизации обожженной поверхности. 

3. При травме глаза или попадании инородных тел промыть глаз водой и закапать 3-5 капель раствора сульфацила 

натрия. 

19. Признаки отравления угарным газом? 
1. Слабость, тошнота, рвота, головокружение, покраснение кожных покровов. 

2. Слабость, головокружение, побледнение кожных покровов. 

3. Головная боль, повышение температуры тела, боли в животе. 

20. Как оказать помощь пострадавшему, если он в состоянии обморока? 
1. Положить пострадавшего на спину, под голову подложить валик из одежды, дать понюхать нашатырный спирт. 

2. Положить пострадавшего, приподнять ноги, расстегнуть тесную одежду, дать понюхать нашатырный спирт. 

3. Обожженную поверхность присыпать пищевой содой, наложить стерильную повязку. 

7.4. Практическое занятие. № 6 «Оказание первой помощи при неотложных состояниях» 

Время на подготовку и выполнение – 1 час 

Перечень объектов контроля и оценки: У8, З10 

Выполнение практического задания: Произвести искусственное дыхание и непрямой массаж сердца на тренажере. 

Ответы на вопросы и заполнение таблицы. Учебник «Безопасность жизнедеятельности», В.Ю. Микрюков. 

Ответы на вопросы: 

1. Что такое острая сердечная недостаточность; 

2. Как оказать первую медицинскую помощь при острой сердечной недостаточности; 

3. Что такое непрямой массаж сердца и в каких случаях он проводится. 

4. Что называют отравлением; 

5. Какие вещества относятся к токсичным; 

6. Как различают виды отравлений; 

7. Чем отличается острое отравление от хронического; 

8. С чего следует начать оказание первой помощи при отравлениях; 

9. Что является эффективным средством для выведения токсичных веществ из организма; 

10. В каких случаях нельзя промывать желудок; 

11. Когда следует закончить промывание желудка. 

            Критерии оценки: 

Процент результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка уровня подготовки  

балл (отметка) вербальный аналог 

90-100 5 отлично 

80-89 4 хорошо 

70-79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

8.1. Устный опрос 

Предлагается ответить на следующие вопросы: 

 Вопрос 1. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии опасного 

природного явления, стихийного природного явления, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности? 

Вопрос 2. Какова основная цель создания Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайной ситуации (РСЧС)? 

Вопрос 3.  Какой сигнал оповещает население о ЧС? 

Вопрос 4. Выберите пять уровней РСЧС 

Вопрос 5. Выберите правильное название закона, определяющего обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС 

Вопрос 6. Назовите обычные виды оружия, которые используются в современных военных конфликтах. 

Вопрос 7. Перечислите поражающие факторы ядерного оружия. 

Вопрос 8. Дайте определение гражданской обороны. 

Вопрос 9. Виды ЧС социального характера? 

Вопрос 10. ЧС социального характера это?  

Вопрос 11. На какие ЧС делятся социальные ЧС? 



 

 

Вопрос 12. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

Вопрос 13. Территориально ВС РФ разделены на: 

Вопрос 14. Какое правовое значение имеет приведение к военной присяге? 

Вопрос 15. Правовой основой воинской обязанности и военной службы 

являются: Конституция РФ, Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе», другие федеральные законы и 

иные нормативные правовые акты РФ в области обороны, воинской 

обязанности и военной службы. Подтвердите или уточните этот 

список. 

Вопрос 16. В настоящее время Вооруженные Силы РФ структурно включают в себя: 

Вопрос 17. Когда может быть принято решение о призыве граждан на военную 

службу? 

Вопрос 18. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации подразделяются на:  

Вопрос 19. Назовите элементы строя? 

Вопрос 20. Автомат Калашникова состоит? 

Вопрос 21. При проведении ИВЛ (искусственной вентиляции легких) методом «рот в рот» необходимо? 

Вопрос 22. Куда накладывается кровоостанавливающий жгут на конечность при кровотечении? 

Вопрос 23. При попадании в глаза щелочного раствора необходимо? 

Вопрос 24. Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй степени (покраснение и отек 

кожи, образование на месте ожога пузырей, наполненных жидкостью, сильная боль)? 

Вопрос 25. Назовите признаки обморока? 

Вопрос 26. Как определить наличие пульса на сонной артерии пострадавшего? 

Вопрос 27. Каким образом проводится сердечно-легочная реанимация пострадавшего? 

9. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, используемых в аттестации  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Безопасности жизнедеятельности». 

 Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя; 

 -комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». 

 - тренажер для искусственного дыхания. 
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