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1. Пояснительная записка 
 

Основная цель практических занятий является формирование практических умений, 

необходимых в последующей учебной деятельности и жизни 31.02.05 - Стоматология 

ортопедическая. 

В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием практических занятий 

является решение разного рода задач, в том числе профессиональных (анализ 

проблемных ситуаций, решение ситуационных задач, работа с измерительными  

приборами,  средствами индивидуальной защиты, учебным тренажером для 

реанимационных действий, работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками. 

На практических занятиях студенты овладевают первоначальными умениями и 

навыками, которые будут использовать в профессиональной деятельности и жизненных 

ситуациях. 

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий 

обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические 

знания, вырабатывается способность и готовность использовать теоретические знания на  

практике, развиваются интеллектуальные умения. 

Настоящие методические указания содержат задания, которые позволят 

студентам овладеть предусмотренными ФГОС СПО по специальности 

31.02.05 Стоматология ортопедическая следующими умениями и знаниями, 

которые сформируют общие компетенции (ОК) и в дальнейшем - 

профессиональные компетенции (ПК): 
В результате изучения учебной дисциплины в области жизнедеятельности студент 

должен 

знать: 

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; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых знаний при исполнении обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

Уметь: 

организовывать и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и     населения  

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного  

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
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использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; владеть способами бесконфликтного

 общения и саморегуляции в повседневной деятельности; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен сформировать 

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 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при неотложных 

состояниях. 

ОК 14. Вести здоровый образ жизни, заниматься физической культурой и спортом 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

ПК 1.1. Изготавливать съемные пластиночные протезы при частичном отсутствии 

зубов. 

ПК 1.2. Изготавливать съемные пластиночные протезы при полном отсутствии 

зубов. 

ПК 1.3. Производить починку съемных пластиночных протезов. 

ПК 1.4. Изготавливать съемные иммедиат-протезы. 

ПК 5.2. Изготавливать лечебно-профилактические челюстно-лицевые аппараты 

(шины). 

Для достижения выше поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи: 

 Представить студентам необходимую учебную информацию и научить 

пользоваться ею для снижения и ликвидации последствий чс; 

 Обучить практическим умениям.   

 

 

 

2.  Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
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              - максимальная учебная нагрузка обучающихся – 114  часов  включая: 

            - обязательную аудиторную учебную нагрузку обучающегося – 80 часов (вт.ч. 

лабораторные и практические занятия – 48 часов) 

        - самостоятельную работу обучающихся – 34 часа 

 - учебные сборы 35 часов. 

 

Вид учебной работы 

 

 

Объем часов 

 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

лабораторные работы  - 

практические занятия 48 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

    написание доклада, реферата по конкретной теме; 

     домашняя работа (работа с учебником, учебно-методическим 

пособием, рабочей тетрадью, составление таблиц, схем, диаграмм логико-

дидактических структур по теме занятия, составление алгоритмов 

действий по теме или разделу дисциплины, решение ситуационных задач, 

решение или составление кроссвордов, подготовка к практическим 

занятиям и др.); 

    работа с обучающе - контролирующей программой;  

создание презентации, дидактического раздаточного материала по 

конкретной теме по заданию преподавателя, поиск информации в 

периодической печати, работа в сети Internet; 

6 

 

10 

6 

 

6 

6 

учебные сборы 35 

промежуточная аттестация в форме – дифференцированного зачета       
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3. Хронокарта практического занятия 

№ 

п/п 

Этапы практического 

занятия 

Продолж

итель-

ность 

(мин) 

Содержание этапа и 

оснащенность 

1. Организация занятия 5 
Проверка посещаемости и 

внешнего вида обучающихся 

2. Формулировка темы и цели 10 

Преподавателем объявляется 

тема и ее актуальность, цели 

занятия 

3. 
Контроль исходного уровня 

знаний, умений 
20 

Тестирование, индивидуальный 

устный или письменный опрос, 

фронтальный опрос, типовые 

задачи 

4. 
Раскрытие учебно-целевых 

вопросов 
5 

Инструктаж обучающихся 

преподавателем 

(ориентировочная основа 

деятельности.) 

5. 

Самостоятельная работа 

обучающихся (текущий 

контроль) 

35 

Преподаватель раздаёт 

алгоритмы манипуляций, 

схемы, таблицы. 
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6. 

Итоговый контроль знаний 

письменно или устно с 

оглашением оценки каждого 

обучающегося за 

теоретические знания и 

практические навыки по 

изученной теме занятия 

10 
Тесты по теме, ситуационные 

клинические задачи 

7. 
Задание на дом (на следующее 

занятие) 
5 

Учебно-методические 

разработки следующего 

занятия, индивидуальные 

задания (составить схемы, 

алгоритмы, таблицы и т.д.) 

 Всего: 90   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

4. КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ (рабочей программе)__48 

 

5.ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ (ЛАБОРАТОРНЫХ ) ЗАНЯТИЙ 

 

№ п/п                              Тема занятия Вид задания   Объем 

часов 

Форма 

контроля 

Требования к ОК и ПК 

(знаниям, умениям) 

1 Классификация чрезвычайных ситуации Практическая 

работа № 1 

   4 Устный 

опрос 

Подробно рассмотреть принятую в Российской 

Федерации классификацию чрезвычайных 

ситуации и техногенного характера по 

масштабам распространения и тяжести 

последствий. Прогнозировать чрезвычайные 

ситуации по типам, видам, масштабам и тяжести 

последствий. Действия на организм ОМП и 

современных средств нападения противника. 

Использовать табельные средства оказания 

первой медицинской помощи. 

 

2 Обеспечение устойчивости функционирования 

объектов экономики. 

 

Практическая 

работа №2 

   4 Устный 

опрос 

Сформировать цельное представление об 

устойчивости функционирования объектов 

экономики. Провести исследование в области 

обеспечения устойчивости функционирования 

объектов экономики при воздействии различных 

неблагоприятных факторов окружающей среды, 

параметры определяющие функционирования 

объекта экономики. Действия населения против 

терроризма. Дезактивация, дегазация территории 

объектов экономики 

3 Производственные и бытовые источники 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности, методы 

снижения их негативного воздействия. 

 

Практическая 

работа № 3 

   4 Устный 

опрос 

Экологическая, эпидемиологическая, социальная 

и террористическая опасность для населения и 

правила действия населения против них. Борьба 

с инфекционными болезнями. Выработать 

правила поведения населения при 
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артиллерийском и авиационном обстреле.  

Правила поведения на улице при стрельбе. 

Захват заложников террористами и некоторые 

рекомендации. Забор анализов у населения при 

инфекционных заболеваниях, проведения 

вакцинации и ревакцинации населения, 

противобактериальная терапия. 

 

4 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и  

обороноспособности  страны. Задачи МЧС и 

РCЧC. 

 

Практическая 

работа № 4 

  4 Устный 

опрос 

Предназначения гражданской обороны и ее 

основные задачи. Особенности гражданской 

обороны в современных условиях и 

возложенные на нее задачи. Организационные 

основы, руководство и управления гражданской 

обороной. Организация гражданской обороны на 

объекте экономики и ее основные задачи с 

учетом профиля обучения.  Составная часть ГО - 

МЧС и РСЧС задачи. 

 

5 Назначение и классификация защитных 

сооружении, индивидуальные средства защиты. 

 

Практическая 

работа № 5 

    4 Устный 

опрос 

Организация оповещения и информирования 

населения о чрезвычайных ситуациях. Основные 

защитные сооружения гражданской обороны и 

индивидуальные средства защиты их 

предназначение. Ознакомить с порядком 

определения необходимого запаса средств 

индивидуальной защиты на объектах экономики. 

Организация выдачи средств индивидуальной 

защиты. Изучение основных средств 

индивидуальной защиты и приготовление 

простейших средств защиты органов дыхания и 

кожи. Организация эвакуационных 

мероприятий, основные виды эвакуации. 

Организация и проведения аварийно – 
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спасательных работ в очагах поражения. 

 

6 Пожароопасные объекты. Лесные, степные и 

торфяные пожары. 

Практическая 

работа № 6 

    4 Устный 

опрос 

     Меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах. 

Применение первичных средств 

пожаротушения. Надежная пожарная связь и 

сигнализация их роль в своевременном 

обнаружении пожаров и вызове пожарных 

подразделений к месту пожара. 
Одно из перспективных направлений 

борьбы с пожарами — установка 

противопожарной автоматики: спринклерных и 

дренчерных установок (термины взяты от 

английских слов: to sprinkle — «брызгать» и to 

drench — «мочить»). Использования 

традиционных средств тушения - 

огнетушителей. Оказания первой помощи 

пострадавшим. 

7 Основы обороны государства. 

 

Практическая 

работа № 7 

  4 Устный 

опрос 

Основные понятия о национальной безопасности 

России. Общее содержание национальных 

интересов России и сферы их реализации. 

Основные типы угроз национальной 

безопасности России и их характеристика. 

Обеспечение национальных интересов России. 

Предназначение и главные функции ВС РФ их 

задачи в безопасности России. 

 

8 Основные понятия о воинской обязанности. 

Прохождение военной службы по призыву, 

добровольное поступление граждан на 

военную службу. 

Практическая 

работа № 8 

    4 Устный 

опрос 

Законы Российской Федерации, 

регламентирующие вопросы обороны. Статус 

военнослужащих, их права, обязанности и 

ответственность. Содержание воинской 
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 обязанности граждан. Организация воинского 

учета. Добровольная подготовка граждан к 

военной службе. Определение и выбор 

родственной полученной специальности в 

перечне ВУС. 

 

9 Основные виды вооружения, военная техника и 

специальное снаряжения Видов и родов ВС РФ. 

 

Практическая 

работа № 9 

    4 Устный 

опрос 

Тесты 

Сухопутные войска - тактико-специальная 

подготовка воинов. Изучения автомата 

Калашникова АКС-У. Вооружения 

мотострелковых войск, танковых, 

артиллерийских, войск ПВО, подводных и 

надводных сил и РВСН ВС РФ.   

10 Обеспечение безопасности военной службы. 

 

Практическая 

работа № 10 

    4 Устный 

опрос 

 

Тесты 

Военнослужащий с честью и достоинством 

несущий военную службу в рядах Вооруженных 

Сил России. Быть верным военной присяге, 

дорожить честью и боевой славе ВС РФ. 

Соблюдать общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 

договоры Российской Федерации. Хранить 

государственную тайну, дорожить войсковым 

товариществом, с достоинством нести высокое 

звания защитника народа Российской 

Федерации. 

 

11 Оказания первой медицинской помощи 

пострадавшим при катастрофах и ведении 

военных действий. 

Практическая 

работа № 11  

    4 Устный 

опрос 

Тесты 

Применение табельных средств остановки 

кровотечения. Использования жгутов, закрутки, 

механической закрутки, ППИ. Медицинские 

средства влияющие на свертываемость крови и 

их применения. 

Оказания первой медицинской помощи при 

ранениях в голову, живот, грудную клетку. 

Ранения конечности остановка кровотечения и 
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доставка пострадавшего в лазарет. 

Терминальные состояния: определение, стадии. 

Биологическая смерть, ее признаки. 

 

12 Реанимация. Терминальное состояние. 

 

 

Практическая 

работа № 12 

   4 Устный 

опрос 

 

Тесты 

Освобождения дыхательных путей от 

инородных масс, восстановление проходимости. 

Использования АМБУ, дыхательной трубки. 

Непрямой массаж сердца и ИВЛ осложнения 

при проведении реанимации. 

Определения состояния тяжести пострадавшего. 

Определения ОЦК пострадавшего. Оказания 

первой медицинской помощи при 

травматическом шоке. Использование полевого 

фельдшерского комплекта. Определения степени 

ожогов, борьба с ожоговым шоком. Доставка 

пострадавших в ожоговый центр. Степени 

отморожения. Медицинская помощь 

обмороженным. Наложения повязок на 

отмороженную конечность. 
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6. Критерии оценки  результатов практической работы студентов 

 
 НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМ 

ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

СУММА БАЛЛОВ И ОЦЕНКА ПО 5 БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

 ОПРОС ОТЛИЧНО ХОРОШО УДОВЛЕТВ. 

1 БЖД как наука. Классификация 

ч.с, характеристика ч.с 
2 1,5 1 

2 Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики. 

2 1,5 1 

3 Производственные и бытовые 

источники опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности, методы 

снижения их негативного 

воздействия. 

2 1,5 1 

4 Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и  

обороноспособности  страны. 

Задачи МЧС и РCЧC. 

2 1,5 1 

5 Назначение и классификация 

защитных сооружении, 

индивидуальные средства 

защиты. 

2 1,5 1 

6 Пожароопасные объекты. 

Лесные, степные и торфяные 

пожары. 

2 1,5 1 

7 Основы обороны государства. 2 1,5 1 

8 Основные понятия о воинской 

обязанности. Прохождение 

военной службы по призыву, 

добровольное поступление 

граждан на военную службу. 

2 1,5 1 

9 Основные виды вооружения, 

военная техника и специальное 

снаряжения Видов и родов ВС 

РФ. 

2 1,5 1 

10 Обеспечение безопасности 

военной службы. 
2 1,5 1 

11 Оказания первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

катастрофах и ведении 

военных действий 

2 1,5 1 

12 Реанимация. Терминальное 

состояние. 
2 1,5 1 

 Текущий опрос 8 6 4 

 Тест – контроль 3 2 1 

 Контрольная работа №2 8 6 4 

 Посещение практических занятий 3 3 3 
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 Общее количество баллов 23 18 13 

 Текущий опрос 8 6 4 

 Тест – контроль 3 2 1 

 Контрольная работа №3 5 4 3 

 Посещение практических занятий 2 2 2 

 Рефераты, рабочая тетрадь 3 2 1 

 Общее количество баллов за 

практическое занятие 
24 18 13 

 Общее количество баллов 70 55 40 

 

 

 

 

7. Перечень рекомендуемых учебных изданий. Интернет – ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основная литература: 

1. Косолапова Н. В.,Прокопенко Н. А. 

2. Безопасность жизнедеятельности : Учебник / Косолапова Н. В.,Прокопенко Н. А. - 

Москва : КНОРУС, 2013. - 192с. 

3. Ястребов Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф : учеб. пособие 

/ Ястребов Г. С. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2015. - 397с. 

4. Хван Т. А.,Хван П. А.Основы безопасности жизнедеятельности : учеб. пособие / Хван 

Т. А.,Хван П. А. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014. - 415с. 
 

 

Дополнительные источники:  

1. Смирнов А. Т.,Дурнев Р. А.,Миронов С. К. 

2. Безопасность жизнедеятельности : Метод. пособие / Смирнов А. Т.,Дурнев Р. 

А.,Миронов С. К. - Москва : Дрофа, 2005. - 252с. 

3. Русак О. Н.,Малаян К. Р.,Занько Н. Г. 

4. Безопасность жизнедеятельности : Учеб. пособие / Русак О. Н.,Малаян К. Р.,Занько Н. 

Г. - Санкт-Петербург : Лань, 2006. - 448с. 

5. Безопасность жизнедеятельности /Под. ред .Белова С. В.-3-е изд., испр. и  доп.-

М.:Высш.шк., 2003.-357 с., ил. 

6. Ястребов Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учебное 

пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования / Г.Я. Ястребов; под редакцией Б.В. Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2008.  

7. Общевоинские уставы Вооружённых Сил Российской Федерации. – М.: Эксмо, 2009. – 

608 с. 

8. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для общеобразоват. 

учреждений. –М.: изд-во «Просвещение», 2012 

9. Научно – методический и информационный журнал ОБЖ Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10. Дуров В.А. Русские награды XVIII — начала XX в. / В.А.Дуров. – 2-е изд., доп. – М., 

2005. 

11. Дуров В.А. Отечественные награды / В.А.Дуров. — М.: Просвещение, 2005. 

12. Петров С.В. Первая помощь в экстремальных ситуациях: практическое пособие / 

С.В.Петров, В.Г.Бубнов. – М., 2005. 

 

Интернет - ресурсы: 
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1. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс] / И.П. Левчук, А.А. Бурлаков - 

М:ГЭОТАР-Медиа, 2014. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970429693.html 
2. 0bj.ru  Основы безопасности жизнедеятельности, гражданская оборона, первая помощь 

3. alf-center.com  Охрана труда и промышленная безопасность (Санкт-Петербург) 

4. bezopasnost.edu66.ru  Информация по обеспечению личной, национальной и 

глобальной безопасности. Нормативные документы, теория БЖ, наука, психология, 

методика, культура БЖ, электронная библиотека по БЖ 

5. bgd.udsu.ru  Информационно-образовательный портал по безопасности 

жизнедеятельности 

6. econavt.ru/bait  Электронный журнал "Без Аварий и Травм" (БАиТ) посвящен 

актуальным вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности в сфере 

производства и на автомобильном транспорте 

7. elib.ispu.ru/library/lessons/Diakov/index.htm Курс лекций по БЖД 

8. gazeta.asot.ru  Безопасность Труда и Жизни. Сетевая версия газеты 

9. h-cosmos.ru  Портал "Экология, Космос, Знание" 

10. hsea.ru  Документы и вакансии по охране труда и промышленной безопасности 

11. infoznak.ru  знаки и таблички по технике безопасности и охране труда, плакаты по 

электробезопасности, знаки пожарной безопасности, журналы, уголки, плакаты по 

охране труда, перекидные устройства (Санкт-Петербург) 

12. kuhta.clan.su  ОБЖ в школе 

13. novtex.ru/bjd  Журнал "Безопасность жизнедеятельности" 

14. ohrana-bgd.narod.ru  Охрана труда и БЖД 

15. otipb.ucoz.ru  Справочник Охрана труда и пожарная безопасность  

16. rpohbv.ru  ФГУЗ «Российский Регистр Потенциально Опасных Химических и 

Биологических Веществ» Роспотребнадзора России 

17. school-obz.org  ОБЖ. Информационно-методическое издание для преподавателей 

18. trans-znak.ru  ЗНАКИ - предназначенные для охраны жизни людей (Санкт-Петербург) 
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.rpohbv.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school-obz.org%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.trans-znak.ru%2F
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Приложение 

Тесты по учебной дисциплине рабочей программы 
 

Тест: G:\Пхитиков Х.М.  БЖД. 

Тест 

Автор: user 

 

 

Задание #1 

Вопрос: 

25. Условия труда при которых вредные факторы среды и трудового процесса не превышают  гигиенические  

нормативы, определяются как… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Вредный 

2) Оптимальные 

3) Опасные 

4) Допустимые 

 

Задание #2 

Вопрос: 

4. К специальным войскам  не относятся 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Автомобильные войска 

2) Инженерные войска 

3) Радиотехнические войска 

4) Мотострелковые войска 

5) Разведывательные войска 

 

Задание #3 

Вопрос: 

2. Жгут при остановке кровотечения летом накладывается 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на 1 час 

2) на 3 часа 

3) на 2 часа 

4) на 4 часа 

 

Задание #4 

Вопрос: 

17. Безопасность жизнедеятельности - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Наука о труде 

2) Научная дисциплина изучающая опасности и защиту от них 

3) Наука о здоровье 

4) Наука о законах движения воздуха 

 

Задание #5 

Вопрос: 

17.  К стрелковым видам оружия состоящим на вооружении Российской армии не относится… 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) пистолет АПС 

2) пистолет ПМ 

3) пулемет ПК 

4) автомат АК 

5) автомат ТМ 
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Задание #6 

Вопрос: 

8. Современные гражданские противогазы не защищают 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) ОВ общеядовитого действия 

2) От угарного газа 

3) ОВ Кожно-нарывного действия 

4) ОВ нервно-паралитического действия 

 

Задание #7 

Вопрос: 

24. Уничтожение зараженных грызунов, могущих быть переносчиками инфекционных заболевании, это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дезинсекция 

2) дегазация 

3) демеркуризация 

4) дератизация 

 

Задание #8 

Вопрос: 

25.Внезапно разразилась гроза. Вы видите, что приближаются" интенсивные вспышки молнии. Вы… 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) найдете не выделяющееся на местности укрытие и переждете грозу? 

2) поднимитесь на ближайший холм чтобы укрыться от возможного наводнения 

3) останетесь на открытой местности, продолжая движение и не обращая внимания на грозу 

4) укроетесь под навесом скалы 

5) спрячетесь под огромным деревом 

 

Задание #9 

Вопрос: 

8  . Происходящие в обществе события: межнациональные конфликты, терроризм, грабежи, геноцид, войны, 

являются ЧС ______ характера. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) экономического 

2) природного 

3) локального 

4) социального 

 

Задание #10 

Вопрос: 

16. Место пребывания источников возбудителя инфекции на определенном участке местности, где при данной 

ситуации возможно передача возбудителя - это ___очаг 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эпифитотический 

2) радиационный 

3) эпизоотический 

4) бактериологический 

 

Задание #11 

Вопрос: 

22.Уважительной причиной неявки в военкомат по повестке о призыве является 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Болезнь с утратой трудоспособности самого призывника 
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2) Болезнь одного из родителей 

3) Болезнь одного из родственников 

4) Болезнь любимой девушки 

 

Задание #12 

Вопрос: 

25. Жизнедеятельность человека в современных условиях - это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) обеспечение своих потребностей в пище, воде, воздухе 

2) повседневная деятельность и отдых -как  способ существования человека 

3) взаимодействие человека и среды обитания 

4) создание и использование защиты от негативных воздействий среды обитания 

 

Задание #13 

Вопрос: 

15. Первый контракт о прохождений военной службы вправе заключать граждане РФ  женского пола  в 

возрасте 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) От 20 до 40 лет  

2) От 19 до 22 лет 

3) От 18 до 40 лет 

4) От 20 до 30 лет 

 

Задание #14 

Вопрос: 

9. Военно-воздушные силы включают в свой состав 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Парашютно - десантные войска 

2) Армейскую авиацию 

3) Войска противовоздушной обороны 

4) Войска ракетно-космической обороны 

 

Задание #15 

Вопрос: 

17. Признаками острого отравления никотином являются следующие симптомы… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) покраснение глаз, покашливание, отек лица 

2)  кратковременная потеря сознания 

3) горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, бледность 

4) потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов 

 

Задание #16 

Вопрос: 

3. Для обеззараживания одежды и предметов от отравляющих веществ  необходимо  провести 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Дезинфекцию 

2) Дезинсекцию 

3) Дератизацию 

4) Дегазацию 

 

Задание #17 

Вопрос: 

2.При ядерном взрыве непосредственного воздействия на человека не оказывает 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
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1) Проникающая радиация 

2) Электромагнитный импульс 

3) Ударная волна 

4) Радиоактивное заражение 

5) Световое излучение 

 

Задание #18 

Вопрос: 

22. К видам кровотечения относятся… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) капиллярное, носовое,  венозное 

2) поверхностное, глубокое, смешанное 

3) венозное, артериальное, легочное, носовое 

4) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное 

 

Задание #19 

Вопрос: 

8.  Если землетрясение застало Вас в дороге на автомобиле  необходимо 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Поставить машину в укрытие 

2) Увеличить скорость движения 

3) Немедленно остановить машину 

4) Выйти из машины и занять ближайшее укрытие 

 

Задание #20 

Вопрос: 

16. Основанием для проведения очередного  призыва на военную службу и увольнения  граждан РФ с военной 

службы является 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) решение государственной  думы 

2) постановление правительства РФ 

3) приказ министра обороны РФ 

4) указ президента РФ 

 

Задание #21 

Вопрос: 

23. Основное содержание спасательных работ - это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Повышение устойчивости работы предприятии 

2) Эвакуация и  рассредоточение  населения 

3) Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

4) Действия по спасению людей 

 

Задание #22 

Вопрос: 

29.Карантин применяется 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) При радиоактивном заражении местности 

2) При введении режима чрезвычайного положения 

3) При введении на территории военного положения 

4) При распространении особо опасных инфекционных заболеваний 

5) При наводнении 

 

Задание #23 

Вопрос: 



20 

 

20.  Основной функцией защиты противогаза органов дыхания, лица и глаз является защита от… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) радиоактивных веществ 

2) высоких температур внешней среды 

3) бактериальных средств 

4) отравляющих веществ 

 

Задание #24 

Вопрос: 

26. Особая форма распространения сплошного пожара, характерными признаками которого являются наличие 

восходящего потока продуктов сгорания и нагретого воздуха, - это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сплошной пожар 

2) массовый пожар 

3) огневой шторм 

4) распространенный пожар 

 

Задание #25 

Вопрос: 

14. К сигналам оповещения гражданской обороны не относится сигнал: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) воздушная тревога 

2) химическая тревога 

3) бактериологическая опасность 

4) радиационная опасность  

 

Задание #26 

Вопрос: 

23. В случае загорания на вас одежды, вы предпримете следующие действия… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) остановитесь, упадете и будете кататься, сбивая пламя 

2) будете звать на помощь 

3) будете тушить пламя руками 

4) побежите быстро чтобы сбить пламя  

 

Задание #27 

Вопрос: 

1. К единицам измерения дозы радиоактивного облучения относится 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Рентген 

2) Килограмм 

3) Ньютон 

4) Рентген в час 

5) Паскаль 

 

Задание #28 

Вопрос: 

27. Основным мероприятием при полной санитарной обработке является… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) обмывание тела теплой водой с мылом 

2) дезинфекция 

3) обеззараживание одежды 

4) дезактивация 
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Задание #29 

Вопрос: 

29. Вы заблудились. Вам необходимо ориентироваться по направлениям. Время - полдень. Ваше 

местонахождение - северное полушарие. Если вы встанете спиной к солнцу север будет находиться… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по направлению вашей тени 

2) по правую руку 

3) прямо перед вами 

4) по левую руку 

 

Задание #30 

Вопрос: 

19.  Основное помещение убежища отгораживается от подземной галереи аварийного выхода… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) резиновой ширмой 

2) металлическим люком 

3) герметичной дверью 

4) кирпичной или бетонной стенкой 

 

Задание #31 

Вопрос: 

28. Военно-Морской Флот это.. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вид вооруженных сил для нанесения ударов по промышленно - экономическим районам (центрам), важным 

военным объектам противника и разгрома его военно - морских сил 

2) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с применением специальной 

военной техники и вооружения 

3) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно - морских сил противника 

4) вид войск, предназначенный  для охраны внутренних акваторий 

 

Задание #32 

Вопрос: 

25.Из видов трудовой деятельности наибольшим однообразием отличается труд 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Операторский 

2) Конвейерный 

3) Творческий 

4) Механизированный 

 

Задание #33 

Вопрос: 

16. Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники осуществляется после… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) есячного изучения находящихся на оснащении воинского подразделения вооружения и военной техники 

2) после прохождения курса молодого бойца 

3) приведения к военной присяге 

4) принятия от молодого пополнения зачетов по знанию вооружения и военной техники 

 

Задание #34 

Вопрос: 

20. Военная доктрина России имеет 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Консервативную направленность 

2) Оборонительно- наступательную направленность 
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3) Наступательную направленность 

4) Оборонительную направленность 

 

Задание #35 

Вопрос: 

5. Место пребывания источников возбудителя инфекции на определенном участке местности, где при данной 

ситуации возможно передача возбудителя - это ___очаг 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) эпифитотический 

2) эпизоотический 

3) биологический 

4) бактериологический 

 

Задание #36 

Вопрос: 

26. Оповещение о ЧС это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) начало эвакуации и рассредоточения городского населения 

2) сообщение населению и государственным органам управления о проводимых защитных мероприятиях 

обеспечивающих безопасность граждан во время ЧС или в военное время 

3) заблаговременная информация населения о возможной опасности 

4) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и 

соответствующей информации о ЧС через систему оповещения РСЧС 

 

Задание #37 

Вопрос: 

30. Граждане мужского пола подлежат призыву на военную службу при достижении  возраста 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 19 лет  

2) 16 лет 

3) 18 лет 

4) 17 лет 

 

Задание #38 

Вопрос: 

21. Ситуации при которых в значительной степени нарушается нормальное функционирование системы 

устойчивости образовательных учреждении называются… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) экстремальными 

2) техногенными 

3) повседневными 

4) обычными 

 

Задание #39 

Вопрос: 

21. Оказывая первую медицинскую  помощь при обмороке, пострадавшего необходимо уложить на спину, при 

этом…  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) немного приподнять ноги 

2) под спину положить валик из одежды 

3) на голову наложить тугую повязку 

4) немного приподнять голову 

 

Задание #40 

Вопрос: 
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5. Радиус разлета осколков ручной осколочной гранаты Ф-1 составляет 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 200мм 

2) 150мм 

3) 75мм 

4) 100мм 

5) 50 мм 

 

Задание #41 

Вопрос: 

16. Часовой на посту подчиняется 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Всем разводящим состава караула 

2) Только своему разводящему 

3) Старшине роты 

4) Командиру роты 

5) Командиру отделения 

 

Задание #42 

Вопрос: 

11. Признаками наркомании и токсикомании являются… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) вкусовая и биологическая зависимости, изменение сексуального влечения 

2) повышение мышечного тонуса, сужение зрачков и ослабление их реакции на свет 

3) психическая и физическая зависимости, изменение чувствительности к наркотику 

4) зрительная и химическая зависимости, изменение материального положения 

 

Задание #43 

Вопрос: 

20. Медали как государственные награды впервые были учреждены… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в начале 18 века при Петре 1 

2) в период создания Советских Вооруженных Сил после февраля 1918 года 

3) по окончании Крымской войны в 1856 году 

4) после Синопского морского сражения 

 

Задание #44 

Вопрос: 

13.  Прерывистые сигналы сирены является сигналом гражданской обороны 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) «Химическая тревога» 

2) «Внимание всем !» 

3) «Воздушная тревога» 

4) «Радиационная опасность» 

 

Задание #45 

Вопрос: 

24. Оповещение о чрезвычайной ситуации (ЧС) это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) начало эвакуации и рассредоточения городского населения 

2) доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения сигналов оповещения и 

соответствующей информации о ЧС через систему оповещения РСЧС 

3) сообщение населению и государственным органам управления о проводимых защитных мероприятиях 

обеспечивающих безопасность граждан во время ЧС или в военное время 
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4) заблаговременная информация населения о возможной опасности 

 

Задание #46 

Вопрос: 

27. Для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных веществ необходимо  провести 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Дегазацию 

2) Дезинфекцию 

3) Дезактивацию 

4) Дератизацию 

5) Санобработку 

 

Задание #47 

Вопрос: 

13. Происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью или пропажей людей относится к… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) катастрофе 

2) опасности 

3) стихийному бедствию 

4) аварии 

 

Задание #48 

Вопрос: 

6. Граждане мужского РФ пола освобождаются от воинской обязанности по возрасту 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Моложе 17 и старше 70 лет 

2) Моложе 18 и старше 60 лет 

3) Моложе 16 и старше 60 лет 

4) Моложе 18 и старше 50 лет 

5) Моложе 18 и старше 65 лет 

 

Задание #49 

Вопрос: 

28 .К отравляющим веществам нервно- паралитического действия относится 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фосген 

2) Синильная кислота 

3) Табун 

4) Би - Зет 

5) Иприт 

 

Задание #50 

Вопрос: 

3. Основными помещениями убежищ являются.. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) помещения электросиловых установок и хранения продовольствия, пункты управления, тамбуры - шлюзы 

2) помещения для укрываемых, фильтровентиляционные камеры, санитарные узлы 

3) Помещения для укрываемых, умывальники, тамбуры - шлюзы 

4) помещения для укрываемых, пункты управления, медицинские пункты, тамбуры - шлюзы 

 

Задание #51 

Вопрос: 

6. Для граждан впервые поступивших на военную службу по контракту 

              на должности сержантов и старшин установлен срок военной службы 

 



25 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) 10 года 

2) 3 года 

3) 2 года 

4) 12 года 

5) 5 года 

 

Задание #52 

Вопрос: 

18. БЖД решает 3 взаимосвязанные задачи 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Идентификация опасностей, защита от опасностей, ликвидация опасностей 

2) Сбор, обработка и выдача информации в области защиты населения от ЧС 

3) Изучение общественного мнения, уровня жизни людей, уровня общественного здоровья 

4) Последовательное  изучения опасностей, управление риском, компьютерное обучение населения 

 

Задание #53 

Вопрос: 

11.За нарушения воинской дисциплины и общественного порядка военнослужащие несут ответственность 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Материальную 

2) Административную 

3) Дисциплинарную 

4) Уголовную 

 

Задание #54 

Вопрос: 

21. Наиболее вероятной причиной взрыва бытового газа в квартире является… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отсутствие в квартире огнетушителя 

2) нарушение правил эксплуатации газового оборудования 

3) искрение электрической лампочки 

4) постоянно работающий холодильник с искрящим агрегатом 

 

Задание #55 

Вопрос: 

20. Первые толчки при землетрясении застали Вас дома на пятом и выше этаже, Вы… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) связав несколько простыней, попытаетесь спуститься вниз 

2) откроете дверь и , выйдя на балкон будете дожидаться окончания землетрясения 

3) встанете в дверной проем входа в квартиру открыв дверь 

4) попытаетесь спуститься по пожарной лестнице 

 

Задание #56 

Вопрос: 

22. к обязательным требованиям  которым должны соответствовать убежища не относится: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) наличие запасов продуктов питания и воды 

2) наличие запасного выхода 

3) фильтровентиляционная установка 

4) наличие двойного перекрытия 

5) герметичность 

 

Задание #57 

Вопрос: 
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1. В состав сухопутных войск не входят 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Внутренние войска 

2) Мотострелковые войска 

3) Танковые войска 

4) Войска противовоздушной обороны 

5) Армейская авиация 

 

Задание #58 

Вопрос: 

27. Произошел выброс хлора, вы… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) спуститесь в убежище 

2) останетесь на первом этаже 

3) подниметесь на верхний этаж 

4) начнете эвакуацию 

 

Задание #59 

Вопрос: 

2. Прием йодистого калия противопоказан… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) страдающим заболеваниями органов дыхания 

2) страдающим сердечно - сосудистыми заболеваниями 

3) беременным женщинам 

4) страдающим заболеваниями опорно - двигательного аппарата 

 

Задание #60 

Вопрос: 

19. При захлестывании передней кромки лесного пожара необходимо… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сметать огонь в сторону очага пожара 

2) сметать огонь в сторону движения передней кромки пожара  

3) накрывать языки пламени веником из лиственных веток 

4) сметать огонь скользящим ударом в сторону выгоревшей площадки с таким расчетом чтобы оторвать пламя 

от горючих материалов 

 

Задание #61 

Вопрос: 

22. Самым многочисленным из видов вооруженных сил РФ является 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) РВСН  

2) Сухопутные войска 

3) Военно- воздушные силы 

4) Военно- морской флот 

 

Задание #62 

Вопрос: 

17. Экстремальными ситуациями принято называть 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Необычное поведение птиц 

2) Ситуации , выходящие за рамки обычных 

3) Необычные природные явления 

4) Явления отличающиеся новизной 
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Задание #63 

Вопрос: 

21. При утечке аммиака для повышения защитных свойств ватно- марлевой повязки ее можно смачиват 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Слабым раствором лимонной кислоты 

2) водкой или спиртом 

3) Слабым раствором питьевой соды 

4) перекисью водорода 

5) Любой жидкостью 

 

Задание #64 

Вопрос: 

3. Военнослужащие должны принимать военную присягу 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1)  После прохождения курса начальной военной подготовки  

2) Сразу после прибытия к месту службы 

3) После назначения на воинскую должность 

4)  Перед заступлением  на первое боевое дежурство 

 

Задание #65 

Вопрос: 

8. Безопасность - это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Состояние деятельности при которой с определенной вероятностью 

исключено проявление опасности 

2) Технология, создающая оптимальные условия работы 

3) Закономерная смена фаз развития организма 

4) Совокупность  влияний оказываемых на жизнедеятельность организма 

 

Задание #66 

Вопрос: 

19.  В клапанной коробке противогаза размещается: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 4 клапана 

2) 2 клапана 

3) 3 клапана 

4) 1 клапан 

 

Задание #67 

Вопрос: 

4. Карантин применяется 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) При введении режима чрезвычайного положения 

2) При введении режима военного положения 

3) При бактериологическом заражении местности 

4) При химическом заражений местности 

5) При радиоактивном заражении местности 

 

Задание #68 

Вопрос: 

15. Двенадцатибальная международная шкала сейсмических волн, принятая в Россиской федерации, это 

шкала… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) MSK- 65 
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2) MSK- 64 

3) MSK- 90 

4) МSK- 2011 

 

Задание #69 

Вопрос: 

2. Гопкалитовый патрон в комплекте с противогазом защищает от 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Иприта 

2) Би-зет 

3) Фосгена 

4) Угарного газа 

5) Синильной кислоты 

 

Задание #70 

Вопрос: 

30.Отдельным родом войск в составе Вооруженных Сил РФ являются 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Мотострелковые 

2) Танковые 

3) Воздушно-десантные 

4) Ракетные 

5) Железодорожные 

 

Задание #71 

Вопрос: 

23. Дезинсекция это 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Удаление радиоактивных веществ 

2) Уничтожение грызунов 

3) Удаление или нейтрализация отравляющих веществ 

4) Уничтожение насекомых 

 

Задание #72 

Вопрос: 

26. При сужений зрачков у пораженного  необходимо принять из аптечки АИ- 2 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Противобактериальное средство № 1 

2) Противобактериальное средство № 2 

3) Средство при отравлений фосфорорганическими отравляющими веществами 

4) Радиозащитное средство № 1 

5) Радиозащитное  № 2 

 

Задание #73 

Вопрос: 

9.Безопасность жизнедеятельности - это: 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Научная дисциплина изучающая опасности и защиту от них 

2) Наука о здоровье 

3) Наука о труде 

4) Наука о законах движения воздуха 

 

Задание #74 

Вопрос: 

14. Негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению самочувствия или заболеванию, 
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характеризуется как… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) заражение 

2) катастрофа 

3) опасность 

4) вредный фактор 

 

Задание #75 

Вопрос: 

5. Отдельным специальным родом войск в составе Вооруженных Сил РФ являются 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Мотострелковые 

2) Космические 

3) Танковые 

4) Железнодорожные 

5) Ракетные 

 

Задание #76 

Вопрос: 

18. Если при наводнении вода застала вас в лесу , то вы… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) останетесь на месте и будете ждать помощи 

2) попытаетесь забраться на любое дерево или куст 

3) заберетесь на развесистое дерево и будете держаться за ствол  

4) попытаетесь вплавь добраться до сухого места 

 

Задание #77 

Вопрос: 

19. Человек освобожденный из под обломков обрушенного здания может погибнуть из- за 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Отсутствия теплого белья 

2) Синдрома длительного сдавливания 

3) Вынужденного голодания 

4) Перенесенного стресса 

 

Задание #78 

Вопрос: 

4. Начальником гражданской обороны учебного заведения является 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Преподаватель БЖД  

2) Заву 

3) Директор 

4) Преподаватель физкультуры 

 

Задание #79 

Вопрос: 

12. Землетрясение минимальной мощности которое может быть зарегистрировано с помощью сейсмических 

приборов, составляет _____ балл (ов) по шкале МSK- 64 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 0 

2) 1 

3) 2 

4) 4 
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Задание #80 

Вопрос: 

7.  Верховным главнокомандующим Вооруженными Силами РФ является 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Министр обороны РФ 

2) Председатель правительства РФ 

3) Министр МЧС 

4) Президент РФ 

5) Министр обороны 

 

Задание #81 

Вопрос: 

18. К современным боевым самолетам ВВС России относится 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) МИГ-15 

2) ИЛ-2 

3) МИГ-31 

4) ТУ-144 

5) МИГ-28 

 

Задание #82 

Вопрос: 

7. К современным тактическим ракетам относится 
 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) «Тополь-М» 

2) «Тополь» 

3) «Ураган» 

4) «Искандер» 

 

Задание #83 

Вопрос: 

14. Алкоголизм - это... 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) умеренное потребление спиртных напитков 

2) употребление спиртных напитков на почве неблагополучного семейного положения 

3) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом 

4) кратковременная состояние алкогольного опьянения 

 

Задание #84 

Вопрос: 

12. Первое действие при оказании первой медицинской (доврачебной)  помощи пострадавшему с переломом 

голени заключается в 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Остановке кровотечения 

2) Наложении шины на сломанную конечность 

3) Обезболивании 

4) Наложении тугой (давящей) повязки на место перелома 

 

Задание #85 

Вопрос: 

27. Характерным признаком перелома позвоночника человека в результате аварии является то, что человек… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) жалуется на сильные боли в спине, особенно если его пытаются приподнять, перенести 

2) постоянно стремится прилечь 
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3) имеет нетвердую походку 

4) не может поднимать и переносить тяжелые вещи 

 

Задание #86 

Вопрос: 

28. В случае пожара, паники, хулиганских действий «фанатов» в местах 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Позвонить в службу спасения 

2) Прикладывать все усилия чтоб не позволить сбить себя с ног 

3) Держаться в середине людского потока 

4) Пройти в первый ряд, ближе к сцене, на открытое место 

 

Задание #87 

Вопрос: 

10. Первое действие при оказании первой  медицинской помощи при ушибах заключается в том, чтобы… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на место ушиба наложить тугую повязку 

2) доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

3) на место ушиба наложить холод 

4) обеспечить покой пострадавшему 

 

Задание #88 

Вопрос: 

29. Если призывник по состоянию здоровья признан временно негодным к военной службе то 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Ему предлагают альтернативную гражданскую службу 

2) Он освобождается от воинской обязанности 

3) Его призывают и направляют в военно- строительные отряды 

4) Ему предоставляется отсрочка от призыва 

5) Его направляют на дополнительное мед. обследование 

 

Задание #89 

Вопрос: 

14.Во время грозы в поле, лесу, на открытой местности для защиты от поражения молнией необходимо 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Стоять на месте неподвижно 

2) Укрыться под линией электропередачи т.к. она заземлена 

3) Подняться на возвышенное место 

4) Укрыться в канаве, лечь на землю 

5) Укрыться под деревом, лучше отдельно стоящим 

 

Задание #90 

Вопрос: 

18. К видам кровотечения относятся… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) венозное, артериальное, легочное, носовое 

2) капиллярное, носовое, венозное 

3) поверхностное, глубокое, смешанное 

4) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное 

 

Задание #91 

Вопрос: 

24.Началом военной службы по призыву является день 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 
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1) Назначения на воинскую должность с вручением и закреплением оружия , военной техники и снаряжения 

2) Убытия из военкомата области(Республики, края…) к месту службы 

3) Принятия решения районной призывной комиссией о призыве 

4) Прибытия в воинскую часть 

5) Принятия военной присяги 

 

Задание #92 

Вопрос: 

11. Накладывая тугую повязку на грудную клетку при переломе ребер, первые ходы бинта делают… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) при задержанном дыхании 

2) в состоянии вдоха 

3) в спокойном состоянии 

4) в состоянии выдоха 

 

Задание #93 

Вопрос: 

26. Ежегодно повторяющееся в один и тот же сезон относительно длительное увеличение водоносности рек, 

сопровождающееся повышением уровня воды, - это… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Сель 

2) Половодье 

3) Наводнение 

4) Зажор 

 

Задание #94 

Вопрос: 

7.В случае уклонения гражданина от призыва на военную службу призывная комиссия: 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Направляет материалы в следственные органы 

2) Сообщает родственникам 

3) Сообщает на работу ( учебу) 

4) Применяет принудительные меры 

5) Определяет другой срок призыва 

 

Задание #95 

Вопрос: 

Гражданам проходящим военную службу по призыву могут быт присвоены 

        воинские звания 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) От ефрейтора до старшины 

2) От прапорщика до капитана 

3) От сержанта до лейтенанта 

4) От рядового до маршала 

 

Задание #96 

Вопрос: 

28. Граждане женского пола на  воинский учет ставятся 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) После получения ВУС 

2) в 20 лет 

3) По окончаний ВУЗа 

4) В 18 лет 

5) в 19 лет 
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Задание #97 

Вопрос: 

10. Оказывая первую помощь пораженному ударом молнии нельзя: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Делать искусственное дыхание 

2) Согревать тело пострадавшего 

3) Закапывать в землю 

4) Давать нюхать нашатырный спирт 

 

Задание #98 

Вопрос: 

4. Свойственными видами оружия и боевой техники для современных мотострелковых войск являются 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Пулеметы, пистолеты, плавающие танки, малокалиберные пушки и минометы 

2) Боевые машины пехоты, пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, бронетранспортеры 

3) Переносные зенитно-ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы , танки и бронемашины 

4) Бронетранспортеры, боевые машины пехоты, тактические ракеты, пистолеты, автоматы и пулеметы 

 

Задание #99 

Вопрос: 

7. Для безопасного входа в убежище после заражения территории, в убежище должно быть  оборудовано 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Фильтровентиляционная камера 

2) Подземная галерея 

3) Запасной вход 

4) Тамбур 

5) Аварийный выход 

 

Задание #100 

Вопрос: 

9. Опасности среды деятельности и отдыха, города и жилища - опасности  техносферы, негативно воздействуют 

в конечном итоге на… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) производственную деятельность 

2) производительность труда 

3) человека 

4) среду обитания 

 

Задание #101 

Вопрос: 

11. Дератизация это 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Уничтожение болезнетворных микробов 

2) Уничтожение грызунов 

3) Уничтожение насекомых 

4) Удаление радиоактивных веществ 

5) Удаление или нейтрализация отравляющих веществ 

 

Задание #102 

Вопрос: 

29. Лучевая болезнь 1-й (легкой) степени возникает при облучении дозой _____ р. 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) многократно 500 
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2) однократно 100 

3) многократно 300 

4) однократно 50 

 

Задание #103 

Вопрос: 

24. Основными частями фильтрующего противогаза являются… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) обтюратор, гофрированная трубка, специальных химический патрон для очистки вдыхаемого воздуха 

2) лицевая часть, гофрированные трубки вдоха и выдоха, воздушно - дыхательная система 

3) противогазовая коробка, лицевая часть 

4) противогазовая сумка, противогазовая коробка 

 

Задание #104 

Вопрос: 

3. Наиболее токсичными являются пары 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Хлора 

2) Уксусной кислоты 

3) Ртути 

4) Бензина 

5) Аммиака 

 

Задание #105 

Вопрос: 

13. Произошел выброс хлора, вы… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) подниметесь на верхний этаж 

2) спуститесь в убежище 

3) начнете эвакуацию 

4) останетесь на первом этаже 

 

Задание #106 

Вопрос: 

15. Спасая пострадавших из горящего здания, вы… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) наденете ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором лимонной кислоты или респиратор Р-2 для 

защиты органов дыхания от угарного газа 

2) дверь в задымленное помещение будете открывать резко, чтобы не получить сильных ожогов 

3) накроетесь с головой мокрым одеялом, куском мокрой ткани, проходя через горящее помещение 

4) наденете противогаз ГП - 5, плотную одежду и резиновую обувь 

 

Задание #107 

Вопрос: 

12. Наиболее распространенной причиной дорожно- транспортных происшествии являются… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превышение скоростного режима 

2) незнание водителями правил дорожного движения 

3) плохое техническое состояние автотранспорта 

4) плохое дорожное покрытие, неработающие светофоры 

 

Задание #108 

Вопрос: 

10. Последовательно сменяющимися периодами в развитии инфекционного заболевания являются…  

 



35 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) опасный период, период после недели со дня возникновения заболевания 

2) скрытый (инкубационный) период, период начала заболевания, период активного проявления болезни, 

выздоровление 

3) начальный период, инфицирование, опасный период, пассивный период, заключительный период 

4) прединкубационный период, период острого развития болезни, пассивный период, выздоровление 

 

Задание #109 

Вопрос: 

30. Ощущение горечи, металлического привкуса во рту, чувство першения в горле, головную боль, слабость, 

одышку при поражении может вызвать… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) хлор 

2) соляная кислота 

3) аммиак 

4) синильная кислота 

 

Задание #110 

Вопрос: 

30. Военная служба по призыву является… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Реализацией конституционной обязанности и долга по защите Отечества 

2) Добровольным видом службы, исполняемым по велению сердца 

3) Необходимым этапом жизни для обеспечения карьерного роста 

4) Святой обязанностью граждан мужского пола 

 

Задание #111 

Вопрос: 

12.  К видам Вооруженных Сил РФ не относятся: 

 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Военно-воздушные силы 

2) Сухопутные войска 

3) Военно-морской флот 

4) Ракетные войска стратегического назначения 

 

Задание #112 

Вопрос: 

13. Уровнем РСЧС является _______ уровень 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поселковый 

2) городской 

3) местный 

4) республиканский 

 

Задание #113 

Вопрос: 

9. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшему с тяжелой травмой необходимо  

 использовать средство из аптечки АИ-2 находящееся в гнезде 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) № 5 

2) № 1 

3) № 2 

4) № 4 

5) № 3 
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Задание #114 

Вопрос: 

23. Как правило , подземные лесные  и торфяные пожары являются следствием ______ пожаров.  

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) поверхностных 

2) низовых 

3) распространенных 

4) сильных 

 

Задание #115 

Вопрос: 

15. Признаками острого отравления никотином являются следующие симптомы… 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота, слабость, недомогание, бледность 

2) кратковременная потеря сознания 

3) покраснение глаз, покашливание, отек лица 

4) потеря ориентировки, увеличение лимфатических узлов 

 

Задание #116 

Вопрос: 

5. Для промывания глаз при попадании вредных веществ можно применять 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Уксусную кислоту 

2) Муравьиную кислоту 

3) Синильную кислоту 

4) Борную кислоту 

5) Слабый  раствор питьевой соды 

 

Задание #117 

Вопрос: 

6. Поражающий фактор - световое излучение отсутствует при ядерном взрыве 
 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Надводном 

2) Высотном 

3) Наземном 

4) Воздушном 

5) Подземном 

 

Задание #118 

Вопрос: 

6. ядерное оружие основывается … 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) на использовании внутриядерной энергии высвобождаемой при цепной реакции деления 

2) на использовании  механической энергии высвобождаемой при взрыве ядерного заряда 

3) на энергии  неуправляемого превращения системы, сопровождающийся переходом ее потенциальной энергии 

в механическую работу 

4) на физических процессах сопровождающихся синтезом радиоактивных веществ 

 

Задание #119 

Вопрос: 

1. Внутреннее облучение происходит при попадании радиоактивных веществ в организм человека в результате 

 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) длительном контакте с радиоактивным веществом 
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2) воздействия проникающей радиации ядерного взрыва 

3) прохождения ионизирующих излучении через одежду и кожные покровы 

4) употребления  загрязненных РВ продуктов питания и воды 

 

Задание #120 

Вопрос: 

1. Для обеззараживания одежды и предметов от бактериальных средств поражения необходимо  провести 

 

Выберите один из 5 вариантов ответа: 

1) Дегазацию 

2) Дезактивацию 

3) Дератизацию 

4) Дезинфекцию 

5) Санобработку 

 

Ответы: 

1) (1 б.) Верные ответы: 4; 

2) (1 б.) Верные ответы: 4; 

3) (1 б.) Верные ответы: 3; 

4) (1 б.) Верные ответы: 2; 

5) (1 б.) Верные ответы: 5; 

6) (1 б.) Верные ответы: 2; 

7) (1 б.) Верные ответы: 4; 

8) (1 б.) Верные ответы: 1; 

8) (1 б.) Верные ответы: 1; 

10) (1 б.) Верные ответы: 4; 

11) (1 б.) Верные ответы: 1; 

12) (1 б.) Верные ответы: 2; 

13) (1 б.) Верные ответы: 3; 

14) (1 б.) Верные ответы: 3; 

15) (1 б.) Верные ответы: 3; 

16) (1 б.) Верные ответы: 4; 

17) (1 б.) Верные ответы: 2; 

18) (1 б.) Верные ответы: 4; 

19) (1 б.) Верные ответы: 3; 

20) (1 б.) Верные ответы: 4; 

21) (1 б.) Верные ответы: 4; 

22) (1 б.) Верные ответы: 4; 

23) (1 б.) Верные ответы: 4; 

24) (1 б.) Верные ответы: 3; 

25) (1 б.) Верные ответы: 3; 

26) (1 б.) Верные ответы: 1; 

27) (1 б.) Верные ответы: 1; 

28) (1 б.) Верные ответы: 1; 

29) (1 б.) Верные ответы: 1; 

30) (1 б.) Верные ответы: 4; 

31) (1 б.) Верные ответы: 1; 

32) (1 б.) Верные ответы: 2; 

33) (1 б.) Верные ответы: 3; 

34) (1 б.) Верные ответы: 4; 

35) (1 б.) Верные ответы: 4; 

36) (1 б.) Верные ответы: 4; 

37) (1 б.) Верные ответы: 3; 

38) (1 б.) Верные ответы: 1; 

39) (1 б.) Верные ответы: 1; 

40) (1 б.) Верные ответы: 1; 

41) (1 б.) Верные ответы: 2; 

42) (1 б.) Верные ответы: 3; 

43) (1 б.) Верные ответы: 1; 

44) (1 б.) Верные ответы: 2; 

45) (1 б.) Верные ответы: 2; 

46) (1 б.) Верные ответы: 3; 

47) (1 б.) Верные ответы: 1; 

48) (1 б.) Верные ответы: 3; 

49) (1 б.) Верные ответы: 3; 

50) (1 б.) Верные ответы: 2; 

51) (1 б.) Верные ответы: 2; 

52) (1 б.) Верные ответы: 1; 

53) (1 б.) Верные ответы: 3; 

54) (1 б.) Верные ответы: 2; 

55) (1 б.) Верные ответы: 3; 

56) (1 б.) Верные ответы: 4; 

57) (1 б.) Верные ответы: 1; 

58) (1 б.) Верные ответы: 3; 

59) (1 б.) Верные ответы: 1; 

60) (1 б.) Верные ответы: 4; 

61) (1 б.) Верные ответы: 2; 

62) (1 б.) Верные ответы: 2; 

63) (1 б.) Верные ответы: 1; 

64) (1 б.) Верные ответы: 1; 

65) (1 б.) Верные ответы: 1; 

66) (1 б.) Верные ответы: 3; 

67) (1 б.) Верные ответы: 3; 

68) (1 б.) Верные ответы: 2; 

69) (1 б.) Верные ответы: 4; 

70) (1 б.) Верные ответы: 3; 

71) (1 б.) Верные ответы: 4; 

72) (1 б.) Верные ответы: 3; 

73) (1 б.) Верные ответы: 1; 

74) (1 б.) Верные ответы: 4; 

75) (1 б.) Верные ответы: 2; 

76) (1 б.) Верные ответы: 3; 

77) (1 б.) Верные ответы: 2; 

78) (1 б.) Верные ответы: 3; 

79) (1 б.) Верные ответы: 2; 

80) (1 б.) Верные ответы: 4; 

81) (1 б.) Верные ответы: 3; 

82) (1 б.) Верные ответы: 4; 

83) (1 б.) Верные ответы: 3; 

84) (1 б.) Верные ответы: 1; 

85) (1 б.) Верные ответы: 1; 

86) (1 б.) Верные ответы: 2; 

87) (1 б.) Верные ответы: 3; 

88) (1 б.) Верные ответы: 4; 

89) (1 б.) Верные ответы: 4; 

90) (1 б.) Верные ответы: 4; 

91) (1 б.) Верные ответы: 2; 

92) (1 б.) Верные ответы: 4; 

93) (1 б.) Верные ответы: 2; 

94) (1 б.) Верные ответы: 1; 

95) (1 б.) Верные ответы: 1; 

96) (1 б.) Верные ответы: 1; 

97) (1 б.) Верные ответы: 3; 

98) (1 б.) Верные ответы: 2; 

99) (1 б.) Верные ответы: 4; 

100) (1 б.) Верные ответы: 3; 

101) (1 б.) Верные ответы: 2; 

102) (1 б.) Верные ответы: 2; 

103) (1 б.) Верные ответы: 3; 

104) (1 б.) Верные ответы: 3; 

105) (1 б.) Верные ответы: 1; 

106) (1 б.) Верные ответы: 3; 

107) (1 б.) Верные ответы: 1; 

108) (1 б.) Верные ответы: 2; 

109) (1 б.) Верные ответы: 4; 

110) (1 б.) Верные ответы: 1; 

111) (1 б.) Верные ответы: 4; 

112) (1 б.) Верные ответы: 3; 

113) (1 б.) Верные ответы: 2; 

114) (1 б.) Верные ответы: 2; 

115) (1 б.) Верные ответы: 1; 

116) (1 б.) Верные ответы: 4; 

117) (1 б.) Верные ответы: 5; 

118) (1 б.) Верные ответы: 1; 

119) (1 б.) Верные ответы: 4; 

120) (1 б.) Верные ответы: 4; 

 

Конец 

 

 


