Шифр:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
Контрольный экземпляр
№
п.п.

1
1.

2.

3.

4.

Тестовые задания

Правильный
ответ

Макс.
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

2
3
4
5
Определите один правильный ответ (20 баллов)
Что необходимо сделать в первую
б
1
За неправильный
очередь при поражении человека
ответ выставляется
электрическим током в квартире?
– 0 баллов
а) немедленно приступить к оказанию
ему первой медицинской помощи;
б) отключить в доме электричество,
выдернуть вилку из розетки;
в) позвать взрослых;
г) вызвать «Скорую помощь».
Наибольшее число детей попадают в
б
1
За неправильный
дорожно-транспортные происшествия
ответ выставляется
в возрасте:
– 0 баллов
а) 5-7 лет;
б) 7-14 лет;
в) 14-16 лет;
г) 16-18 лет.
Что является наиболее
в
1
За неправильный
распространенной причиной
ответ выставляется
дорожно-транспортных
– 0 баллов
происшествий?
а) плохое техническое состояние
автомобилей;
б) незнание водителями правил
дорожного движения;
в) управление автомобилем в
состоянии алкогольного опьянения,
превышение скоростного режима;
г) плохое состояние дорожного
покрытия, сбой в работе светофоров.
Можно ли начинать переход
а
1
За неправильный
проезжей части дороги при
ответ выставляется
мигающем сигнале светофора?
– 0 баллов
а) нельзя;
б) можно, но осматриваясь по
сторонам;

5.

6.

7.

8.

9.

в) можно, но, только стараясь успеть
перебежать дорогу до включения
красного цвета светофора;
г) можно, если идешь вдвоем.
В бытовой газ добавляют
специальное вещество для того,
чтобы:
а) увеличить или уменьшить давление
газа;
б) изменить цвет газа, чтобы его было
видно;
в) придать газу запах.
Где нужно хранить опасные для
жизни детей вещества и вещи
(уксусную кислоту, лекарства,
оружие, острые и режущие
предметы):
а) в темных и прохладных местах;
б) под столами, на антресолях;
в) в сейфах, накрытых на замок
шкафах;
г) на верхних полках шкафов.
Какого цвета должна быть верхняя
одежда туриста;
а) однотонного цвета;
б) из камуфляжного материала;
в) яркая, демаскирующая.
Не допускается подходить к кромке
льда ближе чем:
а) на 4 метра;
б) на 6 метров;
в) на 8 метров;
г) на 10 метров;
Назовите федеральный орган в
России, решающий задачи
безопасности жизнедеятельности
населения:
а) Министерство обороны РФ;
б) Министерство Российской
Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации стихийных бедствий;
в) Федеральная служба безопасности;
г) Министерство труда и занятости
РФ.

в

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

в

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

в

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

г

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

б

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

10. РСЧС создана с целью:
а) прогнозирования ЧС на территории
РФ и организации проведения
аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
б) объединение усилий органов
центральной власти, органов
исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, городов и
районов, а также организаций,
учреждений и предприятий, их сил и
средств в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) обеспечение первоочередного
жизнеобеспечения населения,
пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях на территории РФ.
11. Назовите закон Российской
Федерации, определяющий правовые
и организационные нормы в области
защиты от чрезвычайных ситуаций:
а) закон Российской Федерации «О
безопасности»;
б) Федеральный закон «Об обороне»;
в) Федеральный закон «О защите
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
г) Федеральный закон «О
гражданской обороне».
12. Под ликвидацией ЧС
подразумевается:
а) проведение аварийно-спасательных
и других неотложных работ при
возникновении ЧС;
б) локализация зон ЧС и прекращение
действия характерных для них
опасных факторов;
в) организация строительства жилья
для пострадавшего населения.
13 К зоне чрезвычайной ситуации
относится:
а) территория, на которой
прогнозируется ЧС;
б) территория, на которой

б

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

в

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

а

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

в

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

14.

15.

16.

17.

18.

расположены потенциально опасные
объекты;
в) территория, на которой сложилась
ЧС.
Комиссия по чрезвычайным
ситуациям органа местного
самоуправления является
координирующим органом РСЧС на:
а) региональном уровне;
б) федеральном уровне;
в) объектовом уровне;
г) местном уровне;
д) территориальном уровне.
Каким законом определены основные
права и свободы военнослужащего:
а) Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе»;
б) Федеральным законом «О статусе
военнослужащего»;
в) законом «Об обороне».
Какой из перечисленных уставов не
является общевойсковым:
а) Устав внутренней службы ВС РФ;
б) Устав гарнизонной и караульной
службы ВС РФ;
в) Боевой устав Сухопутных сил ВС
РФ;
г) Строевой устав ВСРФ;
д) Дисциплинарный устав ВС РФ.
Где основное время размещаются
военнослужащие, проходящие
военную службу по призыву?
а) в общежитиях;
б) в палаточных городках;
в) на квартирах;
г) на кораблях и в казармах.
Какова основная цель современной
военной реформы в РФ?
а) сокращение сроков военной
службы;
б) сокращение численности
военнослужащих;
в) сокращение военных расходов;
г) создание высоко оснащенных и
обладающих необходимым военным

г

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

б

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

в

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

г

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

г

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

потенциалом Вооруженных сил.
19. Что предполагает обязательная
подготовка граждан к военной
службе?
а) получение спортивного разряда
военно-прикладным вида спорта;
б) получение необходимых знаний в
области обороны, прохождение
медицинского освидетельствования;
в) получение повестки явиться в
военкомат;
г) получение полного среднего
(общего) образования.

б

1

За неправильный
ответ выставляется
– 0 баллов

20. Военно-морской флот России это:
в
1
За неправильный
а) объединение военных кораблей и
ответ выставляется
морской пехоты ВС России;
– 0 баллов
б) род войск (сил) ВС России;
в) Вид ВС России;
г) один из специальных видов других
войск (сил) ВС России.
Определите все правильные ответы (15 баллов)
21. Основными причинами несчастных
а, в, г, е
2
За каждый
случаев на воде являются:
правильный ответ
а) купание в запрещенных и
начисляется 0,5
незнакомых местах;
балла.
б) длительное пребывание на солнце;
За каждый
в) прыжки и падения в воду;
неправильный
г) шалости и игры на воде;
ответ – 0 баллов
ненастная погода и сильный ветер;
д) нарушение правил безопасности
при использовании плавучих средств.
22. При движении зимой по льду
б, е, г, в
2
За каждый
замерзших рек необходимо:
правильный ответ
а) идти осторожно плотной группой;
начисляется 0,5
б) увеличить интервалы между
балла.
членами группы;
За каждый
в) приготовить веревку;
неправильный
г) расстегнуть крепления лыж;
ответ – 0 баллов
д) снять лыжи и двигаться пешком;
е) ослабить ремни рюкзаков;
ж) в случае необходимости лечь на
лед и передвигаться по-пластунски.
23. При преодолении болот, необходимо:
б, в, д
1,5
За каждый
а) идти друг за другом, держась за
правильный ответ

руки;
б) вооружиться шестом;
в) настелить гать из жердей;
г) идти осторожно, но широким
шагом;
д) идти, наступая на кочки или
корневища кустов.
24. К каким последствиям приводят
оползни, сели, обвалы и снежные
лавины?
а) перекрытие русел рек и изменение
ландшафта;
б) изменение климата и погодных
условий;
в) гибель людей и животных;
г) лесные пожары;
д) разрушение зданий и сооружений;
е) сокрытие толщами пород
населенных пунктов,
сельскохозяйственных и лесных
угодий.
25. Чтобы правильно преодолеть реку,
следует:
а) выбрать удобное место;
б) использовать надувные матрацы и
камеры;
в) переходить реку в брод;
г) преодолевать реку вплавь;
при переходе реки вброд
использовать шест.
26. Из приведенного перечня определите
только причины вынужденного
автономного существования в
природных условиях:
а) выпадение осадков;
б) авария транспортных средств
(автомашин, самолетов, морских и
речных судов);
в) потеря части продуктов питания;
г) потеря компаса;
д) потеря группы в результате
отставания или несвоевременного
выхода к месту сбора;
е) несвоевременная регистрация
группы перед выходом на маршрут;

начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

а, в, д, е

2

За каждый
правильный ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

а, в, д

1,5

За каждый
правильный ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

б, д, ж

1,5

За каждый
правильный ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

ж) потеря ориентировки на
местности;
з) резкое понижение температуры.
27. Из перечисленного ниже, определите
пути проникновения радиоактивных
веществ в организм человека при
внутреннем облучении?
а) через одежду и кожные покровы;
б) в результате прохождения
радиоактивного облака;
в) в результате потребления
загрязненных продуктов питания;
г) в результате вдыхания
радиоактивной пыли и аэрозолей;
д) в результате радиоактивного
загрязнения поверхности земли,
зданий и сооружений;
е) в результате потребления
загрязненной воды.
28. Перечислите правила
самостоятельной эвакуации при
наводнении:
а) плыть по течению в сторону, где
имеется возвышенность;
б) для эвакуации применять плот из
подручных средств;
в) эвакуироваться в ближайшее
безопасное место;
г) эвакуироваться тогда, когда
уровень воды станет резко
подниматься;
д) эвакуироваться только тогда, когда
уровень воды достигнет уровня
вашего пребывания;
е) самостоятельную эвакуацию
проводить только в случае реальной
угрозы вашей жизни.
29. Сооружения, предназначенные для
защиты людей от последствий аварий
(катастроф) и стихийных бедствий в
мирное время, а также от
поражающих факторов оружия
массового поражений и обычных
средств нападения противника в
военное время, это:

в, г, е

1,5

За каждый
правильный ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

б, в, д, е

2

За каждый
правильный ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

б

1

За каждый
правильный ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

а) радиационные укрытия;
б) убежища;
в) специальные подвалы.
расставить ответы в нужной очередности
(15 баллов)
30 Определите правильную
б, г, е, а,
3
При нарушении
последовательность замены
д, в, з, ж
последовательности
противогаза в условиях зараженного
0 баллов
воздуха:
а) снять поврежденный противогаз;
б) снять головной убор;
в) сделать резкий выдох;
г) задержать дыхание;
д) надеть новый противогаз;
е) закрыть глаза;
ж) надеть головной убор;
з) открыть глаза и восстановить
дыхание.
31. Определите последовательность
оказания первой медицинской
помощи при укусе клещей:
а) место укуса обработать спиртом и
йодом;
б) на место, где присосался клещ,
капнуть каплю масла, керосина или
вазелина;
в) вымыть руки с мылом;
г) удалить клеща пинцетом легким
покачиванием из стороны в сторону;
д) немедленно отправить
пострадавшего в медицинское
учреждение.

в, б, г, а, д

3

При нарушении
последовательности
0 баллов

32. Определите последовательность
б, д, а, в, г
оказания первой медицинской
помощи при алкогольном отравлении:
а) положить на голову холодный
компресс;
б) уложить пострадавшего на бок и
очистить ему дыхательные пути;
в) дать понюхать пострадавшему
ватку с нашатырным спиртом;
вызвать скорую помощь;

3

При нарушении
последовательности
0 баллов

г) промыть желудок.
33. Разложите в хронологическом
порядке Дни воинской славы России:
а) день Бородинского сражения
русской армии;
б) день разгрома немецкофашистских войск Советскими
войсками под Сталинградом;
в) день разгрома немецкофашистских войск в Курской битве;
г) день победы русских войск над
шведами в Полтавском сражении;
д) день снятия блокады Ленинграда;
е) день начала контрнаступления
советских войск в битве под
Москвой;
ж) день Победы советского народа в
Великой Отечественной войне.
34 Определите последовательность
оказания первой медицинской
помощи при травматическом шоке:
а) создать спокойную обстановку
(исключить посторонние шумы);
б) дать больному обезболивающее
средство;
в) устранить действие
травматического фактора;
г) при необходимости провести
временную иммобилизацию
(обездвиживание);
д) остановить кровотечение,
обработать рану, наложить давящую
повязку;
е) обеспечить больному полный
покой;
ж) направить пострадавшего в
лечебное заведение.

г, а, е, б, в,
д, ж

3

При нарушении
последовательности
0 баллов

в, д, е, б,
а, г, ж

3

При нарушении
последовательности
0 баллов

Максимальная оценка в теоретическом туре – 60 баллов.

