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10 класс
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР (ОБЖ - 10 КЛАСС)

СЕКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 2 БАЛЛА)

№ Тестовые задания
1. Первоначальное название Единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было:
а) Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях;
б) Российская система противодействия чрезвычайным ситуациям;
в) Единая государственная система защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.

2. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в
области гражданской обороны и правовые основы их осуществления:
а) При ведении военных действий;
б) В мирное время;
в) По решению органов местного самоуправления.

3. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление
отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного
покрова людей, а также с надетых средств индивидуальной защиты,
одежды и обуви – это:
а) Санитарная обработка;
б) Способ профилактики инфекционного заболевания;
в) Дезинфекция;
г) Дезактивация.

4. Органы управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям на территориальном уровне создаются:
а) При органах внутренних дел субъектов Российской Федерации;
б) При органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
в) При военных округах на территории Российской Федерации.

5. 29. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка
хлора. Вы живете на 1-м этаже девятиэтажного дома и можете
оказаться в зоне заражения. Ваши действия:
а) Укроетесь в подвале здания;
б) Подниметесь на верхний этаж;
в) Останетесь в своей квартире.

6. Из текста: «...в результате употребления домашних консервированных
продуктов у человека заболела голова, появились слабость, боли и
вздутие живота, рвота, колики, незначительно повысилась
температура» определите вид инфекционного заболевания:
а) Дизентерия;
б) Ботулизм;
в) Пищевое отравление.

7. Высокая плотность застройки города способствует:



а) Разрушительному действию взрыва;
б) Развитию местного пожара;
в) Наличию взрывопожароопасной категории;
г) Образованию сплошных пожаров.

8. При устройстве шалаша крышу следует накрывать:
а) Безразлично как;
б) Сверху вниз;
в) Справа налево;
г) Снизу вверх;
д) Слева направо.

9. 9. При попадании АХОВ на кожу необходимо прежде всего:
а) Провести полную санитарную обработку;
б) Промыть глаза водой в течение 10—15 минут;
в) Механически удалить АХОВ;
г) Направить пострадавшего в лечебное заведение.

10. Как вы считаете, почему после освобождения заложников нужно как
можно быстрее покинуть самолет или автобус?
а) Сохраняется угроза взрыва или пожара;
б) Может произойти повторный захват заложников;
в)Транспортное средство должно быть осмотрено следственными
органами.

11. Проведение йодной профилактики преследует цель не допустить:
а) Возникновения лучевой болезни;
б) Внутреннего облучения;
в) Поражения щитовидной железы.

12. Температурой воспламенения следует считать:
а) Максимальную температура вещества, при которой происходит
загорание;
б) Разность максимальной и минимальной температуры вещества, при
которой происходит загорание;
в) Минимальную температуру вещества, при которой происходит загорание;
г) Среднюю температуру вещества, при которой происходит загорании.

13. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора.
Вы живете на 1-м этаже девятиэтажного дома и можете оказаться в зоне
заражения. Ваши действия:
а) Укроетесь в подвале здания;
б) Подниметесь на верхний этаж;
в) Останетесь в своей квартире.

14. С каким дополнительным патроном гражданский противогаз ГП-5
защищает от углекислого газа и угарного газа?
а) ДП-2;
б) ДП-1;
в) Патрон защитный на все случаи жизни.

15. К коллективным средствам защиты относятся:
а) Противогазы;
б) Респираторы;
в) Убежища;
г) Средства защиты кожи.



16. 30. Самым опасным излучением для человека является:
а) Альфа-излучение;
б) Бета-излучение;
в) Гамма-излучение.

17. 34. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у
незащищенных людей?
а) Поражение центральной нервной системы;
б) Поражение опорно-двигательного аппарата;
в) Лучевую болезнь;
г) Заболевания внутренних органов.

18. Законодательной основой создания и функционирования РСЧС
является:
а) Положение «О Единой государственной системе  предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
б) Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»;
в) Федеральный Закон «О безопасности».

19. 38. Антропогенные изменения в природе, это:
а) Изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера;
б) Изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной
энергии;
в) Изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной
деятельности человека.

20. 39. Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от
действия:
а) От взрывов в галактике;
б) От космической пыли;
в) От ультрафиолетового излучения;
г) От инфракрасного излучения.

21. Приведите название четырех видов наводнений на реке по размерам и
величине ущерба от наводнения
а)  Незначительные, значительные, большие, катастрофические;
б) Незначительные, большие, очень большие, катастрофические;
в) Низкие (малые), высокие (средние), выдающиеся (большие),
катастрофические;
г) Низкие (малые), большие (значительные), очень большие, критические.

22. Во время разговора по мобильному телефону 2/3 электромагнитных
излучений поглощается мозгом. Электромагнитное поле мобильного
телефона максимально:
а) Во время разговора  с абонентом;
б) В момент приема вызова абонента;
в) При наборе номера вызываемого абонента.

23. Обороноспособность государства — это:
а) Степень подготовленности Вооруженных Сил к защите от агрессии;
б) Степень его подготовленности к защите от агрессии;
в) Степень подготовленности органов управления государства
противостоять угрозам агрессии со стороны противника.



24. Назовите основной принцип и особенности распределения
гражданской обороны по территории Российской Федерации
а)Территориально-производственный принцип по всей территории РФ;
б) Территориально-ведомственный принцип по всей территории РФ;
в) Территориально-промышленный принцип по всей территории РФ;
г) Территориально-региональный принцип по всей территории РФ.

25. Функциональные подсистемы РСЧС создаются:
а) Федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными
организациями;
б) В субъектах Российской Федерации и состоят из звеньев,
соответствующих административно-территориальному делению этих
территорий;
в) На всех уровнях РСЧС.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  СЕКЦИЯ (ОБЖ - 10 класс)
(Максимальная оценка за правильный ответ – 5 баллов)

1. Перечислите законы Российской Федерации по обеспечению
безопасности личности, общества и государства (не менее 5)

2. Химическое оружие – это:
3. Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от действия:

4.  Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способ-
ных вызвать экологическую катастрофу, обозначается термином:

5. Кто является начальником (руководителем) Гражданской обороны России
(укажите должность и фамилию)

6. С какого времени ведет отсчет система гражданской обороны в СССР (год
создания ГО), расшифруйте аббревиатуру МПВО

7.  Ядерное оружие — это:

8.  Воздействие этого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать
ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары:

9. Назовите виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним
правонарушителям

10.  Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:

11. Право на управление троллейбусом предоставляется лицам достигшим
возраста?



12. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм
человека:

13. Дайте определение дорожно-транспортного происшествия (ДТП)

14. По характеру загрязнителя загрязнение атмосферы бывает трех видов:
15. На какие группы разделены знаки дорожного движения?.

16. Естественный радиационный фон, измененный в результате деятельности
человека, это:

17. Резкое кратковременное усиление ветра, сопровождающееся изменением
его направления, чаще всего при грозе

18. Правила безопасного поведения пассажира в общественном транспорте.
19. Изложите последовательность замены поврежденного противогаза в
условиях зараженного воздуха:

20. Эпизоотия – это:


