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11 класс
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

СЕКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (ОБЖ - 11 КЛАСС)
(за правильный ответ – 2 балла)

№ Тестовые задания
1 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.

2 Соблюдение правил личной гигиены является профилактикой
инфекционных заболеваний:
а) эпидемический гепатит, дизентерия;
б) дифтерия, возвратный тиф;
в) пищевые токсикоинфекции.

3 Гармония человека с внешней средой достигается закаливанием,
которое обеспечивает:
а) укрепление силы воли;
б) укрепление мышцы;
в) совершенствование дыхательной системы.

4 В соответствии со статьёй 16. Федерального закона «О
противодействии терроризму»  установлены следующие правила
ведения переговоров в ходе контртеррористической операции:
а) в целях сохранения жизни и здоровья людей возможно ведение
переговоров лицами, специально уполномоченными на то руководителем
контртеррористической операции;
б) при ведении переговоров с террористами не должны рассматриваться
выдвигаемые ими политические требования;
в) при ведении переговоров с террористами в целях сохранения жизни и
здоровья людей в обязательном порядке должны рассматриваться
выдвигаемые ими политические требования.

5 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.

6 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;

7 Высокая плотность застройки города способствует:
а) разрушительному действию взрыва;
б) развитию местного пожара;
в) наличию взрывопожароопасной категории;
г) образованию сплошных пожаров.

8 Массовым пожаром принято считать пожар, образующийся при
наличии в местности совокупности:
а) огневого шторма и сплошного пожара;
б) отдельного пожара и огневого шторма;
в) огневого шторма, также отдельного и сплошного пожаров;
г) отдельного и сплошного пожаров.

9 Выходить из зоны химического заражения следует с учетом
направления ветра:
а) по направлению ветра;
б) перпендикулярно направлению ветра;
в) навстречу потоку ветра.

10 За счет чего в основном образуется естественный радиационный фон?
Выберите правильный ответ:
а) за счет радиации Солнца, Земли, внутренней радиоактивности  человека,
рентгеновских исследований, флюорографии, радиоактивных осадков от
ядерных испытаний, проводившихся в атмосфере;
б) за счет увеличения добычи радиоактивных материалов;
в) за счет роста химически опасных производств, использования
радиоактивных материалов на производстве, сжигания угля, нефти, газа на
ТЭЦ.

11 Воздействие этого поражающего фактора ядерного взрыва может
вызвать ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары:
а) воздействие светового излучения;
б) воздействие проникающей радиации;
в) воздействие электромагнитного импульса.

12 Проведение йодной профилактики преследует цель не допустить:
а) возникновения лучевой болезни;
б) внутреннего облучения;
в) поражения щитовидной железы.

13 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».

14 Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций создана:
а) в 1991 г.;
б) в 1992 г.;
в) в 1995 г.



15 Существуют следующие режимы функционирования РСЧС:
а) обычный, наготове, боевой;
б) постоянный, мобилизационный, режим чрезвычайной ситуации;
в) повседневный, повышенной готовности, режим чрезвычайной ситуации.

16 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

17 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.

18 В каком из перечисленных государственных правовых документов
определена «…совокупность официальных взглядов, определяющих
военно-политические, военно-стратегические и военно - экономические
основы обеспечения военной безопасности Российской Федерации»:
а) Федеральный Закон «О безопасности»;
б) «Военная доктрина Российской Федерации»;
в) Федеральный Закон «Об обороне»

19 Основные права и свободы военнослужащих определены:
а)  Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
б)  Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;
в)  Законом РФ «Об обороне».

20 Укажите первый российский орден, имеющий девиз «За веру и
верность»:
а) орден Святого Владимира;
б) орден Святого Андрея Первозванного;
в) орден святого Георгия.

21 5. В случае эвакуации из зоны аварии на химически - опасном объекте
с выбросом АХОВ прибыв на место размещения, в первую очередь
необходимо:
а) промыть глаза, прополоскать рот, пройти на пункт питания, исключить
какие-либо физические нагрузки и лечь отдыхать;
б) немедленно зарегистрироваться, затем сменить одежду, вытереть обувь,
пройти в здание и умыться;
в) снять верхнюю одежду, промыть глаза, прополоскать рот, принять душ
с мылом.

22 6. Какие химические соединения, попадая в атмосферу и
взаимодействуя с влагой, могут образовать кислотные осадки:
а) диоксид серы и оксиды азота;
б) свинец и его соединения;



в) ртуть и ее соединения;
г) бензин и машинные масла.

23 В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько
последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды?
Выберите правильный ответ:
а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный
период, заключительный период;
б) прединкубационный период, острое развитие болезни, пассивный
период, выздоровление;
в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное
проявление болезни, выздоровление.

24 Под обороной государства понимается:
а) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его
интересов от агрессии со стороны других государств;
б) система политических, экономических, военных, социальных,
правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и
вооруженная защита Российской Федерации, целостности и
неприкосновенности ее территории;
в) система военных реформ, направленных на совершенствование
Вооруженных Сил государства для подготовки их к вооруженной защите
от агрессии.

25 Военно-морской флот РФ состоит из:
а) Три флота и две флотилии;
б) Четыре флота и одна флотилия;
в) Четыре  флота и две флотилия.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ (ОБЖ – 11 класс)
(Максимальная оценка за правильный ответ – 5 баллов)

1. Что относится к коллективным средствам защиты?

2. Как обеспечивается безопасность населения от оружия массового
поражения (ОМП)?

3. Перечислите не менее 5 воинских ритуалов

4. Какие воинские звания на флоте соответствуют указанным армейским, в
Вооруженных Силах Российской Федерации?

5. Основными задачами пожарной охраны являются:

6. Право на управление трамваем предоставляется лицам достигшим
возраста?

7. Физическое загрязнение  атмосферы подразделяется на:

8. Излучение, которое создается при радиоактивном распаде, ядерных
превращениях, торможении заряженных частиц в веществе и образует при



взаимодействии со средой ионы разных знаков, это:

9. Перечислите  5 факторов, отрицательно действующих на здоровье человека
при длительной работе на компьютере

10. Какие объекты относятся к радиационно опасным?

11. Категории степени годности к военной службе

12. Что относится к средствам индивидуальной защиты ( СИЗ)?

13. Общие понятия о ВИЧ инфекции и СПИДе

14. Перечислите  общевоинские уставы Вооруженных Сил  РФ

15. Право на управление трамваем предоставляется лицам достигшим
возраста?

16. Перечислите самостоятельные (отдельные) рода войск Вооруженных Сил
РФ (три рода)

17. Современная воинская деятельность может быть условно разделена на
три основных вида:

18. Какие Законы определяют основы военной службы?

19. Типы ЧС техногенного характера в зависимости от природы их
происхождения и по объектовому признаку

20. Кто является конструктором (главным конструктором) перечисленных
единиц вооружения ?


