
2.3 Теоретические задания для старшей возрастной группы

Тестовые задания
1. Анафилактический шок это -

а) угнетение основных систем организма  под воздействием сильной боли;
б) сильная стрессовая реакция;
в) сильная аллергическая реакция.

2. Укажите возбудителей инфекционных заболеваний человека:
а) гельминты;
б) риккетсии;
в) грибки.

3. Заболевания, не передающиеся от человека к человеку:
а) чума;
б) холера;
в) омская лихорадка.

4. Угарный газ (окись углерода), образующийся при горении табака, растворяется в
крови курильщика быстрее, чем кислород:

а) в 100 раз;
б) в 200 раз;
в) в 300 раз.

5. По механическим свойствам медицинские повязки выделяют следующие повязки,
кроме:

а) мягкая;
б) радиоактивная;
в) ползучая.

6. Запас продуктов питания при эвакуации берется на:
а) 1 – 2 дня;
б) 2 – 3 дня;
в) 3 – 4 дня.

7. Гиподинамия, это:
а) недостаток движения;
б) избыток движения;
в) физическое перенапряжение организма.

8. Шлем–маской не оснащается противогаз …
а) ГП – 7;
б) ГП – 5;
в) ГП – 5М.

9. Единицы измерения эквивалентной дозы излучения:
а) Бэр (бэр);
б) Рентген (Р);
в) Кюри (Ки).



10. Противогаз не служит для защиты органов дыхания, лица и глаз:
а) от радиоактивных веществ;
б) от высоких температур внешней среды;
г) от бактериальных веществ.

11. Большое количество дубильных веществ, обладающих противоспалительным
действием, содержат:
а) семена укропа;
б) мята перечная;
в) вереск обыкновенный.

12. Правила ведения сухопутной войны закреплены:
а) Гаагской конвенции;
б) Женевской конвенции;
в) Венской конвенции.

13. Виды эвакуации могут классифицироваться по разным признакам, кроме:
а) по длительности проведения;
б) по времени начала проведения;
в) по скорости выполнения.

14. Почва вблизи крупны автомагистралей загрязнена свинцом от обочины до:
а) 1500 м;
б) 1000 м;
в) 150 м.

15. Какой из перечисленных советских самолётов принимавший
участие в Великой Отечественной войне был создан до её начала?
а) МиГ- 3;
б) Як – 3;
в) Ту – 2

16. Задание Выбирите вещество оказывающее сенсибилизирующее действие:
а) бензопирен;
б) формальдегид;
в) ацетон.

17. При  поражении  электрическим  током,  какой  величины
человек  не  может  самостоятельно  оторваться  от  источника
электрического тока:
а) 50 мА;
б) 10 -15 мА;
в) 100 мА.

18. Если  правонарушение  совершает  несовершеннолетний,  то
штраф назначается:
а)  при  наличии  у  несовершеннолетнего    самостоятельного
заработка или имущества;
б) на родителей несовершеннолетнего;
в)  только  при  достижении  несовершеннолетним
шестнадцатилетнего возраста.



19. Всемирный день без табака отмечается:
а) 31 мая;
б) 20 ноября;
в) каждый третий четверг ноября.

20. Не имеет почетного звания «Город воинской славы» город:
а) Керчь;
б) Курск;
в) Орел.

Письменные задания
Задание 1. Дополните фразу: «……………………………………. - уровень развития

человека, при котором понимается важность и необходимость обеспечения личной и
общественной безопасности».

Задание 2. Дополните фразу: «……..» - безкорыстное и самозабвенное чувство,
выражающееся в потребности и готовности к самоотдаче».

Задание 3. Перечислите основные качества, которые делают человека более
защищенным от влияния идеологии насилия и экстремистского мышления.

Задание 4. Перечислите виды терроризма по характеру общественного
проявления и формам технического оснащения.

Задание 5. Укажите смысловое значение запрещающих знаков безопасности

Задание 6. Укажите смысловое значение предупреждающих знаков
безопасности.

Задание 7. Расположите в хронологическом порядке события Великой
Отечественной войны.

Битва под Курском;
Битва под Сталинградом;
Подписание Акта о капитуляции Японии;

Смоленское сражение;
Освобождение Ленинграда от вражеской блокады;



Открытие второго фронта в Европе;
Освобождение столицы Чехословакии Праги;

Задание 8. Заполните таблицу: указывая фамилии, имена, отчества и боевые
операции военачальников.

Фамилия, имя,
отчество

Боевые операции



Задание 9. Напишите название знаков к правилам дорожного движения

Задание 10. С целью быстрого определения содержимого трубопроводов и
облегчения управления производственными процессами, а также обеспечения
безопасности труда на промышленных предприятиях установлен стандарт сигнальной
окраски. Установите соответствие опознавательной окраски и транспортируемым
веществом.

Наименование транспортируемого
вещества

Образцы и наименование цветов
опознавательной окраски

Зеленый

Красный

Синий

Желтый

Коричневый



Задание 11. В России принята определенная схема окраски и маркировки баллонов
со сжатыми газами. Определите по предложенной маркировке газ и впишите его

название.

Газ Цвет баллона Цвет надписи Цвет полосы Пример

Жёлтый Черный -

Чёрный Белый Жёлтый

Белый Красный Красный

Защитный - Красный

Защитный - Зелёный

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5
баллов, при этом, за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу. За неправильный
ответ – 0

Задание 12. Укажите название наград и год их учреждения



Задание 13. Укажите разрешенные и запрещенные направления движения
транспортных средств, при различных сигналах регулировщика пользуясь
следующими обозначениями:

- движение запрещено;

, , - движение разрешено.
Сигналы

регулировщика

Транспортные
средство
Трамвай
Безрельсовые
(однорядное движение)

Задание 14. Укажите первые пять должностей в составе Национального
антитеррористического комитета утвержденного Указом Президента Российской
Федерации № 1258 от 2 сентября 2012 года.

Задание 15. Соотнесите  организационно-штатные  структуры Вооруженных  сил
с их назначением.  Впишите букву ответа напротив цифры в таблице для ответов.

Организационно-штатные
структуры

Назначение организационно-штатных структур

1 Соединения в. организационно-самостоятельная боевая и
административно-хозяйственная единица во всех
видах Вооруженных сил Российской Федерации.

2 Объединения а. структуры обеспечения жизнедеятельности
Вооруженных сил (дома офицеров, военные
музеи, редакции военных изданий, военные
госпитали)

3 Органы управления д. предназначены для руководства войсками в
различных звеньях

4 Воинская часть г. воинские формирования, включающие несколько
соединений или объединений меньшего состава, а
также частей и учреждений

5 Учреждения
Министерства обороны
Российской Федерации

б. воинские формирования, состоящие из нескольких
частей, а также подразделений обеспечения и
обслуживания


