
Тестовые задания
10-11 классы

1. Какие безопасные условия необходимо организовать, работая за компьютером:
а) расстояние от глаз до экрана 60-70см, угол наклона головы вперед до 20 град.;
б) расстояние до экрана не менее 50см, угол наклона головы вперед больше 20 град.;
в) расстояние от глаз до экрана 75см, голову располагать вертикально.
2. В ответ на действие сильного раздражителя у человека возникает стресс-реакция.

Различают типы стресс-реакций:
а) мобилизационный, паралитический;
б) мобилизационный, паралитический, панический;
в) мобилизационный, панический, аффективный.
3. В результате нарушения режима труда и отдыха появляется переутомление,

признаками которого являются:
а) снижение продуктивности труда, головная боль;
б) потеря аппетита, раздражительность;
в) бессонница, двигательное беспокойство.
4. Потеря сознания у человека, находящегося в воде  с температурой 10 град., без

спасательного жилета, наступит:
а) через 30-40 минут;
б) через 5-10 минут;
в) через 15-30 минут.
5. Чтобы удалить хлор из питьевой воды необходимо:
а) быстро нагреть воду;
б) выдержать ее не менее 3-х часов в стеклянной посуде;
в) длительно кипятить воду.
6. При одинаковой магнитуде, сила землетрясения может быть разной и зависит от:
а) труднодоступности региона землетрясения;
б) времени года, глубины океана;
в) глубины очага землетрясения.
7. К прямому ущербу от гидродинамических аварий не относят:
а) ухудшение условий жизни местного населения;
б) гибель скота;
в) смыв плодородного слоя почвы.
8. С момента первых колебаний до разрушительных толчков во время

землетрясения проходит:
а) 5-10 сек;
б) 5-15 сек;
в) 15-20 сек.
9. Согласно статистике Госавтоинспекции МВД РФ, самым аварийно опасным днём

недели для российских автомобилистов является:
а) понедельник;
б) пятница;
в) воскресенье.
10. Ежегодно из недр земли извлекаются:
а) не менее 3 км3;
б) не менее 4 км3;
в) не менее 5 км3.
11. Вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и используемые в

качестве моющих средств, называются:
а) деактиваторы;
б) дезактиваторы;
в) детергенты.
12. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может

произойти гибель людей, сельско-хозяйственных животных и растений, возникнуть угроза
здоровью людей, либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде,
это:



а) аварийней объект;
б) потенциально опасный объект;
в) катастрофически опасный объект.
13. В Российской Федерации в зонах возможного химического заражения проживает:
а) около 60 млн. человек;
б) 60млн. человек;
в) более 60млн. человек.
14. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по

основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К
участию в учебных сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных
учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по
состоянию здоровья. Продолжительность учебных сборов:

а) 34 учебных часов;
б) 35 учебных часов;
в) 36 учебных часов.
15. Система мер по медицинскому наблюдению за здоровыми изолированными

людьми, имевшими контакт с больными инфекционным заболеванием:
а) изоляция;
б) мониторинг;
в) обсервация.
|16. На долю каждого жителя Земли приходится в год:
а) около 20 т. отходов;
б) более 30 т. отходов;
в) до 12 т. отходов.
17. К тушению лесных пожаров не допускаются лица моложе:
а) 22 лет;
б) 20 лет;
в) 18 лет.
18. Первым орденом РСФСР был утвержден в сентябре 1918 г.:
а) орден «Красного Знамени»;
б) орден «Красной Звезды»;
в) орден «Трудового Красного Знамени».
19. Суточная потребность в калориях для юношей в возрасте от 14 до 17 лет должна в

среднем составлять:
а) 2300 Ккал;
б) 2900 Ккал;
в) 2700 Ккал.
20. Согласно требований СанПиН в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях на

рабочих столах уровни освещенности должны составлять;
а) 300 - 400 лк;
б) 300 - 500 лк;
в) 300 – 600 лк.

Письменные задания

Задание 1.
Дополните фразу.
___________________ - въезд населения одной страны (государства) в другую на временное

или постоянное проживание, рассматриваемый по отношению к стране, куда въезжают мигранты.
Задание 2.
Вставьте недостающие слова (фразы) в текст об оружие
Летальное оружие - оружие,

_____________________________________________________________________________________
___________.

К таким видам вооружений относят:
_____________ и __________________ оружие, предназначенное для

___________________________________________.



Задание 3.
К какой критической группе относятся группы органов, тканей, частей тела.

Гонады и красный костный
мозг

Мышцы, щитовидная железа,
желудочно-кишечный тракт,
легкие, хрусталик глаза

Кожный покров, костная ткань,
кисти рук, предплечья, голени и
стопы

Задание 4.
Укажите значение манипуляционных знаков в соответствии с межгосударственным

стандартом маркировки грузов ГОСТ 14192-96:

Задание 5.
Напишите названия этапов первой реанимационной помощи в правильной

последовательности. Последовательность обозначайте цифрами:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________.
Задание 6.

NFPA 704 — стандарт, поддерживаемый американской
организацией NFPA. Он определяет т. н. «fire diamond», используемый
персоналом аварийных служб для быстрого определения рисков,
связанных с рядом опасных материалов. Четыре поля обозначены цветом,
из которых синее обозначает опасность для здоровья. Первые три
категории оцениваются по шкале от 0 (нет опасности, стабильное
вещество) до 4 (серьёзный риск).
Укажите что обозначает каждая цифра. Ответы запишите в таблицу.

Опасность для здоровья (синяя)

4
3
2
1
0 Не представляет опасности для здоровья, не требует мер предосторожности

Задание 7.
Международное гуманитарное право закрепляет основные ограничения, которые должны
соблюдать воюющие стороны. Укажите их на схеме

Задание 8.
На топографической карте, около моста стоит знак:
Напишите, что обозначают буква и числа.

Основные типы ограничений ведения
войны в международном

гуманитарном праве



______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
Задание 9.

Социологи выделяют несколько функций семьи. Пользуясь пояснениями впишите в
прямоугольники их название:

 рождение потомства.

 воспитание детей, самореализация родительских чувств.

 удовлетворение материальных потребностей членов семьи.

 восстановление физических и интеллектуальных сил.


 удовлетворение потребностей в симпатии, уважении,
признании, поддержке, эмоциональной защите.


 совместные проведение досуга и духовное обогащение.

 социальный контроль, социализация и инкультурация.


 удовлетворение сексуально-эротических потребностей.

Задание 10.

Вставьте недостающие фразы (слова) в текст Положения о порядке приведения к военной присяге
(принесения обязательства)

4. В назначенное время воинская часть выстраивается в пешем строю при
______________________________________, _____________________________________и
___________________________________, а в военное время - в ________________________.
Построение воинской части, встреча командира, вынос и относ
________________________________ и __________________________________ осуществляются в
порядке, установленном ________________________________ Российской Федерации для
строевого смотра. Военнослужащие, приводимые к Военной присяге (приносящие обязательство),
находятся в первых _____________. _______________ воинской части в краткой речи напоминает
им значение Военной присяги (обязательства) и той почетной и ответственной обязанности,
которая возлагается на военнослужащих, приведенных к Военной присяге (принесших
обязательство) на _______________ Российской Федерации.
Задание 11.

Укажите возраст с которого начинается уголовная ответственность за указанные ниже
преступления.

№ Уголовно наказуемые деяния Возраст, с которого
наступает
ответственность

1. Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным
средством

2. Террористический акт

3. Участие в террористическом сообществе

4. Участие в деятельности террористической организации



5. Несообщение о подготовке или совершении преступлений, связанных с
террористической деятельностью

6. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма

7. Публичное заявление (в том числе, в сети Интернет) о признании
идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в
поддержке и подражании

8. Участие в незаконном вооруженном формировании

9. Участие в массовых беспорядках

10. Вандализм

11. Хулиганство

12. Хулиганство при отягчающих обстоятельствах

13. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения

14. Реабилитация нацизма, в том числе, распространение выражающих
явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и
памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно
осквернение символов воинской славы России, совершенные публично

15. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения

Задание 12
Укажите значение представленной разметки.

1.3

1.10

1.13

1.14.2

1.16.1

1.18

1.17



Задание 13.
Напишите обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и

территорий от чрезвычайных ситуаций
 ________________________
 _______________________
 __________________________


Задание 14.
Сориентироваться во времени можно по часам пробуждения птиц. Составьте таблицу

пробуждения птиц: указанному времени предложите одно название птицы.

Время Название птиц
Около 1 часа ночи Одно название
От 2 до 3 часов ночи Одно название
Около 3 часов ночи Одно название
От 3 до 4 часов ночи Одно название
Около 4 часов ночи Одно название


