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Часть I  

Напишите правильные ответы 



1. Участник дорожного движения – это лицо, принимающее непосредственное 

участие в 

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................... 

2. Общие правила личной безопасности в криминогенных ситуациях: 

 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

3.Терроризм – это 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

4. При внезапном землетрясении необходимо: 

 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

5. При внезапном наводнении необходимо: 

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..................................................................................................................................             

 

Часть II Выберете правильные ответы 

1.Лицо, принимающее непосредственное участие в движении в качестве 

водителя, пешехода, пассажира называется: 

а) гражданином 



б) участником дорожного движения 

в) участником общественного движения 

2. При выборе конечной точки маршрута туристического похода нужно 

учитывать, что расчет светлого времени должен быть достаточным для 

возвращения в исходную точку с резервом не менее чем: 

а) 30 мин 

б) 2 часа 

в) 1 час 

г) 3,5 часа 

3.К наиболее опасным террористическим актам можно отнести: 

а) взрывы в местах массового скопления людей 

б) отравление системы водоснабжения, продуктов питания 

в) похищение людей с целью выкупа 

г) распространение непроверенных слухов 

4.В России наиболее подвержены цунами: 

а) Заполярье 

б) озеро Байкал 

в) восточное побережье Камчатки и Курильских островов 

г) остров Сахалин 

5. Согласно шкале Меркалли установите соответствие между относительной 

степенью силы землетрясения и его оценкой в баллах (например 2в): 

1) уничтожающее 

2) слабое 

3) катастрофа 

а) 12 баллов 



б) 10 баллов 

в) 3 балла 

6. При лесном возгорании необходимо: 

а) бежать, если загорелась одежда 

б) выходить из зоны лесного пожара навстречу ветру, используя для этого 

открытое пространство 

в) выходить из зоны лесного пожара по ходу  ветра, используя для этого 

просеки, дороги 

7. При химической аварии на железнодорожных и автомобильных магистралях, 

связанных с транспортировкой АХОВ, опасная зона устанавливается от места 

аварии в радиусе: 

а) 200м 

б) 100м 

в) 500м 

г) не менее 150м 

8. Дополните информацию 

 .................. ......... населения -это комплекс мероприятий по организованному 

вывозу населения из зон прогнозируемых чрезвычайных ситуаций 

а) оповещение 

б) рассредоточение 

в) эвакуация 

9. Современная война по масштабам может быть: 

а) перманентной 

б) локальной 

в) региональной 



г) межрегиональной 

д) крупномасштабной 

е) религиозной 

10. При длительном курении воздействие канцерогенных веществ на организм 

может вызвать следующее заболевание: 

а) туберкулез 

б) ангину 

в) бронхит 

г) рак 

11. Выберете инфекционные заболевания: 

а) грипп 

б) инфаркт миокарда 

в) гепатит А 

г) остеохондроз 

д) педикулез 

е) холера 

12. Способность поддерживать необходимую для обеспечения 

жизнедеятельности нагрузку и противостоять утомлению, называют: 

а) выносливостью 

б) гибкостью 

в) устойчивостью 

г) координацией 

13. ..........................- финальная стадия инфекционного заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека. 

а) период окна 



б) реакция Вассермана 

в) СПИД 

14. Лучшая профилактика СПИДА зависит от 

а) использования средств предохранения 

б) здорового образа жизни 

в) стерильности мед. инструментария 

г) чистоты взаимоотношения полов 

д) супружеской верности 

15. В РФ установлен предельный возраст для вступления в брак: 

а) 90 лет 

б)100 лет 

в) не установлен 

16. Сердечная недостаточность характеризуется недостаточностью 

кровообращения вследствие снижения насосной функции ......... 

а) печени 

б) кишечника 

в) сердца 

17. Срок альтернативной гражданской службы превышает срок военной службы 

по призыву: 

а) в 1,5 раза 

б) в 2 раза 

в) не превышает 

18. Боевое знамя вручается воинской части от имени: 

а) министерства обороны РФ 

б) Президента РФ 



в) главнокомандующего вида или рода войск 

г) командующего военным округом 

19. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, 

осуществляется: 

а) в течение года 

б) 2 раза в год 

в) 3 раза в год 

г) 1 раз в год 

20. Вирусный гепатит - группа инфекционных заболеваний, характеризующихся 

преимущественным поражением: 

а) мозга 

б) печени 

в) легких 

г) кишечника 

                                  Практический тур 

 Решите задачи. Задание № 1 

Вводная: Во время прогулки по  горам турист получил закрытый перелом  

правого бедра. 

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2 

Вводная: Пострадавший футболист после грозы лежит неподвижно на 

мокром футбольном поле.  

Задание: окажите первую медицинскую помощь. 



Задача N 3.  

Вводная: при падении с велосипеда школьница получила открытый 

перелом плеча. Ваши действия. Сколько суставов следует фиксировать  

шинами в данном случае? 
 

Задача N 4.  

Установите соответствие между группой отравляющих веществ и названием  

вещества относящегося к ней: 

1.нервно-паралитические                        а) хлор 

2.удушающие                                           б) зарин 

3.АХОВ                                                     в) фосген 

ответы:  


