
 

Контрольно-измерительные материалы 
по дисциплине ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 

для специальности 11.02.11 Сети связи и системы коммутации 

 
 

 

НАВИГАТОР 

Соответствие заданий требованиям ФГОС 

 

 

 

знать: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 5 вар. 

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий  при техногенных  

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях; 

 

3,9 7,9 7,9 9 7,8,9 

-определять и 

классифицировать ЧС; 

 

1,2 1,2,3,6 1,4,6,8 2,4,5,7 1,2,3,5,

14 

– основы военной службы и 

обороны государства; 

10,11,

12 

10,11, 

12 

10,11 10,11 10,11 

- структуру и организацию 

РСЧС и структуру и задачи 

Гражданской обороны; 

 

20 5,18,19 5,18 3 6,18 

- организовать и проводить 

мероприятия  по защите 

населения в условиях мирного 

и военного времени; 

 

4,5,18,

19 

14 3 6,12,17 4,13,15

,17 

– законодательные акты 

Российской Федерации и 

Республики Башкортостан о 

защите населения и 

территорий от ЧС природного 

и техногенного характера; 

7,13 8 13 10 12 

– принципы оказания первой 

медицинской помощи при 

различных ЧС мирного и 

военного времени. 

14,17 13,16, 

20 

16,20 15,16, 

19,20 

16,19, 

20 

 



Критерии оценки: 

 

Оценка % выполненных заданий 

Отлично 91-100 

Хорошо 76-90 

Удовлетворительно 60-75 

Не удовлетворительно менее 60 

 

 

. 

 

 

 

Вариант №1 

1.По какой шкале оценивается сила ветра 

а) шкала Бофорта;  

б) шкала Рихтера;  

в) шкала Меркали; 

г) шкала Вольфа. 

 2.Назовите самые опасные поражающие факторы пожара: 

а)  Температура среды и токсичные продукты горения; 

б)  Открытый огонь и пониженная концентрация кислорода; 

в)  Потеря видимости вследствие задымления; 

 г) Обрушение конструкций зданий. 

3.Область знаний, охватывающая теорию и практику защиты человека от опасных и 

чрезвычайных ситуаций называется … 

а) Охраной окружающей среды; 

б) Рискологией; 

в) Охраной труда; 

г) Безопасностью жизнедеятельности. 

4. Единица экспозиционной дозы – рентген – относится к: 

а ) системным единицам;        

б) внесистемным единицам; 

в) определяющим системам; 

г) предполагающим системам. 
5. При обнаружении взрывного устройства нельзя: 
  а)немедленно сообщать об обнаруженном подозрительном предмете в 
правоохранительные органы; 
б )прекращать использование мобильных телефонов, средств радиосвязи и т.п., способных 
вызвать срабатывание радиовзрывателя; 
в )не дожидаясь специалистов, уносить подозрительный предмет в безопасное место; 
г) вызвать по мобильному телефону наряд милиции. 



6.Если зона ЧС затрагивает 2 и более поселений, внутригородских территорий 

города федерального значения, то ЧС приобретает _________________   характер 

а) федеральный; 

б) локальный; 

в) межмуниципальный; 

г) межрегиональный. 

7. Обеспечение на территории России личной безопасности человека и гражданина, 

его конституционных прав и свобод относится к… 

а) совершенствование системы федеративных отношений, местного самоуправления 

законодательства РФ; 

б). главной задаче усиления государственного регулирования; 

в). проблемам видоизменения правового статуса человека и гражданина; 

г). основным задачам в области обеспечения национальной безопасности РФ. 

8.  Дозиметры – это приборы , предназначенные для измерения: 

а) ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения; 

б) всех поражающих факторов  ядерного взрыва; 

в)  радиоактивного заражения продуктов; 

г) доз ионизирующих излучений или мощности дозы. 

9. На каком этапе начинается исследование устойчивости объекта? 

а) при возникновении угрозы военных действий; 

б) в ходе эксплуатации; 

в) на стадии проектирования; 

г) на стадии строительства. 

10.Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется в год 
достижения ими возраста: 

а) 14 лет;                
б) 17 лет;              
в) 18 лет;       
г) 16 лет. 

11. 1 января 1874 г. в ходе реформы, проводимой военным министром Д.А. 
Милютиным, Высочайшим манифестом императора Александра II введена: 

а) рекрутская повинность;           
б) всеобщая воинская повинность; 
в) обязательная воинская повинность; 
г) воинская обязанность. 

12.Кто в Российской Федерации является Верховным Главнокомандующим? 

а) Министр обороны; 

б) Председатель правительства РФ; 

в) Президент; 

г) Председатель государственной думы РФ. 

13. Назовите основные правовые документы, определяющие деятельность ВС РФ в 

современных условиях? 

а) Федеральный Закон «Об обороне»; 

б) Федеральный Закон «Об образовании»; 

в) Федеральный Закон «О милиции»; 

г) Федеральный Закон «О государственной границе». 
14.Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата: 
а) освободить от стягивающих одежд, обеспечить доступ свежего воздуха, закрыть 
рану воздухонепроницаемыми повязками, дать обезболивающее средство, больному 
придать полусидящее положение; 



б) придать пострадавшему удобное положение, обеспечить покой, неподвижность 
поврежденной части тела, приложить холод, обеспечить приподнятое положение 
поврежденной части тела; 
в) дать обезболивающее средство, положить больного на спину или живот, закрыть 
раны асептическими повязками; 
г) положить больного на спину или живот, освободить от стягивающих одежд, приложить 
холод. 

15.К средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся 

а) открытые и перекрытые щели; 

б) убежище; 

в) противорадиационное укрытие;  

г):противогаз, респиратор, противопыльная тканевая маска (ПТМ-1), ватно – марлевая 

повязка (ВМП). 

16.Для защиты от отравляющих веществ надо укрыться 

а) в перекрытых щелях;  

б) во встроенных или отдельно стоящих убежищах ; 

в) в убежищах; 

г) в противорадиационных укрытиях. 

17.Что нужно сразу же сделать при попадании инородного тела в глаз? 

а)удалить соринку чистым пальцем.; 

б)удалить соринку кончиком чистого платка.; 

в)протереть глаз чистой ладонью; 

 г) вызвать слезотечение. 

18.Время разрядки огнетушителя ОП-4 составляет: 

а) 8 сек; 

б) 10 сек; 

в) 15 сек; 

г) 20 сек. 

19.Лицевая маска противогаза ГП-7 имеет разную ростовку от ….. 

а)«0 до 4»; 

б)«1 до 4»; 

в)«1 до 3»; 

г)«0 до 3». 

20.РСЧС состоит из следующих уровней 

а) региональный и глобальный; 

б) частный, объектовый, местный; 

в) федеральный, региональный, межрегиональный муниципальный, объектовый; 

г) федеральный, краевой, республиканский. 

 

 

Ключ к тесту №1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а г б в в г г в б б а а б г в г б а в 

 



 

Вариант №2 

1. К какому метеоопасному явлению относятся торнадо 

а) ураган;   

б) циклон;      

в) смерч;       

г) циклон или ураган. 

2.Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате опасных 

противоречий и конфликтов в сфере социальных отношений, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, 

значительные материальные потери и нарушения условий жизнедеятельности 

людей называется 

а) опасной ситуацией; 

б) криминогенной ситуацией; 

в) чрезвычайной ситуацией социального характера; 

г) критической ситуацией. 

3. Важнейшей характеристикой АХОВ является… 

 а) летучесть;     

 б) концентрация;    

 в) токсичность ;    

 г) время воздействия. 

4.Система изоляционно-ограничительных мероприятий, направленных на 

ограничение въезда из не благополучных по опасным заболеваниям населенных 

пунктов и стран и общения людей на территории, объявленной опасной, называется: 

а) обсервацией;       

б) резервацией;       

в). миграцией;         

 г). эвакуацией. 

5.Общее руководство функционирования РСЧС осуществляет; 

а)администрация Президента РФ; 

б)верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами РФ; 

в) правительство РФ; 

г) министерство обороны РФ. 

 6.При катастрофе судна в открытом море в эфир подается радиосигнал… 

а) SOS; 

б) помогите; 

в) внимание; 

г) тревога. 

7. Предметами исследования в теории безопасности являются… 

а) ЧС природного и техногенного характера; 

б) опасности, ЧС любого характера и меры безопасности; 

в) ЧС природного, техногенного и социального характера; 

г) ЧС экологического, техногенного и социального характера. 

8.  Основополагающий принцип обеспечения безопасности человека заключается в: 

а) предупреждении чрезвычайных ситуаций различного характере; 

б) сотрудничестве с международными системами безопасности; 

в) соблюдение законности; 

г) совершенствовании законодательства в области безопасности жизнедеятельности. 

9. Принимается ли в расчет при оценке устойчивости работы объекта экономики 

характер прилегающей местности и метеорологические условия района? 

а)да; 



б) нет; 

в) иногда; 

г) при наличии соответствующих приборов. 

10.Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учет 

осуществляется: 

а)с 1 января по 31 марта;    

б)с 1 февраля по 31 марта;   

в)с 1 января по 1марта; 

г) с 1 октября по 31 декабря. 

11. В каких случаях в военкомате проводится профессионально-психологический 

осмотр. 

а) по личному желанию призывника; 

б) по требованию представителя предприятия или организации; 

в) по просьбе родителей призывника; 

г)в период от их первоначальной постановки на учет до вызова на призывную комиссию. 

12. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании: 

а) Постановления Правительства РФ; 

б) Постановления Государственной Думы; 

в) Указа Президента РФ;  

 г) Приказа Министра обороны. 

13. Основными профилактическими мерами по предупреждению заражения ВИЧ- 

инфекцией является: 

а)Применение контрастного душа; 

б) Мытье рук перед едой; 

в)Использование одноразовых шприцов при лекарственных инъекциях; 

г)Применение лекарственных препаратов исключающих заражение. 

14.Для обеззараживания одежды и предметов от отравляющих веществ необходимо 

а)дезинфекция; 

б) дегазация; 

в)дезактивация; 

г)дератизация. 

15.К герметичным защитным сооружениям ГО относятся 

а) перекрытые щели; 

б) противорадиационное укрытие; 

в) встроенные убежища и отдельно стоящие убежища; 

г) подвалы. 

16.Что нужно СРАЗУ ЖЕ сделать если присосался клещ? 

а) оторвать насекомое пальцами и прижечь ранку йодом.; 

б)раздавить присосавшееся насекомое.; 

в)смазать насекомое йодом.; 

г) смазать насекомое уксусом. 

17.Срок перезарядки  огнетушителя ОП-4 составляет 

а) 1 год; 

б) 2 года; 

в) 5 лет; 

г) 6 месяцев. 

18.Какие задачи выполняет РСЧС в режиме повседневной деятельности? 

а) оперативное управление ходом аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) подготовку к конкретным ЧС и смягчению их последствий; 

в) наблюдение и контроль за состоянием природной среды и потенциально опасных 

объектов; 



г) подготовку к конкретным ЧС и оперативное управление ходом аварийно-спасательных 

и других неотложных работ. 

19.К силам и средствам ГО относятся 

а) государственный комитет по статистике; 

б) силы и средства наблюдения, контроля и ликвидации ЧС; 

в) федеральная служба геодезации и картографии России; 

г) невоенизированные формирования. 

20. Временную остановку кровотечения можно осуществить: 

а) наложением асептической повязки на место кровотечения; 

б) максимальным разгибанием конечности; 

в) минимальным сгибанием конечности; 

г) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны. 

 

Ключ к тесту №2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в в а в а б а а а г в в б в а б в б г 

 



 

Вариант №3 

1. В каких единицах измеряется сейсмическая энергия землетрясений 

  а) в баллах;     

  б) в магнитудах;      

  в) в джоулях;         

  г) в атмосферах. 

2. При отсутствии водопроводной воды для питья и приготовления пищи безопаснее 

всего использовать… 

а) воду из родников; 

б) воду из других открытых водоемов; 

в) имеющуюся в продаже бутилированную питьевую воду гарантированного качества; 

г) воду из артезианских скважин. 

3. Здания все основные конструкции  которых  выполнены из несгораемых 

элементов, кроме межэтажных и чердачных перекрытий по огнестойкости относятся 

к _________ степени 

а)1-ой; 

б) 2-ой;  

в)3-ей   

г)4-ой:  

4. На каком расстоянии от поезда можно переходить пути? 

а). Не ближе 20 м от стоящего поезда. 

б) не ближе 10 м от стоящего поезда. 

в) не ближе 5 м от стоящего поезда. 

г) не ближе 3 м от стоящего поезда 

5.Аварийно-спасательные и восстановительные работы начинаются…. 

а)на завершении оперативных защитных мероприятий; 

б)с момента возникновения стихийных бедствий; 

в)вслед за объявлением штормового предупреждения; 

г)после окончания активной фазы стихийного бедствия. 

  6.К военным ЧС относятся… 

а) ДТП с участием военной техники;  

б) грабеж ,мошенничество, кража; 

в) массовые беспорядки, пикеты, религиозный экстремизм; 

г) террористический акт. 

7.Аварии на канализационных системах могут привести к: 

а)массовому выбросу загрязняющих веществ и ухудшению санитарно-

эпидемиологической обстановки; 

б) ухудшению плодородия земель; 

в) ухудшению самочувствия людей; 

г) подтоплению жилых зданий. 

8. К какому оружию относятся боеприпасы, действия которых основаны на 

использовании внутриядерной энергии? 

а) ядерному; 

б) обычным средствам поражения; 



в) химическому; 

г) бактериологическому. 

9. Как производится оценка устойчивости работы объекта экономики? 

а) отдельно по каждому виду ЧС; 

б) отдельно по каждому поражающему фактору; 

в) ) отдельно по каждому виду ЧС и отдельно по каждому поражающему фактору; 

г) по их совокупности. 

 
10. Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте: 
а)от 18 до 27 лет;                 
б)от 18 до 28 лет;             
в)от 18 до 30 лет; 
г) от 18 до 26 лет. 

11. По результатам медицинского освидетельствования от  военной службы в мирное 

время  освобождаются граждане. 

а) годные к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) ограниченно годные к военной службе; 

в) временно не годные к военной службе; 

г) годные к военной службе. 

12. Защитные сооружения  

а) инженерные сооружения, специально предназначенные для защиты населения от 

физических, химических и биологически опасных вредных факторов; 

б) убежище; 

в) подвалы; 

г) противорадиационные укрытия. 

13. Для ведения спасательных и других неотложных работ имеются силы ГО, 

которые включают 

а) войска ГО и невоенизированные формирования, а так же могут привлекаться 

ведомственные формирования; 

б) войска МОРФ; 

в) Российское космическое агентство; 

г) ФСБ. 

14.Для защиты от отравляющих веществ нужно использовать 

а)противогаз, убежище; 

б) респиратор, убежище; 

в)убежище, укрытие; 

г) ватно – марлевую поверхность. 

15.Проведение йодной профилактики преследует главную цель 

а) не допустить поражения кровеносной системы; 

б) не допустить поражения щитовидной железы; 

в) не допустить поражения нервной системы; 

г) не допустить поражения мочеполовой системы. 

16.Что нужно СРАЗУ ЖЕ сделать сразу после ушиба? 

а )приложить холод к больному месту; 

б) помассировать больное место; 

в) уложить пострадавшего на спину; 

г) наложить повязку на место ушиба. 



17. Какие модели противогазов предназначены для детей школьного возраста? 

 а)   ГП-5;   

 б)   ПДФ-2д;  

 в)   ПДФ-2ш; 

  г)   ГП-7; 

18.На какой режим работы переходит РСЧС при ухудшении радиационной, 

химической или сейсмической обстановки? 

а) повседневной деятельности; 

б) повышенной готовности; 

в) чрезвычайный режим; 

г) режим ликвидации ЧС. 

19.Продолжительная  эвакуация по длительности проведения бывает на срок:  

а) до 1 месяца; 

б) более 1 месяца; 

в) до 15 дней; 

г) до10 дней. 

20. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного положения по-

врежденной конечности применяется: 

а) при любых ранениях конечности; 

б) при поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения; 

в) при смешанном кровотечении; 

г) при артериальном кровотечении. 

 

Ключ к варианту №3 
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Вариант №4 

  1. Находясь в квартире, Вы услышали звуки сирены и объявление по радио об 

аварии с утечкой хлора. Какой раствор Вы приготовите, чтобы смочить ватно-

марлевую повязку?  

а) 2% раствор соды;   

б) 10% раствор нашатырного спирта.;  

в) 5% раствор лимонной кислоты; 

г) 9% раствором уксусной кислоты. 

2. Предприятия пищевой промышленности, продовольственные базы, имеющие 

холодильные установки, относятся к ___________ объектам. 

а) радиационно-опасным; 

б) химически опасным; 

в) пожароопасным; 

г) взрывоопасным. 

3.Войсковой прибор химической разведки предназначен для определения… 

а) боевых отравляющих веществ;         

б) радиоактивных веществ; 

в) бета- и гамма-излучений;                   

г) биологически опасных веществ. 

  4. Какая природная ЧС является метеорологической? 

а) вулканическое извержение;   

б) снежная лавина;  

в) пыльная буря; 

г)  землетрясение. 

5. Шкалу силы ветра создал… 

а) Ломоносов М.В.; 

б) Бофорт Ф.; 

в) Менделеев Д.И.; 

г) Рихард Б. 

6.Дозиметр бытовой»Белла» предназначен для обнаружения и оценки 

интенсивности… 

а) альфа-излучения; 

б) гамма-излучения; 

в) бета- излучения; 

г) рентгеновского излучения. 

7. К химически  опасным объектам не относятся: 

а) водоочистные и другие очистные сооружения; 

б) предприятия пищевой и мясомолочной промышленности, продовольственные  базы, не 

имеющие холодильных установок; 

в) хранилища с радиоактивными отходами; 

г) предприятия с нефтеперерабатывающей промышленности. 

  8. Как называется способность всего инженерно-технического комплекса 

предприятия противостоять поражающим факторам чрезвычайных ситуаций? 



а)устойчивостью объекта экономики; 

б) устойчивость функционирования объекта экономики; 

в) устойчивостью работы предприятия; 

г) ) устойчивостью противодействия ЧС. 

9. К какому фактору устойчивости объекта экономики можно отнести 

своевременную эвакуацию персонала из зоны ЧС? 

а) надежная защита производственного персонала; 

б) надежность и оперативность управления; 

в) защищенность от поражения вторичными поражающими факторами; 

г) защищенность от поражения первичными поражающими факторами. 

10. Военная служба - это: 

а)вид федеральной государственной службы, которая заключается в умении вести 
военные действия; 
б)особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, которая 
заключается в повседневном выполнении воинских обязанностей; 
в)вид федеральной государственной службы, созданной для призыва на военную службу в 
Вооруженные силы РФ; 
г) вид федеральной государственной службы, которая заключается в умении владеть 
оружием и боевой техникой. 

11. Какие виды Вооруженных сил РФ имеются в структуре ВС РФ? 

а) специальные войска; мотострелковые войска, воздушно-десантные войска; 

б) морская авиация, ракетные войска стратегического назначения, войска ракетно-космической 

обороны; 

в) морская авиация; морская пехота; 

г) сухопутные войска ;военно-морской флот, военно-воздушные силы. 

 

12.По сигналу “Внимание всем!” необходимо 

а)надеть средства индивидуальной защиты, покинуть помещение; 

б)быстро направиться в убежище; 

в)быстро спуститься на лифте на улицу; 

г)включить радио и телевизор и прослушать информацию органов управления ГО и ЧС. 

13.Для защиты от проникающей радиации нужно использовать 

а) противогаз, укрытие; 

б)респиратор, убежище; 

в)убежище, укрытие; 

г)респиратор, подвальное помещение. 

14.К средствам коллективной защиты относятся 

а)противогаз, противопыльная тканевая маска; 

б) ватно марлевые повязки; 

в)костюм Л-1; 

г) убежище, противорадиационное укрытие, открытые и перекрытые щели. 

15. Что нужно СРАЗУ ЖЕ сделать при отравлении? 

а) принять слабительное лекарство.; 

б)выпить 5 - 6 стаканов воды.; 

в) положить грелку на живот.; 

г) выпить таблетку аспирина. 

16.Что нужно СРАЗУ ЖЕ сделать при порезе? 

а )перевязать рану; 



б)смазать йодом вокруг раны; 

в)промыть рану водой.; 

г) промыть рану нашатырным спиртом. 

17.Патрон защитный универсальный (ПЗУ)эффективно защищает от…………. 

а)хлорциана; 

б)окиси углерода, азота; 

в)тетраэтилсвинца; 

г)фосгена, синильной кислоты. 

18.Эвакуация населения  

а) организованный вывоз(вывод) людей из зоны ЧС в безопасную зону; 

б) приспособление людей к новым климатогеографическим условиям; 

в) состояние людей после длительного физического напряжения; 

 г) воздействие на поверхность тела разных температур посредством водных и воздушных 

масс. 

19.  Максимальное время наложения жгута летом не более: 

а) 30 мин; 

б) 60 мин; 

в) 90 мин; 

г)  120 мин. 

20. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кро-

воостанавливающему жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего; 

б) дату и время получения ранения; 

в) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

г) фамилию, имя и отчество наложившего жгут 

.Ключ к тесту №4 
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Вариант №5 

1.По какой шкале оценивается сила ветра 

а) шкала Бофорта;  

б) шкала Рихтера;  

в) шкала Меркали; 

г) шкала Вольфа. 

 2.Назовите самые опасные поражающие факторы пожара: 

а)  Температура среды и токсичные продукты горения; 

б)  Открытый огонь и пониженная концентрация кислорода; 

в)  Потеря видимости вследствие задымления; 

 г) Обрушение конструкций зданий. 

3. Важнейшей характеристикой АХОВ является… 

 а) летучесть;     

 б) концентрация;    

 в) токсичность ;    

 г) время воздействия. 

4.Система изоляционно-ограничительных мероприятий, направленных на 

ограничение въезда из не благополучных по опасным заболеваниям населенных 

пунктов и стран и общения людей на территории, объявленной опасной, называется: 

а) обсервацией;       

б) резервацией;       

в). миграцией;         

 г). эвакуацией. 

5.Аварийно-спасательные и восстановительные работы начинаются…. 

а)на завершении оперативных защитных мероприятий; 

б)с момента возникновения стихийных бедствий; 

в)вслед за объявлением штормового предупреждения; 

г)после окончания активной фазы стихийного бедствия. 

  6.К военным ЧС относятся… 

а) ДТП с участием военной техники;  

б) грабеж ,мошенничество, кража; 

в) массовые беспорядки, пикеты, религиозный экстремизм; 

г) террористический акт. 

7. К химически  опасным объектам не относятся: 

а) водоочистные и другие очистные сооружения; 

б) предприятия пищевой и мясомолочной промышленности, продовольственные  базы, не 

имеющие холодильных установок; 

в) хранилища с радиоактивными отходами; 

г) предприятия с нефтеперерабатывающей промышленности. 

  8. Как называется способность всего инженерно-технического комплекса 

предприятия противостоять поражающим факторам чрезвычайных ситуаций? 

а)устойчивостью объекта экономики; 

б) устойчивость функционирования объекта экономики; 

в) устойчивостью работы предприятия; 

г) ) устойчивостью противодействия ЧС. 

9. На каком этапе начинается исследование устойчивости объекта? 

а) при возникновении угрозы военных действий; 

б) в ходе эксплуатации; 

в) на стадии проектирования; 



г) на стадии строительства. 

10.Первоначальная постановка граждан на воинский учет осуществляется в год 
достижения ими возраста: 

а) 14 лет;                
б) 17 лет;              
в) 18 лет;       
г) 16 лет. 

11. В каких случаях в военкомате проводится профессионально-психологический 

осмотр. 

а) по личному желанию призывника; 

б) по требованию представителя предприятия или организации; 

в) по просьбе родителей призывника; 

г)в период от их первоначальной постановки на учет до вызова на призывную комиссию. 

12. Призыв граждан на военную службу осуществляется на основании: 

а) Постановления Правительства РФ; 

б) Постановления Государственной Думы; 

в) Указа Президента РФ;  

 г) Приказа Министра обороны. 

13.Для защиты от проникающей радиации нужно использовать 

а) противогаз, укрытие; 

б)респиратор, убежище; 

в)убежище, укрытие; 

г)респиратор, подвальное помещение. 

14.К средствам коллективной защиты относятся 

а)противогаз, противопыльная тканевая маска; 

б) ватно марлевые повязки; 

в)костюм Л-1; 

г) убежище, противорадиационное укрытие, открытые и перекрытые щели. 

15.К герметичным защитным сооружениям ГО относятся 

а) перекрытые щели; 

б) противорадиационное укрытие; 

в) встроенные убежища и отдельно стоящие убежища; 

г) подвалы. 

16.Что нужно СРАЗУ ЖЕ сделать если присосался клещ? 

а) оторвать насекомое пальцами и прижечь ранку йодом.; 

б)раздавить присосавшееся насекомое.; 

в)смазать насекомое йодом.; 

г) смазать насекомое уксусом. 

17. Какие модели противогазов предназначены для детей школьного возраста? 

 а)   ГП-5;   

 б)   ПДФ-2д;  

 в)   ПДФ-2ш; 

  г)   ГП-7; 

18.На какой режим работы переходит РСЧС при ухудшении радиационной, 

химической или сейсмической обстановки? 

а) повседневной деятельности; 

б) повышенной готовности; 

в) чрезвычайный режим; 

г) режим ликвидации ЧС. 



19.  Максимальное время наложения жгута летом не более: 

а) 30 мин; 

б) 60 мин; 

в) 90 мин; 

г)  120 мин. 

20. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к кро-

воостанавливающему жгуту: 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего; 

б) дату и время получения ранения; 

в) дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

г) фамилию, имя и отчество наложившего жгут 

 

Ключ к тесту №5 
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