МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
социального обслуживания
"Иркутский реабилитационный техникум"

Комплект контрольно-измерительных материалов
по учебной дисциплине
ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
основной профессиональной образовательной программы (ОПОП)
по профессии СПО 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации.

Иркутск
2017

Комплект контрольно-измерительных материалов учебной дисциплины разработан на
основе
рабочей
программы
учебной
дисциплины
Основы
безопасности
жизнедеятельности профессии среднего профессионального образования 09.01.03 Мастер
по обработке цифровой информации.
Является частью основной профессиональной образовательной программы по
профессии среднего профессионального образования технического профиля 09.01.03
Мастер по обработке цифровой информации ОГБПОУ СО «ИРТ».
Организация-разработчик: ОГБПОУ СО «Иркутский реабилитационный техникум».
Разработчик: Орешкова Е.В.- преподаватель основ безопасности жизнедеятельности
первой квалификационной категории ОГБПОУСО «ИРТ»

2

СОДЕРЖАНИЕ
1. ПАСПОРТ
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ
2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

стр.
4
6

3

1. ПАСПОРТ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В результате освоения учебной дисциплины
Основы безопасности
жизнедеятельности обучающийся должен обладать следующими умениями, знаниями:
У.1 - применять знания дисциплины для обеспечения своей безопасности;
У.2 - моделировать ситуации по применению правил сохранения и укрепления здоровья;
У.3 - выявлять потенциально опасные ситуации для сохранения жизни и здоровья человека,
сохранения личного и общественного имущества при ЧС;
У.4 - применять первичные средства пожаротушения;
У.5 - моделировать ситуации по организации безопасности дорожного движения;
У.6 - оказывать первую помощь пострадавшим.
З.1 - основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни;
З.2 - факторы, влияющие
на здоровье;
З.3 - общие понятия чрезвычайных ситуаций, классификацию чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера по основным признакам;
З.4 - задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
З.5 - меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
З.6 - порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Должны

быть

сформированы

общие

компетенции,

включающие

в

себя

способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации,
выполнения профессиональных задач.

необходимой

для

ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
профессиональной деятельности.

эффективного
технологии

в

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.

Формой промежуточной аттестации по дисциплине является зачет.
Результаты освоения дисциплины выражены в виде пятибалльной отметки.
Форма проведения промежуточной аттестации – тестирование.

Формы контроля и оценивание элементов учебной дисциплины
4

Промежуточная аттестация
Формы
проведения

Тестовое
задание

Кол-во
часов
40 минут

Раздел / тема УД

Раздел 1 «Обеспечение личной
безопасности и сохранение
здоровья»;
Раздел 2
«Государственная система
обеспечения безопасности
населения»;
Раздел 3 «Основы обороны
государства и воинская
обязанность»;
Раздел 4 «Основы
медицинских знаний».

Результаты освоения учебной
дисциплины

Знания:
З.1 – З.6
Умения:
У.1 – У.6
ОК.1- ОК.6
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2. КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ.
ИТОГОВОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ.
ЗАДАНИЕ ДЛЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Предмет контроля: промежуточная аттестация за 2 семестр.
Знания:
З.1 – З.6
Умения:
У.1 – У.6
Зачет представлен в виде тестового задания, в котором надо из одного тестового задания
выбрать один правильный ответ.
Время выполнения – 40 минут
Инструкция по выполнению:
Внимательно прочитайте задание. Выберите из предложенных ответов один правильный,
ответ запишите в свободной ячейке таблицы тестового задания.
За каждый правильный ответ в этом задании вы получаете 1 балл.
Максимальное количество баллов – 25
1. Текст итогового тестового задания:
Вариант № 1
Тестовые задания

Варианты ответов

Место для
записи варианта
ответа
обучающимся

1.
Укажите правильное А. «…мероприятий по прогнозированию,
определение: «Гражданская предотвращению и ликвидации ЧС в военное время»;
Оборона – это система…»: Б «…обеспечения постоянной готовности органов
государственного управления для быстрых и
эффективных действий по организации
первоочередного жизнеобеспечения населения при
ведении военных действий на территории страны»;
В. «…мероприятий по подготовке к защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие их».
2.
Укажите, кто
А. Президент;
осуществляет общее
руководство ГО
Б. Правительство;
Российской Федерации:
В. Министр по чрезвычайным ситуациям;
3.
Определите, с
А. с начала объявления мобилизации взрослого
какого момента
населения;
начинается ведение ГО на
Б. с момента объявления или введения Президентом РФ
территории страны или
чрезвычайного положения на территории страны или в
отдельных ее местностях :
отдельных ее местностях;
В. с момента объявления состояния войны,
фактического начала военных действий, или введения
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4.
Укажите виды
переломов костей
конечностей:
5.
Назовите систему,
созданную в России для
предупреждения и
ликвидации Чрезвычайных
Ситуаций:
6.
Назовите, какие
пять уровней имеет РСЧС:

7.
Назовите закон,
определяющий права и
обязанности граждан
России в области защиты
от ЧС:
8.
Укажите
последовательность
действий если вы,
находясь дома,
почувствовали толчки,
дребезжание стекол,
посуды, а времени, чтобы
выбежать из здания, нет:
9.
Укажите наиболее
подходящие места для
укрытия в здании при
землетрясении:

10.
Определите ваши
действия при извержении
вулкана, находясь в
непосредственной
близости от него:
11.
Укажите, что
необходимо предпринять в
первую очередь, при
открытом переломе
костей конечностей:
12.
Дайте определение,
что такое семья:

13.
Укажите наиболее
благоприятный, по мнению
учёных, возрастной
период для вступления в
брак:
14.
Укажите дату
вступления в силу
Федерального закона РФ –

Президентом РФ военного положения на территории
страны или в отдельных ее местностях.
А. частичный;
Б. открытый и закрытый;
В. ушибы.
А. система сил и средств для ликвидации последствий
ЧС;
Б. система наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды;
В. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС.
А. объектовый, местный, территориальный,
региональный, федеральный;
Б. производственный, поселковый, территориальный,
региональный, республиканский;
В. объектовый, местный, районный, региональный,
республиканский.
А. Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Б. закон РФ «О безопасности»;
В. Федеральный закон «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного
характера».
А. отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и
предметов мебели, которые могут упасть, занять
безопасное место в прёте дверей;
Б. позвонить в аварийную службу, отключить
электричество, газ, воду, занять место у окна;
В. закрыть окна и двери и занять безопасное место в
шкафу.
А. места под подоконником, внутри шкафов,
гардеробов, углы, образованные внутренними
перегородками;
Б. места под прочно закреплёнными столами, рядом с
кроватями, проёмы в капитальных внутренних стенах,
углы, образованные капитальными внутренними
стенами, дверные проёмы;
В. вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии,
места внутри кладовок и встроенных шкафов.
А. убегать перпендикулярно направлению движения
потоков лавы;
Б. защищать органы дыхания, следовать в укрытие;
В. укрыться за большим камнем.
А. дать обезболивающее средство;
Б. провести иммобилизацию конечности в том
положении, в котором она находиться;
В. остановить кровотечение.
А. это группа людей, живущих вместе, ведущих общее
хозяйство, связанных браком или родством;
Б. это группа людей, обязательно связанных кровным
родством, проживающие вместе;
В. это обязательно родители и дети.
А. от 16 до 20 лет;
Б. от 20 до 24 лет;
В. от 24 до 28 лет.
А. 1 марта 1996;
Б. 1 января 2000;
В. 1 июня 2000.
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Семейный Кодекс РФ:
15.
Дайте правильное
определение, что такое
здоровье:

16.
Укажите, кто, в
первую очередь, обязан
заниматься охраной
здоровья человека:
17.
Дайте правильное
определение, что является
наводнением:

18.
Найдите
правильное определение,
что является
гидродинамической
аварией:
19.
Укажите, какие
действия следует
предпринять, если вы,
например, находясь в
магазине или торговом
центре, обнаружили
подозрительный
бесхозный предмет,
напоминающий по
признакам самодельное
взрывное устройство:
20.
Укажите, в каком
положении люди получают
наиболее тяжелые
поражения от ударной
волны при взрыве:
21.
Укажите дату
принятия текста
современного гимна
России:
22.
Укажите, когда в
России отмечается День
Государственного Флага:
23.
Укажите, с какого
возраста допускаются
граждане к тушению
лесных и торфяных
пожаров:
24.
Укажите, какие
могут быть последствия
аварий на химически

А. это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая его способность к труду и
обеспечивающая гармоничное развитие личности;
Б. это отсутствие у человека заболеваний;
В. это способность человека адекватно реагировать на
изменения окружающей среды.
А. работодатель;
Б. государство и медицинские учреждения;
В. это непосредственная обязанность каждого человека.
А. это затопление большого участка местности водой, в
результате ливней, продолжительных дождей, бурного
таяния снега, ветрового нагона воды на морское
побережье и прочих причин, причиняющее
материальный ущерб, наносящее вред здоровью людей
или приводящее к их гибели;
Б. это покрытие местности, прилегающей к водоёму,
слоем воды, заливающей дворы, улицы населённого
пункта и первые этажи зданий;
В. это проникновение воды в подвалы зданий через
канализационную сеть, по разного рода канавам и
траншеям, а также из-за значительного подпора
грунтовых вод.
А. авария на химически опасном объекте, в результате
которой может произойти заражение воды;
Б. авария на гидродинамическом опасном объекте, в
результате которой могут произойти катастрофические
затопления;
В. авария на пожаро-и взрывоопасных объекте, в
результате которой может произойти взрыв.
А. поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному
полицейскому или сотруднику службы охраны;
Б. осмотреть его, и если признаки взрывного
устройства подтвердились, срочно громко оповестить
об этом окружающих;
В. не подходить близко к нему, немедленно сообщить о
находке в полицию, не позволять гражданам
прикасаться к предмету и и обезвреживать его.

А. вне укрытий в положении стоя;
Б. вне укрытий в положении лёжа;
В. вне укрытий в положении сидя или пригнувшись.
А. 7 марта 2001;
Б. 10 декабря 2000;
В. 5 ноября 1990.
А. 12 декабря;
Б. 22 августа;
В. 12 июня.
А. старше 18 лет;
Б. до 20 лет;
В. старше 16 лет.
А. разрушения наземных и подземных коммуникаций,
промышленных зданий в результате действия ударной
волны;
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опасных предприятиях:

25.
Укажите, в каком
направлении следует
выходить из зоны
химического заражения:

Б. заражение окружающей среды и массовые
поражения людей, растений, животных АХОВ;
В. резкое повышение или понижение атмосферного
давления в зоне аварии и на прилегающей к ней
территории.
А. перпендикулярно направлению ветра;
Б. по направлению ветра;
В. навстречу потоку ветра.

Вариант № 2
Тестовые задания

Варианты ответов

1.
Укажите, кто
осуществляет общее
руководство ГО
Российской Федерации:

А. Президент;

2.
Укажите, кто
является Начальником ГО
объекта (организации,
предприятия):
3.
Определите, с
какого момента
начинается ведение ГО на
территории страны или
отдельных ее местностях :

4.
Назовите систему,
созданную в России для
предупреждения и
ликвидации Чрезвычайных
Ситуаций:
5.
Укажите, с какой
целью создана РСЧС:

6.
Назовите закон,
определяющий права и
обязанности граждан
России в области защиты
от ЧС:
7.
Укажите
последовательность
действий если вы, находясь
дома, почувствовали
толчки, дребезжание
стекол, посуды, а времени,
чтобы выбежать из здания,
нет:

Место для
записи варианта
ответа
обучающимся

Б. Правительство;
В. Министр по чрезвычайным ситуациям;
А. один из заместителей руководителя объекта
(организации, предприятия), прошедший специальную
подготовку;
Б. руководитель объекта (организации, предприятия);
В. специально уполномоченный представитель органов
местного самоуправления.
А. с начала объявления мобилизации взрослого
населения;
Б. с момента объявления или введения Президентом РФ
чрезвычайного положения на территории страны или в
отдельных ее местностях;
В. с момента объявления состояния войны,
фактического начала военных действий, или введения
Президентом РФ военного положения на территории
страны или в отдельных ее местностях.
А. система сил и средств для ликвидации последствий
ЧС;
Б. система наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды;
В. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС.
А. прогнозирования ЧС на территории РФ и
организации проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
Б. объединения усилий органов , организаций и
предприятий, их сил и средств в области
предупреждения и ликвидации ЧС;
В. первоочередного жизнеобеспечения населения,
пострадавшего в ЧС на территории РФ.
А. Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Б. закон РФ «О безопасности»;
В. Федеральный закон «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного
характера».
А. отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и
предметов мебели, которые могут упасть, занять
безопасное место в прёте дверей;
Б. позвонить в аварийную службу, отключить
электричество, газ, воду, занять место у окна;
В. закрыть окна и двери и занять безопасное место в
шкафу.

9

8.
Определите
правильные действия, если
попали под завал в
результате землетрясения.
Одна нога повреждена
упавшей конструкцией, но
свободна. В помещении
есть немного свободного
пространства, но выход
заблокирован:
9.
Укажите, что
необходимо предпринять в
первую очередь, при
закрытом переломе
костей конечностей
10.
Укажите наиболее
безопасные места при
сходе оползней, селей,
обвалов, лавин:

11.
Действия при
внезапном возникновении
урагана, бури, смерча ( вы
находитесь в помещении):
12.
Дайте определение,
что такое семья:

13.
Укажите наиболее
благоприятный, по мнению
учёных, возрастной
период для вступления в
брак:
14.
Укажите, с какого
возраста в России
разрешено вступать в брак,
согласно законодательству
РФ:
15.
Дайте правильное
определение, что такое
здоровье:

16.
Дайте правильное
определение, что является
наводнением:

А. оказать себе первую помощь , установить подпорки
под конструкции над собой, найти теплые вещи или
одеяло, кричать звать на помощь, стучать
металлическими предметами по трубам, плитам;
Б. оказать себе первую помощь, начать разгребать завал
в сторону выхода из помещения;
В. установить подпорки под конструкции над собой,
попробовать подойти к оконному проёму, попытаться
развести небольшой костёр, чтобы согреться и
осмотреться вокруг.
А. доставить пострадавшего в медицинское
учреждение;
Б. дать обезболивающее средство;
В. провести иммобилизацию конечности в том
положении, в котором она находиться;
А. склоны гор, где оползневые процессы не очень
интенсивны, ущелья и выемки между горами;
Б. возвышенности, расположенные с противоположной
стороны селеопасного направления, склоны гор и
возвышенностей, не расположенные к оползневому
процессу;
В. долины между гор с селе- и лавиноопасными,
большие деревья с толстыми стволами, большие камни,
за которыми можно укрыться.
А. закрыть двери и встать у оконных проемов, чтобы
можно было увидеть окончание урагана, бури, смерча;
Б. отойти от окон, перейти в наиболее безопасное
место, дождаться снижения порывов ветра, перебраться
в наиболее надежное укрытие;
А. это группа людей, живущих вместе, ведущих общее
хозяйство, связанных браком или родством;
Б. это группа людей, обязательно связанных кровным
родством, проживающие вместе;
В. это обязательно родители и дети.
А. от 16 до 20 лет;
Б. от 20 до 24 лет;
В. от 24 до 28 лет.
А. 20 лет;
Б. 16 лет;
В. 18 лет.
А. это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая его способность к труду и
обеспечивающая гармоничное развитие личности;
Б. это отсутствие у человека заболеваний;
В. это способность человека адекватно реагировать на
изменения окружающей среды.
А. это затопление большого участка местности водой, в
результате ливней, продолжительных дождей, бурного
таяния снега, ветрового нагона воды на морское
побережье и прочих причин, причиняющее
материальный ущерб, наносящее вред здоровью людей
или приводящее к их гибели;
Б. это покрытие местности, прилегающей к водоёму,
слоем воды, заливающей дворы, улицы населённого
пункта и первые этажи зданий;
В. это проникновение воды в подвалы зданий через
канализационную сеть, по разного рода канавам и
траншеям, а также из-за значительного подпора
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17.
Найдите
правильное определение,
что является
гидродинамической
аварией:
18.
Укажите, какие
действия следует
предпринять, если вы,
например, находясь в
магазине или торговом
центре, обнаружили
подозрительный бесхозный
предмет, напоминающий
по признакам самодельное
взрывное устройство:
19.
Укажите виды
кровотечений по названию
поврежденных сосудов
20.
Укажите, что
относится к поражающим
факторам взрыва:
21.
Укажите дату
принятия текста
современного гимна
России:
22.
Укажите, когда в
России отмечается День
Государственного Флага:
23.
Укажите, с какого
возраста допускаются
граждане к тушению
лесных и торфяных
пожаров:
24.
Укажите, какие
могут быть последствия
аварий на химически
опасных предприятиях:

25.
Укажите, в каком
направлении следует
выходить из зоны
химического заражения:

грунтовых вод.
А. авария на химически опасном объекте, в результате
которой может произойти заражение воды;
Б. авария на гидродинамическом опасном объекте, в
результате которой могут произойти катастрофические
затопления;
В. авария на пожаро-и взрывоопасных объекте, в
результате которой может произойти взрыв.
А. поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному
полицейскому или сотруднику службы охраны;
Б. осмотреть его, и если признаки взрывного
устройства подтвердились, срочно громко оповестить
об этом окружающих;
В. не подходить близко к нему, немедленно сообщить о
находке в полицию, не позволять гражданам
прикасаться к предмету и и обезвреживать его.
А. капиллярное, венозное, артериальное, смешанное;
Б. наружное, внутреннее;
А. высокая температура и волна прорыва;
Б. осколочные поля и ударная волна;
В. сильная загазованность местности.
А. 7 марта 2001;
Б. 10 декабря 2000;
В. 5 ноября 1990.
А. 12 декабря;
Б. 22 августа;
В. 12 июня.
А. старше 18 лет;
Б. до 20 лет;
В. старше 16 лет.
А. разрушения наземных и подземных коммуникаций,
промышленных зданий в результате действия ударной
волны;
Б. заражение окружающей среды и массовые
поражения людей, растений, животных АХОВ;
В. резкое повышение или понижение атмосферного
давления в зоне аварии и на прилегающей к ней
территории.
А. перпендикулярно направлению ветра;
Б. по направлению ветра;
В. навстречу потоку ветра.

Вариант № 3
Тестовые задания

Варианты ответов

1.
Укажите
правильное определение:
«Гражданская Оборона –
это система…»:

А. «…мероприятий по прогнозированию,
предотвращению и ликвидации ЧС в военное время»;
Б «…обеспечения постоянной готовности органов
государственного управления для быстрых и
эффективных действий по организации
первоочередного жизнеобеспечения населения при

Место для
записи варианта
ответа
обучающимся
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2.
Укажите, кто
осуществляет общее
руководство ГО
Российской Федерации:
3.
Укажите, кто
является Начальником ГО
объекта (организации,
предприятия):
4.
Укажите признаки
артериального
кровотечения:

5.
Назовите систему,
созданную в России для
предупреждения и
ликвидации Чрезвычайных
Ситуаций:
6.
Укажите, с какой
целью создана РСЧС:

7.
Назовите закон,
определяющий права и
обязанности граждан
России в области защиты
от ЧС:
8.
Укажите
последовательность
действий если вы,
находясь дома,
почувствовали толчки,
дребезжание стекол,
посуды, а времени, чтобы
выбежать из здания, нет:
9.
Укажите наиболее
подходящие места для
укрытия в здании при
землетрясении:

10.
Определите ваши
действия при извержении
вулкана, находясь в
непосредственной
близости от него:

ведении военных действий на территории страны»;
В. «…мероприятий по подготовке к защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие их».
А. Президент;
Б. Правительство;
В. Министр по чрезвычайным ситуациям;
А. один из заместителей руководителя объекта
(организации, предприятия), прошедший специальную
подготовку;
Б. руководитель объекта (организации, предприятия);
В. специально уполномоченный представитель органов
местного самоуправления.
А. кровь ярко-алого цвета. «Фонтанирует», то есть
истекает из раны сильной струей толчками;
Б. кровь темная, истекает из раны каплями;
В. Кровь темная, багровая, истекает из раны плотной
струёй.
А. система сил и средств для ликвидации последствий
ЧС;
Б. система наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды;
В. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС.
А. прогнозирования ЧС на территории РФ и
организации проведения аварийно-спасательных и
других неотложных работ;
Б. объединения усилий органов , организаций и
предприятий, их сил и средств в области
предупреждения и ликвидации ЧС;
В. первоочередного жизнеобеспечения населения,
пострадавшего в ЧС на территории РФ.
А. Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Б. закон РФ «О безопасности»;
В. Федеральный закон «О защите населения и
территорий от ЧС природного и техногенного
характера».
А. отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и
предметов мебели, которые могут упасть, занять
безопасное место в прёте дверей;
Б. позвонить в аварийную службу, отключить
электричество, газ, воду, занять место у окна;
В. закрыть окна и двери и занять безопасное место в
шкафу.
А. места под подоконником, внутри шкафов,
гардеробов, углы, образованные внутренними
перегородками;
Б. места под прочно закреплёнными столами, рядом с
кроватями, проёмы в капитальных внутренних стенах,
углы, образованные капитальными внутренними
стенами, дверные проёмы;
В. вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии,
места внутри кладовок и встроенных шкафов.
А. убегать перпендикулярно направлению движения
потоков лавы;
Б. защищать органы дыхания, следовать в укрытие;
В. укрыться за большим камнем.
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11.
Укажите наиболее
безопасные места при
сходе оползней, селей,
обвалов, лавин:

12.
Укажите, как
называется кровотечение,
если оно сопровождается
излиянием крови во
внутренние органы,
полости и ткани:
13.
Дайте определение,
что такое семья:

14.
Укажите наиболее
благоприятный, по мнению
учёных, возрастной
период для вступления в
брак:
15.
Укажите дату
вступления в силу
Федерального закона РФ –
Семейный Кодекс РФ:
16.
Укажите, с какого
возраста в России
разрешено вступать в брак,
согласно законодательству
РФ:
17.
Укажите, кто, в
первую очередь, обязан
заниматься охраной
здоровья человека:
18.
Дайте правильное
определение, что является
наводнением:

19.
Найдите
правильное определение,
что является
гидродинамической
аварией:
20.
Укажите, в каком
положении люди получают
наиболее тяжелые
поражения от ударной

А. склоны гор, где оползневые процессы не очень
интенсивны, ущелья и выемки между горами;
Б. возвышенности, расположенные с противоположной
стороны селеопасного направления, склоны гор и
возвышенностей, не расположенные к оползневому
процессу;
В. долины между гор с селе- и лавиноопасными,
большие деревья с толстыми стволами, большие камни,
за которыми можно укрыться.
А. полостным;
Б. внутренним;
В. закрытым.

А. это группа людей, живущих вместе, ведущих общее
хозяйство, связанных браком или родством;
Б. это группа людей, обязательно связанных кровным
родством, проживающие вместе;
В. это обязательно родители и дети.
А. от 16 до 20 лет;
Б. от 20 до 24 лет;
В. от 24 до 28 лет.
А. 1 марта 1996;
Б. 1 января 2000;
В. 1 июня 2000.
А. 20 лет;
Б. 16 лет;
В. 18 лет.
А. работодатель;
Б. государство и медицинские учреждения;
В. это непосредственная обязанность каждого человека.
А. это затопление большого участка местности водой, в
результате ливней, продолжительных дождей, бурного
таяния снега, ветрового нагона воды на морское
побережье и прочих причин, причиняющее
материальный ущерб, наносящее вред здоровью людей
или приводящее к их гибели;
Б. это покрытие местности, прилегающей к водоёму,
слоем воды, заливающей дворы, улицы населённого
пункта и первые этажи зданий;
В. это проникновение воды в подвалы зданий через
канализационную сеть, по разного рода канавам и
траншеям, а также из-за значительного подпора
грунтовых вод.
А. авария на химически опасном объекте, в результате
которой может произойти заражение воды;
Б. авария на гидродинамическом опасном объекте, в
результате которой могут произойти катастрофические
затопления;
В. авария на пожаро-и взрывоопасных объекте, в
результате которой может произойти взрыв.
А. вне укрытий в положении стоя;
Б. вне укрытий в положении лёжа;
В. вне укрытий в положении сидя или пригнувшись.
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волны при взрыве:
21.
Укажите, что
относится к поражающим
факторам взрыва:
22.
Укажите дату
принятия текста
современного гимна
России:
23.
Укажите, когда в
России отмечается День
Государственного Флага:
24.
Укажите, с какого
возраста допускаются
граждане к тушению
лесных и торфяных
пожаров:
25.
Укажите, какие
могут быть последствия
аварий на химически
опасных предприятиях:

А. высокая температура и волна прорыва;
Б. осколочные поля и ударная волна;
В. сильная загазованность местности.
А. 7 марта 2001;
Б. 10 декабря 2000;
В. 5 ноября 1990.
А. 12 декабря;
Б. 22 августа;
В. 12 июня.
А. старше 18 лет;
Б. до 20 лет;
В. старше 16 лет.
А. разрушения наземных и подземных коммуникаций,
промышленных зданий в результате действия ударной
волны;
Б. заражение окружающей среды и массовые
поражения людей, растений, животных АХОВ;
В. резкое повышение или понижение атмосферного
давления в зоне аварии и на прилегающей к ней
территории.

2. Критерии оценки:
Оценка «5» (отлично) - 25-23баллов;
Оценка «4» (хорошо) - 22 -17 баллов;
Оценка «3» (удовлетворительно) – 16- 13 баллов;
Оценка «2» (неудовлетворительно) – 12-0 баллов.
3. Оборудование: текст задания, ручка.
4. Литература для обучающихся ( можно использовать при самостоятельной подготовке
к дифференцированному зачету):
1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для нач. и сред.
проф. Образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко – М.: Издательский центр
«Академия», 2015. – 336 с.
2. Сапронов Ю.Г., Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Сред. Проф.
Образования/ Ю.Г. Сапронов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с.
5. Интернет-источники ( можно использовать при самостоятельной подготовке к
дифференцированному зачету):
- Сайт МЧС РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.mchs.gov.ru.
- Сайт МВД РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.mvd.ru
- Сайт Минобороны [Электронный ресурс] – Режим доступа:
- Сайт ФСБ РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа:

www.mil.ru.

www.fsb.ru.

- Академик [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.dic.academic.ru/
14

ПАКЕТ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.
Количество вариантов заданий для обучающихся - 3.
Время выполнения: 40 минут.
Условия выполнения заданий
Внимательно прочитать задание. Выбрать из предложенных ответов один правильный,
ответ записать в свободной ячейке таблицы тестового задания.
За каждый правильный ответ в задании - 1 балл.
Максимальное количество баллов – 25
Оборудование: текст задания, ручка.
Литература для обучающихся ( можно использовать при самостоятельной подготовке к
дифференцированному зачету):
1. Косолапова Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для нач. и сред.
проф. Образования/ Н.В. Косолапова, Н.А. Прокопенко – М.: Издательский центр
«Академия», 2015. – 336 с.
2. Сапронов Ю.Г., Безопасность жизнедеятельности: учебник для студ. Сред. Проф.
Образования/ Ю.Г. Сапронов. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 336 с.
5. Интернет-источники ( можно использовать при самостоятельной подготовке к
дифференцированному зачету):
- Сайт МЧС РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.mchs.gov.ru.
- Сайт МВД РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.mvd.ru
- Сайт Минобороны [Электронный ресурс] – Режим доступа:
- Сайт ФСБ РФ [Электронный ресурс] – Режим доступа:

www.mil.ru.

www.fsb.ru.

- Академик [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.dic.academic.ru/
За каждый правильный ответ в этом задании – 1 балл.
Максимальное количество баллов - 25.
Максимальное время выполнения задания – 40 минут.
1.Текст итогового тестового задания.
Вариант № 1
Тестовые задания
1.
Укажите правильное
определение: «Гражданская Оборона
– это система…»:

2.

Укажите, кто осуществляет

Варианты ответов
А. «…мероприятий по прогнозированию, предотвращению и
ликвидации ЧС в военное время»;
Б «…обеспечения постоянной готовности органов
государственного управления для быстрых и эффективных
действий по организации первоочередного жизнеобеспечения
населения при ведении военных действий на территории
страны»;
В. «…мероприятий по подготовке к защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие их».
А. Президент;
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общее руководство ГО Российской
Федерации:
3.
Определите, с какого
момента начинается ведение ГО на
территории страны или отдельных
ее местностях :

4.
Укажите виды переломов
костей конечностей:
5.
Назовите систему,
созданную в России для
предупреждения и ликвидации
Чрезвычайных Ситуаций:
6.
Назовите, какие пять
уровней имеет РСЧС:

7.
Назовите закон,
определяющий права и обязанности
граждан России в области защиты от
ЧС:
8.
Укажите
последовательность действий если
вы, находясь дома, почувствовали
толчки, дребезжание стекол, посуды,
а времени, чтобы выбежать из
здания, нет:
9.
Укажите наиболее
подходящие места для укрытия в
здании при землетрясении:

10.
Определите ваши действия
при извержении вулкана, находясь в
непосредственной близости от него:
11.
Укажите, что необходимо
предпринять в первую очередь, при
открытом переломе костей
конечностей:
12.
Дайте определение, что
такое семья:

13.
Укажите наиболее
благоприятный, по мнению учёных,
возрастной период для вступления в
брак:
14.
Укажите дату вступления в

Б. Правительство;
В. Министр по чрезвычайным ситуациям;
А. с начала объявления мобилизации взрослого населения;
Б. с момента объявления или введения Президентом РФ
чрезвычайного положения на территории страны или в
отдельных ее местностях;
В. с момента объявления состояния войны, фактического
начала военных действий, или введения Президентом РФ
военного положения на территории страны или в отдельных
ее местностях.
А. частичный;
Б. открытый и закрытый;
В. ушибы.
А. система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;
Б. система наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды;
В. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС.
А. объектовый, местный, территориальный, региональный,
федеральный;
Б. производственный, поселковый, территориальный,
региональный, республиканский;
В. объектовый, местный, районный, региональный,
республиканский.
А. Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Б. закон РФ «О безопасности»;
В. Федеральный закон «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера».
А. отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и
предметов мебели, которые могут упасть, занять безопасное
место в прёте дверей;
Б. позвонить в аварийную службу, отключить электричество,
газ, воду, занять место у окна;
В. закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу.
А. места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов,
углы, образованные внутренними перегородками;
Б. места под прочно закреплёнными столами, рядом с
кроватями, проёмы в капитальных внутренних стенах, углы,
образованные капитальными внутренними стенами, дверные
проёмы;
В. вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии,
места внутри кладовок и встроенных шкафов.
А. убегать перпендикулярно направлению движения потоков
лавы;
Б. защищать органы дыхания, следовать в укрытие;
В. укрыться за большим камнем.
А. дать обезболивающее средство;
Б. провести иммобилизацию конечности в том положении, в
котором она находиться;
В. остановить кровотечение.
А. это группа людей, живущих вместе, ведущих общее
хозяйство, связанных браком или родством;
Б. это группа людей, обязательно связанных кровным
родством, проживающие вместе;
В. это обязательно родители и дети.
А. от 16 до 20 лет;
Б. от 20 до 24 лет;
В. от 24 до 28 лет.
А. 1 марта 1996;
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силу Федерального закона РФ –
Семейный Кодекс РФ:
15.
Дайте правильное
определение, что такое здоровье:

16.
Укажите, кто, в первую
очередь, обязан заниматься охраной
здоровья человека:
17.
Дайте правильное
определение, что является
наводнением:

18.
Найдите правильное
определение, что является
гидродинамической аварией:

19.
Укажите, какие действия
следует предпринять, если вы,
например, находясь в магазине или
торговом центре, обнаружили
подозрительный бесхозный предмет,
напоминающий по признакам
самодельное взрывное устройство:
20.
Укажите, в каком
положении люди получают наиболее
тяжелые поражения от ударной
волны при взрыве:
21.
Укажите дату принятия
текста современного гимна России:
22.
Укажите, когда в России
отмечается День Государственного
Флага:
23.
Укажите, с какого возраста
допускаются граждане к тушению
лесных и торфяных пожаров:
24.
Укажите, какие могут быть
последствия аварий на химически
опасных предприятиях:

25.
Укажите, в каком
направлении следует выходить из
зоны химического заражения:

Б. 1 января 2000;
В. 1 июня 2000.
А. это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая его способность к труду и обеспечивающая
гармоничное развитие личности;
Б. это отсутствие у человека заболеваний;
В. это способность человека адекватно реагировать на
изменения окружающей среды.
А. работодатель;
Б. государство и медицинские учреждения;
В. это непосредственная обязанность каждого человека.
А. это затопление большого участка местности водой, в
результате ливней, продолжительных дождей, бурного
таяния снега, ветрового нагона воды на морское побережье и
прочих причин, причиняющее материальный ущерб,
наносящее вред здоровью людей или приводящее к их
гибели;
Б. это покрытие местности, прилегающей к водоёму, слоем
воды, заливающей дворы, улицы населённого пункта и
первые этажи зданий;
В. это проникновение воды в подвалы зданий через
канализационную сеть, по разного рода канавам и траншеям,
а также из-за значительного подпора грунтовых вод.
А. авария на химически опасном объекте, в результате
которой может произойти заражение воды;
Б. авария на гидродинамическом опасном объекте, в
результате которой могут произойти катастрофические
затопления;
В. авария на пожаро-и взрывоопасных объекте, в результате
которой может произойти взрыв.
А. поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному
полицейскому или сотруднику службы охраны;
Б. осмотреть его, и если признаки взрывного устройства
подтвердились, срочно громко оповестить об этом
окружающих;
В. не подходить близко к нему, немедленно сообщить о
находке в полицию, не позволять гражданам прикасаться к
предмету и и обезвреживать его.
А. вне укрытий в положении стоя;
Б. вне укрытий в положении лёжа;
В. вне укрытий в положении сидя или пригнувшись.
А. 7 марта 2001;
Б. 10 декабря 2000;
В. 5 ноября 1990.
А. 12 декабря;
Б. 22 августа;
В. 12 июня.
А. старше 18 лет;
Б. до 20 лет;
В. старше 16 лет.
А. разрушения наземных и подземных коммуникаций,
промышленных зданий в результате действия ударной
волны;
Б. заражение окружающей среды и массовые поражения
людей, растений, животных АХОВ;
В. резкое повышение или понижение атмосферного давления
в зоне аварии и на прилегающей к ней территории.
А. перпендикулярно направлению ветра;
Б. по направлению ветра;
В. навстречу потоку ветра.
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Вариант № 2
Тестовые задания
1.
Укажите, кто осуществляет
общее руководство ГО Российской
Федерации:
2.
Укажите, кто является
Начальником ГО объекта
(организации, предприятия):
3.
Определите, с какого
момента начинается ведение ГО на
территории страны или отдельных
ее местностях :

4.
Назовите систему,
созданную в России для
предупреждения и ликвидации
Чрезвычайных Ситуаций:
5.
Укажите, с какой целью
создана РСЧС:

6.
Назовите закон,
определяющий права и обязанности
граждан России в области защиты
от ЧС:
7.
Укажите
последовательность действий если
вы, находясь дома, почувствовали
толчки, дребезжание стекол,
посуды, а времени, чтобы выбежать
из здания, нет:
8.
Определите правильные
действия, если попали под завал в
результате землетрясения. Одна
нога повреждена упавшей
конструкцией, но свободна. В
помещении есть немного
свободного пространства, но выход
заблокирован:
9.
Укажите, что необходимо
предпринять в первую очередь, при
закрытом переломе костей
конечностей
10.
Укажите наиболее
безопасные места при сходе
оползней, селей, обвалов, лавин:

Варианты ответов
А. Президент;
Б. Правительство;
В. Министр по чрезвычайным ситуациям;
А. один из заместителей руководителя объекта (организации,
предприятия), прошедший специальную подготовку;
Б. руководитель объекта (организации, предприятия);
В. специально уполномоченный представитель органов
местного самоуправления.
А. с начала объявления мобилизации взрослого населения;
Б. с момента объявления или введения Президентом РФ
чрезвычайного положения на территории страны или в
отдельных ее местностях;
В. с момента объявления состояния войны, фактического
начала военных действий, или введения Президентом РФ
военного положения на территории страны или в отдельных
ее местностях.
А. система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;
Б. система наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды;
В. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС.
А. прогнозирования ЧС на территории РФ и организации
проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
Б. объединения усилий органов , организаций и
предприятий, их сил и средств в области предупреждения и
ликвидации ЧС;
В. первоочередного жизнеобеспечения населения,
пострадавшего в ЧС на территории РФ.
А. Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Б. закон РФ «О безопасности»;
В. Федеральный закон «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера».
А. отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и
предметов мебели, которые могут упасть, занять безопасное
место в прёте дверей;
Б. позвонить в аварийную службу, отключить электричество,
газ, воду, занять место у окна;
В. закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу.
А. оказать себе первую помощь , установить подпорки под
конструкции над собой, найти теплые вещи или одеяло,
кричать звать на помощь, стучать металлическими
предметами по трубам, плитам;
Б. оказать себе первую помощь, начать разгребать завал в
сторону выхода из помещения;
В. установить подпорки под конструкции над собой,
попробовать подойти к оконному проёму, попытаться
развести небольшой костёр, чтобы согреться и осмотреться
вокруг.
А. доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
Б. дать обезболивающее средство;
В. провести иммобилизацию конечности в том положении, в
котором она находиться;
А. склоны гор, где оползневые процессы не очень
интенсивны, ущелья и выемки между горами;
Б. возвышенности, расположенные с противоположной
стороны селеопасного направления, склоны гор и
возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу;
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11.
Действия при внезапном
возникновении урагана, бури,
смерча ( вы находитесь в
помещении):
12.
Дайте определение, что
такое семья:

13.
Укажите наиболее
благоприятный, по мнению учёных,
возрастной период для вступления в
брак:
14.
Укажите, с какого возраста в
России разрешено вступать в брак,
согласно законодательству РФ:
15.
Дайте правильное
определение, что такое здоровье:

16.
Дайте правильное
определение, что является
наводнением:

17.
Найдите правильное
определение, что является
гидродинамической аварией:

18.
Укажите, какие действия
следует предпринять, если вы,
например, находясь в магазине или
торговом центре, обнаружили
подозрительный бесхозный
предмет, напоминающий по
признакам самодельное взрывное
устройство:
19.
Укажите виды кровотечений
по названию поврежденных
сосудов
20.
Укажите, что относится к
поражающим факторам взрыва:
21.
Укажите дату принятия
текста современного гимна России:

В. долины между гор с селе- и лавиноопасными, большие
деревья с толстыми стволами, большие камни, за которыми
можно укрыться.
А. закрыть двери и встать у оконных проемов, чтобы можно
было увидеть окончание урагана, бури, смерча;
Б. отойти от окон, перейти в наиболее безопасное место,
дождаться снижения порывов ветра, перебраться в наиболее
надежное укрытие;
А. это группа людей, живущих вместе, ведущих общее
хозяйство, связанных браком или родством;
Б. это группа людей, обязательно связанных кровным
родством, проживающие вместе;
В. это обязательно родители и дети.
А. от 16 до 20 лет;
Б. от 20 до 24 лет;
В. от 24 до 28 лет.
А. 20 лет;
Б. 16 лет;
В. 18 лет.
А. это первая и важнейшая потребность человека,
определяющая его способность к труду и обеспечивающая
гармоничное развитие личности;
Б. это отсутствие у человека заболеваний;
В. это способность человека адекватно реагировать на
изменения окружающей среды.
А. это затопление большого участка местности водой, в
результате ливней, продолжительных дождей, бурного
таяния снега, ветрового нагона воды на морское побережье и
прочих причин, причиняющее материальный ущерб,
наносящее вред здоровью людей или приводящее к их
гибели;
Б. это покрытие местности, прилегающей к водоёму, слоем
воды, заливающей дворы, улицы населённого пункта и
первые этажи зданий;
В. это проникновение воды в подвалы зданий через
канализационную сеть, по разного рода канавам и траншеям,
а также из-за значительного подпора грунтовых вод.
А. авария на химически опасном объекте, в результате
которой может произойти заражение воды;
Б. авария на гидродинамическом опасном объекте, в
результате которой могут произойти катастрофические
затопления;
В. авария на пожаро-и взрывоопасных объекте, в результате
которой может произойти взрыв.
А. поднять его и вынести наружу, сообщить дежурному
полицейскому или сотруднику службы охраны;
Б. осмотреть его, и если признаки взрывного устройства
подтвердились, срочно громко оповестить об этом
окружающих;
В. не подходить близко к нему, немедленно сообщить о
находке в полицию, не позволять гражданам прикасаться к
предмету и и обезвреживать его.
А. капиллярное, венозное, артериальное, смешанное;
Б. наружное, внутреннее;
А. высокая температура и волна прорыва;
Б. осколочные поля и ударная волна;
В. сильная загазованность местности.
А. 7 марта 2001;
Б. 10 декабря 2000;
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22.
Укажите, когда в России
отмечается День Государственного
Флага:
23.
Укажите, с какого возраста
допускаются граждане к тушению
лесных и торфяных пожаров:
24.
Укажите, какие могут быть
последствия аварий на химически
опасных предприятиях:

25.
Укажите, в каком
направлении следует выходить из
зоны химического заражения:

В. 5 ноября 1990.
А. 12 декабря;
Б. 22 августа;
В. 12 июня.
А. старше 18 лет;
Б. до 20 лет;
В. старше 16 лет.
А. разрушения наземных и подземных коммуникаций,
промышленных зданий в результате действия ударной
волны;
Б. заражение окружающей среды и массовые поражения
людей, растений, животных АХОВ;
В. резкое повышение или понижение атмосферного давления
в зоне аварии и на прилегающей к ней территории.
А. перпендикулярно направлению ветра;
Б. по направлению ветра;
В. навстречу потоку ветра.

Вариант № 3
Тестовые задания
1.
Укажите правильное
определение: «Гражданская Оборона
– это система…»:

2.
Укажите, кто осуществляет
общее руководство ГО Российской
Федерации:
3.
Укажите, кто является
Начальником ГО объекта
(организации, предприятия):
4.
Укажите признаки
артериального кровотечения:

5.
Назовите систему,
созданную в России для
предупреждения и ликвидации
Чрезвычайных Ситуаций:
6.
Укажите, с какой целью
создана РСЧС:

7.
Назовите закон,
определяющий права и обязанности
граждан России в области защиты
от ЧС:
8.
Укажите

Варианты ответов
А. «…мероприятий по прогнозированию, предотвращению и
ликвидации ЧС в военное время»;
Б «…обеспечения постоянной готовности органов
государственного управления для быстрых и эффективных
действий по организации первоочередного жизнеобеспечения
населения при ведении военных действий на территории
страны»;
В. «…мероприятий по подготовке к защите населения,
материальных и культурных ценностей на территории
Российской Федерации от опасностей, возникающих при
ведении военных действий или вследствие их».
А. Президент;
Б. Правительство;
В. Министр по чрезвычайным ситуациям;
А. один из заместителей руководителя объекта (организации,
предприятия), прошедший специальную подготовку;
Б. руководитель объекта (организации, предприятия);
В. специально уполномоченный представитель органов
местного самоуправления.
А. кровь ярко-алого цвета. «Фонтанирует», то есть истекает
из раны сильной струей толчками;
Б. кровь темная, истекает из раны каплями;
В. Кровь темная, багровая, истекает из раны плотной струёй.
А. система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;
Б. система наблюдения и контроля за состоянием
окружающей природной среды;
В. Единая государственная система предупреждения и
ликвидации ЧС.
А. прогнозирования ЧС на территории РФ и организации
проведения аварийно-спасательных и других неотложных
работ;
Б. объединения усилий органов , организаций и
предприятий, их сил и средств в области предупреждения и
ликвидации ЧС;
В. первоочередного жизнеобеспечения населения,
пострадавшего в ЧС на территории РФ.
А. Федеральный закон «О гражданской обороне»;
Б. закон РФ «О безопасности»;
В. Федеральный закон «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера».
А. отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и
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последовательность действий если
вы, находясь дома, почувствовали
толчки, дребезжание стекол,
посуды, а времени, чтобы выбежать
из здания, нет:
9.
Укажите наиболее
подходящие места для укрытия в
здании при землетрясении:

10.
Определите ваши действия
при извержении вулкана, находясь в
непосредственной близости от него:
11.
Укажите наиболее
безопасные места при сходе
оползней, селей, обвалов, лавин:

12.
Укажите, как называется
кровотечение, если оно
сопровождается излиянием крови во
внутренние органы, полости и
ткани:
13.
Дайте определение, что
такое семья:

14.
Укажите наиболее
благоприятный, по мнению учёных,
возрастной период для вступления в
брак:
15.
Укажите дату вступления в
силу Федерального закона РФ –
Семейный Кодекс РФ:
16.
Укажите, с какого возраста в
России разрешено вступать в брак,
согласно законодательству РФ:
17.
Укажите, кто, в первую
очередь, обязан заниматься охраной
здоровья человека:
18.
Дайте правильное
определение, что является
наводнением:

19.
Найдите правильное
определение, что является

предметов мебели, которые могут упасть, занять безопасное
место в прёте дверей;
Б. позвонить в аварийную службу, отключить электричество,
газ, воду, занять место у окна;
В. закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу.
А. места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов,
углы, образованные внутренними перегородками;
Б. места под прочно закреплёнными столами, рядом с
кроватями, проёмы в капитальных внутренних стенах, углы,
образованные капитальными внутренними стенами, дверные
проёмы;
В. вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии,
места внутри кладовок и встроенных шкафов.
А. убегать перпендикулярно направлению движения потоков
лавы;
Б. защищать органы дыхания, следовать в укрытие;
В. укрыться за большим камнем.
А. склоны гор, где оползневые процессы не очень
интенсивны, ущелья и выемки между горами;
Б. возвышенности, расположенные с противоположной
стороны селеопасного направления, склоны гор и
возвышенностей, не расположенные к оползневому процессу;
В. долины между гор с селе- и лавиноопасными, большие
деревья с толстыми стволами, большие камни, за которыми
можно укрыться.
А. полостным;
Б. внутренним;
В. закрытым.
А. это группа людей, живущих вместе, ведущих общее
хозяйство, связанных браком или родством;
Б. это группа людей, обязательно связанных кровным
родством, проживающие вместе;
В. это обязательно родители и дети.
А. от 16 до 20 лет;
Б. от 20 до 24 лет;
В. от 24 до 28 лет.
А. 1 марта 1996;
Б. 1 января 2000;
В. 1 июня 2000.
А. 20 лет;
Б. 16 лет;
В. 18 лет.
А. работодатель;
Б. государство и медицинские учреждения;
В. это непосредственная обязанность каждого человека.
А. это затопление большого участка местности водой, в
результате ливней, продолжительных дождей, бурного
таяния снега, ветрового нагона воды на морское побережье и
прочих причин, причиняющее материальный ущерб,
наносящее вред здоровью людей или приводящее к их
гибели;
Б. это покрытие местности, прилегающей к водоёму, слоем
воды, заливающей дворы, улицы населённого пункта и
первые этажи зданий;
В. это проникновение воды в подвалы зданий через
канализационную сеть, по разного рода канавам и траншеям,
а также из-за значительного подпора грунтовых вод.
А. авария на химически опасном объекте, в результате
которой может произойти заражение воды;
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гидродинамической аварией:

20.
Укажите, в каком
положении люди получают
наиболее тяжелые поражения от
ударной волны при взрыве:
21.
Укажите, что относится к
поражающим факторам взрыва:
22.
Укажите дату принятия
текста современного гимна России:
23.
Укажите, когда в России
отмечается День Государственного
Флага:
24.
Укажите, с какого возраста
допускаются граждане к тушению
лесных и торфяных пожаров:
25.
Укажите, какие могут быть
последствия аварий на химически
опасных предприятиях:

Б. авария на гидродинамическом опасном объекте, в
результате которой могут произойти катастрофические
затопления;
В. авария на пожаро-и взрывоопасных объекте, в результате
которой может произойти взрыв.
А. вне укрытий в положении стоя;
Б. вне укрытий в положении лёжа;
В. вне укрытий в положении сидя или пригнувшись.
А. высокая температура и волна прорыва;
Б. осколочные поля и ударная волна;
В. сильная загазованность местности.
А. 7 марта 2001;
Б. 10 декабря 2000;
В. 5 ноября 1990.
А. 12 декабря;
Б. 22 августа;
В. 12 июня.
А. старше 18 лет;
Б. до 20 лет;
В. старше 16 лет.
А. разрушения наземных и подземных коммуникаций,
промышленных зданий в результате действия ударной
волны;
Б. заражение окружающей среды и массовые поражения
людей, растений, животных АХОВ;
В. резкое повышение или понижение атмосферного давления
в зоне аварии и на прилегающей к ней территории.

Эталон ответа:
1 вариант
1. В
2. Б
3. В
4. Б
5. В
6. А
7. В
8. А
9. Б
10. Б
11. В
12. А
13. Б
14. А
15. А
16. В
17. А
18. Б
19. В
20. А
21. А
22. Б
23. А
24. Б
25. А

2 вариант
1. Б
2. Б
3. В
4. В
5. Б
6. В
7. А
8. А
9. Б
10. Б
11.А
12. А
13. Б
14.В
15. А
16. А
17. Б
18. В
19. А
20. Б
21. А
22. Б
23. А
24. Б
25. А

3 вариант
1. В
2. Б
3. Б
4. А
5. В
6. Б
7. В
8. А
9. Б
10. Б
11. Б
12. Б
13. А
14. Б
15. А
16.В
17. В
18. А
19. Б
20. А
21. Б
22. А
23. Б
24. А
25. Б
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Экспертный лист
Освоенные умения,
усвоенные знания
Знания:
З.1 – З.6
Умения:
У.1 – У.6

Показатель оценки
результата
Выбор правильного
ответа из
предложенных

Оценка
Правильно выбрал ответ – 1 балл
Неправильно выбрал ответ – 0 баллов
Всего 25 заданий - 25 баллов

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА
Оценка «5» (отлично) - 25-23баллов;
Оценка «4» (хорошо) - 22 -17 баллов;
Оценка «3» (удовлетворительно) – 16- 13 баллов;
Оценка «2» (неудовлетворительно) – 12-0 баллов.
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