
ПРОМЕЖУТОЧНАЯ    АТТЕСТАЦИЯ                                           

по   учебному   предмету   «Основы  безопасности  жизнедеятельности». 8 класс. 

Итоговый  текст. 

                                           Демонстрационная    версия.         

Итоговый текст состоит из 2-х вариантов в каждом из них по 10 заданий. Ответом 

в 1-м варианте к заданиям 1,2,3,4,6,7,8,9,10 является единственно правильный.    В 

5-м задании 4-е правильных ответа. Ответом во 2-м варианте к заданиям 1,3,5,6,8, 

и 10 является единственно правильный.  Во 2-м задании  4-е правильных ответа.  

В заданиях 4,7 по 2-а правильных ответа. В задании 9-ь - 7-мь правильных 

ответов. 

                                                         

                                                         1 вариант.                         
1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: а) ЧС экологического характера; б) ЧС 

природного характера; в) ЧС техногенного характера; г) стихийным бедствиям. 

 

2. Чем отличается  катастрофа от аварии: а) наличием человеческих жертв, значительным  

ущербом; б) воздействием поражающих факторов на людей; в) воздействием на природную 

среду. 

 

3. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти 

гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угроза здоровью 

людей, либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде - это: а) ава – 

рийный объект; б) потенциально опасный объект; в) катастрофически опасный объект.  

 

4. Взрыв характеризуется следующими особенностями: а) большой скоростью химического 

превращения; б) большим количеством газообразных продуктов; в) резким повышением темпе-

ратуры; г) сильным звуковым эффектом ( грохот, громкий звук, шум, сильный хлопок); д) мощ-

ным дробящим действием.  Найдите ошибку в приведенных примерах. 

 

5. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

взрыва: а) высокая температура; б) осколочные поля; в) волна прорыва; г) сильная загазован-

ность местности; д) ударная волна. 

 

6. Процесс горения протекает при следующих условиях: а) наличие горючего вещества; б) на-

личие окислителя; в) наличие условий для теплообмена; г) наличие источника воспламенения. 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

 

7. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, 

сельскохозяйственных животных и растений опасными химическими веществами, это: а) пожа-

роопасный объект; б) гидродинамический опасный объект; в) химически опасный объект. 

 

8. СДЯВ наносят поражения: а) комбинированные ( химическое поражение, пожары и взрывы); 

б) химические; в) радиационные. 

 

9. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены опасные 

химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и здоро-

вья людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени, это: 

а) очаг химического заражения; б) область химического заражения; в) территория заражения;    

г) зона химического заражения. 

 

10. Хлор – это: а) зеленовато-желтый газ с резким запахом; б) бесцветный газ с резким запахом 

нашатырного спирта; в) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим  

привкусом во рту.          

 



                                                                   2  вариант. 

 
1. Авария это ЧС: а) возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних 

воздействий на промышленном предприятии; б) связанная с угрозой выброса опасного вещест-

ва; в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб. 

 

2. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации техногенного 

характера бывают: а) локальными (объектовыми); б) местными; в) районными; г) территориаль-

ными; д) региональными. 

 

3. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе вашего прожива-

ния можно выяснить: а) в местном отделении полиции; б) в местном органе санитарно-экологи-

ческого надзора; в) в местном органе госпожнадзора; г) в местном органе управления ГО и ЧС. 

 

4. Наибольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и соо-

ружения. Разрушения подразделяются на: а) мелкие; б) слабые; в) средние; г) крупные; д) силь-

ные; е) полные.  Найдите ошибки в примерах. 

 

5. Процесс горения протекает при следующих условиях: а) наличие горючего вещества; б) нали-

чие окислителя; в) наличие условий для теплообмена; г) наличие источника воспламенения.     

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

 

6. Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся разливом или выбросом опасных 

химических веществ, способных привести к гибели или химическому заражению людей, продо-

вольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или хими- 

ческому заражению окружающей природной среды, это: а) опасная авария; б) химическая ава- 

рия; в) аварийная ситуация. 

 

7. Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для аварий с 

выбросом СДЯВ: а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; б) поражение 

людей опасными веществами через кожные покровы; в) лучистый поток энергии; г) проникно-

вение опасных веществ через органы дыхания в организм человека; д) выделение из облака воз-

духа раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

 

8.За счет чего в основном образуется естественный радиационный фон? Назовите правильный 

ответ: а) за счет радиации солнца, Земли, внутренней радиоактивности человека, рентгеновских 

исследований, флюрографии, радиоактивных осадков от ядерных испытаний, проводившихся в 

атмосфере; б) за счет увеличения добычи радиоактивных материалов; в) за счет роста химичес-

ки опасных производств, использования радиоактивных материалов на производстве, сжигания 

угля, нефти, газа на ТЭЦ. 

 

9. К радиационно-опасным объектам относятся: а) взрывоопасные производства на промышлен-

ных предприятиях; б) производства, связанные с применением, хранением и переработкой лег – 

ковоспламеняющихся и горючих жидкостей; в)предприятия по производству ядерного топлива; 

г) атомные электростанции; д) предприятия цветной и черной металлургии; е) хранилища твер-

дых и жидких радиоактивных отходов; ж) транспортные ядерные энергетические установки; з) 

предприятия нефтеперерабатывающей промышленности; и) предприятия угольной промышлен-

ности; к) научно-исследовательские организации, имеющие ядерные установки и стенды; л) си-

стемы ядерного оружия, склады с ядерными боеприпасами и заводы по их производству. 

 

10. Самым опасным излучением для человека является: а) альфа-излучение; б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение. 

 

   

                                                                  

 



   О  Т  В  Е  Т  Ы. 

 

                   1   ВАРИАНТ.                                                                     2 ВАРИАНТ.     

                   1. – В                                                                                    1. - А 

                   2. -  А                                                                                    2. – А,Б,Г,Д.  

                   3. -  Б        3. - Г 

                   4. -  В                                                                           4. – А,Г.                                     

                   5. -  А,Б,Г,Д.      5. -  Б 

                   6. -  В      6. -  Б 

                   7. -  В                7. -  Б,Г. 

                   8. -  А                8. -  А 

                   9. -  Г                9. -  В,Г,Е,Ж,И,К,Л. 

                  10.-  А.                                                                        10. -  В. 

         

                                             КРИТЕРИИ      ОЦЕНИВАНИЯ.       
 

 

                    90%  и   более   правильных   ответов   -   «отлично».                                                                                                                      

                       70%  и   более   правильных   ответов   -   « хорошо». 

                    50%  и   более   правильных   ответов   -   «удовлетворительно».                                                

                    Менее   50%     правильных  ответов  -  «неудовлетворительно». 
 

 

                                               К  О  Д  И  Ф  И  К  А  Т  О  Р       Т  Е  М: 

 

      - Пожары в жилых и общественных зданиях, их причины и последствия.  

      - Профилактика пожаров в повседневной жизни и организация защиты населения. 

      - Права, обязанности и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Обеспе-

чение личной безопасности при пожарах.                                                                                                  

     - Причины дорожно-транспортных происшествий и травматизма людей. Организация доро –

жного движения, обязанности пешеходов и пассажиров. Велосипедист -  водитель транспортно-

го средства. 

      - Безопасное поведение на водоемах в различных условиях. Безопасный отдых на водоемах. 

Оказание помощи терпящим бедствие на воде. 

      - Загрязнение  окружающей  природной  среды  и  здоровье  человека.  Правила безопасного 

поведения при неблагоприятной экологической обстановке. 

      - Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Аварии на радиационно 

опасных объектах и их возможные последствия. Аварии на химически опасных объектах и их  

возможные последствия. Пожары и взрывы на взрывопожароопасных объектах экономики и их 

возможные последствия. Аварии на гидротехнических сооружениях и их последствия.      

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ПРОМЕЖУТОЧНАЯ     АТТЕСТАЦИЯ                                       

по  учебному  предмету  «Основы  безопасности  жизнедеятельности». 10 класс.      
                                                   Итоговый             тест. 

                                             Демонстрационная      версия.                                               
Итоговый тест состоит из 2-х вариантов в каждом по 8-мь заданий.  Ответом во всех заданиях  

обоих вариантов является единственно правильный.   
                                                          1 вариант. 
1. Причины вынужденного автономного существования в природных условиях: 1) потеря части 

продуктов питания, потеря компаса; 2) несвоевременная регистрация туристической группы пе-

ред выходом на маршрут; 3) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транс - 

портных средств в условиях природной среды; 4) плохие погодные условия.     

 

2. Где рекомендуется расположиться в салоне общественного транспорта, если в нем нет свобо-

дных мест для сидения: 1) занять свободное место на передней площадке; 2) постараться встать 

в центре прохода;  3) расположиться на задней площадке транспортного средства; 4) не имеет 

значения, где будет находиться пассажир при отсутствии мест для сидения. 

 

3. Опасное время  –  это время значительного повышения  риска  для  личной безопасности.   Из      

приведенных примеров определите наиболее опасное время и место: 1) темнота,  спускающаяся 

на  центр города; 2)сумерки, заставшие человека одного в лесопарке; 3) раннее утро в заполнен-

ной людьми электричке; 4) вечернее время на остановке общественного транспорта. 

 

4. В соответствии с УКРФ  преступлением признается: 1) противоправные действия, посягаю- 

щие на честь и достоинство граждан;  2) действия граждан сознательно нарушающих требова- 

ния Конституции, законодательных и нормативно-правовых  актов; 3) совершенное обществен- 

но опасное деяние, запрещенное УКРФ под угрозой наказания; 4) действие гражданина против 

своей воли, под влиянием физического принуждения или непреодолимой силы. 

 

5. Укажите определение терроризма, данное в ФЗ «О противодействии терроризму»: 1) идеоло- 

гия насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, 

органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устраше 

нием населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий; 2) общече- 

ловеческая проблема и самая распространенная, фантастически жестокая  ЧС социального ха -

рактера; 3) организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества 

(преступной организации), организованной группы для реализации террористического акта, а 

равно участие в такой структуре; 4) разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: 

самолетов, административных зданий, жилищ, морских судов, объектов жизнеобеспечения . 

 

6. Что такое землетрясение: 1) область возникновения подземного удара; 2) подземные толчки и 

колебания поверхности Земли; 3) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность; 

4) это природное явление, связанное с процессами в окружающей атмосфере. 

 

7. РСЧС создана с целью: 1) прогнозирования ЧС на территории РФ и проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 2) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего в ЧС на территории РФ; 3) объединения усилий органов центральной 

власти, органов исполнительной власти, субъектов РФ, городов и районов, а также организаций 

учреждений и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации ЧС;4)со- 

вершенствования подготовки руководящего состава и специалистов РСЧС по действиям в ЧС. 

 

8. Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято ВОЗ: 1) здоровье чело- 

века- это отсутствие болезней и физических недостатков; 2) здоровье человека-это отсутствие у 

него болезней, а также оптимальное сочетание ЗОЖ с умственным и физическим трудом; 3)здо- 

ровье человека -  это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а 

не только отсутствие болезней и физических недостатков; 4) здоровье человека –это его способ- 

ность противостоять заболеваниям.  



 

 

 

                                                                          2 вариант. 
 

 

1. На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при вынужденной авто-

мии: 1) на возвращение к людям и привычной жизни; 2) на получение новых острых ощущений; 

3) организацию активного отдыха на природе; 4) достижение новых спортивных достижений в 

ориентировании на местности. 

 

 

2.Что рекомендуется иметь при себе пешеходам при движении по обочинам или краю проезжей 

части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости: 1) включенный   фонарь 

зеленого цвета;  2) фонарь  синего  цвета;  3) предметы  со  световозвращающими   элементами; 

4) электрический фонарь желтого цвета. 

 

 

3. Вы собрались вместе с родителями в торговый гипермаркет для закупки необходимых школь 

ных принадлежностей и других товаров для дома, имея при себе крупную сумму денег. Как   вы 

поступите с денежными средствами: 1)все купюры положите в один наружный карман папиной 

куртки;  2) сложите в один  мамин кошелек, кошелек  нужно положить в сумочку;  3) разложите 

купюры по разным местам, но не в наружные карманы; 4)все купюры положите в один внутрен-

ний карман и застегнете его булавкой. 

 

 

4. Укажите в предложенных вариантах ответов полный список наказаний, которые могут назна- 

чаться несовершеннолетним в соответствии с УКРФ: 1) принудительные  работы,   содержание 

под стражей, лишение свободы на срок до пяти лет, высшая мера;2)штраф, лишение права зани- 

маться определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, арест, ли –

шение свободы на определенный срок; 3) исправительные работы, арест, лишение  свободы на 

определенный срок; 4) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обяза –

тельные работы.  

 

 

5. Как называется вид терроризма, заключающийся в применении или угрозе применении ядер 

–ного, химического или бактериологического оружия: 1) политический терроризм; 2) техноло –

гический терроризм; 3) генетический терроризм; 4) криминальный терроризм. 

 

 

6. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стекла и люстры, с полок начали падать посуда и 

книги. Вы срочно: 1)позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и до-

говориться о месте встречи; 2) займете место в дверном проеме капитальной стены; 3) закроете 

окна и двери, быстро спуститесь в подвальное помещение; 4) подойдете к окну и узнаете у про 

–хожих, что случилось.  

 

7. В каких режимах могут функционировать органы управления и силы РСЧС: 1) в режиме пос-

тоянной готовности и повседневной деятельности; 2) в режиме готовности к действиям при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций;  3) в режимах готовности к оповещению населения и про-

ведения аварийно-спасательных работ; 4) в режимах повседневной деятельности, повышенной 

готовности и режиме чрезвычайной ситуации.   

 

 

8.Что такое духовное здоровье: 1) знание культуры и искусства;  2) начитанность  и образован-  

ность  человека;  3) умение воспринимать красоту окружающего мира;  4) состояние   системы 

мышления и мировоззрения. 



 

                                                                                                                                     

                                                                

                                                           О   Т   В   Е   Т   Ы: 
 

             1   ВАРИАНТ.                                                             2  ВАРИАНТ. 
 

        1. -  3 1. -  1 

                    2. -  3 2. -  3 

                    3. -  2 3. -  3 

                    4. -  3 4. -  2 

                    5. -  1 5. -  2 

                    6. -  2 6. -  2 

                    7. -  3 7. -  4 

                    8. -  3. 8. – 4. 
 

 

                   К  Р  И  Т  Е  Р  И  И                    О  Ц  Е  Н  И  В  А  Н  И  Я: 
 

90%  и  более   правильных  ответов   -   «отлично» 
 

70%  и  более   правильных  ответов   -   «хорошо» 
 

50%  и  более   правильных  ответов   -   «удовлетворительно» 
 

Менее   50%    правильных  ответов   -   «неудовлетворительно».   
 

 

 

                                            КОДИФИКАТОР      ТЕМ: 
 

   - Автономное пребывание человека в природной среде. Практическая подготовка к автоном-

ному существованию в природной среде. 

   - Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

   - Обеспечение личной безопасности в  криминогенных  ситуациях. 

   - Чрезвычайные ситуации природного характера и возможные их последствия. Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций природ  - 

ного характера. 

   -Чрезвычайные ситуации техногенного характера и возможные их последствия.Рекомендации 

населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техноген- 

ного характера. 

   - Военные угрозы национальной безопасности России и национальная оборона. Характер сов-

ременных войн и вооруженных конфликтов.  

   - Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности насе 

ления в чрезвычайных ситуациях. 

   - Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций      

(РСЧС), ее структура и задачи. 

   - Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства. 

   - Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской Федерации. 

   - Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

   - Уголовная ответственность за участие в террористической экстремистской деятельности. 

   - Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

   - Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

   - Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 



                                                     ПРОМЕЖУТОЧНАЯ    АТТЕСТАЦИЯ 

   По учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности».  11 класс. 
                                                                        Итоговый      тест. 

                                                              Демонстрационная     версия. 

 Итоговый тест состоит из 2-х вариантов в каждом по 8-мь заданий. Ответом во всех заданиях  

обоих вариантов является единственно правильный. 

              1 вариант. 

1. Пожар- это: 1) химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением большого ко- 

личества тепла и свечением; 2) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; 3) горение, протекающее  

медленно, с кратковременным выделением значительного количества тепла и света; 4) возгора-

ние легковоспламеняющихся материалов. 

2. Какое  правило  безопасного  поведения  на  зимних  водоемах является верным: 1) наиболее  

опасен лед в местах впадения рек и ручьев, у крутых берегов и на изгибах; 2) перед началом пе-

рехода через лед необходимо хорошо закрепить на себе снаряжение; 3) если  по льду движется 

группа людей, то необходимо соблюдать между ними дистанцию не менее 0,5 метра; 4) преодо-

левать подозрительное место быстрыми прыжками.  

3. С какой целью был образован Национальный антитеррористический комитет: 1) в целях со – 

вершествования  государственного управления в области противодействия терроризму; 2) для 

разработки новых образцов вооружения и военной техники, применяемых в контртеррористи –

ческих операциях; 3) в целях проведения разведывательных операций по установлению мест   

нахождения террористических формирований; 4) для организации связи в ходе проведения ан-

титеррористических операций.  

 

4. Выберите  наиболее  правильное определение, раскрывающее содержание «личная гигиена»: 

1) наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии на здоровье человека; 2) сис-

тема знаний о правилах правильного поведения человека в целях поддержания чистоты и поряд 

ка в местах личного пользования; 3) совокупность гигиенических правил, выполнение которых 

способствует сохранению и укреплению здоровья человека; 4) правила поведения человека в об 

щественных  местах, а также профилактика инфекционных заболеваний. 

5. Внутренние, духовные качества, которыми руководствуется человек, этические нормы и пра-

вила поведения, определяемые этими качествами, - это: 1) эстетика; 2) этика; 3) нравственность; 

4) культура. 

 

6. Какое отрицательное воздействие ВИЧ оказывает на организм человека:1)поражает те клетки 

нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной инфекцией, способной пора-

жать клетки головного мозга, вызывая серьезные неврологические расстройства: 2) поражает  

центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему человека 

3) вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: легкие, пе-

чень, селезенку, поджелудочную железу, лимфатическую систему; 4) поражает костно-мышеч –

ную систему человека, нарушает координацию движения и сон человека, ухудшает аппетит. 

 

7. Семейным  кодексом  установлены  обязательные условия заключения  брака.   Назовите   их: 

1) взаимное  добровольное  согласие  мужчины  и  женщины, вступающих в брак, и достижение 

ими брачного возраста; 2) согласие  мужчины  и женщины, вступающих в брак, и их родителей; 

3) добровольное  согласие  вступающих  в  брак  и  достижение  ими  возраста: мужчины 20 лет,        

женщины 18 лет;  4) согласие родителей, родных братьев и сестер, а также достижение возраста      

16-17 лет. 

 

8. Причины сердечной недостаточности:1)ревматическое поражение сердечной мышцы, пороки 

сердца, инфаркт миокарда, физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитами- 

нозы; 2) внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, пе 

реутомление, тепловой и солнечный удары; 3) тяжелые повреждения, сопровождающиеся крово 

потерей, размозжение мягких тканей, раздробление костей, обширные термические ожоги; 4) не 

достаточно полноценное питание, нервно-психические расстройства, отсутствие регулярных за-

нятий физической культурой. 



 

 2  вариант. 

 

1. Назовите виды пожарной охраны Российской Федерации: 1) противопожарная служба субъек 

тов Российской Федерации, органы государственного пожарного надзора; 2) структурные под – 

разделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, подразделе-

ния федеральной противопожарной службы; 3) подразделения федеральной противопожарной   

службы, созданные в целях организации профилактики и тушения пожаров в населенных пунк-

тах; 4) государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, частная  по 

жарная охрана, добровольная пожарная охрана. 

 

 

2. Чего не следует делать при пользовании бытовым газом: 1) чтобы зажечь газовую горелку,  

сначала поднесите зажженную спичку, а затем плавно и осторожно откройте газовый кран;      

2) обнаружив запах газа в подъезде дома, немедленно позвоните по телефону 04 в аварийную  

газовую службу, сообщите точный адрес; 3) если в помещении чувствуется запах газа, нельзя 

зажигать спички до момента ликвидации утечки газа; 4) заметив потухшую горелку, перекрой-

те кран, затем снова его откройте и зажгите горелку вновь, после этого проветрите помещение. 

 

 

3.Что создается для проведения  контртеррористической операции по решению руководителя  

этой операции: 1) запас специального вооружения; 2) запас специальных средств ведения борь-

бы; 3) группировка сил и средств; 4) оперативная группа управления. 

 

 

4. Личная гигиена включает в себя соблюдение некоторых правил: 1) правильное чередование 

умственного и физического труда; 2) занятия физической культурой; 3) гигиенические требова-

ния к содержанию тела, к белью, одежде, жилищу;4)содержание в чистоте личного автомобиля, 

мотоцикла или мопеда.  В предложенных ответах найдите ошибку. 

 

 

5. Важнейшая задача семьи: 1) поддержание здоровых морально-нравственных взаимоотноше – 

ний; 2) правильное создание и использование материальной базы семьи; 3) постоянное повыше-

ние своего образовательного уровня; 4) рождение и воспитание детей, развитие их духовных и 

физических сил. 

 

 

6. Выберите из приведенных ниже ответов основные пути передачи болезни СПИД: 1) через пи-

щу, которая была приготовлена инфицированным человеком;2)при пользовании общественным 

туалетом и общественным бассейном; 3) через недостаточно простерилизованные медицинские 

инструменты, при переливании инфицированной крови, при половом контакте с инфицирован -  

ным человеком; 4) при нахождении в непосредственной близости от инфицированных людей,  

через кровососущих насекомых. 

 

 

7. В России официальным признается гражданский брак, который: 1) официально может быть 

не зарегистрирован, но личные и имущественные отношения между мужчиной и женщиной про 

должались не менее 3 лет; 2) зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния; 

3) зарегистрирован в территориальных органах внутренних дел по месту жительства мужа или 

жены; 4) зарегистрирован в органах местного самоуправления. 

 

8. Какова цель нанесения  прекардиального  удара: 1) сильное сотрясение грудной клетки, что 

может стать толчком к запуску остановившегося сердца; 2) восстановление самостоятельного 

дыхания пострадавшего; 3) воздействие на головной мозг с целью восстановления координации 

движения; 4) расслабление мышц грудной клетки для восстановления нормального кровообра – 

щения. 



                                                      О  Т  В  Е  Т  Ы:  
 

              1  ВАРИАНТ.                                                                             2  ВАРИАНТ. 

 1. -  2 1. -  4 

 2. -  1 2. -  4 

 3. -  1 3. -  3 

 4. -  3 4. -  4 

 5. -  3 5. -  4 

 6. -  1 6. -  3 

 7. -  1 7. -  2 

 8. -  1. 8. -  1. 
 
 

                           К  Р  И  Т  Е  Р  И  И       О  Ц  Е  Н  И  В  А  Н  И  Я: 
 

90%  и  более  правильных  ответов   -   «отлично» 
 

70%  и  более  правильных  ответов   -   «хорошо» 

 

50%  и  более  правильных  ответов   -   «удовлетворительно» 
 

Менее   50%   правильных  ответов   -    «неудовлетворительно». 
 

                                          

                                          КОДИФИКАТОР           ТЕМ: 
 

   - Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре. 

   - Обеспечение личной безопасности на водоемах. 

   - Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. 

   - Национальный  антитеррористический  комитет (НАК),  его предназначение,  структура  и 

задачи. Контртеррористическая операция и условия ее проведения.  

   - Правовой режим контртеррористической операции. Роль  и место гражданской обороны  в 

противодействии терроризму. 

   - Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом.  Участие  

Вооруженных Сил Российской Федерации в пресечении международной террористической   

деятельности за пределами страны. 

   - Основы здорового образа жизни. Нравственность и здоровье. Правила личной гигиены. 

   - Нравственность и здоровый образ жизни.                                                                            

   - Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики. Понятие о ВИЧ-инфек-

ции  и  СПИДе.  Меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

   - Семья в современном обществе. Законодательство и семья. 

   - Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Первая помощь при неотложных 

состояниях. Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

   - Первая помощь при ранениях. 

   - Основные правила оказания первой помощи. Способы иммобилизации и переноски постра-

давшего. 

   - Правила остановки артериального кровотечения. 

   - Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 

   - Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота. 

 

 

 

 



                                          
 


