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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

Программа учебной дисциплины  «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью рабочей программы ППССЗ по специалистов 40.02.03. "Право и судебное 

администрирование".  

 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Дисциплина входит в общеобразовательный учебный цикл 40.02.03. "Право и 

судебное администрирование".  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

-  организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 -предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

-  владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России;  

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 



1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке  

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общих характеристик основ безопасности жизнедеятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:    

организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

практические занятия, лабораторные работы 

  

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного вида 

и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

лабораторные работы 

использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения;  

практические занятия, домашние работы  

применять первичные средства 

пожаротушения; 

практические занятия, 

ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

профессии; 

практические занятия, домашние работы 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

практические занятия, домашние работы 

владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности 

и экстремальных условиях военной службы; 

практические занятия 

оказывать первую помощь пострадавшим; практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа 

Знания:   

принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  

контрольная работа, домашняя работа 

Основные  виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации  

практические занятия 

основы военной службы и обороны 

государства; 

практические занятия 



задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны;  

практические занятия 

способы защиты населения от оружия 

массового поражения;  

практические занятия 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах;  

практические занятия, домашние работы 

организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке;  

практические занятия 

основные виды вооружения, военной техники 

и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные 

профессиям СПО;  

практические занятия. домашние работы 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

практические занятия 

порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

практические занятия, контрольная работа, 

домашняя работа  

 

 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

осуществляется в форме дифференцированного зачета. Условием допуска к зачету 

являются положительные оценки по всем самостоятельным работам.  

Зачет проводится в форме тестирования. 

 

Условием положительной аттестации по учебной дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» на зачете является положительная оценка освоения всех 

умений и знаний по всем контролируемым показателям. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используются следующие виды контроля: 

 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, индивидуальная творческая работа, 

защита реферата, тестирование; 

 

           -промежуточного: зачет, дифференцированный зачет. 

 

           -итоговый: дифференцированный зачет.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КОС для текущего контроля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

Задания для диагностической  работы 

по предмету «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 
Тест: Организационная структура ВС РФ 

 

1.  День создания рабоче-крестьянской Красной Армии:                                                                                                           

А) 07ноября 1917 г.;                Б) 23 февраля 1818 года:                     В) 21 января 1924 г. 

 

2. Российская Армия была создана:                                                                                                                         

А) 1995 год;              Б) 1992 год;                        В) 1991 год. 

 

3. К видам Вооружённых Сид РФ  не относятся:                                                                                                    

А) Военно-Морской флот:    Б) Сухопутные войска:                    В) Внутренние войска. 

 

4. К родам войск Вооружённых Сил РФ относятся:                                                                                            

А)  Военно-воздушные силы:                 Б) Погранвойска:                                                                                           

В) Ракетные войска стратегического назначеия. 

 

5. В состав ВВС  не входит:                                                                                                                                            

А) Воздушно-десантные войска:            Б) Фронтовая авиация:                                                                              

В) Армейская авиация. 

 

6. В состав ВМФ не входит:                                                                                                                              

А) Береговые войска;                              Б) Подводные силы;                  В) Космические 

войска. 

 

7. В состав Сухопутных войск не входит:                                                                                                                    

А) Танковые войска:            Б) Ракетные войска и артиллерия;                                                     

В) Пограничные войска. 

 

8. Главнокомандующим ВС РФ является:                                                                                                            

А) Министр обороны РФ;                         Б) Президент РФ;                                                                  

В)Секретарь Совета Безопасности РФ. 

 

9. К специальным войскам не относятся:                                                                                                         

А) Внутренние войска;                             Б) Сухопутные войска;                                                                       

В) Войска радиоэлектронной борьбы. 

 

10. Военно-администативное деление Российской федерации включает в себя:                                                                                                                     

А) Три военных округа;                         Б) Пять военных округов;  В) Четыре военных 

округа. 
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Типовые задания для оценки освоения 

 

 

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

                                                                           (текущий контроль) 

 

 
Самостоятельная работа по теме: «Чрезвычайные ситуации мирного времени» 

                                    

1. При локальной ЧС количество пострадавших составляет не более:                                                                                                             

а)  10 человек;   б) 50 человек;  в) 5 человек. 

2.  При местной ЧС нарушаются условия жизни свыше:                                                                                           

а) 10 человек;       б)  200 человек;       в) 100 человек. 

3. При территориальной ЧС количество пострадавших составляет:                                                                                                                                

а) от 50 до 500 человек;               б) от 10 до 50 человек;             в) от 500 до 1000 человек. 

4. При федеральной ЧС нанесённый ущерб составляет:                                                                                        

а) один млн. минимальных размеров оплаты труда;                                                                                               

б) десять млн. минимальных размеров оплаты труда;                                                                                      

в)  пять млн. минимальных размеров оплаты труда; 

5. При возникновении региональной ЧС зона воздействия охватывает:                                                                                                               

а) территорию одного субъекта Федерации;                                                                                                   

б) территорию двух субъектов Федерации;                                                                                                                

в) территорию трёх субъектов Федерации. 

6. При возникновении трансграничной ЧС  зона воздействия:                                                                       

а) выходит за предел Российской Федерации;                                                                                                      

б) охватывает пять и более субъектов Федерации;                                                                                       

в) охватывает территорию сопредельного государства. 

7. Причиной ЧС техногенного характера являются:                                                                                               

а) нарушение экологического равновесия;                                                                                                     

б) результаты производственной  деятельности человека;                                                                                                              

в) глобальные климатические изменения. 

8. Ликвидация последствий локальной ЧС осуществляется:                                                                   

а) силами и средствами органов исполнительной власти;                                                                                                                             

б) силами и средствами учреждений и организаций;                                                                                   

в) силами и средствами органов местного самоуправления. 

9. К ЧС природного характера не относится:                                                                                                                 

а) геофизические опасные явления;                  б) метеорологические опасные явления;  в) 

инфекционные заболевания людей;                                                                                                                            

г) пожары и взрывы 

10. К ЧС техногенного характера не относится:                                                                                             

а) аварии с выбросом радиоактивных веществ;                                                                                                                

б) аварии с выбросом биологически опасных веществ;                                                                                                



в) транспортные аварии и катастрофы;                                                                                                                                      

г) поражение сельскохозяйственных растений инфекциями и вредителями                                                                                                                        

 
Тест № 1    Действия при возникновении ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Самостоятельная работа по теме: «Организация защиты  от оружия массового 

поражения» 

1. К видам оружия массового поражения не  относятся:                                                                            

А) химическое оружие;                   Б) бактериологическое оружие;                                                                                

В) высокоточное оружие;               Г) ядерное оружие. 

2. Наиболее опасный вид радиационного излучения:                                            

   А) альфа-излучение,    Б) гамма излучение;     В) бета-излучение. 

3. Поражающие факторы ядерного взрыва: 

А) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение 

местности, электромагнитный импульс; 

Б) ударная волна, ультрафиолетовое облучение, остаточная радиация, электромагнитный 

импульс; 

В) ударная волна, световое излучение, первичная проникающая радиация, остаточная 

проникающая радиация, электромагнитный импульс. 

 

4.Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра: 

А) по направлению ветра; 

Б) перпендикулярно направлению ветра;                                                                                                                                 

В)  навстречу потоку ветра. 

 

5. Допустимые разовые дозы облучения для военного времени: 

А) до 100 рентген;   Б) до 75 рентген;     В) до 50 рентген.                                        

 

 



6. В качестве заряда в химическом оружии используют:                                                                                      

А) токсины;                              Б) радиоактивные вещества;                                                          

В) отравляющие вещества; 

7. Химическое оружие по видам воздействия бывает: (найти неправильный ответ)                                                                                           

А) нервно-паралитического действия;   Б) удушающего действия;                                                      

В) кожно-нарывного действия;   Г) осколочно-фугасного действия.                                                                            

  

8. Ядерное оружие – это: 

А) оружие взрывного действия, основанное на использовании энергии взрывчатых 

веществ;                                                                                                                                                                 

Б) оружие взрывного действия , основанное на использовании энергии зажигательных 

смесей;                                                                                                                                                                                     

В) оружие взрывного действия, основанное на использовании энергии деления и синтеза 

атомных ядер; 

9.Чтобы уменьшить воздействие ударной волны необходимо:                                                      

А) встать к ней спиной;                                      Б) лечь на землю;                                                 

В) укрыться в фортификационном сооружении; 

10. Биологическое оружие способно:                                                                                    

А) вызывать массовые опасные заболевания;                                                                                            

Б) оказывать сильное психологическое воздействие;                                                                     

В) вызывать лучевую болезнь;                                                                                                             

Г) вызывать химическое отравление. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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                                            Самостоятельная работа 



Тест: Воинские должности и воинские звания 

1.Срок выслуги в воинском звании  «старший сержант»: 

А) пять месяцев;       Б) три месяца;          В) шесть месяцев. 

2.Срок выслуги в воинском звании «капитан»: 

А) два года;               Б) четыре года;        В) три года. 

3. Расположить воинские звания в порядке возрастания: 

А)старший сержант, младший лейтенант, старшина;                                                                              

Б)младший лейтенант, старший сержант, старшина;                                                                             

В) старший сержант, старшина, младший лейтенант. 

4.  Расположить воинские должности в порядке возрастания: 

А) командир отделения, командир взвода, командир роты;                                                                             

Б) командир взвода, командир отделения,  командир роты;                                                                                       

В) командир роты, командир взвода, командир отделения. 

5. Количество звёзд на погоне старшего лейтенанта: 

А) три;                       Б)  две;                           В) четыре. 

6. Расположите воинские звания в порядке возрастания: 

А) майор, капитан, подполковник;  Б)  капитан, майор, подполковник;                                                                         

В) капитан, подполковник , майор. 

7.  Высшее воинское звание в Российской Федерации: 

А) генерал-полковник; Б) маршал Российской Федерации;                                                                                       

В) генерал армии. 

8. Какое воинское звание ВМФ соответствует воинскому званию « подполковник» : 

А) капитан третьего ранга;  Б) капитан-лейтенант;                                                                                                      

В) капитан второго ранга. 

9.  Какое воинское звание ВМФ соответствует воинскому званию « старший сержант» : 

А) главный старшина;  Б) старшина первой статьи;                                                                                                

В) главный корабельный старшина. 

10. Расположите воинские звания в порядке возрастания: 

А) генерал-полковник, генерал- майор, генерал-лейтенант;                                    

Б) генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник;                           

  В) генерал-лейтенант, генерал-майор, генерал-полковник 

                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                    Б В В А А Б Б В А Б 

                                                       Самостоятельная работа 

 



Тест для проверки знаний по уроку: 

1. Под обеззараживанием понимается комплекс мероприятий, включающих:                                  

а) дегазацию;                               б) девальвацию;                                                                                                                         

в) деноминацию;                         г) санитарную обработку людей. 

2. При проведении дезактивации применяют:                                                                                             

а) химические;                            б) экологические;                                                                                                                       

в) механические способы;         г) способ биоочистки. 

3. Эффективность дезактивации оценивается:                                                                                        

а) коэффициентом снижения агрессивности среды;                                                                                      

б) коэффициентом снижения активности;                                                                                                        

в) коэффициентом снижения уровня радиации;                                                                                                   

г) коэффициентом снижения мощности дозы. 

4. Водяные завесы устанавливаются на пути движения облака:                                                                

а) хлорциана;            б) фосгена;           в) сероводорода;            г) иприта. 

5. 10% раствором гипохлогида кальция нейтрализуют:                                                                             

а) иприт;                    б) хлор;                 в) гидразины;                 г) аммиак. 

6. Дезинфекция проводится:                                                                                                                                          

а) механическим;                   б) физическим;                                                                                                  

в) химическим;                      г) биологическим способами. 

7. Постоянно проводится: дезинфекция проводится постоянно и включает в себя 

выполнение правил личной гигиены. дезинфекция проводится в очаге биологического 

заражения и включает в себя обработку поверхностей, белья, посуды, с которой 

соприкасался больной, строгое выполнение правил личной гигиены персоналом, 

соприкасающимся с больным, а также обработку выделений больного.                                                                                                                                                        

а) профилактическая;                б) ежедневная;                                                                                                              

в) текущая;                                 г) заключительная дезинфекция. 

8. Полная санитарная обработка обычно проводится:                                                                                   

а) в помывочных пунктах;      б) в реке;       в) в озере;         г) в море. 

9. При частичной санобработке:                                                                                                                            

а) вытряхивают одежду;                                                                                                                                    

б) моют открытые участки кожи;                                                                                                                             

в) проходит санобработку часть личного состава;                                                                                       

г) производят только дегазацию и дезинфекцию одежды. 

1 – а, г; 2 – в, г; 3 – б, г; 4 – б, в; 5 – а, в; 6 – б, в, г; 7 – а; 8 – а, б; 9 – а, б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по теме Действия при возникновении ЧС 

 

1. При локальной ЧС количество пострадавших составляет не более:                                                                                                             

а)  10 человек;              б) 50 человек;               в) 5 человек. 

2.  При местной ЧС нарушаются условия жизни свыше:                                                                                           

а) 10 человек;       б)  200 человек;       в) 100 человек. 

3. При территориальной ЧС количество пострадавших составляет:                                                                                                                                

а) от 50 до 500 человек;               б) от 10 до 50 человек;                                               в) от 

500 до 1000 человек. 

4. При федеральной ЧС нанесённый ущерб составляет:                                                                                        

а) один млн. минимальных размеров оплаты труда;                                                                                               

б) десять млн. минимальных размеров оплаты труда;                                                                                      

в)  пять млн. минимальных размеров оплаты труда; 

5. При возникновении региональной ЧС зона воздействия охватывает:                                                                                                               

а) территорию одного субъекта Федерации;                                                                                                   

б) территорию двух субъектов Федерации;                                                                                                                

в) территорию трёх субъектов Федерации. 

6. При возникновении трансграничной ЧС  зона воздействия:                                                                       

а) выходит за предел Российской Федерации;                                                                                                      

б) охватывает пять и более субъектов Федерации;                                                                                       

в) охватывает территорию сопредельного государства. 

 

7. Причиной ЧС техногенного характера являются:                                                                                               

а) нарушение экологического равновесия;                                                                                                     

б) результаты производственной  деятельности человека;                                                                                                              

в) глобальные климатические изменения. 

8. Ликвидация последствий локальной ЧС осуществляется:                                                                   

а) силами и средствами органов исполнительной власти;                                                                                                                             

б) силами и средствами учреждений и организаций;                                                                                   

в) силами и средствами органов местного самоуправления. 

9. К ЧС природного характера не относится:                                                                                                                 

а) геофизические опасные явления;                                                                                 б) 

метеорологические опасные явления;  в) инфекционные заболевания людей;                                                                                                                            

г) пожары и взрывы 

10. К ЧС техногенного характера не относится:                                                                                             

а) аварии с выбросом радиоактивных веществ;                                                                                                                

б) аварии с выбросом биологически опасных веществ;                                                                                                

в) транспортные аварии и катастрофы;                                                                                                                                      

г) поражение сельскохозяйственных растений инфекциями и вредителями                                                                                                                        

 

Тест № 1    Действия при возникновении ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а в б а б б г г 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

                                         Итоговый тест для зачета 

по дисциплине « Безопасность жизнедеятельности» 

 

I – вариант 

 
1. Классификация закрытых повреждений: 

а) ушибы, растяжение связок, ожоги, сдавление, переломы, 

электротравмы; 

б) ушибы, растяжения и разрывы связок, сдавление, вывихи, сотрясение 

мозга; 

в) утопление, отморожение, ушибы мягких тканей, разрывы связок, 

вывихи. 

 

2. Зоны радиоактивных заражений: 
а) слабого, среднего, сильного, полного разрушений; 

б) умеренного, сильного, опасного, чрезвычайно-опасного  разрушений; 

в) умеренного, среднего, опасного, чрезвычайно-опасного разрушений. 

 

3. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера;  

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС  техногенного характера; 

 

4. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите 

правильный ответ: 
а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 
б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

 
5. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти 

массовые поражения людей, животных и растений опасными 

химическими веществами, это: 
а) пожароопасный объект; 
б) гидродинамически опасный объект; 
в) химически опасный объект. 

 
6. Признаки закрытых повреждений: 

а) боль, припухлость, кровоподтек, ограничение движений; 

б) боль, синяк, кровотечение, ограничение движений; 

в) боль, отек, ограничение движений, зияние краев раны. 



 

7. Поражающие факторы ядерного взрыва: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 

радиоактивное заражение местности, электромагнитный импульс; 

б) ударная волна, ультрафиолетовое облучение, остаточная радиация, 

электромагнитный импульс; 

в) ударная волна, световое излучение, первичная проникающая радиация, 

остаточная проникающая радиация, электромагнитный импульс. 

 

8. Первая мед.помощь при закрытых повреждения: 

а) холод, обезболивание, антибиотики, противостолбнячная сыворотка,  

тугая повязка; 

б) иммобилизация конечности, наложение жгута, холод, обезболивающие 

средства, транспортировка в лечебное учреждение; 

в) холод, обезболивающие средства, тугая повязка, иммобилизация 

конечности, транспортировка в лечебное учреждение. 

 
9. Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся 

разливом или выбросом опасных химических веществ, способных 

привести к гибели или химическому заражению людей, 

продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных 

животных и растений, или химическому заражению окружающей 

природной среды, это: 
а) опасная авария; 
б) химическая авария; 
в) аварийная ситуация. 

 
10.  Химическое вещество, применяемое в народнохозяйственных 

целях, которое при сливе или выбросе может привести к 

заражению воздуха с поражающими концентрациями, это: 
а) химически опасное вещество; 
б) ядовитое вещество; 
в) сильнодействующее ядовитое вещество (СДЯВ). 

 
11.  Выходить из зоны химического заражения следует с учетом 

направления ветра: 
а) по направлению ветра; 
б) перпендикулярно направлению ветра; 
в) навстречу потоку ветра. 

 
12.  Допустимые разовые дозы облучения для военного времени: 

а) до 100 рентген; 

б) до 75 рентген; 

в) до 50 рентген. 



 
13.  Признаки клинической смерти: 

а) бессознательное состояние, отсутствие пульса дыхания, АД не 

определяется, зрачки расширены и не реагируют на свет, кожаные 

покровы бледные; 

б) отсутствие пульса и АКД, дыхание не определяется, кожные покровы 

синюшны, зрачки суженные и на свет не реагируют; 

в) бессознательное состояние, АКД не определяется, пульс не 

прощупывается, дыхание редкое, зрачки на свет не реагируют, кожные 

покровы бледные с синюшным оттенком. 

 
14.  Виды травм полученных в результате ударной волны: 

а) очень сильные, сильные, средние, легкие; 

б) крайне тяжелые, тяжелые, средней тяжести, легкие; 

в) тяжелые, средней тяжести, легкие, очень легкие. 

 
15.  Основными способами защиты населения от СДЯВ являются: 
а) профилактические прививки от СДЯВ; 
б) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи; использование защитных сооружений (убежищ); 
в) временное укрытие населения в жилых и производственных зданиях; 

эвакуация населения из зон возможного заражения. 
       Найдите допущенную ошибку. 
 

16.  Отравление каким сильнодействующим веществом произошло, 

если имеются следующие признаки: ощущение удушья, кашель, 

раздражение кожи, слезотечение, резь в глазах, насморк, боли в 

желудке? Назовите правильный ответ: 
а) хлор; 
б) аммиак; 
в) фосфорорганические соединения. 

 

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

 
18.  За счет чего в основном образуется естественный радиационный 

фон? Назовите правильный ответ: 
а) за счет радиации Солнца, Земли, внутренней радиоактивности 

человека, рентгеновских исследований, флюорографии, 

радиоактивных осадков от ядерных испытаний, проводившихся в 

атмосфере; 
б) за счет увеличения добычи радиоактивных материалов; 



в) за счет роста химически опасных производств, использования 

радиоактивных материалов на производстве, сжигания угля, нефти, 

газа на ТЭС. 
 

19.  Какую цель преследует проведение йодной профилактики? Не 

допустить: 
а) возникновения лучевой болезни; 
б) внутреннего облучения; 
в) поражения щитовидной железы. 

  

20.  Какое заболевание вызывает проникающая радиация у неза-

щищенных людей? Назовите правильный ответ: 
а) поражение центральной нервной системы; 
б) поражение опорно-двигательного аппарата; 
в) лучевую болезнь. 

  

21.  Первая мед.помощь при клинической смерти: 

а) искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, контроль за пульсом; 

б) искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, контроль за 

дыханием и реакцией зрачков; 

в) открыть рот, вытянуть язык, искусственное дыхание изо рта в рот, 

непрямой массаж сердца, контроль за пульсом, дыханием, реакцией 

зрачков на свет. 

 
22.  Основные периоды острой лучевой болезни: 

а) первичной реакции, мнимого благополучия, разгара болезни, 

разрешения; 

б) начальный, первичных клинических проявлений, разгара болезни, 

разрешения; 

в) скрытый, начальный, разгара болезни, выздоровления. 

 
23.  После поступления сообщения об опасности разрушения плотины 

необходимо: 
а) надеть средства защиты дыхания и кожи; 

б) переместиться на ближайший возвышенный участок местности и 

оставаться там до тех пор, пока не прибудут спасатели или не спадет 

вода; 

в) ничего не предпринимать. 

 
24.  Антропогенные изменения в природе, это: 
а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных 

ситуаций природного характера; 
б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия 

солнечной энергии; 



в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной 

деятельности человека. 
 

25.  Первая мед.помощь при отморожении: 

а) растереть снегом, завести в теплое помещение и напоить чаем или 

кофе; 

б) завести в теплое помещение, теплые ванночки Т_22-40 градусов в 

течение 20-30 минут, растереть сухими, чистыми руками, шерстяной 

или меховой тканью, тепло укутать, дать теплый чай, кофе; 

в) завести в теплое помещение, посадить у печки или огня, горячие 

ванночки Т_40-50 градусов в течение 15-20 минут, растереть сухими 

чистыми руками, тепло укутать, напоить крепким чаем или кофе. 
 

26.  Признаки отравления аммиаком: 

а) кровавая рвота, недомогание, повышенная температура тела; 

б) сильный кашель, удушье, слезоточение, отморожение и жжение кожи и 

слизистых оболочек; 

в) озноб, судороги, сухость во рту, слабость, недомогание. 
 

27.  Первая мед.помощь при электротравме: 

а) открыть рот, провести искусственное дыхание, непрямой массаж 

сердца; 

б) открыть рот, вытянуть язык, провести непрямой массаж сердца, 

контроль появления признаков жизни; 

в) обесточить, отключить от сети и приступить к оживлению, 

искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. 

 
28.  Признаки отравления хлором: 

а) поражение желудочно-кишечного тракта, дыхательных путей, рвота; 

б) поражение слизистых оболочек, дыхательных путей, кожи, глаз, обоих 

легких; 

в) удушье, отек лица, сухой кашель, недомогание, судороги. 

 

29.  Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от 

действия: 
а) ультрафиолетового излучения Солнца; 
б) космической пыли; 
в) метеоритов. 

 

30.  Сточные воды не могут быть: 
а) бытовыми; 
б) производственными; 
в) питьевыми. 

 
31.  Первая мед.помощь при утоплении: 



а) раздеть до пояса, расстегнуть брюки, убрать изо рта ил, водоросли и 

песок, удалить из дыхательных путей воду и приступить к оживлению; 

б) убрать изо рта ил, водоросли, песок, положить на спину и приступить к 

оживлению; 

в) удалить из дыхательных путей воду, положить на живот и приступить к 

оживлению. 

 
32.  Первая мед.помощь при отравлении окисью углерода: 

а) промыть желудок, под язык дать валидол, нитроглицерин; 

б) промыть желудок, одеть противогаз, дать сердечные препараты, 

провести искусственное дыхание; 

в) вывести на свежий воздух, расстегнуть воротник, обеспечить теплом и 

покоем, вдыхать кислород. 

 
33.  Первая мед.помощь при ожогах: 

а) вскрыть пузыри, обработать ожоговую поверхность, наложить 

асептическую повязку; 

б) потушить тлеющие остатки одежды, прилипшие остатки белья срезать, 

наложить асептическую повязку, обезболить; 

в) оторвать от тела остатки белья, обработать ожоговую поверхность 

дезинфицирующими средствами, наложить асептическую повязку, 

обезболить. 

 
34.  Первая мед.помощь при отравлении хлором и аммиаком: 

а) вывести пострадавшего из зоны заражения, глаза и кожу промыть 

водой, заменить зараженную одежду; 

б) промыть желудок, очистить кишечник; 

в) искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, введение сердечных 

средств. 

 
35.  Воды, использованные на хозяйственные, технические или другие 

нужды и загрязненные различными примесями, изменившими их 

первоначальный химический состав и физические свойства, а 

также воды, стекающие с территории населенных пунктов и 

промышленных предприятий в результате выпадения 

промышленных осадков или поливки улиц, это: 
а) паводковые воды; 
б) хозяйственные воды; 
в) сточные воды. 

 
36.  Определение ожоговой поверхности тела осуществляется: 

а) с помощью сантиметровой ленты; 

б) методом «девяток» или по принципу ладони; 

в) с помощью трафарета. 

 



37.  В каком направлении следует идти при движении облака хлора 

или аммиака: 

а) по ветру; 

б) против ветра; 

в) перпендикулярно ветру. 

 
38.  Закон РК «о ЧС природного, техногенного характера» был 

принят: 
а) 07.05.1997 г. 

б) 05.07.1996 г. 

в) 27.03.1997 г. 

 

39.  Комплекс мероприятий, направленный на уничтожение в 

окружающей среде патогенных микроорганизмов – это: 

а) дезактивация; 

б) дегазация; 

в) дезинфекция. 

 

40.  Хроническая венерическая болезнь, вызываемая трепонемой: 

а) сифилис; 

б) грипп; 

в) туберкулез. 

 

 

 

 

II – вариант 

 
41. Признаки открытых повреждений ран: 
а) боль, кровотечение, зияние краев раны; 

б) отек, кровотечение, боль; 

в) кровоподтек, кровотечение, отек, боль. 

 

42. Мероприятия при карантине: 
а) введение системы противоэпидемических и режимно-ограничительных 

мероприятий направленных на полную изоляцию всего очага и 

ликвидацию в нем инфекций; 

б) частичная санитарная обработка пораженных и больных, взятие анализов 

кала и мочи, назначение антибиотиков; 

в) медицинское наблюдение за населением района, подворные обходы, при 

необходимости разрешается въезд в другие населенные пункты. 

 

43. Мероприятия первой  мед.помощи при ранах: 
а) остановка кровотечения, введение антибиотиков и противогангренозной 

сыворотки, асептическая повязка; 



б) введение антибиотиков, хирургическая обработка раны, повязка; 

в) остановка кровотечения, обработка краев раны антисептиком, 

антисептическая повязка, противостолбнячная сыворотка. 

 

44. Закон РК «о Гражданской Обороне» был принят: 
а) 07.05.1997 г. 

б) 22.11.1996 г. 

в) 30.08.1995 г. 

 

45. Закон РК «о ветеринарии» был принят: 
а) 03.04.2002 г. 

б) 10.07.2002 г. 

в) 16.12.1991 г. 

 

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

внешних воздействий на промышленном предприятии; 

б) связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб. 

 

47. Чем отличается катастрофа от аварии: 
а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

б) воздействием поражающих факторов на людей; 

в) воздействием на природную среду. 

48. Признаки внутреннего кровотечения: 
а) нарастающая слабость, усталость, шум в ушах, сонливость, бледность 

кожи, холодный пот, учащение дыхания, частый слабый пульс, 

прогрессирующее падение АКД, потеря сознания; 

б) общая слабость, недомогание, повышенный аппетит, синюшность кожных 

покровов, слабый пульс, снижение АКД; 

в) недомогание, сонливость, ослабление зрения и слуха, синюшность 

кожный покровов, жажда, отдышка, пульс не изменяется, АКД слегка 

снижено. 

 

49. Сроки  обсервации: 

а) неделя; 

б) месяц; 

в) срок инкубационного периода болезни. 

 

50.  Какой бактериологический очаг называется стойким? 

а) заражение происходит воздушно-капельным путем; 

б) при применении спорообразующих микробов или заболевание передается 

с помощью переносчиков; 

в) заражение происходит при употреблении зараженной пищи, воды, или 

через предметы ухода. 

 

51.  Мероприятия при обсервации: 



а) максимальное ограничение въезда и выезда, вывоз имущества без 

предварительной дезинфекции и разрешения эпидемиологами, усиленное 

мед.наблюдение за питанием, водоснабжением, ограниченные движения в 

очаге; 

б) запрещение въезда и выезда в очаг и из очага поражения, прекращается 

работа гос.учреждейний; 

в) прекращается работа учебных заведений, рынков, базаров, подворные 

обходы, запрещается въезд и выезд в очаг поражения. 

 

52.  Правила наложения кровоостанавливающего жгута: 
а) жгут накладывают на голое тело, выше раны, летом на 2,5 часа, а зимой 

на 2 часа. Под последний тур жгута вложить записку с указанием Ф.И.О. 

пострадавшего и временем наложения жгута; 

б) жгут накладывают не на голое тело, выше раны, летом на 1,5 часа, а 

зимой на 1 час. Вложить под последний тур жгута записку с указанием 

Ф.И.О. пострадавшего и временем наложения жгута; 

в) жгут накладывают ниже раны, на голое тело, зимой на 1,5 часа, летом на 

2,5 часа. Под жгут вкладывают записку с указанием Ф.И.О. 

пострадавшего и временем наложения жгута. 

 

53.  Основные правила оказания первой помощи при солнечном и 

тепловом ударе: 
а) как можно быстрей поместить пострадавшего в тень или прохладное 

помещение, сделать холодные компрессы, уложить на спину, положить 

под голову калик, дать понюхать нашатырный спирт, напоить холодным 

напитком, положить на область сердца и лоб смоченный холодной водой 

платок; 

б) поместить пострадавшего в тень, уложить на живот, дать понюхать 

нашатырный спирт, напоить горячим чаем, положить на область сердца 

грелку; 

в) поместить пострадавшего в тень, сделать искусственное дыхание или 

непрямой массаж сердца, положить под голову калик, напоить теплым 

напитком, укутать в теплое одеяло. 

54.  Основные правила оказания первой помощи при обмороке: 
а) уложить пострадавшего на живот, дать понюхать спирт, напоить теплым 

чаем; 

б) уложить пострадавшего на спину (голова должна быть ниже туловища, а 

ноги приподняты), дать понюхать нашатырный спирт, растереть виски 

одеколоном; 

в) вызвать скорую. 

 

55.  Признаки перелома: 
а) боль, припухлость, удлинение конечности, ограничение движений, хруст 

в месте перелома, боль в движениях; 

б) боль, отек, деформация (изменение формы) конечности, ограничение 

движения, ненормальная подвижность, кровотечение; 



в) резкая боль, припухлость, нарушение функции, деформация конечности, 

патологическая подвижность и хруст в месте перелома, усиливающая 

боль при движениях. 

 

56.  Виды особо опасных инфекций: 
а) грипп, орнитоз, сыпной тиф; 

б) СПИД, полиомиелит, бруцеллез, туберкулез; 

в) чума, туляремия, сибирская язва, холера, сап, натуральная оспа. 

 

57.  Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти 

массовые поражения людей, животных и растений опасными 

химическими веществами, это: 
а) пожароопасный объект; 

б) гидродинамически опасный объект; 

в) химически опасный объект. 

 

58.  Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся 

разливом или выбросом опасных химических веществ, способных 

привести к гибели или химическому заражению людей, 

продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных 

животных и растений, или химическому заражению окружающей 

природной среды, это: 
а) опасная авария; 

б) химическая авария; 

в) аварийная ситуация. 

 

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

б) химические; 

в) радиационные. 

 

60.  Территория или акватория, в пределах которой распространены или 

куда принесены опасные химические вещества в концентрациях и 

количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, 

животных и растений в течение определенного времени, это: 
а) очаг химического заражения; 

б) область химического заражения; 

в) зона химического заражения. 

 

61.  Аммиак - это: 
а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах гнилых 

плодов. 

 

62.  Как подразделяются чрезвычайные ситуации по характеру 

источника? 
а) на природные и техногенные; 



б) на эколого-эргономические; 

в) на биолого-социальные. 

 

63.  В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в 

Казахстанскую армию? 
а) от 16 до 18 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 28 до 32 лет. 

 

64.  Какова продолжительность жизни наркомана (токсикомана) по 

сравнению с жизнью здоровых людей?  
а) на 10 лет короче; 

б) на 15 лет короче; 

в) на 30 лет короче. 

 

65.  Правила наложения повязок: 

а) удалить из раны инородные тела, находиться лицом к пострадавшему, 

бинтуют от центра к периферии, начиная с закрепляющего хода бинта, 

бинтуют обеими руками, не прикасаясь руками к ране; 

б) обработать края раны антисептиком, на рану положить стерильную 

салфетку; 

в) стать лицом к бинтующему, начать бинтование с закрепляющего хода от 

периферий к центру ее, не касаясь раны руками, бинтуемой части придать 

среднефизиологическое положение. 

 

66.  Назначение индивидуальных дозиметров: 

а) для определения вида химического очага; 

б) для определения биологического очага; 

в) для измерения дозы облучения личного состава при прохождении в очаге 

радиоактивного заражения. 

 

67.  Правила наложения стерильной повязки: 

а) начинают бинтование с закрепляющего хода бинта, каждый последующий 

тур бинта закрывают на 2/3 предыдущий, на грудную клетку, бедро, 

плечо, повязка накладывается без перегиба, а на голень и предплечье с 

перегибом; 

б) начинают бинтование с закрепляющего хода бинта, каждый последующий 

тур наполовину закрывает предыдущий. На плече и бедре повязку 

накладывают без перегиба, на грудную клетку, предплечье и голень с 

перегибом; 

в) начинают бинтование с закрепляющего хода бинта, каждый последующий 

тур бинта закрывает на 1/3 предыдущий. На бедро, грудную клетку и 

голень повязка ложится без перегиба, на плечо и предплечье с перегибом. 

 

68.  Какие вещества определяются войсковым прибором химической 

разведки? 

а) пары аммиака, хлора, закись азота, адамсит; 

б) зарин, зоман, фосген, синильная кислота, хлорциан; 



в) сероводород, сернистый и угарный газы. 

 

69.  Первая мед.помощь при переломе костей: 

а) ввести обезболивающие средства, вправить перелом, наложить 

транспортную шину, отправить в ближайшее лечебное учреждение; 

б) провести противошоковые мероприятия, придать конечности нормальное 

положение, положить транспортную шину, дать теплый чай или кофе, 

отправить в лечебное учреждение; 

в) остановка кровотечения, дать обезболивающие средства, провести 

иммобилизацию с помощью стандартных или подручных средств, 

отправить в ближайшее лечебное учреждение. 

 

70.  Какие измерения можно провести прибором ДП-5А? 
а) гамма и бета излучения; 

б) отравляющие вещества; 

в) возбудители особо опасных инфекций. 

 

71.  При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. 

Вы живете на 1-м этаже девятиэтажного дома и можете оказаться в 

зоне заражения. Ваши действия: 
а) укроетесь в подвале здания; 

б) подниметесь на верхний этаж; 

в) останетесь в своей квартире. 

 

72.  Какое заболевание вызывает проникающая радиация у неза-

щищенных людей? Назовите правильный ответ: 
а) поражение центральной нервной системы; 

б) поражение опорно-двигательного аппарата; 

в) лучевую болезнь. 

 

73.  Правила наложения транспортных шин: 
а) шину накладывают не на голое тело, предварительно обернув ее ватой, 

марлей, фиксируют 2 сустава выше и ниже места перелома, конечности 

придать физиологическое положение, моделирование производить на 

здоровые конечности. Шина плотно укрепляется на поврежденной части, 

пальцы выступают на конец шины; 

б) шину накладывают на одежду, фиксируют сустав выше места перелома, 

конечности придают нормальное положение, моделирование производят 

на здоровой конечности, шину плотно прикрепляют к телу, пальцы не 

выступают за конец шины; 

в) шину накладывают на голое тело, фиксируют сустав ниже места 

перелома, конечности придают физиологическое положение, 

моделирование производят на больной конечности, при фиксации пальцы 

выступают за концы шины. 

 

74.  Средства защиты органов дыхания: 

а) фильтрующий и изолирующий противогазы; 

б) противодымный фильтр; 



в) уголь-катализатор (активированный уголь). 

 

75.  Правильное физиологическое положение при переломе верхней 

конечности: 

а) рука прижата к туловищу и согнута в локте под углом, ладонь обращена 

вниз, кисть согнута в сторону ладони, пальцы согнуты; 

б) рука слегка отведена в плечевом суставе и согнута в локте под прямым 

углом, ладонь обращена к тылу, пальцы полусогнуты; 

в) рука слегка отведена в плечевом суставе и согнута под тупым углом, 

ладонь обращена к животу, кисть слегка согнута, для чего в ладони 

пострадавшего вкладывают бинт или комок ваты. 

 

76.  Герметические средства защиты кожи: 
а) каркас, пленка; 

б) комбинезон, костюм; 

в) накидки, фартуки. 

 

77.  Яд, оказывающий угнетающее действие на все органы, ткани, а 

особенно на центральную нервную систему: 
а) алкоголь; 

б) наркотики; 

в) лекарственные препараты. 

 

78.  Комплекс мероприятий по борьбе с грызунами, вредными для 

человека в эпидемическом и экологическом смысле – это: 
а) дезинсекция; 

б) дезодорация; 

в) дератизация. 

 

79.  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) аварийней объект; 

б) потенциально  опасный объект; 

в) катастрофически опасный объект. 

 

80.  Десмургия – это: 
а) учение о повязках; 

б) радиоактивная повязка; 

в) эластичная повязка. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Косы для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы проводятся с целью:                                 

а) предупреждения аварий;                                                                                                                                      

б) локализации или ликвидации возникших ЧС;                                                                                                 

в) оказания помощи пострадавшему населению;                                                                                                      

г) проведения восстановительных работ на объектах экономики.                                        

2. К аварийно-спасательным работам относятся:                                                                                

а) отыскание пострадавших людей;              б) повсеместное тушение пожаров;                                                         

в) восстановление электроснабжения;          г) санобработка людей. 



3. При устройстве проездов для проведения АСиДНР разъезды оборудуются на 

расстоянии:                                                                                                                                                        

а) 100 м;              б) 200 м;              в) 500 м;              г) 1000 м. 

4. Розыск пораженных не производится:                                                                                                           

а) только с привлечением работников УФМС;             б) визуальный;                                                                 

в) опросом очевидцев;                                                     г) с помощью проборов. 

5. Другие неотложные работы включают в себя:                                                                                               

а) обеззараживание маршрутов движения аварийно-спасательных формирований;                              

б) разрушение конструкций зданий и сооружений, препятствующих безопасному 

движению и проведению спасательных работ;                                                                                                                                         

в) оказание первой помощи пострадавшим;                                                                                                                    

г) ремонт и восстановление поврежденных защитных сооружений. 

6. При проведении АСиДНР:                                                                                                                     

а) средства защиты надеваются после обнаружения вредных веществ;                                                                

б) работы проводятся в респираторах;                                                                                                        

в) все работы ведутся в изолирующих противогазах;                                                                                 

г) работы проводятся в фильтрующих противогазах. 

7. Восстановление защитных сооружений производится:                                                                       

а) для использования в случае новых ЧС;                                                                                                              

б) для укрытия аварийно-спасательных команд на время их отдыха;                                                             

в) для складирования имущества;                                                                                                                 

г) в последнюю очередь из-за ненадобности; 

8. При обрушении здания длина троса должна составлять:                                                                   
а) не более высоты обрушиваемой конструкции;                                                                                                             

б) не более двух высот обрушиваемой конструкции;                                                                                        

в) не менее высоты обрушиваемой конструкции;                                                                                             

г) не менее двух высот обрушиваемой конструкции.                                                                                    

9. Необходимая для проведения АСиДНР техника привлекается решением:                                                  

а) начальника милиции;                          б) председателя КЧС;                                                                                                       

в) начальника отдела ГОЧС;                   г) прокурора. 

1 – б, в, г; 2 – а, г; 3 – б; 4 – а ; 5 – б, г; 6 – в; 7 – а, б; 8 – г; 9 – б. 

 

 

1. Под обеззараживанием понимается комплекс мероприятий, включающих:                                  

а) дегазацию;                               б) девальвацию;                                                                                                                         

в) деноминацию;                         г) санитарную обработку людей. 

2. При проведении дезактивации применяют:                                                                                             

а) химические;                            б) экологические;                                                                                                                       

в) механические способы;         г) способ биоочистки. 

3. Эффективность дезактивации оценивается:                                                                                        

а) коэффициентом снижения агрессивности среды;                                                                                      

б) коэффициентом снижения активности;                                                                                                        

в) коэффициентом снижения уровня радиации;                                                                                                   

г) коэффициентом снижения мощности дозы. 

4. Водяные завесы устанавливаются на пути движения облака:                                                                

а) хлорциана;            б) фосгена;           в) сероводорода;            г) иприта. 

5. 10% раствором гипохлогида кальция нейтрализуют:                                                                             

а) иприт;                    б) хлор;                 в) гидразины;                 г) аммиак. 

6. Дезинфекция проводится:                                                                                                                                          

а) механическим;                   б) физическим;                                                                                                  

в) химическим;                      г) биологическим способами. 

7. Постоянно проводится: дезинфекция проводится постоянно и включает в себя 

выполнение правил личной гигиены. дезинфекция проводится в очаге 



биологического заражения и включает в себя обработку поверхностей, белья, 

посуды, с которой соприкасался больной, строгое выполнение правил личной 

гигиены персоналом, соприкасающимся с больным, а также обработку выделений 

больного.                                                                                                                                                        

а) профилактическая;                б) ежедневная;                                                                                                              

в) текущая;                                 г) заключительная дезинфекция. 

8. Полная санитарная обработка обычно проводится:                                                                                   

а) в помывочных пунктах;      б) в реке;       в) в озере;         г) в море. 

9. При частичной санобработке:                                                                                                                            

а) вытряхивают одежду;                                                                                                                                    

б) моют открытые участки кожи;                                                                                                                             

в) проходит санобработку часть личного состава;                                                                                       

г) производят только дегазацию и дезинфекцию одежды. 

1 – а, г; 2 – в, г; 3 – б, г; 4 – б, в; 5 – а, в; 6 – б, в, г; 7 – а; 8 – а, б; 9 – а, б. 

 

1. Под эвакуацией в мирное время понимается:                                                                                             

а) укрытие в защитных сооружениях;                                                                                                                        

б) укрытие в лесу;                                                                                                                                                              

в) отселение населения из опасных зон;                                                                                                            

г) вывоз населения из категорированных городов и расселение в пригородной зоне. 

2. К видам обеспечения эвакуационных мероприятий относятся:                                                        

а) охрана общественного порядка;              б) культурно-просветительское обеспечение;                                          

в) санаторно-курортное обеспечение;         г) противопожарное обеспечение. 

3. Нижним уровнем допустимой дозы для взрослых в мирное время является:                               

а) 0,05 Зв;                 б) 1 Зв;                     в) 5 рад;                 г) 0.01 рад. 

4. Величина ингаляционной пороговой токсодозы для хлора:                                                            

а) 0,2 мг/мин  л;      б) 0,6 мг/мин  л;     в) 7 мг/мин  л;     г) 15 мг/мин  л. 

5. Реэвакуация населения осуществляется при снижении концентрации аммиака до 

концентрации:                                                                                                                                                  

а) 4 мг/м
3
;                 б) 1 мг/м

3
;                в) 0,1 мг/м

3
;          г) 0,04 мг/м

3
. 

6. При катастрофическом наводнении для экстренной эвакуации населения 

отводится:                                                                                                                                                            

а) 1,5 часа;               б) 4 часа;                 в) 12 часов;            г) 24 часа. 

7. Решение на эвакуации принимает:                                                                                                                   

а) руководитель предприятия;                 б) председатель ЖЭК;                                                                                          

в) глава администрации;                           г) губернатор. 

8. Готовясь для эвакуации необходимо взять с собой документы:                                                     

а) проездной билет на автобус;                 б) паспорт;                                                                                                                 

в) трудовую книжку;                                  г) дневник. 

9. Для эвакуации необходимо прибыть на:                                                                                                               

а) место встречи;                                          б) вокзал;                                                                                                                                             

в) сборный эвакуационный пункт;             г) приемный эвакуационный пункт. 

1-в; 2-а, г; 3-а, в; 4-б; 5-г; 6-а; 7-в; 8-б,г; 9-в;  

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения  

учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка «5»ставится в случае: 



1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.   

Оценка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3»: 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами  

научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 

 

 

 


