
ОБЖ 

 Орган, координирующий действия по противодействию терроризму. 

 Орган, координирующий действия по противодействию терроризму. 

 Федеральная антитеррористическая комиссия 

 Национальный антитеррористический комитет 

 Оперативный штаб 

 Штаб ГО и ЧС 

В соответствии с ФБУП в каком классе и в каком объеме предмет "Основы 
безопасности жизнедеятельности" ... 

В соответствии с ФБУП в каком классе и в каком объеме предмет "Основы безопасности 

жизнедеятельности" вводится впервые как обязательный 

 35 часов в 9 классе; 

 35 часов в 8 классе; 

 70 часов в 8 классе; 

 35 часов в 5 классе 

В соответствии с ФБУП в каком классе и в каком объеме предмет "Основы 

безопасности жизнедеятельности" ... 

В соответствии с ФБУП в каком классе и в каком объеме предмет "Основы безопасности 

жизнедеятельности" вводится впервые как обязательный 

 35 часов в 8 классе; 

 35 часов в 8 классе; 

 70 часов в 8 классе; 

 35 часов в 5 классе 

В течение, какого времени передаются экстренные сообщения? 

В течение, какого времени передаются экстренные сообщения? 

 в течение двадцати минут 

 в течение пятнадцати минут 

 в течение десяти минут несколько раз 

 в течение пяти минут несколько раз 

В чем основное отличие промышленных противогазов от гражданских? 

В чем основное отличие промышленных противогазов от гражданских? 

 отличаются материалом шлем-маски 

 отличаются размером окуляров 

 наличием специализированных по назначению фильтрующих коробок, которые по 

внешнему виду не отличаются 

 наличием специализированных по назначению фильтрующих коробок, которые 

отличаются окраской и буквенными обозначениями 

http://riro-yanao.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=65:obzh&catid=34:voprosy-po-predmetam


Как необходимо преодолевать зону возможного химического заражения? 

Как необходимо преодолевать зону возможного химического заражения? 

 в направлении главной дороги 

 в направлении параллельном направлению ветра 

 в направлении, перпендикулярном направлению ветра 

 в направлении, наиболее удобном для этой цели 

Как необходимо себя вести людям, захваченным в качестве заложников? 

Как необходимо себя вести людям, захваченным в качестве заложников? 

 не следует останавливать свою агрессивность против захватчиков 

 не следует подчиняться требованиям захватчиков 

 следует привлекать к себе внимание, обращаться с просьбами 

 следует по возможности быть миролюбивым 

Какие вещи необходимы для "комфортного" существования в ЧС? 

Какие вещи необходимы для "комфортного" существования в ЧС? 

 вода, еда, тѐплые вещи 

 нож, соль, спички 

 медикаменты, еда, вода 

 вода, медикаменты, палатка 

Какие мероприятия не являются эффективным противодействием опасному 
влиянию токсичных веществ на человека? 

Какие мероприятия не являются эффективным противодействием опасному влиянию токсичных 

веществ на человека? 

 следует максимально быстро прекратить доступ яда в организм 

 следует прекратить дальнейшее поступление токсичных веществ в организм 

пострадавших (при надевании противогаза или ватно-марлевой повязки или вывод 

пострадавшего из зараженного района) 

 следует максимально быстро удалить яд из организма пострадавшего, а также с 

кожных покровов и слизистых оболочек 

 следует провести обеззараживание (нейтрализацию) яда или продуктов его распада в 

организме, устранение или ослабление ведущих признаков поражения; профилактика и лечение 

осложнений 

Какие подручные средства может использовать население для защиты 

кожи? 

Какие подручные средства может использовать население для защиты кожи? 

 одежду из натуральных тканей 

 наиболее пригодны для защиты рук резиновые и кожаные перчатки и рукавицы 

 наиболее пригодны плащи и накидки из прорезиненной ткани 



 наиболее пригодны вещи, изготовленные из синтетических пленочных материалов, 

ватник, из обуви лучше резиновые сапоги, резиновые боты и галоши 

Какие средства применяются для эффективной защиты органов дыхания от 
радиоактивной и грунтовой пыли? 

Какие средства применяются для эффективной защиты органов дыхания от радиоактивной и 

грунтовой пыли? 

 применяются влажные носовые платки 

 применяются ватно-марлевые повязки 

 применяются респираторы различного типа, например, Р-2 (для взрослого населения) 

 применяются респираторы типа ШБ-1 ("Лепесток") 

Какие факторы, согласно заключениям ВОЗ, влияют на состояние здоровья? 

Какие факторы, согласно заключениям ВОЗ, влияют на состояние здоровья? 

 образ жизни, наследственность, социум, здравоохранение 

 наследственность, питание, двигательная активность, окружающая среда 

 образ жизни, наследственность, здравоохранение, окружающая среда 

 экология, социум, образ жизни, наследственность 

Какие части тела человека подвергаются обморожению реже всего? 

Какие части тела человека подвергаются обморожению реже всего? 

 грудь и спина 

 пальцы рук и ног 

 открытые части тела 

 нос, щеки, уши и подбородок. 

Какие элементы входят в организационную структуру ГО образовательного 

учреждения? 

Какие элементы входят в организационную структуру ГО образовательного учреждения? 

 руководитель ГО (директор); зам по БЖ (преподаватель ОБЖ); зам по АХЧ; 

эвакуационные органы; звенья самозащиты 

 эвакуационные органы; комиссия по ЧС и ПБ; комиссия по ПУФ; формирования 

 директор; завуч; учащиеся; зам по БЖ 

 руководитель ГО; эвакуационные; органы директор 

Каким вооружением не оснащена фронтовая авиация? 

Каким вооружением не оснащена фронтовая авиация? 

 сверхзвуковыми спутниками 

 разведчиками, боевыми и транспортными вертолетами 

 сверхзвуковыми всепогодными истребителями 

 истребителями-бомбардировщиками 



Какой должна быть первая помощь пострадавшему при электротравме? 

Какой должна быть первая помощь пострадавшему при электротравме? 

 не следует трогать пострадавшего 

 следует сделать пострадавшему искусственное дыхание 

 следует сделать пострадавшему непрямой массаж сердца 

 следует немедленно освободить пострадавшего от контакта с электрическим током. 

Какой прибор не используется для качественного и количественного 
определения в воздухе АХОВ? 

Какой прибор не используется для качественного и количественного определения в воздухе 

АХОВ? 

 универсальный химический реактив ХР-1 

 обыкновенный фильтр ОФ-10 

 универсальный индикатор УИ-8 

 универсальный переносный газоанализатор УГ-2 

Какой принцип работы заложен в действие прибора химической разведки? 

Какой принцип работы заложен в действие прибора химической разведки? 

 вспыхивание специально подобранных веществ (индикаторов) при взаимодействии с 

отравляющими веществами 

 выпадение в осадок специально подобранных веществ (индикаторов) при 

взаимодействии с отравляющими веществами 

 улетучивание специально подобранных (индикаторов) при взаимодействии с 

отравляющими веществами 

 изменение цвета специально подобранных веществ (индикаторов) при 

взаимодействии с отравляющими веществами 

На основании какого документа осуществляется призыв граждан на 
военную службу? 

На основании какого документа осуществляется призыв граждан на военную службу? 

 Указа государственной Думы 

 Приказа министра обороны 

 Приказа президента 

 Приказа губернатора 

Назовите виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним? 

Назовите виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним? 

 штраф, арест, предупреждение 

 исправительные работы, обязательные работы, штраф 

 предупреждение, лишение свободы, исправительные работы 

 лишение свободы, штраф, арест, предупреждение 

Назовите признаки наркотического опьянения (найдите лишнее). 



Назовите признаки наркотического опьянения (найдите лишнее). 

 сужение зрачков 

 покраснение кожи 

 увеличение ЧСС 

 повышение мышечного тонуса 

Почему специалисты не рекомендуют укрываться на первых этажах 
многоэтажных зданий, а также в подвальных и ... 

Почему специалисты не рекомендуют укрываться на первых этажах многоэтажных зданий, а 

также в подвальных и полуподвальных помещениях при опасности химического заражения 

местности? 

 возможны более эффективные меры защиты 

 существуют другие методики спасения людей 

 многие аварийно химически опасные вещества легче воздуха и занимают все этажи и 

подвальные помещения 

 многие аварийно химически опасные вещества тяжелее воздуха и заполняют 

низинные места, балки, овраги, первые этажи домов, а также подвалы и погреба 

С какого возраста наступает полная уголовная ответственность? 

С какого возраста наступает полная уголовная ответственность? 

 14 лет 

 16 лет 

 18 лет 

 21 год 

Чего не следует делать при проявлении первых признаков обморожения? 

Чего не следует делать при проявлении первых признаков обморожения? 

 следует срочно вернуться домой и принять контрастный душ 

 следует немедленно растереть побелевшее место снегом 

 следует немедленно растереть побелевшее место чистым платком до покраснения 

кожи 

 следует растереть побелевшее место рукой до покраснения кожи 

Чем можно продезинфицировать рану лучше всего ? 

Чем можно продезинфицировать рану лучше всего ? 

 смолой сосны 

 смолой кедра 

 смолой пихты 

 березовым соко 

Что запрещено тушить пенным огнетушителем? 

Что запрещено тушить пенным огнетушителем? 



 бензин, керосин и т.п. 

 электроустановки и электропровода под напряжением 

 взрывчатые вещества 

 химические реагенты 

Что не относится к вооружению противовоздушной обороны Сухопутных 
войск? 

Что не относится к вооружению противовоздушной обороны Сухопутных войск? 

 разного рода убежища и укрытия 

 зенитные ракетные комплексы различного класса и назначения 

 артиллерийские и ракетно-артиллерийские зенитные самоходные установки 

 новые средства радиолокационной разведки и аппаратура автоматизированных 

систем управления. 

Что не относится к признакам отравления человека аварийно химически 

опасными веществами общеядовитого и ... 

Что не относится к признакам отравления человека аварийно химически опасными веществами 

общеядовитого и удушающего действия? 

 сыпь на коже 

 головная боль, головокружение и потемнение в глазах 

 шум в ушах, нарастающая слабость, одышка, тошнота и рвота 

 при сильных отравлениях обморок, судороги, потеря сознания и даже смерть 

Что необходимо предпринять человеку, если сигнал "Внимание всем!" о 
возможном химическом заражении застал ... 

Что необходимо предпринять человеку, если сигнал "Внимание всем!" о возможном химическом 

заражении застал его на улице? 

 следует срочно возвращаться домой 

 следует посоветоваться с прохожими людьми 

 следует забежать в продовольственный магазин за покупками 

 следует двигаться перпендикулярно направлению ветра и выйти из района 

возможного химического заражения 

Что необходимо сделать каждому человеку при подборе противогаза? 

Что необходимо сделать каждому человеку при подборе противогаза? 

 следует измерить длину носа 

 следует измерить окружность ворота 

 следует подобрать себе противогаз по размеру окуляров 

 следует подобрать себе противогаз по размеру шлем-маски 

Что такое электробезопасность? 

Что такое электробезопасность? 



 определенная система безопасности человека 

 система мер и средств, обеспечивающих защиту людей от вредных производственных 

факторов 

 система мер и средств, позволяющая пользоваться электробытовыми приборами 

 система организационных и технических мер и средств обеспечивающих защиту 

людей от опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного 

поля и статического электричества. 

 


