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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств учебной дисциплины 

ОП.12. Безопасность жизнедеятельности 

1.1 Область применения 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и оценки 

результатов  

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

ОП.12 «Безопасность жизнедеятельности» основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности 35.02.01. «Лесное и лесопарковое 

хозяйство». 
 КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачѐта. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Планировать, осуществлять и контролировать работы по лесному семеноводству. 

ПК 1.2. Планировать, осуществлять и контролировать работы по выращиванию 

посадочного материала. 

ПК 1.3. Участвовать в проектировании и контролировать работы по 

лесовосстановлению, лесоразведению и руководить ими. 

ПК 1.4. Участвовать в проектировании и контролировать работы по уходу за лесами и 

руководить ими. 

ПК 1.5. Осуществлять мероприятия по защите семян и посадочного материала от 

вредителей и болезней. 

ПК 2.1. Проводить предупредительные мероприятия по охране лесов от пожаров, 

загрязнений и иного негативного воздействия. 

ПК 2.2. Осуществлять тушение лесных пожаров. 

ПК 2.3. Проводить лесопатологическое обследование и лесопатологический мониторинг. 

ПК 2.4. Проводить работы по локализации и ликвидации очагов вредных организмов, 

санитарно-оздоровительные мероприятия в лесных насаждениях и руководить ими. 

ПК 3.1. Осуществлять отвод лесных участков для проведения мероприятий по 

использованию лесов. 

ПК 3.2. Планировать и контролировать работы по использованию лесов с целью 

заготовки древесины и других лесных ресурсов и руководить ими. 

ПК 3.3. Планировать, осуществлять и контролировать рекреационную деятельность. 



ПК 4.1. Проводить таксацию срубленных, отдельно растущих деревьев и лесных 

насаждений. 

ПК 4.2. Осуществлять таксацию древесной и недревесной продукции леса. 

ПК 4.3. Проводить полевые и камеральные лесоустроительные работы. 
 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 12 «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС СПО по специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство следующими умениями и знаниями: 

должен уметь: 

У1. организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

У2. предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

У3. использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

У4. применять первичные средства пожаротушения; 

У5. ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

У6. применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

У7. владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

У8. оказывать первую помощь пострадавшим; 

должен знать: 

З1. 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; 

З2. основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

З3. основы военной службы и обороны государства; 

З4. задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

З5. способы защиты населения от оружия массового поражения; 

З6. меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

З7. организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

З8. основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

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

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

З9. область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10. порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.2 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 

 В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

 

 

 

                                                                                                                                        Таблица1 



Результаты обучения:   

умения, знания 

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1. организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

 Правильная организация и проведение 

мероприятий по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

У2. предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

 

Своевременное применение 

профилактических мер для снижения 

уровня опасностей различного рода и 

их последствий в профессиональной 

деятельности и быту 

У3. использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты 

от оружия массового поражения; 

Правильное использование средств 

индивидуальной и коллективной защиты 

в соответствии с инструкциями 

У4. применять первичные средства 

пожаротушения; 

Правильное применение первичных 

средств пожаротушения 

У5. ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной специальности; 

Правильное ориентирование в перечне 

военно- учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности 

У6. применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

 

Своевременное применение 

Профессиональных знаний в ходе 

исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью 

У7. владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Овладение в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

У8. оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

Овладение навыками оказания первой 

помощи 

Знать:  

З1. 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; 

 

Описание принципов 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 

З2. основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации; 

Описание основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной  

деятельности и быту, принципов  

снижения вероятности их реализации; 

З3. основы военной службы и обороны 

государства; 

 

Правильное применение основ военной 

службы и обороны государства 



З4. задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

Правильная организация мероприятий 

гражданской обороны; 

З5. способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

 

 Определение задач и способов защиты 

населения от оружия массового 

поражения; 

З6. меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 

Соблюдение мер пожарной безопасности 

и правил безопасного поведения при 

пожарах; 

З7. организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

Описание порядка призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

З8. основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых -

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 

Описание основных видов вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

З9. область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Описание областей применения 

получаемых профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

З10. порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Овладение правилами медицинской 

помощи. 

 

 

1.3 Организация контроля и оценки освоения программы учебной дисциплины 

 

1.3.1 Текущий контроль при освоении учебной дисциплины 

Предметом оценки при освоении учебной дисциплины являются требования 

программы подготовки специалистов среднего звена к умениям и знаниям, 

обязательным при реализации программы учебной дисциплины и направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль проводится с целью оценки систематичности учебной 

работы обучающегося, включает в себя ряд контрольных мероприятий, 

реализуемых 

в рамках аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы обучающегося. 

 

1.3.2 Промежуточная аттестация по учебной дисциплине 

Промежуточная аттестация проводится с целью установления уровня и качества 

подготовки обучающихся ФГОС СПО по специальности 35.02.01. Лесное и 

лесопарковое хозяйство в части требований к результатам освоения программы 

учебной дисциплины Безопасность жизнедеятельности определяет: 

- полноту и прочность теоретических знаний; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

практических задач. 

Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 

зачет. Дифференцированный зачет проводится в виде письменного тестирования. 

Для проведения дифференцированного зачета сформирован комплект контрольно-

оценочных средств. 



Оценочные средства составлены на основе рабочей программы учебной 

дисциплины и охватывают наиболее актуальные разделы и темы рабочей 

программы. 

 

2 Комплект заданий для подготовки обучающихся к оценке освоения умений и 

усвоения знаний по учебной дисциплине 

2.1 Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине 
Для подготовки к практическим занятиям по каждому разделу (теме) составлены 

контрольные вопросы, задания для подготовки к оценке освоения умений. 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной 

дисциплине входят в состав учебно-методических комплексов тем дисциплины. 

2.2 Задания для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

по учебной дисциплине 

 

 

№ Назначение задания Вид задания Примечание 

1 Задания для подготовки 

обучающихся к 

дифференцированному 

зачету 

по учебной дисциплине 

Перечень вопросов для 

подготовки обучающихся к 

дифференцированному 

зачету 

 

Приложение 1 

Перечень вопросов для 

Подготовки 

обучающихся 

К дифференцированному 

зачету. 

 

  3 Комплект контрольно-оценочных средств для проверки освоения программы  

учебной дисциплины  
  3.1 Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине 

Комплект КОС для текущего контроля по учебной дисциплине включает контрольно-

оценочные материалы для проверки результатов освоения программы теоретического и 

практического курса учебной дисциплины. 

                                                                                                                   
                                                                                                                                               Таблица 2 

              Формы и методы текущего контроля учебной дисциплины 

              и формируемые общие компетенции по темам (разделам). 

 

 

Элемент учебной 

дисциплины 

Пров

еряем

ые 

У, З 
 

Форми

руемые 

ОК и 

ПК 
 

Форма и методы контроля 

Формы 

контроля 

 

Методы контроля 

1 2 3 4 5 

Раздел I. 

Безопасность и защита 

населения в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

    

Тема 1.1. 

Правила безопасного 

 

33,У1,
ОК6, 

ОК7 

фронтальный 

индивидуальный 

Устный контроль 

Тестовый контроль 



поведения в опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях 

У2,У3   

Раздел 2. Гражданская 

оборона 

    

Тема 2.1 Система 

гражданской обороны 

РФ 

З 4,З5, 

У1 
ОК4 групповой, 

индивидуальный 

 

Оценка выполнения 

сообщений, 

рефератов, 

презентаций. 

Тема 2.2 Оружие 

массового поражения 

 

З1,З2,

З3,У1

У3 

ОК1,ОК

3 

групповой, 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

Раздел 3. Основы 

военной службы 

    

Раздел 3. Основы 

военной службы 

    

Тема 3.1 Вооруженные 

силы Российской 

Федерации 

 

З7,З9,

У5,У

6 

ОК4, 

ОК6 

фронтальный, 

индивидуальный 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

Оценка выполнения 

аудиторной и 

внеаудиторной 

 

Тема 3.2 Состав 

вооруженных сил 

Российской Федерации. 

 

З3,З8,

У5 

ОК6,ОК

7 

фронтальный 

индивид 

 

Устный контроль 

Тестовый контроль 

 

 

 

3.2 Комплект КОС для промежуточной аттестации по учебной дисциплине 

3.2.1Пакет преподавателя 

- условия проведения дифференцированного зачета по учебной дисциплине. 

Место проведения: учебный кабинет Безопасность жизнедеятельности 

Количество вариантов – 2 

Время выполнения задания – 90 минут. 

- критерии оценки освоения программы учебной дисциплины. 

Оценка «5» (отлично) – выставляется обучающемуся, верно выполнившему от 27 до 30 

заданий 

Оценка «4» (хорошо) – выставляется обучающемуся, выполнившему верно от 24до 27 

заданий. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выставляется обучающемуся, верно выполнившему от 20 

до 24 заданий. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – обучающийся допустил более 30 % ошибок 

 

3.2.2 Задания для обучающегося 

- вид контрольно-оценочных средств: контрольная работа (Приложение 2 

Контрольная (тестовая) работа для дифференцированного зачета с эталонами 

ответов). 

- структура контрольно-оценочных средств. 

Каждый вариант контрольной работы состоит из 30 заданий: 

Вариант 1 (содержит 30 заданий) – тестовый контроль с выбором одного правильного ответа. 

Вариант 2 (содержит 30 заданий)– тестовый контроль с выбором одного правильного ответа. 

-время выполнения – 90 минут. 



 

3.2.3 Критерии оценки результатов освоения умений и усвоения знаний по учебной 

дисциплине 

При проведении контроля в тестовой форме преподавателем определяется процент 

результативности теста: 

«5» (отлично) – от 90 до 100 % правильных ответов 

«4» (хорошо) – от 76 до 89 % правильных ответов 

«3» (удовлетворительно) – от 61 до 75 % правильных ответов 

«2» (неудовлетворительно) – 60 % и менее правильных ответов 

При проверке выполнения тестовых заданий преподаватель отмечает количество ошибок, 

определяет процент результативности теста, выставляет оценку. 

 

Перечень приложений к комплекту КОС по учебной дисциплине Безопасность 

жизнедеятельности. 

 

Номер приложения Название приложения 

Приложение 1 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к 

дифференцированному зачету 

Приложение 2 Контрольная работа для дифференцированного зачета с 

эталонами ответов 

 

Задания для подготовки обучающихся к текущему контролю по учебной дисциплине 

по разделу: Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

Письменная контрольная работа(тестирование) 

Тест-задание 

1 Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2 РСЧС имеет пять уровней: 

а) объектовый; 

б) территориальный; 

в) местный; 

г) поселковый; 

д) федеральный; 

е) производственный; 

ж) региональный; 

з) республиканский; 

и) районный. 

3 РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, 

субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений и 

предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в резвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

4 В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей 

чрезвычайной ситуации решением соответствующих органов исполнительной власти 



субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в пределах 

конкретной территории  устанавливается один из следующих режимов 

функционирования РСЧС: 

а) повседневной деятельности; 

б) чрезвычайной ситуации; 

в) повышенной готовности; 

г) прогнозирования обстановки; 

д) оперативного реагирования. 

5 К зоне чрезвычайной ситуации относится: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

6 Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является 

координирующим органом РСЧС на: 

а) региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в) объектовом уровне; 

г) местном уровне; 

д) территориальном уровне. 

7 Каждый уровень РСЧС имеет: 

а) координирующие органы; 

б) постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на решение 

задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в) органы повседневного управления; 

г) силы и средства; 

д) силы оперативной готовности; 

е) финансовые и материальные резервы; 

ж) системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 

8 Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих 

органов государственной власти и местного самоуправления являются: 

а) специально создаваемые штабы; 

б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 

в) эвакуационные комиссии. 

9 Назовите закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон Российской Федерации "О безопасности"; 

б) Федеральный закон "Об обороне"; 

в) Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера"; 

г) Федеральный закон "О гражданской обороне". 

10 Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, охватывающим 

территорию субъекта Российской Федерации, является комиссия по чрезвычайным 

ситуациям: 

а) межведомственная; 

б) ведомственная; 

в) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

11 Назовите федеральный орган в России, решающий задачи безопасности 

жизнедеятельности населения: 

а) Министерство Обороны Российской Федерации; 

б) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в) Федеральная служба безопасности; 

г) Министерство труда и занятости Российской Федерации. 

12 Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 



б) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных 

пунктах; 

в) для предупреждения и ликвидации ЧС на промышленных объектах; 

г) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской 

Федерации в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению этих территорий. 

 

Раздел 2. Гражданская оборона 

Вопросы и задания: 

1.Что такое гражданская оборона. Перечислите основные задачи ГО. 

2.По какому принципу организована гражданская оборона в РФ. 

3.Перечислите права и обязанности граждан РФ в области гражданской обороны.  

4.Какие формирования и организации составляют силы ГО. 

5.Перечислите обязанности организации по гражданской обороне. Какие для этого создаются 

в организации органы и службы гражданской обороны. 

 

                                             Тема. Ядерное оружие 

1 Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии – это: 

а) бактериологическое оружие; 

б) химическое оружие; 

в) ядерное оружие; 

г) лазерное оружие. 

2 К коллективным средствам защиты относятся: 

а) противогаз; 

б) респиратор; 

в) ОЗК; 

г) простейшие укрытия. 

3 Явление радиоактивного излучения открыл французский физик 

а) Роберт Оппенгеймер; 

б) Антуан Беккерель; 10 

в) Жан Жак Руссо; 

г) Жерар Монтесье. 

4 Первые испытания ядерного оружия произошли 

а) 16 июля 1945г; 

б) 27 декабря 1918г; 

в) 6 августа 1942г; 

г) 9 мая 1941г. 

5 Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные 

лучи это: 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 

в) световое излучение; 

г) электромагнитный импульс. 

6 Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного воздействия 

при применении ядерного оружия: 

а) проникающая радиация; 

б) световое излучение; 

в) электромагнитный импульс; 

г) ударная волна. 

7 Основным поражающим фактором ядерного взрыва является: 

а) ударная волна; 

б) радиоактивное заражение; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

8 Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать ожоги 



кожи, поражение глаз и пожары? 

а) проникающая радиация;  

б) электромагнитный импульс; 

в) световое излучение; 

г) радиоактивное заражение. 

9 Какова величина избыточного давления во фронте ударной волны в зоне средних 

разрушений? 

а) свыше 50 кПа; 

б) от 50 до 30 кПа; 

в) от 30 до 20 кПа; 

г) от 20 до 10 кПа. 

10 При каком избыточном давлении ударной волны у людей возникают тяжѐлые 

травмы, характеризующиеся сильными контузиями, переломами конечностей, 

травмами внутренних органов: 

а) 20-40 кПа; 

б) 40-60 кПа; 

в) свыше 60 кПа; 

г) свыше 100 кПа. 

11 От воздействия ударной волны людей могут защитить: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

12 Какова мощность дозы излучения за время полного распада в зоне опасного 

заражения? 

а) 40-400 рад; 

б) 400-1200 рад; 

в) 1200-4000 рад; 

г) 4000 и более рад. 

13 Через сколько часов после ядерного взрыва уровень радиации уменьшится в 10 раз? 

а) 4 часа; 

б) 5 часов; 

в) 7 часов; 

г) 49 часов. 

14 Проникающая радиация – это; 

а) поток радиоактивных протонов; 

б) поток невидимых протонов; 

в) поток гамма-лучей и нейтронов; 

г) поток гамма-лучей и радиоактивных протонов. 

15 Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

а) противогаз, респиратор; 

б) преграды, не пропускающие свет; 

в) общевойсковой защитный комплект; 

г) убежища и укрытия. 

16 Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от 

радиоактивных веществ? 

а) дегазацию; 

б) дезактивация 

Критерии оценки задания 1: 

- на все 15-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 14-12 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 10 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

                                  Тема. Химическое оружие 

1 Какие признаки применения химического оружия? 



1 Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 

2 Глухой звук разрыва снаряда. 

3 Неестественная окраска растительности. 

4 Маслянистые пятна. 

5 Необычный запах. 

2 Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 

1 Фосген 

2 Ртуть 

3 Синильная кислота 

4 Зарин 

5 Белый фосфор 

6 Иприт 

3 Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют синильную кислоту. 

1 Бесцветная жидкость. 

2 С запахом горького миндаля. 

3 ОВ общеядовитого действия. 

4 Проникает через органы дыхания и кожу 

4 Каких ОВ не существует в классификации по способу действия на организм человека? 

1 ОВ нервно - паралитического действия. 

2 ОВ обще - травматического действия. 

3 ОВ удушающего действия. 

4 ОВ кожно - нарывного действия. 

5 ОВ шокового действия. 

5 Отметьте пункты, которые неправильно характеризуют ИПРИТ. 

1 Маслянистая жидкость. 

2 С запахом горчицы. 

3 Растворяется в воде. 

4 Применятся в газообразном состоянии. 

6 Какие из названных веществ можно отнести к ОВ удушающего действия? 

1 Фосген. 

2 Ртуть 

3 Синильная кислота. 

4 Зарин 

5 Белый фосфор. 

6 Иприт 

7 Какие признаки поражения ОВ нервно - паралитического действия? 

1 Судороги. 

2 Сужение зрачка (миоз). 

3 Синюшный цвет лица. 

4 Металлический привкус во рту. 

8 Какие признаки применения химического оружия? 

1 Темные полосы за самолетом, оседающие на землю. 

2 Глухой звук разрыва снаряда. 

3 Неестественная окраска растительности. 

4 Маслянистые пятна. 

5 Необычный запах. 

9 Какие из названных веществ можно отнести к ОВ психо - химического действия? 

1 LSD. 

2 V - газы. 

3 BZ. 

4 Фосген 

5 Зарин. 

10 Напишите номера ОВ по мере убывания степени токсичности. 

1 Иприт. 

2 Фосген. 



3 Зарин 

 

4 ОВ раздражающего действия. 

Критерии оценки задания : 

- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

                          Тема:  Средства защиты от оружия массового поражения 

Задание 1 

1 При подборе этого средства защиты необходимо измерить окружность головы… 

2 Для защиты организма от этих веществ АХОВ применяют… 

3 Для подбора этого СИЗ измеряют высоту лица… 

4 Какое средство защиты может применить солдат при пересечении зоны поражения? 

5 Для подбора СИЗ необходимо произвести два измерения окружности головы (макушка – 

подбородок, лоб – затылок). 

6 У данных СИЗ имеется шлем – маска, очковый узел, фильтро-поглощающая коробка. 

7 Это СИЗ отличается от других тем, что имеет переговорное устройство. 

8 Для защиты организма от радиоактивной пыли, биологических и химических веществ 

можно применять? 

9 Это СИЗ может защищать организм от аэрозолей и паров некоторых веществ вредных для 

организма. 

10 Какие СИЗ имеют соединительную трубку? 

11 На какое СИЗ был похож первый противогаз 1915 г. 

12 Какие СИЗ можно применить в повседневной жизни? 

13 У этого СИЗ имеются две фильтро – поглащающие коробки. 

14 Какие СИЗ могут применяться на производстве? 

15 Данное СИЗ применяется в Вооружѐнных Силах с 90-х годов. 

Задание 2 

1 При входе в зону заражения необходимо иметь с собой, для определения уровня радиации 

2 При выходе из зоны заражения необходимо воспользоваться следующими средствами... 

3 Если группа людей заходит для работы в радиоактивную зону, то один из этой группы 

берет этот прибор и при выходе показан прибора расписываются на каждого 

4 Для определения концентрации аммиака, хлора и других опасных веществ применяют 

следующий прибор… 

5 Прибор измеряет радиацию до 200 р/ч. 

6 Для измерения ионизирующего излучения можно воспользоваться. 

7 Используют для проведения разведывательных мероприятий. 

8 При отсутствии этого можно воспользоваться мылом и водой. 

9 При отсутствии этого можно воспользоваться йодом и принимать его по 7 капель на 1 

стакан воды в течение 10 дней. 

10 Для проведения дегазации применяют… 

 

Критерии оценок: 

Оценка 5 при 10 вопросах-10,9; при 15 вопросах-14-15 

Оценка 4 при 10 вопросах-8-9, 8-7; при 15 вопросах -10-13 

Оценка 3 при 10 вопросах-5-7, 6-5; при 15 вопросах- 7-9 

Оценка 2 при 10 вопросах-3-4; при 15 вопросах-3-6 

 

 

 

 



                               

 

Раздел 2 Основы военной службы 

Тема.  Вооружѐнные Силы Российской Федерации 

Письменный опрос 

Вариант № 1 

1 Дайте определение Вооруженным Силам государства. Из каких видов и другим 

организационных структур состоят Вооруженные Силы Российской Федерации? 

2 Что вы понимаете под обороноспособностью государства, и от каких факторов 

она зависит? 

3 Какие войска и организации, кроме Вооруженных Сил, выполняют задачи в 

области обороны государства? Назовите основные из этих задач? 

Вариант №2 

1 Назовите наиболее известные военные реформы, проведенные в России. Какими 

причинами обусловлена необходимость проведения военных реформ в России в 

настоящее время? 

2 Для каких целей предназначены специальные войска? Из каких войск, частей и 
подразделений они состоят? 

                            Тест по разделу «Основы военной служб 

1 В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

а) от 16 до 18 лет; 

б) от 18 до 27 лет; 

в) от 28 до 32 лет; 

г) от 33 до 35 лет. 

2.В какие сроки осуществляется призыв граждан России на действительную военную 

службу? 

а) с 1 октября по 31 декабря; 

б) с 1 января по 31 марта 

в) с 1 апреля по 15 июля; 

г) в любые сроки. 

3 Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? 

а) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

б) по личному желанию гражданина; 

в) прошедшие военную службу в вооружѐнных силах другого государства; 

г) имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления. 

4 Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьѐй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации? 

а) в виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

б) в виде лишения свободы на срок до одного года; 

в) в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

г) в виде лишения свободы на срок до трѐх лет. 

5.Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на 

военную службу? 

а) должны соответствовать основной группе здоровья; 

б) должны соответствовать уровню образования 8-ми классов; 

в) должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям, 

службу по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск; 

г) должны соответствовать уровню профессиональной и обще образовательной подготовки. 

6 На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на 

должности солдат, сержантов и им равных? 

а) на один год; 

б) на два года; 



в) на три года; 

г) на пять лет. 

7 В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе»? 

а) с 1 января 2001 года; 

б) с 1 января 2002 года; 

в) с 1 января 2003 года; 

г) с 1 января 2004 года. 

8 .В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой? 

а) в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина; 

б) в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина; 

в) в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина; 

г) в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведѐт 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается 

традиционными промыслами. 

9.Что необходимо сделать каждому гражданину Российской Федерации, призванному на 

военную службу или поступившему на неѐ в добровольном порядке? 

а) не следует скрываться от службы; 

б) не следует переутомляться; 

в) следует беречь своѐ здоровье; 

г) следует принять военную присягу. 

10 Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях? 

а) когда предложат командиры; 

б) когда захочет; 

в) после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня 

прибытия в воинскую часть. 

11 Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, 

прибывших в своѐ подразделение (часть) для прохождения службы? 

а) не распространяются никакие команды; 

б) не может назначаться на воинские должности; 

в) не может закрепляться вооружение и военная техника; 

г) не может налагаться дисциплинарное взыскание в виде ареста. 

12 Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, 

учѐба и повседневная деятельность? 

а) регулируется командным составом; 

б) регулируются законами Российской Федерации; 

в) регулируются воинскими уставами и нормативно-правовыми документами. 

13 Что определяет дисциплинарный устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации? 

а) проведение досуга военнослужащих; 

б) философскую сущность воинской дисциплины; 

в) сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по еѐ соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий; 

г) права командиров (начальников) по применению дисциплинарного устава, а также 

порядок подачи и рассмотрение предложений, заявлений и жалоб. 

14.Что определяет устав внутренней службы Вооружѐнных Сил Российской Федерации? 

а) порядок дежурства; 

б) порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих; 

в) определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними; 

г) определяет обязанности основных должностных лиц, правила внутреннего порядка и 

другие вопросы повседневной жизни и быта, подразделений и частей. 

15 Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России? 

а) морской устав; 

б) устав Российского флота Петра I; 



в) такой же, как и в сухопутных войсках; 

г) на кораблях внутренняя служба и обязанности должностных лиц 

дополнительно определяются корабельным уставом (ВМФ). 

16 Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации? 

а) прохождение границы России; 

б) взаимоотношения между воином с оружием и воином без оружия; 

в) права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнообязанных, несущих эти 

службы, а также порядок проведения мероприятий в гарнизоне с участием подразделений и 

частей; 

г) организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб. 

17 Какие задачи решает строевой устав Вооружѐнных Сил Российской Федерации? 

а) задачи формирования характера; 

б) конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин; 

в) определяет приѐмы, строй подразделений и частей; 

г) определяет порядок движения и действий подразделений и частей в различных условиях. 

18 Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации? 

а) до конца не определѐн; 

б) даѐт возможность носить военную форму; 

в) совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством; 

г) на военнослужащих распространяется общее для всех законодательство, а также 

специальное военное законодательство. 

19.Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

а) какие-либо ограничения отсутствуют; 

б) запрещение бастовать, пикетировать; 

в) запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой деятельностью. 

20 Какую ответственность несут военнослужащие за совершенные правонарушения? 

а) не несут никакой ответственности; 

б) за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и чести, они 

несут дисциплинарную ответственность, которая установлена в соответствии с 

Дисциплинарным уставом; 

в) военнослужащие могут быть привлечены к материальной ответственности за причинѐнный 

ущерб государству при исполнении обязанностей военной службы; 

г) за совершение преступления военнослужащие могут привлекаться к уголовной 

ответственности. 

Критерии оценки задания: 

- на все 20-19 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 18-16 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 15-13 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

 

                        Тема.  Медицинская подготовка 

Тест 1 

Вопросы к тесту: 

1 Какие из перечисленных ран могут быть поверхностные? 

2 Какие ранения могут быть глубокими? 

3 Какие из ранений бывают слепые? 

4 Боль зависит от количества поврежденных нервных окончаний. 

5 При каких ранениях боль наибольшая? 

6 К каким ранениям можно отнести рваные раны? 

7 В каких случаях раненому вводят противостолбнячную сыворотку? 

8 В каких случаях накладывают асептическую повязку? 

9 Какой вид раны наиболее опасен, (т.к. развивается инфекция, при ранении 



внутренних органов)? 

10 Какие раны могут быть получены в бытовой среде? 

11 Какие виды ран были распространены во времена Ильи Муромца? 

12 Какие раны быстро инфицируются? 

13 Какие раны получаются от булата? 

14 Какие ранения наносятся режущими предметами? 

Критерии оценок: 

– если правильных ответов 14 -13, то оценка “5”. 

– если правильных ответов 10 -12, то оценка “4”. 

– если правильных ответов 9 -8, то оценка “3” 

Тест 2 

1 Как правильно обработать рану? 

А. продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

Б. смочить йодом марлю и наложить на рану; 

В. обработать рану перекисью водорода; 

Г. смазать саму рану йодом; 

Д. посыпать солью 

2 К закрытым повреждениям относятся: 

А- вывихи, растяжения, ушибы; 

Б - ссадины и раны; 

В- царапины и порезы. 

3 При обморожении участок кожи необходимо: 

А. Растереть снегом. 

Б. Разогреть и дать теплое питье. 

В. Растереть варежкой. 

4 . Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 

А - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина 

или вазелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса 

обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б - на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким 

покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом; 

В - вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина 

или вазелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское 

учреждение 

5 Пневмоторакс- это: 

А - Открытое ранение живота 

Б - Затрудненность дыхания 

В- Вид заболевания легких 

Г - Открытая рана грудной клетки. 

6 Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской 

помощи пострадавшему при закрытом пневмотораксе: 

А - если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», 

держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее 

средство; 

Б - дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую температуру 

тела пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 

В - дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение с 

приподнятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать «скорую 

помощь». 

7 У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут, 

«живот как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и 

тазобедренных суставах ногами. Наши действия 

А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

Б - холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

В- холод на живот, дать питьѐ и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение 



больницы 

8 При открытом повреждении живота необходимо 

А - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника 

или сальника органы вправить и прибинтовать. 

Б - Дать больному питьѐ. На рану накладывают асептическую повязку. 

В - На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника 

или сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой салфеткой 

или проглаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать. 

9 Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. Под 

поясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего можно 

транспортировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и бедра одежду 

или свернутое одеяло. Срочная госпитализация 

Б - Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. 

Срочная госпитализация 

В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел 

подкладывают небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно транспортировать 

на руках. Срочная госпитализация 

10 При рваной ране мягких тканей головы необходимо 

А - наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б - наложить повязку, обезболить; 

В - наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение. 

Критерии оценки: 

- на 10-9 вопросов дан правильный ответ – оценка «5»; 

- на 8-7 вопросов дан правильный ответ – оценка «4»; 

- на 5-6 вопросов дан правильный ответ – оценка «3»; 

- менее чем на 4 вопроса дан правильный ответ – оценка «2». 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                         Приложение 1 

Перечень вопросов для подготовки обучающихся к дифференцированному зачету 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
1.Причины и возможные последствия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

2.Чрезвычайные ситуации военного времени. 

3.Ядерное, химическое и бактериологическое оружие. 

4.Мероприятияпо предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций. 

5.Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты населения и 

территорий 

от ЧС. 

6.Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. Задачи РСЧС, силы и 

средства. 

7.Мероприятия медицинской защиты, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

8.Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей. 

9.Законодательные акты и нормативная документация по действиям в ЧС. 

10.Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. 

11.Организация аварийно-спасательных работ в зонах ЧС. 

12.Факторы, определяющие стабильность функционирования объектов экономики в ЧС. 

13.Критерии устойчивости. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики при 

техногенных ЧС и стихийных бедствиях. 

14.Национальная безопасность и национальные интересы России. 

15.Вооруженные силы России. Их структура и предназначение. 

16.Виды и рода войск ВС РФ, 

17.Воинский учет. 

19.Основные виды воинской деятельности. 

20.Требования военной деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего. 

21.Боевые традиции ВС РФ. 

22.Воинские символы и ритуалы. 

23.Общие правила оказания первой медицинской помощи. 

24.Первая медицинская помощь при ранениях, несчастных случаях и заболеваниях. 

25.Способы временной остановки кровотечения. 

26.Первая медицинская помощь при травмах опорно -двигательного аппарата. 

27.Первыя медицинская помощь при остановке сердца. 

28.Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

29.Правила оказания само и взаимопомощи в различных ЧС природного и техногенного 

характера. 

30.Характеристика ситуаций, при которых возможно массовое поражение людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                Приложение 2 

Контрольная работа для проведения промежуточной аттестации (дифференцированный зачет) 

по дисциплине « Безопасности жизнедеятельности» для обучающихся специальности 

35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство 

                                                                    Вариант 1 

Выбрать один правильный ответ 

1. Определтите, какой закон закрепляет правовые основы обеспечение безопасности 

личности, общества и государства: 

А. Федеральный закон «Об обороне» 

Б. Федеральный закон «О гражданской обороне» 

В. Федеральный закон «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного 

характера» 

2. Выберите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС 

А. Федеральный закон «Об обороне» 

Б. Федеральный закон «О гражданской обороне» 

В. Закон РФ «О безопасности» 

Г. Федеральный закон «О защите населения и территории от ЧС природного и техногенного 

характера» 

3. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 

А. При ведении военных действий 

Б. В мирное время 

В. По решению органов местного самоуправления 

Г. При введении режима чрезвычайной ситуации 

4. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» определяет  

Военнослужащего, как гражданина РФ: 

А. Обладающего свободой слова в соответствии с Конституцией РФ 

Б. Обладающего свободой слова, за исключением разглашения информации, содержащей 

военную тайну 

В Имеющего право обсуждать и критиковать на общем собрании военнослужащих, 

приказы и распоряжения командира 

Г. Не имеющего право обсуждать и критиковать приказы и распоряжения командира 

5. Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной 

организацией здравоохранения(ВОЗ): 

А. Здоровье человека -это отсутствие болезней и физических недостатков 

Б. Здоровье человека - это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание 

здорового образа жизни с умственным и физическим трудом 

В. Здоровье человека -это состояние полного физического, духовного, социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков 

6. Понятие жизненно важная потребность человека означает:  

А. Способность функционировать независимо 

Б. Дефицит того, что существенно для здоровья и благополучия человека 

В. Любое осознанное желание 

Г. Потребность человека в самоактуализации 

7. Чрезвычайная ситуация-это: 

А. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, природного 

Явления, катастрофы и т.п. 

Б.  Обстановка на определенной территории, приводящая к человеческим жертвам, ущербу 

здоровью людей или окружающей природной среде 

 

 

 



 

 

В. Обстановка на определенной территории, ведущая к материальным потерям и 

нарушению условий жизнедеятельности 

Г. Любая ситуация, выходящая за рамки обычной 

8. По причинам возникновения ЧС разделяются на: 

А. Природные, техногенные, экологические, социальные 

Б. Стихийные бедствия 

В. Стихийные бедствия, механические, социально-политические конфликты 

Г. Природные, техногенные, политические, техногенные 

9.По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС разделяются на: 

А. Происшествия, аварии, стихийные бедствия, катастрофы 

Б. Сельские, районные, областные, республиканские 

В. Муниципальные, окружные, городские, окружные 

Г. Объектовые(локальные), территориальные, региональные, глобальные 

10. Основные задачи РСЧС: 

А. Учет всех видов ЧС, признание риска возникновения ЧС, профилактические работы, 

построение системы правовой основы с обеспечением нормативно- правовой регламентации 

Б. Предупреждения возникновения ЧС, снижение потерь и ущерба от ЧС, ликвидации 

последствий ЧС 

В. Оповещение о ЧС, защита населения, обеспечения предприятий жизнеобеспечения, 

ликвидации последствий ЧС, обучение населения 

Г. Обмен оперативной информацией, организация обучения и стажировки специалистов, 

предупреждение возникновения ЧС, создание резервных финансовых, продовольственных 

и т.п. фондов 

11. Основным органом управления системы РСЧС является: 

А. Штаб ГОЧС 

Б Комиссия по ЧС соответствующего уровня 

В. Органы управления ГОЧС 

Г. МЧС России 

12. Силы и средства РСЧС пот ликвидации ЧС включает: 

А. Войска ГО РФ, силы и средства поисково-спасательной службы, формирование 

ветеринарной службы, пожарной дружины, скорую медицинскую службу 

Б. Войска ГО РФ, общественные организации, ЦЕНТРОСПАС, аэродромные службы 

В. Части и подразделения Войск ГО, ЦЕНТРОСПАС, аэромобильный госпиталь,  

спасательный отряд 

Г. Части и подразделения Войск ГО, Специальный Российский Национальный Корпус 

Чрезвычайного Гуманитарного Реагирования, аэромобильный госпиталь, отряды и службы 

специалистов спасательных формирований России 

13. Основными направлениями деятельности РСЧС являются: 

А. Прогнозирование возможности возникновения ЧС, разработка мероприятий по ликвидации 

последствий ЧС, совершенствование технологических систем, контроль за опасными 

объектами 

Б. Планирование и активное проведение предварительных мероприятий по предупреждению 

ЧС, принятие мер по снижению жертв и ущерба от ЧС, аварийно- спасательные и другие 

неотложные работы 

В. Подготовка населения к действиям в ЧС, поддержание в готовности систем управления 

силами и средствами, планирование аварийно-спасательных работ, мониторинг природной 

среды 

Г. Медицинская помощь и эвакуация пострадавших, захоронение погибших, информационно-

консультативное обслуживание граждан, проведение мероприятий по противодействию ЧС 

14. Режимы функционирования РСЧС: 

А. Режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим ЧС 

 

 



 

 

Б. Режим планирования, режим повышенной деятельности, режим ЧС 

В. Режим повседневной деятельности, режим наблюдения, режим чрезвычайной готовности 

Г.  Режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, режим дня 

15. Оповещение о ЧС-это: 

А. Заблаговременная информация для населения о возможной опасности 

Б. Доведение до населения и государственных органов управления сообщения о проводимых 

защитных мероприятиях, обеспечивающие безопасность граждан во время ЧС или военное 

время 

В. Доведение до органов повседневного управления, сил и средств РСЧС и населения 

сигналов оповещения и соответствующей информации о ЧС через систему оповещения 

РСЧС 

Г. Собирать вещи, необходимые в случае эвакуации 

16. Что необходимо выполнить по сигналу «Внимание Всем»? 

А. Немедленно укрыться в ближайшее убежище 

Б. немедленно включить радио или телевизор и прослушать сообщение местных властей 

В. Немедленно надеть средства индивидуальной защиты 

Г. Собрать вещи, необходимые в случае эвакуации 

17. Основными способами защиты населения от оружия массового поражения являются: 

А. Использование защитных сооружений для населения, рассредоточение и эвакуация 

населения, использование средств индивидуальной защиты, в т.ч. медицинских 

Б. Эвакуация населения из городов, оказание медицинской помощи и лечение 

В. Оповещение населения об угрозе нападения, использование противогазов и других 

индивидуальных средств защиты 

Г. Рассредоточение населения из городов, укрытие населения в защитных сооружениях 

18. Назовите самый сильный поражающий фактор ядерного взрыва: 

А. Световое излучение 

Б. Проникающая радиация 

В. Ударная волна 

Г. Электромагнитный импульс 

19. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

А. Надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

Б. На голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

В. На голову пострадавшему положить холод; 

Г. Вызвать врача. 

20. Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

А. Положить пострадавшего на спину на твѐрдую ровную поверхность; 

Б. Положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

В. Произвести прекардиальный удар в область грудины; 

Г. Приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции лѐгких, 

вызвать «скорую помощь». 

 21.Территориальный орган, постоянно работающий в области предупреждения и 

ликвидации последствий ЧС: 

А. Комиссия по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Б. Управление по делам ГОЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий 

В. Формирования ГО общего назначения 

Г. Формирование служб ГО 

22. Под воинской обязанностью понимается: 

А. Установленный законом почетный долг граждан защищать свое Отечество, нести службу 

в рядах Вооруженных сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие, 

связанные с обороной страны обязанности. 

Б.  Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 



службе в Вооруженных силах; 

В.  Долг граждан нести службу в Вооруженных силах только в период военного положения и 

в военное время. 

23.  Составная часть воинской обязанности граждан РФ, которая заключается в 

специальном учете призывников и военнообязанных по месту жительства, это-… 

А.  Воинский контроль; 

Б.  Воинский учет; 

В.  Воинский призыв. 

24. Граждане проходят военную службу: 

А.  По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

Б.  Только в добровольном порядке (по контракту); 

В.  Только по призыву, по достижению определенного возраста. 

25.  В соответствии с Федеральным законом о « О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на воинский учет осуществляется: 

А.  В период с 1 июня по 30 августа в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

Б.  В период с 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

В.  в период с 1 сентября по 30 ноября в год достижения гражданами возраста 18 лет. 

26.  Заболевания, вызываемые болезнетворными микробами, вирусами, способствующие 

быстрому и массовому заражению людей, называются: 

А. Инфекционными болезнями; 

Б.  Внезапными заболеваниями; 

В.  Психосоматическими заболеваниями; 

Г.  Хроническими заболеваниями. 

27. Рана – это… 

А.  Нарушение целостности тканей из-за внешнего воздействия механической силы; 

Б.  Местное закрытое повреждение тканей и органов без нарушения целостности внешних 

покровов; 

В.  Нарушение целостности кости, мышечной ткани, а также внешних покровов, с излиянием 

крови наружу; 

Г. Частичный разрыв волокон, с травмой окружающих мышц, разрывом мелких сосудов, 

образующих гематому. 

28. Из приведенных ниже примеров выберите те, которые характеризуют артериальное 

кровотечение: 

А.  Кровь алого цвета, вытекает из раны пульсирующей струѐй; 

Б.  Кровь сочится равномерно из всей поверхности раны, как из губки; 

В.  Кровь темного цвета вытекает равномерной струѐй без признаков самостоятельной 

остановки. 

29.  Оборона РФ – это 

А.  Военное учреждение; 

Б.  Военные законы; 

В.  Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к вооруженному нападению на противника; 

Г.  Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

30. Право гражданина РФ на замену военной службы альтернативной гражданской 

службой определено: 

А. В Конституции РФ; 

Б.  В законе «О статусе военнослужащих»; 

В.  В законе «Об обороне». 

 

 

 

 

                                                             Вариант 2 

 



 

 

 

1 В каком году было создано Министерство Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий? 

а) в 1961 г.; 

б) в 1990 г.; 

в) в 1994 г. 

2 Давящие повязки применяются для  

а) остановки кровотечения 

б) обеспечения неподвижности в суставах 

в) обеспечение неподвижности при переломах 

г) ликвидации воспалительного процесса 

3 При введении огня из стрелкового оружия категорически запрещается: 

а) стрелять из неисправного оружия; 

б) открывать огонь по команде руководитель стрельб; 

в) вести огонь в сторону мишенного поля 

4 Что положено в основу классификации чрезвычайных ситуаций по масштабам? 

а) сложность обстановки; 

б) количество пострадавших людей и размеры зон поражения; 

в) тип и вид событий, лежащих в основе чрезвычайной ситуации 

5 Как называется стихийное бедствие особо крупных масштабов и с наиболее тяжелыми 

последствиями, сопровождающееся необратимым изменением ландшафта? 

а) неблагоприятным природным явлением; 

б) стихийным бедствием; 

в) природной катастрофой. 

6 К какому виду чрезвычайных событий относятся землетрясения? 

а) геофизическому; 

б) метеорологическому; 

в) гидрологическому. 

7 Какой орган управления РФ осуществляет координацию деятельности 

государственных и местных органов в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций? 

а) Министерство финансов РФ; 

б) Министерство РФ по делам ГО и ЧС и ликвидации последствий 

стихийных бедствий (МЧС); 

в) Министерство здравоохранения РФ; 

г) Министерство внутренних дел РФ. 

8 Как называется радиационная авария, при которой радиационные последствия 

ограничиваются одним зданием или сооружением? 

а) локальная; 

б) местная; 

в) региональная. 

9 Ядерное оружие — это: 

а) вид оружия, эффективность которого достигается за счет точного попадания в цель; 

б) вид оружия, действие которого основано на использовании кинетической энергии 

поражающих элементов; 

в) вид оружия массового поражения взрывного действия, основанного на использовании 

внутриядерной энергии; 

г) вид оружия, действие которого основано на использовании радиоактивных веществ, 

способных поражать противника без взрыва. 

10 Воинская честь — это: 
а) самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего воинского долга и 

служебных обязанностей в мирное и военное время; 



б) внутренние, нравственные качества, достоинство воина, характеризующие его поведение, 

отношение к коллективу и выполнению воинского долга; 

в) морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его способность 

устойчиво переносить длительные физические нагрузки, психическое напряжение и сохранять 

при этом присутствие духа, а в опасных ситуациях проявлять высокую боевую активность. 

11 Оказание первой медицинской помощи при острой сердечной недостаточности 

рекомендуется выполнять в следующем порядке: 

а) дать пострадавшему валидол или нитроглицерин (под язык), либо корвалол (40 капель на 

100 мл воды); 

б) срочно вызвать «скорую помощь»; 

в) придать пострадавшему удобное полусидячее положение в постели и обеспечить приток 

свежего воздуха (открыть форточку, окно, дверь); 

г) обложить пострадавшего грелками; 

д) побрызгать пострадавшему на лицо и шею прохладной водой и дать понюхать нашатырный 

спирт. 

12 Какие из приведенных ниже воинских ритуалов относят к ритуалам боевой 

деятельности? 

а) строевой смотр; 

б) принятие Военной присяги (принесение обязательства); 

в) вручение Боевого знамени; 

г) вручение вооружения, стрелкового оружия и военной техники; 

д) развод и смена караулов; 

е) вручение наград; 

ж) чествование героев; 

з) подъем и спуск Государственного флага Российской Федерации. 

13 Укажите наиболее эффективное коллективное средство защиты от всех поражающих 

факторов ядерного оружия: 

а) противогаз; 

б) противорадиационное укрытие; 

в) укрытие простейшего типа; 

г) убежище. 

14 Выберите из приведенных ниже задач те, которые являются основными в области 

гражданской обороны. 

а) обучение населения области гражданской обороне; 

б) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

в) проведение аварийно-спасательных работ только при ведении военных действий; 

г) предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

д) проведение мероприятий по световой маскировке; 

е) эвакуация раненых военнослужащих из районов боевых действий; 

ж) санитарная обработка населения; 

з) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное 

время. 

15 Химическое оружие — это: 

а) вид оружия, воздействующего на химические процессы, протекающие в твердой, жидкой 

и газообразной оболочках Земли; 

б) вид оружия массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах 

некоторых химических веществ; 

в) вид оружия массового поражения, действие которого основано на применении химических 

элементов, обладающих радиоактивностью. 

16 Боевые традиции — это: 

а) нормы, определяющие психологические и нравственные качества военнослужащих в 

период прохождения военной службы; 

б) юридически установленные правила и требования к несению военной службы; 

в) стихийно сформировавшиеся правила и нормы выполнения боевых задач; 

г) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 



правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых 

задач и несением воинской службы. 

17 Как называется очень сильный, со скоростью свыше 20 м/с, и продолжительный 

ветер, вызывающий разрушения на суше и волнения на море? 

а) ураганом; 

б) бурей; 

в) смерчем; 

г) шквалом. 

18 К какому оружию относятся боеприпасы, действия которых основаны на 

использовании внутриядерной энергии? 

а) ядерному; 

б) обычным средствам поражения; 

в) химическому. 

19 Как называется комплекс мероприятий по наблюдению и контролю за состоянием 

окружающей среды и потенциально опасных объектов, прогнозированию и 

профилактике возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС)? 

а) предупреждением ЧС; 

б) предотвращением ЧС. 

20 Что понимают под ликвидацией чрезвычайных ситуаций? 

а) аварийно-спасательные и другие неотложные работы, проводившиеся при возникновении 

чрезвычайной ситуации; 

б) заблаговременную подготовку сил и средств РСЧС к действиям при угрозе и 

возникновении чрезвычайной ситуации; 

в) создание материально-технических и финансовых резервов для жизнеобеспечения  

населения в условиях чрезвычайной ситуации. 

21 Гражданская оборона — это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов государственного управления 

для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспече- 

ния населения при ведении военных действий; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в военное время. 

22 Что выступает правовой основой охраны окружающей среды и обеспечения 

необходимых условий жизнедеятельности человека? 

а) федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха»; 

б) строительные нормы и правила; 

в) федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

г) система стандартов «Охрана природы». 

23 При травме головы надо: 
а) уложить пострадавшего на живот 

б) уложить пострадавшего на спину с приподнятой головой 

в) положить на голову холодный компресс 

г) дать выпить холодную воду 

24 Состав суточного наряда роты – это:  
а) дежурный по роте и дневальный по роте; 

б) командир роты и старшина роты; 

в) командир роты и дневальный по роте. 

25 Какими документами регламентированы общие, должностные и специальные 

обязанности военнослужащих: 



а) ФЗ «О статусе военнослужащих, Положение о прохождение военной службы, ФЗ «Об 

обороне»; 

б) Конституция РФ, Положение о прохождение военной службы, ФЗ «Об обороне»; 

в) ФЗ «О статусе военнослужащих», Уставах внутренней службы, гарнизонной и караульной 

служб. 

26 Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении:  

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в  

капитальных внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 

дверные проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные внутренними 

перегородками; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных 

шкафов. 

27 Что такое «авария»: 

а) состояние объекта, территории или акватории, при котором возникает угроза жизни и 

здоровья для группы людей, наносится материальный ущерб; 

б) происшествие в технической системе; 

в) событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного 

воздействия на людей, природные и материальные ресурсы. 

28 В задачи каких войск входит обнаружение стартов баллистических ракет и 

предупреждение о ракетном нападении? 

а) Ракетные войска стратегического назначения; 

б) Войска противовоздушной обороны; 

в) Космические войска; 

г) Специальные войска. 

29 Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ - это: 

а ) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм 

человека; 

в) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги 

30. Кровоостанавливающий жгут накладывают: 

а) выше раны, отступив от нее 3-5 см; 

б) непосредственно на рану, прикрыв ее куском марли или бинта; 

в) ниже раны, отступив от нее 3-5 см. 

 

 

 

 

Эталоны ответов 

 

№ 

вопроса 

В-1 

№ ответа № 

вопроса 

В-2 

№ ответа 

1 В 1 в 

2 Г 2 а 

3 А 3 б 

4 В 4 б 

5 В 5 в 

6 Б 6 а 

7 А 7 б 

8 В 8 а 

9 Г 9 в 

10 В 10 б 



11 Г 11 б 

12 Г 12 б 

13 Б 13 а 

14 А 14 а 

15 В 15 г 

16 Б 16 в 

17 А 17 б 

18 А 18 а 

19 А 19 а 

20 Б 20 а 

21 Б 21 в 

22 В 22 в 

23 Б 23 а 

24 Б 24 б 

25 А 25          а 

26 Б 26          б 

27 Б 27          б 

28 А 28          в 

29 Б 29          а 

30 А 30          а 
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