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1. Общие положения
Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки
образовательных достижений студентов, освоивших программу учебной дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности».
КОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Формы текущего контроля: практические работы, самостоятельные работы
(реферат), компьютерное тестирование.
Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
1

Основные показатели оценки
результатов
2

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 орудия массового
поражения
У4 Применять первичные средства
пожаротушения
У5 Ориентироваться в перечне военноучетных 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

Планируют и проводят мероприятия
по защите населения от чрезвычайных
ситуаций

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

Знают

3

Принимают меры для снижения уровня
опасностей в профессиональной
деятельности и быту
Используют средства индивидуальной
защиты
Применяют первичные средства
пожаротушения
Ориентируются в перечне военноучетных специальностей, определяют
родственные
Применяют профессиональные знания в
ходе исполнения военных обязанностей
Владеют способами бесконфликтного
общения в условиях военной службы и
быту
Оказывают первую помощь
пострадавшим
принципы
обеспечения
устойчивости объектов экономики при
техногенных чрезвычайных ситуациях и
стихийных явлениях

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- учебные специальности, родственные
специальностям СПО
З9 Область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы
З10 Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.
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Знают виды потенциальных опасностей
и их последствия в профессиональной
деятельности и быту
Имеют представления об основах
военной службы и обороны государства
Знают задачи и основные мероприятия
гражданской обороны
Объясняют способы защиты населения
от оружия массового поражения
Перечисляют меры пожарной
безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах
Знают порядок призыва граждан
на военную службу и поступления
на нее в добровольном порядке
Имеют представления об основных видах
вооружения, военной техники
и специального снаряжения, состоящих
на вооружении
Применяют профессиональные знаний
при исполнении обязанностей военной
службы
Знают порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля
Виды аттестации
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
2
3

Наименование элемента умений
или знаний
1

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 орудия
массового поражения
У4 Применять первичные средства
пожаротушения
У5 Ориентироваться в перечне военноучетных 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
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

Оценка
по самостоятельной
работе № 1, реферат

Дифференцированный
зачет

Оценка
по самостоятельной
работе, реферат

Дифференцированный
зачет

Выполнение и оценка
практических работ
№ 1,2,3
Оценка
по самостоятельной
работе, реферат
Выполнение и оценка
практической работы
№ 11

Дифференцированный
зачет

Оценка
по самостоятельной
работе, реферат

Дифференцированный
зачет

Выполнение и оценка
практических работ
№ 6. № 17-20

Дифференцированный
зачет

Оценка
по самостоятельной
работе, конспект
Оценка
по самостоятельной
работе, реферат

Дифференцированный
зачет
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Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

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- учебные специальности,
родственные специальностям СПО
З9 Область применения получаемых
профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы
З10 Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

Выполнение и оценка
практических работ
№ 4,5

Дифференцированный
зачет

Оценка по
самостоятельной
работе, реферат
Оценка
по самостоятельной
работе, реферат
Выполнение и оценка
практической работы
№6
Оценка
по самостоятельной
работе, реферат
Оценка
по самостоятельной
работе, реферат

Дифференцированный
зачет

Выполнение и оценка
практической работы
№ 7,8

Дифференцированный
зачет

Оценка
по самостоятельной
работе, реферат
Выполнение и оценка
практической работы
№ 9,10

Дифференцированный
зачет
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Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет

Критерии оценивания текущего контроля
Практическая работа № 1-20 (Приложение 1)
Критерии оценки:
Оценка «отлично»
- выставляется студенту, если выполнены все задания
практических работ самостоятельно, без ошибок, студент показал глубокие знания по
изучаемой теме.
Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если выполнены все задания
практических работ, но требовалось разъяснение, помощь при выполнении и есть
незначительные ошибки при выполнении, студент показал хорошие знания по изучаемой
теме.
Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если не выполнено одно
задание, или выполнены все задания, но решение осуществлялось по образцу, или
допущены грубые ошибки, студент не может объяснить ход выполнения.
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту при несоблюдении
вышеуказанных требований.
Реферат (Приложение 2)
Критерии оценки:
Оценка «отлично» - выставляется студенту, если при выполнении работы
использованы не менее пяти источников, материал изложен кратко, понятно и
соответствует теме реферата, студент показал глубокие знания по раскрываемой теме.
Оформление реферата соответствует требованиям.
Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если при выполнении
работы
использовано несколько источников, материал изложен кратко, понятно, соответствует
теме реферата. При оформлении реферата допущены отклонения от требований.
Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, если при выполнении
работы использован один источник, материал изложен обширно, имеется информация не
по теме реферата. При оформлении реферата допущены отклонения от требований.
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту при несоблюдении
вышеизложенных требований.
Компьютерное тестирование (Приложение 3)
Время на подготовку – 5 мин.
выполнение – 45 мин.
За правильный ответ на вопрос или верное решение задачи получает 1 балл.
За неправильный ответ на вопрос или неверное решение задачи получает 0 баллов.
Процент результативности
(правильных ответов)
90 -100
75 -89
55 -74
менее 55

Оценка уровня подготовки
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
неудовлетворительно
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4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений
Содержание учебного
материала по программе
учебной дисциплины
Раздел 1.
Тема 1.1.Единая
государственная система
Раздел 1.
Тема 1.2.Организация
гражданской обороны
Раздел 1.
Тема 1.3.Защита населения
и территорий при стихийных
бедствиях
Раздел 1.
Тема 1.4. Защита населения
при авариях (катастрофах)
на производственных
объектах. Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной социальной
обстановке
Раздел 2.
Тема 2.1.Вооруженные силы
России на современном этапе
Раздел 2.
Тема 2.2.Уставы
Вооруженных сил России
Раздел 2.
Тема 2.3.Медико – санитарная
подготовка
Раздел 2.
Тема 2.4. Огневая подготовка
Раздел 2.
Тема 2.5. Строевая подготовка

У1

Тип контрольного задания
У3
У4
У5
У6

У2

У7

У8

сам.
раб.
тест
сам.
раб.
тест

практ.
раб.

сам.
раб.

сам.
раб.

сам.
раб.

практ.
раб.

практ.
раб.

сам.
раб.
тест
тест
сам.
раб.

сам.
раб.
тест
сам.
раб.
практ.
раб.

практ.
раб.
практ.
раб.
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Содержание учебного
материала по программе
учебной дисциплины
Раздел 1.
Тема 1.1.Единая
государственная
система
Раздел 1.
Тема 1.2.Организация
гражданской обороны
Раздел 1.
Тема 1.3. Защита
населения и территорий
при стихийных
бедствиях
Раздел 1.
Тема 1.4. Защита
населения при авариях
(катастрофах)
на производственных
объектах. Обеспечение
безопасности при
неблагоприятной
социальной обстановке
Раздел 2.
Тема 2.1.Вооруженные
силы России на
современном этапе
Раздел 2.
Тема 2.2.Уставы
Вооруженных сил
России
Раздел 2.
Тема 2.3.Медико –
санитарная подготовка
Раздел 2.
Тема 2.4. Огневая
подготовка
Раздел 2.
Тема 2.5. Строевая
подготовка

З1

З2

З3

Тип контрольного задания
З4
З5
З6
З7

З8

З9

З10

сам.
раб.
тест
сам.
раб.
тест
сам.
раб.
тест

практ.
раб.

сам.
раб.
тест

сам.
раб.
тест

практ.
раб.

сам.
раб.
тест

сам.
раб.
тест
сам.
раб.
тест

сам.
раб.
тест
практ.
раб.
практ. практ.
раб.
раб.

сам.
раб.
тест

практ.
раб.
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5. Перечень объектов контроля и оценки
Наименование объектов контроля
и оценки
1
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 орудия массового
поражения
У4 Применять первичные средства
пожаротушения
У5 Ориентироваться в перечне военноучетных 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
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

Основные показатели оценки
результата
2
Планируют и проводят
мероприятия по защите
населения от чрезвычайных
ситуаций
Принимают меры для
снижения уровня опасностей
в профессиональной
деятельности и быту

Оценка
3
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет

Используют средства
индивидуальной защиты

Оценка практических
работ

Применяют первичные
средства пожаротушения
Ориентируются в перечне
военно-учетных
специальностей, определяют
родственные
Применяют
профессиональные знания
в ходе исполнения военных
обязанностей

Оценка практических
работ
Дифференцированный
зачет

Владеют способами
бесконфликтного общения
в условиях военной службы
и быту

Дифференцированный
зачет

Оказывают первую помощь
пострадавшим
Знают принципы обеспечения
устойчивости объектов
экономики при техногенных
чрезвычайных ситуациях
и стихийных явлениях

Оценка практических
работ
Дифференцированный
зачет

Знают виды потенциальных
опасностей и их последствия
в профессиональной
деятельности и быту

Дифференцированный
зачет

Имеют представления
об основах военной службы
и обороны государства

Дифференцированный
зачет
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Дифференцированный
зачет

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- учебные
специальности, родственные
специальностям СПО
З9 Область применения получаемых
профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной
службы
З10 Порядок и правила оказания первой
помощи пострадавшим.

Знают задачи и основные
мероприятия гражданской
обороны
Объясняют способы защиты
населения от оружия
массового поражения
Перечисляют меры пожарной
безопасности и правила
безопасного поведения при
пожарах
Знают порядок призыва
граждан на военную службу
и поступления на нее
в добровольном порядке
Имеют представления
об основных видах
вооружения, военной техники
и специального снаряжения,
состоящих на вооружении

Дифференцированный
зачет

Применяют
профессиональные знаний
при исполнении
обязанностей военной службы
Знают порядок и правила
оказания первой помощи
пострадавшим

Дифференцированный
зачет

Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет
Дифференцированный
зачет

Оценка практических
работ

Критерии оценки знаний, умений, навыков при промежуточной аттестации
(дифференцированный зачет):

-

Оценка 5«отлично» ставится, когда студент:
Знает и умеет правильно анализировать причины развития различных опасных ситуаций,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Знает способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
Владеет навыками в приемах оказания первой медицинской помощи при различных
видах травм.
Обоснованно излагает основные мероприятия гражданской обороны по защите
населения от последствий ЧС мирного и военного времени.
Обоснованно излагает особенности прохождения военной службы, основные требования
к призывнику на военную службу, военной специальности, обязанности воина.
Обоснованно излагает порядок организации первоначальной постановки на воинский
учет.
Имеет четкие представления об организации РСЧС.
Имеет четкие представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
Имеет четкие представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
Владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
Полностью овладел программным материалом.
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-

-

-

-

-

Оценка 4 «хорошо» ставится, когда студент:
Знает и умеет анализировать причины развития различных опасных ситуаций,
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, но допускает
незначительные (несущественные) ошибки.
Знает некоторые способы оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
С небольшими затруднениями излагает правила безопасного поведения при
возникновении различных опасных ситуаций и ЧС природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данного района.
Способен оказать первую медицинскую помощь при различных видах травм.
С небольшими затруднениями излагает основные мероприятия гражданской обороны
по защите населения от последствий ЧС мирного и военного времени.
Допускает незначительные (несущественные) ошибки.
С небольшими затруднениями излагает особенности прохождения военной службы,
основные требования к призывнику на военную службу, военной специальности,
обязанности воина. Допускает незначительные (несущественные) ошибки.
С небольшими затруднениями излагает порядок организации первоначальной
постановки на воинский учет. Допускает незначительные (несущественные) ошибки.
Имеет представления об организации РСЧС.
Имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах
и способах защиты от них.
Имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
С небольшими затруднениями в основном владеет навыками в приемах проведения ИВЛ
и непрямого массажа сердца.
Полностью овладел программным материалом.

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, когда студент:
- Основной материал знает нетвердо, отвечает неуверенно, требует постоянной помощи
преподавателя.
- Знает большую часть изучаемого материала, но допускает много ошибок при изложении.
- Рабочую тетрадь ведет небрежно, отсутствует одна-две темы в изученном разделе.
- Имеет слабые представления об основных положениях ЗОЖ.
- Слабые навыки в оказании первой медицинской помощи при различных видах травм.
- Имеет слабые представления об организации РСЧС.
- Имеет слабые представления о современных средствах поражения, их поражающих
факторах и способах защиты от них.
- Имеет слабые представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
- Слабые навыки в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
- Полностью овладел программным материалом.

-

Оценка 2 «неудовлетворительно» ставится, когда студент:
Основной программный материал не знает, часто ответить на поставленный вопрос
не может.
Рабочую тетрадь не ведет периодически, отсутствуют более трех тем в изученном
разделе.
Имеет слабые представления по изучаемому вопросу, не умеет анализировать причины
опасных ситуаций и вырабатывать порядок действий.
Не знает способов оповещения населения при возникновении опасных ситуаций.
Не знает основные правила безопасного поведения при возникновении различных
опасных ситуаций, ЧС природного и техногенного характера, наиболее вероятных
для данного района.
12

- Не владеет навыками в приемах оказания первой медицинской помощи при различных
видах травм.
- Не имеет представления об организации РСЧС.
- Не имеет представления о современных средствах поражения, их поражающих факторах
и способах защиты от них.
- Не имеет представления о здоровье, ЗОЖ и факторах, влияющих на здоровье.
- Не владеет навыками в приемах проведения ИВЛ и непрямого массажа сердца.
- Не интересуется учебной дисциплиной.
При выставлении отметки дифференцированного зачета принимаются во внимание
результаты текущего контроля.
6. Перечень материалов, оборудования и информационных источников,
используемых в аттестации
а) Тестовое задание
б) Персональный компьютер
в) Оборудование (бинты марлевые, бинты эластичные, жгуты
кровоостанавливающие резиновые, шинный материал, огнетушители
порошковые)
Применение новых образовательных технологий
При обучении и контроле знаний студентов по данной дисциплине используется
личностно-ориентированная технология – дифференциальное обучение.
Методы обучения: кейс – метод, метод проектов, индивидуальное обучение.

2 КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Типовые задания для оценки знаний З1-З10, умений У1- У8 (рубежный
контроль)
ТЕКУЩАЯ АТТЕСТАЦИЯ
2.1. ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ
Первая диагностическая работа (входной контроль) проводится в начале учебного года и
определяет уровень развития личности студента.
Данная работа рассчитана на проверку первоначальных знаний по дисциплине, выявления
слабых сторон студентов и дальнейшего выбора технологии работы со студентами.
Время на выполнение работы, определяется в зависимости от количества заданий.
Критерии оценки:
5 (отлично) - на все задания даны полные развернутые ответы, с рассуждением-пояснением и
мнением студента.
4 (хорошо) - задания выполнены все, но даны краткие ответы, лишь на некоторые ответы даны
рассуждения-пояснения студента.
3 (удовлетворительно) - задания выполнены, ответы содержат лишь констатацию фактов-ответов,
без пояснений студента или одно задание не выполнено.
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2 (неудовлетворительно) - даны ответы на задания в виде однотипных ответов, «Я не курю»,
«Правильно питаться», «Я помогаю», без пояснений-рассуждений студентов и два задания не
выполнены.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 1 индивидуальное задание (письменная работа)
Задание: дайте полный ответ на следующие вопросы
Вариант 1
1 Перечислите известные Вам виды кровотечений и охарактеризуйте способы их остановки.
2 Назовите известные Вам службы, обеспечивающие безопасность в городе, запишите их номера
телефонов и правила вызова.
3 В чем, по Вашему мнению, заключается особенность режима труда и отдыха, и его влияние на
здоровье человека?
4 Какую роль, по Вашему мнению, играет состояние окружающей среды и ее влияние на
здоровье человека?
5 Как, по Вашему мнению, курение влияет на здоровье курящего и окружающих? Ваше
отношение к курению?
Вариант 2
1 Какие травмы можно получить в домашних условиях? Перечислите и кратко охарактеризуйте
наиболее частые причины травм.
2 Назовите известные Вам общие меры пожарной безопасности в местах проживания. Какие
правила поведения при пожаре и угрозе взрыва Вы знаете?
3 Какие чрезвычайные ситуации природного характера характерны для нашего города? Кратко
охарактеризуйте данные ситуации и их последствия на человека, и окружающую среду.
4 В чем, по Вашему мнению, заключается рациональное (правильное) питание и его значение для
здоровья человека?
5 Как, по Вашему мнению, алкоголь влияет на физическое и психологическое здоровье человека.
Ваше отношение к алкоголю?
2.2. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
В текущий контроль входят задания за семестр, предназначенные для оценивания освоения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, которыми студенты должны
овладеть по мере изучения тем, разделов.
Критерии оценивания заданий:
 Письменные работы, работа по карточкам:
5 (отлично):
- ответ полный и правильный на основании изученной теории;
- материал изложен в определенной логической последовательности;
- ответ самостоятельный.
4 (хорошо):
- ответ полный и правильный на основании изученной теории;
- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3
несущественные ошибки, исправленные по требованию преподавателя.
3 (удовлетворительно):
- ответ не полный, при этом допущена существенная ошибка, ответ несвязный, по наводящим
вопросам преподавателя.
2 (неудовлетворительно):
- при ответе обнаружено непонимание студентом основного содержания учебного материала или
допущены существенные ошибки, которые студент не может исправить при наводящих вопросах
преподавателя;
- отказ от ответа.
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 Тестовые задания, решение ребусов, кроссвордов, головоломок:
За правильный ответ на вопрос выставляется положительная оценка – 1 балл.
За неправильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов.
- правильность и осознанность выбора ответа;
- самостоятельность ответов;
- грамотность и логическая последовательность ответа.
Процент результативности
(правильных ответов)
100 ÷ 86
85 ÷ 76
75 ÷ 61
60 и менее

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно
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Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья
Тест по теме 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 тестирование
Задание: Выберите один правильный ответ
1 Какие известны факторы воздействия на здоровье человека?
а) гомеопатические;
б) физические;
в) химические и биологические;
г) социальные и психические.
2 Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое
химическое вещество?
а) ополоснуть кожу марганцовкой;
б) протереть это место спиртом;
в) немедленно смыть их проточной водой с мылом;
г) немедленно промокнуть это место тампоном.
3 Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов?
а) аденома;
г). кариес;
б) псориаз;
д) коррозия.
в) герпес;
4 Какую пищу необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить зубы?
а) продукты содержащие животные и растительные жиры;
б) мясные продукты;
в) рыбу и морепродукты;
г) яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр.
5 Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах человека
белых и желтоватых чешуек?
а) диспепсия;
в) герпес;
б) диабет;
г) себорея;
6 Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным с
нарушением обмена веществ?
а) орехи;
б) сыр;
в) жирные и острые блюда;
г) копчёное мясо и рыбу.
7 Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого изготовляется одежда?
а) быть теплопроводным и воздухопроницаемым;
б) быть теплопроводным и воздухонепроницаемым;
в) быть гигроскопичным и водосбалансированным;
г) быть гигроскопичным и водоёмким.
8 Приведите три привычки, которые положительно влияют на здоровье человека.
а) Ежедневная чистка зубов (не менее 2-х раз); периодическое выполнение утренней гимнастики;
диетическое питание;
б) Ежедневное выполнение гигиенических процедур по уходу за своим телом; ежедневное
выполнение утренней гимнастики; привычка к рациональному питанию;
в) Еженедельная помывка в бане; чистое постельное белье; питание, включающее в себя мясо,
рыбу, овощи.
9 Назовите виды отдыха по наличию в его осуществлении активной деятельности.
а) Пассивный, активный;
б) Спортивный, туристический;
в) Активизированный, индивидуальный.
16

10 Во время занятий вы отсутствовали в аудитории. В колледже объявили экстренную
эвакуацию. Ваши действия.
а) Постараетесь найти свою аудиторию.
б) Соберете свои вещи и пойдете домой.
в) Скажете первому встретившемуся преподавателю, что вы с другой группы и эвакуируетесь с
другой группой.
11 Назовите основные компоненты, которые студент должен включать в режим дня
а) Время на трудовую деятельность, отдых и отправление жизненных функций организма
(питание, процедуры личной гигиены);
б) Время на спорт, отдых, личную гигиену, питание;
в) Время на трудовую деятельность, отдых, личную гигиену.
12 Укажите, как студент может предотвратить утомление своего организма, т.е. в чем
состоит самопрофилактика переутомления.
а) Самоконтроль за соблюдением распорядка дня, чередованием труда и отдыха;
б) Правильная оценка своего самочувствия, самоконтроль за видами деятельности и их
чередованием, а также выполнением режима дня, соответствующего здоровому образу жизни;
в) Правильная оценка своего самочувствия, спортивные игры, сезонное питание.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 3 индивидуальное задание, допускается работа в парах
(решить головоломку)
Задание: Разгадайте головоломку по теме «Вредные привычки»
Условие выполнения задания:
В этой сетке надо найти термины и понятия, необходимо переходить от буквы к букве по
горизонтали и вертикали.
Нельзя двигаться по диагонали и делать ход назад в только что покинутую клетку.
Данное задание можно применить на занятии в 2 вариантах:
Первый – Какие слова здесь зашифрованы, найдите эти слова (для более подготовленных
студентов);
Второй – Какие слова здесь зашифрованы, дайте ответ? (для студентов среднего уровня знаний).
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1 Гашиш, конопля, героин, и др.
2 Когда-то была папиросой.
3 Его капля убивает лошадь.
4 слабоалкогольный напиток из хмеля и солода.
5 Чума ХХ века.
6 Противозачаточное средство.
7 Его процентным содержанием определяется крепость напитка.
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8 Одноразовый для прививок.
9 Отношения, как у алкоголика с выпивкой, а у курильщика с сигаретой.
10 Вовсе не автомобильные «колеса».
11 Желтуха.
12 Стеклянная – для пива, пластиковая – для воды.
13 Камера предварительного заключения.
14 Не шуруп, а легкий наркотик.
15 Биение сердца.
16 С2Н5ОН- этиловый.
17 Реклама «….. – живительное пиво».
18 Врач – специалист по заболеваниям, которые передаются половым путем.
19 Искусственное прерывание беременности.
20 Он у сигареты оранжевый.
21 Болезнь любителей нюхать «Момент».
22 Сорокоградусный напиток.
23 Кайф.
24 Инъекция.
25 Что означает надпись «Lights» на сигаретах?
26 Заболевание печени, вызванное злоупотреблением алкоголем.
27 Приют для смертельно больных.
28 Кока, но не Кола.
29 Когда все выпитое просится обратно.
30 Морфин по своему прямому назначению.
31 Порция наркотика.
32 Алкогольный напиток со звездами.
33 Самодельная деревянная водка.
Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения
Тема 2.1 Общие понятия и классификация чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 4 индивидуальное задание (работа по карточкам)
Задание: дайте полный ответ на следующие вопросы
1 вариант
1 Закончите фразу: «Тропические или внетропические циклоны, у которых сильно
понижено давление в центре, сопровождающиеся возникновением ветров с большой
скоростью и разрушительной силой, называются ________».
2 Назовите два поражающих фактора ураганов.
3 Приведите названия двух мероприятий, позволяющих снизить разрушающее
воздействий ураганов.
4 Закончите фразу: «Сложные атмосферные явления, связанные с возникновением
сильных ветров, обладающих, большой силой и значительной территорией
распространения, называются _________» (выберите ответ):
а) ураганами; б) бурями; в) пыльными бурями; г) снежными бурями; д) вихревыми бурями;
е) потоковыми бурями.
5 Назовите два вида бурь по величине территорий их охвата.
2 вариант
Закончите фразу.
1 Внезапное освобождение потенциальной энергии земных недр, приобретающие
форму ударных волн и упругих колебаний (сейсмических волн) – это ________.
2 Скользящее смещение пород вниз по уклону с наклонных поверхностей (гор, холмов,
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морских террас и т.д.) под действием силы тяжести - это ________.
3

Совокупность
явлений, связанных с движением магмы (расплавленной массы пород), горячих газов,
паров воды, поднимающихся из под недр Земли по каналам или трещинам земной
коры - это ________.

4 Кратковременные бурные паводки, несущие большое количество мелких частиц,
гальки, крупных камней, имеющие характер грязекаменных или грязевых потоков это ________.
5 Снежные обвалы, увлекающие на своем пути все новые и новые массы снега и других
сыпучих материалов - это _________.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5 индивидуально-групповое задание (решение ситуационных
задач)
Задание: Необходимо дать полный и правильный ответ на основании изученной теории
(самостоятельной внеаудиторной работы);
Задача 1
Вас захватили в заложники.
Опишите правила личной безопасности, снижающие угрозу для вашей жизни.
Задача 2
По системе оповещения получен сигнал о приближении урагана.
Опишите Ваши действия при угрозе и во время урагана.
Задача 3
Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш дом попадает в зону
объявленного затопления. Опишите Ваши действия при угрозе и во время наводнения
Задача 4
Во время похода в лес за грибами или ягодами вы отстали от группы и заблудились. Опишите
Ваши действия
Задача 5
Во время отдыха на природе вы решили искупаться в незнакомом водоеме. Опишите Ваши
действия по обеспечению личной безопасности во время купания.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 6 тестирование
Задание: Выберите один правильный ответ
1 Объект, на котором производятся, хранятся, транспортируются взрывоопасные вещества
называется:
а) возгораемым
б) повышенной опасности
в) пожаро-и взрывоопасным
г) критически опасным
2 ЧС в классификации по масштабам где количество пострадавших не более 10, а зона ЧС –
территория одного объекта относится к ЧС:
а) техногенным
б) муниципальным
в) локальным
г) территориальным
3 Предприятия пищевой промышленности и продовольственные базы, имеющие
холодильные установки, относятся к __________ объектам:
а) химически опасным
б) взрывоопасным
в) радиационно-опасным
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г) пожароопасным
4 Вихревые бури подразделятся на:
а) потоковые, шквальные, пыльные
б) снежные, пыльные, потоковые
в) пыльные, снежные, шквальные
г) стоковые, струевые, шквальные
5 Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы, населенные
пункты и первые этажи зданий называется:
а) затопление
б) наводнение
в) заводнение
г) подтопление
6 Магнитные бури могут оказывать влияние на
а) стихийные бедствия
б) самочувствие человека
в) демографические процессы
г) политические процессы
7 Стихийные бедствия характеризуются
а) человеческими жертвами
б) материальным ущербом
в) разрушениями
г) значительными масштабами и различной продолжительностью
8 Космические и геофизические опасности относятся к ЧС ______характера:
а) природного
б) экологического
в) техногенного
г) социального
9 Наука, изучающая землетрясения, называется:
а) гидрологией
б) сейсмологией
в) геологией
г) топографией
10 Опасные стихийные бедствия, явления и процессы, имеющие чрезвычайный характер,
приводящие к нарушению повседневного уклада жизни значительной группы людей,
человеческим жертвам, разрушению и уничтожению материальных ценностей называются:
а) геологическими
б) техногенными
в) природными
г) космическими
Тема 2.2 Безопасность и защита человека в опасных, экстремальных
и чрезвычайных ситуациях
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 7 тестирование
Задание: Выберите один правильный ответ
1 Совокупность явлений, связанных с возникновением, сохранением и релаксацией
свободного электрического заряда и вызывающее у людей раздражительность, головную
боль, нарушение сна – это:
а) магнитное электричество
б) статистическое электричество
в) наведенное электричество
г) электростатическое поле
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2 Безопасность обеспечивается в следующих сферах деятельности:
а) экономической, медицинской, образовательной
б) производственной, интеллектуальной, хозяйственной
в) коллективной, индивидуальной, общественной
г) техногенной, природной, социальной
3 Сложный биологический процесс, происходящий в организме человека, позволяющий
сохранить здоровье и работоспособность, называется
а) созданием комфортных условий существования человека
б) удовлетворением различных потребностей человека
в) жизнеобеспечением
г) профессиональной деятельностью
4 Свойство живой и неживой материи оказывать негативное воздействие на саму материю
(людей, животный и растительный мир, материальные ценности) с причинением ей ущерба
называется:
а) опасность
б) инцидент
в) чрезвычайная ситуация
г) вред
5 Органы управления ГО и ЧС на территориальном уровне создаются:
а) при органах внутренних дел субъектов РФ
б) при органах законодательной власти субъектов РФ
в) при органах исполнительной власти субъектов РФ
г) при военных округах на территории РФ
6 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
создана с целью защиты населения
а) и территории от нападения вероятного противника
б) и территорий от криминальных ситуаций
в) и территорий от чрезвычайных ситуаций
г) от экономической нестабильности
7 Комиссию по чрезвычайным ситуациям в образовательном учреждении возглавляет
а) преподаватель безопасности жизнедеятельности
б) преподаватель физкультуры
в) заведующий хозяйственной частью
г) директор учреждения
8 Безопасность, в соответствии с законом «О безопасности» представляет собой состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от:
а) внутренних и внешних угроз
б) внутренних угроз
в) угроз в коллективе и в семье
г) внешних угроз
9 Первым разработчиком в XIX веке химического пенного огнетушителя считается
а) Ломоносов М.В.
б) Флоренский А.Б.
в) Зелинский Н.Д.
г) Лоран А.Г.
10 Что называется дезинфекцией:
а) уничтожение на объектах внешней среды возбудителей инфекционных заболеваний
(бактерий, вирусов, грибков, токсинов)
б) истребление насекомых-переносчиков и бытовых паразитов, являющихся источником
инфекции
в) уничтожение или отлов бездомных животных
г) истребление грызунов, являющихся источником инфекционных заболеваний
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 8 индивидуально-групповое задание, работа в парах
(работа по карточкам)
Задание: Установите соответствие между определениями пожарной безопасности и действиями
на случай пожара. Ответы запишите в виде, например: 2 -12, 11 – 20 и т.д.
№
Вопросы
1 Что называют
пожаром?
2

Что такое
горение?

Ответы
Дым, токсичные продукты горения и понижение
содержания кислорода, пламя и высокая температура,
взрывы, повреждение и обрушение конструкций зданий
Уплотнить входную дверь мокрой тканью и периодически
смачивать ее, не допуская высыхания, закрыть окна,
форточки, заткнуть вентиляционные отверстия, выйти на
балкон и закрыть за собой дверь, а при его отсутствии подойти к окну и привлекать к себе внимание людей на
улице, при проникновении дыма защитить органы
дыхания влажной повязкой из подручных средств
Быстрым распространением и токсичностью, из-за
которых можно потерять ориентировку, сознание и
погибнуть от удушья

Как
подразделяют
пожары в
зависимости от
внешних
признаков
горения?
4 Что такое взрыв? Переносное или передвижное устройство для тушения
очага горения посредством выпуска заряда огнетушащего
вещества
5 Каковы
Лифтом
особенности
взрыва?
6 Каковы
Внутренние пожарные краны, пожарные рукава,
основные
огнетушители
причины
пожаров?
7 Какие опасные Основными и запасными выходами, внутренними и
факторы
наружными лестницами
угрожают
человеку при
пожаре?
8 Чем опасен дым Водным, воздушно-пенным (пенным), порошковым,
в здании?
углекислотным, хладоновым
9 Каким
Прекращение доступа в зону горения воздуха (кислорода)
подручным
и горючих материалов, интенсивное охлаждение зоны
средством
горения огнегасящими средствами
защитить органы
дыхания от дыма
при пожаре?
10 Что увеличивает Неконтролируемое горение, причиняющее материальный
опасность гибели ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам
людей при
общества и государства
пожаре?
11 Чем нельзя
Специальные условия социального и (или) технического
3
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№
1

2

3

4

5

6

7

8
9

10

11

пользоваться для
эвакуации из
верхних этажей
горящего
здания?
Что необходимо
сделать при
пожаре в
соседних
помещениях
(коридоре), когда
из-за огня и
дыма покинуть
помещение
(квартиру) на
верхнем этаже
здания
невозможно?
Чем нужно
пользоваться для
эвакуации из
здания во время
пожара?
Что такое
требования
пожарной
безопасности?
Что входит в
процесс тушения
пожара?

характера, установленные в целях обеспечения пожарной
безопасности законодательством РФ, нормативными
документами или уполномоченным государственным
органом
Нарушение правил безопасности при обращении с огнем,
пользовании электрическим и газовым оборудованием,
хранении и использовании горючих и взрывоопасных
материалов, утечки газа, перегрузки и неисправности
электросетей

12

Ползком или на четвереньках, так как у пола концентрация
дыма и температура ниже, а кислорода больше, поэтому
легче дышать

13

Реакция окисления горючего вещества с выделением
тепла, дыма и, как правило, пламенем

14

Ввиду небольшой продолжительности работы приводить в
действие непосредственно возле очага горения,
огнегасительную струю направлять на участки
повышенного горения, сбивая пламя снизу вверх и
стремясь быстро и равномерно покрыть огнетушащим
веществом большую площадь горения
Быстрое преобразование вещества (взрывное горение),
сопровождающееся выделением энергии, образованием
сжатых газов и взрывной волны

15

Повязкой из нескольких слоев ткани (желательно льняной
или хлопчатобумажной), смоченной водой или любой
негорючей пищевой жидкостью
18 Каким может
Наружные (всегда открытые), внутренние (открытые - в
быть
помещениях и скрытые - горение в пустотах и внутри
огнетушитель по конструкций зданий), одновременно наружные и
типу заряда
внутренние
(огнетушащего
вещества)?
19 Какие первичные Страх, паника, давка, незнание правил поведения при
средства
пожаре, путей эвакуации из здания, неумение
пожаротушения использовать противопожарное оборудование, ошибочные
есть в
действия
многоэтажных

17

12

13

14

15

16 Как нужно
передвигаться в
сильно
задымленных
помещениях и
почему?
17 Что такое
огнетушитель?
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16

18

19

домах?
20 Как необходимо Быстрое химическое превращение среды,
применять
сопровождающееся выделением энергии и образованием
огнетушитель? сжатых газов
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Тема 2.3 Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 9 тестирование
Задание: Выберите один правильный ответ
1 Гражданской обороной называют систему:
а) мероприятий, направленных на сохранение. Бережное использование и воспроизводство
природных ресурсов
б) оборонных и организационных мероприятий, осуществляемых в целях защиты
гражданского населения в чрезвычайных ситуациях
в) оборонных заказов, которые выполняются на гражданских предприятиях и военнопромышленных комплексах
г) обороны от терроризма и бандитизма силами мирных граждан
2 Бактериальные средства массового поражения могут вызвать особо опасные
инфекционные болезни:
а) гепатит и панкреатит
б) полипоз и язву
в) туляремию и бруцеллез
г) остеохондроз и тромбофлебит
3 Главная функция Гражданской Обороны общеобразовательного учреждения:
а) защита населения в зоне ЧС
б) оказание медицинской помощи и вывоз из зоны ЧС
в) обучение способам защиты учащихся в ЧС
г) эвакуация населения из зоны ЧС
4 Если сигнал об угрозе нападения застал вас на улице, необходимо:
а) быстро попасть домой
б) сообщить родственникам о тревоге
в) укрыться в том районе, где застал сигнал
г) оставаться на месте
5 Первой задачей в области ГО является:
а) обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий
б) предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты
в) обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и проведение других
необходимых мероприятий
г) срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное
время
6 Президент РФ:
а) определяет порядок обучения населения способам защиты от опасностей, возникающих
при ведении военных действий или вследствие их
б) определяет основные направления государственной политики в области ГО
в) руководит организацией и ведением ГО
г) определяет порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в
безопасный район
7 Ведение гражданской обороны на территории страны или в отдельных ее местностях
начинается:
а) с начала объявления о мобилизации взрослого населения
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б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации чрезвычайного
положения на территории страны или в отдельных ее местностях
в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или
введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории страны
или в отдельных ее местностях
г) с момента объявления состояния войн
8 К высокоточному оружию относятся
а) бомбы объемного взрыва
б) кумулятивные боеприпасы
в) управляемые авиационные бомбы
г) шариковые (кассетные) бомбы
9 Проникающая радиация может вызвать у людей:
а) поражение центральной нервной системы
б) поражение опорно-двигательного аппарата
в) поражение органов зрения, обоняния, слуха
г) лучевую болезнь
10 Поражающими факторами ядерного оружия являются:
а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение
местности и электромагнитный импульс
б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими
веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава атмосферного воздуха
в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в
воздухе, ударная волна, световое излучение
г) самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в
электроприборах и электрооборудовании
11 Накопление радиоактивных изотопов происходит в:
а) печени и яичниках
б) желудке и поджелудочной железе
в) кишечнике и гипофизе
г) кишечнике
2.3. РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ
Задания рубежного контроля, включают материалы для проверки уровня знаний по разделам и
укрупненным темам, выполнение которых свидетельствует о наличии у студента навыков,
необходимых специалисту в современном обществе.
Содержание варианта письменной работы даёт возможность достаточно полно проверить
комплекс результатов обучения.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 10 индивидуальное задание (письменная работа)
Задание:
В варианте 5 заданий;
первое – необходимо дать определение
второе, третье и четвертое задание в тестовом варианте – необходимо дать несколько вариантов
ответов;
пятое – необходимо вставить пропущенные слова.
Задания разработаны для студентов как более подготовленных, так и со средним уровнем знаний.
1 Вариант
1. Дайте определение ядерного оружия.
2 Назовите признаки применения современных (обычных) средств поражения
а) в сухую погоду капли росы на траве
б) поврежденные и разрушенные здания
в) наличие на земле небольших шариков, которые при соприкосновении взрываются
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г) необычное скопление насекомых
д) мины, зажигательные приспособления
3 Назовите поражающие факторы химического оружия
а) массовые психические расстройства людей
б) трудно дышать, наступает удушье
в) происходит разрыв внутренних органов, контузии
г) обширные ожоги на теле человека
д) массовые отравления людей
4 Назовите способы защиты и оказания первой медицинской помощи при применении
бактериологического (биологического) оружия
а) дезинфекция зараженных участков, поверхностей
б) санитарная обработка людей и животных
в) выполнение обычных гигиенических норм
г) вывести пострадавшего из зараженной зоны, тепло укрыть и напоить горячим чаем.
противорадиационные укрытия
5 Вставьте пропущенные слова
а) Поражающее действие бактериологического (биологического) оружия основано на
использовании (---) свойств (---).
б) Отравляющие вещества (---) – (---) действия поражают (---) с образованием мелких
пузырей, которые образуют трудно заживающие раны.
2 Вариант
1 Дайте определение химического оружия.
2 Назовите признаки применения бактериологического (биологического) оружия
а) глухой звук разрыва снаряда
б) повреждения и разрушения зданий
в) массовые заболевания людей и животных
г) необычное скопление насекомых
д) в сухую погоду капли росы на траве
3 Назовите поражающие факторы современных (обычных) средств поражения
а) ожоги кожных покровов.
б) развитие лучевой болезни.
в) поражения на больших площадях сельскохозяйственных структур.
г) уничтожение объектов в труднодоступной местности.
д) внезапное появление «заноз» во всем теле после прогулки по траве, полю.
4 Назовите способы защиты и оказания первой медицинской помощи при применении
ядерного оружия
а) противорадиационные укрытия.
б) немедленная эвакуация в медицинские учреждения.
в) вакцинация людей и животных.
г) зараженные участки тела обработать водой.
д) одежду осторожно вытряхнуть и вычистить влажной щеткой, смоченной в мыльном
растворе.
5 Вставьте пропущенные слова
а) Радиоактивное заражение – это (---) приземного слоя атмосферы, воздушного пространства,
(---) за счет (---) веществ, выпадающих из облака ядерного взрыва.
б) Световое излучение – это поток энергии, включающий видимые (---) и (---) лучи.

1
2

3 Вариант
Дайте определение бактериологического (биологического) оружия.
Назовите признаки применения химического оружия.
а) пожары на огромных территориях.
б) кожные заболевания у людей с трудно заживающими язвами.
в) массовые заболевания людей и животных.
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3

4

5

1

г) запах в воздухе «горького миндаля».
д) массовые психические расстройства людей с летальным исходом.
Назовите поражающие факторы ядерного оружия.
а) повреждения, разрушения зданий.
б) сильный удушающий, не прекращающий кашель.
в) световое излучение, видимое на огромной территории.
г) на траве, земле наличие плотной пыли, порошка.
д) выход из строя радиоэлектронной и электронной аппаратуры.
Назовите способы защиты и оказания первой медицинской помощи при применении
химического оружия.
а) проведение вакцинно-сывороточных прививок.
б) немедленно надеть средства индивидуальной защиты и вывести из данной местности.
в) уложить в постель и напоить теплым чаем.
г) открытые участки тела обработать мыльной водой, глаза и носоглотку промыть чистой водой.
д) оставить колотый предмет в теле и немедленно эвакуировать в лечебное учреждение.
Вставьте пропущенные слова.
а) Ядерное оружие – это оружие (---) поражения (---) действия.
б) По воздействию на организм человека отравляющие вещества химического оружия
подразделяются на: нервно – (---), (---) – нарывные, и (---).
4 Вариант
Дайте определение современных (обычных) средств поражения.

Назовите признаки применения ядерного оружия.
ударная волна.
скрытый инкубационный период
большое количество осколков на территории или отдельных частей боеприпасов
световое излучение, видимое на огромной территории.
развитие лучевой болезни.
3
Назовите поражающие факторы бактериологического (биологического) оружия.
а) внезапное инфекционное заболевание.
б) потеря зрения, глухота.
в) массовые заболевания людей и животных.
г) колотые раны на теле человека.
д) острая сердечная недостаточность у пострадавшего.
4
Назовите способы защиты и оказания первой медицинской помощи при применении
современных (обычных) средств поражения.
а) зараженные участки тела обработать жидкостью из индивидуального противохимического
пакета.
б) надеть противогаз и эвакуировать в лечебное учреждение.
в) запрещено тушить горящую одежду на бегу или сбивать пламя голой рукой.
г) на зараженные участки тела наложить чистую повязку и эвакуировать в лечебное учреждение.
д) оставить колотый предмет в теле и немедленно эвакуировать в медицинское учреждение.
5
Вставьте пропущенные слова.
а)
Химическое оружие – это оружие (---) поражения, действие которого основано на (---)
свойствах (---) веществ.
б)
Радиоактивное заражение – это (---) приземного слоя атмосферы, воздушного пространства, (--) за счет (---) веществ, выпадающих из облака ядерного взрыва.
2

а)
б)
в)
г)
д)

Тема 2.4 Основные мероприятия РСЧС и Гражданской обороны по защите населения в
мирное и военное время
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 11 индивидуальное задание (письменная работа)
Задание:
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В первом и втором задании необходимо дать полный ответ;
Третье задание – тестирование, необходимо дать несколько вариантов ответов;
четвертое задание – необходимо вставить пропущенные слова.
1 Вариант
1 Назовите два вида явления (по их происхождению), которые являются причиной
возникновения чрезвычайных ситуаций.
2 Сформулируйте главную задачу гражданской обороны Российской Федерации.
3 Закончите фразу: «Фильтрующие противогазы надежно защищают органы дыхания от ....»
(выберите ответ):
а) поражения взрывной волной.
б) действия звуковой волны.
в) от отравляющих веществ.
г) от бактериологического оружия.
д) от дыма на пожаре.
4 Закончите фразу: «Основными задачами спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации
являются (....) людей и (.....) (.....) пострадавшим.
2 Вариант
1 Укажите среди приведенных ниже явлений те, которые являются стихийными
бедствиями:
а) пожар, возникший из-за того, что был разведен и оставлен
костре в лесу.
б) пожар, возникший в результате грозы.
в) гибель животных и растительного покрова из-за взрыва
емкостей с газообразным топливом.
г) массовая гибель животных за счет затопления больших
территорий при заполнение водохранилища.
д) гибель животных и людей под снегом в результате снежных
лавин в горах.
2 Назовите три способа защиты населения от оружия массового поражения гражданской обороны.
3 Назовите два простейших средства защиты органов дыхания от радиоактивных веществ и
болезнетворных микроорганизмов.
4 Закончите фразу: «Удаление радиоактивных веществ с зараженной (загрязненной) поверхности,
называется (....) (....).
3 Вариант
1 Назовите населенный пункт (среди перечисленных ниже названий), в котором поражение людей
при землетрясении будут максимальными:
а) большой город с высотными строениями.
б) большой город с одноэтажными зданиями.
в) поселок городского типа, застроенный многоэтажными зданиями.
г) Большое стойбище, в котором люди живут в юртах.
д) большое село с одноэтажными домами.
2 Назовите три основные обязанности гражданского населения в области Гражданской обороны.
3 Назовите два простейших средства защиты кожи.
4 Закончите фразу: «(.....) санитарная обработка состоит в тщательном обмывании всего тела
водой с мылом, замене белья, одежды и обуви (или их специальной обработке)».
4 Вариант
1 Укажите название ситуации, которая возникла в результате того, что группа людей оказалась на
льдине, которую отнесло в открытое море.
2 Назовите виды служб, относящихся к невоенизированным формированиям Гражданской
обороны.
3 Назовите два специальных средства защиты кожи.
4 Закончите фразу: « Уничтожение болезнетворных микробов и токсинов, содержащихся на
поверхности организмов животных и человека или на данной территории, называется (....).
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 12 тестирование
Задание: Выберите один правильный ответ
1 Надевание противогаза происходит по команде:
а) «Воздушная тревога»
б) «Воздух»
в) «Газы»
г) «Противогаз готовь»
2 Защитные сооружения ГО по своему назначению и защитным свойствам делятся на:
а) подвалы и метро
б) убежища и противорадиационные укрытия
в) заблаговременно и быстровозводимые сооружения
г) подземные выработки и пещеры
3 Укрытия простейшего типа – это
а) противорадиационные укрытия
б) только открытые щели
в) только перекрытые щели
г) щели открытые и перекрытые
4 При объявлении эвакуации гражданин обязан взять с собой:
а) домашних животных
б) личные вещи и документы
в) хозяйственные принадлежности (стирающие и моющие средства, посуду)
г) необходимый ремонтный инструмент
5 Что запрещается делать в убежище:
а) читать
б) разговаривать
в) курить
г) принимать пищу
6 ГО должна быть в одинаковой мере готова к выполнению своих задач:
а) в военное время
б) в мирное время
в) при угрозе террористического акта
г) в повседневной деятельности
7 Если сигнал об угрозе нападения противника застал вас в общественном месте,
необходимо:
а) покинуть общественное место и отойти от него на безопасное расстояние
б) выслушать указания администрации о месте нахождения укрытия и быстро направиться
туда
в) покинуть общественное место, попытаться доехать домой и укрыться там
г)оставаться в общественном месте до прекращения угрозы нападения противника
8 Удаление или химическое разрушение отравляющих веществ- это :
а) дезактивация
б) дератизация
в) дегазация
г) дезинфекция
9 Для измерения уровня гамма-радиации на местности и радиоактивной зараженнсти по
гамма излучению людей, воды, техники, одежды и др. предназначен прибор:
а) ДП – 22
б) ВПХР
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в) ДП – 5 В
г) ДРБП – 03
10 Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности - это :
а) дезактивация,
б) дегазация,
в) дератизация,
г) дезинфекция
11 Цель йодной профилактики - не допустить:
а) поражения щитовидной железы
б) внутреннего облучения
в) ожогов
г) внешнего облучения
12 Противорадиационные укрытия защищают от
а) ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия
б) химического и бактериологического оружия
в) светового излучения и электромагнитного импульса
г) проникающей радиации
Раздел 3 Основы медицинских знаний
Тема 3.1 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 13 тестирование
Задание: Выберите один правильный ответ
1 Кровотечение этоа) отравление АХОВ
б) дыхательная функция
в) повышенное артериальное давление
г) истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;
2 Как остановить обильное венозное кровотечение?
а) наложить давящую повязку
б) наложить жгут
в) обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой
г) продезинфицировать спиртом и обработать йодом
3 При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны необходимо в
первую очередь:
а) обработать край раны йодом;
б) провести иммобилизацию конечности;
в) промыть рану перекисью водорода;
г) остановить кровотечение.
4 Вместо жгута можно использовать:
а) давящую повязку
б) закрутку
в) холод к ране
г) компресс
5 К чему может привести непрерывное длительное нахождение конечности с наложенным
жгутом (более 2 ч)
а) к повышению температуры конечности, пощипывающим болям, покраснению кожного
покрова
б) к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей выше жгута и
развитию травматического токсикоза
в) к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей ниже жгута и
развитию травматического токсикоза
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г) к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей в месте наложения
жгута и развитию травматического токсикоза
6 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
7 Пневмоторакс это:
а) открытое ранение живота
б)затрудненность дыхания
в) вид заболевания легких
г) открытая рана грудной клетки.
8 Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза?
а) обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину
б) пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные
коленные суставы подложить валик (поза лягушки)
в) уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны
бедра
г) не трогать пострадавшего
9 Назовите признаки открытого перелома
а) боль, припухлость
б) открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного органа
в) боль, припухлость, кровотечение
г) нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в
месте травмы.
10 При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно
а) иммобилизировать конечность при помощи давящей повязки
б) иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента
в) иммобилизировать больную ногу к здоровой
г) поврежденную конечность прежде всего приподнять и слегка согнуть в колени
11 При иммобилизации фиксируют
а) повреждённый сустав
б) повреждённый и соседний сустав
в) все суставы
г) только поврежденные верхние конечности
12 Когда должен применяться непрямой массаж сердца?
а) после освобождения пострадавшего от опасного фактора
б) при повышении артериального давления
в) при отсутствия пульса
г) при применении искусственного дыхания
13 «Кошачий глаз» признак
а) клинической смерти
б) агонии
в) обморока, травматического шока
г) биологической смерти
14 Внезапно возникающая потеря сознания - это:
а) Шок
б) Обморок
в) Мигрень
г) коллапс
15 Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки:
а) повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды
б) повязка предохраняет рану от загрязнения
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в) повязка закрывает рану
г) повязка уменьшает боль
16 При повреждениях волосистой части головы применяется
а) повязка «шапка Гиппократа»
б) повязка «уздечка»
в) повязка «чепец»
г) повязка «крестообразная»
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 14 индивидуальное задание (работа по карточкам)
Задание: Выберите ответ, где указана правильная последовательность оказания первой
помощи
1 При оказании первой медицинской помощи пострадавшему при переломе ребер, прежде
всего, необходимо:
а) придать пострадавшему возвышенное положение лежа, дать успокаивающее средство,
наложить тугую повязку на грудную клетку;
б) наложить на грудную клетку асептическую повязку, дать обезболивающее средство,
положить пострадавшего на бок;
в) дать обезболивающее средство, наложить тугую повязку на грудную клетку, придать
пострадавшему возвышенное положение в положении сидя (полулежа);
г) наложить тугую повязку, пожить на щит, вызвать скорую помощь.
2 При оказании первой медицинской помощи пострадавшему при ранении живота, прежде
всего, необходимо:
а) уложить пострадавшего в постель, обработать рану раствором бриллиантовой зелени,
наложить тугую повязку, вызвать «скорую помощь»;
б) на живот наложить тугую повязку, обеспечить покой поврежденному месту, сверху на
повязку положить холод, вызвать «скорую помощь»;
в) на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, если
обнажились внутренние органы, покрыть их чистой влажной тканью или стерильными
салфетками, срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение транспортировку
пострадавшего осуществлять на носилках в положении лежа;
г) на рану наложить стерильную повязку, укрепив ее полосками лейкопластыря, если
обнажились внутренние органы, ни в коем случае не касаться их, срочно доставить
пострадавшего в лечебное учреждение.
3 При внутреннем кровотечении, прежде всего, необходимо:
а) дать пострадавшему обезболивающее средство, наложить тугую повязку, вызвать «скорую
помощь»;
б) осмотреть пострадавшего, на поврежденное место наложить холод, вызвать «скорую
помощь»;
в) осмотреть пострадавшего и обеспечить ему абсолютный покой, провести
непосредственное прижатие области кровотечения, наложить холод, вызвать «скорую
помощь»;
г) осмотреть пострадавшего, наложить тугую повязку на видимые поврежденные участки.
4 При травматическом шоке, прежде всего, необходимо:
а) дать обезболивающее средство, и если есть необходимость направить в лечебное
учреждение;
б)
провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему,
направить пострадавшего в лечебное заведение;
в)
создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы),
дать обезболивающее средство;
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г) устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, обработать рану,
наложить давящую повязку.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 15 индивидуальное задание
Задание:
В этой сетке необходимо найти 8 слов – терминов и понятий.
Необходимо переходить от буквы к букве по горизонтали и вертикали.
Нельзя двигаться по диагонали и делать ход назад в только что покинутую клетку.
Найдите эти слова и кратко объясните, что они означают.
Данное задание можно применить на занятии в 2 вариантах деятельности:
Первый – работа индивидуальная (для более подготовленных студентов);
Второй – работа в парах «подготовленный студент – студент среднего уровня обучения».
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 16 индивидуальное
задание, работа в парах (решить кроссворд)
Проверяемые результаты обучения: П5, П9, П12, М2, М4, М5, М6, М7, М8, М9, М10, М11,
М12, М13, М14, Л5, Л6
Задание: Решить кроссворд, отвечая на вопросы.
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По горизонтали: 3. Острое заболевание сердца. 5. Повреждение ударом какой-либо части тела. 6.
Препарат, применяемый для предупреждения заразных болезней. 9. Внезапная потеря сознания. 11.
Характерное проявление или внешний признак болезни. 15. Один из способов остановки кровотечения.
16. Острое нарушение мозгового кровоснабжения. 18. Хирургическое вмешательство. 22. Состояние
организма, при котором нормально действуют все органы. 24. Вид спазма мускулатуры. 25. Длинная
лента для лечебной повязки. 26. Повреждение тканей или органов тела в результате внешнего воздействия.
28. Вредное вещество, содержащееся в табаке. 30. Лекарственный препарат с обезболивающим действием.
31. Базовая повязка на голову при ее повреждении. 32. Врачебное заключение о характере и существе
болезни.
По вертикали: 1. Общее название лекарств, применяемых для лечения инфекционных заболеваний.
2. Открытое повреждение в тканях тела. 4. Прибор для измерения температуры. 7. Главная, самая крупная
артерия. 8. Помещение человека в больницу для лечения. 10. Заболевание, вызывающее разрушение зуба.
12. Вывод человека из состояния клинической смерти. 13. Инструмент для введения лекарственных
веществ в организм. 14. Средство, которым перетягивают конечность для временной остановки
кровотечения.
17. Нарушение целости кости. 19. Обеспечение неподвижности конечности при ее переломе. 20.
«Липучка», используемая в лечебных целях. 21. Самый мелкий кровеносный сосуд. 23. Сустав,
соединяющий кости голени и стопы. 27. Предсмертное состояние организма. 29. Острая реакция
организма на травму, ожог и т.д.

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 17 индивидуальное задание, работа в парах (разгадать ребус)
Задание: В ребусе зашифровано и необходимо найти 7 слов – терминов и понятий. Найдите их и
кратко их охарактеризуйте.
Данное задание можно применить на занятии в 2 вариантах деятельности:
Первый – работа индивидуальная (для более подготовленных студентов);
Второй – работа в парах «подготовленный студент – студент среднего уровня обучения».

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 18 индивидуальное задание (письменная работа)
Задание: В варианте две части заданий А и Б.
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При выполнении заданий части А необходимо выбрать только один правильный ответ.
При выполнении заданий части Б необходимо выбрать ответ, где указана правильная
последовательность действий оказания первой помощи.
1 Вариант
Часть А
1 В каких случаях можно прекратить непрямой массаж сердца?
а) порозовела кожа;
б) сузились зрачки;
в) появился самостоятельный пульс на сонной артерии;
г) расширились зрачки.
2 Основной признак остановки кровообращения – это:
а) потеря сознания;
б) отсутствие реакции на болезненные и звуковые раздражители;
в) отсутствие пульса на сонной артерии;
г) побледнение кожных покровов.
3 Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания и у него нет пульса на
сонной артерии?
а) приступить к искусственной вентиляции лёгких и непрямому массажу сердца;
б) перевернуть пострадавшего на живот;
в) дать ему понюхать нашатырный спирт;
г) растереть пострадавшего одеколоном.
4 Что необходимо сделать прежде, чем уложить пострадавшего на носилки?
а) зафиксировать повреждённые конечности;
б) перевернуть пострадавшего на живот;
в) перевернуть пострадавшего на спину;
г) дать выпить горячее кофе или чай.
5 Через сколько минут после остановки кровообращения существует реальная возможность
реанимировать человека, сохранив его интеллект?
а) через 1-2 минуты;
б) через 3-4 минуты;
в) через 7-8 минут;
г) через 5-6 минут.
6 Потеря какого количества крови считается смертельной?
а) 30%
б) 50%;
в) 40%;
г) 35%.
7 В каком случае жгут наложен правильно?
а) пульс на периферических сосудах ( ниже жгута) прощупывается;
б) конечность ниже жгута бледная;
в) конечность ниже жгута синеет;
г) конечность становится бесчувственной.
8 Максимальное время наложения жгута в зимнее время не должно превышать:
а) 0,5 часа;
б) 1 часа;
в) часов;
г) 1,5 часа.
9 Что надо делать, если пострадавший находится без сознания, но есть пульс на сонной
артерии?
а) полить лицо пострадавшего холодной водой;
б) дать ему понюхать нашатырный спирт;
в) перевернуть пострадавшего на живот;
г) растереть виски спиртом.
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10 Что надо сделать в первую очередь при наружном кровотечении?
а) наложить на рану сухую стерильную повязку;
б) обработать участок тела вокруг раны;
в) наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут;
г) обработать рану йодом.
Часть Б
1 Какова последовательность оказания первой помощи при разрывах связок и мышц:
а) на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему,
дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной конечности возвышенное
положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
б) на поврежденное место нанести йодную сетку и наложить тугую повязку, обеспечить покой
пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной конечности
возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
в) срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить покой
пострадавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной конечности
возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
г) дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной конечности возвышенное
положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение.
2 Какова последовательность оказания первой помощи при ожоге:
а) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную
поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить
пострадавшего в медицинское учреждение;
б) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить
обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в
медицинское учреждение;
в) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную
поверхность на 5-10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога
продезинфицировать, на обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить
пострадавшего в медицинское учреждение;
г) убрать с поверхности тела горячий предмет, промыть холодной водой и направить
пострадавшего в медицинское учреждение.
2 Вариант
Часть А
1 Через сколько минут после остановки кровообращения происходит необратимые процессы
в коре головного мозга?
а) через 4 минуты;
б) через 6 минут;
в) через 8 минут;
г) через 3 минуты.
2 Что необходимо сообщить, вызывая скорую помощь?
а) точный адрес, кратко рассказать что произошло;
б) кратко рассказать, что произошло и какая оказана помощь;
в) назвать вид травмы и почему это произошло;
г) назвать адрес и кто сообщил о случившемся.
3 Как оказать первую медицинскую помощь при ссадинах?
а) обработать рану йодом, наложить повязку;
б) обработать рану одеколоном, наложить повязку;
в) обработать рану спиртом, наложить давящую повязку;
г) повреждённое место промыть водой с мылом, смазать кожу вокруг раны йодом, а саму
ссадину – перекисью водорода, наложить повязку.
4Как оказать первую медицинскую помощь при обмороке?
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а) уложить пострадавшего на спину, опустить голову, приподнять ноги, расстегнуть тесную
одежду на шее и груди, смочить лицо холодной водой, поднести к носу вату, смоченную
нашатырным спиртом;
б) смочить лицо холодной водой, поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом; В)
уложить пострадавшего на спину, опустить голову, приподнять ноги, расстегнуть тесную
одежду на шее и груди;
в) уложить пострадавшего на спину, поднести к носу вату, смоченную нашатырным спиртом.
5 Назовите основные правила оказания первой медицинской помощи при сотрясении мозга.
а) уложить пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать тёплое питьё;
б) уложить пострадавшего на бок или на спину со склоненной набок головой и
транспортировать в этом положении в ближайшее медицинское учреждение;
в) положить пострадавшего на спину или в положение полулёжа со склоненной набок
головой, дать понюхать нашатырный спирт;
г) положить пострадавшего на живот со склоненной набок головой, дать понюхать
нашатырный спирт.
6 Что следует сделать в первую очередь при попадании ядовитого вещества в желудок?
а) дать пострадавшему выпить молока;
б) дать пострадавшему рвотное средство;
в) выпить 2 стакана минеральной воды;
г) сделать пострадавшему промывание желудка.
7 Какое из кровотечений является самым опасным?
а) капиллярное;
б) внутреннее;
в) венозное;
г) артериальное.
8 Для остановки венозного кровотечения необходимо:
а) наложить на кровоточащий участок марлю;
б) наложить на кровоточащий участок жгут;
в) наложить на кровоточащий участок давящую повязку;
г) закрыть рану ватно-марлевой салфеткой.
9 При кровотечении из конечностей жгут накладывается:
а) выше раны;
б) на рану;
в) ниже раны;
г) не имеет значения.
10 Максимальное время наложения жгута в летнее время не должно превышать:
а) 1,5 часа;
б) 2-х часов;
в) 1 часа;
г) 30 минут.
Часть Б
1 Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении:
а) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности,
опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
б) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой
поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение;
в) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности,
придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
г) помассировать конечность, чтобы выявить место растяжения, и доставить пострадавшего в
медицинское учреждение.
2 Какова последовательность оказания первой помощи при химическом ожоге кислотой:
а) дать обезболивающе средство и промыть место ожога слабым раствором питьевой соды;
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б) ничего не предпринимать, как можно быстрее доставить пострадавшего в лечебное
учреждение;
в) удалить с человека одежду, пропитанную кислотой, и промыть кожу проточной водой;
г) ни в коем случае не снимать с пострадавшего одежду, как можно быстрее доставить
пострадавшего в лечебное учреждение.
Тема 3.2 Основные инфекционные болезни
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 19 тестирование
Условие выполнения задания: Выберите несколько правильных ответов
1 Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека?
а) сапрофиты
б) спорофиты
в) условно патогенные
г) болезнетворные (патогенные)
д) безусловно патогенные
2 Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний?
а) снижение температуры тела
б) подъём температуры тела
в) озноб, разбитость во всём теле
г) головная боль
3 Какими путями обычно передаются инфекции?
а) фекально-оральным
б) фекально-капельным
в) воздушно-капельным и жидкостным
г) контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных инфекций
4 Поясните, что такое ВИЧ-инфекция.
а) вирус иммунодефицита человека
б) вторичная инфекция человека
в) вирус индивидуального человека
5 Назовите явление, которые обеспечивают иммунитет организма человека.
а) выработка антител
б) разработка антител
в) прививки с антителами
6 Назовите основные группы инфекционных заболеваний
а) легочные, кровяные, желудочные, почечные
б) печеночные, почечные, легочные, кожные
в) кишечные, кровяные, инфекции дыхательных путей и наружных покровов организма
человека
7 Приведите три примера инфекций кровеносной системы.
а) полиомиелит, интерколит, возвратный тиф
б) отит, сыпной тиф, клещевой энцефалит
в) возвратный тиф, сыпной тиф, клещевой энцефалит
8 СПИД практически всегда передается следующим образом
а) при половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно
простерилизованные медицинские инструменты, при переливании крови
б) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода, через кровососущих
насекомых
в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, душем
бассейном.
9 К болезням, передаваемым половым путем, относятся:
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а) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес
б) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва
в) токсикоинфекция, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство.
Раздел 4 Основы военной службы
Тема 4.1 Вооруженные силы российской Федерации-защитники нашего Отечества
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 20 тестирование
Задание: Выберите столько правильных ответов, сколько начислено баллов.
1 В чём заключались военные реформы Ивана IV в середине XVI в.? (3 балла)
а) была упразднена сторожевая служба на южной границе;
б) были упорядочены системы комплектования и военной службы в поместном войске;
в) было организовано централизованное управление армией;
г) было создано постоянное стрелецкое войско, а артиллерия была выделена в
самостоятельный род войск;
д) были расширены сословные привилегии крупной феодальной знати в армии.
2 Какую цель преследовали проведённые в России под руководством военного министра Д.
А. Милютина реформы вооружённых сил 1860 – 1870гг.? 1 балл
а) создание небольших по численности, но мобильных вооружённых сил;
б) создание массовой армии и ликвидации военной отсталости страны;
в) создание армии, комплектуемой по добровольному принципу.
3 Из каких видов состоят Вооруженные Силы Российской Федерации? (3 балла)
а) Ракетные войска стратегического назначения;
б) Космические войска стратегического назначения;
в) Военно-Воздушные Силы;
г) Военно-Морской Флот;
д) Сухопутные войска.
4 Для чего преимущественно предназначены Сухопутные войска? (1 балл)
а) для ведения боевых действий на море;
б) для ведения боевых действий на суше;
в) для проведения специальных операций;
г) для выполнения задач по поддержанию мира в различных регионах.
5 Каким образом подразделяется авиация ВС РФ в зависимости от характера действий и
боевых задач? 8 баллов
а) вертолётная
б) бомбардировочная
в) истребительно-бомбардировочная
г) десантно-штурмовая
д) истребительная
е) штурмовая
ж) разведывательная
з) противолодочная
и) разведывательно-диверсионная
к) военно-транспортная
л) специальная.
Тема 4.2 Воинская обязанность
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 21 тестирование
Задание: Выберите один правильный ответ
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1 Вариант
1 Под воинской обязанностью понимается:
а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к службе
в Вооруженных Силах;
б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество,
нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять
другие связанные с обороной страны обязанности;
в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в
военное время.
2 Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа местного
самоуправления (местной администрации) в следующем составе:
а) военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по
профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты;
б) представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления,
врачи-специалисты;
в) военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа
внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог).
3 Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает:
а) годен к военной службе с незначительными ограничениями;
б) временно не годен к военной службе;
в) ограниченно годен к военной службе.
4 Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен:
а) для развертывания в военное время народного ополчения;
б) для создания резерва дефицитных военных специалистов;
в) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны.
5 В связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам предоставляются
определенные преимущества, которые называются льготами. Это льготы:
а) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным вопросам брачно-семейного
законодательства, льготы в области здравоохранения, в области образования, по перевозкам,
льготы за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных конфликтах;
б) по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы в области здравоохранения, в области
образования и культуры, по перевозкам, за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач
при вооруженных конфликтах;
в) за службу в отдаленных местностях, льготы за выполнение задач при вооруженных конфликтах,
в области здравоохранения, в области образования и культуры, жилищные льготы, льготы по
налогам, в области материальной и уголовной ответственности, по перевозкам.
2 Вариант
1 Военная служба исполняется гражданами:
а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации;
б) в Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной пограничной
службы Российской Федерация и войсках гражданской обороны;
в) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях.
2 Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин:
а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины;
б) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов;
в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже имея уважительную
причину.
3 Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает:
а) не годен к военной службе;
б) временно не годен к военной службе;
в) годен к военной службе с незначительными ограничениями.
4 Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы
продолжительностью:
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а) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет;
б) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года;
в) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года.
5 Из приведенных ниже ответов определите, кому предоставляется отсрочка от призыва на
военную службу:
а) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных работ, находящимся под
apecтом или осужденным, находящимся в местах лишения свободы, имеющим неснятую или
непогашенную судимость за совершение преступления, в отношении которых ведется следствие
или уголовное дело передано в суд;
б) временно не годным к военной службе по состоянию здоровья, постоянно работающим в
сельской местности врачам - на время этой работы, получающим послевузовское образование и
постоянно работающим на педагогических должностях в сельской местности - на время этой
работы;
в) прошедшим альтернативную службу в РФ, имеющим детей в возрасте от 3 до 18 лет,
проходящим государственную службу в органах местного самоуправления.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 22 индивидуальное задание (письменная работа)
Задание: Необходимо дать полный и правильный ответ, грамотно и в логической
последовательности на основании изученной теории и самостоятельной внеаудиторной работы.
1 Вариант
1 Дайте определение Сухопутных войск, назовите их состав.
2 Для чего предназначены Вооруженные Силы Российской Федерации?
3 Каким образом осуществляют комплектование Вооруженных Сил Российской Федерации?
2 Вариант
1 Дайте определение боевых традиций Вооруженных Сил и назовите главные из них.
2 Назовите виды авиации, составляющие Военно-воздушные Силы РФ?
3 Каким законом определены права и свободы военнослужащего? Кратко охарактеризуйте
их.
3 Вариант
1 Что называют воинским коллективом?
2 Каковы основные функции системы безопасности России? Какие силы включает в себя эта
система?
3 Какая категория граждан подлежит призыву на военную службу? Кратко охарактеризуйте
их.
4 Вариант
1. Почему военная служба приоритетна по сравнению с другими видами государственной
службы?
2. По каким направлениям планируют в настоящее время проведение военной реформы?
3. Какие категории граждан освобождают от призыва на военную службу? Кратко
охарактеризуйте их.
5 Вариант
1. Какие права приобретают военнослужащие, заключившие контракт о прохождении
военной службы?
2. Что такое боевое знамя воинской части?
3. Для чего предназначены Вооруженные Силы Российской Федерации?
6 Вариант
1. Дайте определение и коротко охарактеризуйте основные боевые традиции Вооруженных
Сил РФ?.
2. Дайте определение Вооруженных Сил и назовите их состав.
3. Назовите структуру Вооруженных Сил РФ руководящего состава.
7 Вариант
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1. Каковы основные функции системы безопасности России? Какие силы включает в себя эта
система?
2. Какие категории граждан имеют право заключить контракт о прохождении военной
службы?
3. Что понимают под воинской обязанностью?
8 Вариант
1. Для каких целей существует Тыл Вооруженных Сил? Какие звенья входят в его систему?
2. С какой целью проводят профессионально-психологический отбор?
3. Какими факторами обусловлена необходимость проведения военной реформы в Российской Федерации в настоящее время?
9 Вариант
1. Какие задачи возлагаются на Военно-Воздушные Силы?
2. Какие нормативные правовые акты регламентируют воинскую обязанность и военную
службу граждан РФ?
3. Как Вы полагаете, что такое степень подготовленности государства к защите от агрессии?
10 Вариант
1. Что понимают под обороноспособностью государства?
2. Назовите орган государственной власти, который непосредственно осуществляет
руководство Вооруженными Силами Российской Федерации?
3. Назовите три основные функции Вооруженных Сил РФ?
Тема 4. 3 Боевые традиции Вооруженных сил России. Символы воинской чести
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 23 тестирование
Задание: Выберите один правильный ответ
1 Дополните предложение:
Боевые традиции-это…
а) система межличностных отношений в воинских коллективах;
б) народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений;
в) 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 населением воинской службы;
г) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение
уставные и неуставные взаимоотношения.
2 Дополните предложение:
Ордена-это…
а) почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности;
б) наградные государственные знаки за успехи на производстве;
в) почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги.
г) почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине
3 Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе госнаград
Российской Федерации?
а) орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест;
б) орден «За заслуги перед Отечеством»;
в) военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова;
г) орден и медаль «За заслуги перед отечеством».
4 На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы?
а) парадной деятельности;
б) боевой деятельности;
в) учебно-боевой деятельности;
г) повседневной деятельности;
д) гарнизонной и караульной служб;
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е) боевой учёбы.
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 24 тестирование
Задание: Ответьте на вопросы тестовых заданий «Я – гражданин России».
Каждый вопрос имеет три варианта ответа, правильным является лишь один ответ. Не следует
переписывать вопросы и ответы, достаточно лишь указать номер тестового вопроса и букву,
соответствующую выбранному ответу (например, 1a, 4б и т.д.).
1 Какую награду присваивали в СССР при совершении геройского подвига за личные или
коллективные заслуги перед Советским государством и обществом?
а) Герой Советского Союза
б) Орден Славы
в) Орден Сталина
2 План, какой битвы изображен на карте?

а)
Битва под Москвой
б)
Сталинградская битва
в)
Прорыв Блокады Ленинграда
3 Курсанты какого училища участвовали в параде 24 июня 1945 года, пройдя перед
расчетом солдат с трофейными фашистскими знаменами?
а)
Суворовское военное училище;
б)
Нахимовское военно-морское училище;
в)
Новосибирское высшее военное командное училище
4 Сколько степеней имеет награда – Орден Славы?
а) Две
б) Три
в) Не имеет
5 Кто из знаменитых военачальников изображён на фотопортрете?
а) Александр Василевский
б) Родион Малиновский
в) Василий Чуйков

6 «Клянусь свято соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять
требования воинских уставов, приказы командиров и начальников…»– какой военный
ритуал сопровождается данной клятвой?
а) Воинская дисциплина
б) Воинский устав
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в) Военная присяга
7 Этот древнерусский город оружейников прославился в годы Великой Отечественной
войны успешной обороной и подвигом горожан-ополченцев. Вспомните название этого
Города-героя.
а) Тула
б) Новороссийск
в) Керчь
8 За оборону каких городов вручались эти медали в годы Великой Отечественной Войны?
а) Москвы и Сталинграда
б) Ленинграда и Москвы
в) Сталинграда и Ленинграда

9 Сколько женщин в годы Великой Отечественной войны было награждено званием Герой
Советского Союза?
а) 104
б) 95
в) 87
10 Какому званию соответствуют изображенные погоны?

а) Младший лейтенант
б) Лейтенант
в) Старший лейтенант
11 О какой советской боевой машине некоторые кадровые офицеры-артиллеристы
говорили: «Ни ствола, ни лафета, да и сама эта штука похожа скорее на пожарную
машину, чем на пушку»?
а) М-21 «Град»
б) БМ - 13 «Катюша»
в) БМ - 31 «Андрюша»
12 Какому памятнику посвятил стихотворение поэт Роберт Рождественский «Памятник
солдату Алеше в Пловдиве»?
а) Памятник неизвестному солдату
б) Памятник «Мужество»
в) Памятник «Мадарский всадник»
13 Что символизируют в гербе Российской Федерации держава и скипетр в лапах орла?
а) Государственную власть и Единство государства
б) Честь и Мужество государства
в) Доблесть и Славу государства
14 Кто в СССР был четырежды награждён званием Герой Советского Союза?
а) Иосиф Сталин
б) Георгий Жуков
в) Иван Кожедуб
15 Назовите имя и фамилию известного художника, автора плаката «Родина–мать зовёт!».
а)
б)
в)

Ираклий Тоидзе
Андрей Белов
Дмитрий Моор
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
Задания для проведения дифференцированного зачета: в форме тестирования.
Задание:
В варианте две части заданий А и Б.
При выполнении заданий части А необходимо выбрать один или несколько правильных
ответов.
При выполнении заданий части Б необходимо ответы расположить в правильном порядке.
Критерии оценки:
Процент результативности
(правильных ответов)
100 ÷ 86
85 ÷ 76
75 ÷ 61
60 и менее

Качественная оценка индивидуальных образовательных
достижений
балл (отметка)
вербальный аналог
5
отлично
4
хорошо
3
удовлетворительно
2
не удовлетворительно

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 25 тестирование
Вариант 1
Часть А
При выполнении заданий этой части выберите один или несколько правильных ответов.
1 Укажите среди перечисленных, правила безопасного поведения на улице:
а) при пользовании банкоматом проявлять наблюдательность и осторожность;
б)избегать малолюдных и плохо освещенных мест;
в) при необходимости можно принимать предложение подвезти от незнакомого водителя;
г) ключи от квартиры (дома) и деньги хранить во внутренних карманах одежды;
2 Если землетрясение застало человека дома, то ему необходимо:
а) срочно покинуть здание, используя лифт;
б) быстро выйти на балкон;
в) подойти к окну и посмотреть, что происходит на улице;
г) укрыться в безопасном месте.
3 Что делать человеку, оказавшемуся в зоне лесного пожара?
а) двигаться под прямым углом к направлению распространения огня;
б)быстро выходить из зоны пожара в любом направлении;
в) если возможно, окунуться в ближайшем водоеме;
г) попытаться обогнать лесной пожар.
4 Каким законом определены права и обязанности граждан в области защиты от
чрезвычайных ситуаций?
а) Законом Российской Федерации «О безопасности»;
б)Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»;
в) Федеральным законом «О гражданской обороне»;
г) Федеральным законом «О радиационной безопасности населения».
5 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 жизнеобеспечения
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
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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.
6 Основными задачами обучения населения в области гражданской обороны являются:
а) изучение порядка действий, но сигналам оповещения;
б) изучение правил пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты;
в) освоение приемов проведения специальной обработки техники и территорий;
г) изучение порядка обеззараживания техники и сооружений.
7 В соответствии с Федеральным законом «О гражданской обороне» ведение
гражданской обороны на территории Российской Федерации или в отдельных ее
местностях начинается:
а) в зависимости от конкретной ситуации в том или ином регионе.
б) по решению Государственной Думы Российской Федерации;
в) при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
г) с момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий.
8 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.
9 Укажите наиболее эффективное коллективное средство защиты от всех поражающих
факторов ядерного оружия:
а) противогаз;
б) противорадиационное укрытие;
в) укрытие простейшего типа;
г) убежище.
10 Признаками применения химического оружия являются:
а) светлые полосы, которые тянутся за самолетом;
б) изменение естественной окраски растительности;
в) наличие нехарактерных для данной местности насекомых;
г) маслянистые пятна на листьях деревьев, траве, грунте, зданиях.
11 Возбудителей каких заболеваний, как правило, используют для снаряжения
бактериологического (биологического) оружия?
а) чума;
б)пневмония;
в) грипп;
г) холера.
12 Какие из перечисленных средств относятся к высокоточному оружию?
а) бетонобойные боеприпасы;
б)разведывательно-ударные комплексы;
в) боеприпасы объемного взрыва;
г) кумулятивные боеприпасы.
13 Под оповещением о чрезвычайной ситуации понимают:
а) целенаправленный и системный процесс передачи населению знаний,
умений и навыков, необходимых при защите от аварий, катастроф и
стихийных бедствий;
б) доведение до органов управления, сил и средств Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а
также населения сигналов оповещения и информации о чрезвычайной
ситуации и порядке действий в создавшихся условиях;
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а)
б)
в)
г)

в) научная и техническая информация о различных чрезвычайных ситуациях;
г) организационные, правовые, технические и технологические меры по
предупреждению различных угроз.
14 Какие средства защиты относятся к коллективным?
общевойсковые защитные комплекты;
убежища;
противогазы;
укрытия простейшего типа.
15 Какие из перечисленных средств индивидуальной защиты предназначены для
защиты кожи?
а) изолирующий противогаз;
б)общевойсковой защитный комплект;
в) фильтрующий противогаз;
г) комплект защитной фильтрующей одежды.
16 По принципу защитного действия противогазы подразделяются следующим образом:
а) гражданские;
б)изолирующие;
в) детские;
г) общевойсковые.
17 Что такое здоровый образ жизни?
а) отказ от вредных привычек - употребления алкоголя, табакокурения, наркотиков;
б)индивидуальная система привычек и поведения человека, обеспечивающая ему
необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие;
в) индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему необходимый уровень
жизнедеятельности при отказе от вредных привычек;
г) комплекс знаний о здоровье человека;
18 Под режимом жизнедеятельности человека понимается:
а) деятельность в быту и на производстве;
б)соответствие индивидуальной формы существования условиям среды обитания;
в) установленный порядок труда, отдыха, питания и сна;
г) совокупность мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний.
19 Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на
индивидуальное здоровье человека?
а) биологические;
б)окружающая среда;
в) культурные;
г) индивидуальный образ жизни.
20 Активные действия человека по формированию, сохранению и укрепление своего
здоровья - это:
а) отказ от курения;
б)занятия физической культурой;
в) соблюдение гигиенических правил;
г) отказ от употребления наркотиков.
21 Для развития выносливости рекомендуется выполнять следующие упражнения:
а) подтягивание на перекладине;
б)кросс продолжительностью от 15 минут до 1 часа;
в) спортивные игры на воздухе и в зале продолжительностью от 45 минут до 2 часов;
г) марш-броски.
22 Какие из указанных ниже заболеваний передаются контактно-бытовым путем?
а) бешенство;
б)холера;
в) грипп;
г) грибковые заболевания на коже и ногтях.
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23 Какие из приведенных ниже факторов особенно разрушающе воздействуют на
здоровье человека?
а) наркомания;
б)несоблюдение правил личной гигиены;
в) табакокурение;
г) употребление спиртных напитков.
24 Наиболее сильное отрицательное воздействие на организм человека при курении
оказывает сильный яд:
а) аммиак;
б)углекислота;
в) никотин;
г) табачный деготь.
25 В результате каких из перечисленных ниже реформ в России были созданы
регулярные армия и флот, занимающие в Европе ведущее место по организации,
вооружению и боевой подготовке?
а) реформы середины XVI века;
б)реформы начала XVIII века;
в) реформы второй половины XIX века;
г) реформы начала XX века.
26 Какие рода авиации входят в состав Военно-воздушных сил?
а) бомбардировочная авиация;
б)морская авиация;
в) штурмовая авиация;
г) специальная авиация;
27 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.
28 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.
29 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 - это:
а) героизм;
б)воинская честь;
в) мужество;
г) воинская доблесть.
30 Воинский коллектив - это:
а) несколько военнослужащих, случайно объединившихся для какой-то цели;
б)воинское подразделение на территории воинской части;
в) группа военнослужащих, объединенных совместным воинским трудом и общими
интересами в военном деле;
г) создаваемая на время выполнения какой-либо задачи группа военнослужащих.
31 Внутренние, нравственные качества, достоинство воина, характеризующие его
поведение, отношение к коллективу и выполнению воинского долга - это:
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а) воинское мастерство;
б)воинская доблесть;
в) мужество;
г) воинская честь.
32 Боевое знамя воинской части - это:
а) полотнище, выполненное из дорогой ткани с символами и названием воинской части;
б)почетный знак, олицетворяющий честь, доблесть, славу и боевые традиции воинской части,
указывающий на ее предназначение и принадлежность к Вооруженным Силам Российской
Федерации;
в) укрепленное на древке полотнище определенного цвета с надписями, эмблемами и
символами;
г) прикрепленное к древку или шнуру полотнище определенных размеров и цветов, иногда с
изображением эмблем и символов.
33 Какие из приведенных ниже воинских ритуалов относят к ритуалам боевой
деятельности?
а) строевой смотр;
б)подъем и спуск Государственного флага Российской Федерации;
в) принятие Военной присяги (принесение обязательства);
г) вручение Боевого знамени
34 Какими законами определено правовое положение (статус) военнослужащих?
а) Федеральным законом «О безопасности»;
б)Федеральным законом «Об обороне»;
в) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
г) Федеральным законом «О статусе военнослужащих».
35 Система воинских званий для всех составов военнослужащих установлена:
а) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
б)Федеральным законом «Об обороне»;
в) Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;
г) Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации».
36 Под социальной позицией человека понимается:
а) состояние человека в обществе, его отношение к гражданскому долгу;
б)функциональное место, которое занимает человек по отношению к другим людям в
обществе;
в) оценка человеком отношений в обществе;
г) совокупность установок, определяющих уровень и качество общественных отношений.
37 Наиболее важными морально-этическими качествами российских воинов являются:
а) выдержка;
б)честь;
в) выносливость;
г) достоинство.
38 К дисциплинарной ответственности привлекают военнослужащих:
а) за
противоправные
виновные
действия
(бездействие),
предусматривающие
административную ответственность;
б)за противоправные виновные действия (бездействие), выражающиеся в нарушении воинской
дисциплины, которые не влекут за собой уголовную или административную
ответственность;
в) за противоправные виновные действия (бездействие), предусматривающие уголовную
ответственность;
г) за противоправные виновные действия (бездействие), выражающиеся в нарушении воинской
дисциплины, которые влекут за собой административную и уголовную ответственность.
39 Основными предметами боевой подготовки являются:
а) огневая подготовка;
б)тактическая подготовка;
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в) теоретическая подготовка;
г) практическая подготовка.
40 Современную воинскую деятельность условно можно подразделить на три вида:
а) боевая;
б)учебно-боевая;
в) строевая;
г) повседневная.
41 Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, могут быть направлены
для выполнения задач в зоны военных конфликтов («горячие» точки):
а) независимо от желания военнослужащего;
б)в добровольно-принудительном порядке;
в) исключительно на добровольной основе (по контракту);
г) по приказу командования.
42 Красный крест и красный полумесяц на белом фоне, во время вооруженных
конфликтов предназначены для защиты:
а) военных медицинских служб;
б)организаций гражданской обороны;
в) нейтральной зоны;
г) гражданских медицинских служб.
43 Для эвакуации раненых или потерпевших кораблекрушение, а также гражданских
лиц из зоны боевых действий необходимо использовать:
а) красный крест или красный полумесяц на белом фоне;
б)синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне;
в) белый флаг;
г) белый квадрат с красной полосой по диагонали.
Часть Б
При выполнении заданий этой части ответы расположите в правильном порядке.
44 Укажите последовательность остановки кровотечения из сосудов нижних
конечностей.
а) поместить плотно скатанный валик из материи в подколенную ямку (или в паховую
складку);
б)доставить пострадавшего в лечебное учреждение
в) максимально согнуть в коленном или тазобедренном суставе;
г) уложить пострадавшего на спину.
45 Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при ушибах.
а) обеспечить поврежденному месту покой;
б)доставить пострадавшего в лечебное учреждение;
в) наложить на место ушиба тугую повязку;
г) наложить на место ушиба холод.
46 Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при разрывах
связок и мышц.
а) если повреждена конечность, придать ей возвышенное положение;
б)дать пострадавшему обезболивающее средство;
в) доставить пострадавшего в лечебное учреждение;
г) на поврежденное место наложить холод, наложить тугую повязку и обеспечить покой
поврежденному месту.
47 Укажите последовательность оказание первой помощи при травмах головы.
а) по возможности держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии;
б)следить за уровнем сознания и дыханием пострадавшего;
в) поддерживать проходимость дыхательных путей (для предотвращения закупорки
дыхательных путей рвотными массами повернуть голову пострадавшего набок);
г) вызвать «скорую помощь».
2 вариант
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Часть А
При выполнении заданий этой части выберите один или несколько правильных ответов.
1 При нахождении в общественном месте рекомендуется выполнять следующие правила
безопасного поведения:
а) не привлекать к себе внимание;
б)менять валюту только в специально предназначенных для этого местах;
в) стараться примирять ссорящихся людей;
г) по возможности не посещать общественные туалеты в одиночку.
2 Если землетрясение застало на улице, необходимо:
а) укрыться около высокого здания;
б)при необходимости передвигаться, укрываясь у стен зданий;
в) выйти на открытое место;
г) не подходить к полуразрушенным зданиям.
3 Какие из перечисленных мероприятий надо выполнить при пожаре в здании?
а) сообщить в пожарную охрану;
б)покинуть здание, используя лифт;
в) закрыться в ванной, набрав полную ванну воды;
г) покинуть здание, прыгнув с балкона или из окна 1-2 этажей.
4 Укажите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности личности,
общества и государства.
а) Федеральный закон «Об обороне»;
б)Закон Российской Федерации «О безопасности»;
в) Федеральный закон «О гражданской обороне»;
г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
5 Кто осуществляет руководство гражданской обороной в Российской Федерации?
а) Президент Российской Федерации;
б)Федеральное Собрание Российской Федерации;
в) Совет Безопасности Российской Федерации;
г) Правительство Российской Федерации;
6 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) эвакуация раненых военнослужащих из районов боевых действий.
7 Каждый учащийся образовательного учреждения в области гражданской обороны должен
уметь:
а) строить и оборудовать укрытия для коллективной защиты;
б)пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
в) изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания;
г) предохранять продукты питания и питьевую воду от загрязнения.
8 Какой из поражающих факторов ядерного взрыва приводит к большинству разрушений и
повреждений зданий?
а) световое излучение;
б)проникающая радиация;
в) ударная волна;
г) радиоактивное загрязнение.
9 Какой из ниже перечисленных материалов обладает наибольшей степенью надежности
защиты от воздействия гамма-лучей?
а) грунт;
б)древесина;
в) сталь;
г) бетон.
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10 Боевые токсичные химические вещества - это:
а) соединения, которые при определенном внешнем воздействии способны на быстрое
химическое превращение;
б) специальные смеси, выделяющие при горении большое количество теплоты;
в) химические соединения, которые способны поражать людей и животных на больших
площадях, проникать в различные сооружения, заражать местность и водоемы;
г) специальные вещества, воздействующие на наследственный аппарат людей.
11 Бактериологическое (биологическое) оружие - это:
а) техногенные средства преднамеренного биологического воздействия, влияющие на
психические функции человека;
б)специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряженные биологическими средствами,
предназначенными для массового поражения людей, сельскохозяйственных животных и
посевов сельскохозяйственных культур;
в) специальное оружие, применяемое для повреждения генетического (наследственного)
аппарата людей;
г) боевые токсичные вещества общеядовитого действия.
12 Эффективность поражения малоразмерных целей высокоточным оружием достигается:
а) наведением и самонаведением боеприпасов на визуально наблюдаемую цель;
б)наведением и самонаведением боеприпасов с использованием средств радиолокационного
обнаружения;
в) большой мощностью боеприпасов;
г) применением специальных боеприпасов.
13 К системе оповещения города, района относятся:
а) сирены ручного привода;
б)электромегафоиы;
в) сети наружных электросирен;
г) сети уличных и квартирных громкоговорителей.
14 Противорадиационное укрытие обеспечивает защиту людей:
а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва;
б)от ударной волны (полностью);
в) от ионизирующих излучений при радиоактивном заражении местности;
г) от высокоточного оружия.
15 Укажите средства индивидуальной защиты органов дыхания:
а) ватно-марлевая повязка;
б)фильтрующий противогаз;
в) защитная фильтрующая одежда;
г) изолирующий противогаз.
16 Укажите, какие из приведенных ниже средств защиты кожи следует отнести к
простейшим.
а) плащ или накидка из прорезиненной ткани;
б)легкий защитный костюм JI-1;
в) защитная фильтрующая одежда;
г) кожаные или резиновые перчатки (рукавицы).
17 Под здоровым образом жизни понимают:
а) раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека;
б)способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в
себе признаки генетически чужеродной информации;
в) способ жизнедеятельности человека, который обеспечивает ему формирование, сохранение
и укрепление здоровья;
г) систему гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и
укреплению здоровья человека.
18 Занятия, какими видами спорта наилучшим образом подходят для оздоровления
организма?
а) тяжелая атлетика;
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б)лыжный спорт;
в) плавание;
г) автомобильный спорт.
19 Основными составляющими тренированности организма человека являются:
а) сердечно-дыхательная выносливость;
б)мышечная сила и выносливость;
в) скоростные качества;
г) умение четко и правильно выполнять отдельные движения.
20 Укажите субъективные показатели самоконтроля в индивидуальной системе здорового
образа жизни.
а) работоспособность;
б)частота сердечных сокращений;
в) артериальное давление;
г) аппетит.
21 Укажите упражнения, рекомендуемые для развития быстроты:
а) сгибание и разгибание рук в упоре;
б)семенящий бег с переходом на быстрый;
в) бег приставными шагами (правым и левым боком);
г) игры и эстафеты.
22 Инфекционные заболевания передаются человеку следующими путями:
а) воздушно-капельным;
б)воздушно-аэрозольным;
в) через укусы или при тесном контакте с больными;
г) механическим.
23 Особенно пагубно, приводя к развитию хронического гепатита и цирроза, алкоголь
влияет на:
а) печень;
б)железы внутренней секреции;
в) сердце;
г) головной мозг.
24 Какое из указанных ниже вредных веществ, содержащихся в табачном дыме, наиболее
опасно, так как является сильным ядом и практически мгновенно поступает в кровь?
а) угарный газ;
б)синильная кислота;
в) углекислота;
г) никотин.
25 Наиболее важную роль в укреплении нашего государства сыграли военные реформы,
проведенные:
а) в середине XVI века Иваном IV;
б)в первой четверти XVIII века Петром I;
в) во второй половине XVIII века А. В. Суворовым;
г) в 1860 - 1870 гг. Д. А. Милютиным.
26 Военно-Морской Флот включает несколько родов сил:
а) водные;
б)надводные;
в) речная авиация;
г) береговые войска.
27 Военная служба, как особый вид федеральной государственной службы, исполняется не
только в Вооруженных Силах Российской Федерации, но и в других войсках. Укажите в
каких.
а) внутренние войска Министерства внутренних дел РФ;
б)дорожно-строительные войска;
в) инженерно-технические войска;
г) войска гражданской обороны.
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28 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
г) 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
29 Совершение выдающихся по значению действий, отвечающих интересам общества и
требующих от человека личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию
- это:
а) героизм;
б)патриотизм;
в) воинская честь;
г) мужество.
30 Воинский коллектив - это:
а) случайно образовавшаяся с какой-либо целью группа воинов;
б)относительно обособленное, организационно оформленное и руководимое командиром
объединение военнослужащих, связанное общностью цели и воинской дисциплиной;
в) обособленная и компактная группа военнослужащих;
г) особая группа военнослужащих, роты специального назначения.
31 Морально-правовая норма взаимоотношений между военнослужащими в воинском
коллективе, непосредственно влияющая на его сплоченность и боеспособность, - это:
а) воинский долг;
б)воинская обязанность;
в) войсковое товарищество;
г) личная дисциплинированность.
32 Государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги - это:
а) почетные звания Российской Федерации;
б)ведомственные знаки отличия;
в) ордена Российской Федерации;
г) медали Российской Федерации.
33 Какие из приведенных ниже воинских ритуалов следует отнести к ритуалам учебнобоевой деятельности?
а) вручение Боевого знамени;
б)чествование ветеранов;
в) развод и смена караулов;
г) строевой смотр.
34 Каким законом определены права, свободы, обязанности и ответственность
военнослужащих?
а) Федеральным законом «Об обороне»;
б)Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;
в) Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;
г) Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской
Федерации».
35 Присвоение воинских званий высших офицеров (генералов и адмиралов) производит:
а) министр обороны Российской Федерации;
б)Президент Российской Федерации;
в) Совет Безопасности Российской Федерации;
г) Государственная Дума Российской Федерации.
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36 Направленность личности человека - это:
а) система взглядов на окружающую действительность и место человека в ней;
б)сочетание жизненных целей, мотивов деятельности, поведения и отношений к выбору
определенного образа жизни и его активному осуществлению;
в) поведение человека в соответствии образа жизни общественного поведения;
г) сознательное воспитание у себя положительных качеств, ценимых с морально-нравственной
точки зрения.
37 Наиболее важными морально-этическими качествами российского солдата являются:
а) совесть;
б)бдительность;
в) честь;
г) инициативность.
38 Военнослужащих привлекают к административной ответственности:
а) на общих основаниях только в соответствии с законодательством об административных
правонарушениях;
б)на общих основаниях согласно Административного кодекса РФ;
в) только в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Российской
Федерации;
г) на общих основаниях в соответствии с законодательством об административных
правонарушениях, но с учетом некоторых особенностей.
39 Главная цель боевой подготовки войск:
а) научить военнослужащих мастерскому обращению с оружием и боевой техникой, умелому
выполнению обязанностей в сложных условиях обстановки, в разное время года, суток и в
любую погоду, на разнообразной местности;
б)обучить военнослужащих применению оружия для поражения противника в боевой
обстановке;
в) развить у военнослужащих наиболее важные для каждой воинской специальности волевые и
физические качества;
г) изучение материальной части военной техники, правил ее эксплуатации, ее практического
обслуживания и ремонта.
40 Главные общие требования, которые воинская деятельность предъявляет к каждому
военнослужащему, - это высокий уровень:
а) боевого мастерства;
б)дисциплинированности;
в) повседневных практических умений;
г) психологической подготовки.
41 Кто подлежит призыву на военную службу?
а) все граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, годные к военной службе по
состоянию здоровья;
б)граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на
воинском учете, не пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от
военной службы;
в) граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не имеющие права на освобождение от военной службы;
г) граждане мужского пола Российской Федерации и стран СНГ в возрасте от 18 до 27 лет.
42 Для обозначения объектов, нападение на которые может вызвать высвобождение
опасных сил из-под контроля и последующие тяжелые потери среди гражданского
населения (плотины, дамбы, атомные электростанции), используют специальный
отличительный знак:
а) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне;
б)бело-голубой щит;
в) три ярко-оранжевых круга, расположенных на одной оси на белом фоне;
г) три равносторонних треугольника в круге.
43 Эмблемы красного креста и красного полумесяца запрещается применять для защиты:
а) военных объектов;
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б)торговых предприятий, вынужденных работать в военное время;
в) гражданского духовного персонала;
г) религиозных культовых учреждений.
Часть Б
При выполнении заданий этой части ответы расположите в правильном порядке.
44 Укажите последовательность наложения давящей повязки на место кровотечения:
а) прикрыть рану стерильной салфеткой, положить на нее сложенный в несколько раз бинт;
б)обработать края раны любым дезинфицирующим раствором;
в) забинтовать рану;
г) следить за уровнем интенсивности кровотечения.
45 Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при вывихе.
а) наложить тугую повязку и зафиксировать сустав, используя косынку, шину, другие
подручные средства;
б)дать пострадавшему обезболивающее средство;
в) обеспечить поврежденной конечности покой;
г) доставить пострадавшего в лечебное учреждение.
46 Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при растяжении
связок:
а) доставить пострадавшего в лечебное учреждение;
б)наложить холод на поврежденное место;
в) обеспечить поврежденной конечности покой и придать ей возвышенное положение;
г) наложить на поврежденное место тугую повязку.
47 Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при подозрении на
сотрясение головного мозга.
а) вызвать «скорую помощь»;
б)дать пострадавшему горячий чай или кофе;
в) обеспечить пострадавшему абсолютный покой;
г) приложить к его голове холодный компресс.
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