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                                     Максимальное количество баллов  - 13 баллов. 

Время выполнения – 1 академический  час. 

 

 На все вопросы возможен только один правильный ответ.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 

1.Допускает ли определение «Экстремальная ситуация» возможность 

помощи со стороны?                                                                                                                 

                                                                                                                                      

а) определение «ЭС» ограничивает или вовсе исключает помощь со стороны;                                                                                                                             

б) определение «ЭС» не ограничивает и не исключает помощь со стороны. 

 

2.Входит ли освоение изменения социальных (национальных) условий в 

процесс «акклиматизации» ?                                                                           а) 

освоение изменения социальных ( национальных ) условий не является 

составной частью процесса «акклиматизации»;                                                            

б) освоение изменения социальных ( национальных ) условий является 

составной частью процесса «акклиматизации». 

 

3.Что лучше защищает от непогоды в условиях автономного 

существования?                                                                                                       

 а) в условиях автономного существования от непогоды лучше защищает 

заслон – навес;                                                                                                                  



б) в условиях автономного существования от непогоды лучше защищает 

шалаш. 

 

4.Какие дрова лучше использовать для приготовления пищи?                                                                                 

 а) для приготовления пищи лучше использовать березовые и ольховые 

дрова;                                                                                                                                   

б) для приготовления пищи лучше использовать дрова сосны и ели. 

 

5.Какого типа костер лучше применять во время частых дождей или в 

сложных зимних условиях? 

 а) в этих условиях лучше применять костер типа «нодья»;  

б) в этих условиях лучше применять сочетание костров типа «нодья»  

и « колодец»; 

в) в этих условиях лучше применять сочетание костров типа «звезда» и 

«шалаш». 

6.Направление какой стороны горизонта укажет тень, если в Северном 

полушарии в полдень стать спиной к солнцу? 

 а) направление на север; 

 б) направление на юг; 

 в) направление на запад; 

 г) направление на восток. 

 

7.Можно ли в условиях автономного существования, при отсутствии 

запаса пищи употреблять в пищу жаб? 

 а) нельзя, так как мясо жаб считается несьедобным; 

 б) можно, после соответствующей тепловой обработки. 

 

8.Можно ли пострадавшего от переохлаждения, если он перестал 

дрожать, растирать и заставлять двигаться?  

а) можно, так как это улучшит кровообращение в пострадавших конечностях; 

б) нельзя так как это вызовет приток холодной крови в том числе и к мозгу. 

 

9.Можно ли при укусе ядовитой змеи отсасывать яд ртом? 

 а) только в крайней критической ситуации, понимая последствия;  

б) можно, так как это ускоряет процесс вывода яда из организма. 

 



10.На каком расстоянии от палатки можно разводить костер? 

 а) костер можно разводить не ближе 3-х метров от палатки;  

б) костер можно разводить не ближе 2-х метров от палатки;  

в) костер можно разводить не ближе 1-го метра от палатки. 

 
11.Можно ли в условиях автономного существования, при отсутствии 

запаса пищи употреблять в пищу мясо ядовитых змей? 

 а) мясо ядовитых змей считается несъедобным даже после тепловой 

обработки; 

 б) можно без головы и после соответствующей тепловой обработки. 

 

12.Можно ли пострадавшему от переохлаждения давать алкоголь, если 

он перестал дрожать от переохлаждения? 

 а) можно в небольших количествах, так как это улучшает кровообращение; 

б) в этом состоянии категорически запрещается. 

 

13.В течении какого времени после укуса ядовитой змеи необходимо 

ввести соответствующую сыворотку? 

 а) не позже одного часа; 

 б) не позже двух часов;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Матрица ответов. 
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