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                                     Максимальное количество баллов  -  25баллов. 

Время выполнения – 1астрономический  час 

 

 На все вопросы возможен только один правильный ответ.  

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

 

Тестовые задания 

1. Тип селевых потоков, который может возникнуть при строительстве ГЭС, взрывных и 

сельскохозяйственных работ: 

А) Зональный 

Б) Геологический 

В) Антропогенный 

Г) Региональный. 

2. Какое вещество наиболее токсично? 

А) Хлор 

Б) Аммиак 

В) Угарный газ 

Г) Ртуть 

3. Чем надо смочить ВМП (ватно-марлевую повязку) для защиты от аммиака? 

А) 5%-м раствором лимонной кислоты или уксусной кислоты 

Б) 2%-м раствором нашатырного спирта 

В) 2%-м раствором пищевая соды 

Г) Алкоголем любой крепости 



4. Как следует покидать тонущую машину? 

А) Через открытое (разбитое) окно 

Б) Через дверь 

В) При заполнении салона водой наполовину 

Г) После полного погружения машины в воду 

5. Сила урагана измеряется по шкале: 

А) Цельсия 

Б) Рихтера 

В) Бофорта 

Г) Форенгейта 

6. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает: 

А) Никотин 

Б) Эфирные масла, содержащиеся в табаке 

В) Радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке 

Г) Цианистый водород, содержащийся в табаке 

7. Алкоголизм, это: 

А) Кратковременное состояние алкогольного опьянения 

Б) Заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом 

В) Систематическое употребление алкогольных напитков, в том числе и некрепких 

8. Заболевания, не передающиеся от человека к человеку: 

А) Чума 

Б) Холера 

В) Свердловская лихорадка 

Г) Дифтерия 

9. Участники военных действий по определении МГП (международного гуманитарного 

права): 

А) Комбатанты 

Б) Визитёры 

В) Парламентёры 

Г) Вахтёры 

10. При оказании помощи пострадавшему от термического ожога разрешается: 

А) Оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора 

Б) Отрывать прилипшие к ране одежду, посторонние предметы 



В) Охлаждать место ожога водой, льдом, снегом 

Г) Обрывать обгоревшие ткани; наносить на пораженный участок мазь, крем, жир 

 

Открытые вопросы 

Вопрос 1. 

В соответствии с установленными нормами непрерывная продолжительность работы за 

компьютером школьника не должна превышать … 

Вопрос 2. 

Вписать наименования продуктов питания, которые являются источниками белков, жиров 

и углеводов 

Вопрос 3. 

Что такое опасное время? Приведите примеры опасного времени. 

Вопрос 4. 

Что такое опасное место? Приведите примеры опасных мест 

Вопрос 5. 

Что такое виктимное поведение? Приведите примеры виктимного поведения. 

 

Ответы на тесты: 

Тестовое 

задание № 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

Ответ В Г А В В 

Тестовое 

задание № 6 № 7 № 8 № 9 № 10 

Ответ В В В А В 

 

Ответы на открытие вопросы (за каждый вопрос до 3 баллов): 

Ответ на вопрос 1: 

25 минут 

Ответ на вопрос 2: 

источники белков: мясо, рыба, молочные продукты, яйца, орехи, крупы и др.; 

источники жиров: сливочное масло, сметана, сливки, сыр, подсолнечное масло, 

кукурузное масло, орехи, овсяная крупа и др.; 

источники углеводов: хлеб, печенье, крупы, овощи, фрукты и др. 



Ответ на вопрос 3: 

Опасное время – это время значительного повышения риска для личной безопасности. 

Примеры опасного времени: ночь, поздний вечер, ранее утро. 

Ответ на вопрос 4: 

Опасное место: лесопарки, стройки, стройплощадки, заброшенные дома, подвалы, 

чердаки, вокзалы, рынки, аэропорты, места массовых зрелищ, пустынные вечерние улицы 

и др. 

Ответ на вопрос 5: 

Виктимное поведение – это проявление особого, провоцирующего поведения. 

Примеры виктимного поведения: демонстрация крупной суммы денег при расплате за 

покупку; девушка в короткой юбке и кофточке с глубоким вырезом, идущая через темный 

сквер; демонстрация дорогих украшений поздним вечером в общественном транспорте 

или на улице; выглядывающий из кармана бумажник, кошелек и др. 

 


