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Паспорт фонда оценочных средств 
 

Оценочные средства предназначены для контроля образовательных достижений и оценки 
сформированности компетенций у обучающихся, освоивших программу дисциплины «Безо-
пасность жизнедеятельности».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего 
контроля в форме тестовых заданий, доклада по проблемным вопросам (в том числе в форме 
презентации),  эссе, реферата, коллоквиума, опроса, творческого задания и промежуточной ат-
тестации в форме экзамен. 

 
Перечень формируемых компетенций 

 
Изучение дисциплины  направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК-8 - способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в услови-
ях чрезвычайных ситуаций 
 

Компетенция Компонентный состав компетенций 
 Знает Умеет Владеет 

ОК-8 теоретические основы 
безопасности жизнедеятельно-
сти в системе «человек-среда 
обитания»; 

- правовые, нормативно-
технические и организацион-
ные основы безопасности жиз-
недеятельности; 

- основы физиологии 
человека и рациональные усло-
вия деятельности; 

- анатомофизиологиче-
ские последствия воздействия 
на человека травмирующих, 
вредных и поражающих факто-
ров;  
- средства и методы обеспече-
ния безопасности жизнедея-
тельности человека. 

проводить 
оценку параметров и 
уровня негативных 
воздействий на соот-
ветствие их норма-
тивных требований; 

- обосновывать 
мероприятия по по-
вышению безопасно-
сти и экологичности 
производственной 
деятельности; 
- планировать меро-
приятия по обеспече-
нию устойчивости 
функционирования 
объекта в экстремаль-
ных ситуациях 

применения 
средств защиты от 
негативных воздей-
ствий; 

- расследова-
ния несчастных слу-
чаев на производстве 
и в быту; 

- проведения 
аттестации рабочих 
мест по условиям 
труда; 
проведения инструк-
тажей по требовани-
ям безопасности на 
рабочем месте 

 
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

№ Контролируемые разделы, темы, моду-
ли 

Форми-
руемые 
компе-
тенции 

Оценочные средства 

Форма контроля 
Текущая и 

промежуточная 
аттестация 

1 Безопасность жизнедеятельности в 
современных условиях 

ОК-8 опрос Комплект тем 
для эссе, рефе-
ратов, докла-
дов, творче-
ских заданий 

2 Понятие среды обитания ОК-8 Доклады и со-
общения 

Комплект тем 
для эссе, рефе-
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ратов, докла-
дов, творче-
ских заданий 

3 Безопасность производственной среды ОК-8 Коллоквиум 
тестирование 

Комплект тем 
для творческих 
заданий, тестов 

4 Негативные факторы производственной 
среды 

ОК-8 Защита рефера-
тов 

Комплект тем 
для рефератов, 

докладов 
5 Электромагнитные поля и излучения ОК-8 Доклады с пре-

зентациями 
Комплект тем 
для рефератов, 

докладов, 
творческих за-

даний 
6 Чрезвычайные ситуации мирного 

времени 
ОК-8 опрос Комплект тем 

для эссе, рефе-
ратов, докла-
дов, творче-
ских заданий 

7 Чрезвычайные ситуации военного 
времени 

ОК-8 тестирование Комплект тес-
тов 

8 Чрезвычайные ситуации природного 
характера 

ОК-8 Творческое за-
дание 

Комплект тем 
для творческих 
заданий, тестов 

9 Защита населения и территории в ЧС 
 

ОК-8 Коллоквиум 
тестирование 

Комплект тем 
для рефератов, 

докладов 
10 Правовые основы обеспечения БЖД ОК-8 Защита рефера-

тов 
Комплект тем 
для рефератов, 

докладов, 
творческих за-

даний 
11 Нормативно-технические основы 

обеспечения БЖД 
ОК-8 Доклады с пре-

зентациями 
Комплект тем 
для эссе, рефе-
ратов, докла-
дов, творче-
ских заданий 

12 Системы управления безопасностью 
жизнедеятельности 

ОК-8 опрос Комплект тем 
для эссе, рефе-
ратов, докла-
дов, творче-
ских заданий 
Вопросы к эк-

замену 
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Показатели, критерии и шкала оценки компетенций 
 

Код и 
наиме-
нова-
ние 

компе-
тенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам обучения и 
критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 
Оценка 

Удовлетворительно /зачтено Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

ОК-8 Знает: правила пожарной и 
производственной безопас-
ности в условиях образова-
тельного учреждения; 
основные медико-
гигиенические аспекты че-
ловеческой жизнедеятельно-
сти; 
основные факторы нанесе-
ния вреда здоровью орга-
низма человека и угрозы его 
жизни; 
основные понятия безопас-
ности жизнедеятельности; 
основные правила поведения 
в условиях чрезвычайной си-
туации (аварии, катастрофе, 
стихийном бедствии); 
основные методы и средства 
защиты людей от возможных 
последствий аварий, катаст-
роф, стихийных бедствий 

Знает: резервы и возмож-
ности организма человека; 
характеристику методов 
идентификации опасных и 
вредных факторов, являю-
щихся последствиями ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий 

Знает: принципы, 
средств и методы обес-
печения безопасности и 
сохранения здоровья при 
взаимодействии челове-
ка с различной  средой 
обитания и в условиях 
образовательной среды; 
методы проектирования 
образовательной дея-
тельности с учетом нор-
мативных, инженерно-
технических, санитарно-
гигиенических, психоло-
го-педагогических тре-
бований безопасности. 

Умеет: защитить людей в 
условиях чрезвычайной си-
туации, использую знание 
основных факторов нанесе-
ния вреда здоровью и угрозы 
жизни человека; 
показывать основные мето-
ды защиты людей от воз-
можных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедст-
вий; 
демонстрировать действия 
по оказанию первой помощи 
пострадавшим чрезвычайной 
ситуации (аварии, катастро-
фе, стихийном бедствии) 

Умеет: оценить степень 
риска возникновения опас-
ностей, связанных с чрез-
вычайными ситуациями; 
использовать методы за-
щиты здоровья и жизни 
персонала и населения в 
условиях чрезвычайной 
ситуации  

Умеет: идентифициро-
вать негативные воздей-
ствия среды обитания 
естественного и антро-
погенного происхожде-
ния, оценивая возможный 
риск появления опасно-
стей и чрезвычайных си-
туаций; 
применять практические 
навыки по обеспечению 
безопасности в опасных 
ситуациях повседневной 
жизни и в чрезвычайных 
ситуациях разного харак-
тера. 

Владеет: навыками соблю-
дения правил пожарной и 
производственной безопас-
ности в условиях образова-
тельного учреждения; 

Владеет: методами защи-
ты людей от возможных 
последствий аварий, ката-
строф, стихийных бедст-
вий; 

Владеет: опытом обес-
печения безопасности 
жизнедеятельности в 
производственных, бы-
товых условиях и в 
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методами оказания первой 
помощи пострадавшим в 
чрезвычайной ситуации 
(аварии, катастрофе, стихий-
ном бедствии) 

методами оказания первой 
помощи пострадавшим 

чрезвычайных ситуаци-
ях; 
навыками создания 
комфортного (норма-
тивного) и безопасного 
состояния среды обита-
ния в зонах трудовой, 
образовательной и рек-
реационной деятельно-
сти человека; 
методами оказания пер-
вой помощи пострадав-
шим 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения основной профессиональной  образовательной про-

граммы 
 
 

Текущая аттестация 
 

Темы эссе 
(рефератов, докладов, сообщений, творческих заданий) 

 
 

1. Характеристика проблемы безопасности жизнедеятельности в современных усло-
виях. 

2. Основные понятия, предмет, цели и задачи дисциплины. 
3. Понятие среды обитания, ее эволюция. 
4. Опасности среды обитания и их источники. Взаимодействие человека и среды 

обитания. 
5. Методы и модели изучения природы опасностей 
6. Физиолого-гигиенические основы труда. 
7. Работоспособность человека и динамика ее изменения. 
8. Общие санитарно-гигиенические требования к рабочим помещениям и местам 
9. Законодательство по охране труда. 
10. Нормативно-технические документы в области БЖД. 
11. Системе стандартов по безопасности труда. 
12. Права, обязанности и ответственность работника в сфере охраны труда 
13. Механические и акустические загрязнения производственной среды. 
14. Сочетанное действие негативных факторов 
15. Электромагнитные и ионизирующие излучения. 
16. Электрический ток, статическое и атмосферное электричество. 
17. Классификация чрезвычайных ситуаций. 
18. Причины и профилактика ЧС. 
19. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и антропогенного характера. 
20. Поражающие факторы источников ЧС. 
21. Фазы развития чрезвычайных ситуаций 
22. Организация и функции служб охраны труда. 
23. Государственный и общественный контроль за охраной труда. 
24. Социальное страхование работника от несчастных случаев. 
25. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС, ее структура, 

задачи и режимы функционирования. 
26. Организационные основы защиты и ликвидации последствий ЧС. 
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Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется студенту за самостоятельно написанный реферат по 

теме; умение излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и 
выводы; сформированность; проявлено умение применять методы и средства познания для 
интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 
компетентности и навык мышления для выработки системного, целостного взгляда на 
проблемы общества; 

- оценка «хорошо»: в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание реферата; допущены один – два недочета при освещении основного содержания 
темы, исправленные по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 
при освещении второстепенных вопросов, которые легко исправляются по замечанию 
преподавателя. В реферате может быть недостаточно полно развернута аргументация;  

- оценка «удовлетворительно»: неполно или непоследовательно раскрыто содержание 
материала, но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные 
для дальнейшего усвоения материала; имелись затруднения или допущены ошибки в 
определении понятий, использовании терминологии, исправленные после замечаний 
преподавателя; при неполном знании теоретического материала выявлена недостаточная 
сформированность компетенций, умений и навыков, студент не может применить теорию в 
новой ситуации;  

- оценка «неудовлетворительно» не раскрыто основное содержание учебного материала; 
обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного 
материала; допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 
которые не исправлены после нескольких замечаний преподавателя; нарушена логика в 
изложении материала, нет необходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы 
навыки письменной речи; не сформированы умения и компетенции; реферат является 
плагиатом других рефератов более чем на 90%. 

 
- оценка «зачтено» выставляется студенту, если за самостоятельно написанный реферат по 

теме; умение излагать материал последовательно и грамотно, делать необходимые обобщения и 
выводы; сформированность; проявлено умение применять методы и средства познания для ин-
теллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности 
и навык мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы общества;  

- оценка «не зачтено» не раскрыто основное содержание учебного материала; обнаружено 
незнание или непонимание большей или наиболее важной части учебного материала; допуще-
ны ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, которые не исправлены 
после нескольких замечаний преподавателя; нарушена логика в изложении материала, нет не-
обходимых обобщений и выводов; недостаточно сформированы навыки письменной речи; не 
сформированы умения и компетенции; реферат является плагиатом других рефератов более 
чем на 90%. 
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Фонд тестовых заданий 
Тестовые задания 

по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 
ВАРИАНТ 1 

 
1. Гражданская оборона – это: 
а) Система общегосударственных 

мероприятий, направленных на защиту на-
селения от оружия массового поражения в 
мирное и военное время; 

б) Система мероприятий, направ-
ленных на оказание материальной помощи 
пострадавшим в результате стихийных бед-
ствий; 

в) Гражданская защита от воздей-
ствия отравляющих веществ и сильнодейст-
вующих ядовитых веществ. 

 
2. При возникновении ЧС природно-

го характера проводятся: 
а) Местная эвакуация; 
б) Экстренная эвакуация; 
в) Упреждающая эвакуация. 
 
3. Кровотечение бывает следующих 

видов: 
а) венозное, артериальное, капил-

лярное, паренхиматозное, смешанное; 
б) венозное, артериальное, легоч-

ное, носовое; 
в) поверхностное, глубокое, сме-

шанное. 
 
4. Вооруженные Силы — это: 
а) вооруженная система государства, 

обеспечивающая защиту его интересов, на-
ходящаяся в постоянной боеготовности для 
отпора возможной агрессии со стороны дру-
гих государств; 

б) составная часть государства, за-
щищающая его рубежи от нападения про-
тивника, владеющая современной военной 
техникой и вооружением; 

в) вооруженная организация госу-
дарства, одно из важнейших орудий поли-
тической власти. 

 
5. Основной причиной умственного 

утомления являются: 
а) длительная и интенсивная дея-

тельность опорно-двигательного аппарата; 
б) нарушение деятельности систе-

мы кровообращения. 
в) длительная и интенсивная умст-

венная деятельность; 
 
6. Сильное ядовитое вещество, со-

держащееся в выхлопных газах автомобиля 
а) тетраэтилсвинец 
б) инсектициды 
в) аммиак 
 
7. Комплекс правовых норм, непо-

средственно направленных на обеспечение 
безопасности и безвредных условий труда 
называется  

а) безопасностью труда 
б) охраной труда 
в) нормами организации труда 
 
8. Режимы функционирования сис-

темы РСЧС 
а) постоянный 
б) функциональный 
в) повышенной готовности 
 
9. Покидая вагон через аварийный 

выход, следует выбираться  
а) на полевую сторону железнодо-

рожного пути 
б) на сторону встречного движения 
в) в любую сторону, только быстро 
 
10. Сидя сзади водителя, во время 

столкновения следует  
а) остаться сидеть на месте 
б) лечь вдоль заднего сидения 
в) упасть на пол автомобиля
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

Ф.И.О.___________________________________________________________________________ 
ВАРИАНТ 2 

 
1. Силы и средства РСЧС подразде-

лятся на: 
а) силы и средства наблюдения и 

контроля и силы и средства ликвидации чс; 
б) оперативные группы по ликви-

дации ЧС; 
в) силы и средства наблюдения и 

контроля. 
 
2. Состояние, при котором в резуль-

тате возникновения источника техногенной 
ЧС на объекте, определенной территории 
или акватории нарушаются нормальные ус-
ловия жизни и деятельности людей, возни-
кает угроза их жизни и здоровью, наносится 
ущерб имуществу, народному хозяйству и 
окружающей природной среде – это: 

а) биолого-социальная ЧС; 
б) природная ЧС; 
в) техногенная ЧС. 
3. Какую информацию необходимо 

указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 
а) фамилию, имя, отчество постра-

давшего, время получения ранения; 
б) дату и точное время (часы и ми-

нуты) наложения жгута; 
в) фамилию, имя, отчество постра-

давшего, время наложения жгута, фамилию, 
имя отечество наложившего жгут. 

4. К видам Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации относятся: 

а) Ракетные войска стратегического 
назначения, Сухопутные войска, Военно-
Воздушные Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска, воздушно-
десантные войска, танковые войска, мото-
стрелковые войска; 

в) Ракетные войска стратегического 
назначения, артиллерийские войска, войска 
противовоздушной обороны, мотострелко-
вые войска. 

 

5. Находясь дома, вы почувствовали 
запах горящей электропроводки. Что надо 
сделать в первую очередь? 

а) Приступить к ее тушению водой, 
песком; 

б) Обесточить электропроводку в 
квартире; 

в) Включить свет, чтобы опреде-
лить место, где загорелась электропроводка. 

 
6. Самая серьезная опасность при 

пожаре 
а) боязнь высоты 
б) высокая температура 
в) ядовитый дым 
 
7. Основной законодательный акт в 

области охраны труда 
а) Трудовой кодекс РФ 
б) приказы министерств 
в) нормативно-техническая доку-

ментация 
8. Начальник гражданской обороны в 

городе 
а) начальник УВД города 
б) военком города 
в) глава городской администрации 
9. При попадании в воду в спасатель-

ном жилете необходимо  
а) активно двигаться 
б) сгруппироваться, обхватить ру-

ками с боков грудную клетку и поднять 
бедра повыше 

в) активно двигаться и постоянно 
подавать сигналы, чтобы отпугнуть акул 

 
10. При следовании в автомобиле во 

время землетрясения необходимо остано-
виться  

а) не мешая другим автомобилям, 
выйти из машины и искать укрытие 

б) не мешая другим автомобилям, 
открыть двери и оставаться в машине 

в) выйти из машины и помогать ор-
ганизовывать эвакуацию населения в безо-
пасные районы

 



11 
 

Тестовые задания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 3 
1. Федеральный закон «О граждан-

ской обороне» определяет задачи в области 
гражданской обороны и правовые основы 
их осуществления: 

а) в мирное время; 
б) при ведении военных действий; 
в) по решению органов местного 

самоуправления. 
2. При возникновении беспорядков в 

магазине следует держаться подальше от: 
а) охранников; 
б) стеклянных дверей и витрин; 
в) прилавков. 
3. Первая медицинская помощь при 

разрывах связок и мышц — это: 
а) на поврежденное место наложить 

холод и тугую повязку, обеспечить покой 
пострадавшему, дать ему обезболивающее 
средство, придать поврежденной конечно-
сти 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 повреж-
денной конечности возвышенное положе-
ние; 

в) срочно распарить поврежденное 
место, а затем наложить тугую повязку, 
обеспечить покой пострадавшему, и доста-
вить пострадавшего в медицинское учреж-
дение. 

4. Военно-Воздушные Силы — это: 
а) вид вооруженных сил, предна-

значенный для нанесения ударов по авиаци-
онным, сухопутным и морским группиров-
кам противника, в целях дезорганизации го-
сударственного и военного управления, на-
рушения работы тыла и транспорта, а также 
ведения воздушной разведки; 

б) вид войск, предназначенный для 
проведения боевых действий в воздухе, по-
давления живой силы и техники противни-
ка, переброски в заданные районы воздуш-
но-десантных войск, поддержки в военных 

операциях частей и соединений Военно-
Морского Флота и Сухопутных войск; 

в) род войск, обеспечивающий вы-
полнение боевых задач в воздухе при веде-
нии военных действий как на своей терри-
тории, так и на территории противника. 

5. Как действовать по сигналу «Вни-
мание всем!»? 

а) надеть средства защиты, покинуть 
помещение; 
б) быстро направиться в убежище; 
в) включить радио или телевизор и 
выслушать информацию органов 
ГОЧС 
6. Самая серьезная опасность при 

пожаре 
а) высокая температура 
б) ядовитый дым 
в) огонь 
7. Законодательный акт, в котором 

представлены основные нормативные пра-
вовые акты, обеспечивающие безопасные и 
безвредные условия труда 

а) Трудовой кодекс РФ 
б)  «О правовом регулировании от-

ношений» 
в)  «Об обучении и воспитании 

кадров» 
8. Обеспечение жизнедеятельности 

населения и оказание помощи пострадав-
шим относится к … функции ГО 

а) экономической 
б) военной 
в) социальной 
9. Войдя вечером в помещение, Вы 

почувствовали запах газа. В первую очередь 
следует  

а) включить свет, чтобы увидеть 
источник утечки газа 

б) зажечь газовую плиту 
в) хорошо проветрить помещение, 

перекрыть основной вентиль 
10. Огнетушители, применяемые для 

тушения электроустановок и приборов, на-
ходящихся под током  

а) углекислотные 
б) жидкостные 
в) пенные
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Тестовые задания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 4 
1. Оповещение о чрезвычайной си-

туации - это: 
а) заблаговременная информация 

для населения о возможной опасности; 
б) доведение до населения и госу-

дарственных органов управления сообще-
ния о проводимых защитных мероприятиях, 
обеспечивающих безопасность граждан во 
время ЧС; 

в) доведение до органов повседнев-
ного управления, сил и средств РСЧС и на-
селения сигналов оповещения и соответст-
вующей информации о чрезвычайной си-
туации через систему оповещения РСЧС. 

2. Какие опасные явления относятся 
к геофизическим опасным явлениям? 

а) оползни, обвалы, сели, лавины; 
б) землетрясения, извержения вул-

канов; 
в) просадка лессовых пород, эро-

зия, пыльные бури. 
3. Определите последовательность 

оказания первой медицинской помощи при 
открытых переломах: 

а) придать пострадавшему удобное 
положение, аккуратно вправить кость в пер-
воначальное положение, наложить повязку 
и провести иммобилизацию, доставить по-
страдавшего в лечебное учреждение; 

б) дать обезболивающее средство, 
провести иммобилизацию конечности, на-
править пострадавшего в лечебное учреж-
дение; 

в) остановить кровотечение, нало-
жить стерильную, повязку, дать обезболи-
вающее средство, провести иммобилиза-
цию, доставить пострадавшего в лечебное 
учреждение. 

4. Военно-Морской Флот — это: 
а) вид вооруженных сил, который 

предназначен для нанесения ударов по про-
мышленно-экономическим районам (цен-
трам), важным военным объектам против-
ника и разгрома его военно-морских сил; 

б) род войск, обеспечивающий вы-
полнение боевых задач по разгрому военно-
морских сил противника; 

в) вид войск, обеспечивающий ре-
шение стратегических и локальных боевых 
задач с применением специальной военной 
техники и вооружения. 

5. Гидродинамические аварии — это: 
а) аварии на химически опасных 

объектах, в результате которых может про-
изойти заражение воды; 

б) аварии на пожаро- и взрывоопас-
ных объектах, в результате которых может 
произойти взрыв; 

в) аварии на гидродинамических 
объектах, в результате которых могут про-
изойти катастрофические затопления. 

6. По темпу развития ЧС подразде-
ляются на  

а) внезапные, стремительные, 
плавные 
б) умеренные, быстрые 
в) медленные, затухающие 
7. Действия лица при попадании ша-

ровой молнии в помещение 
а) убежать от нее 
б) попытаться отмахнуться каким-
либо предметом 
в) замереть на месте 
8. Если на человеке загорелась одеж-

да необходимо  
а) вывести человека на улицу, что-
бы ветер загасил пламя 
б) закрыть окна и двери, чтобы 
прекратить приток воздуха 
в) набросить на него какое-нибудь 
покрывало и плотно прижать 
9. Орган, который проводит работу 

по упреждающему выявлению и оценке уг-
роз национальной безопасности России 

а) Федеральное Собрание РФ 
б) Совет Безопасности РФ 
в) Федеральные органы 

исполнительной власти 
10. Силы, используемые для ликви-

дации ЧС на межрегиональном уровне 
а) войска ГО 
б) ведомственные спасатели 
в) государственное унитарное 
г) авиационное предприятие
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Тестовые задания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
Ф.И.О._____________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 5 
 
1. Ядерное оружие — это: 
а) высокоточное наступательное 

оружие, основанное на использовании ио-
низирующего излучения при взрыве ядер-
ного заряда в воздухе, на земле (на воде) 
или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения 
взрывного действия, основанное на исполь-
зовании светового излучения за счет возни-
кающего при взрыве большого потока лучи-
стой энергии, включающей ультрафиолето-
вые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения 
взрывного действия, основанное на исполь-
зовании внутриядерной энергии. 

2. Опасные факторы толпы: 
а) неуправляемость, беспечность; 
б) стихийность, безответствен-

ность; 
в) неуправляемость, стихийность, 

массовость. 
3. Определите последовательность 

оказания первой медицинской помощи при 
сотрясении головного мозга: 

а) срочно вызвать врача, обеспе-
чить абсолютный покой пострадавшему, на 
его голову наложить холод; 

б) наложить на голову пострадав-
шего холод, дать ему крепкого чая или ко-
фе, сопроводить его в медицинское учреж-
дение; 

в) дать пострадавшему обезболи-
вающие и успокоительные таблетки, доста-
вить его в медицинское учреждение. 

4. Сухопутные войска — это: 
а) вид Вооруженных Сил, предна-

значенный преимущественно для ведения 
боевых действий на суше; 

б) вид войск, предназначенный для 
решения стратегических и локальных бое-
вых задач; 

в) род войск, обеспечивающий вы-
полнение боевых задач при ведении воен-
ных действий. 

5. Отрицательное влияние алкоголя 
на органы человека характеризуется: 

а) снижением защитной функции 
организма при переохлаждении; 

б) развитием сахарного диабета, 
увеличением мочевого пузыря; 

в) нарушением защитной функции 
печени, мозжечка. 

 
6. Метеорологические ЧС природно-

го характера 
а) ураганы 
б) землетрясения 
в) снежные бури, смерчи 
 
7. Федеральный закон, определяю-

щий общие правовые, экономические и со-
циальные основы обеспечения пожарной 
безопасности и регулирует отношения меж-
ду органами власти, организациями и граж-
данами в области пожарной безопасности 

а) «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» 

б) «О пожарной безопасности» 
в) «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» 
 
8. «Планирование и подготовка ме-

роприятий ГО осуществляется в мирное 
время» является сутью принципа 

а) единства управления 
б) заблаговременности 
в) преемственности 
 
9. При обнаружении лесного пожара 

необходимо 
а) не поддаваться панике и бежать 
б) укрываться от пожара на голых 

островах и отмелях 
в) поджигать лес с целью подачи 

сигнала бедствия 
 
10. Оказавшись в вагоне поезда, уз-

найте, где расположен(ы) 
а) график движения 
б) ресторан или буфет 
в) аварийный выход
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Тестовые задания по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 6 
 
1. Режим функционирования РСЧС: 
а) повседневной деятельности; 
б) строгой секретности; 
в) повышенной бдительности. 
 
2. Как надо поступить с использо-

ванными ядохимикатами? 
а) вылить в раковину; 
б) вылить в пруд или речку; 
в) закопать в землю в отдаленном 

от жилья месте. 
 
3. При оказании реанимационной 

помощи необходимо: 
а) положить пострадавшего на спину 

на мягкую поверхность, произвести прекар-
диальный удар в области шеи, приступить к 
непрямому массажу сердца и искусственной 
вентиляции легких, срочно доставить по-
страдавшего в больницу; 

б) положить пострадавшего на спи-
ну на жесткую поверхность, произвести 
прекардиальный удар в области грудины, 
приступить к непрямому массажу сердца и 
искусственной вентиляции легких, вызвать 
«скорую помощь» или срочно доставить по-
страдавшего в больницу; 

в) произвести удар в области мече-
видного отростка, приступить к непрямому 
массажу сердца и искусственной вентиля-
ции легких, вызвать «скорую помощь» или 
срочно доставить пострадавшего в больни-
цу. 

 
4. Специальные войска предназна-

чены: 
а) для выполнения первоочередных 

боевых задач в обороне или наступлении; 
б) для выполнения специальных за-

дач по обеспечению боевой и повседневной 
деятельности вооруженных сил; 

в) для выполнения задач по разгро-
му противника на его территории. 

 
5. Какой правовой акт устанавлива-

ет права и свободы военнослужащих: 
а) Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих»; 
б) Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
в) Указ Президента Российской 

Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

 
6. Сильное ядовитое вещество, со-

держащееся в выхлопных газах автомобиля 
а) тетраэтилсвинец 
б) инсектициды 
в) аммиак 
 
7. Комплекс правовых норм, непо-

средственно направленных на обеспечение 
безопасности и безвредных условий труда 
называется  

а) безопасностью труда 
б) охраной труда 
в) нормами организации труда 
 
8. Режимы функционирования сис-

темы РСЧС 
а) постоянный 
б) функциональный 
в) повышенной готовности 
 
9. Покидая вагон через аварийный 

выход, следует выбираться  
а) на полевую сторону железнодо-

рожного пути 
б) на сторону встречного движения 
в) в любую сторону, только быстро 
 
10. Сидя сзади водителя, во время 

столкновения следует  
а) остаться сидеть на месте 
б) лечь вдоль заднего сидения 
в) упасть на пол автомобиля
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

Ф.И.О.______________________________________________________________________ 
ВАРИАНТ 7 

 
1. ЧС подразделяются на: 
а) локальные, местные, территори-

альные, региональные; 
б) локальные, местные, территори-

альные, региональные, федеральные и 
трансграничные; 

в) локальные, местные, федераль-
ные и трансграничные. 

 
2. При аварии на химически опасном 

объекте произошла утечка аммиака. Вы жи-
вете на 4-м этаже 9-тиэтажного дома. Как 
вы поступите, если ваш дом оказался в зоне 
заражения? 

а) останетесь в своей квартире; 
б) укроетесь в подвале здания; 
в) поднимитесь на верхний этаж. 
 
3. Порядок действий по определе-

нию признаков клинической смерти сле-
дующий: 

а) определить наличие отечности 
нижних и верхних конечностей, убедиться в 
реагировании зрачков глаз на свет, в отсут-
ствии речи у пострадавшего; 

б) убедиться в отсутствии сознания, 
реакции зрачка на свет, дыхания и пульса на 
сонной артерии; 

в) убедиться в полной дыхательной 
активности, в наличии у пострадавшего 
слуха, а также ушибов, травм головы или 
позвоночника. 

 
4. Самоотверженное, мужественное 

исполнение военнослужащим своего воин-
ского долга и служебных обязанностей в 
мирное время — это: 

а) воинская доблесть; 
б) воинская честь; 
в) мужество. 
 
5. Если во время движения на мар-

шруте вы заблудились и не можете найти 
свои следы, то следует: 

а) найти возвышенное место и ог-
лядеться, затем двигаться в направлении за-
хода Солнца; 

б) прислушаться к звукам, чтобы 
потом двигаться подальше от дорог или рек; 

в) остановиться и оценить ситуа-
цию, искать тропу или дорогу, ручей или 
реку. 

 
6. Самая серьезная опасность при 

пожаре 
а) боязнь высоты 
б) высокая температура 
в) ядовитый дым 
 
7. Основной законодательный акт в 

области охраны труда 
а) Трудовой кодекс РФ 
б) приказы министерств 
в) нормативно-техническая доку-

ментация 
 
8. Начальник гражданской обороны в 

городе 
а) начальник УВД города 
б) военком города 
в) глава городской администрации 
 
9. При попадании в воду в спасатель-

ном жилете необходимо  
а) активно двигаться 
б) сгруппироваться, обхватить ру-

ками с боков грудную клетку и поднять 
бедра повыше 

в) активно двигаться и постоянно 
подавать сигналы, чтобы отпугнуть акул 

 
10. При следовании в автомобиле во 

время землетрясения необходимо остано-
виться  

а) не мешая другим автомобилям, 
выйти из машины и искать укрытие 

б) не мешая другим автомобилям, 
открыть двери и оставаться в машине 

в) выйти из машины и помогать ор-
ганизовывать эвакуацию населения в безо-
пасные районы
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 8 
1. Назовите закон, определяющий 

права и обязанности граждан России в об-
ласти защиты от ЧС: 

а) Закон РФ «О безопасности»; 
б) Федеральный закон «Об оборо-

не»; 
в) Федеральный закон «О защите 

населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера»; 

 
2. Особо тяжкими преступлениями 

признаются умышленные деяния, за совер-
шение которых предусмотрено наказание в 
виде: 

а) Лишения свободы на срок до 8 
лет; 

б) Лишения свободы на срок до 10 
лет; 

в) Лишения свободы на срок 10 лет 
или более строгое. 

 
3. Одной из составляющих здоро-

вого образа жизни является: 
а) малоподвижный образ жизни; 
б) небольшие и умеренные физиче-

ские нагрузки; 
в) курение и употребление алкоголя 

в небольших количествах. 
 
4. Особо почетный знак, отличаю-

щий особенности боевого предназначения, 
истории заслуг воинской части, а также ука-
зывающий на ее принадлежность к Воору-
женным Силам Российской Федерации, — 
это: 

а) специальная грамота командова-
ния о присвоении воинской части гвардей-
ского звания; 

б) Боевое Знамя воинской части; 
в) государственная награда воин-

ской части за боевые заслуги. 
 
5. Три основных признака наркома-

нии и токсикомании — это: 

а) вкусовая и биологическая зави-
симость, изменение сексуального влечения; 

б) психическая и физическая зави-
симость, изменение чувствительности к 
наркотику; 

в) зрительная и химическая зави-
симость, изменение материального положе-
ния. 

 
6. Самая серьезная опасность при 

пожаре 
а) высокая температура 
б) ядовитый дым 
в) огонь 
 
7. Законодательный акт, в котором 

представлены основные нормативные пра-
вовые акты, обеспечивающие безопасные и 
безвредные условия труда 

а) Трудовой кодекс РФ 
б)  «О правовом регулировании от-

ношений» 
в)  «Об обучении и воспитании 

кадров» 
 
8. Обеспечение жизнедеятельности 

населения и оказание помощи пострадав-
шим относится к … функции ГО 

а) экономической 
б) военной 
в) социальной 
 
9. Войдя вечером в помещение, Вы 

почувствовали запах газа. В первую очередь 
следует  

а) включить свет, чтобы увидеть 
источник утечки газа 

б) зажечь газовую плиту 
в) хорошо проветрить помещение, 

перекрыть основной вентиль 
 
10. Огнетушители, применяемые для 

тушения электроустановок и приборов, на-
ходящихся под током  

а) углекислотные 
б) жидкостные 
в) пенные
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 9 
1. Основным содержанием аварий-

но-спасательных работ являются действия 
по спасению людей. При большинстве чрез-
вычайных ситуаций они проводятся в четы-
ре этапа. Какие? Выберите правильный от-
вет: 

а) поиск и обнаружение постра-
давших, обеспечение доступа спасателей к 
пострадавшим и работы по деблокированию 
пострадавших, оказание пострадавшим пер-
вой медицинской помощи, эвакуация по-
страдавших из зон опасности; 

б) определение маршрутов поиска 
пострадавших, выдвижение спасателей к 
месту обнаружения пострадавших, проведе-
ние спасательных работ, первоочередное 
жизнеобеспечение пострадавших; 

в) составление плана работ, опреде-
ление методов проведения работ, проведе-
ние работ с применением инженерной тех-
ники, подведение итогов. 

2. Находясь дома, вы почувствовали 
запах горящей электропроводки. Что надо 
сделать в первую очередь? 

а) приступить к ее тушению водой, 
песком; 

б) обесточить электропроводку в 
квартире; 

в) включить свет, чтобы определить 
место, где загорелась электропроводка. 

3. Основной причиной умственного 
утомления являются: 

а) длительная и интенсивная умст-
венная деятельность; 

б) длительная и интенсивная дея-
тельность опорно-двигательного аппарата; 

в) нарушение деятельности систе-
мы кровообращения. 

4. Персональный воинский учет ве-
дется: 

а) специально уполномоченным со-
трудником органа управления образованием 
района (города); 

б) управлениями (отделами) кадров 
военных округов; 

в) районными (городскими) воен-
ными комиссариатами. 

 
5. Какой правовой акт устанавлива-

ет права и свободы военнослужащих: 
а) Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих»; 
б) Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
в) Указ Президента Российской 

Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

6. По темпу развития ЧС подразде-
ляются на  

г) внезапные, стремительные, 
плавные 

д) умеренные, быстрые 
е) медленные, затухающие 
7. Действия лица при попадании ша-

ровой молнии в помещение 
г) убежать от нее 
д) попытаться отмахнуться каким-

либо предметом 
е) замереть на месте 
8. Если на человеке загорелась одеж-

да необходимо  
г) вывести человека на улицу, что-

бы ветер загасил пламя 
д) закрыть окна и двери, чтобы 

прекратить приток воздуха 
е) набросить на него какое-нибудь 

покрывало и плотно прижать 
 
9. Орган, который проводит работу 

по упреждающему выявлению и оценке уг-
роз национальной безопасности России 

г) Федеральное Собрание РФ 
д) Совет Безопасности РФ 
е) Федеральные органы 

исполнительной власти 
 
10. Силы, используемые для ликви-

дации ЧС на межрегиональном уровне 
д) войска ГО 
е) ведомственные спасатели 
ж) государственное унитарное 

авиационное предприятие
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 10 
1. Как действовать по сигналу «Вни-

мание всем!»? 
а) надеть средства защиты, поки-

нуть помещение; 
б) быстро направиться в убежище; 
в) включить радио или телевизор и 

выслушать информацию органов ГОЧС. 
2. Поражающие факторы химиче-

ских аварий с выбросом АХОВ — это: 
а) проникновение опасных веществ 

через органы дыхания и кожные покровы в 
организм человека; 

б) интенсивное излучение гамма-
лучей, поражающее людей; 

в) лучистый поток энергии; 
3. В развитии инфекционного забо-

левания прослеживаются несколько после-
довательно сменяющихся периодов. Что это 
за периоды? Выберите правильный ответ: 

а) начальный период, период ин-
фицирования, опасный период, пассивный 
период, заключительный период; 

б) прединкубационный период, 
острое развитие болезни, пассивный период, 
выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) пери-
од, начало заболевания, активное проявле-
ние болезни, выздоровление. 

4. Медико-юридический акт, осу-
ществляемый врачебной комиссией или от-
дельным врачом-специалистом в целях оп-
ределения степени годности призываемых 
граждан по состоянию здоровья и физиче-
скому развитию к военной службе, пра-
вильности распределения их по родам войск 
и военным специальностям, годности к по-
ступлению в военно-учебные заведения, 
выявления необходимости лечения, воз-
можности прохождения службы в отдель-
ных климатических районах и других, — 
это: 

а) медицинское освидетельствова-
ние; 

б) военно-медицинская экспертиза; 
в) предварительное медицинское 

заключение о состоянии здоровья допри-
зывника. 

 
5. Какой правовой акт устанавлива-

ет права и свободы военнослужащих: 
а) Федеральный закон «О статусе 

военнослужащих»; 
б) Федеральный закон «О воинской 

обязанности и военной службе»; 
в) Указ Президента Российской 

Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

 
6. Метеорологические ЧС природно-

го характера 
а) ураганы 
б) землетрясения 
в) снежные бури, смерчи 
7. Федеральный закон, определяю-

щий общие правовые, экономические и со-
циальные основы обеспечения пожарной 
безопасности и регулирует отношения меж-
ду органами власти, организациями и граж-
данами в области пожарной безопасности 

а) «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» 

б) «О пожарной безопасности» 
в) «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» 
8. «Планирование и подготовка ме-

роприятий ГО осуществляется в мирное 
время» является сутью принципа 

а) единства управления 
б) заблаговременности 
в) преемственности 
9. При обнаружении лесного пожара 

необходимо 
а) не поддаваться панике и бежать 
б) укрываться от пожара на голых 

островах и отмелях 
в) поджигать лес с целью подачи 

сигнала бедствия 
10. Оказавшись в вагоне поезда, уз-

найте, где расположен(ы) 
а) график движения 
б) ресторан или буфет 
в) аварийный выход
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 11 
1. Координирующим органом 

РСЧС на территориальном уровне, охваты-
вающем территорию субъектов Российской 
Федерации, является комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям: 

а) органа исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации; 

б) межведомственная; 
в) ведомственная. 
 
2.Гидродинамические аварии — это: 
а) аварии, вызывающие повышен-

ную влажность воздуха; 
б) аварии на пожаро- и взрывоопас-

ных объектах, в результате которых может 
произойти взрыв; 

в) аварии на гидродинамических 
объектах, в результате которых могут про-
изойти катастрофические затопления. 

 
3. Отрицательное влияние алкоголя 

на органы человека характеризуется: 
а) снижением защитной функции 

организма при переохлаждении; 
б) развитием сахарного диабета, 

увеличением мочевого пузыря; 
в) нарушением защитной функции 

печени, мозжечка. 
 
4. Под увольнением с военной 

службы понимается: 
а) убытие военнослужащего сроч-

ной службы в краткосрочный отпуск; 
б) снятие военнослужащего со всех 

видов довольствия в связи с выходом в за-
пас; 

в) установленное законом освобож-
дение от дальнейшего несения службы в ря-
дах Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, других войсках, воинских формирова-
ниях и органах. 

 

5. Какой правовой акт устанавлива-
ет права и свободы военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской 
Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

 
6. Сильное ядовитое вещество, со-

держащееся в выхлопных газах автомобиля 
а) тетраэтилсвинец 
б) инсектициды 
в) аммиак 
 
 
7. Комплекс правовых норм, непо-

средственно направленных на обеспечение 
безопасности и безвредных условий труда 
называется  

а) безопасностью труда 
б) охраной труда 
в) нормами организации труда 
 
 
8. Режимы функционирования сис-

темы РСЧС 
а) постоянный 
б) функциональный 
в) повышенной готовности 
 
 
9. Покидая вагон через аварийный 

выход, следует выбираться  
а) на полевую сторону железнодо-

рожного пути 
б) на сторону встречного движения 
в) в любую сторону, только быстро 
 
 
10. Сидя сзади водителя, во время 

столкновения следует  
а) остаться сидеть на месте 
б) лечь вдоль заднего сидения 
в) упасть на пол автомобиля
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 12 
1. Назовите систему, созданную в 

России для предупреждения и ликвидации 
ЧС: 

а) система сил и средств для ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций; 

б) система наблюдения и контроля 
за состоянием окружающей природной сре-
ды; 

в) Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации ЧС. 

 
2. Если во время движения на мар-

шруте вы заблудились и не можете найти 
свои следы, то следует: 

а) найти возвышенное место и ог-
лядеться, затем двигаться в направлении за-
хода Солнца; 

б) прислушаться к звукам, чтобы 
потом двигаться подальше от дорог или рек; 

в) остановиться и оценить ситуа-
цию, искать тропу или дорогу, ручей или 
реку. 

 
3. Три основных признака наркома-

нии и токсикомании — это: 
а) вкусовая и биологическая зави-

симость, изменение сексуального влечения; 
б) психическая и физическая зави-

симость, изменение чувствительности к 
наркотику; 

в) зрительная и химическая зави-
симость, изменение материального положе-
ния. 

 
4. Покидая вагон через аварийный 

выход, следует выбираться  
а) на полевую сторону железнодо-

рожного пути 
б) на сторону встречного движения 
в) в любую сторону, только быстро 
 
5. Какой правовой акт устанавлива-

ет права и свободы военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской 
Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

 
6. Самая серьезная опасность при 

пожаре 
а) боязнь высоты 
б) высокая температура 
в) ядовитый дым 
 
7. Основной законодательный акт в 

области охраны труда 
а) Трудовой кодекс РФ 
б) приказы министерств 
в) нормативно-техническая доку-

ментация 
 
8. Начальник гражданской обороны в 

городе 
а) начальник УВД города 
б) военком города 
в) глава городской администрации 
 
9. При попадании в воду в спасатель-

ном жилете необходимо  
а) активно двигаться 
б) сгруппироваться, обхватить ру-

ками с боков грудную клетку и поднять 
бедра повыше 

в) активно двигаться и постоянно 
подавать сигналы, чтобы отпугнуть акул 

 
10. При следовании в автомобиле во 

время землетрясения необходимо остано-
виться  

а) не мешая другим автомобилям, 
выйти из машины и искать укрытие 

б) не мешая другим автомобилям, 
открыть двери и оставаться в машине 

в) выйти из машины и помогать ор-
ганизовывать эвакуацию населения в безо-
пасные районы
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 13 
1. Удаление радиоактивных ве-

ществ, обеззараживание или удаление от-
равляющих веществ, болезнетворных мик-
робов и токсинов с кожного покрова людей, 
а также с надетых средств индивидуальной 
защиты, одежды и обуви — это: 

а) дезактивация; 
б) дезинфекция; 
в) санитарная обработка. 
2. Девушка заходит в свой подъезд, 

слышит громкие крики, смех, шум, и пони-
мает, что этажом выше на лестничной клет-
ке находится пьяная компания. Выберите из 
предлагаемых вариантов действий то, кото-
рое могли бы посоветовать девушке: 

а) спокойно подниматься домой; 
б) дождаться взрослого знакомого 

человека, входящего в подъезд, и попросить 
проводить до квартиры; 

в) ждать, пока они уйдут. 
3. Гиподинамия — это: 
а) физическое перенапряжение ор-

ганизма; 
б) избыток движения; 
в) недостаток движения. 
4. Под обороной государства пони-

мается: 
а) вооруженная система государст-

ва, обеспечивающая защиту его интересов 
от агрессии со стороны других государств; 

б) система политических, экономи-
ческих, военных, социальных, правовых и 
иных мер по подготовке к вооруженной за-
щите и вооруженная защита Российской 
Федерации, целостности и неприкосновен-
ности ее территории; 

в) система военных реформ, на-
правленных на совершенствование Воору-
женных Сил государства для подготовки их 
к вооруженной защите от агрессии. 

 

5. Какой правовой акт устанавлива-
ет права и свободы военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской 
Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

6. Самая серьезная опасность при 
пожаре 

а) высокая температура 
б) ядовитый дым 
в) огонь 
7. Законодательный акт, в котором 

представлены основные нормативные пра-
вовые акты, обеспечивающие безопасные и 
безвредные условия труда 

а) Трудовой кодекс РФ 
б)  «О правовом регулировании от-

ношений» 
в)  «Об обучении и воспитании 

кадров» 
8. Обеспечение жизнедеятельности 

населения и оказание помощи пострадав-
шим относится к … функции ГО 

а) экономической 
б) военной 
в) социальной 
9. Войдя вечером в помещение, Вы 

почувствовали запах газа. В первую очередь 
следует  

а) включить свет, чтобы увидеть 
источник утечки газа 

б) зажечь газовую плиту 
в) хорошо проветрить помещение, 

перекрыть основной вентиль 
 
10. Огнетушители, применяемые для 

тушения электроустановок и приборов, на-
ходящихся под током  

а) углекислотные 
б) жидкостные 
в) пенные
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 14 
1. Средства коллективной защиты 

— это: 
а) инженерные сооружения ГО для 

защиты от оружия массового поражения и 
других современных средств нападения; 

б) легкие сооружения для защиты 
населения от побочного действия атмосфе-
ры; 

в) средства защиты органов дыха-
ния и кожи. 

2. При землетрясении необходимо 
попытаться: 

а) отключить электричество, эва-
куироваться из здания, занять место вдали 
от зданий и линий электропередачи; 

б) забить окна, попытаться быстро 
покинуть здание и поехать (пойти) домой; 

в) успокоить домашних животных, 
быстро занять место на балконе или по-
дальше от капитальных стен. 

3. Пассивный курильщик — это че-
ловек: 

а) находящийся в одном помеще-
нии с курильщиком; 

б) выкуривающий до двух сигарет в 
день; 

в) выкуривающий одну сигарету 
натощак. 

4. Боевые традиции — это: 
а) определенные правила и требо-

вания к несению службы и выполнению 
боевых задач; 

б) исторически сложившиеся в ар-
мии и на флоте и передающиеся из поколе-
ния в поколение правила, обычаи и нормы 
поведения военнослужащих, связанные с 
образцовым выполнением боевых задач и 
несением воинской службы; 

в) специальные нормы, предъяв-
ляемые к психологическим и нравственным 
качествам военнослужащего в период про-
хождения воинской службы. 

5. Какой правовой акт устанавлива-
ет права и свободы военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской 
Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

 
6. По темпу развития ЧС подразде-

ляются на  
ж) внезапные, стремительные, 
плавные 
з) умеренные, быстрые 
и) медленные, затухающие 
 
7. Действия лица при попадании ша-

ровой молнии в помещение 
ж) убежать от нее 
з) попытаться отмахнуться каким-
либо предметом 
и) замереть на месте 
8. Если на человеке загорелась одеж-

да необходимо  
ж) вывести человека на улицу, что-
бы ветер загасил пламя 
з) закрыть окна и двери, чтобы 
прекратить приток воздуха 
и) набросить на него какое-нибудь 
покрывало и плотно прижать 
9. Орган, который проводит работу 

по упреждающему выявлению и оценке уг-
роз национальной безопасности России 

ж) Федеральное Собрание РФ 
з) Совет Безопасности РФ 
и) Федеральные органы 

исполнительной власти 
10. Силы, используемые для ликви-

дации ЧС на межрегиональном уровне 
з) войска ГО 
и) ведомственные спасатели 
к) государственное унитарное 

авиационное предприятие
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Тестовые задания 
по дисциплине Безопасность жизнедеятельности 

 
Ф.И.О.______________________________________________________________________ 

ВАРИАНТ 15 
1. Бактериологическое оружие - 

это; 
а) специальные боеприпасы и бое-

вые приборы, снаряжаемые биологическими 
средствами, предназначенными для массо-
вого поражения, с/х животных и посевов 
сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяе-
мое для массового поражения сельскохозяй-
ственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения 
людей на определенной территории. 

2. При внезапном наводнении до 
прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать ука-
заний по телевидению (радио), при этом 
вывесить белое или цветное полотнище, 
чтобы вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее воз-
вышенное место и оставаться там до схода 
воды, при этом подавать сигналы, позво-
ляющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж зда-
ния и подавать световые сигналы. 

3. Алкоголизм — это: 
а) кратковременное состояние ал-

когольного опьянения; 
б) заболевание на почве пьянства, в 

большинстве случаев с неблагоприятным 
прогнозом; 

в) умеренное потребление спирт-
ных напитков. 

4. Под воинской обязанностью по-
нимается: 

а) прохождение военной службы в 
мирное и военное время, самостоятельная 
подготовка к службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почет-
ный долг граждан с оружием в руках защи-
щать свое Отечество, нести службу в рядах 
Вооруженных Сил, проходить вневойско-
вую подготовку и выполнять другие связан-
ные с обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в 
Вооруженных Силах только в период воен-
ного положения и в военное время. 

5. Какой правовой акт устанавлива-
ет права и свободы военнослужащих: 

а) Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих»; 

б) Федеральный закон «О воинской 
обязанности и военной службе»; 

в) Указ Президента Российской 
Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации». 

6. Метеорологические ЧС природно-
го характера 

а) ураганы 
б) землетрясения 
в) снежные бури, смерчи 
7. Федеральный закон, определяю-

щий общие правовые, экономические и со-
циальные основы обеспечения пожарной 
безопасности и регулирует отношения меж-
ду органами власти, организациями и граж-
данами в области пожарной безопасности 

а) «Об аварийно-спасательных служ-
бах и статусе спасателей» 

б) «О пожарной безопасности» 
в) «О безопасности гидротехниче-

ских сооружений» 
8. «Планирование и подготовка ме-

роприятий ГО осуществляется в мирное 
время» является сутью принципа 

а) единства управления 
б) заблаговременности 
в) преемственности 
9. При обнаружении лесного пожара 

необходимо 
а) не поддаваться панике и бежать 
б) укрываться от пожара на голых 

островах и отмелях 
в) поджигать лес с целью подачи 

сигнала бедствия 
10. Оказавшись в вагоне поезда, уз-

найте, где расположен(ы) 
а) график движения 
б) ресторан или буфет 
в) аварийный выход 



 

 Ключи ответов 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вар а б а а в а б в а в 
2 вар а в б а б в а в б б 
3 вар а б а а в б а в в а 
4 вар в б в а в а в в б а 
5 вар в в а а в в б б б в 
6 вар в в б б а а б в а в 
7 вар б б б а в в а в б б 
8 вар в б б в б б а в в а 
9 вар б б а в а а в в б а 

10 вар в а в б а в б б б в 
11 вар а в в б а а б в а в 
12 вар в а б а а в а в б б 
13 вар в б в а а б а в в а 
14 вар а а а б а а в в б а 
15 вар в б б б а в б б б в 

 
Критерии оценки:  
- оценка «отлично» выставляется у, если количество правильных ответов 90 % и более;  
- оценка «хорошо» если количество правильных ответов от 70% до 80 %;  
- оценка «удовлетворительно» если количество правильных ответов от 60% до 70 %;  
- оценка «неудовлетворительно» менее 60%  

 
 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен) 
 

1. Проблема обеспечения безопасности жизнедеятельности в современных условиях. 
2. Предмет, цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
3. Понятие среды обитания и ее эволюция. 
4. Опасности среды обитания и их источники. 
5. Взаимодействие человека со средой обитания. 
6. Сущность энерго-энтропийной концепции изучения природы опасностей. 
7. Модели изучения природы опасности. 
8. Характеристика неблагоприятных факторов жилой среды. 
9. Влияние на здоровье человека состава воздуха в жилых помещениях. 
10. Гигиеническое нормирование параметров микроклимата. 
11.  Основные требования к производственному освещению. 
12. Механические и акустические загрязнения производственной среды. 
13.  Электромагнитные излучения и их источники. 
14.  Ионизирующие излучения и их показатели. 
15.  Влияние электромагнитных полей на организм человека. 
16.  Первая помощь при облучении. 
17.  Поражающие факторы электрического тока. 
18. Характеристика индивидуальных средств защиты. 
19. Оказание первой помощи при отравлении. 
20.  Понятие о чрезвычайных ситуациях. 
21.  Классификация чрезвычайных ситуаций. 
22.  Понятие риска, приемлемый, допустимый риски. 
23.  Причины и профилактика чрезвычайных ситуаций. 
24.  Землетрясения, характеристика поражающих факторов. 
25.  Наводнения, основные меры защиты населения от них. 



 

26.  Основы защиты населения при биологических ЧС. 
27.  Понятие техногенной аварии, фазы развития аварии. 
28. Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 
29. Организационные основы защиты и ликвидации последствий в ЧС. 
30.  Основные причины пожаров и их характеристики. 
31.  Организация пожарной охраны объекта. 
32.  Методы и средства пожаротушения.  
33.  Законодательные акты в области безопасности жизнедеятельности. 
34.  Нормативно-технические документы по охране труда. 
35.  Система стандартов по безопасности труда. 
36.  Права и обязанности работника в области охраны труда. 
37.  Государственный и общественный контроль над охраной труда. 
38. Порядок расследования несчастных случае на производстве. 
39.  Схема определения несчастных случаев. 
40.  Цели и задачи аттестации рабочих мест по условиям труда. 
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