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1. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел 1. Тест: Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Вариант № 1. 

Выберите три верных ответа из шести предложенных 

1.Очень важно соблюдать правила безопасного поведения на зимних водоёмах. 

Укажите их. 

1. Наиболее опасен лёд в местах впадения рек и ручьёв, у крутых берегов и на 

изгибах. 

2. Перед началом перехода через лёд необходимо хорошо закрепить на себе 

снаряжение. 

3. Переходить водоём по льду можно только в светлое время суток и при хорошей 

видимости. 

4. Если по льду движется группа людей, то необходимо соблюдать между ними 

дистанцию не менее 1 метра. 

5. Преодолевать подозрительное место быстрыми прыжками. 

6. Расстегнуть крепление лыж, приготовить верёвку или шест. 

2. В период пребывания детей на берегах водоёмах, а также при проведении 

экскурсий и туристических походов по воде и вблизи водных объектов 

необходимо соблюдать определённые правила безопасного поведения. Назовите 

их. 

1. Купаться можно самостоятельно в небольших водоёмах. 

2. Нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться камни, коряги, 

металлические прутья. 

3. Купание детей производить группами не более 10 человек в ограждённых местах 

с глубиною не более 0,7 м, продолжительностью 10 мин. 

4.Обследование места купания проводится мальчиками старшего возраста, 

умеющими плавать и нырять. 

5. Если свело судорогой мышцы, перевернуться на спину, спокойно плыть к берегу, 

можно растереть руками сведённую мышцу или уколоть её иголкой. 

6. Присутствие медицинского работника при купании ребят не обязательно. 

3. Существуют косвенные признаки съедобных растений. Укажите их. 

1. Небольшая высота растений. 

2. Кора обглодана животными. 

3. Плоды поклёваны птицами. 

4. Множество косточек у основания дерева. 

5. Засохшее дерево. 

6. Плоды растения обнаружены в гнёздах. 
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4. По каким приметам можно определить стороны горизонта? 

1. По таянию снега на склонах оврага. 

2. По пологой стороне муравейника. 

3. По наклону дерева. 

4. По грибам рядом с деревом. 

5. По направлению звериной тропы. 

6. По годичным кольцам на пнях. 

5. Что нужно сделать и чему научиться для повышения выживаемости 

человека в условиях автономного существования? 

1. Повышать уровень подготовки специалистов. 

2. Улучшить работу техники и оборудования. 

3. Повышать уровень психической и физической выносливости. 

4. Уметь пользоваться противогазом. 

5. Учиться правильному поведению в экстремальных ситуациях. 

6. Быть дисциплинированным. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Вариант № 2. 

Выберите три верных ответа из шести предложенных 

1. Возможны разные причины вынужденного автономного существования в 

природных условиях. Укажите их. 

1. Потеря части продуктов питания. 

2. Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут. 

3. Потеря ориентировки на местности во время похода. 

4. Потеря компаса. 

5. Авария транспортных средств в условиях природной среды. 

6. Отсутствие средств связи. 

2. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного 

средства в первую очередь? 

1. Не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей. 

2. Сразу же перебраться в безопасное место, а также оказать первую помощь 

пострадавшим. 

3. Покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может 

пригодиться для автономного существования. 

4. Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

5. Выключить зажигание, радиоприёмник. 

6. Осмотреть себя на предмет наличия травм. 

3. При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 

1. Место происшествия не определено, местность неизвестная и малопроходимая. 
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2. Местонахождения ближайшего населённого пункта примерно известно, он 

находится на относительно близком расстоянии. 

3. Когда все участники похода устали и сильно проголодались. 

4. Сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи 

аварийной радиостанции. 

5. Большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных 

травм. 

6. Нет связи в течение суток. 

4. При каких условиях принимается решение об уходе с места аварии? 

1. Когда примерно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, 

расстояние до него точно не определено и состояние здоровья большинства людей 

позволяет преодолевать небольшое расстояние. 

2. Когда точно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, 

расстояние до него невелико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его. 

3. Когда возникла непосредственная угроза жизни (лесной пожар, разлом ледяного 

поля, наводнение). 

4. Если в течение суток нет связи. 

5. Когда авария произошла на малознакомой и труднопроходимой местности. 

6. Когда люди не обнаружены спасателями на данном месте из-за густой 

растительности. 

5. Какие основные способы ориентирования на местности вам известны? 

1. По памяти. 

2. По направлению ветра. 

3. По небесным светилам. 

4. По компасу. 

5. По местным признакам. 

6. По возможным услышанным звукам. 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Вариант № 3. 

Выберите три верных ответа из шести предложенных 

1. Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 

(укрытия)? 

1. Наличие поблизости населённого пункта, где можно взять материалы и 

инструменты. 

2. Температуру воздуха и насекомых. 

3. Наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и 

продолжительность предполагаемой стоянки. 

4. Небольшое количество времени для разборки укрытия. 

5. Наличие нескольких выходов из укрытия. 
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6. Количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

2. При эксплуатации телевизора необходимо соблюдать правила пожарной 

безопасности. Укажите эти правила. 

1. Не допускать электропитания телевизоров от сети с повышенным напряжением. 

2. Не включать телевизор через стабилизатор напряжения. 

3. Можно применять любые предохранители, продающиеся в магазинах. 

4. Розетка должна находиться в доступном месте для быстрого отключения его от 

сети. 

5. Не оставлять включённым телевизор без присмотра, не разрешать включать 

телевизор малолетним детям без взрослых. 

6. При исчезновении изображения, гудении или треске отключить телевизор от сети 

и снова включить его. 

3. При эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать определённые 

правила безопасности. Укажите их. 

1. Нельзя ремонтировать автомобиль с работающим двигателем в закрытом гараже, 

чтобы исключить возможность взрыва или удушья выхлопными газами. 

2. В случае утечки бензина или масла высушить пол ветошью, которую потом 

положить в специальное ведро. 

3. Не хранить в гараже растворители, лаки, газ, масло более 5 кг, бензин более 20 л., 

а также горючие жидкости и взрывоопасные вещества. 

4. Иметь в наличии исправный огнетушитель и песок. 

5. При окраске автомобиля открывать входные двери, ремонтные работы с 

применением огня и электросварки проводить осторожно. 

6. Во время ремонта замасленные детали промывать керосином, бензином. 

4. Для предотвращения взрыва газовоздушной смеси в квартире необходимо 

выполнять правила безопасности. Укажите эти правила. 

1. При самостоятельном монтаже и установке газовых приборов быть 

внимательными и осторожными. 

2. Эксплуатация газовых приборов может производиться в любом помещении. 

3. Нельзя оставлять без присмотра зажженные газовые приборы, использовать их 

для обогрева и тем более для отопления помещений (за исключением специальных) 

4. Перед включением газового прибора и во время его работы помещение должно 

проветриваться непрерывно. 

5. Для установления утечки или снятия показаний газового счётчика можно 

осторожно использовать горящую спичку или свечу. 

6. При внезапном прекращении подачи газа немедленно отключить все работающие 

газовые приборы. 

5. Обнаружив запах паров бензина или бытового газа, необходимо 

предотвратить, возможный взрыв. Что нужно сделать? 

1. Исключить внесение во взрывоопасную среду источника зажигания - не зажигать 

какого-либо огня. 
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2. Не трогать электровыключатели и электрические розетки, не выключать 

работающие электроприборы. 

3. Находящимся в помещении надеть респираторы. 

4. Закрыть окна и двери для предотвращения распространения паров бензина или 

газа. 

5. Уменьшить пламя на газовых приборах. 

6. Вызвать аварийную службу газового хозяйства для выяснения причин утечки 

газа; для установления места утечки газа пользоваться только мыльным раствором. 

Ответы: 

Вопросы и правильные ответы. 

1 

136 

235 

234 

126 

356 

2 

235 

234 

145 

136 

345 

3 

236 

145 

134 

346 

136 

Раздел 2. Тест: «Государственная система обеспечения безопасности населения» 

Задание 1. Соотнесите понятия с определениями. (например- 1-10, 3-1,) 

Понятие Определение 

1)Санитарная обработка 

людей 

Удаление радиоактивных веществ с зараженной 

(загрязненной) поверхности. 

2)Оповещение Удаление радиоактивных веществ, обезвреживание 

или удаление ОВ, болезнетворных микробов и их 

токсинов с кожного покрова, а так же со средств 

индивидуальной защиты, одежды и обуви.   
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3)Дезактивация Организованный вывоз или вывод из городов и 

важных объектов при угрозе нападения противника 

или опасности радиационного, химического, 

бактериологического заражения местности 

4)Эвакуация Организованный вывоз людей, продолжающих свою 

работу в крупных городах, в загородную зону для 

проживания и отдыха. 

5) Дезинфекция Уничтожение бактериальных средств и химическое 

разрушение их токсинов. 

6) Рассредоточение Предупреждение о возможном нападении противника 

(ЧС военного времени), надвигающемся стихийном 

бедствии или возникновении техногенной опасности 

(ЧС мирного времени)  
Задание 2. Соотнесите понятия с определениями. (например- 1-10, 3-1, ) 

Понятие Определение 

Ядерное оружие ОМП , действие которого основано на токсических 

свойствах химических веществ 

Бактериологическое 

оружие 

ОМП взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии, мгновенно 

выделяющейся в результате цепной реакции при 

делении атомных ядер радиоактивных элементов 

Химическое оружие Биологические средства, используемые с помощью 

живых зараженных переносчиков заболеваний. 

Задание 3. Вставьте пропущенные слова. 

1)  _________   ____________   ____________ - виды оружия, способные в 

результате применения привести к массовым поражениям или уничтожению живой 

силы и техники противника. 

2) Очагом поражения называют  ______________ , в пределах которой в результате 

применения ОМП произошли массовые поражения живой силы и техники. 

3)  _________   __________  -обстановка на определенной территории, которая 

сложилась в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного бедствия и может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Задание 4. Выберите один правильный ответ 

1. Гражданская оборона (ГО) - это: 

а) мероприятия, направленные на защиту населения от терроризма, 

бандитизма силами мирных граждан; 

б) мероприятия, направленные на сохранение, бережное использование и 

воспроизводство природных ресурсов; 

в) система оборонных заказов, которые выполняются на гражданских 

предприятиях и военно-промышленных комплексах;  
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г) система мероприятий по подготовке и защите населения, материальных и 

культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий и 

при 

возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС). 

2. 

а) 

б) 

в) 

г) телевизионного вещания. 

3. РСЧС состоит из таких уровней, как: 

а) районный, региональный, федеральный, трансграничный; 

б) частный, объектовый, местный, региональный; 

в) федеральный, республиканский, краевой; 

г) федеральный, региональный, территориальный, местный, объектовый. 

4. К силам ГО относятся: 

а) государственный комитет по статистике; 

б) аварийно-спасательные формирования; 

в) федеральная служба геодезии и картографии России; 

г) подразделения вневедомственной охраны. 

5. Прослушав сообщения местных органов власти о ЧС, необходимо: 

а) проверить достоверность информации, позвонив по телефону «112»; 

б) посоветоваться с соседями; 

в) действовать в соответствии с полученными указаниями; 

г) выключить все каналы связи. 

6. Комбинированный способ эвакуации населения - это: 

а) вывоз всего населения различными видами транспорта из опасной зоны; 

б) выход населения из районов боевых действий определенными группами; 

в) часть населения выводится из опасной зоны в пешем порядке, а часть 

вывозится различными видами транспорта; 

г) выход населения из опасных районов вместе аварийно-спасительными 

формированиями. 

7. Средства индивидуальной защиты человека - это группа предметов 

предназначенных для: 

а) индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 

б) индивидуальной защиты эндокринной и пищеварительной систем; 

в) индивидуальной защиты нервной и лимфатической систем; 

г) индивидуальной защиты зрения и дыхательной системы. 

Ответы: 

Задание 1. 

1- 2 

Основным способом оповещения населения о ЧС является: передача 

информации по телефонной сети, посредством SMS; передача информации 

от человека к человеку; передача информации посредством 

громкоговорящей связи; передача речевой информацией по сети 

проводного, радио и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2- 6 

3- 1 

4- 3 

5- 5 

6- 4 

Задание 2. 

1- 2 

2- 3 

3- 1 

Задание 3. 

Оружие массового поражения 

Территорию 

Чрезвычайная ситуация 

Задание 4. 

1- г 

2- г 

3- г 

4- б 

5- в 

6- в 

7- а 

Всего 18 заданий. 

Критерии оценивания: 

«5» - от 16 правильных 

«4»- 13-15 правильных ответов 

«3» - 10-12 правильных ответов 

Раздел 3. Тема: Основы медицинских знаний. 

1. Каковы основные признаки наружного кровотечения? 

а. медленное и тягучее кровотечение; 

б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

в. сильная боль в повреждённой части тела; 

г. кровь ярко-красного цвета; 

д. кровь темно-красного цвета. 

2. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

а. кровь спокойно вытекает из раны; 

б. кровь фонтанирует из раны; 

в. кровь ярко-красного цвета; 

г. кровь тёмно-красного цвета; 

д. слабость. 

3. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить 



12 

 

вокруг конечности чистую мягкую ткань; 

в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени 

наложения; 

г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

4. Как правильно наложить давящую повязку? 

а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

б. обработать края раны вазелином или кремом; 

в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в 

несколько раз бинт; 

г. наложить повязку. 

5. Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

а. порозовение кожи в области повреждения; 

б. посинение кожи в области повреждения; 

в. учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

г. кашель с кровянистыми выделениями; 

д. повышение артериального давления; 

е. чувство неутолимого голода. 

6. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах? 

а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её 

йодом; 

в. смазать рану вазелином или кремом; 

г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

7. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

а. наложением холода на место ушиба; 

б. наложением тепла на место ушиба; 

в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому 

месту покоя. 

8. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

а. наложить на повреждённое место холод; 

б. наложить на повреждённое место тепло; 

в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

9. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

а. обеспечить повреждённой конечности покой; 

б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 
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г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

10. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых 

переломах? 

а. вправить вышедшие наружу кости; 

б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать 

пострадавшему обезболивающие средство; 

г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась 

в момент повреждения. 

11. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

а. провести иммобилизацию места перелома; 

б. устранить искривление конечности; 

в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее 

средство; 

г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

12. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на 

сотрясение головного мозга? 

а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

в. на голову пострадавшему положить холод; 

г. вызвать врача. 

13. Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

а. положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность; 

б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

в. произвести прекордиальный удар в область грудины; 

г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной 

вентиляции лёгких, вызвать «скорую помощь».  
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2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАЧЕТА 

1. Понятие «безопасность»: определение, природа и виды. 

2. Цель, предмет безопасности жизнедеятельности. 

1. Понятие «дерево опасностей» (привести пример). 

2. Основные принципы обеспечения безопасности, аксиомы безопасности. 

3. Понятия «риск», «опасность», «угроза» и их виды. 
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4. Классификация опасностей, источники их формирования. 

5. Понятия «вредные факторы», «опасные факторы», «предельно допустимая 

концентрация (ПДК)». 

6. Стадии изучения опасностей, содержание предварительного анализа 

опасностей. 

7. Правовые, нормативно-технические, информационные и организационные 

основы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

8. Система мер обеспечения национальной безопасности РФ. 

9. Основные положения безопасности жизнедеятельности. 

10. Методы обеспечения безопасности. 

11. Принципы обеспечения безопасности. 

12. Силы и средства обеспечения безопасности. 

13. Классификация чрезвычайных ситуаций (природного, техногенного и 

социального характера). 

14. Стадии развития чрезвычайных ситуаций. 

15. Понятия «опасная ситуация», «стихийные бедствия» «чрезвычайная 

ситуация» (приведите примеры). 

16. Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций, их 

последствия. 

17. Дайте определения понятий «авария», «катастрофа». 

18. Чрезвычайные ситуации природного характера: классификация, основные 

причины, источники, возможные последствия, мероприятия по их предупреждению, 

ликвидация последствий. 

19. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: классификация, основные 

причины, источники, возможные последствия, мероприятия по их предупреждению, 

ликвидация последствий. 

20. Чрезвычайные ситуации социального характера: классификация, основные 

причины, источники, возможные последствия, мероприятия по их предупреждению, 

ликвидация последствий. 

21. Основные причины и источники опасностей, вызывающих аварии и 

катастрофы. 

22. Ликвидация чрезвычайных ситуаций: организация и проводимые 

мероприятия, привлекаемые силы и средства. 

23. Средства коллективной и индивидуальной защиты: назначение, 

классификация, условия и правила применения. 

24. Единая государственная система по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций (РСЧС): назначение, структура, задачи и режимы 

функционирования. 

25. Гражданская оборона: предназначение, организация и основные 

мероприятия. 

26. Основные положения Стратегии национальной безопасности РФ. 

27. Силы и средства обеспечения национальной безопасности РФ. 

28. Основные принципы обеспечения национальной безопасности РФ. 

29. Понятия «национальные интересы РФ», «угроза национальной 

безопасности РФ». 

30. Факторы негативного влияния на обеспечение национальных интересов РФ. 

31. Основные показатели, характеризующие состояние национальной 

безопасности РФ. 

32. Понятие «экстремизм»: сущность, источники, формы проявления и его 

социальная опасность. 

33. Понятие «терроризм»: цели терроризма, источники, формы проявления и 

его социальная опасность. 

34. Обеспечение антитеррористической безопасности России: организация, 

привлекаемые силы и средства, проводимые мероприятия. 

35. Человеческий фактор: понятие, его значение в системе обеспечения 

безопасности (на примере обеспечения безопасности в сфере экономики). 

36. Основные поражающие факторы пожара, способы и методы защиты 

населения от их воздействия, основные требования нормативных правовых 

документов по пожарной безопасности. 

37. Оповещение населения в чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени: предназначение, силы и средства, способы и порядок проведения 

оповещения. 

38. Опасности и угрозы в сфере информационной безопасности. 

39. Характер воздействия на организм человека вибрации, шума, 

электромагнитных полей, излучений и основные методы и средства защиты человека. 

40. Характер воздействия на организм человека электрического тока. 

Перечислите основные способы и средства защита от поражения электрическим 

током. 

41. Аварийные ситуации на общественном транспорте: общая характеристика 

источников опасностей, профилактика аварий, правила безопасного поведения. 

42. Угрозы для безопасности образовательного учреждения и защита от них. 

43. Права и обязанности граждан в области защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения личной и общественной безопасности. 

44. Комплексная безопасность образовательного учреждения: понятие, 

основное содержание, организация обеспечения. 

45. План безопасности (антитеррористической защищенности) 

образовательного учреждения: общая характеристика документа и его содержания. 

46. Организация противопожарной защиты в образовательных учреждениях. 

47. Организационные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности в 

образовательном учреждении. 

48. Основные действия административного персонала образовательного 
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учреждения при возникновении пожара или угрозе его возникновения. 

49. Основные действия административного персонала образовательного 

учреждения при угрозе террористического акта, совершении террористического акта 

в зданиях и на прилегающей территории. 

50. Формирование культуры безопасного поведения (культуры личности 

безопасного типа). 

51. Классификация, виды и свойства информации. 

52. Источники информации, ее восприятие человеком. 

53. Значение информационной безопасности в жизни личности и государства. 

54. Виды и источники угроз информационной безопасности РФ. 

55. Основные цели и задачи обеспечения информационной безопасности РФ. 

56. Система обеспечения информационной безопасности РФ. 

57. Общие методы обеспечения информационной безопасности РФ. 

58. Понятие «открытых» и «ограниченных» информационных ресурсов и их 

правовое регулирование. 

59. Ограниченные информационные ресурсы и их защита. Понятие тайны, 

секрета, конфиденциальности. 

60. Организационное обеспечение информационной безопасности. 

61. Понятие личной тайны и сведения ее составляющие. 

62. Методы и средства информационного воздействия на человека. 

63. Законодательные основы охраны здоровья человека от негативных 

информационных факторов. 

64. Экономическая информация как товар и объект безопасности. 

65. Персональные данные и их защита. 

66. Информационные угрозы личности, обществу и государству, их виды и 

причины возникновения. 

67. Основные положения Доктрина информационной безопасности России. 

68. Признаки клинической смерти и биологической смерти. 

69. Алгоритм действий при проведении сердечно-легочной реанимации. 

70. Показатели и критерии оценивания эффективности реанимационных 

мероприятий. 

71. Структура и особенности травматизма при ЧС, классификация травм. 

72. Первая помощь при закрытых травмах. 

73. Перечислите методы асептики и антисептики. 

74. Первая помощь при различных видах кровотечений. 

75. Понятия «дисмургия», «повязка», «перевязка». 

76. Первая помощь при переломах костей. 

77. Основные принципы и задачи транспортной иммобилизации. 

78. Первая помощь при ожогах разных степеней. 

79. Первая помощь при электротравмах. 

80. Раскройте принципы оказания первой помощи при переохлаждении, 

обморожении. 

81. Приемы удаления инородных тел из дыхательных путей у детей и 

взрослых и особенности их использования. 
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Критерии оценки: 

Максимальное количество правильных ответов - 30, за каждый правильный ответ 

1 балл 30-25 баллов оценка «5» 

24-20 баллов оценка «4» 

19-15 баллов оценка «3» 

14 и ниже баллов оценка «2» 
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