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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу учебной дисциплины «ОП.10 Безопасность жизнедеятельности». 

Перечень видов оценочных средств соответствует Рабочей программе дисциплины. 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля в форме тестовых заданий) и промежуточной аттестации в форме 

тестовых заданий (вопросов и заданий (указать иное) к дифференцированному 

зачету. 

Структура и содержание заданий - задания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «ОП.10 Безопасность жизнедеятельности». 

1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Освоение содержания учебной дисциплины «ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности». обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения 

от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

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; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 
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меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; владеть/иметь 

практический опыт: 

владения способами и методами защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; навыками использования современных индивидуальных средств защиты; 

основами организации безопасного поведения обучающихся во внеклассных и 

внешкольных. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать: 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на 

себя ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления 

ее целей, содержания и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья занимающихся. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.1 Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья занимающихся. 

ПК 1.2 Проводить учебно-тренировочные занятия. 



 

ПК 1.3 Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4 Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 1.5 Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6 Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7 Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

КП 1.8 Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1 Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2 Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3 Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия 

и занятия. 

ПК 2.4 Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5 Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6 Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-

спортивных мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 3.1 Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2 Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3 Систематизировать педагогический опыт в области физической 

культуры и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа 

и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 3.4 Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

 

 

Формой промежуточной аттестации по учебной дисциплине «ОП.10 Безопасность 

жизнедеятельности». является дифференцированный зачет. 
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Результатом освоения учебной дисциплины являются предусмотренные ФГОС 

по специальности умения и знания, направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций. 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Код  
компетенции* 

Планируемые 

 результаты обучения* 

Наименование 

оценочных средств 

1. ОК 1, 2, 5,6, 8, 9, 10 

ПК 1.5 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

 

Тест по теме: «Введение в 

дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» 
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Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

2. 

ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК9. 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.4 

 Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Биосфера, 

преобразованная 

хозяйственной деятельностью 

человека - это 
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 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 
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ОК 1, 2, 5,6, 8, 9, 10 

ПК 1.5 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Целью БЖД является 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 
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ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК9. 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.4 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Состояние, при котором 

потоки соответствуют 

оптимальным условиям 

взаимодействия - это 

 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 



4 

34 

27 

 

 

 

ОК 1, 2, 5,6, 8, 9, 10 

ПК 1.5 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Какая из оболочек земли 

выполняет защитную 

функцию от метеоритов, 

солнечной энергией и гамма-

излучения? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 



4 

34 

28 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК9. 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.4 

Знать: Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Водяной пар в 

атмосфере играет роль 

фильтра от 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 



4 

34 

29 

 

 

 

ОК 1, 2, 5,6, 8, 9, 10 

ПК 1.5 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Сколько функций БЖД 

существует 

 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 



4 

34 

30 

 

 

 

ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК9. 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.4 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Разносторонний процесс 

человеческих условий для 

своего существования и 

развития - это 

 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 



4 

34 

31 

 

 

 

ОК 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 

ПК 1.5 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Безопасность - это 

 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

 



4 
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ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК9. 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.4 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: Как называется процесс 

создания человеком условий 

для своего существования и 

развития 

 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 

 



4 
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ОК 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 

ПК 1.5 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Какие опасности относятся к 

техногенным 

 

 

 Уметь: 
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ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК9. 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.4 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: По времени действия 

негативные последствия 

опасности бывают 

 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 
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ОК 1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 

ПК 1.5 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: К экономическим 

опасностям относятся 

 

 

 Уметь: организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

-использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

-применять первичные средства 

пожаротушения; ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них 

родственные полученной специальности; 

-применять профессиональные знания в 

ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью; 

-владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим; 
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ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК9. 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.4 

Знать: 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; 

-основные виды потенциальных опасностей 

и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны 

государства; 

-задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан 

на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящие на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 

Тема: При наших 

потребностях имеет большие 

значения экологическая 

чистота воды, воздуха, 

продуктов питания 
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1. СОСТАВ КОС ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

Тест по теме: «Введение в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» 

Правильные ответы отмечены + 

1. Как называется наружная оболочка земли? 

A) биосфера+ 

Б)гидросфера 

B) атмосфера 

Г) литосфера 

2. Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека - это? 

A) ноосфера 

Б)техносфера+ 

B) атмосфера 

Г)гидросфера 

3. Целью БЖД является? 

A) сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к 

личной безопасности и безопасности окружающих 

Б) защита человека от опасностей на работе и за её пределами+ 

B) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь 

Г) научить оперативно ликвидировать последствия ЧС 

4. Что такое ноосфера? 

A) биосфера, преобразована хозяйственной деятельностью человека 

Б) верхняя твёрдая оболочка земли 

B) биосфера, преобразована научным мышлением и её полностью реализует 

человек+ 

Г) наружная оболочка земли 

5. Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от метеоритов, 

солнечной энергией и гамма-излучения? 

A) гидросфера 

Б) литосфера 

B) техносфера 

Г)атмосфера+ 

6. Водяной пар в атмосфере играет роль фильтра от: 

A) солнечная радиация+ 

Б) метеориты 

B) гамма-излучение 

Г) солнечная энергия 

7. Сколько функций БЖД существует? 

А) 2 

Б) 1 

В) 3+ 
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Г) 5 

8. Разносторонний процесс человеческих условий для своего существования и 

развития - это? 

A) жизнедеятельность 

Б) деятельность+ 

B) безопасность 

Г) опасность 

9. Безопасность - это? 

A) состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 

исключается проявление опасности+ 

Б) разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 

существования и развития 

B) сложный биологический процесс, который происходит в организме человека и 

позволяет сохранить здоровье и работоспособность 

Г) центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, объекты, 

способные в определённых условиях принести убытие здоровью человека 

10. Как называется процесс создания человеком условий для своего 

существования и развития? 

A) опасность 

Б)жизнедеятельность 

B) безопасность 

Г) деятельность+ 

11. Какие опасности относятся к техногенным? 

A) наводнение 

Б) производственные аварии в больших масштабах+ 

B) загрязнение воздуха 

Г) природные катаклизмы 

12. Какие опасности классифицируются по происхождению? 

A) антропогенные+ 

Б) импульсивные 

B) кумулятивные 

Г) биологические 

13. По времени действия негативные последствия опасности бывают? 

A) смешанные 

Б) импульсивные+ 

B) техногенные 

Г)экологические 

14. К экономическим опасностям относятся? 

A) природные катаклизмы 

Б) наводнения 

B) производственные аварии 

Г) загрязнение среды обитания+ 

15. Опасности, которые классифицируются согласно стандартам: 

Б) природные 

В) антропогенные 
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Г) экономические 

16. Состояние, при котором потоки соответствуют оптимальным условиям 

взаимодействия - это? 

A) опасное состояние 

Б) допустимое состояние 

B) чрезвычайно - опасное состояние 

Г) комфортное состояние+ 

17. Сколько аксиом науки БЖД вы знаете? 

A) 10 

Б) 5 

B) 7+ 

Г) 4 

18. Состояние, при котором потоки за короткий период времени могут нанести 

травму, привести к летальному исходу? 

A) опасное состояние 

Б) чрезвычайно опасное состояние+ 

B) комфортное состояние 

Г) допустимое состояние 

19. В скольких %-ах причин аварии присутствует риск в действии или 

бездействии на производстве? 

A) 70% 

Б) 50% 

B) 90%+ 

Г) 100% 

20. Какое желаемое состояние объектов защиты? 

A) безопасное+ 

Б) допустимое 

B) комфортное 

Г)опасное 

21. Низкий уровень риска, который не влияет на экологические или другие 

показатели государства, отросли, предприятия - это? 

A) индивидуальный риск 

Б) социальный риск 

B) допустимый риск+ 

Г) безопасность 

22. При наших потребностях имеет большие значения экологическая чистота 

воды, воздуха, продуктов питания? 

A) сексуальные потребности 

Б) материально-энергетические+ 

B) социально-психические 

23. Пространственный комфорт - это? 

A) потребность в пище, кислороде, воде 

Б) потребность в общении, семье 

B) необходимость в пространственном помещении+ 

Г) достигается за счёт температуры и влажности помещения 
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24. Что обеспечивает защищённость человека от стресса? 

A) пространственный комфорт+ 

Б) тепловой комфорт 

B) социально-психические потребности 

Г) экономические потребности 

25. Необходимость в пространственном минимуме: 

A) 0.5 га 

Б) 0.9 га 

B) 1 га 

Г) 0.7 га+ 

26. Оптимальное сочетание параметров микроклимата в зонах деятельности и 

отдыха человека: 

A) комфорт+ 

Б) среда жизнедеятельности 

B) допустимые условия 

Г) тепловой комфорт 

27. Что такое совместимость факторов способных оказывать прямое или 

косвенное воздействие на деятельность человека, его здоровье и потомство? 

A) деятельность 

Б)жизнедеятельность 

B) безопасность 

Г) среда жизнедеятельности+ 

28. Работоспособность характеризуется: 

A) количеством выполнения работы 

Б) количеством выполняемой работы 

B) количеством и качеством выполняемой работы 

Г) количеством и качеством выполняемой работы за определённое время+ 

29. Переохлаждение организма может быть вызвано: 

A) повышения температуры 

Б) понижением влажности 

B) при уменьшении теплоотдачи 

Г) при понижении температуры и увеличении влажности+ 

30. К биологическому источнику загрязнения гидросферы относятся: 

A) органические микроорганизмы, вызывающие брожение воды+ 

Б) микроорганизмы, изменяющие химический состав воды 

B) микроорганизмы, изменяющие прозрачность воды 

Г) пыль, дым, газы 

31. К химическим источникам загрязнения гидросферы относятся: 

A) предприятия пищевой, медико-биологической промышленности 

Б) нефтепродукты, тяжелые металлы+ 

B) сброс из выработок, шахт, карьеров 

Г) пыль, дым, газы 

32. Сбросы из выработок, шахт, карьеров, смывы с гор: 

A) изменяют прозрачность воды+ 

Б) изменяют химический состав воды 
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B) вызывают брожения воды 

Г) относятся к антропогенным загрязнениям 

33. Какие предприятия наиболее опасны при загрязнении почвенного покрова? 

A) предприятия пищевой промышленности 

Б) предприятия медико-биологической промышленности 

B) предприятия цветной и чёрной металлургии+ 

Г) предприятия бумажной промышленности 

34. При землетрясении в 11 баллов наблюдается: 

A) трещины в грунте 

Б) горные обвалы 

B) катастрофа, повсеместные разрушений зданий изменяется уровень грунтовых 

вод+ 

Г) трещины в земной коре до 1 метра 

35. Смещение вниз под действием силы тяжести больших грунтовых масс, 

которые формируют склоны, реки, горы, озёра - это? 

A) оползни+ 

Б) землетрясения 

B) схождения снежных лавин 

Г) смерч 

36. Оползни могут привести и: 

A) появление трещин в грунте 

Б) горным обвалом 

B) изменению уровня грунтовых вод

37. К опасностям литосфере относятся: 

A) ураган 

Б) смерч 

B) землетрясение+ 

Г) наводнение 

38. Ураган относится к опасностям в: 

A) литосфере 

Б) атмосфере+ 

B) не относится к опасностям 

Г)гидросфере 

39. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую 

скорость и разрушающую силу - это: 

A) ураган+ 

Б) схождение снежных лавин 

B) смерч 

Г)оползни 

40. Из скольких баллов состоит шкала измерения силы урагана? 

A) 9 

Б) 7 

B) 12 + 

Г) 10 

41. При скольких баллах ураган не предоставляет особой опасности? 
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A) 1-6 + 

Б) 7 

B) 9 

Г) 10 

42. Ураган в 7 баллов характеризуется: 

A) необычайно сильный, ветер ломает толстые деревья 

Б) очень сильный, людям тяжело двигаться против ветра+ 

B) шторм, ветер сносит лёгкие строения 

Г) сильный шторм, ветер валит крепкие дома 

43. Что относится к опасностям в гидросфере? 

A) сильные заносы и метели 

Б) наводнения+ 

B) схождения снежных лавин 

Г)оползни 

44. При наших опасностях человек теряет возможность ориентироваться, 

теряет видимость? 

A) ураган 

Б) землетрясение 

B) снежные заносы и метели+ 

Г)оползни 

45. Выберите верное утверждение: 

А) шторм, ветер сносит лёгкие строения - землетрясение в 7 баллов 

Б) необычайно сильный, ветер ломает толстые стволы - ураган в 10 баллов 

В) очень сильное, рушатся отдельные дома - землетрясение в 8 баллов 

Г) сильный шторм, ветер вырывает с корнем деревья, валит крепкие дома - ураган в 

10 баллов+ 

46. Область пониженного давления в атмосфере - это: 

+ А) Циклон 

Б) Антициклон 

В) Торнадо 

47. Выходить из зоны химического заражения следует: 

А) По направлению ветра 

Б) Навстречу потоку ветра 

+ В) Перпендикулярно направлению ветра 

48. Опасные экстремальные условия труда характеризуются 

А) уровнем загрязнения на рабочем месте 

Б) количеством рисков потенциальной опасности 

+ В) уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни 
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Контрольные задания по теме 

Вопрос 1. 

Способность объекта выпускать установленные виды продукции в заданных объемах 

и номенклатуре, предусмотренных соответствующими планами в условиях 

чрезвычайных ситуаций, а также приспособленность этого объекта к восстановлению 

в случае повреждения называется: 

Варианты ответов: 

1. Устойчивостью функционирования промышленного объекта в чрезвычайных 

ситуациях. 

2. Устойчивостью к чрезвычайным ситуациям. 

3. Функционированием промышленного объекта в режиме чрезвычайной ситуации. 

Вопрос 2. 

Что понимается под понятием «Производственная мощность»? 

Варианты ответов: 

1. Объем выпускаемой продукции в течение года. 

2. Объем выпускаемой продукции в течение определенного отрезка времени. 

3. Объем выпускаемой продукции за все время функционирования объекта. 

Вопрос 3. 

Чем достигается повышение устойчивости функционирования объектов экономики? 

Варианты ответов: 

1. Главным образом за счет проведения организационно-технических мероприятий, 

которым всегда предшествует оценка (исследование) устойчивости 

функционирования конкретного объекта экономики. 

2. Проведением организационных мероприятий. 

3. Снижением производственных мощностей и объема выпускаемой продукции. 

Вопрос 4. 

Когда происходит первоначальное осуществление оценки (исследований) по 

обеспечению устойчивости функционирования объекта? 

Варианты ответов: 

1. При проектировании объекта на стадии технических, экономических, 

экологических и иных видов экспертиз. 

2. При реконструкции объекта. 

3. Непосредственно во время функционирования. 

Вопрос 5. 

Какими способами может оцениваться устойчивость функционирования объекта 

экономики в чрезвычайных ситуациях. 

Варианты ответов: 

1. Устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях 

может оцениваться целиком и по частям. 
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2. Устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях 

оцениваться в целом в соответствии с его целевым предназначением (целиком). 

3. Устойчивость функционирования объекта экономики в чрезвычайных ситуациях 

оцениваться устойчивостью отдельных конструктивных элементов (участков, цехов 

или даже отдельных функций объекта). 

Тест по теме: Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной 

деятельности 

1. К группам вредных и опасных факторов производственной среды относятся: 

а) физические, химические, биологические, психологические 

б) физические, природные, технические, электромагнитные 

в) физические, биологические, технические, электромагнитные 

г) технические, химические, психофизиологические, функциональная 

д) электротехнические, специфические, психофизиологические 

2. Комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 

обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его 

распространения и создание условий его тушения называется ... 

а) пожарной защитой 

б) пожарной безопасностью 

в) пожарным процессом 

г) пожарным изменение 

д) пожарной эвакуацией 

3. Источниками химического загрязнения воздуха жилой среды являются: 

а) продукты деструкции полимерных материалов 

б) бытовые приборы 

в) техническое оснащение зданий 

г) антропотоксины 

д) технологическое оснащение зданий 

4. Действие производственного шума на организм человека сводится к . 

а) силикозам 

б) понижению чувствительности роговицы 

в) нарушению концентрации внимания 

г) функциональным изменениям центральной нервной системы 

д) поражению нервно-мышечного аппарата 

5. Потенциальные опасности реализуются: 

а) при отсутствии средств оздоровления 

б) в производственной среде 

в)в природной среде 

г)при наличии определенных причин 
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д)при ухудшении состояния среды обитания 

6. Процесс, явление, объект, антропогенное воздействие или их комбинация, 

нарушающие устойчивое состояние среды обитания, угрожающие здоровью и жизни 

человека называется ... 

а) катастрофой 

б) потенциальной опасностью 

в) опасностью 

г) аварией 

д) стихийным бедствием 

7. Процесс обнаружения и установления количественных, временных и других 

характеристик, а) необходимых и достаточных для разработки профилактических и 

оперативных мероприятий, направленных на обеспечение безопасности называется 

воздействующей опасностью 

б) идентификацией опасности 

в) нежелательной опасностью 

г) установленной опасностью 

д) реальной опасностью 

8. Сейсмическая шкала магнитуд, основанная на оценке энергии сейсмических волн 

возникающих при землетрясениях, называется . 

а) шкалой магнитуд 

б) шкалой Ч. Рихтера 

в) шкалой Бофорта 

г) шкалой Б. Франклина 

д) шкалой гипоцентра 

9. Опасные (экстремальные) условия труда характеризуются: 

а) наличием вредных производственных факторов, оказывающих неблагоприятное 

воздействие на организм 

б) уровнем факторов среды, приводящих к функциональным изменениям состояния 

организма 

в) уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни 

г) уровнем производственных факторов, вызывающих максимальное напряжение 

организма 

д) наличием вредных производственных факторов, оказывающих нежелательное 

воздействие на организм 

10. К функциям безопасности жизнедеятельности относятся: 

а) мониторинг состояния среды обитания 

б) снижение вероятности проявления опасностей 

в) разработка и использование средств экобиозащиты 

г) использование принципа слабого звена для обеспечения безопасности 
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д) обучение населения основам БЖД 

11. Вредные условия труда характеризуются: 

а) наличием вредных производственных факторов, оказывающих 

неблагоприятное воздействие на организм 

б) уровнем факторов среды, приводящих к функциональным изменениям состояния 

организма 

в) уровнем производственных факторов, создающих угрозу для жизни 

г)уровнем производственных факторов, вызывающих максимальное напряжение 

организма 

д)наличием вредных производственных факторов, оказывающих нежелательное 

воздействие на организм 

12. К дополнительным средствам технической защиты относятся: 

а)установка ограждений 

б)установка экранов 

в)предупреждающие надписи 

г)замена технических операций 

д)средства освещения рабочего места 

13. Пространство, в котором постоянно существует или периодически возникает 

опасность называется ... 

а)ноксосферой 

б) гомосферой 

в) биосферой 

г) техносферой 

д) ультрасферой 

14. К принципам обеспечения безопасности труда относятся: 

а)принцип защиты расстоянием 

б) принцип подавления химического загрязнения 

в) принцип подавления опасности в источнике ее возникновения 

г) принцип активности и нормализации 

д) принцип подавления неблагоприятного влияния 

15. Постановление правительства РФ от 30.12.2003 №794 . 

а) «Об утверждении Типового паспорта безопасности опасного объекта» «Об 

утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений 

гражданской обороны» 

б) «О пожарной безопасности» 

в) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

г) «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  
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16. Опасности делятся ... 

а) по нарушению защиты 

б) по объективной сложности 

в) по средствам защиты 

г) по месту действия 

д)по характеру воздействия на человека 

17. К задачам безопасности жизнедеятельности относятся: 

а)снижение вероятности проявления опасностей 

б)теоретический анализ и выявление опасностей 

в) использование моделирования угроз 

г) использование моделирования опасностей 

д) сегментация информации по угрозам 

Тест по теме: «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

национальная безопасность России» 

Найдите правильные ответы, ответьте на вопросы и выполните задания 

1. Отметить основные виды ЧС. 

а) социальные г) химические 

б) атмосферные д) природные 

в) техногенные е)экологические 

2. К основным объектам безопасности относятся: 

а) общество г) личность 

б) правительство д) министерство по ЧС 

в) государство 

3. Дать определение. Безопасность это - 

4. В каком году в РФ была принята Концепция национальной безопасности? 

а) 2001 

б) 1986 

5. Отметить ЧС, указанные в Постановлении Правительства РФ 2007 г. «О 

классификации ЧС...»  

в) 1997 

г) 2010 
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а) ЧС локального характера г) ЧС федерального характера 

б) ЧС областного характера д) ЧС муниципального характера 

в) ЧС межгосударственного характера е) ЧС мирового характера 

6. При ЧС межмуниципального характера количество пострадавших 

составляет: 

а) не более 100 человек в) не более 500 человек 

б) не более 10 человек г) не более 50 человек 

7. При ЧС федерального характера размер материального ущерба 

составляет: 

а) более 1 млрд рублей в) более 500 млн рублей 

б) более 100 млн рублей г) более 50 млн рублей 

8. Выделите ЧС природного характера 

а) землетрясение г) взрыв космической ракеты 

б) разрушение плотины д) лесной пожар 

в) смерч е) тайфун 

9. Какие регионы РФ наиболее подвержены наводнениям и паводкам? а) 

Московская область г) Мурманская область б) Приморский край д) Северный Кавказ 

в) бассейн реки Лены 

10. Какой процент от всех ЧС составляют ЧС техногенного характера? а) 75-

80% в) не более 50% 

б) около 60% г) 85-90% 

11. Какое количество атомных электростанций действуют в РФ? 

а) 6 в) 8 

б) 10 г) 16 

12. Одними из причин техногенных аварий являются: 

1) рост сложности производства 

2) устарелость производственных технологий 

3) нарушение трудовой дисциплины 

4) низкий уровень профессиональной подготовки 

 
Тест по теме: «Защита населения в чрезвычайных ситуациях». 

а) верны только пункты 1 и 2 

б) верны все пункты 

в) все пункты не верны 

г) верны только пункты 3 и 4 
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1 вариант 

Примечание: знаком * отмечены вопросы, в которых возможно несколько вариантов 

правильных ответов. 

1. Комплекс мероприятий, цель которых не допустить поражение людей или 

максимально снизить степень воздействия поражающих факторов при 

возникновении ЧС это: 

А) аварийно-восстановительные работы; 

Б) эвакуация; 

В) защита населения от ЧС; 

Г) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

2. Руководство системой РСЧС осуществляет: 

А) Президент РФ; В) Министр Обороны РФ; 

Б) Правительство РФ; Г) МЧС России. 

3*. Режимы функционирования системы РСЧС: 

А) режим наблюдения; 

Б) режим контроля; 

В) режим повседневной деятельности; 

Г) режим повышенной готовности; 

Д) чрезвычайный режим; 

Е) режим ликвидации чрезвычайной ситуации. 

4*. К предупредительным мероприятиям по защите населения от ЧС относят: 

А) обучение населения мерам защиты от ЧС; 

Б) оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения ЧС; 

В) укрытие населения в защитных сооружениях; 

Г) подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Д) эвакуация персонала и населения; 

Е) создание фондов средств защиты; 

Ж) ликвидация очагов повышенной опасности; 

И) использование средств индивидуальной защиты. 

5. Назовите правовой акт Российской Федерации, определяющий правовые и 

организационные нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

А) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

Б) Федеральный закон «Об обороне»; 

В) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
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природного и техногенного характера»; 

Г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

6*. Основные обязанности граждан РФ по защите от ЧС: 

A) активно содействовать выполнению всех мероприятий, проводимых МЧС РФ; 

Б) знать сигналы оповещения о ЧС и порядок действия по ним; 

B) иметь в собственности средства индивидуальной защиты (противогазы, 

респираторы и др.) 

Г) изучать основные способы защиты от ЧС, приемы оказания первой медицинской 

помощи, правила пользования средствами защиты. 

7. Что относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания? 

A) костюм химзащиты Л-1, ОЗК; 

Б) респиратор; 

B) убежище, противорадиационное укрытие. 

8. В условиях недостатка кислорода в воздухе используются: 

A) фильтрующие противогазы; 

Б) изолирующие противогазы; 

B) шланговые противогазы. 

9*. К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относят: 

A) общевойсковой защитный комплект ОЗК; 

Б) комплект защитной одежды ЗФО-МП; 

B) легкий защитный костюм Л-1. 

10. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий 

(катастроф) и стихийных бедствий, а также от поражающих факторов оружия 

массового поражения и обычных средств нападения это: 

A) защитные сооружения; 

Б) противорадиационные укрытия; 

B) убежища. 

11. При наличии в воздухе химически опасных (отравляющих) веществ 

снабжение убежища воздухом должно осуществляться в режиме: 

А) чистой вентиляции; 

Б) фильтр вентиляции; 

В) регенерации воздуха. 
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12. Современные убежища обеспечивают условия для непрерывного 

пребывания в них людей на срок не менее: 

А) двух суток; 

Б) трех суток; 

В) пяти суток. 

13. В случае угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проводится: А) 

упреждающая эвакуация; 

Б) экстренная эвакуация; 

В) местная эвакуация; 

Г) региональная эвакуация.
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Тест по теме: «Защита населения в чрезвычайных ситуациях». 

2 вариант 

Примечание: знаком * отмечены вопросы, в которых возможно несколько вариантов 

правильных ответов. 

1. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

А) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Б) система мониторинга и контроля за состоянием окружающей природной среды; В) 

Российская система предотвращения природных ЧС; 

Г) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

2. Основная цель создания РСЧС: 

а) прогнозирование ЧС на территории РФ и организация проведения аварийно-

спасательных работ; 

б) объединение усилий центральных и региональных органов представительной и 

исполнительной власти, а также организаций и учреждений в деле предупреждения и 

ликвидации ЧС; 

в) первоочередное жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории 

РФ. 

3*. Основные задачи РСЧС: 

А) подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях; 

Б) организация своевременного оповещения и информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

В) ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

Г) обмен оперативной информацией в области защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

4*. К защитным мероприятиям по защите населения от ЧС относят: А) обучение 

населения мерам защиты от ЧС; 

Б) оповещение населения о возникновении или угрозе возникновения ЧС; 

В) укрытие населения в защитных сооружениях; 

Г) подготовка сил и средств для ликвидации последствий ЧС; 

Д) эвакуация персонала и населения; 

Е) создание фондов средств защиты; 

Ж) ликвидация очагов повышенной опасности; 

И) использование средств индивидуальной защиты. 
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5. Силы и средства РСЧС подразделяют на: 

а) силы и средства повседневной деятельности и силы и средства чрезвычайных 

ситуаций; 

б) силы и средства наблюдения и контроля и силы и средства ликвидации ЧС; 

в) войска ГО, подразделения МЧС России, отряд «Центроспас». 

6*. Граждане Российской Федерации имеют право: 

а) на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения ЧС; 

б) при необходимости использовать средства коллективной и индивидуальной 

защиты; 

в) на возмещение ущерба, причиненного здоровью и имуществу граждан вследствие 

ЧС; 

7. По принципу защитного действия средства индивидуальной защиты делятся 

на: 

А) средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, медицинские средства 

индивидуальной защиты; 

Б) средства, изготавливаемые промышленностью и средства, изготавливаемые 

населением; 

В) средства фильтрующего и изолирующего типа. 

8. По назначению респираторы делятся на: 

А) промышленные, военные, медицинские, спортивные; 

Б) фильтрующие и изолирующие; 

В) противопылевые, противогазовые, газопылезащитные. 

9*. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) противогазы; 

б) респираторы; 

в) убежища; 

г) средства защиты кожи; 

д) противорадиационные укрытия (ПРУ). 

10. Наибольшую степень защиты имеют убежища класса: 

А) А-1; 

Б) А-5; 

В) А-10. 

11. Защитные свойства противорадиационных укрытий определяются: А) 

коэффициентом ослабления радиации; 
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Б) коэффициентом устойчивости убежища; 

В) количеством укрываемых в убежище. 

12. К простейшим укрытиям относится: 

А) противорадиационное укрытие; 

Б) шалаш; 

В) перекрытая щель; 

Г) убежище; 

Д) метро. 

13. В случае возникновения чрезвычайной ситуации проводится: А) 

упреждающая эвакуация; 

Б) экстренная эвакуация; 

В) местная эвакуация; 

Г) региональная эвакуация. 

Ключ к тесту по теме «Защита населения» 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1в. В Г ВГД АГЕ В АБГ Б Б АВ А Б А А 

2в. Г Б АБВГ БВДИ Б АБВ В В В А А В Б 
 

Тест по теме: «Способы защиты населения от оружия массового поражения.» 

Военная безопасность — 

Варианты ответов 

• это состояние условий жизнедеятельности общества и государства, при 

котором военная угроза отсутствует или минимальна. 

• это состояние общества и государства, при котором военная угроза 

отсутствует или минимальна. 

• это состояние условий жизнедеятельности общества и государства, при 

котором военная угроза возможна или максимальна. 

Вопрос 2 

Перечислите виды оружия массового поражения: 

Варианты ответов 

• ядерное 

• химическое 

• бактериологическое 

• информационное 
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Вопрос 3 

Очаг поражения — Варианты ответов 

• это территория, в пределах которой в результате применения оружия 

массового поражения произошли массовые поражения живой силы и 

техники. 

• это город, в пределах которого в результате применения оружия массового 

поражения произошло поражения населения. 

• это страна, в результате применения оружия массового поражения произо-

шли массовые разрушения сооружений и техники. 

Вопрос 4 

Зона радиоактивного поражения местности — Варианты ответов 

• это территория, заражённая радиоактивными (химическими, бактерио-

логическими) веществами в опасных для жизни людей 

• это зона, заражённая веществами в опасных для жизни людей 

• это регион, заражённый химическими, бактериологическими веществами в 

опасных для жизни людей 

Вопрос 5 

ЯДерное оружие — 

Варианты ответов 

• это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

• это оружие взрывного действия, основанное на использовании 

тринитротолуола. 

• это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании пластичных взрывчатых веществ. 

Вопрос 6 

Основные поражающие факторы ядерного взрыва: Варианты ответов 

• Ударная волна 

• Световое излучение 

• Ионизирующее излучение 

• Радиоактивное заражение 

• Электромагнитный импульс 

• Химическое заражение 

Вопрос 7 

Химическое оружие — Варианты ответов 

• это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических (отравляющих) свойствах химических веществ. 

• это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

• это специальные боеприпасы и боевые приборы, оснащённые 

биологическими средствами поражения человека и животных 

Вопрос 8 
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Бактериологическое (биологическое) оружие — Варианты ответов 

• это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических (отравляющих) свойствах химических веществ. 

• это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

• это специальные боеприпасы и боевые приборы, оснащённые 

биологическими средствами поражения человека и животных 

Вопрос 9 

Карантин - 

Варианты ответов 

• это комплекс мероприятий, направленных на временную изоляцию и 

лечение заражённых (инфицированных) и контактёров и предполагаемых в 

контактах с инфицированными. 

• это временная изоляция и медицинское наблюдение за здоровыми людьми, 

имеющими контакт с заболевшими карантинными болезнями или 

выезжающими за пределы очага карантина 

• это медицинская мера предупреждения распространения инфекций. Вопрос 

10 

Обсервация - Варианты ответов 

• это комплекс мероприятий, направленных на временную изоляцию и 

лечение заражённых (инфицированных) и контактёров и предполагаемых в 

контактах с инфицированными. 

• это временная изоляция и медицинское наблюдение за здоровыми людьми, 

имеющими контакт с заболевшими карантинными болезнями или 

выезжающими за пределы очага карантина 

• это медицинская мера предупреждения распространения инфекций. Вопрос 

11 

Современные обычные средства поражения — 

Варианты ответов 

• это все виды вооружения, отличные от оружия массового поражения. 

• это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

• это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических (отравляющих) свойствах химических веществ. 

Вопрос 12 

Высокоточное оружие — 

Варианты ответов 

• это управляемое средство точного поражения цели (ракеты, снаряды, бомбы), 

входит в арсенал разведывательно-ударного комплекса. 

• это оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических (отравляющих) свойствах химических веществ. 

• это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 
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использовании внутриядерной энергии. 

Тест по теме: Гражданская оборона-составная часть обороноспособности 

страны 

1. В спасательных работах непосредственно могут принимать участие: 

1. Войска гражданской обороны 

2. Профессиональные спасатели 

3. Сотрудники МЧС 

4. Свидетели, способные оказать действенную помощь 

5. Санитарные бригады 

2. Ожоги могут быть термическими, химическими и радиационными. По степени 

тяжести их можно классифицировать: 

1. 1-й, 2-й, 3-й степени 

2. 1-й, 2-й, ЗА, ЗБ, 4-й степени 

3. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени 

4. 1-й, 2-й, ЗА, ЗБ, 4А, 4Б, 5-й степени 

5. 1 -й и 2-й группы 

3. К средствам коллективной защиты относятся: 

1. Убежища 

2. Укрытия 

3. Противогаз 

4. Респиратор 

5. ПРУ 

4. Для обезвреживания капельножидких АОХВ применяют: 

1. ИПП-8 

2. АИ-2 

3. ПТМ 

4. КИХ-5 

5. Чем обеспечивают герметичность убежища: 

1. Герметично-защитными дверями 

2. Прочными перекрытиями 

3. Подпором 

6. Сколько входов (выходов) имеет убежище: 

1. Один 

2. Два 

3. Три 

4. Четыре 

5. Пять 

7. К медицинским средствам защиты относятся: 

1. АИ-2 

2. ИПП-8 

3. ОП-1 
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8. Что запрещается приносить в убежище: 

1. Сильно пахнущие вещества 

2. Принадлежности туалета 

3. Продукты питания 

4. Громоздкие вещи 

5. Приводить животных 

9. Убежища, вмещающие от 200 до 600 человек, имеют: 

1. Малую вместимость 

2. Среднюю 

3. Большую 

10. Для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли применяют: 

1. Противогаз 

2. Респиратор 

3. ИПП-8 

4. АН-2 

11. К средствам индивидуальной защиты относятся: 

1. Убежища 

2. Укрытия 

3. Противогаз 

4. ПТМ 

5. Ватно-марлевая повязка 

12. Какие системы жизнеобеспечения имеются в убежище: 

1. Воздухоснабжения 

2. Герметизации 

3. Энергоснабжения 

4. Отопления 

5. Канализации 

13. Клапанная коробка - составная часть: 

1. Противогаза 

2. Респиратора 

3. ПТМ 

4. Л- 1 

14. Назовите наиболее сильный поражающий фактор ядерного взрыва: 

1. Ударная волна 

2. Световое излучение 

3. Радиоактивное заражение 

4. Электромагнитный импульс 

5. Проникающая радиация 

15. При каких видах взрывов наиболее проявляются их поражающие факторы: 

1. Высотных 

2. Воздушных 

3. Наземных 

4. Надводных 

5. Подземных (подводных) 
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16. К СДЯВ нервнопаралитического действия относятся: 

1. Зарин 

2. ВиИкс 

3. Иприт 

4. Фосген 

5. Зоман 

17. Искусственное дыхание нельзя делать пострадавшему при поражении: 

1. Фосгеном 

2. Синильной кислотой 

3. Хлорцианом 

4. Ипритом 

5. Адамситом 

18. Признаками применения бактериологического оружия являются: 

1. Порошкообразные вещества 

2. Капли жидкости 

3. Скопление насекомых, грызунов 

4. Глухой звук разрывов снарядов и бомб 

5. Покраснение кожи, образование мелких пузырей 

19. Микроорганизмы, способные жить и размножаться только в живых клетках - 

это: 

1. Риккетсии 

2. Вирусы 

3. Микробы 

4. Бактерии 

20. Перечислите основные средства и способы защиты от поражающих факторов 

ядерного взрыва: 

1. Защитные сооружения 

2. Складки местности 

3. Средства индивидуальной защиты 

4. Специальные медицинские препараты 

5. Экранирование линий энергоснабжения и аппаратуры 

21. Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности называется: 

1. Дезактивацией 

2. Дегазацией 

3. Дезинфекцией 

4. Адсорбцией 

22. В 1961 г. местная противопожарная оборона нашей страны была преобразована 

в гражданскую оборону, руководство которой осуществлялось: 

1. Органами МВД 

2. Комитетом обороны 

3. Министерством обороны 

4. Органами УВД 

23. Интенсивность гамма-излучения ослабевает наиболее сильно при прохождении 

через одинаковой толщины материал: 

1. Древесину 
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2. Бетон 

3. Грунт 

4. Сталь 

24. В зоне опасного заражения люди должны быть в укрытиях и убежищах: 

1. В течение месяца 

2. Несколько часов 

3. Трое суток и более 

4. В течение 24 часов 

25. Комплекс режимных, административных и санитарных противоэпидемических 

мероприятий, направленных на предупреждение распространения инфекционных 

болезней и ликвидацию очагов поражения, это: 

1. Эпидемия 

2. Эвакуация 

3. Карантин 

4. Санитарная обработка 

26. С какого года ведется отсчет славным традициям войск ГО (год основания 

первой системы обороны): 

1. 1932 г 

2. 1918 г 

3. 1945 г 

4. 1963 г 

27. Какие из вышеперечисленных групп относятся к современным обычным 

средствам поражения: 

1. Зажигательное оружие 

2. Высокоточное оружие 

3. Вакуумное оружие 

4. Обычные средства 

5. Боеприпасы объемного взрыва 

28. Что относится к высокоточному оружию: 

1. Артиллерийские снаряды 

2. Авиабомбы 

3. Мины 

4. Баллистические ракеты 

29. Какие существуют основные современные средства оповещения: 

1. Современная связь 

2. Специальный транспорт 

3. Колокола церквей 

4. Телевидение 

5. Радиосеть 

30. Какие мероприятия включают в себя аварийно-спасательные работы: 

1. Локализация и тушение пожаров 

2. Уничтожение боеприпасов 

3. Укрепление конструкций зданий 

4. Локализация аварий в технологических сетях 

5. Извлечение людей из-под обломков 
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31. Какой сигнал подается при ЧС: 

1. Внимание! Внимание! 

2. Внимание, опасность 

3. Внимание всем 

4. Чрезвычайная опасность 

5. Внимание, опасная ситуация 

32. Руководители каких комиссий возглавляют штаб ГО школы: 

1. Объектовой комиссии 

2. Комиссии по оказанию ПМП 

3. Эвакуационной комиссии 

4. Комиссии по обслуживанию убежищ 

5. Санитарной комиссии 

33. Назовите основные способы эвакуации населения: 

1. Пешеходный 

2. Водный 

3. Комбинированный 

4. Транспортный 

5. Одиночный 

34. Кто является начальником ГО учебного заведения: 

1. Учитель ОБЖ 

2. Зам. Директора 

3. Директор 

4. Секретарь 

5. Вожатый 

35. Назовите группы СИЗ организма человека по характеру их воздействия: 

1. Средства защиты кожи 

2. Средства защиты слизистых оболочек 

3. Средства защиты органов дыхания 

4. Химические средства защиты 

5. Медицинские средства защиты  
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ОТВЕТЫ 

Задания Ответы 

1 1,2,5 

2 2,3 

3 1,2,5 

4 1 

5 1 

6 2,3 

7 1,2 

8 1,4,5 

9 2 

10 1,2 

11 3,4,5 

12 1, 3, 4, 5 

13 1 

14 1 

15 3 

16 1,2,5 

17 1 

18 1, 2, 3, 4 

19 2 

20 1, 2, 3, 4 

21 1 

22 3 

23 4 

24 3 

25 3 

26 2 

27 1, 2, 4, 5 

28 1,2,4 

29 1,4,5 

30 1,5 

31 3 

32 1,3 

33 1,3,4 

34 3 

35 1,3,5 
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2. СОСТАВ КОС ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

№п/п Наименование КОС 

Материалы для преставления в 

ФОС 

1 Дифференцированный зачет 

за 3 семестр (устного опроса) 

Перечень вопросов для теста по 

дисциплине  

Перечень контрольных вопросов для проведения промежуточной аттестации 

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. 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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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