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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

разработана в соответствии с программой учебной дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» для средних специальных учебных заведений. 

Безопасность жизнедеятельности - это система знаний, охватывающая: 

- экологическую безопасность, то есть безопасное взаимодействие человека со 

средой обитания; 

- основы гражданской обороны в области защиты населения в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени (рассматривается в данной учебной 

дисциплине); 

- производственную безопасность (рассматривается в учебной дисциплине 

«Охрана труда»). 

 

В курс изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

включены разделы: чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

организация защиты населения. 

В рабочей программе отдельно выделяется самостоятельная работа 

студентов: определены время, тематика и ее виды. Темы, выносимые на 

самостоятельное изучение студентами, позволяют систематизировать, 

закрепить и расширить полученные теоретические знания и практические 

умения студентов заочного отделения по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности».  

Основная концепция дисциплины - предвидеть и по возможности 

предупреждать потенциальные опасности, а при неизбежности их наступления 

- грамотно организовать защиту населения и ликвидацию последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов заочного отделения культуру 

безопасности жизнедеятельности.  

Основные цели и задачи БЖ как науки - защита человека в техносфере от 

негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения и 

достижение комфортных условий жизнедеятельности. Средством достижения 

этой цели является реализация обществом знаний и умений, направленных на 

уменьшение в техносфере физических, химических, биологических и иных 

негативных воздействий до допустимых значений. К числу основных задач 

обеспечения безопасности жизнедеятельности относятся идентификация 

(распознавание и количественная оценка) негативных воздействий среды 

обитания, защита от опасностей или предупреждение воздействия тех или иных 

негативных факторов на человека; ликвидация отрицательных последствий 

воздействия опасных и вредных факторов. Наконец, одна из наиболее общих 

задач состоит в создании нормального, т. е. комфортного, состояния среды 

обитания человека. 

Основные цели БЖ как учебной дисциплины непосредственно вытекают из 

ранее сказанного. Сюда относятся формирование мировоззрения и воспитание 
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у студентов социальной ответственности за последствия своей будущей 

профессиональной деятельности, а также освоение студентами теоретических, 

организационно-правовых и методических основ обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. Важными целями являются приобретение знаний по 

идентификации опасностей в различных условиях жизни и деятельности 

человека и выработка практических навыков в принятии решений по защите 

населения и материальных ценностей от воздействия негативных факторов 

среды обитания и ликвидации их последствий. Наконец, обучение безопасности 

жизнедеятельности призвано развивать потребность в расширении и 

постоянном углублении знаний по проблемам обеспечения БЖД в современных 

условиях реформирования экономики России. 

В результате обучения студент должен 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; 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим.  

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; 
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- 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; 

 

Требования к результатам освоения программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

5.1. Учитель физической культуры должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК1. 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. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

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, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением 

регулирующих ее правовых норм. 

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

5.2. Учитель физической культуры и безопасности жизнедеятельности 

должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

видам деятельности: 

5.2.1. Преподавание физической  культуры и безопасности 

жизнедеятельности (БЖ) по основным общеобразовательным 

программам. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия. 
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ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре и безопасности 

жизнедеятельности . 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения. 

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую процесс обучения физической 

культуре и БЖ.  

5.2.2. Организация и проведение внеурочной работы и занятий по 

дополнительным образовательным программам в области физической культуры 

и БЖ. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.3. Мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к 

участию в физкультурно-спортивной деятельности и БЖ. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся. 

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия. 

ПК 2.6. Вести документацию, обеспечивающую организацию физкультурно-

спортивной деятельности и БЖ. 

5.2.3. Методическое обеспечение процесса физического воспитания и БЖ. 

ПК 3.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-

методические материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на 

основе федерального государственного образовательного стандарта и 

примерных основ образовательных программ с учетом типа образовательной 

организации, особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 3.2. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры и БЖ на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.4. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

физического воспитания и безопасности жизнедеятельности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

6.1. ППССЗ предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального;  

разделов: 

- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 
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- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

государственная итоговая аттестация. 

6.2. Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 

70 процентов от общего объема времени, отведенного на их освоение. 

Вариативная часть (около 30 процентов) дает возможность расширения и (или) 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, 

получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательной организацией. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий 

естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

ФГОС СПО-06 

 

 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю 

специальности). 

6.3. Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла ППССЗ углубленной подготовки должна предусматривать 

изучение следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», 

«История», «Психология общения», «Иностранный язык», «Физическая 

культура». 

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ углубленной 

подготовки должна предусматривать изучение дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». Объем часов на дисциплину «Безопасность 

жизнедеятельности» составляет 16 академических часов, из них 8 часов 

составляет самостоятельная работа. 

6.4. Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и 

трудоемкости ее освоения может применяться система зачетных единиц, при 

этом одна зачетная единица соответствует 16 академическим часам. 
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СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе: лекции, уроки 6 

лабораторные работы 10 

практические занятия   

контрольные работы – 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 84 

в том числе: 
 

самостоятельная работа над курсовой работой 

(проектом) (если предусмотрено)  

реферативная работа   

работа с информационными источниками   

подготовка презентационных материалов   

внеаудиторная самостоятельная работа   

домашняя контрольная работа   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачета 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

№ 

Раздело

в, тем 

 

Наименование 

 

Макс

.  

Кол-во часов 

Всег

о 

Теорет. Практ

. 

  Безопасность жизнедеятельности 108 72 24 48 

Введен

ие 

 Цели и задачи изучаемой 

дисциплины. Основные понятия 

безопасности жизнедеятельности. 

Среда обитания современного 

человека 

2 2 2  

Раздел I Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и организация 

защиты населения 

47 30 10 20 

Тема 1 ЧС природного, техногенного и 

военного характера 

10 10  4 6 

Тема 2 Организационные основы по защите 

населения от ЧС мирного и военного 

времени 

10 8  2 6 

Тема 3 Организация защиты населения от 

ЧС в мирного и военного времени 

27 10  2 8 

Тема 4 Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

2 2  2 2 

Раздел 

II 

Основы военной службы 48 29  4 25 

Тема 5 Основы обороны государства 18  10  2 8 

Тема 6 Военная служба – особый вид 

федеральной государственной 

службы 

20  10  2 8 

Тема 7 Основы военно-патриотического 

воспитания 

10   9 0 9 

Раздел 

III 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
11 11 8 3 

Тема 8  Основы оказания первой помощи 

пострадавшим. Здоровый образ 

жизни. 

11 11 8 3 

 

 

 

 



11 
 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы 

студентов. Курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Цели и задачи изучаемой 

дисциплины. Основное понятие 

безопасности жизнедеятельности. 

Среда обитания современного 

человека. 

 

2 

 

2 

Раздел I Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и организация 

защиты человека. 

38  

Тема 1. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного, 

техногенного и 

военного 

характера 

1. Общая характеристика 

чрезвычайных ситуаций природного и 

технического характера. Источники 

возникновения. 

 

2 

 

2 

 2. Чрезвычайные ситуации (ЧС). 

Классификация ЧС по масштабам 

распространения и тяжести 

последствий. 

 

2 

 

2 

 3. ЧС военного характера, которые 

могут возникнуть на территории 

России в случае локальных 

вооруженных конфликтов. 

 

2 

 

2 

 4. Основные источники ЧС военного 

характера – современные средства 

поражения (ядерное, химическое, 

биохимическое оружие, обычные 

средства поражения). 

 Практическая работа: Укрытие 

населения. 

 

2 

 

2 

 5. Практическая работа: 

Прогнозирование ЧС. Теоретические 

основы прогнозирования ЧС. 

Прогнозирование природных и 

техногенных катастроф. Порядок 

выяснения и оценки обстановки.  

2 1 



12 
 

  Практическое занятие: 

1) Подготовка защитных и 

определение порядка использования 

инженерных сооружений. 

2) Организация получения средств 

индивидуальной защиты. 

2 1 

Тема 2. 

Организационные 

основы по защите 

населения от ЧС 

мирного и 

военного времени 

 Содержание учебного материала: 

1. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территории от ЧС. 

Основные задачи МЧС России в 

области гражданской обороны, 

защиты населения и территории от 

ЧС.  

 

1 

 

1 

 2. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС). Основная цель создания этой 

системы, основные задачи РСЧС, 

силы и средства. 

2 1 

 3. Гражданская оборона, еѐ структура 

и задачи по защите населения от 

опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

2 1 

  Самостоятельная работа: (по 

отдельному плану) 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС и 

гражданская оборона – цели и задачи 

по защите населения. 

10  

Тема 3. 

Организация 

защиты населения 

от ЧС мирного и 

военного времени 

Содержание учебного материала: 

1. Основные принципы и нормативно-

правовая база защиты населения от 

ЧС. Федеральные законы и иные 

нормативно-правовые акты РФ в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

2 1 

 2. Практическая работа: 

Инженерная защита населения от ЧС. 

Порядок использования инженерных 

сооружений. 

 

2 

 

3 

 3. Практическая работа: 

Организация и выполнение 

эвакуационных мероприятий. 

2 3 
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Основные действия по эвакуации. 

 4. Практическая работа:  

Применение средств индивидуальной 

защиты в ЧС. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной 

защиты органов дыхания, кожи и 

медицинских средств. 

4 3 

  

5. Практическая работа: 

Организация аварийно-спасательных 

и других неотложных работ в зонах 

ЧС. Особенности проведения АСДНР 

на территориях загрязнения РВ, ОВ, 

АХОВ и при стихийных бедствиях 

 

 

4 

 

 Тема 4. 

Обеспечение 

устойчивого 

функционирования 

объектов 

экономики 

Содержание учебного материала: 

1. Практическая работа: 

Общие понятия об устойчивости 

объектов экономики в ЧС. 

1 2 

 2. Практическая работа: 

Основные мероприятия, 

обеспечивающие повышение 

устойчивости объектов экономики. 

1 2 

 3. Практическая работа: 

Обеспечение надежной защиты 

рабочих и служащих, повышение 

надежности инженерно-технического 

комплекса, оперативности управления 

производством, подготовка объектов 

к аварийному режиму работы. 

2 2 

  Самостоятельная работа : (по 

отдельному плану) 

Отработка навыков планирования и 

организации аварийно-спасательных 

работ в ситуациях природного и 

техногенного характера. 

10 2 

Раздел II. Основы военной службы 14  

Тема 5. Основы 

обороны 

государства 

Содержание учебного материала: 

1. Практическая работа: 

Обеспечение национальной 

безопасности РФ. Национальные 

интересы России. Основные угрозы 

национальной безопасности. 

2 2 
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Терроризм – серьезная угроза 

национальной безопасности. 

 2. Практическая работа: 

Военная доктрина РФ. Обеспечение 

военной безопасности РФ. Военная 

организация государства, руководство 

военной организацией. 

1 2 

 

 

ЗАЧЁТ ПО БЖ 

 

Дифференцированный зачет для студентов заочного отделения 

Тема: «Опасные ситуации в условиях жизнедеятельности человека» 

 

Вариант 1 

 

1. Правильное чередование периодов работы и отдыха, их 

продолжительность, рациональное распределение времени в течение 

одного дня, недели, месяца, года, это: 

а) жизнедеятельность человека; 

б)  динамика работоспособности; 

в) режим. 

2. Невыполнение режима дня приводит к: 

а) нарушению функций мышечной и костной системы; 

б) нарушению функций центральной нервной системы; 

в) нарушению функций пищеварительной системы. 

3. Основной причиной умственного утомления является: 

а) длительная и интенсивная умственная деятельность; 

б) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата; 

в) нарушение деятельности системы кровообращения. 

4. Начальными признаками переутомления считают: 

а) пониженное артериальное давление; 

б) увеличение числа простых ошибок; 

в) снижение успеваемости; 

г) потерю аппетита; 

д) раздражительность; 

е) нарушение сна. 

5. Причинами переутомления являются: 

а) Продолжительный сон; 

б) Неправильная организация труда; 

в) Чрезмерная учебная нагрузка; 

г) Продолжительный активный отдых; 

д) Игнорирование гигиенических требований к режиму дня. 
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6. К основным физическим качествам, обеспечивающим высокий уровень 

здоровья относятся: 

а) Скоростные качества; 

б) Силовые качества; 

в) Психологический качества; 

г) Выносливость, гибкость. 

7. Основными средствами развития быстроты являются: 

а) Упражнения с преодолением веса собственного тела; 

б) Упражнения, требующие энергичных двигательных реакций; 

в) Упражнения, требующие высокой скорости и частоты выполнения; 

г) Упражнения на растягивание мышц. 

8. Выносливость – важнейшее физическое качество человека, которое 

необходимо в повседневной жизни, профессиональной деятельности и 

при занятиях спортом. Для развития выносливости наиболее полезны: 

а) Силовые упражнения; 

б) Ходьба, бег, лыжи, плавание; 

в) Упражнения на растяжку мышц. 

9. Одно из самых эффективных средств укрепления механизмов 

приспособления к холоду и жаре, повышения устойчивости организма к 

изменениям природных условий, это 

а) Физическая культура; 

б) Закаливание; 

в) Личная гигиена. 

10. Регулярное закаливание способствует: 

а) Повышению способностей к восприятию и запоминанию; 

б) Укреплению силы воли; 

в) Повышению аппетита; 

г) Активной физиологической деятельности и здоровой жизни; 

д) Замедлению процесса старения; 

е) Отвыканию от вредных привычек; 

ж) Продлеванию срока активной жизни на 20-25%. 

11. Какова одна из главных причин несчастных случаев в школе: 

а) Плохая успеваемость школьников; 

б) Подверженность учащихся вредным привычкам; 

в) Отсутствие в школе учителей мужского пола; 

г) Недисциплинированность. 

12. Какие места являются наиболее опасными в школе с точки зрения 

получения травмы детьми: 

а) Батареи; 

б) Столы; 

в) Стеклянные двери; 

г) Лестничные ступени. 

13. Каковы возможные причины получения травм учащимися во время 

занятий физкультурой и спортом: 
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а) Плохая теоретическая подготовка; 

б) Недостаточная разминка; 

в) Использование непроверенного снаряжения; 

г) Плохое питание. 

14. Какие учебные дисциплины являются наиболее опасным при 

использовании учащимися школьного оборудования: 

а) Практические работы по стереометрии; 

б) Практические работы по физике; 

в) Практические работы по русскому языку и литературе; 

г) Практические работы по химии. 

15. Чем должен быть оборудован каждый дисплей компьютера в целях 

безопасной работы человека: 

а) Специальной защитной сеткой; 

б) Специальной защитной зоной; 

в) Специальным защитным экраном; 

г) Специальным защитным покрывалом. 

16. Что представляют собой физические факторы ,воздействующие на 

человека: 

а) Солнечная радиация, погода; 

б) Химические элементы и их соединения; 

в) Температура, влажность; 

г) Шум, вибрация. 

17. Какие химические факторы воздействуют на человека: 

а) Климат; 

б) Атмосферное давление; 

в) Химические элементы, входящие в состав воздуха и воды; 

г) Химические соединения, входящие в состав почвы и пищи. 

18. Что относят к числу биологических факторов, воздействующих на 

человека: 

а) Микроорганизмы; 

б) Различные факторы; 

в) Вирусы и гельминты; 

г) Грибы и растения. 

19. Какие известны вредные химические вещества, которые в результате 

хозяйственной деятельности человека наиболее сильно загрязняют 

воздушную среду: 

а) Окись углерода; 

б) Закись водорода; 

в) Диоксид серы; 

г) Соединения азота, углеводороды. 

20. Как могут попасть химические вещества в продукты питания человека: 

а) В результате сложных химических реакций; 

б) В результате обработки сельскохозяйственных полей минеральными 

удобрениями; 
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в) В результате обработки сельскохозяйственных полей пестицидами; 

г) В результате использования химических добавок с целью улучшения 

внешнего вида, товарных и других свойств продуктов. 

 

Вариант 2 

 

1. В чѐм заключается биологическое загрязнение окружающей среды: 

а) Сброс в водоемы хозяйственно-фекальных сточных вод; 

б) Кормление сельскохозяйственных животных биодобавками; 

в) Сброс в окружающую среду производственных сточных вод; 

г) Сброс в окружающую среду отходов при производстве разнообразных 

биопрепаратов. 

2. Чему способствует благоприятный психологический климат: 

а) Предупреждению раннего старения организма; 

б) Предупреждению физического травматизма; 

в) Предупреждению эколого-генетического травматизма; 

г) Предупреждению психологического травматизма. 

3. К чему приводят (могут привести) конфликтные ситуации: 

а) К актам агрессии; 

б) К восстановлению справедливости; 

в) К возникновению травм; 

г) К аварийным ситуациям. 

4. Какие рекомендации дают психологи детям, чтобы избежать конфликтов: 

а) Следует добиваться своей щели любым путем; 

б) Следует воспитывать выдержку и волю, умение сдерживать 

отрицательные эмоции; 

в) Следует быть объективным в своих оценках поступков других людей; 

г) Не следует совершать импульсивных, непродуманных действий, 

необходимо стараться быть всегда в хорошем настроении. 

5. Все продукты питания могут быть поделены на группы: 

а) Животного происхождения; 

б) Растительного происхождения; 

в) Минеральные; 

г) Искусственные.  

6. Чем опасна для здоровья человека избыточная энергия, которая поступает 

в организм с пищей? Это приводит: 

а) К физическому утомлению; 

б) К гиподинамии; 

в) К увеличению массы тела (веса) человека. 

7. Белки выполняют огромное число функций: 

а) Поддерживают обмен веществ; 

б) Являются незаменимым строительным материалом; 

в) Осуществляют сокращение мышц; 

г) Организуют психологическую защиту организма; 
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д) Защищают организм от внешней среды; 

е) Участвуют в передаче наследственности. 

8. Из нижеприведенного перечня выберите жиры животного 

происхождения: 

а) Подсолнечное масло; 

б) Сливочное масло; 

в) Сметана; 

г) Кукурузное масло; 

д) Оливковое масло; 

е) Овсяная крупа; 

ж) Сливки; 

з) Сыр; 

и) Орехи. 

9. Укажите, жиры какого происхождения должны преимущественно 

использоваться с пищей в подростковом возрасте: 

а) Животного происхождения; 

б) Растительного происхождении 

10. Основными источниками углеводов являются: 

а) Хлебобулочные изделия; 

б) Молочные продукты; 

в) Мясные продукты; 

г) Овощи и фрукты; 

д) Крупы. 

11. Какие химические факторы воздействуют на человека: 

а) Климат; 

б) Атмосферное давление; 

в) Химические элементы, входящие в состав воздуха и воды; 

г) Химические соединения, входящие в состав почвы и пищи. 

12. Как могут попасть химические вещества в продукты питания человека: 

а) В результате сложных химических реакций; 

б) В результате обработки сельскохозяйственных полей минеральными 

удобрениями; 

в) В результате обработки сельскохозяйственных полей пестицидами; 

г) В результате использования химических добавок с целью улучшения 

внешнего вида, товарных и других свойств продуктов. 

13. Невыполнение режима дня приводит к: 

а) нарушению функций мышечной и костной системы; 

б) нарушению функций центральной нервной системы; 

в) нарушению функций пищеварительной системы.  

14. Основной причиной умственного утомления является: 

а) длительная и интенсивная умственная деятельность; 

б) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата; 

в) нарушение деятельности системы кровообращения. 

15. Начальными признаками переутомления считают: 
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а) пониженное артериальное давление; 

б) увеличение числа простых ошибок; 

в) снижение успеваемости; 

г) потерю аппетита; 

д) раздражительность; 

е) нарушение сна. 

16. Основными средствами развития быстроты являются: 

а) Упражнения с преодолением веса собственного тела; 

б) Упражнения, требующие энергичных двигательных реакций; 

в) Упражнения, требующие высокой скорости и частоты выполнения; 

г) Упражнения на растягивание мышц. 

17. Выносливость – важнейшее физическое качество человека, которое 

необходимо в повседневной жизни, профессиональной деятельности и 

при занятиях спортом. Для развития выносливости наиболее полезны: 

а) Силовые упражнения; 

б) Ходьба, бег, лыжи, плавание; 

в) Упражнения на растяжку мышц. 

18. Одно из самых эффективных средств укрепления механизмов 

приспособления к холоду и жаре, повышения устойчивости организма к 

изменениям природных условий, это 

а) Физическая культура; 

б) Закаливание; 

в) Личная гигиена. 

19. Каковы возможные причины получения травм учащимися во время 

занятий физкультурой и спортом: 

а) Плохая теоретическая подготовка; 

б) Недостаточная разминка; 

в) Использование непроверенного снаряжения; 

г) Плохое питание. 

 

20. Какие учебные дисциплины являются наиболее опасным при 

использовании учащимися школьного оборудования: 

а) Практические работы по стереометрии; 

б) Практические работы по физике; 

в) Практические работы по русскому языку и литературе; 

г) Практические работы по химии. 

 

Вариант 3 

 

1. Основной причиной умственного утомления является: 

а) длительная и интенсивная умственная деятельность; 

б) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата; 

в) нарушение деятельности системы кровообращения. 

2. Начальными признаками переутомления считают: 
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а) пониженное артериальное давление; 

б) увеличение числа простых ошибок; 

в) снижение успеваемости; 

г) потерю аппетита; 

д) раздражительность; 

е) нарушение сна. 

3. Причинами переутомления являются: 

а) Продолжительный сон; 

б) Неправильная организация труда; 

в) Чрезмерная учебная нагрузка; 

г) Продолжительный активный отдых; 

д) Игнорирование гигиенических требований к режиму дня. 

 

 

4. К чему приводят (могут привести) конфликтные ситуации: 

д) К актам агрессии; 

е) К восстановлению справедливости; 

ж) К возникновению травм; 

з) К аварийным ситуациям. 

5. Какие рекомендации дают психологи детям, чтобы избежать конфликтов: 

д) Следует добиваться своей щели любым путем; 

е) Следует воспитывать выдержку и волю, умение сдерживать 

отрицательные эмоции; 

ж) Следует быть объективным в своих оценках поступков других людей; 

з) Не следует совершать импульсивных, непродуманных действий, 

необходимо стараться быть всегда в хорошем настроении. 

6. Все продукты питания могут быть поделены на группы: 

д) Животного происхождения; 

е) Растительного происхождения; 

ж) Минеральные; 

з) Искусственные.  

7. Чем опасна для здоровья человека избыточная энергия, которая поступает 

в организм с пищей? Это приводит: 

г) К физическому утомлению; 

д) К гиподинамии; 

е) К увеличению массы тела (веса) человека. 

8. К основным физическим качествам, обеспечивающим высокий уровень 

здоровья относятся: 

а) Скоростные качества; 

б) Силовые качества; 

в) Психологический качества; 

г) Выносливость, гибкость. 

9. Основными средствами развития быстроты являются: 

а) Упражнения с преодолением веса собственного тела; 
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б) Упражнения, требующие энергичных двигательных реакций; 

в) Упражнения, требующие высокой скорости и частоты выполнения; 

г) Упражнения на растягивание мышц. 

10. Выносливость – важнейшее физическое качество человека, которое 

необходимо в повседневной жизни, профессиональной деятельности и 

при занятиях спортом. Для развития выносливости наиболее полезны: 

а) Силовые упражнения; 

б) Ходьба, бег, лыжи, плавание; 

в) Упражнения на растяжку мышц. 

11. Одно из самых эффективных средств укрепления механизмов 

приспособления к холоду и жаре, повышения устойчивости организма к 

изменениям природных условий, это 

а) Физическая культура; 

б) Закаливание; 

в) Личная гигиена. 

12. В чѐм заключается биологическое загрязнение окружающей среды: 

а) Сброс в водоемы хозяйственно-фекальных сточных вод; 

б) Кормление сельскохозяйственных животных биодобавками; 

в) Сброс в окружающую среду производственных сточных вод; 

г) Сброс в окружающую среду отходов при производстве разнообразных 

биопрепаратов. 

13. Чему способствует благоприятный психологический климат: 

а) Предупреждению раннего старения организма; 

б) Предупреждению физического травматизма; 

в) Предупреждению эколого-генетического травматизма; 

г) Предупреждению психологического травматизма. 

14. Белки выполняют огромное число функций: 

а) Поддерживают обмен веществ; 

б) Являются незаменимым строительным материалом; 

в) Осуществляют сокращение мышц; 

г) Организуют психологическую защиту организма; 

д) Защищают организм от внешней среды; 

е) Участвуют в передаче наследственности. 

15. Из нижеприведенного перечня выберите жиры животного 

происхождения: 

а) Подсолнечное масло; 

б) Сливочное масло; 

в) Сметана; 

г) Кукурузное масло; 

д) Оливковое масло; 

е) Овсяная крупа; 

ж) Сливки; 

з) Сыр; 

и) Орехи. 



22 
 

16. Укажите, жиры какого происхождения должны преимущественно 

использоваться с пищей в подростковом возрасте: 

а) Животного происхождения; 

б) Растительного происхождении 

17. Основными источниками углеводов являются: 

а) Хлебобулочные изделия; 

б) Молочные продукты; 

в) Мясные продукты; 

г) Овощи и фрукты; 

д) Крупы. 

18. Регулярное закаливание способствует: 

а) Повышению способностей к восприятию и запоминанию; 

б) Укреплению силы воли; 

в) Повышению аппетита; 

г) Активной физиологической деятельности и здоровой жизни; 

д) Замедлению процесса старения; 

е) Отвыканию от вредных привычек; 

ж) Продлеванию срока активной жизни на 20-25%. 

19. Какова одна из главных причин несчастных случаев в школе: 

а) Плохая успеваемость школьников; 

б) Подверженность учащихся вредным привычкам; 

в) Отсутствие в школе учителей мужского пола; 

г) Недисциплинированность. 

20. Какие места являются наиболее опасными в школе с точки зрения 

получения травмы детьми: 

а) Батареи; 

б) Столы; 

в) Стеклянные двери; 

г) Лестничные ступени. 

 

Вариант 4 

 

1. Причинами переутомления являются: 

а) Продолжительный сон; 

б) Неправильная организация труда; 

в) Чрезмерная учебная нагрузка; 

г) Продолжительный активный отдых; 

д) Игнорирование гигиенических требований к режиму дня. 

2. К основным физическим качествам, обеспечивающим высокий уровень 

здоровья относятся: 

а) Скоростные качества; 

б) Силовые качества; 

в) Психологический качества; 

г) Выносливость, гибкость. 
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3. Основными источниками углеводов являются: 

а) Хлебобулочные изделия; 

б) Молочные продукты; 

в) Мясные продукты; 

г) Овощи и фрукты; 

д) Крупы. 

4. Какие химические факторы воздействуют на человека: 

а) Климат; 

б) Атмосферное давление; 

в) Химические элементы, входящие в состав воздуха и воды; 

г) Химические соединения, входящие в состав почвы и пищи. 

 

5. Правильное чередование периодов работы и отдыха, их 

продолжительность, рациональное распределение времени в течение 

одного дня, недели, месяца, года, это: 

а) жизнедеятельность человека; 

б)  динамика работоспособности; 

в) режим. 

6. Невыполнение режима дня приводит к: 

а) нарушению функций мышечной и костной системы; 

б) нарушению функций центральной нервной системы; 

в) нарушению функций пищеварительной системы. 

7. Основной причиной умственного утомления является: 

а) длительная и интенсивная умственная деятельность; 

б) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата; 

в) нарушение деятельности системы кровообращения. 

8. В чѐм заключается биологическое загрязнение окружающей среды: 

а) Сброс в водоемы хозяйственно-фекальных сточных вод; 

б) Кормление сельскохозяйственных животных биодобавками; 

в) Сброс в окружающую среду производственных сточных вод; 

г) Сброс в окружающую среду отходов при производстве разнообразных 

биопрепаратов. 

9. Чему способствует благоприятный психологический климат: 

а) Предупреждению раннего старения организма; 

б) Предупреждению физического травматизма; 

в) Предупреждению эколого-генетического травматизма; 

г) Предупреждению психологического травматизма. 

10. К чему приводят (могут привести) конфликтные ситуации: 

а) К актам агрессии; 

б) К восстановлению справедливости; 

в) К возникновению травм; 

г) К аварийным ситуациям. 

11. Какие химические факторы воздействуют на человека: 

а) Климат; 
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б) Атмосферное давление; 

в) Химические элементы, входящие в состав воздуха и воды; 

г) Химические соединения, входящие в состав почвы и пищи. 

12. Что относят к числу биологических факторов, воздействующих на 

человека: 

а) Микроорганизмы; 

б) Различные факторы; 

в) Вирусы и гельминты; 

г) Грибы и растения. 

13. Какие известны вредные химические вещества, которые в результате 

хозяйственной деятельности человека наиболее сильно загрязняют 

воздушную среду: 

а) Окись углерода; 

б) Закись водорода; 

в) Диоксид серы; 

г) Соединения азота, углеводороды. 

14. Как могут попасть химические вещества в продукты питания человека: 

а) В результате сложных химических реакций; 

б) В результате обработки сельскохозяйственных полей минеральными 

удобрениями; 

в) В результате обработки сельскохозяйственных полей пестицидами; 

г) В результате использования химических добавок с целью улучшения 

внешнего вида, товарных и других свойств продуктов. 

 

15. Белки выполняют огромное число функций: 

а) Поддерживают обмен веществ; 

б) Являются незаменимым строительным материалом; 

в) Осуществляют сокращение мышц; 

г) Организуют психологическую защиту организма; 

д) Защищают организм от внешней среды; 

е) Участвуют в передаче наследственности. 

16. Регулярное закаливание способствует: 

а) Повышению способностей к восприятию и запоминанию; 

б) Укреплению силы воли; 

в) Повышению аппетита; 

г) Активной физиологической деятельности и здоровой жизни; 

д) Замедлению процесса старения; 

е) Отвыканию от вредных привычек; 

ж) Продлеванию срока активной жизни на 20-25%. 

17. Какова одна из главных причин несчастных случаев в школе: 

а) Плохая успеваемость школьников; 

б) Подверженность учащихся вредным привычкам; 

в) Отсутствие в школе учителей мужского пола; 

г) Недисциплинированность. 
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18. Какие рекомендации дают психологи детям, чтобы избежать конфликтов: 

а) Следует добиваться своей щели любым путем; 

б) Следует воспитывать выдержку и волю, умение сдерживать 

отрицательные эмоции; 

в) Следует быть объективным в своих оценках поступков других людей; 

г) Не следует совершать импульсивных, непродуманных действий, 

необходимо стараться быть всегда в хорошем настроении. 

19. Все продукты питания могут быть поделены на группы: 

а) Животного происхождения; 

б) Растительного происхождения; 

в) Минеральные; 

г) Искусственные.  

20. Чем опасна для здоровья человека избыточная энергия, которая поступает 

в организм с пищей? Это приводит: 

а) К физическому утомлению; 

б) К гиподинамии; 

в) К увеличению массы тела (веса) человек 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

 № Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Н
о
м

ер
 в

о
п

р
о

са
 

     

1 В А,В,Г А Б,В,Д 

2 Б Б,Г А В 

3 А А,В,Г Б,В,Д А,Г,Д 

4 А Б,В,Г А,В,Г В,Г 

5 Б,В,Д В,Г Б,В,Г В 

6 В В В,Г Б 

7 Б,В Г В А 

8 Б Б,В,Ж,З В А,В,Г 

9 Б А Б,В Б,Г 

10 А,Б,Г,Д,Ж А,Г,Д Б А,В,Г 

11 Г В,Г Б В,Г 

12 А,В,Г Б,В,Г А,В,Г А,В,Г 

13 Б,В Б Б,Г А,В,Г 

14 Б,Г А Г Б,В,Г 

15 В А Б,В,Ж,З Г 

16 В,Г Б,В А А,Б,Г,Д,Ж 

17 В,Г Б А,Г,Д Г 

18 А,В,Г Б А,Б,Г,Д,Ж Б,В,Г 

19 А,В,Г Б,В Г В,Г 

20 Б,В,Г Б,Г А,В,Г В 
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ТЕСТЫ 

 

Тема: «Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 

Вариант 1 

1. Как необходимо поступить человеку, находящемуся одному в квартире, 

если он услышал, что кто-то пытается открыть замок входной двери? 

а) не следует подавать вида, что в квартире кто-то есть 

б) следует открыть дверь и залаять по-собачьи 

в) следует спрятаться в квартире 

г) следует через закрытую дверь спросить: «Кто там?»  

  

2. Как необходимо поступить человеку, возвращающемуся вечером с 

тяжелой сумкой, которого догнала машина и шофѐр предложил подвезти ? 

а) не следует рисковать 

б) следует воспользоваться удачным предложением  

в) следует поступить в зависимости от настроения 

г) следует поблагодарить водителя и отказаться 

 

3. Как необходимо поступить подростку, , стоящему в тамбуре электрички, 

если к нему подошли трое подростков и один из них тихо сказал: «Давай 

деньги»? 

а) следует запомнить юных грабителей и заявить в милицию 

б) не следует отдавать деньги 

в) следует отдать деньги 

г) следует пожаловаться взрослым, едущим в ближайшем вагоне 

 

4. В каком вагоне поезда лучше ехать человеку с позиций личной 

безопасности? 

а) в последнем вагоне поезда 

б) в середине поезда 

в) в любом вагоне поезда, где есть свободные места для сидения 

г) в первом вагоне поезда, где можно обратиться за помощью к машинисту 

 

5. Как необходимо запомнить человеку, ограбленному злоумышленником? 

а) всѐ 

б) особые приметы лица и тела грабителя 

в) одежду и обувь грабителя 

г) особенности речи и манеру держаться 

 

6. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств 

означают сигнал оповещения: 

а) «Внимание всем!» 

б) «Внимание! Опасность» 
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в) «Тревога» 

 

7. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях 

загудели гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши действия:  

а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что 

произошло в микрорайоне, городе, стране 

б) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас 

в) пойти домой, включить радио или телевизор на местной программе, 

выслушать информацию и выполнить содержащиеся в ней указания 

 

8. Находясь дома один, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий 

и машин. Ваши действия: 

а) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите 

телевизор, радиоприемник и будете слушать сообщение 

б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище 

в) это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все форточки 

и двери 

 

9. Запас продуктов питания при эвакуации берется на: 

а) 1-2 дня 

б) 2-3 дня 

в) 3-4 дня 

г) 4-5 дней 

 

10. Перечислите, что обязательно необходимо сделать в квартире перед 

убытием на сборный эвакуационный пункт: 

а) закрыть окна и форточки 

б) забить окна и форточки досками 

в) вывернуть все электролампочки 

г) отключить все осветительные и электронагревательные приборы 

д) все вещи с балкона(лоджии) и коридоров внести в комнату 

е) закрыть краны водопроводной и газовой сетей 

ж) произвести влажную уборку помещений 

з) закрыть квартиру на замок 

 

11. Назовите, какие средства индивидуальной защиты защищают органы 

дыхания: 

а) противогаз, респиратор, ватно-марлевая повязка 

б) костюм Л-1 и ОЗК 

 

12. Противогаз снимается по команде: 

а) «Снять противогаз» 

б) «Отбой» 

в) «Противогаз снять» 
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г) «Противогаз- в сумку» 

13. Какая задача при подготовке и проведении туристического похода 

является главной? 

а) выполнение целей и задач похода 

б) обеспечение безопасности 

в) полное прохождение маршрута 

 

14. Из нижеперечисленных объектов, выберите те, которые являются 

линейными ориентирами: 

а) линии электропередач 

б) граница леса 

в) летящий самолет 

г) автобус, стоящий на остановке 

д) овраг 

е) дорога 

ж) просека 

з) трактор в поле 

 

15. Наиболее удобной обувью в походе являются: 

а) туристические ботинки 

б) сапоги резиновые 

в) сапоги хромовые 

г) кроссовки 

д) полуботинки 

е) легкие спортивные тапочки 

ж) кеды 

з) туфли 

 

16. Как высушить резиновые сапоги в походе?  

а) Вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой 

б) Набить сапог сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от 

костра 

в) Поставить сапоги к теплу, но не к открытому огню 

г) Вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги 

 

17. Назовите, какие растения можно использовать, чтобы заварить чай: 

а) листья березы 

б) листья малины и земляники 

в) волчьи ягоды 

г) бузина 

д) черника 

е) брусника 

ж) полынь 

з) иван-чай 
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18. Потребность человека в воде при умеренных физических нагрузках в 

сутки составляет: 

а) более 2 литров 

б) 1,2 литра 

в) 1,5-2 литра 

г) до 2 литров 

 

19. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются 

признаками острого отравления никотином: 

а) горечь во рту 

б) покраснение глаз 

в) покашливание в области грудины 

г) кашель и головокружение 

д) тошнота 

е) отек лица 

ж) слабость и недомогание 

з) потеря ориентировки 

и) увеличение лимфатических узлов 

к) бледность лица 

 

20. Начинающий курильщик быстро привыкает к веществу, содержащемуся в 

табаке. Признаками острого отравления им являются: головокружение, кашель, 

тошнота, горечь во рту, слабость, недомогание. О каком веществе идет речь? 

а) никотин 

б) угарный газ 

в) фенол 

 

Вариант 2 

1. Как необходимо вести человеку с противником? 

а) не следует провоцировать противника на обострение конфликта 

б) не следует отвечать грубостью на грубость, оскорблением на оскорбление 

в) следует вести себя вызывающе, показывая своѐ явное превосходство 

перед противником 

г) следует вести себя «тише воды, ниже травы», авось пронесѐт 

2. С какой целью в современных условиях осуществляется захват 

заложников 

а) с целью заявить о себе 

б) по мотивам национальной вражды 

в) с целью доказать, кто на самом деле круче 

г) с целью получения выкупа 

 

3. Чем сопровождаются преступления, а именно захват заложников?  

а) изменением настроения 
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б) оскорблением чести и достоинства захваченных лиц 

в) причинением заложникам моральных и физических страданий 

г) телесными повреждениями и даже смертью 

 

4. Как необходимо поступить человеку, если ему кажется, что кто-то его 

преследует? 

а) не следует ничего бояться 

б) следует изменить маршрут движения и темп ходьбы 

в) следует сначала спрятаться, а затем неожиданно для преследователя 

выйти ему навстречу и рассмотреть его с головы до ног 

г) следует спросить преследующего, что ему надо 

 

5. Как необходимо себя вести человеку, захваченному преступниками, 

которые находятся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения? 

а) Не следует конфликтовать с преступниками 

б) Следует просить о пощаде и плакать 

в) Следует вести себя агрессивно, вплоть до драки 

г) Следует постараться ограничить с ними всякие контакты, так как их 

действия могут быть непредсказуемыми 

 

6. Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз 

а) От отравляющих веществ 

б) От радиоактивных веществ 

в) От бактериальных средств 

г) От высоких температур внешней среды 

В приведенной цепочке допущена ошибка, найдите еѐ 

 

7. К простейшим средствам защиты средств органов дыхания относятся: 

а) Фильтрующие гражданские противогазы 

б) Фильтрующие промышленные противогазы 

в) Ватно-марлевая повязка 

г) Изолирующие противогазы 

д) Фильтрующие детские противогазы 

е) Противопыльная тканевая маска 

 

 

 

8. Установите последовательность действий при переводе противогаза в 

«боевое» положение:  

а) Снять головной убор, зажать между коленями или положить рядом 

б) Задержать дыхание и закрыть глаза 

в) Вынуть из сумки и надеть шлем-маску 

г) Надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище 

д) Сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание 
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9. Противогаз носится в положении: 

а) «подходном» 

б) «рабочем» 

в) «наготове» 

г) «боевом» 

д) «защитном» 

 

10. Что нужно делать, если в походе во время движения по маршруту вы 

отстали от группы? Разместите указанные действия в необходимой 

последовательности:  

а) Искать следы своих товарищей 

б) Ждать, когда за вами вернуться 

в) Не сходить с трассы, лыжни 

г) Остановиться на развилке тропы 

д) Простроить временное жилище 

е) Развести костер 

 

11. Приметами хоженой тропы могут быть: 

а) Высокая трава 

б) Примятая трава 

в) Следы от транспорта 

г) Растущие на тропе грибы, ягоды 

д) Следы деятельности человека (фантики от конфет, бумага…) 

е) Наличие следов птиц и зверей 

ж) Сломанные ветки 

 

12. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к месту 

сооружения временного жилища: 

а) Место должно находиться на берегу реки на уровне воды 

б) Место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой 

площадке 

в) Возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива 

г) Недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа 

д) Возле лагеря должна быть площадка для подачи сигналов бедствия в 

случае необходимости 

 

13. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать: 

а) Сверху-вниз 

б) Справа-налево 

в) Снизу-вверх 

г) Безразлично как 

 

14. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых 

условиях из предложенных ниже: 
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а) Очистка через фильтр из песка и материи 

б) Очистка через фильтр из песка, ваты и материи 

в) Кипячение воды 

г) Добавление в воду марганцовки 

 

15. Основными причинами несчастных случаев на воде являются: 

а) Купание в запрещенных и незнакомых местах 

б) Длительное пребывание на солнце 

в) Прыжки и падение в воду 

г) Шалости и игры в воде 

д) Ненастная погода и сильный ветер 

е) Нарушение правил безопасности при использовании плав-средств 

 

16. Допускается ли купание ребят ночью? 

а) Не допускается 

б) Допускается, если место купания оборудовано спасательными 

средствами, в присутствии преподавателя 

в) Допускается в сумерки 

г) Допускается, если водоем огражден осветительными сигнальными буями 

 

17. Укажите, какие из нижеперечисленных веществ относятся к 

дезинфицирующим веществам: 

а) Синтомициновая эмульсия 

б) Перекись водорода 

в) Настойка йода 

г) Мазь на основе змеиного яда 

д) Борная кислота 

е) Бриллиантовая зелень 

 

18. Перечислите, для чего применяется бриллиантовая зелень: 

а) Для обработки ссадин и царапин 

б) Для растирания 

в) При аллергических заболеваниях 

 

19. Пассивный курильщик, это человек: 

а) Выкуривающий по 2 сигареты в день 

б) Выкуривающий одну сигарету натощак 

в) Находящийся в одном помещении с курильщиком 

 

20. Алкоголь, попавший в организм человека: 

а) Быстро выводится с мочой 

б) Растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая 

разрушительное действие на все ткани и органы 
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Вариант 3 

 

1. Как необходимо себя вести заложнику, если представилась возможность 

побега из неволи? 

а) Не следует рисковать 

б) Следует посоветоваться с большинством заложников 

в) Следует использовать шанс 

г) Следует дождаться освобождения 

 

2. Как необходимо себя вести заложнику, находящемуся в захваченном 

транспортном средстве, если ему необходимо пересесть на другое место? 

а) Следует пересесть на другое место пока террористы отвернулись 

б) Следует просто пересесть на другое место 

в) Следует посоветоваться с другими заложниками 

г) Следует спросить разрешения у террористов 

 

3. Как необходимо себя вести заложнику, если автобус штурмуют с целью 

освобождения? 

а) Следует кричать и звать на помощь 

б) Следует остаться на своѐм месте и советами помогать группе захвата 

в) Следует вести себя независимо ни от чего 

г) Следует лечь на пол и оставаться там до конца операции, не мешая еѐ 

проведению 

 

4. Как необходимо себя вести заложнику, если при штурме транспортного 

средства группа захвата применила слезоточивый газ? 

а) Следует закрыть глаза рукой 

б) Следует тереть глаза 

в) Следует дышать через мокрый платок 

г) Следует быстро и часто моргать, вызывая слѐзы 

 

5. Как необходимо себя вести заложникам при выходе из транспортного 

средства? 

а) Следует покинуть транспортное средство последними 

б) Следует выбегать как можно быстрее 

в) Следует выходить как можно скорее и без вещей 

г) Следует выходить как можно скорее со всеми вещами 

 

6. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) Юг 

б) Север 

в) Запад 

г) восток 
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7. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

а) По часам 

б) По луне 

в) По Полярной звезде 

 

8. По каким местным приметам можно определить стороны света? 

а) Стволам и коре деревьев 

б) Кустарнику и сухой траве 

в) Лишайнику и мху 

г) Направлению течения ручьев и рек 

д) Склонам холмов и бугров 

е) Наезженной колее 

ж) Муравейникам 

з) Таянию снега 

и) Полыньям на водоемах 

к) Скорости ветра 

 

9. Как сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды? 

а) Повысить физическую активность 

б) Организовать полноценный отдых 

в) В летнее время в ясную жаркую погоду периодически купаться 

г) Избегать температурного дискомфорта(или переохлаждения) 

д) Чаще находиться возле костра 

 

10. При преодолении болот, необходимо: 

а) Идти друг за другом, держась за руки 

б) Вооружиться шестом 

в) Настелить гать из жердей 

г) Идти осторожно, но широким шагом 

д) Идти, наступая на кочки или корневища кустов 

 

11. Сооружения, предназначенные для защиты людей от последствий аварий 

и стихийных бедствий в мирное время, а также от поражающих факторов 

оружия массового поражения и обычных средств нападения противника в 

военное время, это: 

а) Радиационные укрытия 

б) Убежища 

в) Специальные подвалы 

 

12. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) Противогазы 

б) Респираторы 

в) Убежища 

г) Средства защиты кожи 
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д) Противорадиационные укрытия 

 

13. Противорадиационные укрытия защищает от: 

а) Ударной волны 

б) Радиоактивного заражения 

в) Сильнодействующих ядовитых веществ 

 

14. Признаки растяжения: 

а) Боль при малейшем движении 

б) Головокружение 

в) Ограничение подвижности 

г) Припухлость, которая быстро увеличивается в размере 

д) Незначительный кровоподтек, превращающийся потом в синяк 

В приведенных примерах допущена ошибка, найдите еѐ. 

 

15. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 

при растяжении: 

а) Обеспечить покой поврежденной конечности 

б) Придать поврежденной конечности возвышенное положение 

в) Наложить холод на поврежденное место 

г) Наложить тугую повязку на поврежденное место 

д) Доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

 

16. Признаками разрыва связок являются: 

а) Резкая боль 

б) Тошнота и головокружение 

в) Невозможность согнуть или разогнуть руку или ногу 

г) Поврежденное место быстро увеличивается в размере 

Найдите допущенную ошибку. 

 

17. Признаками разрыва мышц являются: 

а) Резкая внезапная боль в месте разрыва 

б) Появление на коже видимого на глаз западение, ниже которого 

отмечается выпячивание 

в) Определяется припухлость, изменяется цвет кожи, она становиться синей 

г) Невозможно пошевелить поврежденной рукой или ногой 

д) Кратковременная потеря зрения 

Найдите допущенную ошибку. 

 

18. Алкоголь, растворяясь в крови, оказывает разрушительное влияние на все 

органы. Из ниже перечисленных ответов, выберите те, которые характеризуют 

отрицательное влияние алкоголя на органы человека:  

а) Нарушается защитная функция печени 

б) Развитие туберкулеза 



36 
 

в) Развитие сахарного диабета 

г) Наблюдается увеличение мочевого пузыря 

д) Усиливаются защитные функции организма 

е) Нарушается деятельность мозжечка 

 

19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении 

длительного времени, всегда сопровождающее выраженным опьянением, это 

а) Пьянство 

б) Алкоголизм 

в) Алкогольное опьянение 

 

20. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 

при алкогольном отравлении 

а) Положить на голову холодный компресс 

б) Уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути 

в) Дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом 

г) Вызвать «Скорую помощь» 

д) Промыть желудок 

 

Вариант 4 

1. Как необходимо поступить подростку, , стоящему в тамбуре электрички, 

если к нему подошли трое подростков и один из них тихо сказал: «Давай 

деньги» ? 

а) следует запомнить юных грабителей и заявить в милицию 

б) не следует отдавать деньги 

в) следует отдать деньги 

г) следует пожаловаться взрослым, едущим в ближайшем вагоне 

 

2. Как необходимо запомнить человеку, ограбленному злоумышленником ? 

а) всѐ 

б) особые приметы лица и тела грабителя 

в) одежду и обувь грабителя 

г) особенности речи и манеру держаться 

 

3. Как необходимо вести человеку с противником? 

а) не следует провоцировать противника на обострение конфликта 

б) не следует отвечать грубостью на грубость, оскорблением на оскорбление 

в) следует вести себя вызывающе, показывая своѐ явное превосходство 

перед противником 

г) следует вести себя «тише воды, ниже травы», авось пронесѐт 

 

4. Как необходимо поступить человеку, если ему кажется, что кто-то его 

преследует? 

а) не следует ничего бояться 
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б) следует изменить маршрут движения и темп ходьбы 

в) следует сначала спрятаться, а затем неожиданно для преследователя 

выйти ему навстречу и рассмотреть его с головы до ног 

г) следует спросить преследующего, что ему надо 

 

5. Как необходимо себя вести заложнику, находящемуся в захваченном 

транспортном средстве, если ему необходимо пересесть на другое место? 

а) Следует пересесть на другое место пока террористы отвернулись 

б) Следует просто пересесть на другое место 

в) Следует посоветоваться с другими заложниками 

г) Следует спросить разрешения у террористов 

 

6. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях 

загудели гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши действия:  

а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что 

произошло в микрорайоне, городе, стране 

б) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас 

в) пойти домой, включить радио или телевизор на местной программе, 

выслушать информацию и выполнить содержащиеся в ней указания 

 

7. Находясь дома один, вы вдруг слышите прерывистые гудки предприятий 

и машин. Ваши действия: 

а) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно включите 

телевизор, радиоприемник и будете слушать сообщение 

б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище 

в) это сигнал «Радиоактивная опасность». Вы плотно закроете все форточки 

и двери 

г)  

8. Установите последовательность действий при переводе противогаза в 

«боевое» положение:  

а) Снять головной убор, зажать между коленями или положить рядом 

б) Задержать дыхание и закрыть глаза 

в) Вынуть из сумки и надеть шлем-маску 

г) Надеть головной убор, застегнуть сумку и закрепить ее на туловище 

д) Сделать полный выдох, открыть глаза и возобновить дыхание 

 

9. Противогаз носится в положении: 

а) «подходном» 

б) «рабочем» 

в) «наготове» 

г) «боевом» 

д) «защитном» 

 

10. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 
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а) По часам 

б) По луне 

в) По Полярной звезде 

 

11. По каким местным приметам можно определить стороны света? 

а) Стволам и коре деревьев 

б) Кустарнику и сухой траве 

в) Лишайнику и мху 

г) Направлению течения ручьев и рек 

д) Склонам холмов и бугров 

 

12. В защитном сооружении запрещается: 

а) Пить 

б) Курить 

в) Читать 

г) Шуметь 

д) Зажигать без разрешения керосиновые лампы, свечи, приносить 

легковоспламеняющиеся или имеющие запах вещества 

е) Приносить громоздкие вещи, игрушки и приводить животных 

Найдите ошибки в предложенной цепочке. 

 

13. При угрозе нападения противника для всего населения подается сигнал 

«Воздушная тревога». Если сигнал застал вас дома, необходимо: 

а) Оставаться дома, плотно закрыв окна и двери 

б) Быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище(метро) 

в) Покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние 

 

14. Если сигнал «Воздушная тревога» застал вас на улице, необходимо: 

а) Быстро попасть домой 

б) Сообщить по телефону родственникам о тревоге 

в) Укрыться в том районе, где застал сигнал 

 

15. Если сигнал «Воздушная тревога» застал вас в общественном месте, 

необходимо: 

а) Покинуть общественное место и отойти от него на безопасное расстояние 

б) Выслушать указания администрации о месте нахождения укрытия и 

быстро укрыться там 

в) Покинуть общественное место, попытаться доехать до дома и укрыться 

там 

 

16. Укажите, какие лекарственные растения можно использовать от головной 

боли: 

а) Щавель 

б) Клубника 
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в) Калина 

г) Черника 

д) Клевер луговой 

 

17. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 

при укусах клещей: 

а) Место укуса обработать спиртом и йодом 

б) На место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или 

вазелина 

в) Вымыть руки мылом 

г) Удалить клеща пинцетом легким покачиванием из стороны в сторону 

д) Немедленно отправить пострадавшего в медицинское учреждение 

 

18. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления 

ветра: 

а) По направлению ветра 

б) Перпендикулярно направлению ветра 

в) Навстречу потоку ветра 

 

19. В состав ионирующего излучения входят: 

а) Ультрафиолетовые лучи 

б) Альфа-излучение 

в) Бета-излучение 

г) Тепловое излучение 

д) Электромагнитное излучение 

е) Гамма-излучение 

 

20. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? 

Не допустить: 

а) Возникновения лучевой болезни 

б) Внутреннего облучения 

в) Поражения щитовидной железы 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

 № Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 

Н
о
м

ер
 в

о
п

р
о

са
 

     

1 А,Г А,Б В А,В 

2 А,Г Б,Г Г Б,Г 

3 А,В Б,В,Г Г А,Б 

4 Г Б,В А,В,Г Б,В 

5 Б,Г А,Г В Г 

6 А Г Б В 
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7 В В,Е В А 

8 А Б,А,В,Д,Г А,В,Д,Ж,З Б,А,В,Д,Г 

9 Б Б,Д Б,В,Д Б,Д 

10 А,Г,Е,З В,А,Г,Б,Е,Д Б,В,Д В 

11 А Б,В,Д,Ж Б А,В,Д,Ж,З 

12 В Б,Г,Е В,Д А,В 

13 Б В Б Б 

14 А,Б,Д,Е,Ж В Б В 

15 А,Г,Ж А,В,Г,Е А Б 

16 А,В А Б,Г Б,В,Д 

17 Б,Д,Е,З Б,В,Е В,Г В,Б,Г,А,Д 

18 В А А,Б,Е Б 

19 А,Г,Д,Ж,К В А Б,В,Е 

20 А Б Б,Д,А,В,Г В 

 

 

БИЛЕТЫ ДЛЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

 

Билет 1 

1. Безопасность жизнедеятельности как наука. Предмет и задачи БЖ. 

2. Первая помощь при утоплении. 

Билет 2 

1. Чрезвычайные ситуации военного времени. Терроризм. 

2. Первая помощь ожогах и тепловом ударе. 

Билет 3 

1. Оружие массового поражения и защита от него. 

2. Ранения, их виды и помощь. 

Билет 4 

1. Средства индивидуальной защиты населения. 

2. Характеристика среды обитания человека. 

Билет 5 

1. Чрезвычайные ситуации природного происхождения и защита от них. 

2. Основные принципы и методы обеспечения безопасности. 

Билет 6 

1. Средства коллективной защиты населения. 

2. Первая помощь при кровотечении. 

Билет 7 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения на радиационно-

опасных объектах и защита населения. 

2. Воинская обязанность граждан. 

Билет 8 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения на пожаро- и 

взрывоопасных объектах и защита населения. 

2. Методы и средства защиты атмосферы от техногенных загрязнений. 
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Билет 9 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения на химически-

опасных объектах и защита от них 

2. Общие сведения о чрезвычайных ситуациях. 

Билет 10 

1. Повышение устойчивости объектов экономики в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

2. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет 11 

1. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке. 

2. Первая помощь при поражении электрическим током. 

Билет 12 

1. Терроризм и защита населения. 

2. Первая помощь при обмороке. 

Билет 13 

1. Средства коллективной защиты населения 

2. Первая помощь при обморожениях. 

Билет 14 

1. Оружие массового поражения – ядерное и защита от него. 

2.Переломы. Оказание первой помощи при переломах. 

Билет 15 

1. Оружие массового поражения – химическое и защита от него. 

2. Воинские звания Вооружѐнных Сил России. 

Билет 16 

1. Оружие массового поражения и защита от него. 

2. Обеспечение устойчивости промышленных объектов условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Билет 17 

1. Оружие массового поражения – биологическое и защита от него. 

2. Сущность воинской дисциплины. Дисциплинарные поощрения и взыскания. 

Билет 18 

1. Понятие ЧС, классификация чрезвычайных ситуаций. 

2. Виды кровотечений и первая помощь. 

Билет 19 

1. Классификация современных отравляющих веществ. 

2. Освещение производственных помещений. 

Билет 20 

1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

2. Виды переломов. 

Билет 21 

1. Эвакуация населения. 

2. Защита человека на производстве от опасностей. 

Билет 22 

1. Действия при пожаре. 
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2. Основные задачи современных Вооружѐнных Сил РФ. 

Билет 23 

1. Коллективные средства защиты. 

2. Признаки и первая помощь при растяжениях связок и вывихах. 

Билет 24 

1. Задачи Российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях (РСЧС). 

2. Виды Вооружѐнных Сил РФ, их предназначение в мирное и военное время. 

Билет 25 

1. Средства коллективной и индивидуальной защиты в ЧС. 

2. Последствия и первая помощь при поражении электрическим током 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЁТУ ПО БЖ 

 

При подготовке к дифференцированному зачѐту студент подбирает 

ответы на вопросы, используя материалы лекций, практических и контрольных 

работ, учебники, пособия и номативно-правовые документы, указанные в 

общем списке рекомендуемой литературы, материалы периодической печати и 

официальные Интернет-сайты. 

При желании, студент может выбрать в качестве альтернативы – 

подготовку и защиту реферата по указанным и другим, согласованным 

предварительно с преподавателем БЖ темам. 

Требования к реферату: 

Структура: титульный лист, оглавление с указанием страниц, введение (1-2 с.), 

основная часть (1-3 главы), заключение (1-2 с.), список литературы - не менее 7 

наименований (по алфавиту). 

Общий объѐм -10-12 с. Шрифт 14 пт, полуторный интервал, отступы: слева 3 

см, далее- 2 см. 

Соответствие содержания теме и эстетическое оформление в папке. 

Темы рефератов по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»: 

1. История гражданской обороны в России. 

2. Гражданская оборона , структура и задачи. 

3. Основные виды оружия и их поражающие факторы. 

4.  ГО – составная часть обороноспособности страны. 

5. Современные обычные средства поражения и защита людей. 

6. Оружие массового поражения и защита от него. 

7. Организация проведения аварийно-спасательных работ. 

8. Сигналы оповещения ГО и действия по ним. 

9. Организация и ведение спасательных работ в зоне ЧС. 

10. Правила поведения в зоне ЧС природного происхождения. 

11. Правила поведения в зоне ЧС техногенного происхождения. 

12. Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных 

условиях. 

13. Правила поведения в ситуациях криминогенного характера. 

14. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом. 

15. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

16. Памяти поколений - Дни воинской славы России. 

17. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих. 

18. Выдающиеся военачальники России. 

19. Современные средства индивидуальной защиты населения. 

20. Составляющие здорового образа жизни.  
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