Темы для повторения
1. Защита населения и территории при стихийных бедствиях.
2. Защита населения при авариях (катастрофах) на транспорте.
3. Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на
производственных объектах.
4. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.
5. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.
6. Защита населения и территории при стихийных бедствиях, неблагоприятной
социальной обстановке (эпидемии, общественных беспорядках, захвате заложника,
угрозе теракта).
7. Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке.
8. Защита населения и территории при стихийных бедствиях, неблагоприятной
социальной обстановке (эпидемии, общественных беспорядках, захвате заложника,
угрозе теракта).
9. Обеспечение безопасности при неблагоприятной социальной обстановке
(эпидемии, общественных беспорядках, захвате заложника, угрозе теракта).
10. Основы военной службы
11. Первая доврачебная помощь при травмах, ранениях, ожогах, обморожениях,
остановке сердца.
12. Болезни, передаваемые половым путем и их профилактика.
13. Брак и семья, права и обязанности родителей.
14. Здоровый образ жизни.
15 Дни воинской славы России.
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Вопросы для подготовки к зачету (дифференцированному зачету)
Задания:
1. В зависимости от источника, ЧС подразделяются на:
а) природные, техногенные, криминальные, экологические;
б) природные, техногенные, социальные, экологические;
в) техногенные, социальные, экологические, природные пожары;
г) природные, метеорологические, социальные, экологические.
2. По классификации землетрясение — это ЧС:
а) природная;
б) техногенная;
в) социальная;
г) экологическая.
3. По классификации транспортная авария — это ЧС:
а) природная;
б) техногенная;
в) социальная;
г) экологическая.
4. По классификации война — это ЧС:
а) природная;
б) техногенная;
в) социальная;
г) экологическая.

5. По классификации вымирание растений — это ЧС:
а) природная;
б) социальная;
в) экологическая;
г) техногенная.
6. Выберите последовательность оказания первой помощи при обработке
раны:
а- обработать кожу вокруг раны;
б- остановить кровотечение;
в- наложить на рану стерильную повязку;
7. Для остановки артериального кровотечения необходимо:
а) наложить жгут выше раны; б) наложить жгут ниже раны;
в) обеспечить пострадавшему полный покой; г) наложить повязку на рану.
8. Сколько бывает степеней ожогов?
а) 3; б) 4; в) 2; г) 5
9. Во время пользования электрическим обогревателем произошло возгорание
прибора. В первую очередь необходимо:
а) Немедленно залить прибор водой.
б) Сообщить о пожаре в единую службу спасения «01».
в) Выключить прибор из электрической сети.
г) Сбить пламя подручными материалами.
10. Главная задача РСЧС – обеспечение защиты населения в чрезвычайных
ситуациях в _____________________ время.

11. При следовании в вагоне электрички Вы обнаружили стоящую в углу
вагона вместительную сумку, около которой никого из пассажиров нет. В
первую очередь необходимо:
а) Остановить поезд, сорвав стоп-кран. б) Избавиться от подозрительного предмета,
выбросив его в окно или с тормозной площадки. в) Осмотреть подозрительный
предмет снаружи, проверить, что находится внутри. г) Опросом пассажиров найти
владельца сумки и, в случае отсутствия последнего, сообщить о находке машинисту.
12. СПИД практически не передается следующим образом:
а) при половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно
простерилизованные медицинские инструменты, при переливании крови;
б) через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода, через
кровососущих насекомых
в) при поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным
туалетом, душем бассейном
г) при пользовании чужими туалетными принадлежностями, бельем
13. В соответствии с Кодексом о браке и семье заключение брака происходит
после подачи заявления в орган загса по истечении:
а) 1 месяца; б) 2 недель; в) 2 месяцев; г) 3 месяцев.
14. Назвать воинское звание младшего офицерского состава:
а) майор; б) капитан; в) капитан второго ранга; г) прапорщик
15. Назвать воинское звание старшего офицерского состава:
а) майор; б) капитан; в) капитан второго ранга; г) прапорщик.
16. Назвать высшую военную награду Советского Союза:
а) орден Красного Знамени; б) орден Красной Звезды;
в) орден Ленина; г) орден Октябрьской Революции.
17. Назвать высшую государственную награду Российской Федерации:
а) орден Мужества; б) орден «За заслуги перед Отечеством»;
в) орден Святого апостола Андрея Первозванного;
г) орден «За военные заслуги».

18. Если воинская часть утратила свое Боевое знамя, к ней применяется
следующая мера:
а) Часть переименовывается; б) Производится передислокация части;
в) Выдается Боевое Знамя за другим номером;
г) Часть расформировывается;
19. Где произошло крупнейшее танковое сражение Великой отечественной
войны?
а) под Сталинградом; б) под Москвой; в) под Прохоровкой;
г) под Берлином.
20. Кто принимал Парад Победы на Красной площади в 1945 году?
а) Конев; б) Ворошилов; в) Сталин; г) Жуков.
21. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:
а) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот;
б) Сухопутные, воздушно-десантные, танковые, мотострелковые войска;
в) Ракетные стратегического назначения, артиллерийские, противовоздушной
обороны, мотострелковые войска.
22. Здоровый образ жизни — это:
а) Мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье;
б) Индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и
укрепление здоровья;
в) Система жизнедеятельности человека, в которой главной составляющей является
отказ от вредных привычек.

Ключ к тесту
1. –б
2. –а
3. –б
4. –в
5. –в
6. б,а,в
7. –а
8. –а
9. –в, б
10. – мирное
11. –г
12. –б,в,г
13. –а
14. –б
15. –а,в
16. –в
17. - в
18. - г
19. - в
20. -г
21. –а
22. –б

Критерии оценки:
«отлично» - 21-22 правильных ответа
«хорошо» - 19-20 правильных ответов
«удовлетворительно» - 17-18 правильных ответов
«неудовлетворительно» - менее 17 правильных ответов

