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2018-2019 учебный год
Дорогой друг!
Желаем тебе успеха!
(Рекомендуемое время выполнения заданий 1,5час)
1.К какой отрасли права относится статья «Уничтожение или повреждение лесных насаждений?
а) экологическое право; б) уголовное право; в) административное право; г) гражданское право.
1) а
2) б
3) в
4) г
2.Здоровый человек примерно на 50% зависит от:
а) экологических факторов
в) состояния муниципального обслуживания населения;
1) а
2) б
3) в
4) г

б) наследственности;
г) образа жизни.

3.К каким последствиям в организме приводит недостаток железа в пище:
а) к малокровию;
б) к нарушению осанки;
в) к нарушению костной ткани.
1) а
2) б
3) в
4.К виктимному поведению не относятся:
а) оставленный ключ в замке зажигания и включенный двигатель легкового автомобиля;
б) оставленная открытая форточка в квартире на первом этаже;
в) разговор по мобильному телефону в общественном транспорте.
1) а; б
2) а; г
3) в; г
4) а; в
5.Криминогенные качества личности – это:
а) наследственные свойства личности, которые определяют вероятность совершения человеком
преступления;
б) свойства личности, понижающие вероятность совершения человеком преступления;
в) свойства личности, которые повышают вероятность совершения человеком преступления;
г) не наследственные свойства личности, которые определяют вероятность совершения человеком
преступления.
1) а
2) б
3) в
4) г
6.К опасным геологическим явлениям относятся:
а) обвал;
б) камнепад;
в) цунами;
1) а; б; в
2) б; г; д
3) а; б; г

г) оползень;
4) в; г; д

д) паника.

7.Основная физическая характеристика примесей в атмосфере это:
а) масса загрязняющего вещества, содержащегося в 1 м3 воздуха;
б) концентрация примесей;
в) количество примесей;
г) качество примесей.
1) а; г
2) б; в
3) в; г
4) а; б
8.Назовите элементы дороги:
а) проезжая часть, пешеходная дорожка; б) проезжая часть, обочина, кювет; в) проезжая часть и бордюр.
1) а
2) б
3) в
9.Дорожный знак "Дети" означает:
а) специальное оборудованное место для перехода через проезжую часть;
б) участок дороги вблизи детского учреждения, на проезжей части которого возможно появление детей;
в) организованную пешеходную зону.
1) а
2) б
3) в
10.Какое стихийное бедствие на территории России наблюдается чаще других?
а) наводнение;
б) землетрясение;
в) лавины;
г) вулканы.
1) а
2) б
3) в
4) г
11.Преступление совершенное организованной группой, если оно совершено устойчивой группой
лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, считается

совершенным …
а) группой лиц;
в) организованной группой;
1) а
2) б

3) в

б) группой лиц по предварительному сговору;
г) преступным сообществом.
4) г

12.Какое домашнее животное помогает жителям Японии предсказывать землетрясения?
а) аквариумные рыбки;
б) кошки;
в) попугаи.
1) а
2) б
3) в
13.Какое землетрясение описано: «Люди выбегают из помещений от испуга. Стены каменных зданий
разрушаются. На дорогах появляются трещины»?
а) умеренное;
б) очень сильное;
в) опустошительное.
1) а
2) б
3) в
14.Как надо погружаться в лодку спасателей во время наводнения?
а) как можно быстрее;
б) по одному, без паники;
в) по специальному настилу.
1) а
2) б
3) в
15.Какое время обычно живет ураган?
а) 3-4 дня;
б) 9-12 дней;
1) а
2) б
3) в

в) 18-20 дней.

16.В зданиях и сооружениях разрушена часть внутренних перегородок, окна, и двери. Оборудование
имеет деформации. В коммунальных и энергетических сетях имеются незначительные разрушения и
поломки конструктивных элементов. Определить вид разрушений:
а) полные;
б) сильные;
в) средние;
г) слабые.
1) а
2) б
3) в
4) г
17.Почему во время грозы нельзя сидеть у костра?
а) пламя притягивает электрический разряд;
б) дым обладает высокой электропроводностью;
в) горячий воздух обладает высокой электропроводностью.
1) а
2) б
3) в
18.Из окон здания идёт небольшой дым, внутри здания огня не видно, но концентрация дыма очень
высока. Определите по внешним признакам вид пожара:
а) внутренний;
б) наружный;
в) открытый;
г) внутренний скрытый; д) внутренний открытый.
1) а
2) б
3) в
4) г
5) д
19.Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костёр и бросают в огонь
бумагу, пластмассовые упаковки и баллончики из под аэрозолей. Дайте правильный
последовательный ответ:
а) остановлюсь, объясню, что это опасно;
б) пройду мимо;
в) попытаюсь занять их чем-то другим;
г) затушу костёр.
1) а
2) б
3) в
4) а; в
5) г; а
20.Основным поражающим фактором взрыва является:
а) повышенная температура окружающей среды;
б) токсичные продукты горения;
в) большая задымлённость;
г) понижение содержания кислорода
д) ударная волна.
1) а
2) б
3) в
4) г
5) д
21.Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем помещении и необходимости
эвакуации на улицу. Во время движения по коридору вы увидели впереди в 20 метрах от себя, как
прогорела перегородка и на вас надвигается огненный вал. Выберите из предложенных вариантов
ваши дальнейшие действия и определите их очередность:
а) побежите в противоположную сторону (обратно); б) задержите дыхание, пока не пройдет огненный вал;
в) упадете вниз;
г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им для тушения пламени;
д) закроете голову одеждой (пиджаком);
е) подбежите к внутреннему пожарному крану и попытаетесь с его помощью потушить огонь;
ж) подбежите к окну и разобьете его, чтобы выскочить наружу;
з) спрячетесь за выступом колонны.
1) а; б; з
2) в; д; б
3) г; д; ж
4) е; а; з

22.Из перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для волны прорыва:
а) поражающее действие различных предметов, вовлекаемых в движении;
б) пониженная концентрация кислорода в воздухе;
в) повышенная температура окружающей среды;
г) непосредственное динамическое воздействие на тело человека;
д) травмирующее действие обломков сооружений;
е) ударная воздушная волна.
1) а; б; е
2) б; г; д
3) а; г; д
4) б; в; е
23.Дверь в задымленное помещение рекомендуется открывать:
а) резким пинком;
б) предварительно полив водой;
в) осторожно, придерживая корпусом;
г) накрывшись с головой мокрой тканью.
1) а
2) б
3) в
4) г
24.На сколько часов несовершеннолетнему осуждённому назначают обязательные работы?
а) от 20 до 80 часов;
б) от 60 до 240 часов;
в) от 40 до 160 часов;
г) от 10 до 60 часов.
1) а
2) б
3) в
4) г
25.Наиболее удобной обувью в походе являются:
а) туристические ботинки;
б) сапоги резиновые;
в) сапоги хромовые;
г) кроссовки;
д) легкие спортивные тапочки;
ж) кеды.
1) а; г; ж
2) в; г; д
3) б; в; д
4) а; в; д
26.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы, - это ...
а) травматический шок;
б) обморок;
в) коллапс.
1) а
2) б
3) в
27.Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто определяется и
для этого не обязательно иметь каких-либо специальных знаний:
а) отсутствие сознания;
б) отсутствие реакции зрачков на свет;
в) отсутствие слуха;
г) отсутствие дыхания;
д) отсутствие пульса на сонной артерии. Найдите допущенную ошибку.
1) а
2) б
3) в
4) г
5) д
28.Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени, всегда
сопровождающееся выраженным опьянением, это ...
а) пьянство;
б) алкоголизм;
в) алкогольное опьянение.
1) а
2) б
3) в
29.Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением артериального и
кровяного давления, угнетением деятельности центральной нервной системы, - это:
а) обморок;
б) травматический шок;
в) коллапс.
1) а
2) б
3) в
30.После сообщения об аварии вы выполнили рекомендации по эвакуации из зоны заражения,
пришли на сборный эвакуационный пункт, откуда вас эвакуировали в безопасный район. Что вам
необходимо сделать, выйдя из зоны заражения?
а) немедленно зарегистрируетесь; б) вытрете ботинки и пройдёте в здание; в) снимите верхнюю одежду;
г) умоетесь;
д) примете душ с мылом;
е) пройдёте на пункт питания (приём пищи);
ж) прополощите рот; з) исключите какие-либо нагрузки, ляжете отдыхать;
и) поможете эвакуируемым разместиться на сборном эвакопункте;
к) тщательно промоете глаза;
л) после регистрации наденете одежду и возвратитесь домой.
1) в; д; к; ж
2) а; б; д; з
3) в; г; и; з
4) а; л; в; з
31.Исходя из чего рассчитывают предельно допустимые выбросы вредных веществ (выберите
неверный вариант)?
а) количество источников загрязнения;
б) высота расположения источников загрязнения;
в) наличие водоёмов вблизи источников загрязнения; г) распределение выбросов во времени и
пространстве.
1) а
2) б
3) в
4) г
32.Расположите поражающие факторы взрыва в порядке возрастания опасности воздействия на
человека:
а) ударная волна; детонационная волна; действие продуктов взрыва; разлёт осколков;
б) ударная волна; действие продуктов взрыва; детонационная волна; разлёт осколков;

в) детонационная волна; действие продуктов взрыва; разлёт осколков; ударная волна;
г) ударная волна; разлёт осколков; действие продуктов взрыва; детонационная волна.
1) а
2) б
3) в
4) г
33.Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь?
а) по часам;
б) по луне;
в) по Полярной звезде.
1) а
2) б
3) в
34.Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в
международном праве используется термин:
а) репатрианты;
б) комбатанты;
в) интернированные.
1) а
2) б
3) в
35.Источником воспламенения не может быть:
а) петарда;
б) пустая бутылка;
1) а
2) б
3) в
4) г

в) батарея отопления;

г) электрочайник.

36.Назовите порядок включения электроприборов в сеть в соответствии с правилами безопасного
обращения с электроэнергией:
а) следует сначала шнур подключить к прибору, а затем к сети;
б) следует сначала шнур подключить к сети, а затем к прибору;
в) следует подключать в любом порядке в зависимости от электроприбора;
г) следует подключать в любом порядке в зависимости от электросети.
1) а
2) б
3) в
4) г
37.В результате ушиба головы появилась тошнота и рвота. Потерпевший потерял сознание, у него
нарушилась координация движений. Ваши дальнейшие действия;
а) проводить подростка в ближайшую поликлинику, больницу;
б) вызвать «Скорую помощь»;
в) приложить к голове холодный компресс;
г) дать обезболивающие таблетки;
д) обеспечить постельный режим покой.
1) а; в
2) д; б
3) в; г
4) г; б
5) г; а
38.Какие симптомы являются признаками алкогольного отравления:
а) ухудшение слуха;
б) головокружение, тошнота и рвота;
в) пожелтение кожи;
г) отсутствие реакции зрачков на свет;
д) уменьшение сердечных сокращений и снижение артериального давления;
е) отсутствие речи;
ж) возбуждённое или депрессивное состояние; з) повышение температуры.
1) а; г; з
2) б; д; ж
3) в; д; е
4) а; г; д
39.На здоровый образ жизни человека оказывают негативное влияние ряд отрицательных факторов.
Определите факторы риска, связанные с урбанизацией:
а) радиация;
б) монотонный ритм работы, ритм ночной работы;
в) низкий уровень денежных доходов;
г) воздействие «психологической» нагрузки по причине роста темпа жизни.
1)а
2) б
3) в
4) г
40.На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются чётким
ритмическим колебаниям, которые называются:
а) биологическими;
б) режимом труда;
в) процессом отдыха;
г) работоспособностью.
1) а
2) б
3) в
4) г

