
Вопросы для учителей, преподавателей и организаторов ОБЖ 

 

Задания с выбором ответа 

 

1. Начальником   гражданской   обороны   образовательного  учреждения является? 
а) специально     уполномоченный     представитель     органов     местного самоуправления 

б) руководитель образовательного учреждения 

в) один   из   заместителей   руководителя   образовательного    учреждения, прошедший 

специальную подготовку 

 

2. Минимальный возраст участников однодневного туристического похода должен 

составлять? 

а) 7 лет 

б) 9 лет 

в) 14 лет 

 

3. Уход за пострадавшим, получившим какую-либо травму или внезапное повреждение, до 

того, как успеет приехать скорая медицинская помощь или врач – это? 

а) первая медицинская помощь 

б) первая доврачебная помощь 

в) доврачебная помощь 

г) первая помощь 

 

4. Главной целью обучения учащихся безопасности жизнедеятельности является? 

а) формирование знаний по безопасности жизнедеятельности 

б) формирование культуры безопасной жизнедеятельности 

в) развитие навыков безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте 

г) развитие умений оказания первой помощи 

 

5.    Основным    субъектом    руководства    борьбой    с    терроризмом   и обеспечения    ее    

необходимыми    силами,    средствами    и    ресурсами является? 

а) Правительство Российской Федерации 

б) Федеральное Собрание Российской Федерации 

в) Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

г) Совет безопасности Российской Федерации 

 

6. При каком сигнале тревоги пассажиры в обязательном порядке покидают морское 

(речное) судно? 

а) «Человек за бортом» 

б) «Общесудовая тревога» 

в) «Шлюпочная тревога» 

 

7.   Обнаружив   подозрительную   вещь   (бесхозный   предмет)  в  салоне общественного     

транспорта       (автобуса,       троллейбуса,       трамвая) необходимо? 
а)  попросить пассажиров отойти от бесхозного предмета, попросить водителя остановить    

транспорт,    вынести    бесхозный    предмет    и    передать   его сотруднику полиции 

б) опросить  пассажиров,  с  целью  установления  хозяина  вещи  (предмета); если  хозяин  не 

установлен, немедленно выкинуть вещь (бесхозный предмет) в окно, предупредив об этом 

водителя 

в)  опросить  пассажиров,  с  целью  установления  хозяина  вещи  (предмета); если хозяин не 

установлен, немедленно сообщить об этом водителю 

 



8. РСЧС создана с целью? 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации 

 

9.   Основными   и   частыми   причинами   вынужденного    автономного существования в 

условиях природной среды являются? 

а) потеря ориентировки на местности, потеря группы в результате отставания от неѐ, авария 

транспортных средств 

б) сложные  климатические  условия  в  месте  прохождения маршрута потеря запасов продуктов 

в) резкое  изменение температурного режима, суточного режима в результате смены часовых 

поясов, питьевого режима и режима питания 

 

10.  Из  приведенных  действий  оказания  первой  помощи  выберите  те, которые 

запрещаются при переломах? 
а) иммобилизовать поврежденные конечности 

б) вставлять на место и вправлять кости 

в) останавливать кровотечение 

 

11. Между лицами, достигшими брачного возраста и выразившими добровольное согласие 

сочетаться брачными узами, брак не может быть заключен в следующем случае? 

а) если не согласны родственники одного из вступающих в брак 

б) если одно лицо из заключающих брак уже состоит в другом зарегистрированном браке 

в) если одно из лиц, вступающих в брак, служит в Вооруженных силах Российской Федерации 

 

12. При тушении разлитого нефтепродукта неэффективным будет следующее огнетушащее 

вещество? 

а) песок 

б) огнетушащий порошок 

в) вода 

г) пена 

 

13. 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 

 

14. Как  вы  будете  переправляться,  если  лед  ненадежен,  а  обойти  его  нет 

возможности? 

а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди                                    

б) ползком 

в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой 

 

15. Резкую загрудинную боль, резь в глазах, слезотечение, сухой кашель, рвоту, нарушение 

координации движений, одышку может вызвать поражение? 

а) аммиаком 

б) синильной кислотой 



в) ртутью 

г) хлором 

д) сероводородом 

 

16. Каким образом в РФ производится лишение родительских прав? 

а) только органами МВД России 

б) только органами опеки 

в) только органами социальной защиты населения 

г) только в судебном порядке 

д) только товарищескими судами 

 

17. Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) здоровье человека определяется как? 

а) отсутствие болезней и физических недостатков 

б) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических недостатков 

в) отсутствие у человека болезней, а также оптимальное сочетание здорового образа жизни с 

умственным и физическим трудом 

г) невосприимчивость к простудным заболеваниям 

 

18. Укажите самый надежный способ обеззараживания воды в полевых условиях из 

предложенных ниже? 

а) очистка через фильтр из песка, ваты и материи 

б) очистка через фильтр из песка и материи 

в) кипячение воды 

 

19. Оружием массового поражения, основанным на внутриядерной энергии, является? 

а) бактериологическое оружие 

б) химическое оружие 

в) ядерное оружие 

г) лазерное оружие 

 

20. В случае голодного обморока после восстановления сознания пострадавшему лучше всего 

предложить выпить? 

а) молоко или йогурт 

б) газированные напитки 

в) крепкий сладкий чай 

г) кофе 

 

21. Что такое оборона Российской Федерации? 

а) военное учреждение 

б) военные законы 

в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к вооружѐнному нападению на противника 

г) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

обеспечению готовности государства к защите от вооруженного нападения 

 

22. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии? 

а) ветра и воды 

б) воды и атмосферного давления 

в) атмосферного давления и ветра 

г) ветра и верхнего слоя земли 

 



23. При подозрении на внутреннее кровотечение необходимо? 

а) предложить пострадавшему обезболивающее и обильное питье 

б) обеспечить положение лежа на спине с приподнятыми ногами, приложить холод к животу 

в) обеспечить положение лежа на спине с прикладыванием грелки для уменьшения боли 

 

24.  Какой  сигнал  ГО  означает  завывание  сирены,  прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств? 
а) воздушная тревога 

б) радиационная опасность 

в) внимание всем 

г) химическая опасность 

 

25. При химическом ожоге щелочью, прежде всего, необходимо? 

а) удалить одежду, пропитанную щелочью, и промыть кожу проточной водой 

б) промыть поврежденное место слабым раствором (1—2%) уксусной кислоты 

в) дать обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское учреждение 

 

26. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью? 

а) до двух месяцев, но не чаще одного раза в три года 

б) до одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет 

в) до трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года   

 

27. Международное гуманитарное право выполняет задачи? 

а) распределения гуманитарной помощи 

б) ограничения средств и методов ведения войны 

в) ликвидации последствий военных конфликтов 

 

28. Адамсит – это боевое токсическое химическое вещество? 

а) раздражающего действия 

б) удушающего действия 

в) нервно-паралитического действия 

 

29. С какой целью создана РСЧС? 
а) прогнозирование  ЧС  на территории Российской Федерации и проведение аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

б) объединение   усилий   органов  центральной   и  исполнительной  власти, субъектов  

Российской  Федерации,  городов и районов, а также организаций, учреждений   и   предприятий,   

их   сил   и   средств   для   предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в) обеспечение       первоочередного       жизнеобеспечения       населения, пострадавшего в ЧС на 

территории Российской Федерации 

г) обеспечение военной безопасности Российской Федерации 

 

30. К какому типу отравляющих веществ относиться синильная кислота? 

а) ОВ нервно-паралитического действия 

б) ОВ кожно-нарывного действия 

в) ОВ общеядовитого действия 

г) ОВ удушающего действия 

д) ОВ психохимического действия 

е) ОВ раздражающего действия 

 

 



31. Пострадавшего следует транспортировать своими силами в том случае, если? 

а) нет надежды на прибытие медицинской помощи, службы спасения 

б) имеются обширные травмы 

в) отсутствует сознание 

г) имеется опасное кровотечение 

 

32. Максимальное время, на которое может быть наложен жгут летом? 

а) не более 30 минут; 

б) не более 60 минут; 

в) не более 120 минут. 

 

33. Гражданскую оборону образовательной организации возглавляет? 

а) лицо, выбранное коллективом образовательной организации 

б) представитель ГОЧС 

в) директор образовательной организации 

г) председатель управляющего совета образовательной организации 

 

34. При длительном курении воздействие канцерогенных веществ на организм может 

вызвать следующее заболевание? 

а) туберкулез 

б) катаракта 

в) рак 

г) ангина 

 

35. От каких факторов оружия массового поражения защищает убежище? 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического оружия 

б) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения 

в) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения 

 

36. Как вы должны поступить, если при подъезде к железнодорожному переезду вы видите, 

что включился запрещающий сигнал светофора одновременно со звуковой сигнализацией, 

но шлагбаум еще открыт? 

а) убедиться в отсутствии приближающегося поезда и проехать через переезд 

б) ускорить движение, чтобы успеть въехать на переезд до закрытия шлагбаума 

в) остановиться перед переездом 

 

37. Потенциально-опасным объектом называют? 

а) особо охраняемый объект 

б) предприятие, на котором возможны хищения опасных веществ 

в) предприятие, на котором возможны аварийные ситуации 

 

38. Среди перечисленных ниже инфекционными заболеваниями являются? 

а) инфаркт миокарда, гипертония 

б) разные виды гриппа, гепатит А 

в) гастрит, язва желудка 

 

39. Под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические 

процессы, приводящие к …? 

а) нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни  

б) нарушению деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного 

аппарата 

в) нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению зрения 



40. Удельную активность радионуклида измеряют? 

а) в кюри 

б) в грей 

в) рад 

г) рентген 

 

Задания на установление соответствия 

 

41. Установите соответствие понятий: 

1. Действие, нарушающее общественный порядок и 

спокойствие граждан 

А. Преступление  

2. Систематические опоздания на работу Б. Административное правонарушение 

3. Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей 

В. Дисциплинарный проступок 

 

42. Установите соответствие понятий: 

1. Подземные толчки и колебания земной поверхности, 

возникающие в результате внезапных смещений и 

разрывов в земной коре или верхней части мантии 

Земли и передающиеся на большие расстояния в виде 

упругих колебаний. 

А. Очаг землетрясения  

 

2. Область возникновения подземного удара в толще 

земной коры или верхней мантии, являющегося 

причиной землетрясения. 

Б. Сейсмическая безопасность  

 

3. Состояние защищенности населения, объектов 

экономики и окружающей природной среды от 

опасностей, возникающих в результате землетрясения 

В. Землетрясение  

 

43. Установите соответствие понятий: 

1. Уничтожение токсичных химических веществ, 

доведение их до нетоксичных продуктов или удаление 

их с поверхностей таким образом, чтобы степень 

зараженности снизилась до допустимых норм или 

исчезла полностью 

А. дезинфекция 

 

2. Удаление радиоактивных веществ с зараженной 

поверхности 

Б. дезинсекция 

 

3. Уничтожение насекомых и клещей, которые являются 

переносчиками инфекционных заболеваний 

В. дезактивация 

 

4. Комплекс специальных мероприятий, направленных 

на уничтожение возбудителей заразных заболеваний в 

окружающей человека среде 

Г. дегазация 

 

 

44. Установите соответствие сигнала и действий населения. 

1. Сигнал «Радиационная опасность» А. Надеть противогаз и укрыться в защитном 

сооружении 

2. Сигнал «Химическая тревога» Б. Включить громкоговоритель, радио- и 

телеприемники, прослушайте сообщение сектора по 

делам ГО и ЧС района 

3. Сигнал «Внимание всем!» Г. Надеть индивидуальные средства защиты, взять 

документы, подготовленные вещи, запас 

продовольствия и воды и уйти в убежище (укрытие) 



45. Установите соответствие понятий: 

1. Знак «II» Международной кодовой таблицы 

сигналов бедствия обозначает 

А. Нужны вода и пища 

2. Знак «F» Международной кодовой таблицы 

сигналов бедствия обозначает 

Б. Укажите направление следования 

3. Знак «K» Международной кодовой таблицы 

сигналов бедствия обозначает 

В. Нужны медикаменты 

4. Знак «X» Международной кодовой таблицы 

сигналов бедствия обозначает 

Г. Не имеем возможности к передвижению 

 

46. Установите соответствие понятий: 

1. Техническое устройство, предназначенное для тушения 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, твердых 

веществ, электроустановок под напряжением и различных 

материалов, кроме щелочных металлов и 

кислородосодержащих веществ 

А. Огнетушитель пенный 

2. Техническое устройство, предназначенное для тушения 

возгораний всех видов горючих материалов и 

электроустановок, находящихся под напряжением 

Б. Огнетушитель порошковый 

3. Техническое устройство, применяемое для ликвидации 

возгораний и пожаров всех классов 

В. Огнетушитель аэрозольный 

4. Техническое устройство, предназначенное для тушения 

пожаров огнетушащими пенами: химической или воздушно-

механической 

Г. Огнетушитель углекислотный 

 

47. Установите соответствие понятий: 

1. Быстро, внезапно возникающее движение снега и (или) льда 

вниз по крутым склонам гор 

А. Сель 

2. Поток с очень большой концентрацией минеральных частиц, 

камней и обломков горных пород (до 50—60% объѐма потока), 

внезапно возникающий в бассейнах небольших горных рек и 

вызываемый, как правило, ливневыми осадками или бурным 

таянием снегов 

Б. Камнепад 

3. Падение обломков горных пород, каменных глыб и 

крупных каменных масс с крутых горных склонов и стен 

В. Оползень 

4. Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под 

влиянием силы тяжести 

Г. Лавина 

5. Отрыв и падение масс горных пород вниз под действием силы 

притяжения, их опрокидывание, дробление и скатывание  на 

крутых и обрывистых склонах 

Д. Обвал 

 

48. Установите соответствие понятий: 

1. Разрушаются и повреждаются подземные сети 

коммунально-энергетического хозяйства, у незащищенных 

людей возникают крайне тяжелые повреждения 

А. Зона средних разрушений  

в очаге ядерного поражения 

2. Наземные здания и сооружения получают сильные 

повреждения, разрушаются части стен и перекрытый; 

убежища и подземные сети коммунально-энергетического 

хозяйства, как правило, сохраняются 

Б. Зона слабых разрушений  

в очаге ядерного поражения 

3. Здания и сооружения получают разрушения встроенных 

элементов: внутренних перегородок, дверей, окон, имеются 

трещины в стенах, обрушения чердачных перекрытий, 

В. Зона сильных разрушений  

в очаге ядерного поражения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8


повреждения участков верхних этажей 

4. Повреждаются оконные и деревянные дверные заполнения, 

легкие перегородки, появляются трещины в стенах верхних 

этажей; люди, находящиеся в этой зоне вне укрытый, могут 

получить травмы; в укрытиях потери отсутствуют 

Г. Зона полных разрушений  

в очаге ядерного поражения 

 

 

Задания с ограничениями на дополнение 

 

49. Зона разрушений в очаге ядерного поражения, в которой здания и сооружения получают 

разрушения встроенных элементов: внутренних перегородок, дверей, окон, имеются трещины в 

стенах, обрушения чердачных перекрытий, повреждения участков верхних этажей считается зоной 

_______. 

 

50. Категория «Ограниченно годен к военной службе» обозначается буквой ___. 

 

51. Состояние процесса дорожного движения, отражающее степень защищенности его участников 

и общества от дорожно-транспортных происшествий и их последствий – это__________________. 

 

52. В соответствии с  Международной кодовой таблицей сигналов бедствия знак «F» 

обозначает__________________. 

 

53.   Длительный   очень   сильный   ветер   со   скоростью   свыше 20 м/с, вызывающий   сильные   

волнения   на   море   и   разрушения   на  суше, называется___________. 

 

54. Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории угрозу 

жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования, 

транспортных средств, нарушению производственного и транспортного процесса, а также к 

нанесению ущерба окружающей природной среде                  (ГОСТ Р 22.0.05 – 94) называется 

_____________. 

 

55. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию__________? 

 

56. Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортным 

средством является __________________. 

 

57. Категория «Годен к военной службе с незначительными ограничениями» обозначается буквой 

___. 

 
58. Огнетушитель с зарядом химических веществ, которые в момент приведения огнетушителя в 

действие вступают в реакцию с образованием пены и избыточного давления 

это__________________. 

 

59. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 

территории называется _______________. 

 

60. Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный материальный ущерб 

и другие тяжелые последствия (ГОСТ Р 22.0.05 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 

Техногенные ЧС. Термины и определения») называется________________. 

 


