
Тест по теме № 1 

 

«Чрезвычайные ситуации, характерные для региона (муниципального 

образования), присущие им опасности для населения и возможные 

способы защиты от них работников организаций». 

 

1. Чрезвычайная ситуация – это: 

А. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, 

которые могут привлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные потери, 

нарушение жизнедеятельности людей. 

Б. Обстановка в регионе, которые могут привлечь за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери, нарушение жизнедеятельности людей. 

В. Катастрофы, стихийные бедствия, а также нарушение 

жизнедеятельности людей. 

 

2. Природная катастрофа – это: 

А. Стихийные бедствия особо крупных масштабов и с наиболее тяжкими 

последствиями, сопровождающиеся необратимыми изменениями 

ландшафта и других компонентов окружающей среды. 

Б.  Изменения ландшафта и других компонентов окружающей среды 

В. Стихийные бедствия особо крупных масштабов. 

 

3. Чрезвычайные ситуации (ЧС) по виду делятся: 

А. Природные ЧС, техногенные, биолога - социальные, крупно - 

масштабные. 

Б. Природные ЧС, техногенные, биолога – социальные, террористическая 

угроза. 

В. Техногенного характера, крупно - масштабные, террористическая 

угроза.  



 

4. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера по 

масштабу подразделяются: 

А. Объектовые, зональные, сельскохозяйственные, городские, 

региональные, федеральные. 

Б. Локальные, муниципальные, межмуниципальные, федеральные, 

всероссийские. 

В. Локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, 

межрегиональные, федеральные. 

 

5. Эффективность борьбы с пожарами достигается: 

А. Обнаружение пожара в начале его возгорания и своевременным 

прибытием к месту пожара необходимых сил и средств. 

Б. Немедленной передачей сообщения о пожаре соответствующему 

подразделению, организующему тушение. 

В. Обнаружения пожара в начале его возгорания, немедленной передачей 

сообщения о пожаре соответствующему подразделению, организующему 

тушение, своевременным прибытием к месту пожара необходимых сил и 

средств, ликвидации пожара в кратчайший срок. 

 

6. Если возник пожар. Что делать? 

А. Немедленно покинуть помещение, в том числе используя лифты. 

Б. Подать сигнал тревоги и покинуть помещение, используя 

эвакуационные маршруты и запасные выходы. 

В. Отключить источники электроснабжения, подать сигнал тревоги и 

покинуть помещение, используя эвакуационные маршруты и запасные 

выходы. 

 

 

 



7.Наводнение - это: 

А. Затопление водой местности в результате подъема уровня воды. 

Ветровой нагон воды, при заторах и других явлениях. 

Б. Обильный приток воды в период снеготаяния или ливня. 

В. Все перечисленные случаи.  

 

8. Основные причины травматизма и гибели людей являются: 

А. Зависание и падение разорванных электропроводов, падение 

конструкций и мебели, других различных предметов. 

Б. Пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб или бытовой 

техники, замыкания электросетей. 

В. Все перечисленные случаи. 

 

9. Если вы попали в завал, что делать? 

А. Не паниковать, ожидать спасателей, подавать сигнал о себе любым 

доступным способом. 

Б. Постараться найти воду и не зажигать огонь, чтоб избежать взрыва от 

возможной утечки газа. 

В. Все пе6речисленные случаи. 

10. Основные мероприятия по защите населения: 

А. Укрытие и эвакуация, ограничения доступа на загрязненную 

территорию, соблюдения режима поведения. 

Б. Использование средств индивидуальной защиты, дезактивация 

территории, сооружения, транспорта, одежды, санитарная обработка 

людей. 

В. Все перечисленные случаи. 

 

 



11. Мероприятия, проводимые в целях защиты населения:  

А. Оповещение, разведка и дозиметрический контроль, охрана 

общественного порядка, защита сельскохозяйственных животных и 

противопожарное обеспечение. 

Б. Разведка и дозиметрический контроль, охрана общественного порядка, 

защита сельскохозяйственных животных, массовое оповещение 

населения. 

В. Оповещение, разведка и дозиметрический контроль, охрана 

общественного порядка, противопожарное обеспечение. 

 

12. Действия при подготовке к эвакуации: 

А. Подготовить раскладушку и собрать рюкзак, в который вложить 

(нательное белье, предметы личной гигиены, однодневный запас 

продуктов, документы и деньги) и обернуть его полиэтиленовой пленкой. 

При выходе из квартиры оставить сообщения « В квартире № … никого 

нет» 

Б. Подготовить рюкзак, в который вложить (нательное белье, предметы 

личной гигиены, трехдневный запас продуктов, документы и деньги) и 

обернуть его полиэтиленовой пленкой, отключить электрическое, газовое 

оборудование и выбросить скоро портящие продукты. При выходе из 

квартиры оставить сообщения « В квартире № … никого нет» 

В. Подготовить рюкзак, в который вложить (нательное белье, предметы 

личной гигиены, трехдневный запас продуктов, документы и деньги) и 

обернуть его полиэтиленовой пленкой, отключить электрическое, газовое 

оборудование и выбросить скоро портящие продукты. 

13. «Воздушная тревога» подается: 

А. При непосредственной угрозе нападения противника. 

Б. При сильном ветре, урагане или другом стихийном бедствии. 

В. При непосредственном бомбовом ударе. 

 

 



14 Авария – это: 

А. Нарушение производственного процесса или нанесение ущерба 

окружающей среде. 

Б. Опасное происшествие на промышленном  объекте или на транспорте, 

создающее угрозу жизни и здоровью людей, повреждение или 

уничтожение оборудование, механизмов, транспортных средств, сырья и 

готовой продукции. 

В. Все перечисленные пункты. 

15. Стихийное бедствие- это: 

А. Разрушительное природное и природа - антропогенное явление, в 

результате которого может возникнуть или возникает угроза жизни и 

здоровья людей. 

Б. Разрушение или уничтожение материальных ценностей , элементов 

окружающий природной среды, угроза жизни и здоровья людей.  

В. Пункты А и Б. 

 


