
Тест по теме № 2 

 

«Сигналы оповещения об опасностях, порядок их доведения до 

населения и действия по ним работников организаций». 

 

1. Способы оповещения населения о чрезвычайной ситуации (ЧС): 

А. Передача речевой информации. 

Б. Включение сирен, радиоприемников, непрерывные звуковые сигналы 

на транспорте. 

В. Передача речевой информации с использованием сетей проводного 

вещания, радиовещания и телевидения. 

2. Для привлечения внимания населения перед оповещением 

проводится: 

А. Вводные и повторные инструктажи. 

Б. Включение сирен, производственных гудков и других сигнальных 

средств. 

В. Пункты А и Б. 

3. Сигнал «Внимание всем» - это: 

А. Экстренная эвакуация населения, материальных ценностей. 

Б. Приведение сил и средств МЧС в повышенную готовность и 

подготовка к эвакуации. 

В. Немедленное приведение в готовность передачи информации всеми 

доступными средствами. 

4. Услышав сигнал «Внимание всем» необходимо: 

А. Прервать рабочий процесс и экстренно покинуть помещение. 

Б. Срочно включить радио или телевизор, внимательно прослушать 

информацию.  

В. Прервать рабочий процесс, срочно включить радио или телевизор, 

внимательно прослушать информацию.  



 

5. Другие сигналы оповещения гражданской обороны (ГО): 

А. «Воздушная тревога», «Атомная война», «Химическая тревога», 

«Радиационная опасность». 

Б. «Химическая тревога», «Радиационная опасность», «Воздушная 

тревога», «Отбой воздушной тревоги». 

В. «Ракетный удар», «Химическая тревога», «Радиационная опасность», 

«Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги». 

6. Органы дыхания необходимо обязательно защищать: 

А. При гриппозных и вирусных заболеваниях в местах массового 

нахождения людей. 

Б. При выпадении радиоактивных веществ на местности и всех видах 

пылеобразования (сильный ветер, прохождение транспорта, особенно по 

грунтовым дорогам и т.д.). 

В. При проведении строительных, ремонтных робот, респираторных 

заболеваний. 

7.При защите кожных покровов необходимо: 

А. Ежечасное обильное умывание и использование средств защиты 

органов дыхания. 

Б. Использовать одежду закрытого типа и средства индивидуальной 

защиты. 

В. Не раздеваться, не садится на землю и не курить. 

8. Если Вы в здании то  при химической аварии необходимо: 

А. Уяснить информацию по месту аварии и направлению распространения 

ядовитого облака, плотно закрыть и герметизировать все окна, двери, 

приготовить домашнюю аптечку, проверить наличие в ней питьевой соды 

укрыться в подвальном помещении. 

Б. Уяснить информацию по месту аварии и направлению распространения 

ядовитого облака, плотно закрыть и герметизировать все окна, двери, 

приготовить домашнюю аптечку, проверить наличие в ней питьевой соды, 



подготовить и одеть индивидуальные средства защиты органов дыхания и 

кожи выйти, на открытый участок территории для дальнейшей эвакуации. 

В. Уяснить информацию по месту аварии и направлению распространения 

ядовитого облака, выключить нагревательные и  охладительные приборы, 

перекрыть газ, плотно закрыть и герметизировать все окна, двери. 

Приготовить домашнюю аптечку, проверить наличие в ней питьевой соды 

и подготовить индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи, 

отключить оконные и чердачные вентиляторы, ждать дальнейших 

указаний. 

9.  Находясь на улице при химическом заряжении необходимо: 

А. Уяснить информацию по месту аварии и направлению распространения 

ядовитого облака, немедленно вернутся домой. 

Б. Уяснить информацию по месту аварии и направлению распространения 

ядовитого облака, покинуть опасный район и кратчайшим путем выйти в 

указанное место 

Д. Все перечисленные случаи. 

10. При штормовом предупреждении необходимо: 

А. Очистить балконы территорию дворов от легких предметов или укрыть 

их. 

Б. Подготовить автономные источники питания, мед аптечку и продукты, 

перейти из легких построек в более прочные здания. 

В. Пункты А и Б. 

11. Если ураган застал Вас на улице то необходимо: 

А. Попытаться быстрей укрыться в подвалах, погребах, других 

заглубленных помещениях. 

Б. Держатся подальше от легких построек, мостов, эстакад, ЛЭП, высоких 

деревьев и мачт. 

В. Пункты А и Б. 

 

 



12. При затоплении необходимо: 

А. Собрать необходимые вещи, деньги, документы, продукты питания, 

воду, отключить водоснабжение, электроснабжение и газ, закрыть первые 

этажи и подвалы подручными средствами перейти на верхние этажи 

здания. 

Б. Перенести ценные вещи на верхние этажи, собрать необходимые вещи, 

деньги, документы, продукты питания, воду, отключить водоснабжение, 

электроснабжение и газ, выйти в район эвакуационного пункта для 

регистрации и отправки в безопасные районы. 

В. Закрыть первые этажи и подвалы подручными средствами, выйти в 

район эвакуационного пункта для регистрации и отправки в безопасные 

районы. 

13. При объявлении сигнала « Воздушная тревога» если Вы дома 

необходимо: 

А. Одеться самому и одеть детей, выключить газ, электроснабжение и 

водоснабжение, предупредить соседей и плотно закрыть окна двери занять 

ближайшее защитное сооружение (подвал, погреб, убежище). 

Б. Взять продукты питания, воду, средства индивидуальной защиты, 

выключить газ, электроснабжение и водоснабжение, предупредить 

соседей, занять ближайшее защитное сооружение. 

В. Одеться самому и одеть детей, взять продукты питания, воду, средства 

индивидуальной защиты,  выключить газ, электроснабжение и 

водоснабжение, предупредить соседей и плотно закрыть окна двери занять 

ближайшее защитное сооружение (подвал, погреб, убежище). 

14. Если Вы на работе и поступил сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» 

А. Немедленно приостановить деятельность, отключить водоснабжение, 

электроснабжение на рабочем месте, взять необходимые вещи деньги, 

предупредить сослуживцев выйти в безопасное место. 

Б. Немедленно приостановить деятельность, взять необходимые вещи 

деньги, предупредить сослуживцев выйти в безопасное место. 

В. Немедленно приостановить деятельность, отключить водоснабжение, 

электроснабжение на рабочем месте, взять необходимые вещи деньги, 



средства индивидуальной защиты предупредить сослуживцев выйти в 

безопасное место. 

15. Способ изготовления ватно - марлевой повязки: 

А. Взять кусок марли длиной 100 см шириной 50 см смочить и свернуть 

ровными полосками, края марли подогнуть по краям. 

Б. Взять кусок марли длиной 100 см шириной 50 см свернуть ровными 

полосками на 5-6 слоев, края марли подогнуть по краям, или средней 

части сложить ровный слой ваты толщиной 2 см, обрезать с обеих сторон 

марлю в середине по длине 30-35 см. 

В. Взять кусок марли длиной 100 см шириной 50 см в средней части 

сложить ровный слой ваты толщиной 2 см, обвернуть и обрезать с обеих 

сторон марлю в середине по длине 30-35 см. 

 


