
Контрольные тесты по теме № 5   (Вариант №1) 

1. Завывание сирен – это: 

А. сигнал воздушная тревога 

Б. сигнал внимание всем 

В. сигнал угрозы химического или радиоактивного заражения 

     2. услышав звук сирены необходимо: 

А. экстренно переместится в подвальное помещение захватив с собой питьевую воду и продукты 

питания на сутки 

Б. взять деньги, документы, продукты питания и воду и выйти в пункт сбора для эвакуации 

В. включить теле-радио аппаратуру и прослушать информацию 

      3. при объявлении эвакуации необходимо: 

А. взять документы (в том числе свидетельство на рождения ребенка) деньги, теплые вещи и выйти в 

объявленные пункты сбора 

Б. взять необходимое количество вещей ( в том числе сменное белье) документы, деньги, средства 

индивидуальной защиты, аптечку, продукты из расчета питания до 3-х суток 

В. взять нательное, постельное белье, документы, деньги, аптечку, продукты из расчета питания  на 2-3 

суток 

       4. общая масса вещей и продуктов при эвакуации составляет: 

А. 30-50 кг. На взрослого человека 

Б. не более 50 кг. На взрослого человека 

В.неограниченно 

      5. при эвакуации с детьми необходимо: 

А. сделать бирку и пришить ее с внутренней стороны воротника 

Б. сделать бирку и вшить ее в воротник с правой стороны, так чтоб она не потерялась 

В. сделать бирку и повесить ее на шеи ребенка 

      6. при оформлении бирки указывается: 

А. Ф.И.О. ребенка и родителей, год их рождения, место работы матери или отца 

Б.  Ф.И.О. ребенка, место работы матери или отца, куда эвакуируются и место жительства 

В. Ф.И.О. ребенка, год рождения, место жительства,  место работы матери или отца, куда их эвакуируют 

       7.основной поражающий фактор при землетрясении: 

А. нарушение целостности грунта, разрушение зданий, повреждение линий связи, электро- водо 

снабжения, коммуникаций 

Б. сейсмическая волна 

В. взрывы, пожары, заражение местности, нарушение целостности грунта, разрушение зданий, 

повреждение линий связи, электро- водо снабжения, коммуникаций 



        8. если землетрясение застало Вас дома, а выбежать на улицу не удалось: 

А. закрепить белую ткань на балконе или проеме окна, чтоб обозначить себя 

Б.встать в дверных, балконных проемах и распахнуть двери 

В.чтоб не поранится спрятаться под стол, кровать или шкаф 

       9. При возникновении урагана, бури, смерча необходимо 

А. Перейти из легких построек в прочные здания 

Б. Закрыть двери, чердачные помещения, слуховые окна, убрать посторонние вещи с балконов и 

подоконников, выключить газ и подготовить аварийное освещение, собрать и выложить на видное место 

медикаменты и продукты питания, запас воды, включить радиоприемник или телевизор 

В. остерегаться ранение стеклами и другими разлетающимися предметами, по возможности 

расположится подальше от высотных зданий, деревьев и линий электро оснащения 

       10. При обморожении необходимо: 

А. Доставить потерпевшего в теплое помещение, согреть и восстановить кровообращение, погрузить 

обмороженные части тела в теплую воду и постепенно увеличивать ее от 20 до 40 градусов С. 

Б.Согреть и восстановить кровообращение, дать пострадавшему горячий напиток 

В. Доставить потерпевшего в теплое помещение, согреть и восстановить кровообращение, погрузить 

обмороженные части тела в теплую воду и постепенно увеличивать ее от 20 до 40 градусов С. дать 

пострадавшему горячий напиток 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольные тесты по теме № 5   (Вариант № 2) 

1.При получении предупреждения об эвакуации следует: 

А. выслушать информацию диктора и следовать его инструкциям 

Б. Собрать документы ( в том числе свидетельства о рождении детей ) и уложить их в непромокаемый 

пакет, взять с собой деньги, драгоценности, комплект верхней одежды и обуви, постельное и нательное 

белье, туалетные принадлежности  и необходимые медикаменты, продукты питания 

В. Собрать документы и уложить их в непромокаемый пакет, взять с собой деньги, драгоценности, 

комплект верхней одежды и обуви, нательное белье, туалетные принадлежности  и необходимые 

медикаменты, продукты питания 

      2. Если Вы на открытой местности и надвинулся ураган: 

А. Укрыться по возможности в близ стоящим здании 

Б. Укрыться в канаве, яме, овраге и лечь на дно, плотно прижаться к земле 

В. Ускорить движения и избегая линий эл. передач, высотных деревьев и рекламных щитов добраться в 

безопасное место, где переждать ураган 

      3.При поступлении сигнала об эвакуации: 

А.  собрать необходимые вещи, документы, отключить все электро- и газовые приборы, вынести в 

мусоросборник  скоропортящиеся продукты и мусор Подготовить табличку с надписью « В квартире № 

жильцов нет» при выходе закрыв двери вывесить ее 

Б.Подготовить табличку с надписью « В квартире № жильцов нет» при выходе закрыв двери вывесить ее 

В. Освободить от продуктов холодильник, собрать необходимые вещи, документы, отключить все 

электро- и газовые приборы, вынести в мусоросборник  скоропортящиеся продукты и мусор 

Подготовить табличку с надписью « В квартире № жильцов нет» при выходе закрыв двери вывесить ее 

        4. При проведении полевых робот необходимо: 

А. Использовать респираторы, противопыльные тканевые маски или ватно-марлевые повязки со 

сменной одеждой и головным убором  по окончании работ обязателен душ 

Б. По окончании работ обязателен душ 

В. Работы проводить в сменной одежде и головном уборе, по окончании работ обязателен душ 

      5. Основные способы защиты населения при химической аварии: 

А. Использование индивидуальных и коллективных средств защиты, эвакуация людей, соблюдения 

режима поведения, применение антидотов и средств обработки кожи, проведение санитарной обработки 

и дегазация одежды, сооружений, техники и имущества 

Б. Использование индивидуальных и коллективных средств защиты, проведение санитарной обработки 

и дегазация одежды, сооружений, техники и имущества 

В. Использование индивидуальных и коллективных средств защиты, эвакуация людей и животных, 

проведение санитарной обработки и дегазация одежды, сооружений, техники и имущества 

        6. При появлении запаха аммиака следует: 

А. Надеть ватно-марлевую повязку, закрыть окна и провести герметизацию помещения, включить радио, 

телевизор прослушать сообщение, предупредить соседей и исключить пользование открытым огнем 



Б.Закрыть окна и провести герметизацию помещения, включить радио, телевизор прослушать 

сообщение, предупредить соседей и исключить пользование открытым огнем 

В. Надеть ватно-марлевую повязку, включить радио, телевизор прослушать сообщение, предупредить 

соседей и исключить пользование открытым огнем 

       7. В зависимости от развития ЧС эвакуация бывает: 

А. локальная, местная, региональная 

Б. местная, региональная, федеральная 

В локальная, региональная, федеральная.  

      8. Основание для эвакуации является: 

А. Наличие угрозы жизни людей оцениваемые  по  заранее установленными критериями 

Б. Наличие угрозы жизни и здоровья  людей  оцениваемые по заранее установленными критериями 

В. Изменение климатических условий,  оценкой реальности возникновения ЧС и решением 

руководителя  ГО 

        9. При приближении уличной толпы необходимо: 

А. Быстро уйти в боковую улицу или перекресток, по возможности попросить убежища у жильцов, либо 

укрыться в подвальных или чердачных помещениях, по невозможности спрятаться под  стоящим 

транспортом ( троллейбусом, тяжелым  автомобилем) 

Б. Быстро уйти в боковую улицу или перекресток,  либо укрыться в подвальных или чердачных 

помещениях, по невозможности спрятаться под  стоящим транспортом ( троллейбусом, тяжелым  

автомобилем) 

В. Быстро уйти в боковую улицу или перекресток, по невозможности спрятаться под  стоящим 

транспортом ( троллейбусом, тяжелым  автомобилем) Либо присоединиться к ее движению 

       10.При движении в скоплении людей целесообразно: 

А. следовать ее потоку при движении избегать  соприкосновение с витринами, заграждениями, 

водосточными трубами 

Б. следовать ее потоку при движении избегать соприкосновение с витринами, заграждениями, 

водосточными трубами, снять с себя шарф, галстук, очки, цепочки и крепко стоять на ногах, не 

подымать упавшие предметы и не нагибаться 

В. следовать ее потоку при движении избегать соприкосновение с витринами, заграждениями, 

водосточными трубами, и не нагибаться и не подымать упавшие предметы  

 

 

 


