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1 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» обучающийся должен обладать: 

Личностными результатами: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 формирование потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и 

т. д.); 

 воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной 

ценности; 

 освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера. 

 Метапредметными результатами: 

 овладение  умениями  формулировать  личные  понятия  о 

безопасности; анализировать причины возникновения опасных и 

чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать последствия опасных и 

чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных 

ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных 

целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 

безопасности; 
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 формирование  умения  воспринимать  и  перерабатывать 

информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

 приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

 развитие умения выражать свои мысли и способности слушать 

собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека 

на иное мнение; 

 формирование  умений  взаимодействовать  с  окружающими, 

выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций; 

 формирование  умения  предвидеть  возникновение  опасных 

ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе 

анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

 развитие умения применять полученные теоретические знания на 

практике: принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий 

в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

 формирование  умения  анализировать  явления  и  события 

природного, техногенного и социального характера, выявлять причины их 

возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

 развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, 

участвовать  в  дискуссии,  отстаивать  свою  точку  зрения,  находить 

компромиссное решение в различных ситуациях; 

 освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов 

и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
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 приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их 

эксплуатации; 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 

 развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки. 

 Предметными результатами: 

 Обучающийся научится: 

 понимать основные составляющие здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него; 

 понимать потенциальные опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, характерные для региона проживания; 

 понимать основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 владеть основами законодательства об обороне государства и 

воинской обязанности граждан; 

 понимать порядок первоначальной постановки на воинский учет, 

медицинского освидетельствования, призыва на военную службу; 

 понимать основные права и обязанности граждан до призыва на 

военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в 

запасе; 

 владеть основными видами военно-профессиональной деятельности; 

особенностями прохождения военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы; 

 понимать требования, предъявляемые военной службой к уровню 

подготовленности призывника; 

 постигать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
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 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной службе. 

 Обучающийся  получит  возможность  научиться  использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой доврачебной медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

2  Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС 

СПО ЛНР по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности, 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Промежуточная аттестация по учебной дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. 
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Таблица 1 

Контроль и оценивание уровня  освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
 

Элемент учебной 

дисциплины 

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля Проверяемые  

ОК, У, З 

Форма контроля Проверяемые 

 ОК, У, З 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность и 

защита человека в опасных 

чрезвычайных ситуациях 

    

Тема 1.1 Обеспечение личной 

безопасности в повседневной 

жизни. 

 

Устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Семинарское занятие №1 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З2,    

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У1, У2,  

З2,    

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 1.2 Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных 

ситуациях. 

 

Устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У1, У2,   

З2    

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У1, У2,   

З2    

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 1.3 Правила поведения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Устный опрос 

Практическая работа №1 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У1, У2, 

З2, З3,        

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У1, У2, 

З2, З3,        

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 1.4 Понятие 

преступления. Уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,  

З2,         

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У1,  

З2,         

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

РАЗДЕЛ 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 
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 Продолжение таблицы 1 

Тема 2.1 Основные 

инфекционные заболевания и 

их профилактика. 
Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У4,     

З1 ,  

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У4,     

З1 ,  

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 2.2  Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У4,     

З1 ,  

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У4,     

З1 ,  

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 2.3  Вредные привычки, 

их влияние на здоровье, 

профилактика. 

Устный опрос 

Семинарское занятие №2 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У4,     

З1 ,  

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У4,     

З1 ,  

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 2.4  Значение 

двигательной активности и 

физической  культуры для 

здоровья  человека. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У4,     

З1 ,  

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У4,     

З1 ,  

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

РАЗДЕЛ 3. 

 ГО – составная часть 

системы 

обороноспособности 

страны 

  

 

 

Тема 3.1  
Гражданская оборона, основные 

понятия и определения, задачи 

ГО. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1,  

З4, З11,З12, 

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

 

У1,  

З4, З11,З12, 

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

Тема 3.2  
Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по 

защите населения. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Тестовый текущий контроль 

 

 

 

У1,  

 З3,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У1,  

 З3,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 
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Тема 3.3  
Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Тестовый текущий контроль 

У1,  

 З3,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У1,  

 З3,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 3.4 Организация 

инженерной защиты населения 

от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У1,У2,  

 З3,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У1,У2,  

 З3,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 3.5 Средства 

индивидуальной защиты 

населения. 

Устный опрос 

Практическая работа №2  
Самостоятельная работа 

У1, У2, 

 З3,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У1, У2, 

 З3,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Раздел 4 

Основы медицинских 

знаний и правила оказания 

первой медицинской 

помощи 

    

Тема 4.1 Кровотечения. 

Способы их остановки. Правила 

наложения давящей повязки и 

жгута. 

 

Устный опрос 

Практическая работа №3 
Самостоятельная работа 

 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 4.2 Виды ран и травм. 

Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при 

ранениях и травмах. 

 

Устный опрос 

Практическая работа №4 

Самостоятельная работа 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 4.3 Первая медицинская 

помощь при черепно-мозговых 

травмах, опорно-двигательного 

аппарата, позвоночника. 

Устный опрос 

Практическая работа №5 
Самостоятельная работа 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 4.4 Первая медицинская 

помощь при травмах груди, 

живота, в области таза. 

Устный опрос 
Самостоятельная  работа 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 
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ОК 12, ОК 13 ОК 12, ОК 13 

Тема 4.5 Первая медицинская 

помощь при ожогах и 

обморожениях. 

Устный опрос 

Практическая работа №6 
Самостоятельная работа 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 4.6 Первая медицинская 

помощь при острой сердечной 

недостаточности, инсульте. 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 
Тестовый текущий контроль 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У5, У7, 

 З1,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

РАЗДЕЛ 5. 

Основы воинской службы 
    

Тема 5.1 Основные понятия о 

воинской обязанности Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У6, 

 З3,З4,З6,З8,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У6, 

 З3,З4,З6,З8,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 5.2 Воинские звания 

военнослужащих ВС РФ, 

военная форма одежды. 
Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У6, 

З4,З10,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У6, 

З4,З10,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 5.3 Призыв на военную 

службу, время и организация 

призыва. 
Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У6, 

З5,З7,З9,З10,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У6, 

З5,З7,З9,З10,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 5.4 Порядок 

освобождения граждан от 

военной службы и 

предоставления отсрочек. 

Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У6, 

З9,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У6, 

З9,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 5.5 Увольнение с военной 

службы и пребывание в запасе. Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У6, 

З7,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У6, 

З7,     

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 5.6 Уголовная 

ответственность за 
Устный опрос 
Самостоятельная работа 

У6, 

З10,    
 

У6, 

З10,    
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преступления против военной 

службы. 
ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Тема 5.7 Прохождение военной 

службы по контракту. 
Устный опрос 

Семинарское занятие №3 
Тестовый текущий контроль 
Самостоятельная работа 

 

У3, 

З9,   

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

 

У3, 

З9,   

ОК 3, ОК 7, 

ОК 12, ОК 13 

Промежуточная 

аттестация 

  дифференцированный зачет 
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3 Задания для оценивания уровня освоения учебной дисциплины 

Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено на достижение следующих целей: 

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно 

важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства); 

 снижение  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на 

безопасность личности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного 

отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

Текущий контроль по дисциплине Основы безопасности 

жизнедеятельности  проводится в форме фронтального устного опроса,  

выполнения практических работ, тестового текущего контроля и контроля 

самостоятельной работы. 

 

  3.1.1 Вопросы для проведения устного опроса 

 

Тема 1.1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 

1. Что представляет собой автономное существование человека в природной 

среде? 

2. Раскройте понятие добровольная автономия? 

3. Что представляет собой вынужденная автономия? 

4. Цели добровольной автономии. 

5. При каких обстоятельствах человек может попасть в условия вынужденной 

автономии в   природной среде?  

6. Какими качествами, на ваш взгляд, должен обладать человек, чтобы 

решиться на добровольную автономию в природной среде? 
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Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

 

1. Что такое криминогенная ситуация? 

2. Как не стать жертвой преступления на улице и в вечернее время? 

3.  Правила поведения в общественных местах. 

4.  Назовите зоны повышенной криминальной опасности? 

5. Каковы основные правила поведения в уединенных местах? 

6. Какие выводы сделал каждый из вас для себя по поведению в 

экстремальных ситуациях? 

  

Тема 1.3 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

1. Что вы понимаете под стихийными бедствиями? 

2. Какие стихийные бедствия возможны на территории ЛНР? 

3. Какие стихийные бедствия возможны в нашей местности? 

4. Что такое чрезвычайная ситуация? 

5. Что такое чрезвычайная ситуация природного характера? 

6. Что такое чрезвычайная ситуация техногенного характера? 

7. Предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

8. Привидите примеры ЧС природного характера. 

9. Приведите примеры ЧС техногенного характера. 

10. Алгоритм действий при ЧС. 

 

Тема 1.4 Понятие преступления. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

 

1. С какого возраста наступает уголовная ответственность? 

2. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего 

возраста, подлежат уголовной ответственности за? 
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3. Уголовная ответственность за соучастие, групповые преступления. 

4. Виды наказаний несовершеннолетних. 

5. Какие принудительные меры воспитательного воздействия вы знаете? 

 

Тема 2.1 Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

 

1. Какие заболевания относятся к инфекционным: 

2. Как передаются возбудители инфекционных болезней? 

3. Как классифицируют инфекционные болезни? 

4. Назовите периоды развития инфекционных болезней? 

5. Как осуществляется лечение и профилактика инфекционных болезней? 

 

Тема 2.2  Здоровый образ жизни и его составляющие. 

 

1. Дайте определение понятию здоровый образ жизни. 

2. Назовите основные элементы ЗОЖ? 

3. Расскажите о разумном чередовании труда и отдыха как основе ЗОЖ? 

4. Расскажите о рациональном питании как основе ЗОЖ? 

5. Расскажите о преодолении вредных привычек как основе ЗОЖ? 

6. Расскажите об оптимальной двигательной активности как основе ЗОЖ? 

7. Расскажите о соблюдении правил личной гигиены как основе ЗОЖ? 

8. Расскажите о закаливании как основе ЗОЖ? 

 

Тема 2.3  Вредные привычки, их влияние на здоровье, профилактика. 

 

1. Какие вредные привычки вы знаете? 

2. Причины курения. 

3. Последствия курения. 

4. Меры для предупреждения курения. 

5. Причины употребления алкоголя. 
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6. Последствия употребления алкоголя. 

7. Меры для предупреждения употребления алкоголя. 

 

 

Тема 2.4  Значение двигательной активности и физической  культуры 

для здоровья  человека. 

 

1. Что представляет собой двигательная активность и физическая  культура. 

2. Что такое мышечная сила? 

3. Что означает мышечная выносливость? 

4. Основные составляющие тренированности организма. 

 

Тема 3. 1. Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

ГО. 

1. Что такое гражданская оборона? 

2. Что представляют собой войска ГО? 

3. Какие формирования были историческими предшественниками войск ГО? 

4. Когда войска ГО вошли в состав МЧС? 

5. Какова организация войск гражданской обороны? 

6. Какие задачи выполняют войска гражданской обороны при организации и 

ведении в государстве мероприятий по гражданской обороне? 

7. В чем состоят задачи войск гражданской обороны при чрезвычайных 

ситуациях в мирное время? 

8. Какие задачи выполняют войска гражданской обороны при ликвидации 

последствий Чрезвычайных ситуаций? 

 

Тема 3. 2. Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

1. Какую угрозу для населения представляют отравляющие вещества? 
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2. Что отличает ОВ нервнопаралитического и кожно-нарывного действия от 

других ОВ?  

3. Назовите пути проникновения в организм человека бактериологического 

оружия. 

4. В чем заключается опасность (особенность) этого вида оружия? 

5.  Каково назначение современных поражений средств? В чем польза или 

вред этих средств?  

 

Тема 3.3 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

1. Для чего нужны сигналы оповещения? 

2. Как передаются населению сигналы оповещения? 

3. Какова последовательность проведения оповещения населения? 

4. Как вы думаете, на территории нашего района есть объекты, способные 

создать угрозу техногенного характера? 

5. Какие средства оповещения населения о ЧС есть в нашем районе? 

 

Тема 3.4 Организация инженерной защиты населения от поражающих 

факторов ЧС мирного и военного времени. 

1. Что понимается под защитными сооружениями? 

2. Какие типы защитных сооружений вы знаете? 

3. Что такое убежище?                                                                 

4. Какие помещения обязательно должны быть в убежище? 

5. Каков режим пребывания укрываемых в убежищах? 

6. Что такое противорадиационное укрытие (ПРУ)?  

7. Какие ПРУ вы знаете? Чем они отличаются от убежищ? 

8. Что такое простейшие укрытия? Как они оборудуются и для чего 

применяются? 

9. Для чего применяются убежища? 

10.  Есть ли убежище в вашем доме, дворе? 
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11.  Какие бывают убежища? 

12.  Может ли человек построить убежище своими руками? 

13.  Какие условия нужны для того, чтобы убежище надежно защищало 

человека от поражающих факторов ОМП? 

14.  Нужны ли в убежище какие-то правила поведения? Если нужны, то 

назовите основные. 

15.  Какие условия нужны для того, чтобы в убежище нескольких дней 

находилась группа людей из нескольких десятков человек? 

Перечислите. 

 

Тема 3.5 Средства индивидуальной защиты населения. 

1. Что такое средства защиты органов дыхания, что к ним относится? 

2. Что такое средства защиты кожи, что к ним относится? 

3. Медицинские средства защиты? 

4. Простейшие средства защиты? 

 

Тема 4.1 Кровотечения. Способы их остановки. Правила наложения 

давящей повязки и жгута. 

Ответь на вопросы  

Создаю ситуацию: у пострадавшего выявлен открытый перелом плечевой 

кости с кровотечением, кровь алого цвета и бьет фонтанчиком. Определите 

последовательность действий при оказании первой медицинской помощи. 

    А) Пострадавшего следует доставить в больницу. 

    Б) Обработать рану. 

    В) Наложить жгут, остановить кровотечение.  

    Г) Наложить стерильную повязку. 

    Д) Наложить шину. 
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Тема 4.2 Виды ран и травм. Общие правила оказания первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах. 

1. Расскажите о видах ран и общих правилах оказания первой медицинской 

помощи. 

2. Правовой аспект оказания первой медицинской помощи. 

3. Назовите способы остановки кровотечения. 

4. Способы иммобилизации и переноски пострадавших. 

 

Тема 4.3 Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах, 

опорно-двигательного аппарата, позвоночника. 

1. Назовите 4 основных вида травм опорно-двигательной системы. 

2.  Первая медицинская помощь при травмах живота. 

3. Первая медицинская помощь при травмах груди. 

4. Симптомы травматического шока. 

5. Факторами, приводящими к развитию травматического шока. 

 

Тема 4.4 Первая медицинская помощь при травмах груди, живота, в 

области таза. 

1. По каким причинам происходят травмы грудной клетки? 

2. Какие осложнения могут вызвать травмы грудной клетки? 

3. Что такое пневмоторакс? Чем отличается закрытый пневмоторакс от 

открытого? 

 

4. Назовите последовательность оказания первой медицинской помощи:  

а) при переломе ребер;  

б) при закрытом пневмотораксе;  

в) при открытом пневмотораксе;  

г) при клапанном пневмотораксе. 
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5. Какие признаки указывают на повреждение живота, сопровождающееся 

внутриутробным кровотечением и разрывом полого органа? 

6. Назовите основной признак проникающего ранения живота. 

 

7. Назовите последовательность оказания первой медицинской помощи 

при: 

а) повреждении живота;  

б) ранении живота;  

в) переломе костей таза. 

 

Задание: 

Определите правильные действия и их последовательность при 

оказании первой медицинской помощи в случае ранения живота и 

обнажения внутренних органов: 

а) вправить внутренние органы на место и наложить на рану повязку;  

б) накрыть внутренние органы чистой влажной тканью или стерильными 

салфетками;  

в) дать пострадавшему обезболивающее средство;  

г) доставить пострадавшего как можно быстрее в медицинское учреждение;  

д) транспортирование пострадавшего осуществлять на носилках в положении 

лежа.  

 

Тема 4.5 Первая медицинская помощь при ожогах и обморожениях. 

1. Назовите 4 степени тяжести ожогов. 

2. Первая медицинская помощь при ожогах. 

3. Первая медицинская помощь при обморожениях. 

 

Тема 4.6 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инсульте. 
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1. Что такое острая сердечная недостаточность и в чем ее опасность для 

больного?  

2. Какие основные виды острой сердечной недостаточности вы знаете? 

3.  Что такое инсульт? 

4.   Назовите первые признаки (симптомы) инсульта.' 

5.   Какой инсульт наиболее опасен и почему? 

6.   В чем состоит первая помощь при инсульте? 

 

Тема 5.1 Основные понятия о воинской обязанности. 

1. Что такое воинская обязанность? 

2. Что такое воинский учет? 

3. Какие категории граждан не обязаны состоять на воинском учете. 

4. Обязанности граждан по воинскому учету. 

5. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

6. Добровольная подготовка граждан к военной службе. 

 

Тема 5.2 Воинские звания военнослужащих ВС РФ, военная форма 

одежды. 

1. Виды военной формы одежды. 

2. Воинские звания и знаки различия. 

3. Кто входит в высший офицерский состав? 

 

Тема 5.3 Призыв на военную службу, время и организация призыва. 

1. Назовите сроки призыва граждан на военную службу? 

2. Какая структура осуществляет призыв граждан на военную службу? 

3. Какая дата считается началом военной службы, днем окончания военной 

службы? 

 

Тема 5.4 Порядок освобождения граждан от военной службы и 

предоставления отсрочек. 



22 

 

1. Какие граждане освобождаются от призыва на военную службу ? 

2. Право на получение отсрочки от призыва на военную службу имеют 

также граждане? 

Тема 5.5 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

1. Увольнение с военной службы. 

2. Предназначение запаса Вооруженных Сил РФ? 

3. Состав запаса. 

4. Что такое военные сборы?  

 

Тема 5.6 Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы. 

1.Виды ответственности военнослужащих за определенные нарушения. 

2.Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

3. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на солдат и матросов, проходящих 

военную службу по призыву. 

4. Дисциплинарные взыскания, налагаемые на сержантов и старшин, 

проходящих военную службу по призыву. 

5.Преступление против военной службы, основные понятия. 

6. Преступления против военной службы (неисполнение приказа, нарушение 

уставных правил взаимоотношений  между  военнослужащими,  самовольное 

оставление части) и меры наказания. 

 

Тема 5.7 Прохождение военной службы по контракту. 

1. Как заключается контракт о прохождении военной службы?  

2. Кем осуществляется отбор кандидатов для поступления на военную службу 

по контракту? 

3. Требования, предъявляемые к гражданину, поступающему на военную 

службу по контракту? 

4. Кто определяет соответствие граждан предъявляемым требованиям? 
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5. Какие виды контрактов о прохождении военной службы существуют? 

6. Какой предельный возраст военнослужащих для прохождения военной 

службы по контракту? 

7. Каков предельный возраст военнослужащих женского пола для 

прохождения военной службы по контракту? 

8. Может ли быть заключен контракт с военнослужащим, достигшим 

предельного возраста пребывания на военной службе? 

9. В каких случаях военнослужащий, проходящий военную службу по 

контракту, может быть направлен для прохождения службы по призыву? 

10.Что служит основанием для отказа в заключении контракта о 

прохождении военной службы? 

11.Можно ли обжаловать отказ в заключении контракта о прохождении 

военной службы? 

12.При каких условиях может быть расторгнут контракт? 

 

 

     3.2.2  Задания для тестового текущего контроля 

 

Тема 1.1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

 

Тест на тему: Ситуации автономии в природе 

Вопрос № 1  

От дыма лесного пожара вы начинаете задыхаться, он слепит вас. Как 

следует поступить 

a) укрыться на высоком дереве; 

b) бежать в поисках безопасного места; 

c) бежать, прижимаясь к земле. 

Вопрос № 2  

Вы передвигаетесь по засушливой местности и очень хотите пить. У вас 

полная фляга воды. Как следует поступить: 
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a) беречь воду и пить примерно по чашке в день; 

b)  утолить жажду, выпив половину имеющейся воды; 

c)  пить часто, но по одному глотку. 

Вопрос № 3  

С какой стороны дерева, пня обычно растут мхи и лишайники? Выберите 

ответ: 

a) с северной; 

b) восточной; 

c) южной. 

Вопрос № 4  

С какой стороны ствола сосны выступает смола? Выберите ответ: 

a) с северной; 

b) восточной; 

c) южной; 

d) с западной. 

Вопрос № 5  

С какой стороны пней и деревьев любят строить свои жилища муравьи? 

Выберите ответ: 

a) с южной; 

b) с восточной; 

c) с северной; 

d) с западной. 

Вопрос № 6  

С какой стороны быстрее начинают созревать ягоды земляники, голубики, 

клюквы? Выберите ответ: 

a) с восточной; 

b) с южной. 

c) с северной; 

d) с западной 

Вопрос № 7  
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Где находится солнце в час дня по местному времени? Выберите ответ: 

a) на юго-востоке; 

b) на юге; 

c) на юго-западе. 

d) на западе 

e) на севере 

Вопрос № 8  

Какой из перечисленных способов обеззараживания воды является наиболее 

надежным? Выберите ответ: 

a) пропускание воды через каменный уголь; 

b) обеззараживание с помощью марганцовки; 

c) пропускание воды через марлю 

d) пропускание воды через слой песка и глины 

Вопрос № 9  

Какой из грибов ядовит. Выберите ответ: 

a) лисичка. 

b) горькушка; 

c) ложный опенок; 

Вопрос № 10  

Если лед не надежен, а обойти его нет возможности, как вы будете 

переправляться? Выберите ответ: 

a) обычным шагом, постукивая лед впереди палкой; 

b) держа шест горизонтально на уровне груди; 

c) ползком. 

Вопрос № 11  

Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? Выберите 

ответ: 

a) по часам; 

b) по Луне; 

c) по Полярной звезде 
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d) по Венере 

Вопрос № 12  

Какую опасность таит прогулка по лесу, сбор ягод и грибов? Выберите ответ: 

a) никакой опасности; 

b) полная неизвестность; 

c) потеря ориентировки, заблудиться. 

Вопрос № 13  

В чем заключается принцип Мюнхаузена? Выберите ответ: 

a) безвыходных ситуаций не бывает. 

b) такого принципа не существует; 

c) есть тупиковые ситуации; 

d) только вперѐд и будь, что будет. 

Вопрос № 14  

Вы находитесь на краю скалистого обрыва. Единственный путь сохранить 

жизнь и выполнить поставленную задачу - подняться вверх по мокрым, 

покрытым мхом скользким скалам. Каким из способов вы попытаетесь это 

сделать: 

a) босиком; 

b) в обуви; 

c) в носках. 

Вопрос № 15  

Находясь в лесу зимой, вы, кажется, отморозили руку. Будете ли вы 

a) растирать ее снегом; 

b) согреваться около костра; 

c) согревать ее собственным телом. 

 

Вопрос № 16  

Вам необходимо переправиться в брод через реку с быстрым течением. 

Каким из предложенных способов вы будете переходить ее в выбранном 

вами месте: 
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a) вниз по течению; 

b) против течения; 

c) под углом 45градусов к нему. 

d) под углом 90 градусов нему 

Вопрос № 17  

Передвигаясь по тонкому льду озера, вы внезапно попали в холодную воду. 

Достигнув берега, вы будете 

a) освободившись от мокрой одежды, прыгать, пока не согреетесь; 

b) некоторое время кататься по снегу в мокрой одежде; 

c) прыгать в мокрой одежде. 

Вопрос № 18  

Вам предстоит совершить длительный переход, далеко от конечного пункта 

пути вы обнаружили потертости на ногах. Как вы поступите: 

a) время от времени будете переодевать носки с одной ноги на другую. 

b) наденете обувь на босую ногу; 

c) намочите носки водой и наденете обувь; 

 

Вопрос № 19  

Вы укрылись в оборудованной снежной пещере. При каком пламени свечи 

следует беспокоиться: 

a) при желтом; 

b) голубом; 

c) красном. 

Вопрос № 20  

В жаркий знойный день, совершая движение в пустыне, вы почувствовали, 

что язык начинает распухать из-за недостатка воды. Следует ли вам 

a) сбросить одежду и продолжать движение, неся ее в руках; 

b) сбросить верхнюю одежду, устроить из нее тень и укрыться в ней до 

вечера; 
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c) не раздеваться, плотно застегнуться, найти любую тень и дождаться 

вечера. 

Вопрос № 21  

Внезапно разразилась гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные 

вспышки молнии. Ваши действия: 

a) спрятаться под огромным деревом; 

b) укрыться под навесом скалы; 

c) остаться на открытой местности, продолжая движение. 

 

Тема 1.2 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. 

 

Тест на тему: ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

1. Наиболее высокий уровень работоспособности школьника в течении 

дня наблюдается: 

а) с 12 до 15 часов; 

b) с 8 до 12 часов. 

2. Для школьников оптимальным является режим сна ____ часов в 

сутки 

a)  5- 6;   

b)  8-9. 

3. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, 

которые характерны для пожара: 

a) открытый огонь; 

b) образование облака зараженного воздуха; 

c) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

d) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей. 

4. Вы один дома. Началось землетрясение: 

a) встанете в дверной проем; 

b) выйдите на балкон; 
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c) спрячьтесь под подоконником. 

 

5. Вы в открытом поле. Началась гроза. До ближайшего дома 800 м, до 

одиноко стоящего дерева 200 м: 

a) будете кричать и звать на помощь; 

b) ляжете и прижметесь к земле; 

c) добежите и спрячетесь под деревом; 

d) быстро добежите до дома. 

6. Если в позднее время вы открыли дверь на лестничную площадку, а 

там незнакомые люди, то нужно: 

a) выйти и пройти тихо мимо них; 

b) не выходить и быстро захлопнуть дверь. 

7. Вы вынуждены покинуть тонущее в море судно, для этого 

необходимо... 

a) не поддаваться панике; 

b) выяснить у капитана причину происшедшего; 

c) взять документы; 

d) надеть спасательный жилет; 

e) выполнять все указания экипажа корабля; 

f) прыгнуть за борт и плыть к ближайшей лодке; 

g) спуститься в спасательный плот. 

8. Если в квартире вы одни и услышали, что Вашу входную дверь 

пытаются взломать, то нужно... 

a) открыть дверь со словами: "Видимо вы ошиблись адресом, здесь живу 

я"; 

b) заблокировать дверь, позвонить в милицию, в окно сообщить об этом 

соседям или прохожим. 

9. Авария - это ЧС 

a) возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных 

внешних воздействий на промышленном предприятии; 
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b) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб. 

10. Стихийное бедствие – это 

a) разрушительное явление значительного масштаба, в результате 

которого может возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью 

людей, произойти разрушение или уничтожение материальных 

ценностей и компонентов окружающей природной среды; 

b) неблагоприятная обстановка, возникновение угрозы для безопасной 

жизни и деятельности людей, нарушение нормальной работы объектов 

в результате их повреждений и отклонений от заданного режима. 

11. Вы один дома. По радио передают, что приближается ураган. На 

улице начался ветер: 

a) перейти в подвальное помещение; 

b) спрячьтесь под подоконником; 

c) лягте и прижмитесь к земле; 

d) перебежите и спрячьтесь под деревом. 

 

 

Тема 1.3 Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

 

 Тест на тему: Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера 

Вопрос № 1  

Катастрофические природные явления и процессы, приводящие к 

нарушению повседневного уклада жизни значительных групп людей, 

уничтожению материальных ценностей, человеческим жертвам называются 

a) Экстремальная ситуация 

b) Стихийное бедствие 

c) Катастрофа 

d) Авария 
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Вопрос № 2  

Авария может сопровождаться 

a) Взрывами 

b) Пожарами 

c) Выбросом радиоактивных веществ 

d) Цунами 

e) Гололедом 

Вопрос № 3  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304 "О 

классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера" ЧС природного и техногенного характера подразделяются 

(выбери нужное) на 

a) ЧС объектового характера 

b) ЧС Локального характера 

c) ЧС муниципального характера 

d) ЧС федерального характера 

e) ЧС межгосударственного характера 

f) ЧС межрегионального характера 

g) ЧС регионального характера 

h) ЧС межмуниципального характера 

i) ЧС разрушительного характера 

Вопрос № 4  

К радиационно опасным объектам относятся атомные электростанции. Их в 

Российской Федерации 

a) Две 

b) Десять 

c) Тридцать одна 

d) В Российской Федерации атомных электростанций нет 
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Вопрос № 5  

К радиационно опасным объектам относятся 

a) Гидроэлектростанции 

b) Атомные электростанции 

c) Предприятия по переработке урана 

d) Атомный флот России 

e) Научные лаборатории использующие в своей деятельности АХОВ 

Вопрос № 6  

Причины техногенных аварий и катастроф обусловлены: 

a) Глобальным потеплением... 

b) Ростом сложности производства... 

c) Снижением надежности производственного оборудования… 

d) Устарелостью производственных технологий... 

e) Человеческим фактором 

f) Климатическими изменениями... 

Вопрос № 7  

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера не относятся: 

a) Извержения вулканов 

b) Землетрясения 

c) Гидродинамические аварии 

d) Природные пожары 

e) Наводнения 

f) Транспортные аварии 

g) Аварии на РОО 

Вопрос № 8  

Как называется сигнал гражданской обороны, извещающий об угрозе ЧС 

a) "Внимание опасность" 

b) "Внимание угроза!" 

c) "Внимание всем!" 

d) "Внимание, внимание!" 
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Вопрос № 9  

В случае угрозы возникновения ЧС сигнал для населения может быть подан 

путем 

a) Рассылки СМС-сообщений 

b) Сообщением в газетах 

c) Включением сирен 

d) Сообщения по телевизору 

e) Направлением посыльных 

Вопрос № 10  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных происшествий имеет аббревиатуру: 

ЕДДС 

МЧС 

РСЧС 

СОБР 

 

Тема 2.3  Вредные привычки, их влияние на здоровье, профилактика 

 Тест на тему: Вредные привычки 

 

Вопрос № 1. Состояние любого живого организма, при котором он в целом и 

все его органы способны полностью выполнять свои функции; отсутствие 

недуга, болезни - это 

A. Болезнь. 

B. Здоровье.  

Вопрос № 2. Заболевание, которое возникает в результате употребления 

наркотических средств и психотропных веществ, вызывающих в малых дозах 

эйфорию (состояние повышенного, беспричинно-радостного настроения), а в 

больших дозах одурманивание или наркотический сон. 

A. Токсикомания 

B. Алкоголизм. 
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C. Наркомания. 

Вопрос № 3. Токсикомания - это 

A. Пристрастие к алкоголю. 

B. Злоупотребление всевозможными биологическими, химическими и 

лечебными препаратами, которые не являются наркотическими. 

Вопрос № 4. Игровая зависимость - это 

A. Лудомания. 

B. Токсикомания. 

Вопрос № 5. Какой термин в переводе с арабского обозначает 

"одурманивающий? 

A. Алкоголь. 

B. Табак. 

C. Наркотик 

Вопрос № 6. Какой орган страдает больше всего у алкоголиков? 

A. Головное мозг. 

B. Печень. 

Вопрос № 7. Правда ли, что при пассивном курении человек получает 60% 

от дозы всех токсических веществ, которые сознательно принимает курящий 

человек? 

A. Нет, это не правда. 

B. Да, это правда. 

 

Вопрос № 8. Всемирный день без табака отмечается... 

A. 1 июня 

B. 8 марта 

C. 31 мая. 

Вопрос № 9. В каком году был провозглашѐн всемирный день без табака? 

A. 1990 

B. 1988 

C. 1989 
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Вопрос № 10. Верно ли утверждение: алкоголиком может стать только 

взрослый человек? 

A. Нет, не верно. 

B. Да, верно. 

C. Затрудняюсь ответить. 

Вопрос № 11. Верно ли утверждение: употребление пива не приводит к 

алкоголизму 

A. Нет, не верно. 

B. Да, верно. 

C. Затрудняюсь ответить. 

Вопрос № 12. Верно ли утверждение: среди детей, больных эпилепсией, в 

60% случаев родители употребляли алкоголь? 

A. Нет, не верно.  

B. Да, верно. 

C. Затрудняюсь ответить. 

Вопрос № 13. В какой стране уличенных в пьянстве, заставляли пить из 

раскаленного металлического сосуда горячее вино или кипяток до 

наступления смерти? 

A. Древнем Китае. 

B. Древней Индии. 

C. России. 

Вопрос № 14. Каждый римлянин, заставший жену в пьяном виде, имел 

право... 

A. Выгнать еѐ из дома. 

B. Убить еѐ. 

C. Запретить видеться с детьми. 

Вопрос № 15. В какой стране за употребление "зелья табачища" рвали 

ноздри, били плетьми и ссылали в Сибирь? 

A. В России. 

B. Во Франции. 
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C. В Германии. 

Тема 3.2 Современные средства поражения, их поражающие факторы, 

мероприятия по защите населения. 

 

Тест на тему: Современные средства поражения  

 

1.  Для защиты от Отравляющих Веществ удушающего действия 

достаточно применять 

A. простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 

B. противогаз + средства защиты кожи или убежища ГО; 

C. противогазы или убежища ГО; 

D. противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки. 

2.  Защиту от Отравляющих Веществ кожно-нарывного действия 

обеспечивают 

A. противогазы, средства защиты кожи, убежища ГО; 

B. простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 

C. противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки. 

3.  Ядерное оружие - это: 

A. оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии; 

B. оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

C. высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 

ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на 

земле (на воде) или под землей (под водой). 

4.  Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют: 

A. в первые часы после выпадения; 

B. в первые сутки после выпадения; 
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C. в течение трех суток после выпадения. 

5.  Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

A. облако, зараженное отравляющими веществами и движущееся по 

направлению ветра; 

B. ударная волна; 

C. электромагнитный импульс; 

D. световое излучение; 

E. радиоактивное заражение местности; 

F. понижение концентрации кислорода в воздухе; 

G. проникающая радиация. 

 

6.  Бактериологическое оружие - это: 

A. специальное оружие, применяемое для массового поражения 

сельскохозяйственных животных и источников воды; 

B. оружие массового поражения людей на определенной территории; 

C. специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые 

биологическими средствами, предназначенными для массового 

поражения живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур. 

7.  Основными источниками радиоактивного заражения являются: 

A. светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и 

нагретым воздухом; 

B. ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и 

радиоактивный распад осколков (продуктов) деления в облаке взрыва; 

C. продукты деления ядерного заряда и радиоактивные протоны, 

образующиеся в результате воздействия нейтронов как на материалы, 

из которых изготовлен ядерный боеприпас, так и на некоторые 

элементы, входящие в состав грунта в районе взрыва. 

8.  Защиту от Отравляющих Веществ нервно - паралитического 

действия обеспечивают: 
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A. простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 

B. противогазы, средства защиты кожи, убежища ГО; 

C. противогазы, респираторы, ватно-марлевые повязки. 

9.  Химическое оружие - это: 

A. оружие массового поражения, действие которого основано на 

применении биологических средств; 

B. оружие массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах некоторых химических веществ; 

C. оружие массового поражения, действие которого основано на 

изменении состава воздушной среды в зоне заражения. 

10.  Под влиянием радиации в организме человека возникают 

биологические процессы, приводящие: 

A. к нарушениям деятельности сердечно-сосудистой системы и 

ухудшению зрения; 

B. к нарушениям деятельности центральной нервной системы и опорно-

двигательного аппарата; 

C. к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию 

лучевой болезни. 

 

11.  Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм 

человека? 

A. в результате вдыхания зараженного воздуха; 

B. при попадании ОВ в глаза, на кожу; 

C. в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

D. в результате их попадания на средства защиты кожи и органов 

дыхания; 

E. при употреблении зараженной пищи и воды. 

12.  Что может служить защитой от светового излучения: 

A. любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого дерева, 

забор и т. п.; 
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B. различные водоемы и источники воды; 

C. простейшие средства защиты кожи и органов дыхания. 

13.  К зажигательному оружию относятся: 

A. фугасные авиабомбы; 

B. напалмы, пирогели, термитные составы, белый фосфор; 

C. нефтепродукты, применяемые в бою. 

 

Тема 3.3 Оповещение и информирование населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Тест на тему:Оповещение и информирование населения 

 

1. Перечислите Ваши действия после того, как Вы услышали сигнал 

"Внимание всем": 

A. включить радио или телевизор (местную программу), прослушать 

речевую информацию; 

B. включить сирену и передать сигнал дальше; 

C. отключить все без исключения электроприборы. 

 

2.  Назовите группы средств защиты населения от последствий 

чрезвычайных   ситуаций мирного и военного времени: 

A. коллегиальные; 

B. коллективные;  

C. конфиденциальные; 

D. индивидуальные; 

E. инженерные. 

 

3. Составьте фразу из отдельных частей (фрагментов) (ответ представьте 

последовательностью букв, например - д, а ...): 

а) ... подводного, радио- и телевещания ...; 
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б) ... основным способом оповещения населения ...; 

в) ... с использованием сетей ...; 

г)... о чрезвычайных ситуациях является речевая информация. 

1.  г, в, а, б            2.  б, г, в, а              3. в, а, б, г               4.  а, б, г, в 

 

4.  Назовите основную задачу гражданской обороны при возникновении 

чрезвычайных ситуаций: 

A. организация защиты населения от тягот и лишений военной службы; 

B. организация избавления населения от последствий, возникших 

чрезвычайных ситуаций; 

C. организация защиты населения от последствий, возникших 

чрезвычайных ситуаций; 

D. организация досуга населения во время возникших чрезвычайных 

ситуаций. 

 

5.  Укажите, к какой группе средств защиты относится инженерная 

защита населения от последствий чрезвычайных ситуаций: 

A. к коллективным средствам защиты; 

B. к индивидуальным средствам защиты; 

C. к производственным средствам защиты; 

D. к административным средствам защиты. 

  

6.  Назовите роль средств массовой информации (СМИ) в уменьшении 

ущерба, наносимого народному хозяйству при возникновении 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: 

A. своевременная и оперативная информация и оповещение населения об 

опасностях, возникших при чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени; 

B. своевременная и оперативная информация и оповещение населения об 

опасностях сезонного характера; 
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C. своевременная и оперативная информация и оповещение населения об 

планах правительства и президента. 

 

7. Приведите название сигнала, используемого органами Гражданской 

обороны и чрезвычайных ситуаций (ГОЧС) для привлечения внимания 

населения к речевой информации об опасностях, возникших за счет ЧС 

мирного или военного времени: 

A. "Внимание слушать!" 

B. "Внимание всем!" 

C. "Воздушная тревога" 

 

8.  Назовите государственную структуру, в состав которой входит 

система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях - ее 

аббревиатуру: 

A. МЧС; 

B. ФСБ; 

C. ГОЧС; 

D. РСЧС; 

E. РСКС. 

 

9.  Найдите среди указанных ниже описаний действий, которые 

необходимо выполнить после прослушивания речевой информации о 

возникшей ЧС: 

а) продолжить делать то, что Вы делали до прослушивания информации; 

б) пойти с друзьями на прогулку; 

в) взять приготовленные заранее вещи первой необходимости, документы, 

запас продуктов питания и пойти в убежище (если это рекомендовано в 

речевой информации); 

г) выполнить те действия, которые рекомендованы местным органом 

ГОЧС. 
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1. а                        2. б                          3. в                        4.  г 

 

10.  Укажите, как население может узнать об опасностях, возникших в 

результате чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: 

A. за счет прочтения сайта МЧС; 

B. за счет информирования и оповещения средствами массовой 

информации; 

C. доставки курьерской почты; 

D. за счет рассылки почтовых сообщений. 

 

11.  Поясните, когда и как подается сигнал "Внимание всем" Перед 

передачей речевой информации; при помощи сирен, производственных 

гудков и другими звуковыми сигнальными средствами: 

A. перед передачей речевой информации; при помощи сирен; 

B. перед передачей речевой информации; при помощи петард; 

C. перед передачей речевой информации; при помощи, производственных 

гудков;  

D. перед передачей речевой информации; другими звуковыми 

сигнальными средствами; 

E. перед передачей речевой информации; при помощи прожекторов, фар, 

фонарей, и другими световыми сигнальными средствами 

 

12.  Укажите длительность речевой информации о возникших 

опасностях в результате чрезвычайных ситуаций: 

A. 3 мин; 

B. 5 мин; 

C. 8 мин; 

D. 10 мин; 
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13.  Укажите, что способствует уменьшению негативного воздействия на 

население при возникновении чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени: 

A. применение медицинских средств; 

B. применение спасательных средств; 

C. применение средств защиты. применение обезболивающих средств. 

 

14.  Назовите составные части убежища (по предназначению): 

A. заражѐнные и обеззараженные помещения; 

B. чистые и грязные помещения; 

C. основные и вспомогательные помещения; 

D. внешние и внутренние помещения. 

 

15.  Назовите наиболее важные вспомогательные помещения крупных 

убежищ: 

A. комната для артезианской скважины; 

B. комната для дизельной станции; 

C. кладовая для продуктов; 

D. медицинская комната; 

E. фильтровентиляционная камера; 

F. санузел; 

G. душевая; 

H. тренажѐрный зал; 

I. комната для матери и ребѐнка. 

 

16. Назовите два вида систем оповещения об опасностях, возникших в 

результате чрезвычайных ситуаций, которые действуют на территории 

Российской Федерации: 

A. глобальные системы оповещения; 

B. централизованные территориальные системы оповещения; 
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C. централизованные федеральные системы оповещения; 

D. местные системы оповещения; 

E. локальные системы оповещения. 

  

17.  Укажите минимальное число входов в крупное убежище: 

A. один; 

B. два; 

C. три; 

D. четыре. 

  

18.   Назовите основные коллективные средства защиты населения, 

применяемые в гражданской обороне от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени: 

A. противорадиационные костюмы; 

B. убежища, противорадиационные укрытия; простейшие укрытия; 

C. противорадиационные укрытия; 

D. убежища; 

E. простейшие укрытия;  

F. противогазы и респираторы. 

 

19.  Дополните фразу: "Специальные сооружения, предназначенные для 

защиты находящихся в них людей от всех поражающих факторов 

ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериологического оружия, 

высоких температур и других поражающих факторов, 

называются_______________: 

A. укрытиями; 

B. убежищами; 

C. ПРУ. 
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20.  Дополните фразу: "__________________ предназначено для 

размещения укрываемых и оборудовано местами для сидения и 

лежания": 

A. жилое помещение убежища; 

B. вспомогательное помещение убежища; 

C. основное помещение убежища; 

D. техническое помещение убежища. 

 

Тема 4.6 Первая медицинская помощь при острой сердечной 

недостаточности, инсульте. 

 

Тест на тему: Основы медицинских знаний 

 

1. Каковы признаки поверхностного артериального кровотечения? 

  а. медленное и тягучее кровотечение; 

  б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

  в. сильная боль в повреждѐнной части тела; 

  г. кровь ярко-красного цвета; 

  д. кровь темно-красного цвета. 

 

2. Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а. кровь спокойно вытекает из раны; 

  б. кровь фонтанирует из раны; 

  в. кровь ярко-красного цвета; 

  г. кровь тѐмно-красного цвета; 

  д. слабость. 

 

3. Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

  а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 
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  б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны    

наложить вокруг конечности чистую мягкую ткань; 

  в. плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество 

оборотов, а также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и 

точного времени наложения; 

  г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское 

учреждение; 

  д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

 

4. Как правильно наложить давящую повязку? 

  а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

  б. обработать края раны вазелином или кремом; 

  в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неѐ положить сложенный в 

несколько раз бинт; 

  г. наложить повязку. 

 

5. Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

  а. порозовение кожи в области повреждения; 

  б. посинение кожи в области повреждения; 

  в. учащѐнный слабый пульс и частое дыхание; 

  г. кашель с кровянистыми выделениями; 

  д. повышение артериального давления; 

  е. чувство неутолимого голода. 

 

6. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при 

незначительных открытых ранах? 

  а. промыть рану содовым раствором и обработать еѐ спиртом; 

  б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать 

еѐ йодом; 

  в. смазать рану вазелином или кремом; 
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  г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную 

повязку. 

 

7. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

  а. наложением холода на место ушиба; 

  б. наложением тепла на место ушиба; 

  в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением 

повреждѐнному месту покоя. 

 

8. В чѐм заключается оказание первой медицинской помощи при 

растяжениях? 

  а. наложить на повреждѐнное место холод; 

  б. наложить на повреждѐнное место тепло; 

  в. наложить на повреждѐнное место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

9. Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

  а. обеспечить повреждѐнной конечности покой; 

  б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьѐ; 

  в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие 

средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

10. Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых 

переломах? 

 а. вправить вышедшие наружу кости; 

 б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

 в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать    

пострадавшему обезболивающие средство; 
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г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она 

оказалась в момент повреждения. 

 

11. Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

  а. провести иммобилизацию места перелома; 

  б. устранить искривление конечности; 

  в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее 

средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

12. Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении  

     на сотрясение головного мозга? 

  а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

  б. на голову пострадавшему наложить тѐплую грелку; 

  в. на голову пострадавшему положить холод; 

  г. вызвать врача. 

 

13. Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

  а. положить пострадавшего на спину на твѐрдую ровную поверхность; 

  б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

  в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

  г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной 

вентиляции лѐгких, вызвать «скорую помощь». 

 

Тема 5.5 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

 

 ТЕСТ на тему:Прохождение военной службы по призыву. Увольнение с 

военной службы и пребывание в запасе 
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Вопрос № 1.  В зависимости от возраста граждане, пребывающие в 

запасе, подразделяются на … (вставьте слово). 

Введите ответ:  

 

Вопрос № 2.  Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от 

призыва на военную службу в соответствии со статьѐй 328 Уголовного 

Кодекса РФ? 

(одиночный ответ) 

a) в виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

b) в виде лишения свободы на срок до одного года;  

c) в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

d) в виде лишения свободы на срок до трѐх лет. 

 

Вопрос № 3. Решение призывной комиссии гражданину объявляет: 

(множественный ответ) 

a) председатель призывной комиссии; 

b) министр обороны РФ; 

c) военный комиссар. 

 

Вопрос № 4. В какие сроки осуществляется призыв граждан России на 

действительную военную службу? 

(множественный ответ) 

a)  с 1 октября по 31 декабря;  

b)  с 1 января по 31 марта;  

c)  с 1 апреля по 15 июля; 

d)  в любые сроки. 

 

Вопрос № 5. Как регулируется конкретная служебная деятельность 

военнослужащих, их быт, учѐба и повседневная деятельность? 

(множественный ответ) 
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a) регулируется командным составом; 

b) регулируются законами РФ; 

c) регулируются воинскими уставами и нормативно-правовыми 

документами. 

 

Вопрос № 6. Срок военной службы для военнослужащих по призыву, не 

имеющих воинского звания офицера, составляет … 

(одиночный ответ) 

а) 12 месяцев; 

б) 18 месяцев; 

в) 24 месяца.  

 

Вопрос № 7. Когда гражданин приносит военную присягу в современных 

условиях? 

(одиночный ответ) 

а) когда предложат командиры; 

б) когда захочет; 

в) после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух 

месяцев со дня прибытия в воинскую часть. 

 

Вопрос № 8.Увольнение с военной службы высших офицеров 

осуществляется: 

(одиночный ответ) 

а) президентом РФ; 

б) министром обороны; 

в) депутатами. 

 

Вопрос № 9. С 1 января 2008 года срок военной службы по призыву в РФ 

равен: 

(одиночный ответ) 



51 

 

а) 2 года; 

б) 1 году; 

в) 11месяцам. 

 

Вопрос № 10. Для проведения призыва создают призывную комиссию. В 

еѐ состав кроме председателя и его заместителя входят: 

(множественный ответ) 

а) секретарь; 

б) врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию 

граждан, подлежащих призыву на военную службу; 

в) представитель соответствующего органа внутренних дел; 

г) представитель соответствующего органа управления образованием. 

 

Вопрос № 11. Граждане женского пола, пребывающие в запасе, 

относятся к разряду: 

(одиночный ответ) 

а) первому; 

б) второму; 

в) третьему; 

г) пятому. 

 

Вопрос № 12. Военнослужащий подлежит увольнению с военной 

службы: 

(одиночный ответ) 

а) по достижении предельного возраста пребывания на военной службе; 

б) по истечении срока военной службы; 

в) в связи с признанием его военно-врачебной комиссией не годным к 

военной службе. 

 

Вопрос № 13.Какие граждане не подлежат призыву на военную службу? 
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(множественный ответ) 

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, ареста или лишения 

свободы; 

б) имеющие неснятую или непогашенную судимость за совершение 

преступления; 

в) имеющие более одного ребѐнка. 

 

Вопрос № 14.Общие обязанности военнослужащих определяются 

требованиями законов и воинских ...Введите ответ:  

(вставьте слово) 

 

Вопрос № 15.Призыву на военную службу подлежат граждане мужского 

пола в возрасте… 

(одиночный ответ)  

а) от 20 до 25; 

б) от 18 до 27; 

в) от 16 до 30 . 

 

Вопрос № 16.Гражданам, пребывающим в запасе, в соответствии с 

установленным порядком могут быть присвоены очередные воинские 

звания? 

(одиночный ответ) 

а) да 

б) нет 

 

 

Вопрос № 17  

(одиночный ответ) 

К присвоению очередного воинского звания гражданин, пребывающий в 

запасе, может быть представлен: 
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а) когда угодно 

б) только после прохождения военных сборов и сдачи зачетов, 

установленных министром обороны РФ 

в) после ожидания в очереди 

 

Вопрос № 18  

(множественный ответ) 

Решение призывной комиссии в отношении каждого призывника в тот же 

день заносится: 

а) в книгу протоколов заседаний призывной комиссии 

б) в удостоверение гражданина 

в) в паспорт 

г) учетную карту призывника 

 

Вопрос № 19  

(одиночный ответ)  

Что необходимо сделать каждому гражданину РФ, призванному на военную 

службу? 

а) следует скрыться от службы 

б) следует беречь своѐ здоровье 

в) следует принять военную присягу 

 

Вопрос № 20  

(одиночный ответ) 

Запас Вооруженных Сил РФ в соответствии с Федеральным законом "О 

воинской обязанности и военной службе" создается из числа граждан: 

а) уволенных с военной службы с зачислением в запас 

б) не прошедших военную службу 

в) достигших пенсионного возраста 
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Вопрос № 21  

(множественный ответ) 

Призывная комиссия в отношении граждан, не пребывающих в запасе, 

принимает одно из следующих решений: 

а) о призыве на военную службу 

б) о направлении на альтернативную гражданскую службу 

в) о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу 

г) об освобождении от призыва на военную службу 

 

Вопрос № 22  

(одиночный ответ) 

Предоставляется ли отсрочка от призыва на военную службу? 

а) да 

б) нет  

 

Вопрос № 23  

(одиночны ответ) 

Решение о призыве по каждому призывнику принимают: 

а) врачи 

б) члены государственной думы 

в) члены призывной комиссии 

 

Вопрос № 24  

(одиночный ответ) 

Из каково количества разрядов состоит состав запаса: 

а) из трех 

б) из четырех 

в) из одного 

 

Вопрос № 25  
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(одиночный ответ) 

Призыв граждан на военную службу осуществляют на основании: 

а) указов губернаторов 

б) приказов командиров воинских частей 

в) указов Президента РФ 

 

Вопрос № 26  

(одиночный ответ ответ) 

Отсрочку от призыва на военную службу предоставляют гражданам: 

а) признанным в установленном Федеральным законом "О воинской 

обязанности и военной службе" порядке временно не годными к военной 

службе по состоянию здоровья 

б) имеющим ребѐнка-инвалида в возрасте до трѐх лет 

в) имеющим двух и более детей 

 

Вопрос № 27  

(одиночный ответ) 

Признанные не годными к военной службе: 

а) ставятся на воинский учѐт 

б) не ставятся на воинский учѐт 

в) направляются на обучение в военные учебные заведения 

 

Вопрос № 28  

(множественный ответ) 

Какие категории граждан освобождают от призыва на военную службу? 

а) признанных негодными по состоянию здоровья 

б) проходящих или прошедших военную службу в Российской Федерации 

в) представителей мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет  

г) проходящих или прошедших альтернативную гражданскую службу 
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3.1.3 Задания для  практических работ 

Цель проведения практических работ по дисциплине Основы 

безопасности жизнедеятельности - формирование умений на основании 

полученных теоретических знаний. 

Практические занятия проводятся по всем разделам учебной дисциплины. 

 

Для выполнения практических работ студент должен ознакомиться с 

теоретической частью, примерами и условиям выполнения заданий. По 

окончании оформить отчет о выполнении работы и представить его в течение 

недели. 

 

 

Практическое занятие № 1 

Чрезвычайные ситуации природного характера 

Цель занятия:  

-познакомить учащихся с видами ЧС природного характера; 

-ознакомить учащихся с общими правилами поведения при 

возникновении ЧС; 

-совершенствовать навыки безопасного поведения и действий в случае 

возникновения ЧС природного характера. 

 

Задания для самостоятельного выполнения 

1.Составить схему чрезвычайных ситуаций природного характера. 

2. Составить алгоритм действий при ЧС. 

3. Разработать варианты поведения населения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного характера в нашей местности. 

4.Ответить на контрольные вопросы 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое чрезвычайная ситуация. 

2. ЧС природного характера, возможные в наших условиях. 

Практическая работа №2 

Средства индивидуальной зашиты органов дыхания 

Цель работы:  
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- ознакомление с СИЗ органов дыхания  

- ознакомление с принципами действия и устройством противогаза ГП - 

5  

- отработать навык пользования противогазом.  

 

Практическая часть  

1. Изучить теоретический материал  

2. Отработать навык пользования противогазом.  

3. Ответить на контрольные вопросы.  

 

Контрольные вопросы:  

1. Какие СИЗ органов дыхания Вы знаете? 

2. Принцип действия и  комплектация противогазов ГП–5 и ГП-7? 

3. Как производится подбор лицевой части противогаза? Каким образом 

правильно проводить обмер головы?  

4. Что такое адсорбция, хемосорбция? 

 

Практическая работа №3 

Правила оказания первой медицинской помощи при кровотечениях 

Правила наложения кровоостанавливающего жгута 

 

Цель работы:  

• ознакомиться с правилами оказания медицинской помощи при 

кровотечениях.  

• отработать практический навык наложения кровоостанавливающего 

жгута.  

Практическая часть  
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1. Изучить теоретический материал  

2. Записать в тетрадь для практических работ методику наложения 

кровоостанавливающего жгута.  

3. Ответить на контрольные вопросы  

Контрольные вопросы:  

1. Какие виды кровотечений вы знаете?  

2. Какие способы остановки кровотечений вы знаете?  

3. Когда применяется наложение кровоостанавливающего жгута?  

4. На какое время может быть использован жгут?  

 

Практическая работа №4 

Правила оказания первой медицинской помощи при ранениях и 

травмах.  

• Ознакомиться с правилами оказания первой помощи при ранениях.  

• Отработать практический навык наложения повязок на голову, верхние 

и нижние конечности.  

Практическая часть  

1. Изучить теоретический материал  

2. Зарисовать в тетрадь три различного вида повязки: на голову, 

нижнюю и верхнюю конечности.  

4. Разбиться на группы. С помощью бинта или индивидуального 

перевязочного пакета наложить повязку своему соседу по парте (по 

варианту).  

5. Ответить на контрольные вопросы  
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Контрольные вопросы:  

1. Что такое раны?  

2.  Как они классифицируются?  

3.  Что используют  в борьбе с раневой инфекцией? 

 

Практическая работа № 5 

Правила оказания первой медицинской помощи при черепно-

мозговых травмах, опорно-двигательного аппарата, позвоночника. 

Цель работы:  

• Ознакомиться с оказанием первой медицинской помощи при ушибах, 

травмах и переломах,  

• Ознакомиться с этапами транспортной иммобилизации,  

• Уметь производить шинирование конечности при переломах.  

• Учиться основам само- и взаимопомощи.  

 

Практическая работа № 6 

Первая помощь при ожогах, при тепловом и солнечном ударах, 

обморожении 

 

Цель работы: ознакомиться с правилами оказания первой медицинской 

помощи при ожогах, тепловом и солнечном ударах, обморожении.  

Практическая часть  

1. На основании теоретического материала составить отчет по форме:  

Термический ожог  

Химический ожог  

Тепловой удар  

Солнечный удар  

Контрольные вопросы 

1. Классификация ожогов по тяжести и глубине поражения тканей. 

2. Первая медицинская помощь при обморожении. 
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3.2.4 Задания для семинаров 

 

Тема 1.1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Темы докладов: 

1. Автономное существование человека в природной среде. 

2. Добровольная автономия. 

3. Вынужденная автономия. 

 

Тема 2.3 Вредные привычки, их влияние на здоровье, профилактика. 

Темы докладов: 

1. Причины (мотивы) употребления табака и алкоголя 

2. Последствия табакокурения. 

3.  Последствия употребления алкоголя. 

 

Тема 5.6 Уголовная ответственность за преступления против военной 

службы. 

Темы докладов: 

1. Альтернативная гражданская служба. 

2. Прохождение военной службы по контракту 

 

3.2.5  Самостоятельная работа 

 

РАЗДЕЛ 1. Безопасность и защита человека в опасных 

чрезвычайных ситуациях 

 

Составить опорный конспект по теме: «Автономное существование 

человека в условиях природной среды». 

 

РАЗДЕЛ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

Составить опорный конспект по теме: «Биологические ритмы и их 

влияние на работоспособность». «Семья в современном обществе». 
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«Законодательство о семье». «Болезни, передаваемые половым путем. Меры 

профилактики». 

 

РАЗДЕЛ 3. ГО – составная часть системы обороноспособности 

страны 

 

Составить опорный конспект по теме: «Определение роли Вооружѐнных 

Сил ЛНР как основы обороны государства». 

 

РАЗДЕЛ 4. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

медицинской помощи 

Составить опорный конспект по теме: «Первая медицинская помощь при 

остановке сердца». 

«Первая медицинская помощь при отравлениях». 

 

РАЗДЕЛ 5. Основы воинской службы 

Составить опорный конспект по теме: «Права и льготы, 

предоставляемые военнослужащим, проходящим военную службу по 

контракту». 

 

 

 

 

3.3 Задания для промежуточной аттестации 

Билет № 1 

1. Брак и семья, основные понятия. Условия и порядок заключения 

брака. 

2. Курение и его влияние на здоровье человека. Табачный дым, его 

составные части, влияние табачного дыма на окружающих (пассивное 

курение). 

3. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

  

Билет № 2 

1. Семейное законодательство. Личные права и обязанности супругов. 

2. Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского 

учета. 
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3. Правила поведения при похищении или взятии вас в заложники.  

 

Билет № 3 

1 Болезни, передаваемые половым путем, причины, способствующие 

заражению, меры профилактики. 

2. Воинские звания военнослужащих Вооруженных Сил. Военная форма 

одежды. 

3. История создания гражданской обороны, ее предназначение и 

основные задачи по защите населения. 

 

Билет № 4 

1. ВИЧ-инфекция и СПИД, основные понятия, способы 

распространения, меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

2. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 

3. Назовите основные угрозы террористического характера для граждан 

ЛНР. 

  

Билет № 5 

1. Семья в современном обществе. Функции семьи. Влияние семейных 

отношений на здоровье человека. 

2. Современные средства поражения, их краткая характеристика, 

поражающие факторы. 

3. Взрывоопасные предметы, взрывчатые вещества. Демаскирующие 

признаки взрывных устройств и предметов. 

  

Билет № 6 

1. Нравственность и формирование правильного взаимоотношения 

полов как составляющие здорового образа жизни. 

2. Льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву. 
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3. Предназначение и задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

  

Билет № 7 

1. Наркомания и токсикомания, общие понятия. Последствия 

употребления наркотиков для здоровья человека. Меры профилактики 

наркозависимости. 

2. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок 

предоставления отсрочки и освобождения от военной службы. 

3. Расскажите о ваших действиях в случае обнаружения вами 

взрывоопасных устройств и предметов. 

  

Билет № 8 

1. Знания, умения и навыки, необходимые для автономного 

существования человека в природных условиях. 

2. Статус военнослужащего, его права и свободы. 

3. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инсульте.  

 

Билет № 9 

1. Организация медицинского освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке их на воинский учет. 

 2. Первая медицинская помощь при черепно-мозговых травмах, опорно-

двигательного аппарата, позвоночника. 

3. Меры, принимаемые по защите квартиры (дома) с целью 

предотвращения проникновения в нее преступников. 

  

Билет № 10 



64 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, меры, 

принимаемые по защите населения от их последствий, права и обязанности 

граждан. 

2. Военная служба по призыву и ее особенности. 

3. В чем заключается сущность проявления бдительности граждан по 

предотвращению террористического акта? 

  

Билет № 11 

1. Основные правила поведения человека в повседневной жизни, 

помогающие ему избежать криминальных ситуаций. 

2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. 

3. Оказание первой медицинской помощи в случае ожогов. 

  

Билет № 12 

1. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним. 

2. Обязательная подготовка граждан к военной службе, основное ее 

содержание и предназначение. 

3. Правила поведения граждан во время совершения террористического 

акта. 

  

Билет № 13 

1. Организация оповещения и информации населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях. 

2. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. Обязанности 

граждан по воинскому учету. 

3. Первая медицинская помощь при отравлениях. 

  

Билет № 14 
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1. История создания гражданской обороны, ее предназначение и 

основные задачи по защите населения. 

2. Призыв на военную службу, время и организация призыва. 

3. Оказание первой медицинской помощи в случае обморожения. 

  

Билет № 15 

1. Современные средства поражения, их кратная характеристика, 

поражающие факторы. 

2. Прохождение военной службы по контракту. 

3. Понятие клинической смерти. Признаки ее определения. 

  

Билет № 16 

1. Защитные сооружения гражданской обороны, их предназначение. 

Правила поведения в защитных сооружениях. 

2. Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих. 

3. Оказание первой медицинской помощи в случае ожога. 

 

Билет № 17 

1. Средства индивидуальной защиты населения, их предназначение. 

2. Организация призыва на военную службу. Основание и порядок 

предоставления отсрочки и освобождения от военной службы. 

3. О порядке приема сообщений по телефону, содержащих угрозы 

террористического характера. 

  

Билет № 18 

1. Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайной ситуации. 

2. Альтернативная гражданская служба. 

3. Первая медицинская помощь при острой сердечной недостаточности, 

инсульте. 
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Билет № 19 

1. Наиболее распространенные инфекционные болезни, причины их 

возникновения, меры профилактики инфекций. 

2.Кровотечения. Способы их остановки. Правила наложения давящей 

повязки и жгута. 

3. Меры безопасности в случае взрыва во время террористического акта. 

  

Билет № 20 

1. Понятие личной и общественной гигиены. Значение соблюдения 

правил личной и общественной гигиены для здоровья человека. 

2. Порядок освобождения граждан от военной службы и предоставления 

отсрочек. 

3. Первая медицинская помощь при остановке сердца.  

 

Билет № 21 

1. Основные понятия здоровья человека. Здоровье и благополучие 

человека. 

2. Права и льготы, предоставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту. 

3.Болезни, передаваемые половым путем. Меры профилактики. 

 

Билет № 22 

1. Здоровый образ жизни как система индивидуального поведения 

человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья. 

2. Уголовная ответственность за преступления против военной службы. 

3. Оказание первой медицинской помощи в случае ранения мягких 

тканей головы. 

  

Билет № 23 
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1. Основные элементы жизнедеятельности человека. Значение режима 

труда и отдыха для гармоничного развития человека, его духовных и 

физических качеств. 

2. Общие требования воинской деятельности к уровню подготовки 

призывников. 

3. Оказание первой медицинской помощи при ранении в шею. 

  

Билет № 24 

1. Двигательная активность и ее значение для здорового человека. 

2. Альтернативная гражданская служба. Порядок прохождения 

альтернативной гражданской службы. 

3. Оказание первой медицинской помощи при ранении в живот. 

  

Билет № 25 

1. Закаливание организма, его значение для укрепления здоровья 

человека. Использование факторов окружающей природной среды для 

закаливания. 

2. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 

3. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

  

 4  Условия проведения промежуточной аттестации 

 

Форма промежуточной аттестации  – дифференцированный зачет 

Дифференцированный зачет по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» проводится за счет учебного времени, 

выделяемого ГОС СПО ЛНР. 

К сдаче зачета допускаются студенты, имеющие выполненные, 

оформленные, проверенные и защищенные на положительную оценку 

практические  работы, а также конспект лекций  по всем темам.   
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5 Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Зачетная работа оценивается в баллах. Результаты 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» признаются удовлетворительными в том случае, если 

обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по пятибалльной шкале. 

 

Уровень учебных 

достижений 
Показатели оценки результата 

«Отлично» Студент глубоко и прочно усвоил программный 

материал, исчерпывающе, грамотно и логически стройно 

его излагает, тесно увязывает теорию с практикой. При 

этом студент не затрудняется с ответом при видоизменении 

задания. 

«Хорошо» Студент твердо знает программный материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно 

применяет теоретические положения при решении 

практических вопросов и заданий. 

«Удовлетворительно» Студент имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его детали, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности в изложении программного материала. 

«Неудовлетворительно» Студент не усвоил значительной части программного 

материала, допускает существенные ошибки. 

 


