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1. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

Обучающийся должен обладать предусмотренными ГОС СПО ЛНР по 

специальности 15.02.08 «Технология машиностроения» следующими 

умениями: 

У 1. Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций. 

У 2. Предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

У 3. Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения. 

У 4. Применять первичные средства пожаротушения. 

У 5. Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии. 

У 6. Применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией. 

У 7. Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы. 

У 8. Оказывать первую помощь пострадавшим. 

знаниями: 

З 1. Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

Луганской народной Республике. 

3 2. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации. 

З 3. Основы военной службы и обороны государства. 

З 4. Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 

З 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения; меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах. 

З 6. Организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке. 

З 7. Основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 



5 

 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 

НПО. 

З 8. Область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы. 

З 9. Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

которые формируют профессиональную компетенцию, и  общими 

компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

2. Оценивание уровня освоения учебной дисциплины 

 

Предметом оценивания служат умения и знания, предусмотренные ГОС 

СПО ЛНР по дисциплине Безопасность жизнедеятельности, направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций. Промежуточная 

аттестация по учебной дисциплине проводится в форме дифференцированного 

зачета. 
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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 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного 

времени и организация 

защиты населения 

    

Тема 1.1 

Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

военного характера 

Устный опрос 

Тестовый текущий контроль 

Практическая работа № 1 

Практическая работа № 2 

Практическая работа № 3 

Самостоятельная работа 

У1, У2, У4, 

З 1, З 2,  

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 1.2 

Организационные основы 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

Устный опрос 

Практическая работа № 4 

Практическая работа № 5 

Практическая работа № 6 

 

У1, У2,  

З3, З4, 

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 1.3 

Организация защиты 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени 

Устный опрос 

Практическая работа № 7 

Тестовый текущий контроль 

Самостоятельная работа 

У1, У2,У3, 

З1, З2, З5, 

ОК 3, ОК 7 

  

Тема 1.4 

Обеспечение устойчивости 

функционирования 

объектов экономики 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У1, У2,  

З1, З2, З5, 

ОК 3, ОК 7 
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продолжение таблицы 1 

 

Раздел 2.  

Основы обороны 

государства и воинская 

обязанность 

 

  

 

   

Тема 2.1 

Основы обороны 

государства 

Устный опрос 

Практическая работа № 8 

 Практическая работа № 9  

Практическая работа № 10  

Самостоятельная работа 

У5, У6, У7,     

З 3, З 6, З 7, З 8, 

ОК 3, ОК 7,  

ОК 10 

  

Раздел 3. 

Учебные сборы 

  
 

 

Тема 3.1. Тактическая 

подготовка  

 
Устный опрос 

У5, У6, У7,     

З 3, З 6, З 7, З 8, 

ОК 3, ОК 7,  

ОК 10 

 

 

Тема 3.2. Строевая 

подготовка 

Устный опрос 

Практическая работа № 11 

Практическая работа № 12 

Самостоятельная работа 

У5, У6, У7,     

З 3, З 6, З 7, З 8, 

ОК 3, ОК 7,  

ОК 10 

 

 

Тема 3.3. Огневая 

подготовка 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

У5, У6, У7,     

З 3, З 6, З 7, З 8, 

ОК 3, ОК 7,  

ОК 10 

 

 

Тема 3.4. Основы 

медицинских знаний 
Устный опрос 

Практическая работа № 13 

Практическая работа № 14 

Самостоятельная работа 

У5, У6, У7,     

З 9 

З 3, З 6, З 7, З 8, 

ОК 3, ОК 7,  

ОК 10 

  

Промежуточная 

 аттестация 
  дифференцированный зачет 

 

У1-5, З1-З9, ОК1-

ОК10 
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3. Задания для оценки усвоения учебной программы 

 

3.1. Задания для текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине «Безопасность 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: 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и 

организация зашиты населения. 

 

Тема 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера 

 

1. Какая ситуация называется чрезвычайной? 

2. Что понимают под источником чрезвычайной ситуации? 

3. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от источника? 

4. Как классифицируются чрезвычайные ситуации в зависимости от 

масштабов? 

5. Какая чрезвычайная ситуация является локальной? 

6. Какая чрезвычайная ситуация является местной? 

7. Какая чрезвычайная ситуация является территориальной? 

8. Какая чрезвычайная ситуация является региональной? 

9. Какая чрезвычайная ситуация называется природной? 

10. Какая чрезвычайная ситуация называется техногенной? 

 

Тема 1.2. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

 

1. Что представляет собой орган МЧС? 

2.  Какие основные задачи выполняет МЧС? 

3. Основная цель создания системы МЧС? 

4. Что такое гражданская оборона? 

5. Что представляет собой оповещение в чрезвычайных ситуациях? 

6. Как действовать по сигналу «Внимание всем»? 

7. Виды оружия? 

 8. Режим функционирования РСЧС? 
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9. Кто является начальником штаба ГО? 

 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

 

1. Основные задачи подготовки к действиям при ЧС? 

2. Мероприятия по защите персонала? 

3. Как осуществляется организация работ в очагах поражения? 

4. Аварийно-спасательные работы в зоне ЧС? 

5. Как осуществляется разведка маршрутов движения и участков работ? 

6. Как осуществляется расчистка проходов в завалах? 

7. Способы разборки и разрушения конструкций? 

8. Как осуществляется инженерная защита населения? 

 

Тема 1.4 Обеспечение устойчивости функционирования объектов             

экономики  

1. Как осуществляется исследование устойчивости промышленного объекта и  

разработка мероприятий по ее повышению? 

2. Что такое устойчивость объекта экономики в ЧС? 

3. Какие объекты экономики следует считать вышедшими из строя? 

4. Расскажите об основных направлениях в системе мер по сохранению и 

повышению устойчивости функционирования объектов экономики в ЧС? 

 

Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Тема 2.1. Основы обороны государства 

 

1. Что означает понятие «воинская обязанность»? 

2. Какие категории граждан должны состоять на воинском учете? 

3. Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе? 

4. Назовите основные положения законов «Об обороне» и «О воинской 

обязанности и военной службе». 

5.Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым 

традициям? 

6. Расскажите о символах воинской чести. 

7. В чем выражается воинский долг? 

8. Перечислите основные  задачи обеспечения безопасности военной службы. 

9. Чем достигается воинская дисциплина? 
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Раздел 3. Учебные сборы 

 

Тема 3.1. Тактическая подготовка 

1. Дайте характеристику современного боя. 

2. Перечислите основные виды боя. 

3. Опишите кратко основные виды  передвижения в бою. 

4.  Назовите основные обязанности солдата в бою. 

 

Тема 3.3. Огневая подготовка 

1. Перечислите основные части и механизмы автомата Калашникова. 

2. В каком случае производится чистка автомата? 

3. В каких условиях производится разборка автомата? 

4. Опишите Ваши действия  при зарядке автомата? 

5. Что необходимо знать для установки прицела? 

6. Стрельба стоя. Ваши действия? 

 

Тема 3.4. Основы медицинских знаний 

1. Каковы главные требования к обработке ран? 

2. Дайте характеристику основных видов ран. 

3. Первая медицинская помощь и ее значение. 

4. Виды кровотечений. 

5. Что такое острая сердечная недостаточность и в чем ее опасность для 

больного? 

6. В чем состоит первая помощь при расстройствах сердечной деятельности? 

7. Назовите первые признаки (симптомы) инсульта. 

 

 3.1.2. Задания для тестового текущего контроля  

 

Тестовый  текущий контроль знаний проводится после изучения: 

- темы 1.1. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и военного 

характера;  

- темы 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; 

- темы 3.4. Основы медицинских знаний. 

Вопросы теста  носят репродуктивный характер, рассчитаны на  

первичный уровень усвоения материала. Необходимо выбрать правильный 

ответ из предложенных.  

Цель теста - выявление общего понимания вопросов данной темы. 
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Тема 1.1.  Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

военного характера  

Укажите к каждому вопросу один верный вариант ответа: 

 

Вариант 1 

 

1. В зависимости от источника, ЧС подразделяются на: 

1. природные, техногенные, криминальные, экологические; 

2. природные, техногенные, социальные, производственные; 

3. природные, техногенные, социальные, экологические; 

4. техногенные, социальные, экологические, природные пожары; 

5. природные, метеорологические, социальные, экологические. 

2. По классификации землетрясение — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

3. По классификации транспортная авария — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

4. По классификации война — это ЧС:  

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

5. По классификации вымирание растений — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

6. По классификации извержение вулкана — это ЧС: 

1. природная; 
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2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

7. По классификации пожары и взрывы — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

8. По классификации массовые беспорядки это ЧС:  

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

9. По классификации вымирание животных — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

10. По классификации оползень — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

11. По классификации стихийных бедствий к геологическим ЧС относится: 

1. ураган; 

2. землетрясение; 

3. наводнение; 

4. лесной пожар; 

5. смерч. 

12. По классификации стихийных бедствий к геологическим ЧС относится: 

1. сель; 

2. мороз; 

3. наводнение; 

4. буря; 
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5. степной пожар. 

13. По классификации стихийных бедствий к геологическим ЧС относится: 

1. тайфун; 

2. жара; 

3. торфяной пожар; 

4. лавина; 

5. затор. 

14. По классификации стихийных бедствий к геологическим ЧС относится: 

1. тайфун; 

2. замор; 

3. град; 

4. цунами; 

5. извержение вулкана. 

15. По классификации стихийных бедствий к геологическим ЧС относится: 

1. буря; 

2. наводнение; 

3. обвал; 

4. цунами; 

5. замор. 

16. По классификации стихийных бедствий к метеорологическим ЧС 

относится: 

1. землетрясение 

2. половодье 

3. лесной пожар 

4. тайфун 

5. ураган 

17. По классификации стихийных бедствий к метеорологическим ЧС 

относится: 

1. буря; 

2. нагон; 

3. сель; 

4. извержение вулкана; 

5. степной пожар. 

18. По классификации стихийных бедствий к метеорологическим ЧС 

относится: 

1. цунами; 

2. землетрясение; 

3. затор; 

4. смерч; 

5. обвал. 
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19. По классификации стихийных бедствий к метеорологическим ЧС 

относится: 

1. сель; 

2. град; 

3. половодье; 

4. лавина; 

5. нагон. 

20. По классификации стихийных бедствий к метеорологическим ЧС 

относится: 

1. замор; 

2. дождь; 

3. оползень; 

4. наводнение; 

5. извержение вулкана. 

Вариант 2 

 

1. По классификации аварии с выбросом радиоактивных веществ — это 

ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

2. По классификации массовые драки — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

3. По классификации загрязнение почвы — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

4. По классификации сель — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 
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4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

5. По классификации аварии с выбросом АХОВ — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

6. По классификации столкновения — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

7. По классификации загрязнение атмосферы — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

8. По классификации обвал — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

9. По классификации авария с выбросом БОВ — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

10. По классификации погром — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 
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11. По классификации стихийных бедствий к метеорологическим ЧС 

относится: 

1. лавина; 

2. нагон; 

3. обвал; 

4. цунами; 

5. снегопад. 

12. По классификации стихийных бедствий к метеорологическим ЧС 

относится: 

1. мороз; 

2. степной пожар; 

3. тайфун; 

4. шторм; 

5. сель. 

13. По классификации стихийных бедствий к метеорологическим ЧС 

относится:  

1. извержение вулкана; 

2. наводнение; 

3. оползень; 

4. жара; 

5. затор. 

14. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится: 

1. дождь; 

2. наводнение; 

3. смерч; 

4. сель; 

5. лесной пожар. 

15. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится: 

1. буря; 

2. лавина; 

3. землетрясение; 

4. половодье; 

5. дождь. 

16. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится: 

1. торфяной пожар; 

2. снегопад; 

3. затор; 
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4. ураган; 

5. оползень. 

17. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится: 

1. жара; 

2. град; 

3. дождь; 

4. лавина; 

5. замор. 

18. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится: 

1. нагон; 

2. сель; 

3. извержение вулкана; 

4. буря; 

5. мороз. 

19. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится: 

1. степной пожар; 

2. оползень; 

3. тайфун; 

4. смерч; 

5. ураган. 

20. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится: 

1. град; 

2. цунами; 

3. дождь; 

4. землетрясение; 

5. обвал. 

Вариант 3 

 

1. По классификации загрязнение Мирового океана — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

2. По классификации лавина — это ЧС: 

1. природная; 
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2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

3. По классификации обрушение здания — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

4. По классификации загрязнение природы — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. метеорологическая. 

5. По классификации ураган — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая4 

5. геологическая. 

6. По классификации авария на очистном сооружении — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

7. По классификации истощение водных ресурсов — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

8. По классификации буря — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая4 
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5. геологическая. 

9. По классификации смерч — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

10. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится: 

1. град; 

2. цунами; 

3. дождь; 

4. землетрясение; 

5. обвал. 

11. Постепенный подъем воды, вызванный весенним таянием снега — это: 

1. паводок; 

2. нагон; 

3. цунами; 

4. половодье; 

5. авария на гидросооружении. 

12. Быстрый подъем воды, вызванный ливнями и зимними оттепелями — 

это: 

1. паводок; 

2. нагон; 

3. цунами; 

4. половодье; 

5. авария на гидросооружении. 

13. Подъем уровня воды в устьях рек и на побережье ветром — это: 

1. паводок; 

2. нагон; 

3. цунами; 

4. половодье; 

5. авария на гидросооружении. 

14. Наводнение на побережье, как следствие подводных землетрясений — 

это: 

1. паводок; 

2. нагон; 

3. цунами; 

4. половодье; 
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5. авария на гидросооружении. 

15. Переливание воды через дамбу — это: 

1. паводок; 

2. нагон; 

3. цунами; 

4. половодье; 

5. авария на гидросооружении. 

16. Ветер с песком или снегом скоростью 62 — 100 км/час — это: 

1. ураган; 

2. шквал 

3. смерч; 

4. шторм; 

5. буря. 

17. Ветер, дующий несколько суток со скоростью более 117 км/час — это: 

1. ураган; 

2. шквал; 

3. смерч; 

4. шторм; 

5. буря. 

18. Атмосферный вихрь, рукав с воронкообразными расширениями — это: 

1. ураган; 

2. шквал; 

3. смерч; 

4. шторм; 

5. буря. 

19. Кратковременное усиление ветра с изменением направления — это: 

1. ураган; 

2. шквал; 

3. смерч; 

4. шторм; 

5. буря. 

20. По классификации наводнение — это ЧС: 

1. природная; 

2. техногенная; 

3. социальная; 

4. экологическая; 

5. геологическая. 

Вариант 4 
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1. По классификации гидродинамическая авария — это ЧС:  

1. природная;  

2. техногенная;  

3. социальная;  

4. экологическая;  

5. геологическая.  

2. По классификации град — это ЧС:  

1. природная;  

2. техногенная;  

3. социальная;  

4. экологическая;  

5. геологическая.  

3. По классификации авария системы электроэнергетики — это ЧС:  

1. природная;  

2. техногенная;  

3. социальная;  

4. экологическая;  

5. геологическая.  

4. По классификации наводнение — это ЧС:  

1. природная;  

2. техногенная;  

3. социальная;  

4. экологическая;  

5. геологическая.  

5. По классификации половодье — это ЧС:  

1. природная;  

2. техногенная;  

3. социальная;  

4. экологическая;  

5. геологическая.  

6. По классификации тайфун — это ЧС:  

1. природная;  

2. техногенная;  

3. социальная;  

4. экологическая;  

5. геологическая.  

7. По классификации цунами — это ЧС:  

1. природная;  

2. техногенная;  
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3. социальная;  

4. экологическая;  

5. геологическая.  

8. По классификации лесные пожары — это ЧС:  

1. природная;  

2. техногенная;  

3. социальная;  

4. экологическая;  

5. геологическая.  

9. Если в результате ЧС пострадало менее 10 человек, то это ЧС:  

1. локальная;  

2. местная;  

3. территориальная;  

4. региональная;  

5. трансграничная.  

10. Если в результате ЧС пострадало 10 — 50 человек, то это ЧС:  

1. локальная;  

2. местная;  

3. территориальная;  

4. региональная;  

5. трансграничная.  

11. Продолжительный, сильный ветер, вызывающий волнение моря — 

это:  

1. ураган;  

2. шквал;  

3. смерч;  

4. шторм;  

5. буря.  

12. Поток воды с содержанием камней, грунта, песка, грязи — это:  

1. лавина;  

2. обвал;  

3. оползень;  

4. сель;  

5. буря.  

13. Падение горных пород на склонах гор — это:  

1. лавина;  

2. обвал;  

3. оползень;  

4. сель;  
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5. буря.  

14. Движение снега, льда, по склонам гор — это:  

1. лавина;  

2. обвал;  

3. оползень;  

4. сель;  

5. буря.  

15. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится:  

1. град;  

2. цунами;  

3. дождь;  

4. землетрясение;  

5. обвал.  

16. Постепенный подъем воды, вызванный весенним таянием снега — это:  

1. паводок;  

2. нагон;  

3. цунами;  

4. половодье;  

5. авария на гидросооружении.  

17. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится:  

1. жара;  

2. град;  

3. дождь;  

4. лавина;  

5. замор.  

18. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится:  

1. нагон;  

2. сель;  

3. извержение вулкана;  

4. буря;  

5. мороз.  

19. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится:  

1. степной пожар;  

2. оползень;  

3. тайфун;  



26 

 

4. смерч;  

5. ураган.  

20. По классификации стихийных бедствий к гидрологическим ЧС 

относится:  

1. град;  

2. цунами;  

3. дождь;  

4. землетрясение;  

5. обвал.  

За каждый правильный ответ студент получает один балл. 

Критерии оценок: 

   0 –  49 % ,  9 баллов и менее - оценка 2 

50 – 65% ,   10 – 14 баллов - оценка 3 

66 – 85%,    15 – 18 баллов - оценка 4 

86 – 100%,  20 – 19 баллов – оценка 5 

 

Тема 1.3. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

 

Укажите к каждому вопросу один (или несколько) верный вариант ответа: 

 

1. От чего защищают коллективные средства защиты? 

а) от действия обычного оружия;  

б) от действия ядерного оружия; 

в) от действия ОВ;  

г) от действия БС;  

д) все выше перечисленное. 

2. Что относится к индивидуальным средствам защиты органов дыхания? 

а) общевойсковой защитный комплект;  

б) противогаз;  

в) аптечка АИ-1, АИ-2;  

г) противохимический пакет ИПП-8, 9, 10, 11;  

д) вентилируемый блиндаж. 

3. К средствам коллективной защиты относятся: 

а) убежища;  

б) укрытия;  

в) противогаз;  
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г) респиратор. 

4. Что является подручным средством защиты органов дыхания? 

а) любая ткань, носовой платок;  

б) противогаз;  

в) ватно-марлевая повязка;  

г) противопыльная тканевая маска. 

5. Что относится к индивидуальным медицинским средствам защиты? 

а) респиратор;  

б) ватно-марлевая повязка;  

в) индивидуальная аптечка;  

г) противогаз;  

д) легкий защитный костюм. 

6. Для чего предназначен изолирующий противогаз? 

а) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ, РВ;  

б) для защиты глаз и кожи лица от ОВ, БС;  

в) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ и БС; 

г) для защиты органов дыхания, кожи лица и глаз от ОВ, РВ, БС;  

д) для защиты органов дыхания от ОВ, РВ, БС. 

7. Что запрещается приносить в убежище: 

а) сильно пахнущие вещества;  

б) принадлежности туалета;  

в) продукты питания;  

г) громоздкие вещи;  

д) приводить животных. 

8. Клапанная коробка – составная часть: 

а) противогаза;  

б) респиратора;  

в) ПТМ;  

г) Л – 1;  

9. Средства защиты по применению делятся на:  

а) фильтрующие и изолирующие;  

б) общевойсковые и специальные;  

в) индивидуальные и коллективные;  

г) средства защиты органов дыхания и кожи;  

д) индивидуальные и специальные. 

10. Для чего предназначен активированный уголь фильтрующего 

противогаза? 

а) для очистки воздуха от БС;  

б) для очистки воздуха от РВ; 
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в) для очистки воздуха от пыли;  

г) для очистки воздуха от ОВ в виде аэрозоли; 

д) для превращения паров ОВ в жидкость и обезвреживания их.  

11. Убежища, вмещающие от 200 до 600 человек имеют: 

а) малую вместимость;  

б) среднюю вместимость;  

в) большую вместимость;  

г) одиночную вместимость. 

12. Назовите группы СИЗ организма человека по характеру их 

воздействия: 

а) средства защиты кожи;  

б) средства защиты слизистых оболочек;  

в) средства защиты органов дыхания;  

г) химические средства защиты;  

д) медицинские средства защиты. 

13. Сколько входов (выходов) имеет убежище: 

а) один;  

б) два;  

в) три;  

г) четыре;  

д) пять. 

14.К медицинским средствам защиты относятся: 

а) АИ – 2;  

б) Л-1;  

в) ИПП – 8;  

г) ОП – 1. 

15. Из чего состоит фильтрующий противогаз? 

а) лицевой части с очками и обтекателями регенеративного патрона  

б) лицевой части, противогазной коробки и дыхательного мешка  

в) лицевой части, гофрированной трубки и противогазовой коробки  

г) лицевой части, противогазовой коробки, регенеративного патрона  

д) лицевой части и регенеративного патрона 

16. Средства защиты по принципу защиты делятся на: 

а) фильтрующие и изолирующие; 

б) общевойсковые и специальные;  

в) индивидуальные и коллективные; 

 г) средства защиты органов дыхания и кожи;  

д) индивидуальные и специальные. 

 



29 

 

Тема 3.4. Основы медицинских знаний 

 

Укажите к каждому вопросу один верный вариант ответа: 

 

1. К признакам жизни пострадавшего относится:  

1. помутнение и высыхание роговицы глаза;  

2. появление трупного окоченения;  

3. наличие пульса на сонной артерии;  

4. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;  

5. появление трупных пятен.  

2. К признакам жизни пострадавшего относится:  

1. наличие дыхания;  

2. появление трупного окоченения;  

3. помутнение и высыхание роговицы глаза;  

4. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;  

5. появление трупных пятен.  

3. К признакам жизни пострадавшего относится:  

1. появление трупных пятен;  

2. появление трупного окоченения;  

3. помутнение и высыхание роговицы глаза;  

4. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;  

5. реакция зрачка на свет.  

4. К признакам смерти пострадавшего относится:  

1. отсутствие пульса;  

2. наличие дыхания;  

3. реакция зрачка на свет;  

4. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;  

5. увлажнение зеркала, приложенного ко рту или носу.  

5. К признакам смерти пострадавшего относится:  

1. наличие пульса на сонной артерии;  

2. наличие дыхания;  

3. реакция зрачка на свет;  

4. снижение артериального давления;  

5. помутнение и высыхание роговицы глаза.  

6. К признакам смерти пострадавшего относится:  

1. появление трупных пятен;  

2. наличие дыхания;  

3. реакция зрачка на свет;  

4. увлажнение зеркала, приложенного ко рту или носу;  
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5. наличие пульса на сонной артерии.  

7. К признакам смерти пострадавшего относится:  

1. реакция зрачка на свет;  

2. наличие дыхания;  

3. появление трупного окоченения;  

4. увлажнение зеркала, приложенного ко рту или носу;  

5. наличие пульса на сонной артерии.  

8. У какой раны ровные края, которые сильно кровоточат и в меньшей 

мере подвергаются инфицированию?  

1. ушибленной;  

2. рубленой;  

3. укушенной;  

4. колотой;  

5. резаной.  

9. У какой раны небольшая зона повреждения тканей, но при этом она 

может глубоко проникать и повреждать жизненно важные органы?  

1. ушибленной;  

2. рубленой;  

3. укушенной;  

4. колотой;  

5. резаной.  

10. Какая рана окружена травмированными, часто размозженными 

тканями?  

1. ушибленная;  

2. рубленая;  

3. укушенная;  

4. колотая;  

5. резаная.  

11. При каком кровотечении изливающаяся кровь ярко-красного цвета, 

бьет сильной пульсирующей струей в ритме сердечных сокращений?  

1. внутреннем;  

2. венозном;  

3. капиллярном;  

4. смешанном;  

5. артериальном. 

12. При каком кровотечении кровь темно-вишневая, вытекает 

равномерной струей без признаков самостоятельной остановки:  

1. внутреннем;  

2. венозном;  
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3. капиллярном;  

4. смешанном;  

5. артериальном.  

13. Какое кровотечение имеет признаки нескольких видов кровотечений?  

1. внутреннее;  

2. венозное;  

3. капиллярное;  

4. смешанное;  

5. артериальное.  
 

3.1.3.  Задания для проведения практических работ 

Цель проведения практических работ по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  формирование умений на основании полученных 

теоретических знаний. 

 

Практическая работа № 1 

Тема: Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 

Цель работы: Закрепление теоретических знаний о классификации ЧС и 

приобретение практических умений в составлении памяток поведение 

населения в ЧС. 

Задание: 

1. Изучить правила поведения населения в ЧС. 

2. Заполнить таблицу «Классификация ЧС» 

3. Составить памятки поведения населения в ЧС. 

 

Практическая работа № 2 

Тема: Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 

Цель: Закрепление знаний по техногенным катастрофам, приобретение 

практических умений работать с разными источниками, составлять глоссарий. 

Задание: 

1. Изучить  источники интернет-сайтов. 

2. Научиться составлять глоссарий по разным источникам. 

 

Практическая работа № 3 

Тема: Применение первичных средств пожаротушения 

Цель: Закрепление знаний о мерах пожарной безопасности и правилах 

безопасного поведения при пожарах. Приобретение умений использования 

первичных средств пожаротушения 
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Задание: 

1. Назовите основные способы пожаротушения. 
2. Какими свойствами обладает вода в качестве способа пожаротушения? 
3. В каких случаях воду использовать нельзя? 
4. Что относится к первичным средствам пожаротушения? 
 

Практическая работа № 4 

Тема: Выявление роли и места ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

 Цель: Закрепление теоретических знаний о Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), отражающих 

роль и место ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» в 

РСЧС. 

Задание: 

1. Закрепить знания о РСЧС. 

2.Определить роль и место ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» в РСЧС. 
 

Практическая работа № 5 

Тема: Правила поведения в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера. Решение ситуационных задач. 

Цель: Ознакомиться с правилами поведения при ЧС природного и 

техногенного характера. Приобретение практических умений в решении 

ситуационных задач. 

Задание: 

1.Закрепить знания о защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера. 

2. Развивать умения принимать правильные решения при ЧС. 

3. Закрепить умения решать ситуационные задачи. 

 

Задание № 1 

Практическое задание (ситуация). Во время отдыха на природе вас застала 

гроза. Ваши действия. 

 

Задание № 2 

Практическое задание (ситуация). По системе оповещения РСЧС получен 

сигнал о приближении урагана. Ваши действия при угрозе и во время урагана. 
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Задание № 3 

Практическое задание (ситуация). Во время прогулки по лесу в пожароопасный 

период (сухая погода и ветер) вы уловили запах дыма, и определи, что попали в 

зону лесного пожара. Ваши действия. 

 

Задание № 4 

Практическое задание (ситуация). Произошла авария на атомной 

электростанции (АЭС), возникла угроза радиоактивного загрязнения местности. 

Ваши действия. 

 

Задание № 5 

Практическое задание (ситуация). В районе вашего проживания произошла 

авария на химически опасном объекте с выбросом в атмосферу аварийно - 

химически опасного вещества (аммиака) (АХОВ). Ваши действия. 

 

 

Практическая работа № 6 

Тема: Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 

Цель: Закрепление теоретических знаний о ГО и приобретение практических 

умении по работе с законодательными актами ЛНР, планировать мероприятия 

ГО. 

Задание: 

1.Закрепить знания о ГО. 

2.Изучить материал по составлению плана ГО. 

3. Составить план мероприятий по ГО. 

 

Практическая работа № 7 

Тема: Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, 

ОЗК) 

Цель: Закрепление теоретических знаний о СИЗ кожи, СИЗОД, о медицинских 

средствах защиты и приобретение практических умений изготавливать и 

использовать индивидуальные средства защиты. 

Задание: 

1. Закрепить знания о СИЗ, СИЗОД, о медицинских средствах защиты. 

2. Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку. 

3. Научиться использовать СИЗОД (противогаз, ВМП) 

4. Научиться одевать ОЗК. 
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Пример выполнения практической работы 

Задание: 

 Научиться изготавливать ватно-марлевую повязку. 

Решение: 

 Для изготовления ВМП берут кусок марли длиной 100 см и шириной 50 

см; в средней части куска на площади 30х20 см кладут ровный слой ваты 

толщиной 2 см; свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих 

сторон заворачивают, закрывая вату; концы марли (30-35 см) с обеих сторон 

посредине разрезают ножницами, образуя две пары завязок; завязки закрепляют 

стежками ниток (обшивают). При использовании накладывают на лицо так, 

чтобы нижний край ее закрывал низ подбородка, а верхний доходил до глазных 

впадин, при этом хорошо должны закрываться рот и нос. Разрезанные концы 

повязки завязываются: нижние – на темени, верхние – на затылке. Для защиты 

глаз используют противопыльные очки. 

 

Практическая работа № 8 

Тема: Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 

Цель: Систематизировать знания о поддержании внутреннего порядка, о 

суточном наряде и о правах и обязанностях лиц суточного наряда. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Обратить внимание на  назначение и состав суточного наряда. 

3. Сделать описание подготовки суточного наряда. 

4. Перечислить обязанности дневального по роте. 

 

Практическая работа № 9 

Тема:  Воинская дисциплина, ее сущность и значение. 

Цель: Изучить сущность и содержание воинской дисциплины. 

Задание: 

1. Изучить основные понятия относительно воинской дисциплины. 

2. Перечислить основные виды поощрений. 

3. Перечислить виды нарушений, за которые военнослужащий несет 

материальную и дисциплинарную ответственность? Привести примеры. 

 

Практическая работа № 10 

Тема: Статус военнослужащего. Прохождение военной службы по контракту. 

Цель: Ознакомиться со статусом военнослужащего и о прохождении военной 

службы по контракту. 

Задание: 
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1. Дать определение статуса военнослужащего. 

2. Перечислить какие обязанности возлагаются на военнослужащего подготовке 

к вооруженной защите. 

3.Перечислить  какие социальные гарантии устанавливаются военнослужащим  

ЛНР. 

Практическая работа № 11 

Тема: Строевая подготовка. Строевая стойка и повороты на месте. Движение 

строевым и походным шагом, бегом, шагом на месте.  Повороты в движении. 

Цель: Выработать навыки в выполнении строевой стойки и поворотов на 

месте. Ознакомление с движением строевым шагом. 

Задание: 

1. Ознакомиться с теоретическими положениями, изложенными в методической 

разработке. 

3. Посмотреть обучающий видеоматериал. 

4. Изучить и отработать строевые приемы. 

 

Практическая работа № 12 

Тема: Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия в строю на 

месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй, подход к 

начальнику и отход от него. Построение и отработка движения походным 

строем. 

Цель: Научиться навыкам выхода и возвращения в строй, подходу и отходу к 

начальнику, выполнению воинского приветствия.  

Задание: 

1. Закрепить теоретические знания о строевой подготовке. 

2. Отработать выполнение воинского приветствия, выход и возвращение в 

строй. 

 

Практическая работа № 13 

Тема: Правила оказания первой помощи пострадавшим при травмах, ушибах, 

вывихах и переломах. 

Цель: Изучить объем и последовательность оказания первой медицинской 

помощи при травмах (ушибах, вывихах, переломах).Привить практические 

навыки при остановке кровотечений, наложении повязок на раны, 

наложении шин. 

Задание: 

1. Закрепить теоретические знания об оказании первой медицинской помощи. 

2. Отработать практические навыки при остановке кровотечений, наложении 

повязок на раны, наложении шин. 
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Практическая работа №14 

Тема: Правила оказания первой помощи пострадавшим  при ранениях, 

сердечных приступах, инсульте. 

Цель: Изучить объем и последовательность оказания первой медицинской 

помощи при ранениях, сердечных приступах, инсульте. Привить практические 

навыки при остановке кровотечений, наложении повязок на раны, наложении 

шин. 

Задание: 

1. Закрепить теоретические знания об оказании первой медицинской помощи. 

2. Отработать практические навыки при ранениях, сердечных приступах, 

инсульте. 

 

3.1.4.  Самостоятельная работа 

 Самостоятельная работа проводится с целью: 

 - систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений студентов; 

 -углубления и расширения теоретических знаний; 

 - развития познавательных способностей и активности студентов: 

творческой инициативы, самостоятельности, ответственности, 

организованности; 

 - формирования самостоятельности мышления, способностей к 

саморазвитию, совершенствованию и самоорганизации; 

 - формирования общих и профессиональных компетенций. 

 При изучении учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

используются следующие формы контроля самостоятельной работы: 

 - проверка выполнения самостоятельной работы преподавателем. 

 - проведение письменного опроса 

 - проведение устного опроса. 

 - демонстрация презентаций 

 Задания для самостоятельной работы: 

Тема 1.1  Подготовить доклады по теме: 

«Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера 

– современные средства поражения», «Обоснование опасности поражающих 

факторов ядерного оружия». 

Тема 1.2  Работа с информационными источниками 

 Тема 1.3  Составить конспект по теме: 

 «Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время». 

Тема 1.4   Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные 

мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики". 
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Тема 2.1. Работа с информационными источниками. 

Тема 3.2. Работа с информационными источниками. 

Тема 3.3. Работа с информационными источниками. 

Тема 3.4. Подготовить реферат на тему:  «Общие правила оказания первой 

медицинской помощи». 

 Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются:  

 -  уровень освоения учебного материала; 

 - уровень умения использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

 -  уровень сформированности общеучебных умений; 

 - уровень умения активно использовать электронные образовательные 

ресурсы, находить требующуюся информацию, изучать ее и применять на 

практике; 

 - обоснованность и четкость изложения материала; 

 - оформление материала в соответствии с требованиями стандарта 

предприятия; 

 - уровень умения ориентироваться в потоке информации, выделять 

главное. 

 

3.2.  Задания для промежуточной аттестации 

3.2.1. Типовые задания для оценки знаний (итоговый контроль) 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются на дифференцированном зачете. 

1 вариант: 

1. Дайте определение понятию «чрезвычайная ситуация»:  

а) действия человека или природные явления, угрожающие жизни людей; 

б) обстановка, при которой число пораженных превышает возможности  

одномоментного оказания мед. помощи местными органами здравоохранении;. 

в) землетрясения, извержения вулканов, наводнения; 

г) происшествия, при которых имеется более 10 пострадавших. 

2. Первая медицинская помощь оказывается:  

а) само- и взаимопомощь; 

б) средним медицинским работником; 

в) врачом общего профиля; 

г) врачом-специалистом. 
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3. Причина смерти пострадавших в очаге поражения:  

а) нахождение в замкнутом помещении; 

б) большая влажность воздуха; 

в) механическая травма, электрошок, кровопотеря; 

г) недостаток пищи. 

4. Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжание 

стекла, посуды. Времени, чтобы выбежать из дома, нет. Выберите 

правильный порядок действий:  

а) позвонить в аварийную службу; 

б) занять место у окна; 

в) отключить электричество, газ и воду; отойти от окон и предметов мебели, 

которые могут упасть; занять безопасное место в проеме дверей или между 

колонн. 

5. Назовите способы движения военнослужащих в строю:  

а) бегом и ползком; 

б) шагом и прыжками; 

в) бегом и шагом. 

6. Лучевые поражения возникают в результате:  

а) воздействия ИИ – ионизирующих излучений; 

б) воздействия светового излучении; 

в) воздействия ОВ – отравляющих веществ; 

г) воздействия ударной волны. 

7. Перечислите мероприятия полной санитарной обработки:  

а) мытьѐ всего тела со сменой белья и одежды; 

б) обработка открытых частей тела без смены белья и одежды; 

в) дегазация одежды, обуви, техники и оружии; 

г) проветривание помещений с побудительной вентиляцией. 

8. Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем 

помещении и необходимости эвакуироваться на улицу. Во время движения 

по коридору вы увидели, что впереди внезапно прогорела перегородка и не 

вас стремительно надвигается огненный вал. Выберите из предложенных 

вариантов правильные действия:  

а) бежать в противоположную сторону (обратно), увидев огнетушитель, 

воспользоваться им для тушения пожара; 

б) упасть лицом вниз, закрыть голову одеждой, задержать дыхание, пока не 

пройдет огненный вал; 

в) подбежать к внутреннему пожарному крану и попытаться с его помощью 

сбить пламя; 

г) подбежать к окну и разбить его, чтобы выскочить наружу; 
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д) спрятаться за выступом стены или колонной. 

2 вариант: 

1. Назовите катастрофы, относящиеся к техногенным:  

а) резкая нехватка питьевой воды, войны, голод; 

б) железнодорожные, ДТП, авиакатастрофы, взрывы, выбросы СДЯВ; 

в) превышение ПДД вредных примесей в атмосфере; 

г) морозы, наводнения, сели, оползни, землетрясения, ураганы. 

2. Квалифицированная медицинская помощь оказывается:  

а) само- и взаимопомощь; 

б) средним медицинским работником; 

в) врачом общего профиля; 

г) врачом-специалистом. 

3. Строевую стойку отменяет команда: 

а) «Заправиться!»; 

б) «Вольно!»;  

в) «Разойдись!» 

4. Для остановки артериального кровотечения необходимо: 

а) наложить жгут выше места ранения;  

б) наложить стерильную повязку; 

в) смазать место кровотечения йодом;  

г) поднять конечность вверх. 

5. Вы живете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали сообщение 

по радио об угрозе схода селя. Ориентировочно через 30 мин он может 

достичь места, где вы находитесь. Укажите правильные действия: 

а) собрать все ценное имущество, находящееся во дворе, и укрыть его в 

помещении; 

б) выйти из дома, предупредить соседей об угрозе селя и направиться в 

безопасное место – на склон горы, находящийся на селебезопасном 

направлении; 

в) плотно закрыть вентиляционные и другие отверстия, все двери, окна, пойти 

на склон горы через ущелье или небольшую долину; 

 г) укрыться в погребе. 

6. Перечислите мероприятия частичной санитарной обработки:  

а) мытьѐ всего тела со сменой белья и одежды; 

б) обработка открытых частей тела без смены белья и одежды; 

в) дегазация одежды, обуви, техники и оружия; 

г) проветривание помещений с побудительной вентиляцией. 

7. Найдите и укажите ошибку в перечисленных ниже правилах безопасного 

поведения при массовых волнениях и панике в толпе: 
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а) не высказывать негативное отношение к происходящему, не пользоваться 

кино – или фотоаппаратурой;  

б) держать руки свободными, снять галстук и шарф, острые заколки, очки, 

застегнуть все пуговицы и молнии, прижать сумку к животу; 

8. Укажите категорию лиц, которым международное право предоставляет 

особую защиту во время боевых действий: 

а) медицинский персонал;  

б) персонал, отвечающий за защиту культурных ценностей;  

в) офицерский состав армии;  

г) все, перечисленные выше. 

3 вариант: 

1. Назовите катастрофы, относящиеся к социальным:  

а) исчезновение видов животных и растений, нехватка питьевой воды; 

б) войны, голод, общественные беспорядки; 

в) острый «кислородный» голод в городах, превышение предельно допустимого 

уровня городского шума; 

г) железнодорожные аварии, на водном транспорте, пожары, взрывы. 

2. Укажите место, в котором несет службу дневальный по роте:  

а) у входа в казарму; 

б) рядом с канцелярией роты;  

в) вблизи комнаты для хранения оружия и боеприпасов 

3. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой 

туристов увидели внезапный сход снежной лавины, опасность попадания в 

которую велика. Выберите из предлагаемых вариантов наиболее 

безопасные действия:  

а) попытаться выйти из лавиноопасного участка; 

б) укрыться за скалой или ее выступом, лечь и прижаться к земле, закрыв 

голову руками;  

в) разделиться на несколько групп, каждая из которых начнет 

самостоятельно спускаться в долину;  

 г) при помощи веревок закрепиться за большие камни. 

4. Укажите систему, созданную для предупреждения и ликвидации ЧС:  

а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды; 

б) единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС. 

5. Вы дома готовите уроки. Вдруг услышали сильный хлопок. В соседней 

квартире произошел взрыв. Дверь в квартиру завалило, отключился свет, 
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телефон не работает. В квартире обрушений нет. Выберите оптимальный 

вариант действий:  

а) ждать спасателей, обесточить квартиру, перекрыть подачу газа и воды, 

подавать сигналы из окна или с балкона, стучать по металлическим 

предметам;  

б) открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти на 

лестничную площадку или на улицу;  

в) спуститься из окна на веревке. 

6. Клиническая смерть – это:  

а) большая потеря крови;  

б) измененное состояние сознания;  

в) необратимое разрушение организма;  

г) состояние после прекращения сердечной деятельности и дыхания. 

7. Количественная характеристика потерь при авариях на ХОО 

(химически опасный объект):  

а) поражение СДЯВ – 10%, травмы – 70%, ожоги – 10%,  комбинированные – 

10%; 

б) поражения СДЯВ – 25%, травмы – 50%,ожоги – 15%,   комбинированные – 

10%; 

в) поражения СДЯВ – 65%, травмы – 25%,ожоги – 15%,   комбинированные–

5%; 

г) поражения СДЯВ – 30%, травмы – 10%, ожоги – 5%,    комбинированные – 

2%. 

8. Стресс  - это:  

а) общий адаптационный синдром;  

б) местная сосудистая реакция; 

в) двигательный рефлекс; 

г) необратимое изменение организма. 

 

4 вариант: 

1. Назовите катастрофы, являющиеся природными:  

а) разрушение озонового слоя, резкое изменение климата. 

б) эпидемии, терроризм, голод. 

в) морозы, ураганы, сели, засухи, землетрясения. 

г) выбросы СДЯВ, пожары, взрывы. 

2. Закончите фразу: «Расстояние между флангами называется…»: 

а) шириной строя; 

б) глубиной строя; 

в) размером строя. 
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3. Биологическая смерть – это:  

а) большая потеря крови;  

б) измененное состояние сознания;  

в) необратимое разрушение организма;  

г) состояние после прекращения сердечной деятельности и дыхания.  

4. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста, - это:  

а) дневальный; 

б) дежурный по КПП; 

в) часовой. 

5. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения 

захваченных в заложники:  

а) не задавать террористам лишних вопросов, выполнять их требования; 

б) пытаться бежать, когда нет уверенности в успехе побега;  

в) заявить о плохом самочувствии. 

6. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо:  

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к 

местным предметам, не есть, не пить, не курить; не поднимать пыль и не 

ставить вещи на землю;  

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты и отряхивать их от 

пыли;  

в) двигаться по высокой траве и кустарнику, есть и пить только при ясной, 

безветренной погоде. 

7. Дайте определение отдельных пожаров:  

а) совокупные отдельные пожары, охватывающие 25% зданий; 

б) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

в) пожар в изолированном строении; 

г) локальный пожар в одной комнате помещения. 

8. БОВ – боевые отравляющие вещества нервно-паралитического 

действия:  

а) Vi – газы, зарин, зоман; 

б) хлор, синильная кислота; 

в) иприт, люизит; 

г) фосген, дифосген. 

 

5 вариант: 

1. Назовите экологические катастрофы:  
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а) войны, эпидемии, терроризм, голод; 

б) интенсивная деградация почвы, резкое изменение климата, нехватка 

питьевой воды; 

в) авиа-космические, выбросы биологически активных веществ; 

г) бури, ураганы, смерчи, циклоны, сели, оползни. 

2. Дополните фразу: «Правая или левая оконечность строя называется…»:  

а) концом строя;  

б) флангом;  

в) окончанием строя. 

3. При попадании химикатов в глаза необходимо:  

а) закапать глазные капли;  

б) приложить к глазам мокрую ткань;  

в) промыть большим количеством воды;  

г) наложить повязку и вызвать врача. 

4. Дайте определение массовых пожаров:  

а) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающий более 25 % здании;. 

г) пожар, охватывающие 90 % зданий. 

5. Биологическая смерть – это:  

а) большая потеря крови;  

б) измененное состояние сознания;  

в) необратимое разрушение организма;  

г) состояние после прекращения сердечной деятельности и дыхания 

6. Укажите место, в котором несет службу дневальный по роте:  

а) у входа в казарму; 

б) рядом с канцелярией роты;  

в) вблизи комнаты для хранения оружия и боеприпасов 

7.  Пожар – это: 
 а) химическая  реакция  окисления,  сопровождающаяся  выделением 

 большого   количества тепла  и света; 
 б) неконтролируемое   стихийно развивающееся  горение,   причиняющее  

материальный   ущерб,  вред  жизни и здоровью людей; 
 в) частный   случай    горения,    протекающий    мгновенно,   с   

кратковременным    выделением  значительного    количества  тепла  и света; 
 г) событие, происходящее внезапно с выделением большого количества 

энергии в ограниченном  объеме. 
 8. Классификация СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества):  

а) удушающие, общеядовитые, наркотические, прижигающие.; 

б) газообразные, твердые, жидкие; 
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в) стойкие, нестойкие. 

г) быстродействующие, медленнодействующие, замедленнодействующие. 

 

6 вариант: 

1. Назовите поражающие факторы катастроф и чрезвычайных ситуаций:  

а) механические, термические, химические, биологические, радиационные; 

б) санитарные, безвозвратные; 

в) техногенные, социальные, биологические, природные; 

г) зимние, летние, межсезонные. 

2. Выберите окрик, которым часовой должен остановить неизвестного, 

приближающегося к посту или запретной границе, после того, как тот не 

ответил на окрик «Стой, кто идет?»:  

а) «Отойди в сторону»; 

б) «Предъявите документы»;  

в) «Стой, стрелять буду». 

3. Биологическая смерть – это:  

а) большая потеря крови;  

б) измененное состояние сознания;  

в) необратимое разрушение организма;  

г) состояние после прекращения сердечной деятельности и дыхания 

4. Выберите вариант действий после оповещения об аварии на 

расположенном неподалеку химическом предприятии при отсутствии 

индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода 

из зоны аварии: 

а) включить радиоприемник, телевизор, слушать информацию, 

герметизировать жилище – закрыть входные двери, щели в них и вентиляцию 

заложить подручными материалами ( тканью, паклей или ватой);  

б) отойти от окон и дверей; перенести ценные вещи в подвал или отдельную 

комнату; 

в) подавать сигналы о помощи. 

5. Дайте определение массовых пожаров:  

а) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающий более 25 % зданий; 

г) пожар, охватывающие 90 % зданий 

6. Назовите пути проникновения СДЯВ (сильнодействующие ядовитые 

вещества)в организм:  

а) волосы; 

б) одежда, обувь; 
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в) кожа, слизистые, верхние дыхательные пути; 

г) через кровь. 

7. Дайте определение понятию «токсичность»:  

а) способность вещества в течение нескольких часов вызывать появление 

тяжѐлых признаков отравления; 

б) способность вещества растворяться в воде; 

в) содержание вещества в единице объѐма; 

г) способность вещества в малых дозах вызывать патологические изменения. 

8. Объем первой медицинской помощи при механических поражениях:  

а) наложение асептических повязок на раны; 

б) остановка наружного кровотечения, обезболивание, иммобилизация; 

в) извлечение из-под завалов, транспортная иммобилизация; 

г) реанимационные мероприятия – ИВЛ, НМС. 

 

7 вариант: 

1. Факторы, влияющие на размеры и структуру потерь при катастрофах и 

ЧС:  

а) время года, количества снега зимой; 

б) время суток, плотность населения; 

в) удаленность от моря или иного водоема; 

г) возрастные особенности населения. 

2. Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи 

по охране и обороне различных военных и государственных объектов, 

называется: 

а) суточный наряд;  

б) военный патруль; 

в) караул. 

3. Дайте определение отдельных пожаров:  

а) совокупные отдельные пожары, охватывающие 25% зданий; 

б) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

в) пожар в изолированном строении; 

г) локальный пожар в одной комнате помещения. 

4. Особенности действия нестойких, быстродействующих  СДЯВ 

(сильнодействующие ядовитые вещества):  

а) в течение нескольких часов, появление тяжѐлых признаков отравления; 

б) одномоментное поражение большого количества людей с тяжелыми 

последствиями, быстрым течением интоксикации; 

в) сохранение действия после выхода из очага поражения; 

г) наличие большого времени для эвакуации населения. 
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5. Дайте определение понятию «токсичность»:  

а) способность вещества в течение нескольких часов вызывать появление 

тяжѐлых признаков отравления; 

б) способность вещества растворяться в воде; 

в) содержание вещества в единице объѐма; 

г) способность вещества в малых дозах вызывать патологические изменения. 

6. Опишите симптомы отравления угарным газом:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, тошнота, головокружение, потеря сознания. 

7. К индивидуальным средствам противохимической защиты относятся:  

а) противогазы, респираторы; 

б) окопы, траншеи; 

в) убежища, бункеры; 

г) палатки, шлемы. 

8. Световое излучение это: 

а) поток невидимых нейтронов; 

б) поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и 

инфракрасные лучи; 

в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий состав атмосферного 

воздуха. 

 

8 вариант: 

1. Дайте определение понятия наводнения:  

а) пребывание воды в руслах водоѐмов без выхода за их границы; 

б) временное затопление водой местности вблизи водоѐмов; 

в) перекрытие льдом русла реки весной; 

г) прорывы плотин и дамб. 

2. Особенности действия нестойких, быстродействующих  СДЯВ 

(сильнодействующие ядовитые вещества):  

а) в течение нескольких часов, появление тяжѐлых признаков отравления; 

б) одномоментное поражение большого количества людей с тяжелыми 

последствиями, быстрым течением интоксикации; 

в) сохранение действия после выхода из очага поражения; 

г) наличие большого времени для эвакуации населения. 

3. Опишите симптомы отравления угарным газом:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 
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в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, тошнота, головокружение, потеря сознания 

4. Проникающая радиация это: 

а) поток радиоактивных протонов; 

б) поток невидимых нейтронов; 

в) поток гамма-лучей и нейтронов. 

5. Часовой непосредственно подчиняется:  

а) своему разводящему; 

б) дежурному по роте;  

в) командиру части. 

6. Дайте описание картины поражения ипритом:  

а) апоплектическая форма, смерть через 1-2 минуты; 

б) гиперемия, затем  зуд, отеки, сливающиеся в пузыри; 

в) чувство стеснения за грудиной, шумное дыхание, коллапс; 

г) сильная боль, крупные разрозненные пузыри, поражение до костей. 

7. Электромагнитный импульс – это: 

а) электромагнитные колебания; 

б) кратковременный электрический разряд; 

в) кратковременное электромагнитное поле. 

8. Дополните фразу: «Правая или левая оконечность строя называется…»:  

а) концом строя;  

б) флангом;  

в) окончанием строя. 

 

9 вариант: 

1. Назовите причины наводнений:  

а) таяние снегов, дожди, ветровые нагоны воды; 

б) промерзание русла реки на всю глубину; 

в) строительство  дамб и плотин; 

г) сплав леса и плотов на реках. 

2. Назовите наиболее ПВОО (пожаровзрывоопасные объекты):  

а) деревообрабатывающие предприятия; 

б) нефте-газоперерабатывающие предприятия; 

в) предприятия парфюмерной промышленности; 

г) автопарки. 

3. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста, - это:  

а) дневальный; 

б) дежурный по КПП; 
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в) часовой;  

4. Классификация СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества):  

а) удушающие, общеядовитые, наркотические, прижигающие; 

б) газообразные, твердые, жидкие; 

в) стойкие, нестойкие; 

г) быстродействующие, медленнодействующие, замедленнодействующие. 

5. Дайте определение понятию «токсичность»:  

а) способность вещества в течение нескольких часов вызывать появление 

тяжѐлых признаков отравления; 

б) способность вещества растворяться в воде; 

в) содержание вещества в единице объѐма; 

г) способность вещества в малых дозах вызывать патологические  изменения. 

6. Опишите симптомы отравления соляной кислотой:  

а) кашель, головная боль, резь в глазах, заложенность носа и ушей; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, потеря сознания, остановка дыхательного центра. 

7. Дополните фразу: «Правая или левая оконечность строя называется…»:  

а) концом строя;  

б) флангом;  

в) окончанием строя 

8. К коллективным средствам противохимической защиты относятся:  

а) противогазы, респираторы; 

б) окопы, траншеи; 

в) убежища, бункеры; 

г) палатки, шлемы. 

10 вариант: 

1. Основные поражающие факторы при наводнениях:  

а) механические травмы, утопления; 

б) переохлаждение или перегревание; 

в) нервно-психическое перенапряжение; 

г) действие ударной волны, механические травмы; 

2. Первая медицинская помощь оказывается с целью:  

а) временного устранения угрожающих жизни явлений; 

б) борьбы с угрожающими жизни расстройствами; 

в) устранения последствий поражений, предупреждения осложнений; 

г) долечивания до конца узкими специалистами. 

3. БОВ – боевые отравляющие вещества нервно-паралитического 

действия:  



49 

 

а) Vi – газы, зарин, зоман; 

б) хлор, синильная кислота; 

в) иприт, люизит; 

г) фосген, дифосген. 

4. Часовой непосредственно подчиняется:  

а) своему разводящему; 

б) дежурному по роте;  

в) командиру части. 

5. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо:  

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к 

местным предметам, не есть, не пить, не курить; не поднимать пыль и не 

ставить вещи на землю;  

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты и отряхивать их от 

пыли;  

в) двигаться по высокой траве и кустарнику, есть и пить только при ясной, 

безветренной погоде 

6. Дайте определение массовых пожаров:  

а) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающий более 25 % зданий; 

г) пожар, охватывающие 90 % зданий. 

7. Назовите пути проникновения СДЯВ (сильнодействующие ядовитые 

вещества) в организм:  

а) волосы; 

б) одежда, обувь; 

в) кожа, слизистые, верхние дыхательные пути.; 

г) через кровь. 

8. Дайте определение понятию «токсичность»:  

а) способность вещества в течение нескольких часов вызывать появление 

тяжѐлых признаков отравления; 

б) способность вещества растворяться в воде; 

в) содержание вещества в единице объѐма; 

г) способность вещества в малых дозах вызывать патологические изменения. 

 

11 вариант: 

1. Доврачебная помощь оказывается с целью:  

а) временного устранения угрожающих жизни явлений; 
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б) борьбы с угрожающими жизни расстройствами; 

в) устранения последствий поражений, предупреждения осложнений; 

г) долечивания до конца узкими специалистами. 

2. Находясь дома, вы услышали крики соседей о приближении урагана. 

Радио и телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, что 

ураган свирепствует примерно в 3-4 км. Подвала в доме нет. На 

расстоянии 300 м. от дома есть глубокий овраг. Выберите правильный 

вариант действий:  

а) звать на помощь;  

б) остаться в доме, отойти от окон и спрятаться в безопасном месте с 

подветренной стороны;  

в) быстро выйти на улицу и побежать к оврагу. 

3. Отличия часового от караульного в том, что он:  

а) стоит на посту;  

б) дольше несет службу; 

в) охраняет оружие в караульном помещении. 

4. Классификация СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества):  

а) удушающие, общеядовитые, наркотические, прижигающие; 

б) газообразные, твердые, жидкие; 

в) стойкие, нестойкие; 

г) быстродействующие, медленнодействующие, замедленнодействующие.  

5. Дайте определение «огненного смерча»:  

а) пожар, охватывающие  более 10 % зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающие  более 25% зданий; 

г) пожар, охватывающие 90% зданий. 

6. Опишите симптомы отравления угарным газом:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, тошнота, головокружение, потеря сознания 

7. К индивидуальным средствам противохимической защиты относятся:  

а) противогазы, респираторы; 

б) окопы, траншеи; 

в) убежища, бункеры; 

г) палатки, шлемы. 

8. Тяжѐлая степень лучевой болезни возникает при облучении в дозе:  

а)  1-2 гр; 

б)  2-4 гр; 
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в) 4-6 гр; 

г) 6-10 гр. 

 

12 вариант: 

1. Квалифицированная медицинская помощь оказывается с целью:  

а) временного устранения угрожающих жизни явлений; 

б) борьбы с угрожающими жизни расстройствами; 

в) устранения последствий поражений, предупреждения осложнений; 

г) долечивания до конца узкими специалистами. 

2. Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи 

по охране и обороне различных военных и государственных объектов, 

называется: 

а) суточный наряд;  

б) военный патруль; 

в) караул. 

3. Назовите пути проникновения СДЯВ (сильнодействующие ядовитые 

вещества) в организм:  

а) волосы; 

б) одежда, обувь; 

в) кожа, слизистые, верхние дыхательные пути.; 

г) через кровь. 

4. Характеристики топлива, отвечающие за интенсивность горения:  

а) влажность; 

б) наличие доступа О2 – кислорода; 

в) плотная утрамбованность; 

г) замкнутое пространство. 

5. Дайте определение понятию «токсичность»:  

а) способность вещества в течение нескольких часов вызывать появление 

тяжѐлых признаков отравления; 

б) способность вещества растворяться в воде; 

в) содержание вещества в единице объѐма; 

г) способность вещества в малых дозах вызывать патологические изменения. 

6. Опишите симптомы отравления кислотой:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, потеря сознания, остановка дыхательного центра 

7. Легкая степень лучевой болезни возникает при облучении в дозе:  

а) 1-2 гр.; 
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б) 2-4 гр; 

в) 4-6 гр; 

г) 6-10 гр. 

8. Что понимается под эвакуацией:  

а) вывоз из очага и размещение вне зоны катастроф только пострадавших; 

б) вывоз из очага, размещение вне зоны катастроф только не пострадавших; 

в) вывоз из очага и размещение вне зоны катастроф и ЧС населения и 

пострадавших; 

г) ограничение въезда и выезда из зоны катастроф и ЧС. 

 

13 вариант: 

1. Медицинская сортировка представляет собой:  

а) распределение раненых и больных на группы по признаку нуждаемости в 

однородных лечебных мероприятиях; 

б) распределение раненых и больных по признаку сложности их состояния; 

в) распределение раненых и больных по признаку нуждаемости в диетах; 

г) распределение раненых  по признаку нуждаемости в автотранспорте. 

2. Назовите наиболее ПВОО (пожаровзрывоопасные объекты):  

а) деревообрабатывающие предприятия; 

б) нефте-газоперерабатывающие предприятия; 

в) предприятия парфюмерной промышленности; 

г) автопарки. 

3. Закончите фразу: «Расстояние между флангами называется…»: 

а) шириной строя; 

б) глубиной строя; 

в) размером строя. 

4. Классификация СДЯВ (сильнодействующие ядовитые вещества):  

а) удушающие, общеядовитые, наркотические, прижигающие; 

б) газообразные, твердые, жидкие; 

в) стойкие, нестойкие; 

г) быстродействующие, медленнодействующие, замедленнодействующие 5. 

Опишите симптомы отравления угарным газом:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, тошнота, головокружение, потеря сознания. 

6. Находясь дома, вы услышали крики соседей о приближении урагана. 

Радио и телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, что 

ураган свирепствует примерно в 3-4 км. Подвала в доме нет. На 
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расстоянии 300 м от дома есть глубокий овраг. Выберите правильный 

вариант действий:  

а) звать на помощь;  

б) остаться в доме, отойти от окон и спрятаться в безопасном месте с 

подветренной стороны; 

 в) быстро выйти на улицу и побежать к оврагу. 

7. Причины возникновения травматического  шока:  

а) ожоги II – III степени; 

б) механическое воздействие; 

в) асфиксия; 

г) переохлаждение. 

8. Дайте определение БОВ – боевых отравляющих веществ:  

а) ядовитые вещества, имеющие медленное воздействие на ЦНС; 

б) ядовитые вещества, способные выводить из строя и снижать 

боеспособность личного состава войск; 

в) ядовитые вещества общеядовитого действия; 

г) вещества, способные самовозгораться при взаимодействии с СО2. 

 

14 вариант: 

1. Место оказания первой медицинской помощи:  

1. В очаге поражения или в непосредственной близости. 

2. В ВПС (временных пунктах сбора). 

3. В лечебно-профилактических учреждениях. 

4. В специализированных лечебно-профилактических учреждениях. 

2. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста, - это:  

а) дневальный; 

б) дежурный по КПП; 

в) часовой;  

3. Дайте определение отдельных пожаров:  

1. Совокупные отдельные пожары, охватывающие 25% зданий. 

2. Пожар, охватывающий более 10% зданий. 

3. Пожар в изолированном строении. 

4. Локальный пожар в одной комнате помещения. 

4. Назовите пути проникновения СДЯВ в организм:  

а) волосы; 

б) одежда, обувь; 

в) кожа, слизистые, верхние дыхательные пути.; 

г) через кровь. 
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5. Опишите симптомы отравления кислотой:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, потеря сознания, остановка дыхательного центра. 

6. Дайте определение БОВ – боевых отравляющих веществ:  

а) ядовитые вещества, имеющие медленное воздействие на ЦНС; 

б) ядовитые вещества, способные выводить из строя и снижать 

боеспособность личного состава войск; 

в) ядовитые вещества общеядовитого действия; 

г) вещества, способные самовозгораться при взаимодействии с СО2. 

7. Назовите травму, носящую название множественная:  

а) повреждения одной анатомической области в нескольких местах; 

б) повреждения разных анатомических областей 1 поражающим фактором; 

в) повреждения, вызванные 2 и более поражающими факторами; 

г) лучевое поражение. 

8. Время начала проведения противоэпидемиологических мероприятий 

при эвакуации населения:  

а) после прибытия на места эвакуации; 

б) начинаются  в очаге катастроф и ЧС до начала эвакуации; 

в) начинаются после начала эвакуации; 

г) проводятся после возвращения из мест эвакуации. 

 

15 вариант: 

1. Пожар – это: 

 а) химическая  реакция  окисления,  сопровождающаяся  выделением 

 большого   количества тепла  и света; 

б ) неконтролируемое   стихийно развивающееся  горение,   причиняющее  

материальный   ущерб,  вред  жизни и здоровью людей; 

 в)частный   случай    горения,    протекающий    мгновенно,   с   

кратковременным    выделением   значительного    количества  тепла  и света; 

г ) событие, происходящее внезапно с выделением большого количества 

энергии в ограниченном  объеме. 

 2. Назовите пути проникновения СДЯВ (сильнодействующие ядовитые 

вещества) в организм:  

а) волосы; 

б) одежда, обувь; 

в) кожа, слизистые, верхние дыхательные пути.; 

г) через кровь. 
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3. Дайте определение «огненного смерча»:  

а) пожар, охватывающие  более 10 % зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающие  более 25% зданий; 

г) пожар, охватывающие 90% зданий. 

4. Опишите симптомы отравления угарным газом:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, тошнота, головокружение, потеря сознания. 

5. Причины возникновения травматического  шока:  

а) ожоги II – III степени; 

б) механическое воздействие; 

в) асфиксия; 

г) переохлаждение. 

6. Мероприятия, проводимые во время эвакуации:  

а) ограничение нормы питьевой воды 3 литрами; 

б) выявление инфекционных больных, обеспечение средствами 

 индивидуального обеззараживания воды; 

в) ограничение передвижения в пределах временных пунктов сбора; 

г) полная санитарная обработка. 

7. Для открытых переломов костей характерно:  

а) наличие костных обломков в ране, кровотечение; 

б) нагрузка по оси конечности болезненна; 

в) нагрузка по оси конечности безболезненна; 

г) нарушение подвижности сустава пострадавшей конечности. 

8. Что может храниться в прикроватной тумбочке военнослужащего: 

а) туалетные и бритвенные принадлежности; 

б) запасной комплект полевого обмундирования; 

в) запасной комплект постельного белья. 

 

16 вариант: 

1. Объем первой медицинской помощи при механических поражениях:  

а) наложение асептических повязок на раны; 

б) остановка наружного кровотечения, обезболивание, иммобилизация; 

в) извлечение из-под завалов, транспортная иммобилизация; 

г) реанимационные мероприятия – ИВЛ, НМС. 

2. Характеристики топлива, отвечающие за интенсивность горения:  

а) влажность; 
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б) наличие доступа О2 – кислорода; 

в) плотная утрамбованность; 

г) замкнутое пространство. 

3. Особенности действия нестойких, быстродействующих  СДЯВ:  

а) в течение нескольких часов, появление тяжѐлых признаков отравления; 

б) одномоментное поражение большого количества людей с тяжелыми 

последствиями, быстрым течением интоксикации; 

в) сохранение действия после выхода из очага поражения; 

г) наличие большого времени для эвакуации населения. 

4. Дайте определение понятию «токсичность»:  

а) способность вещества в течение нескольких часов вызывать появление 

тяжѐлых признаков отравления; 

б) способность вещества растворяться в воде; 

в) содержание вещества в единице объѐма; 

г) способность вещества в малых дозах вызывать пат.  изменения. 

2. Дайте клиническую картину поражения синильной кислотой:  

а) апоплексическая форма, смерть через 1-2 минуты; 

б) гиперемия, затем  зуд, отеки, сливающиеся в пузыри; 

в) чувство стеснения за грудиной, шумное дыхание, коллапс; 

г) сильная боль, крупные разрозненные пузыри, поражение до костей. 

6. Назовите травму, носящую название множественная:  

а) повреждения одной анатомической области в нескольких местах; 

б) повреждения разных анатомических областей 1 поражающим фактором; 

в) повреждения, вызванные 2 и более поражающими факторами; 

г) лучевое поражение. 

7. Сколько времени для сна предусмотрено в распорядке дня воинской 

части? 

а) не менее 8 часов; 

б) не менее 7 часов; 

в) не более 8 часов. 

8. Для открытых ранений груди характерно:  

а) свистящее дыхание, увеличение объѐма грудной клетки; 

б) пневмоторакс, гематоракс; 

в) «реберно-грудинный клапан», отрывы бронхов; 

г) дыхание Кусс-Мауля, бронхоспазм. 

 

17 вариант: 

1. Перечислите мероприятия I этапа медицинской эвакуации:  
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а) массовый приѐм больных, специализированная медицинская помощь до 

окончательного исхода; 

б) первая медицинская помощь в очаге, вынос пострадавших из очага; 

в) полная санитарная обработка; 

г) дегазация одежды, оборудования, санитарная обработка ИПП. 

2. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо:  

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к 

местным предметам, не есть, не пить, не курить; не поднимать пыль и не 

ставить вещи на землю;  

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты и отряхивать их от 

пыли;  

в) двигаться по высокой траве и кустарнику, есть и пить только при ясной, 

безветренной погоде 

3. Закончите фразу: «Расстояние между флангами называется…»: 

а) шириной строя; 

б) глубиной строя; 

в) размером строя. 

4. Дайте определение массовых пожаров:  

а) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающий более 25 % зданий; 

г) пожар, охватывающие 90 % зданий 

5. Опишите симптомы отравления угарным газом:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, тошнота, головокружение, потеря сознания. 

6. Время начала проведения противоэпидемиологических мероприятий 

при эвакуации населения:  

а) после прибытия на места эвакуации; 

б) начинаются  в очаге катастроф и ЧС до начала эвакуации; 

в) начинаются после начала эвакуации; 

г) проводятся после возвращения из мест эвакуации. 

7. Промежутки между приѐмами пищи у военнослужащего не должны 

превышать: 

а) 7 часов; 

б) 8 часов; 
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в) 6 часов. 

8. Для открытых ранений груди характерно:  

а) свистящее дыхание, увеличение объѐма грудной клетки; 

б) пневмоторакс, гематоракс; 

в) «реберно-грудинный клапан», отрывы бронхов; 

г) дыхание Кусс-Мауля, бронхоспазм. 

. 

 

18 вариант: 

1. Назовите мероприятия II этапа медицинской эвакуации:  

а) массовый прием больных, специализированная медицинская помощь до 

окончательного исхода; 

б) первая медицинская помощь в очаге, вынос пострадавших из очага; 

в) частичная санитарная обработка, антидототерапия; 

г) дегазация одежды, оборудования, санитарная обработка из ИПП. 

2. Дайте определение отдельных пожаров:  

а) совокупные отдельные пожары, охватывающие 25% зданий; 

б) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

в) пожар в изолированном строении; 

г) локальный пожар в одной комнате помещения. 

3. Классификация СДЯВ:  

а) удушающие, общеядовитые, наркотические, прижигающие; 

б) газообразные, твердые, жидкие; 

в) стойкие, нестойкие; 

г) быстродействующие, медленнодействующие, замедленнодействующие. 

4. Опишите симптомы отравления кислотой:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, потеря сознания, остановка дыхательного центра 

5. Причины возникновения травматического  шока:  

а) ожоги II – III степени; 

б) механическое воздействие; 

в) асфиксия; 

г) переохлаждение. 

6. Мероприятия, проводимые во время эвакуации:  

а) ограничение нормы питьевой воды 3 литрами; 

б) выявление инфекционных больных, обеспечение средствами 

 индивидуального обеззараживания воды; 
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в) ограничение передвижения в пределах временных пунктов сбора; 

г) полная санитарная обработка 

7. Принятие военной присяги относится к воинскому ритуалу: 

а) боевой деятельности; 

б) повседневной деятельности; 

в) учебной деятельности. 

8. Транспортировка пострадавшего с переломом плеча:  

а) на носилках; 

б) самостоятельно; 

в) с сопровождающим; 

г) в положении сидя. 

 

19 вариант: 

1. Объем первой медицинской помощи при катастрофах с выбросом 

СДЯВ:  

а) тушение горящей одежды, иммобилизация конечностей; 

б) временная остановка наружного кровотечения, ИВЛ, извлечение из-под 

завалов, транспортная иммобилизация; 

в) дезактивация одежды, обуви, йодной профилактика; 

г) защита органов дыхания,  частичная санитарная обработка. 

2. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста, - это:  

а) дневальный; 

б) дежурный по КПП; 

в) часовой;  

3. Назовите пути проникновения СДЯВ в организм:  

а) волосы; 

б) одежда, обувь; 

в) кожа, слизистые, верхние дыхательные пути.; 

г) через кровь. 

4. Дайте определение «огненного смерча»:  

а) пожар, охватывающие  более 10 % зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающие  более 25% зданий; 

г) пожар, охватывающие 90% зданий. 

5. Опишите клинику поражения фосгеном:  

а) неприятный  запах, раздражение глаз и ВДП, кашель, удушье; 

б) царапающие боли на слизистых и коже, светобоязнь; 

в) расстройство психики без соматических проявлений; 
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г) острая боль, отек, пузыри.  

6. Назовите травму, носящую название множественная:  

а) повреждения одной анатомической области в нескольких местах; 

б) повреждения разных анатомических областей 1 поражающим фактором; 

в) повреждения, вызванные 2 и более поражающими факторами; 

г) лучевое поражение. 

7. Мероприятия, проводимые во время эвакуации:  

а) ограничение нормы питьевой воды 3 литрами; 

б) выявление инфекционных больных, обеспечение средствами 

 индивидуального обеззараживания воды; 

в) ограничение передвижения в пределах временных пунктов сбора; 

г) полная санитарная обработка 

8. Для открытых переломов костей характерно:  

а) наличие костных обломков в ране, кровотечение; 

б) нагрузка по оси конечности болезненна; 

в) нагрузка по оси конечности безболезненна; 

г) нарушение подвижности сустава пострадавшей конечности. 

 

20 вариант: 

1. Объем первой мед. помощи при термической травме:  

а) тушение горящей одежды, обезболивание, наложение асептических повязок 

на ожоговые раны; 

б) временная остановка наружного кровотечения, ИВЛ, обезболивание; 

в) наложение асептических повязок на раны, иммобилизация; 

г) защита органов дыхания,  частичная санитарная обработка. 

2. Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи 

по охране и обороне различных военных и государственных объектов, 

называется: 

а) суточный наряд;  

б) военный патруль; 

в) караул. 

3. Транспортировка пострадавшего с переломом плеча:  

а) на носилках; 

б) самостоятельно; 

в) с сопровождающим; 

г) в положении сидя. 

2. К ионизирующему излучению, относятся:  

а) световое излучение; 

б) звуковые волны; 
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в)  a, b, g-лучи; 

) ударная волна. 

5. Дайте определение массовых пожаров:  

а) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающий более 25 % зданий; 

г) пожар, охватывающие 90 % зданий. 

6. Дайте определение понятию «токсичность»:  

а) способность вещества в течение нескольких часов вызывать появление 

тяжѐлых признаков отравления; 

б) способность вещества растворяться в воде; 

в) содержание вещества в единице объѐма; 

г) способность вещества в малых дозах вызывать пат.  изменения. 

7. К индивидуальным средствам противохимической защиты относятся:  

а) противогазы, респираторы; 

б) окопы, траншеи; 

в) убежища, бункеры; 

г) палатки, шлемы. 

8. Опишите симптомы отравления щѐлочью:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, потеря сознания, остановка дыхательного центра. 

 

21 вариант: 

1. Объем первой мед. помощи при авариях на атомных электростанциях:  

а) тушение горящей одежды и смесей; 

б) временная остановка наружного кровотечения, ИВЛ, обезболивание; 

в) дезактивация одежды, обуви, йодной профилактика; 

г) защита органов дыхания,  частичная санитарная  обработка. 

2. Характеристики топлива, отвечающие за интенсивность горения:  

а) влажность; 

б) наличие доступа О2 – кислорода; 

в) плотная утрамбованность; 

г) замкнутое пространство. 

3. Опишите симптомы отравления угарным газом:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 
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г) головная боль, тошнота, головокружение, потеря сознания. 

4. Причины возникновения травматического  шока:  

а) ожоги II – III степени; 

б) механическое воздействие; 

в) асфиксия; 

г) переохлаждение  

5. Дайте определение БОВ – боевых отравляющих веществ:  

а) ядовитые вещества, имеющие медленное воздействие на ЦНС; 

б) ядовитые вещества, способные выводить из строя и снижать 

боеспособность личного состава войск; 

в) ядовитые вещества общеядовитого действия; 

г) вещества, способные самовозгораться при взаимодействии с СО2. 

6. Время начала проведения противоэпидемиологических мероприятий 

при эвакуации населения:  

а) после прибытия на места эвакуации; 

б) начинаются  в очаге катастроф и ЧС до начала эвакуации; 

в) начинаются после начала эвакуации; 

г) проводятся после возвращения из мест эвакуации. 

7. Для закрытых переломов костей характерно:  

а) наличие костных обломков в ране, кровотечение; 

б) нагрузка по оси конечности болезненна; 

в) нагрузка по оси конечности безболезненна; 

г) нарушение подвижности сустава пострадавшей конечности. 

8. Строевую стойку отменяет команда: 

а) «Заправиться!»; 

б) «Вольно!»;  

в) «Разойдись!» 

 

22 вариант: 

1. Объем первой мед. помощи при применении биологического оружия:  

а) проведение реанимационных мероприятий; 

б) обезболивание, наложение асептических повязок, иммобилизация; 

в) дача питья, противорвотных препаратов; 

г) использование табельных средств защиты, проведение частичной и полной 

санитарной обработки. 

2. Назовите наиболее ПВОО (пожаровзрывоопасные объекты):  

а) деревообрабатывающие предприятия; 

б) нефте-газоперерабатывающие предприятия; 

в) предприятия парфюмерной промышленности; 
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г) автопарки. 

3. Назовите пути проникновения СДЯВ в организм:  

а) волосы; 

б) одежда, обувь; 

в) кожа, слизистые, верхние дыхательные пути.; 

г) через кровь. 

4. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо:  

а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по 

высокой траве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к 

местным предметам, не есть, не пить, не курить; не поднимать пыль и не 

ставить вещи на землю;  

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты и отряхивать их от 

пыли;  

в) двигаться по высокой траве и кустарнику, есть и пить только при ясной, 

безветренной погоде 

5. Опишите симптомы отравления кислотой:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, потеря сознания, остановка дыхательного центра. 

6. Мероприятия, проводимые во время эвакуации:  

а) ограничение нормы питьевой воды 3 литрами; 

б) выявление инфекционных больных, обеспечение средствами 

 индивидуального обеззараживания воды; 

в) ограничение передвижения в пределах временных пунктов сбора; 

г) полная санитарная обработка 

7. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста, - это:  

а) дневальный; 

б) дежурный по КПП; 

в) часовой;  

8. Основные поражающие факторы при наводнениях:  

а) механические травмы, утопления; 

б) переохлаждение или перегревание; 

в) нервно-психическое перенапряжение; 

г) действие ударной волны, механические травмы. 

 

23 вариант: 
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1. Заболевания, вызванные облучением ИР – ионизирующей радиацией:  

а) нагноительные заболевания; 

б) острая вирусная инфекция; 

в) острая лучевая болезнь, хроническая лучевая болезнь; 

г) хроническая пневмония, гастрит. 

2. Закончите фразу: «Расстояние между флангами называется…»: 

а) шириной строя; 

б) глубиной строя; 

в) размером строя. 

3. Дайте определение массовых пожаров:  

а) пожар, охватывающий более 10% зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающий более 25 % зданий; 

г) пожар, охватывающие 90 % зданий. 

4. Классификация СДЯВ:  

а) удушающие, общеядовитые, наркотические, прижигающие; 

б) газообразные, твердые, жидкие; 

в) стойкие, нестойкие; 

г) быстродействующие, медленнодействующие 

5. Причины возникновения травматического  шока:  

а) ожоги II – III степени; 

б) механическое воздействие; 

в) асфиксия; 

г) переохлаждение  

6. Дайте определение БОВ – боевых отравляющих веществ:  

а) ядовитые вещества, имеющие медленное воздействие на ЦНС; 

б) ядовитые вещества, способные выводить из строя и снижать 

боеспособность личного состава войск; 

в) ядовитые вещества общеядовитого действия; 

г) вещества, способные самовозгораться при взаимодействии с СО2. 

7. Транспортировка пострадавшего с переломом голени:  

а) в положении лѐжа, сидя на носилках; 

б) лѐжа с приподнятыми ногами; 

в) сидя  с опущенными ногами; 

г) в позе «лягушки». 

8. Назовите травму, носящую название множественная:  

а) повреждения одной анатомической области в нескольких местах; 

б) повреждения разных анатомических областей 1 поражающим фактором; 

в) повреждения, вызванные 2 и более поражающими факторами; 
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г) лучевое поражение. 

 

24 вариант: 

1. Легкая степень лучевой болезни возникает при облучении в дозе:  

а) до 1 гр. 

б) 1-2 гр. 

)в 3-4 гр. 

г) 5-6 гр. 

2. Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи 

по охране и обороне различных военных и государственных объектов, 

называется: 

а) суточный наряд;  

б) военный патруль; 

в) караул. 

3. Назовите пути проникновения СДЯВ в организм:  

а) волосы; 

б) одежда, обувь; 

в) кожа, слизистые, верхние дыхательные пути.; 

г) через кровь. 

4. Дайте определение «огненного смерча»:  

а) пожар, охватывающие  более 10 % зданий; 

б) пожар, охватывающие 25% зданий; 

в) пожар, охватывающие  более 25% зданий; 

г)пожар, охватывающие 90% зданий. 

5. Дайте определение понятию «токсичность»:  

а) способность вещества в течение нескольких часов вызывать появление 

тяжѐлых признаков отравления; 

б) способность вещества растворяться в воде; 

в) содержание вещества в единице объѐма; 

г) способность вещества в малых дозах вызывать пат.  изменения. 

6. Назовите травму, носящую название множественная:  

а) повреждения одной анатомической области в нескольких местах; 

б) повреждения разных анатомических областей 1 поражающим фактором; 

в) повреждения, вызванные 2 и более поражающими факторами; 

г) лучевое поражение. 

7. Сколько времени для сна предусмотрено в распорядке дня воинской 

части? 

а) не менее 8 часов; 

б) не менее 7 часов; 
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в) не более 8 часов. 

8. Клиническая смерть – это:  

а) большая потеря крови;  

б) измененное состояние сознания;  

в) необратимое разрушение организма;  

г) состояние после прекращения сердечной деятельности и дыхания 

 

25 вариант: 

1. Тяжелая степень лучевой болезни возникает при облучении в дозе:  

а) 1-2 гр. 

б) 2-4 гр. 

в)  4-6 гр. 

г) свыше 6 гр. 

2. Биологическая смерть – это:  

а) большая потеря крови;  

б) измененное состояние сознания;  

в) необратимое разрушение организма;  

г) состояние после прекращения сердечной деятельности и дыхания 

3. Вооруженный караульный, выполняющий боевую задачу по охране и 

обороне порученного ему поста, - это:  

а) дневальный; 

б) дежурный по КПП; 

в) часовой;  

4. Характеристики топлива, отвечающие за интенсивность горения:  

а) влажность; 

б) наличие доступа О2 – кислорода; 

в) плотная утрамбованность; 

г) замкнутое пространство. 

5. Особенности действия нестойких, быстродействующих  СДЯВ:  

а) в течение нескольких часов, появление тяжѐлых признаков отравления; 

б) одномоментное поражение большого количества людей с тяжелыми 

последствиями, быстрым течением интоксикации; 

в) сохранение действия после выхода из очага поражения; 

г) наличие большого времени для эвакуации населения. 

6. Опишите симптомы отравления угарным газом:  

а) головная боль, страх, слепота; 

б) очень резкая боль при глотании, рвота с кровью, шок; 

в) через стадию возбуждения потеря сознания, судороги, снижение рефлексов; 

г) головная боль, тошнота, головокружение, потеря сознания 
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7. Время начала проведения противоэпидемиологических мероприятий 

при эвакуации населения:  

а) после прибытия на места эвакуации; 

б) начинаются  в очаге катастроф и ЧС до начала эвакуации; 

в) начинаются после начала эвакуации; 

г) проводятся после возвращения из мест эвакуации. 

8. Для закрытых переломов костей характерно:  

а) наличие костных обломков в ране, кровотечение; 

б) нагрузка по оси конечности болезненна; 

в) нагрузка по оси конечности безболезненна; 

г) нарушение подвижности сустава пострадавшей конечности. 

 

4. Условия проведения промежуточной аттестации 
 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

К сдаче дифференцированного зачета допускаются студенты,  

выполнившие все практические работы и имеющие в наличии  лекционный 

материал по всем темам. Дифференцированный зачет проводится по билетам. 

Каждый билет включает в себя 8 тестовых вопросов. Ответы на вопросы теста 

предполагают контроль знаний обучающихся, их умения ориентироваться в 

учебном материале, степень, глубину понимания.   

Количество вариантов – 25.  Время выполнения задания – 20 мин. 

 

5. Критерии оценивания для промежуточной аттестации 

 

Ответ на каждый вопрос теста оценивается в баллах (за каждый 

правильный и полный ответ – 1 бал) 

Максимальное количество баллов – 8. 

Критерии оценок: 

0 –  49 % ,    4 балла и менее - оценка «2»    

65% ,   5 баллов - оценка «3» 

85%,    6 – 7 баллов - оценка «4» 

100%,  7 – 8 баллов – оценка «5» 

 

Результаты дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности» признаются удовлетворительными в том 

случае, если обучающийся получил за ответ отметку не ниже «3» по 

пятибалльной шкале. 


