
Тесты. 

5 класс. 

1. Придя домой, ты почувствовал запах газа. Взрослых нет дома. Что ты сделаешь в первую очередь? Из 

предложенных вариантов ответа выбери правильный. 

 Позвоню родителям или соседям и спрошу у них совета. 

 Зажгу спичку или зажигалку, чтобы проверить, где утечка газа. 

 Открою окна и двери, устрою сквозняк и перекрою основной газовый вентиль. 

 Выбегу во двор и буду ждать родителей. 

2. Твой приятель нашѐл открытый канализационный люк и предлагает спуститься и исследовать подземелье. 

Как ты поступишь? 

 Обязательно буду участвовать в обследовании подземелья. 

 Скажу, что мне не интересно. 

 Постараюсь его отговорить, объясню, что в подземелье можно попасть в завал и там может 

скапливаться ядовитый газ. 

 Предложу товарищу сначала спуститься одному для разведки, дав ему страховочную верѐвку. 

3. Чем опасен бытовой газ? 

 Почему нельзя включать свет или звонить в звонок при запахе газа? 

 Почему при выявлении утечки бытового газа на кухне используют мыльную пену (ею смазывают 

швы газовых труб). 

 Какого цвета должно быть пламя газовой горелки? Что надо предпринять, если оно изменится? 

4. Выбери верное утверждение. 

 Угарный газ чрезвычайно ядовит, бесцветен, имеет чуть кисловатый запах, не раздражает глаза. 

 Угарный газ чрезвычайно ядовит, бесцветен, не имеет запаха, не раздражает глаза, скапливается 

внизу. 

 Угарный газ чрезвычайно ядовит, бесцветен, не имеет запаха, не раздражает глаза, поднимается 

вверх. 

 Отравление угарным газом – частая причина людей при пожарах. 

 Оксид азота скапливается вдоль железнодорожных путей. 

 Оксид азота скапливается вдоль автомагистралей. 

  

7класс 

1. 

Расположите действия в правильном порядке: 

 

 Отключите в доме газ, электричество, погасите огонь в печи, перекройте воду. 

 Если вы не смогли эвакуироваться, то при опасном повышении уровня воды поднимайтесь на чердак 

или на крышу дома. Постоянно подавайте сигналы бедствия. 

 Если вашему дому грозит затопление, то перенесите на верхний этаж (чердак) наиболее ценные вещи 

и предметы, продукты питания. Уберите со двора инвентарь, материалы, закройте окна и двери 

первого этажа досками (фанерой). 

 Покиньте опасную зону пешком или на транспорте, захватив с собой документы и ценности, 

необходимые вещи и запас продуктов. 

 Оденьтесь и подготовьте необходимые носильные вещи, обувь. Подготовьте запас продуктов и 

аптечку. Заверните в полиэтилен документы, деньги, ценности. 

 При подходе спасателей на плавсредстве переходите в него с соблюдением правил предосторожности 

и неукоснительно соблюдайте требования спасателей. Покиньте опасную зону пешком или на 

транспорте. 

2. 

 

Исправьте неправильные действия и в тетрадь напишите правильно: 

 

 Постараться быстро выйти на возвышенное место, но не надо забираться на дерево и не пытаться 

уцепиться за те предметы, которые способны удержать человека на воде. 

 Если на вашем пути река, не проявляйте максимум осторожности при переправе через неѐ. 

 Поищите для переправы самое глубокое место. 

 Приладьте пониже сумку или рюкзак, чтобы при переправе не замочить их. 



 Возьмите короткую палку, чтобы измерять глубину. 

 Идите немного под углом против течения, чтобы оно не сносило вас и, главное, не могло сбить; 

двигаться следует боком вперѐд, отрывая ногу от дна только после того, как плотно поставите 

другую. Не держитесь за плечо товарища идущего впереди и не страхуйте его. 

3. 

Цунами. 

 Дополните предложение: Цунами – это …. 

 От чего зависит разрушительная сила цунами? 

 Что необходимо предпринять при заблаговременном оповещении о приближающемся цунами? 

 Что собой представляют вторичные последствия разрушительного воздействия цунами? 

4. 

 

1. Что такое землетрясение? 

2. Приведите примеры, когда природное явление не приводит к ЧС. 

3. Чем опасны наводнения? Почему? 

4. Какие животные являются первыми помощниками спасателей при спасательных работах? 

5. Какие цунами называют вулканогенными?  

6. Дайте определение лесного пожара. 

 

1. Какие ветровые опасные явления вы знаете? 

2. Перечислите первичные и вторичные поражающие факторы наводнений. 

3. Зависит ли количество жертв от силы землетрясения? 

4. Что вы знаете о землетрясениях? 

5. Дайте определение ЧС природного происхождения. 

6. Дайте определение подземного пожара. 

 

1. В какой части света чаще происходят крупные землетрясения? 

2. Что такое сейсмогенные цунами и что их вызывает? 

3. Какие заблаговременные меры по снижению потерь и ущерба от землетрясений вы знаете? 

4. На какие два вида делятся цунами по причине возникновения? 

5. Перечислите причины лесных и торфяных пожаров. 

6. Что такое низовой пожар? 

5. 

1.Что такое землетрясение? 

1.Подземные удары и колебания поверхности земли. 

2.Область возникновения подземного удара. 

3.Проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

2. Причиной землетрясений может стать: 

1.Волновые колебания в скальных породах. 

2.Строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов. 

3.Сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной силой 

трѐтся о другой. 

3.Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 

1.Голубоватое свечение внутренней поверхности домов; искрение близко расположенных (но не 

соприкасающихся) электрических проводов; запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось; вспышки 

в виде рассеянного света зарниц. 

2.Резкое изменение погодных условий; самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и 

материалов; выпадение обильных осадков в виде дождя или снега. 

3.Короткое замыкание электросети; непонятный гул; качание люстры и дрожание стѐкол в окнах. 

 

8 класс. 

1. 

1. Какие известны виды гидродинамических аварий? 

А) прорывы береговых линий морских и океанических побережий; 

Б) прорывы плотин с образованием волн прорыва, приводящие к катастрофическим затоплениям; 

В) прорывы плотин, приводящие к возникновению прорывного паводка; 

Г) прорывы плотин, приводящие к смыву плодородных почв или отложению наносов на больших 

территориях. 



2. Каковы основные причины гидродинамических аварий? 

А) нарушение экологического равновесия; 

Б) разрушение основания сооружений и недостаточность водосбросов; 

В) воздействие сил природы (землетрясения, урагана, обвала); 

Г) конструктивные дефекты, нарушение правил эксплуатации и воздействие паводков. 

3. Что необходимо предпринять при внезапном затоплении до прибытия помощи? 

А) не следует что-либо предпринимать, надо ждать помощи спасателей; 

Б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться на нѐм до схода воды или до прибытия 

спасателей; 

В) подавать сигналы, позволяющие обнаружить людей (в дневное время необходимо вывесить белое или 

цветное полотнище); 

Г) подавать сигналы, позволяющие обнаружить людей (в ночное время необходимо подавать световые 

сигналы фонарѐм). 

4. Каким образом, и при каких условиях следует проводить самоэвакуацию? 

А) не следует что-либо предпринимать, надо ждать спасателей; 

Б) эвакуироваться необходимо только тогда, когда уровень воды достиг отметки вашего пребывания; 

В) для эвакуации применять плот из подручных средств или лодку и эвакуироваться в безопасное место; 

Г) эвакуироваться надо только в светлое время суток и при отсутствии ветра. 

 

2. 

2.1. 

 Каким образом классифицируются химические аварии с выбросом АХОВ? 

 Что необходимо делать при оповещении об аварии с выбросом аварийно химически опасных 

веществ?  

 Какими могут быть последствия аварий на ХОО?   

 Что необходимо предпринять, выйдя из зоны заражения? 

2.2. 

1Что называют аварийно химически опасным веществом? 

2По каким причинам чаще всего происходят аварии на ХОО? 

3Какие известны основные способы защиты населения от АХОВ? 

4Какие необходимо соблюдать правила при движении по заражѐнной местности? 

3. 

1. От чего зависит масштаб последствий гидродинамической аварии? 

2. Назовите основные поражающие факторы катастрофического затопления. 

3.Как оценивается ущерб при аварии на ГТС? 

4. Что относится к вторичным и долговременным последствиям гидродинамических аварий? 

5.Назовите основные причины возможных аварий на гидротехнических сооружениях? 

6. Дайте характеристику катастрофическому затоплению. 

7.Что может вызвать образование естественных плотин? 

8. Какие ГТС называют гидроузлами? 

10 класс 

 Вопросы после изучения темы «Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного 

существования». 

1) Назовите способы ориентирования на местности, помогающие определить стороны       горизонта. 

2) Какими способами можно определить стороны горизонта по небесным светилам? 

3) Какими способами можно определить стороны горизонта по местным признакам? 

4) Какие функции выполняет костер? Как выбрать место для костра и правильно развести его? 

5) Объясните, почему пища и вода являются важным фактором при длительном выживании в условиях 

автономного существования. 

6) Какими способами можно добывать воду в условиях природной среды? Назовите способы 

обеззараживания и очистки воды в полевых условиях. 

11 класс. 

1. 

1. Дайте определение понятию «международное право войны». 

2. Какие основные вопросы регулирует международное право войны? 

 

1.Назовите основные документы, относящиеся к международному праву войны. 

2. Как регулируется ответственность военнослужащих за нарушение норм международного права войны? 



 

1.Сформулируйте понятие «международная миротворческая деятельность». 

2. В чѐм состоят цель международной миротворческой деятельности? 

 

1.Какие виды международной миротворческой деятельности предусматривает законодательство РФ? 

2. Каким образом привлекаются к участию в миротворческих операциях военнослужащие и воинские 

формирования ВС РФ? 

2. 

1.Подчеркните понятия, относящиеся к личной гигиене: 

- закаливание, 

- рациональный режим труда и отдыха, 

- посещение бани, 

- утренний туалет, 

- уборка квартиры, 

- выбор одежды по сезону, 

Стрижка и бритьѐ. 

2. Постройте график ежедневных гигиенических мероприятий, которые необходимо совершать подростку 

вашего возраста и пола. 

3. Из предложенной одежды и обуви подбери себе костюм для занятий спортом (спортивные игры) на 

воздухе при условиях: температура + 15 С, ветер 2-4 м/с, сухо: 

- спортивные брюки из синтетической ткани, 

- спортивные трусы (шорты), 

- футболка хлопчатобумажная, 

- куртка из влаго- и воздухонепроницаемой ткани, 

- спортивный свитер, 

- майка спортивная,  

- носки шерстяные, 

- носки хлопчатобумажные, 

- кроссовки утеплѐнные, 

- кроссовки лѐгкие, с воздухопроницаемыми вставками, 

- шапка спортивная шерстяная. 


