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Преподаватель: Ключник Наталья Евгеньевна 

Группы: ИСиП-1-18, ИСиП-2-18, ИСиП-3-18, ИСиП-4-18, ИСиП-9-18,  

БИ50-2-18, КС-1-18, Э-1-18, Э-2-18, СА50-1-18, СА50-2-18 

 

 

Раздел 1. Чрезвычайные ситуации.  

1. Какой федеральный орган создан для осуществления государственного управления 

координации органов исполнительной власти, в полномочия которых входит решение 

вопросов по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

2. Виды чрезвычайных ситуаций. 

3. Перечислите ЧС природного характера. 

4. Перечислите признаки близкого землетрясения. 

5. Какое место в здании наиболее безопасно при угрозе обвала. 

6. Ваши действия при землетрясении. 

7. Виды наводнений. 

8. Типы наводнений. 

9. Ваши действия при эвакуации перед предстоящим наводнением. 

10. В каких случаях вы будете самостоятельно выбираться из затопленного района. 

11. Что такое ураган. 

12. Что такое смерч. 

13. Какова скорость ветра при урагане. 

14. Ваши действия при надвигающемся смерче. 

15. Что такое цунами. 

16. Причины цунами. 

17. Перечислите признаки приближающегося цунами. 

18. Какие ядовитые змеи встречаются в Подмосковье. 

19. Первая помощь при укусе ядовитой змеей. 

20. Перечислите ЧС техногенного характера. 

21. Что такое авиакатастрофа. 

22. Чем вы будете руководствоваться при покупке билета на самолет. 

23. Перечислите наиболее безопасные места в салоне самолета. 

24. Что такое декомпрессия. 

25. Ваши действия при декомпрессии в самолете. 

26. Ваши действия при пожаре в салоне самолета (в воздухе и на земле). 
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27. Ваши действия при посадке самолета на воду. 

28. Обязанности пешеходов. 

29. Обязанности пассажиров. 

30. Перечислите безопасные места в автотранспорте. 

31. Ваши действия при падении автомобиля в воду. 

32. Какие места в железнодорожном поезде наиболее безопасные. 

33. Ваши действия при пожаре в вагоне поезда. 

34. Правила пользования эскалатором. 

35. Ваши действия при падении на рельсы в метро. 

36. Что необходимо сделать, если ваши вещи остались в поезде в метро. 

37. Перечислите ЧС антропогенного характера. 

38. Виды оружия массового поражения. 

39. Поражающие факторы ядерного взрыва. 

40. Что будет являться защитой от светового излучения при ядерном взрыве. 

41. Лучшая защита от проникающей радиации. 

42. В каких случаях разрешено применение химического оружия. 

43. Является ли биологическое оружие оружием массового поражения. 

44. Возбудителей каких болезней используют для массового заражения населения при 

применении биологического оружия. 

  



Примерные вопросы к зачету по дисциплине  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

Преподаватель: Ключник Наталья Евгеньевна 

Группы: ИСиП-1-18, ИСиП-2-18, ИСиП-3-18, ИСиП-4-18, ИСиП-9-18,  

БИ50-2-18, КС-1-18, Э-1-18, Э-2-18, СА50-1-18, СА50-2-18 

 

 

Раздел 2. Первая медицинская помощь. 

1. Первая помощь при ушибе. 

2. Признаки разрыва связки. 

3. Первая помощь при вывихе. 

4. Что такое транспортная иммобилизация. 

5. Перечислите достоверные признаки перелома. 

6. Как правильно накладывать шину при переломе. 

7. Какие раны всегда являются инфицированными. 

8. Перечислите виды кровотечений. 

9. Признаки артериального кровотечения. 

10. Признаки венозного кровотечения. 

11. Признаки паренхиматозного (внутреннего) кровотечения. 

12. Правила наложения жгута. 

13. Первая помощь при обмороке. 

14. Признаки солнечного удара и теплового удара. 

15. Первая помощь при солнечном ударе. 

16. Первая помощь при тепловом ударе. 

17. Что такое клиническая смерть. 

18. Отличие клинической смерти от биологической. 

19. С чего нужно начинать ИВЛ. 

20. Количество вдуваний в минуту при проведении ИВЛ, 

21. Допустимо ли проведение НМС (непрямой массаж сердца) в качестве единственной 

процедуры при клинической смерти. 

22. Какова частота пульса у здорового человека. 

23. Алгоритм действий при проведении ИВЛ в сочетании с НМС одним спасателем. 

24. Алгоритм действий при проведении ИВЛ в сочетании с НМС двумя спасателями. 

25. Особенности проведения ИВЛ и НМС у детей. 
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Раздел 3. Основы военной службы. 

  

1. Назовите нормативно-правовой акт, осуществляющий правовое регулирование в 

области воинской обязанности и военной службы. 

2. Что включает в себя понятие «воинская обязанность». 

3. Ответственность граждан за нарушение Федерального закона «О воинской обязанности 

и военной службе» (в случае неявки граждан в указанные в повестке военного 

комиссариата место и срок без уважительных причин, в случае уклонения от призыва 

на военную службу).  

4. В какой период осуществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан 

мужского пола.  

5. Обязанности граждан по воинскому учету. 

6. Что включает в себя обязательная подготовка гражданина к военной службе. 

7. Кто подлежит призыву на военную службу. 

8. Кто освобожден от призыва на военную службу.  

9. Кто не подлежит призыву на военную службу. 

10. Кому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу. 

11. Сроки призыва граждан на военную службу. 

12. Кто имеет право на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской 

службой. 

13. Срок альтернативной гражданской службы. 

14. Примеры видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты 

граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу. 

15. Состав Вооруженных Сил РФ. 

16. Кто является Верховным Главнокомандующим РФ.  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/16c5fe5e85fce57de3f303e94392a7388f0e3ada/

