
Независимый тестовый контроль проверки знаний работников категории  

профессорско-преподавательского и административно управленческого 

 персонала в области антитеррористической деятельности 

 

1. Первое действие сотрудника при обнаружении подозрительного предмета, 

который может оказаться взрывным устройством 

• сообщить о случившемся сотрудникам Управления Безопасности, 

сотрудникам охранного предприятия, осуществляющего обеспечение безопасности 

объектов Университета по договору, правоохранительным органам. 

• сообщить о случившемся правоохранительным органам по телефону 112 

• сообщить о случившемся своему начальнику 

 

2. Действия сотрудника при поступлении угрозы по телефону на рабочем месте 

• При поступлении угрозы немедленно сообщите об этом дежурному 

сотруднику Управления безопасности для принятия соответствующих мер и сообщения о 

поступившей угрозе в правоохранительные органы. 

• сообщить о случившемся правоохранительным органам по телефону 112 

• не предпринимать никаких действий 

 

3. Что из перечисленного не рекомендуется при нахождении в толпе при 

возникновении беспорядков, паники? 

• Стараться попасть в центр скопления людей  

• Стараться уклоняться от всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен и 

деревьев 

• Стараться избегать опасного соседства витрин, решеток, оград набережной 

 

4. Среди нижеприведенных понятий верно указан уровень террористической угрозы  

• синий 

• зеленый 

• белый 

 

5. При желтом уровне террористической угрозы может быть проведен следующий 

вид мероприятий: 

• массовая проверка документов 

• более жесткий контроль паспортного режима 

• ограничение движения транспорта и пешеходов 

 

6. Заведомо ложное заявление об угрозе совершения террористического акта 

карается 

• штрафом до 100 000 

• штрафом до 1 000 000 

• штрафом до 10 000 

 

7. Номер Федерального закона «О противодействии терроризму»: 

• 35 

• 114 

• 79 



8. Что не является главной целью террористов?  

• уничтожение противника 

• психологическое воздействие 

• самореклама 

 

9. На что направлена общегосударственная система противодействия терроризму?  

• на защиту основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации 

• на защиту от террористических атак на экономические объекты в России. 

• на формирование патриотизма и гражданской идентичности граждан России. 

 

10. Координацию деятельности по противодействию терроризму, организацию 

планирования применения сил и средств федеральных органов исполнительной власти и их 

территориальных органов по борьбе с терроризмом, а также управление 

контртеррористическими операциями обеспечивает…?  

• Национальный антитеррористический комитет 

• Министерство внутренних дел Российской Федерации 

• Федеральная служба охраны 

 

11. Основные принципы государственной политики РФ в области противодействия 

терроризму в РФ, цели, задачи и направления дальнейшего развития общегосударственной 

системы противодействия терроризму изложены в  

• Концепция противодействия терроризму в РФ 

• Концепция национальной безопасности 

• Военная доктрина 

 

12. Назовите основной коллегиальный орган по противодействию терроризму в РФ  

• НАК 

• Совет безопасности РФ 

• Правительство РФ 

 

13. При поступлении угрозы по телефону в первую очередь необходимо отметить: 

• говорите Вы с роботом или человеком 

• особенности речи 

• все вышеперечисленное 

 

14. При получении по электронной почте сообщений, содержащих угрозы 

террористического характера, должностным лицам органов власти, организаций и 

учреждений необходимо: 

• ответить на поступившее сообщение отправителю (адресату) письма с 

угрозой террористического характера  

• принять меры, ограничивающие доступ посторонних лиц к рабочему месту и 

работу с электронной почтой, на которую поступило сообщение с угрозой 

террористического характера 

• удалить сообщение 

 



15. Что из перечисленного определяется как обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, 

стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой 

человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей? 

• Чрезвычайная ситуация  

• Зона чрезвычайной ситуации 

• Чрезвычайное происшествие 

 

16. Что необходимо предпринять при падении в месте скопления большого 

количества людей? 

• Лечь ничком и распрямиться, раскинув руки в стороны 

• Перевернуться на спину, скрестить руки на груди, согнуть ноги в коленях и 

криком привлечь внимание идущих людей 

• Защитить голову и лицо руками, упереться одной ногой в землю и резким 

рывком выпрямиться (встать) по ходу движения толпы, если подняться не удается, 

подтянуть колени к животу, наклонить голову к груди, обхватить ее руками, прикрыв 

локтями бока, по возможности отползти за любое препятствие на земле  

 

17. Что из перечисленного является правильным действием при опасности в местах 

массового скопления людей? 

• Стараться выбраться из центральной части толпы  

• Стараться прижаться к оградам или стенам 

• Поднимать упавшие вещи 

 

18. При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нужно, чтобы пуля 

не попала в тебя 

• сразу лечь, 

• оглядеться в поисках укрытия, 

• можно укрыться за ближайшим автомобилем или под ним 

 

19. Порекомендуйте безопасные действия для группы людей при захвате их 

террористами: 

• выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь  

• проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников 

• не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза. 

 

20. Найдите ошибку в перечисленных ниже правилах поведения при освобождении 

заложников: 

• расположитесь подальше от окон, дверей и самих террористов 

• во время операции по освобождению, чтобы быстрее спастись, бегите 

навстречу сотрудникам спецслужб 

•  при освобождении выполняйте все требования сотрудников спецслужб. 

 

 


