
ТЕМА 3 

 

1. Что необходимо сделать при загрязнении шлем-маски противогаза? 

а) Промыть водой с мылом, предварительно отсоединив фильтрующе-

поглощающую коробку, затем протереть сухой чистой тряпкой и 

просушить 

б) Протереть водно-спиртовым раствором 

в) Промыть водой с мылом, не отсоединяя фильтрующе-поглощающую 

коробку, затем протереть сухой чистой тряпкой и просушить 

г) Отсоединив фильтрующе-поглощающую коробку, оставить шлем-

маску на несколько дней в уксусном растворе, а после сполоснуть 

водой и просушить 

2. Как происходит размещение укрываемых в защитных сооружениях 

гражданской обороны? 

а) Группами по производственному или территориальному признаку 

(цеху, участку, бригаде, дому), а укрываемые с детьми (до 10 лет) 

размещаются в отдельных помещениях или в специально отведенных 

для них местах 

б) В порядке поступления укрываемых в защитное сооружение без 

распределения по признакам 

в) Группами по производственному или территориальному (цеху, 

участку, бригаде, дому) вместе с детьми 

3. Какой вид защитных сооружений обеспечивает в течение 

определенного времени защиту укрываемых от воздействий 

поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств 

поражения, бактериальных (биологических) средств, отравляющих 

веществ, химически опасных веществ, радиоактивных продуктов 

при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и 

продуктов горения при пожаре? 

а) Только убежище гражданской обороны и противорадиационные 

укрытия 

б) Только убежище гражданской обороны 

в) Только противорадиационные укрытия 

г) Только укрытия 

4. Что из перечисленного является характерной ошибкой при 

надевании противогаза? 

а) Закрыты глаза 

б) Приостановлено дыхание 

в) Сделан резкий выдох после устранения перекоса и складок (если они 

образовались при надевании шлема-маски) 

г) Перекос шлем-маски 

5. Какие объекты наиболее эффективны при защите от проникающей 

радиации? 

а) Боевая техника 



б) Открытые и перекрытые траншеи и щели 

в) Убежища и противорадиационные укрытия 

г) Бетонные заборы (плиты) 

д) Складки местности 

6. Что из перечисленного не относится к первичным средствам 

пожаротушения? 

а) Система автоматического пожаротушения 

б) Щиты пожарные 

в) Пожарные краны и средства обеспечения их использования 

г) Переносные и передвижные огнетушители 

7. В каких из перечисленных случаев разумно применение подручных 

средств защиты (ватно-марлевой повязки и противопыльной 

тканевой маски ПТМ)? 

а) Для защиты органов дыхания от радиоактивной пыли, вредных 

аэрозолей и инфекций 

б) Только для защиты от отравляющих веществ 

в) Только для защиты от аварийно химически опасных веществ 

г) Для защиты от отравляющих веществ и от аварийно химически 

опасных веществ 

8. Какие действия необходимо совершить работнику организации в 

первую очередь при получении средств индивидуальной защиты 

(СИЗ)? 

а) Проверить СИЗ визуально на наличие дефектов 

б) Опробовать СИЗ в действии 

в) Подготовить СИЗ к использованию 

г) Подготовить место для хранения СИЗ 

9. В каком случае укрываемым в защитном сооружении разрешается 

самостоятельно применять источники освещения с открытым 

огнем (керосиновые лампы, свечи и др.)? 

а) В случае падения температуры ниже 12 °С 

б) В случае нахождения в сооружении более двух суток 

в) Запрещается в любом случае 

г) В случае самостоятельного открытия укрываемыми герметических 

дверей 

10. Что из перечисленного является основной функцией специальных 

огнезащитных накидок? 

а) Снижение воздействия термических опасных факторов пожара на 

открытые участки тела 

б) Защита органов дыхания, глаз и лица человека от парообразных 

вредных веществ 

в) Защита кожи от вредного воздействия отравляющих газов и пыли 

г) Защита от радиоактивной пыли 

11. В каких случаях применяется пакет перевязочный 

индивидуальный? 



а) Для обеспечения свободного прохождения воздуха во время 

искусственного дыхания 

б) Для фиксации повязок 

в) Для перевязки ран, ожогов и остановки некоторых видов 

кровотечения 

г) Для того, чтобы временно выключить конечность из общего 

кровотока 

12. Что из перечисленного относится к первичным средствам 

пожаротушения? 

а) Автоматическая система пожаротушения 

б) Респираторы, противогазы 

в) Пожарные машины 

г) Пожарные краны и средства обеспечения их использования 

13. Для тушения каких возгораний из перечисленных материалов или 

веществ не пригодны водные огнетушители? 

а) Бумаги 

б) Ткани 

в) Нефтепродуктов 

г) Древесины 

14. Для ликвидации каких из перечисленных возгораний применяют 

воздушно-пенные огнетушители (ОВП)? 

а) Легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 

б) Оборудования, находящегося под электрическим напряжением 

в) Сильно нагретых веществ 

г) Горючих газов 


