
ТЕМА 5 

 

1. К тексту информационного сообщения о какой ЧС может 

относиться следующий отрывок: «Прежде чем выходить, наденьте 

ватно-марлевые повязки, предварительно смочив их водой или 

2 %-м раствором питьевой соды. Сообщите об этом соседям. В 

дальнейшем действуйте в соответствии с нашими указаниями»? 

а) При аварии на химически опасном объекте 

б) При аварии на радиационно-опасном объекте (атомной станции) 

в) При приближении песчаной бури 

г) При применении противником биологического оружия 

2. Какой общий вес взятых с собой личных вещей должен быть при 

эвакуации работников транспортом? 

а) Не регламентируется 

б) Не более 20 кг на человека 

в) Не более 50 кг на человека 

г) Не более 40 кг на человека 

3. Что из перечисленного определяется как комплекс мероприятий, 

проводимых заблаговременно и направленных на максимально 

возможное уменьшение риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение 

размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в 

случае их возникновения? 

а) Информирование населения о чрезвычайных ситуациях 

б) Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях 

в) Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

г) Предупреждение чрезвычайных ситуаций 

4. Что из перечисленного не рекомендуется брать с собой при 

объявлении эвакуации? 

а) Документы (паспорт, военный билет, документы об образовании и 

специальности, трудовую книжку, свидетельство о браке и рождении 

детей, страховые полисы) 

б) Медицинскую аптечку и средства индивидуальной защиты 

в) Комплект верхней одежды и обуви по сезону, теплые и другие 

необходимые вещи, и принадлежности 

г) Молочные продукты, свежее и замороженное мясо, овощи 

 

5. Что из перечисленного должен сделать работник при 

возникновении метели, мороза и других опасных 

метеорологических явлений? 

а) Добраться до пункта сбора по месту проживания, при наличии у 

работника несовершеннолетних детей проконтролировать их 

прибытие к месту сбора 



б) Внимательно прослушать и уяснить поступившую информацию, 

выполнить полученные рекомендации и инструкции, а в случае 

угрозы жизни прекратить производственную деятельность, 

остановить механизмы и другое оборудование, укрыться в 

определенном безопасном месте 

в) Явиться на сборный пункт к местной администрации для получения 

инструкций о дальнейших действиях 

6. Для каких категорий населения не проводится общая эвакуация в 

военное время? 

а) Проводится для всех категорий 

б) Для нетранспортабельных больных и обслуживающего их персонала 

и граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации 

в) Только для нетранспортабельных больных и обслуживающего их 

персонала 

г) Только для граждан, подлежащих призыву на военную службу по 

мобилизации 

7. В каком случае при эвакуации транспортом допускается выходить 

из транспортного средства? 

а) В любом случае 

б) С разрешения старшего колонны 

в) Если станет плохо 

г) Выходить из транспорта запрещено в любом случае 

8. Что из перечисленного является неправильным действием при 

обнаружении предмета, похожего на взрывное устройство? 

а) Не курить возле предмета 

б) Перемещать или передвигать бесхозный (оставленный) предмет 

в) Воздержаться от использования средств радиосвязи, в том числе и 

мобильных, вблизи данного предмета 

г) Сообщать об угрозе взрыва только тем, кому необходимо знать о 

случившемся, чтобы не создавать паники 

9. Кому разрешается сообщать о факте телефонного сообщения об 

угрозе террористического характера? 

а) Никому, такие звонки необходимо игнорировать 

б) Всем сотрудникам подразделения 

в) Всем сотрудникам предприятия 

г) Только сотрудникам правоохранительных органов и руководству 

предприятия 

10. Какие действия из перечисленных являются неприемлемыми при 

захвате работника в заложники? 

а) Стараться меньше привлекать к себе внимания преступников 

б) В момент штурма не брать в руки оружие преступников 

в) Стараться смотреть в глаза преступникам 

г) Спрашивать у преступников разрешения на любые действия 



 

11. Какое действие, рекомендуемое для работника, если он оказался в 

завале в результате взрыва или землетрясения, указано 

неправильно? 

а) Подавать сигнал о своем местонахождении голосом, стуком, светом 

б) В случае травмы по возможности оказать себе первую помощь 

в) По мере возможности зажечь огонь зажигалкой, свечой или 

керосиновой лампой 

г) Приспособиться к обстановке, осмотреться и попытаться 

самостоятельно выбраться из завала 

12. Что включает в себя основной способ защиты от радиации «защита 

расстоянием»? 

а) Ограничение времени пребывания на радиоактивно загрязненной 

местности 

б) Проведение эвакуации 

в) Использование защитных сооружений и средств индивидуальной 

защиты в условиях дефицита времени или невозможности эвакуации. 

г) Уменьшение расстояния до источника опасности 

13. Как правильно выходить из опасного участка леса при 

возникновении лесного пожара? 

а) По диагонали под углом 45° от линии распространения огня 

(направления ветра) 

б) В направлении, параллельном распространению огня (направлению 

ветра) 

в) В направлении, перпендикулярном распространению огня 

(направлению ветра) 

14. Что является главным способом тушения подземного торфяного 

пожара? 

а) Окапывание горящей территории торфа оградительными канавами 

б) Обработка всей площади пожара пенными составами 

в) Сбрасывание воды авиацией 

г) Обводнение торфяников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


