ТЕСТ 11 класс
1. Повреждение, характеризующееся нарушением целостности кожных
покровов, слизистых оболочек, сопровождающееся кровотечением, зиянием
это
а) рана;
б) перелом;
в) кровотечение;
г) травма
2. Начальником гражданской обороны учебного заведения является
а) зам. директора по ВР;
б) директор;
в) любой учитель;
г) сторож
3. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии
а) бактериологическое оружие;
б) химическое оружие;
в) ядерное оружие;
г) лазерное оружие
4. К коллективным средствам защиты относятся
а) противогаз;
б) респиратор;
в) ОЗК;
г) простейшие укрытия
5. Иммунитет – это защита организма от
а) низкой температуры;
б) стресса;
в) возбудителей заболеваний;
г) угарного газа
6. Заражение СПИдом возможно через
а) половые контакты;
б) пищу;
в) рукопожатие;
г) воздух

7. Наложенная на нос повязка называется
а) плащевидная;
б) плющевидная;
в) останавливающая;
г) пращевидная
8. Специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряженные
биологическими средствами относятся к
а) химическому оружию;
б) бактериологическому оружию;
в) ядерному оружию;
г) фугасным боеприпасам
9. Кровотечение, вытекающее пульсирующей струѐй, имеющее алую
окраску
а) артериальное
б) венозное
в) паренхиматозное
г) капиллярное
10. Наложенная повязка на голову называется
а) крестообразная
б) шапочка Гиппократа
в) «Уздечка»
г) «Чепец»
11. Достижение неподвижности костей в месте перелома называется
а) иммобилизация
б) транспортировка
в) обезболивание
г) механическое воздействие
12. Явление радиоактивного излучения открыл французский физик
а) Роберт Оппенгеймер
б) Антуан Беккерель
в) Жан Жак Руссо
г) Жерар Монтесье

13. Уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней
а) дезинсекция
б) дератизация
в) дезинфекция
г) дезактивация
14. Повязка, наложенная на голову, называется
а) крестообразная
б) шапочка Гиппократа
в) «Уздечка»
г) «Чепец»
15. Повязка, наложенная на голову, называется
а) крестообразная
б) шапочка Гиппократа
в) «Уздечка»
г) «Чепец»

16. Первые испытания ядерного оружия произошли
а) 16 июля 1945г
б) 27 декабря 1918г
в) 6 августа 1942г
г) 9 мая 1941г
17. Истечение крови из поврежденных кровеносных сосудов это
а) кровоизлияние
б) кровотечение
в) травма
г) рана
18. Группа микроорганизмов, способных жить и размножаться только в
живых тканях
а) грибки
б) риккетсии
в) вирусы
г) бактерии
19. Кровотечение, характеризующееся непрерывным вытеканием крови,
имеющей темный цвет
а) артериальное

б) венозное
в) капиллярное
г) паренхиматозное
20. Частичное или полное разрушение кости это
а) рана
б) травма
в) перелом
г) ушиб
21. Уничтожение насекомых, являющихся переносчиками инфекционных
заболеваний
а) дезинсекция
б) дератизация
в) дезинфекция
г) дезактивация
22. Уничтожение грызунов, являющихся переносчиками инфекционных
заболеваний
а) дезинсекция
б) дератизация
в) дезинфекция
г) дезактивация
23. Оружие массового поражения, действие, которого основано на
токсических свойствах некоторых химических веществ
а) ядерное оружие
б) бактериологическое оружие
в) лазерное оружие
г) химическое оружие
24. Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и
инфракрасные лучи это
а) ударная волна
б) радиоактивное заражение
в) световое излучение
г) электромагнитный импульс
25. Признаками клинической смерти являются
а) отсутствие двигательной активности, отсутствие
пульса на сонной артерии

б) отсутствие сознания, отсутствие дыхания
в) отсутствие сознания, отсутствие дыхания,
отсутствие пульса на сонной артерии, отсутствие
реакции зрачков на свет
Г) отсутствие пульса на сонной артерии, отсутствие
реакции зрачков на свет
26. При остановке кровотечения жгут накладывается на
а) 3 -4 ч
б) 1-2 ч
в) 5-6 ч
г) 2 -3 ч
27. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны
эвакуировать раненых и потерпевших кораблекрушение, а также
гражданских лиц из зоны боевых действий используется знак:
а) белый квадрат с красной полосой
б) синий равносторонний треугольник на оранжевом
фоне
в) белый флаг
г) красный крест или красный полумесяц на белом
фоне
28. Каким законодательным актом установлена система воинских званий
для всех составов военнослужащих:
а) Законом Российской Федерации «О безопасности»
б) ФЗ« О статусе военнослужащих»
в) ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»
г) ФЗ «О Гражданской обороне»
29. Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры
свыше 50 °С это:
а) тепловой удар
б) солнечный удар
в) ожог
г) разрыв тканей
30. Одной из составляющих здорового образа жизни является:

а) малоподвижный образ жизни
б) небольшие и умеренные физические нагрузки
в) оптимальный уровень двигательной активности
г) курение и употребление алкоголя в небольших
количествах
31. При острой сердечной недостаточности больного необходимо:
а) заставить больше двигаться
б) уложить на спину с приподнятой головой, обеспечить
доступ свежего воздуха
в) успокоить, приложить холод на область сердца
г) напоить крепким кофе
32. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей
чрезвычайной ситуации устанавливаются режимы функционирования РСЧС
а) режим повседневной деятельности, повышенной
готовности, чрезвычайной ситуации
б) режим военного положения, непредвиденных
обстоятельств, стихийных бедствий
в) режим повседневной деятельности, военного
положения, ликвидации ЧС
г) режим карантина, эпидемии, повышенной готовности
33. К средствам защиты органов дыхания относятся
а) противогаз, респиратор, ПТМ, ВМП, самоспасатель
б) АИ-2, ИПП, ППИ
в) ПРУ, щели (открытые, закрытые), подвалы
г) КЗД, ОЗК, Л-1
34. Выживаемость человека в экстремальных условиях зависит от
психофизиологических качеств
а) оптимизма
б) хорошего, уживчивого характера
в) эмоциональной устойчивости
г) памяти
35. Российская система по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций состоит из
а) территориальных и функциональных подсистем

б) краевых и областных подсистем
в) республиканских и областных подсистем
г) региональных и местных подсистем
36. Регулярная русская армия была создана
а) Екатериной II
б) Петром I
в) Николаем II
г) Лениным (В. Ульяновым)
37. Днем воинской славы России по ФЗ «О днях воинской славы» считается
а) русско-японская, 1904-1905г
б) начало Великой Отечественной войны, 1941г.
в) финская война, 1939
г) Ледовое побоище, 1242г
38. День снятия блокады города Ленинграда
а) 23 августа 1943г.
б) 27 января 1944г.
в) 2 февраля 1943г.
г) 9 апреля 1944г.
39. Состояние, переходящее от жизни к смерти называется
а) терминальное
б) геморрагическое
в) ишемическое
г) ревматическое
40. Первая доврачебная помощь при поражении электрическим током
а) вызвать скорую помощь, до прибытия врачей ничего
не предпринимать
б) проверить реакцию зрачков на свет, пульс на сонной
артерии, приподнять голову
в) убедиться в отсутствии сознания, засыпать
пострадавшего на 15 минут землей
г) освободить от действия электрического тока,
экстренная реанимация, наложение асептической повязки

