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Выберите правильные ответы 
1. Заражение окружающей среды химически опасными и радиоактивными веществами 

относится к: 

1) чрезвычайным ситуациям техногенного характера; 

2) опасным ситуациям экологического характера; 

3) происшествиям природного характера; 

4) стихийным бедствиям. 
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2. Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном произ-

водственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ, это 

1) катастрофа; 

2) авария; 

3) происшествие; 

4) событие. 

3. Чем отличается катастрофа от аварии? 

1) воздействием поражающих факторов на людей; 

2) воздействием на природную среду; 

3) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

4) воздействием на технику и имущество. 

4. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации классифи-

цируются: 

1) локальные, местные, муниципальные; 

2) межмуниципальные, региональные, межрегиональные; 

3) региональные, межрегиональные, федеральные; 

4) локальные, муниципальные, межмуниципальные, региональные, межрегиональные, федераль-

ные. 

5.  Наиболее опасные последствия аварий: 

1) селевые потоки, оползни; 

2) ураганы, бури, смерчи; 

3) пожары, взрывы, обрушения и аварии на энергоносителях-энергоисточниках, на атомных 

электростанциях, на химических предприятиях, приводящих к разрушению средств производ-

ства; 

4) эпидемии, эпифитотии. 

6.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера - это 

1) производственные аварии и катастрофы; 

2) внезапное обрушение зданий, сооружений, аварии на очистных сооружениях; 

3) нарушение технологического процесса производства; 

4) падение на Землю остатков космического корабля. 

7. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произой-

ти гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угроза здоровью 

людей, либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, это: 

1) аварийный объект; 

2) потенциально опасный объект; 

3) катастрофически опасный объект; 

4) опасный объект. 
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8. Основными причинами аварий и катастроф являются (найдите ошибку) 

1) ошибки в проектировании, некачественном проведении строительно-монтажных работ; 

2) нарушение трудовой и технологической дисциплины на производстве; 

3) грубые нарушения требований безопасности; 

4) снижение производственной квалификации работников. 

10. Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной чрезвычайной ситуа-

ции, повлекшее за собой гибель людей или какие-либо непоправимые последствия в истории 

того или иного объекта, это: 

1) чрезвычайная ситуация; 

2) чрезвычайное положение; 

3) катастрофа; 

4) происшествие. 

9.  Как называется система, созданная в России для борьбы с чрезвычайными ситуациями? 

1) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

2) единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций – 

РСЧС; 

3) система сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

4) система подготовки спасателей. 

11.  К какой группе опасных объектов относится атомная электростанция? 

1) химически опасный объект; 

2) гидродинамически опасный объект; 

3) радиационно опасный объект; 

4) опасный военный объект. 

12. Назовите внутреннюю (-ие) причину (-ы) возникновения чрезвычайных ситуаций на пред-

приятиях и учреждениях: 

1) недостаточная квалификация и некомпетентность обслуживающего персонала; 

2) стихийные бедствия; 

3) терроризм; 

4) сложность технологического процесса. 

13. Назовите основные внешние причины возникновения чрезвычайных ситуаций? 

1) физический и моральный износ оборудования и механизмов; 

2) неожиданное прекращение подачи электроэнергии, газа, технологических продуктов; 

3) сложность технологий; 

4) низкая температура наружного воздуха. 
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14. Потенциальная опасность как явление - это 

1) деградация окружающей среды, вызванная расточительной деятельностью человека; 

2) возможность воздействия на человека неблагоприятных или несовместимых с жизнью факто-

ров; 

3) совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе его деятельности; 

4) увеличение количества вредных воздействий на человека. 

15.  Укажите классификацию производственных аварий по их тяжести и масштабности: 

1) чрезвычайная ситуация, происшествие, катастрофа; 

2) чрезвычайный случай, катастрофа, происшествие; 

3) происшествие, крупная авария, катастрофа; 

4) катастрофа, авария, происшествие. 
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16. Как называется закон, определяющий права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций? 

1) Федеральный закон «О безопасности»; 

2) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера»; 

3) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

4) Федеральный закон «Об обороне». 

17. Получив предупредительный сигнал «Внимание всем!», нужно: 

1) надеть средства индивидуальной защиты; 

2) готовиться к экстренной эвакуации; 

3) включить радио или телевизор, прослушать речевое сообщение; 

4) предупредить ближайших родственников. 

18. Основным способом оповещения населения об угрозе или возникновении чрезвычайной 

ситуации является: 

1) вой сирен, частые гудки автомобилей; 

2) передача речевого сообщения по радио; 

3) гудки промышленных предприятий; 

4) телевизионные и радиоприемники. 

19. При объявлении эвакуации граждане обязаны в первую очередь взять с собой: 

1) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные принадлежности, 

необходимый ремонтный инструмент; 

2) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства индивидуаль-

ной защиты; 

3) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, средства индивиду-

альной защиты; 

4) документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные принадлежности, необходимый 

ремонтный инструмент. 

20. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся: 

1) фильтрующие гражданские противогазы; 

2) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска; 

3) фильтрующие детские, изолирующие противогазы и респираторы; 

4) фильтрующие гражданские и промышленные противогазы. 
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Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru  

 


