РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ «KOT.RU»

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ (БЖ)
«БЕЗОПАСНОСТЬ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ И ПРИ
УГРОЗЕ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА»

Выберите правильные ответы
1. Внезапно в вашей квартире погас свет. Что вы должны сделать в первую очередь?
1)
связаться по телефону с соседями и уточнить ситуацию;
2)
позвонить в полицию;
3)
выйти на лестничную площадку и проверить исправность электрического автомата в
распределительном щитке;
4)
проверить через глазок на входной двери наличие освещения на лестничной площадке и
отсутствие посторонних людей, после этого можно выйти на площадку и проверить
электрические автоматы.
2. Какое поведение человека помогает избежать столкновения со злоумышленниками?
1)
спокойная улыбка, уверенное выражение лица, уверенный тон, бодрые и энергичные движения;
2)
спокойная поза, тихая, неуверенная речь;
3)
спокойный прямой взгляд, беспокойные движения рук;
4)
подтянутая и устойчивая поза, торопливая и нервная улыбка.
3. Вы находитесь дома и слышите, что дверь вашей квартиры открывают ключом или взламывают. Ваши действия:
1)
попытаетесь бежать из дома через балкон к соседям;
2)
спросите, кто там за дверью и откроете еѐ;
3)
поднимите тревогу криками и шумом;
4)
заблокируете двери любыми средствами и вызовите полицию.
4. Вы находитесь дома и слышите, что дверь вашей квартиры открывают ключом или взламывают. Ваши действия:
1)
попытаетесь бежать из дома через балкон к соседям;
2)
спросите, кто там за дверью и откроете еѐ;
3)
поднимите тревогу криками и шумом;
4)
заблокируете двери любыми средствами и вызовите полицию.
5. Вы заметили, что напротив вашего дома происходят хулиганские действия. Каковы ваши
действия?
1)
выйдете на улицу и постараетесь задержать хулиганов;
2)
вызовете полицию, до прибытия полиции постараетесь запомнить приметы участников хулиганских действий;
3)
будете наблюдать за действиями противостоящих сторон;
4)
позовете на помощь соседей и вместе с ними постараетесь пресечь действия хулиганов.
6. Что нельзя делать, если вы оказались заложником в транспорте?
1)
беспрекословно выполнять требования террористов;
2)
не выделяться своим поведением;
3)
требовать немедленного освобождения, кричать;
4)
при штурме ложиться на пол.
7. Опасное время - это время значительного повышения риска для личной безопасности. Из
приведенных примеров определите наиболее опасное время.
1)
темнота, опускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и отдыхают;
2)
сумерки, заставшие человека одного в лесопарке;
3)
раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке;
4)
полупустой салон городского автобуса в вечернее время.
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8. Вам кажется, что кто-то идет по тротуару за вами «по пятам». Как вы поступите?
1)
забегу в подъезд жилого дома и буду стучать в любую дверь;
2)
брошусь бежать к телефонной будке;
3)
перейду несколько раз улицу и проверю свою догадку; убедившись в своей правоте, побегу в
людное место;
4)
остановлюсь и выясню причину преследования.
9. Находясь дома, вы услышали шаги на площадке и чувствуете, что за дверью кто-то притаился. В глазок ничего не видно. Как вы поступите?
1)
позвоню по мобильному телефону своим друзьям и спрошу у них совета;
2)
приоткрою дверь, чтобы убедиться в наличии или отсутствии за дверью посторонних, предварительно надев дверную цепочку;
3)
открою дверь и выйду на лестничную площадку, прихватив с собой что-нибудь тяжелое для
защиты в случае нападения;
4)
позвоню в полицию, сообщу о случившемся, затем попрошу по телефону знакомых соседей,
чтобы они оценили ситуацию на лестничной площадке.
10. Вместе с родителями вы уезжаете в отпуск к бабушке, проживающей в другом населенном
пункте. Какие меры для обеспечения безопасности квартиры в период вашего отсутствия
нужно предпринять?
1)
закрыть дверь на все замки, надежно закроете окна;
2)
оборудовать квартиру охранной сигнализацией и попросите соседей присматривать за квартирой;
3)
оставить включенной радиоточку;
4)
все варианты верны.
11. Вы возвращаетесь домой после дополнительных занятий в школе (либо в спортивной секции). От остановки до дома два квартала. Для обеспечения личной безопасности вы:
1)
станете держаться середины тротуара, подальше от кустов и живых изгородей;
2)
будете идти посередине дороги;
3)
будете внимательны при подходе к подворотням и появлении незнакомых мужчин или шумных компаний;
4)
при подходе к дому будете держать ключи в руке.
12. Вы находитесь дома, делаете домашнее задание. В квартиру позвонили и на ваш вопрос:
«Кто?» - ответили: «Сантехник, необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом,
а кран в вашей квартире». Ваши действия?
1)
открою дверь и впущу сантехника;
2)
не стану открывать дверь и позвоню в ЖЭК, чтобы выяснить сложившуюся ситуацию;
3)
через дверь отвечу, что общего крана горячей воды в квартире нет, он в подвале дома;
4)
предложу сантехнику прийти с полицейским.
13. Вы находитесь дома. Внезапно в вашу квартиру пытаются проникнуть злоумышленники.
Что вы сделаете в первую очередь?
1)
буду шуметь, чтобы привлечь внимание;
2)
срочно громким голосом сообщу в полицию и родителям по телефону;
3)
буду вести себя тихо;
4)
вступлю в единоборство со злоумышленниками.
14. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то побывал (распахнута входная дверь,
выбито окно и т.п.). Как вы поступите?
1)
войду в квартиру, проверю наличие вещей, и если все нормально, то стану пить кофе и смотреть телевизор;
2)
войду в квартиру, осмотрю еѐ и установлю, какие вещи исчезли, о чем сообщу в полицию;
3)
не буду входить в квартиру и вызову полицию по телефону;
4)
войду в квартиру и сразу по телефону вызову полицию.
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15. Вас остановил преступник и, угрожая ножом, потребовал деньги. Ваши действия:
1)
не буду сопротивляться, чтобы уменьшить физическое насилие по отношению к себе;
2)
сразу же попытаюсь убежать, а вдруг получится;
3)
прежде взвешу свои реальные силы и возможные последствия;
4)
не раздумывая, вступлю в схватку.
16. Вы возвращаетесь поздно домой. На пути встречается, группа молодых людей, которые
задевают вас насмешками и грубостями. Как вы поступите?
1)
заранее перейду на противоположную сторону улицы, не отвечая на насмешки грубости и не
поддаваясь на провокацию;
2)
побегу навстречу к группе людей и вступите с ними в противоборство;
3)
попытаюсь успокоить молодых людей, поравнявшись с ними;
4)
резко повернусь в обратную сторону и ускорю шаг, приготовившись бежать.
17. Укажите причину, способную превратить мирных людей в агрессивную толпу?
1)
провокация со стороны одного или нескольких человек;
2)
легкий конфликт;
3)
паника;
4)
неожиданный отказ системы электроснабжения.
18. Что является главным для человека, оказавшегося в разъяренной толпе?
1)
не поддаться общей агрессии;
2)
контролировать свои действия, не поддаться общему психозу;
3)
поддержать самых активных участников;
4)
быть ближе к своим друзьям.
19. Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не попасть в толпу?
1)
вести себя как обычно, быть ближе к тем, с кем общаешься;
2)
изучать правила безопасного поведения;
3)
приготовить мобильный телефон;
4)
заранее наметить пути возможного отхода.
20. Какое из перечисленных правил относится к информационной безопасности по защите жилища?
1)
врезать в дверь два замка, глазок и цепочку, уходя, запирать все окна, форточки, балкон и все
замки; не оставлять ключи в укромных местах;
2)
уходя из квартиры, оставлять включенными радио и свет на кухне, уезжая с родителями на
дачу, попросите соседей забирать почту из ящика;
3)
если в дверь позвонили, посмотреть в глазок; незнакомым не открывать дверь, дверная цепочка позволит вам принять телеграмму или проверить служебное удостоверение пришедшего;
4)
дать объявление в газету, что на время отпуска сдается квартира.
21. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство?
1)
взять его домой, чтобы лучше его рассмотреть и сохранить до приезда специалистов;
2)
позвать друзей и рассмотреть предмет вместе;
3)
не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или любому должностному лицу;
4)
ничего не предпринимать.
22. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились вместе с другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные правила безопасного поведения. Какое из них является ошибочным?
1)
не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, выполняйте все их требования;
2)
старайтесь не привлекать к себе их внимания, спрячьтесь куда-нибудь, не делайте лишних,
резких и подозрительных движений;
3)
если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число;
4)
воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении.
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23. Что вы станете делать при штурме здания группой захвата?
1)
попытаюсь помочь группе захвата;
2)
с началом штурма выбегу из здания в сторону расположения специального подразделения;
3)
лягу на пол, прикрою голову руками и не стану подниматься до конца операции;
4)
перебегу в другое помещение.
24. Укажите ваши действия при применении слезоточивого газа:
1)
будете дышать неглубоко;
2)
будете дышать через мокрый платок и часто моргать;
3)
станете задерживать дыхание;
4)
накроетесь курткой.
25. Что называется виктимным поведением?
1)
поведение, граничащее с хулиганскими действиями;
2)
неверие в свои силы, избегание конфликтов, сильное их переживание;
3)
поведение потенциальной жертвы, провоцирующее преступника;
4)
поведение человека, который совершает против вас противоправные действия.
Ответы внесите в БЛАНК ОТВЕТОВ и отправьте на электронный адрес: ruskotru@mail.ru
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