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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ   

«ВИДЫ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ И  

СПОСОБЫ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ» 
 

Выберите правильный ответ(-ы) 

 

1. Один из методов террористов: 
1) демонстрация катастрофических результатов террора; 

2) обещание льгот населению; 

3) правовое урегулирование проблемных ситуаций. 

 

2. Российский император, ставший жертвой террористического акта: 
1) Александр III; 

2) Александр II; 

3) Александр I. 

 

3. Вы оказались в заложниках, на что нужно обратить внимание: 
1) только на действия преступников; 

2) только на свое удобное месторасположение; 

3) действия преступников и свое месторасположение. 

 

4. Почему действия террористов часто имеют анонимность: 
1) не хотят отвечать за поступки;; 

2) так интереснее складывается «игра»; 

3) являются актерами. 

 

5. Чего нельзя делать по требованию террористов, если ты заложник: 
1) разговаривать с ними, отвечать на вопросы; 

2) вставать с места или поменять место; 

3) не отдавать сумочку или другие личные вещи. 

 

6. Трагедия, связанная с террористами, которая произошла 1 сентября 2004 года: 
1) взрыв жилого здания в Москве; 

2) захват школы в Беслане; 

3) взрыв башен-близнецов в Нью-Йорке. 

 

7. Ваши действия при находке бесхозной вещи: 
1) оставить без внимания, ведь это не ваше; 

2) осторожно потрогать и забрать; 

3) не подходить, предупредить окружающих и вызвать спасателей. 

 

8. Один из методов террористов: 
1) использование бактериальных, химических и радиоактивных средств поражения 

населения; 

2) правовое урегулирование проблемных ситуаций; 

3) обещание материальных благ и льгот населению 

 

9. Отчего в большинстве случаев страдают захваченные заложники: 
1) от физического насилия; 

2) от пассивности спасателей; 

3) от психологического шока. 



10. Политический терроризм – это насильственное преступное поведение, 

предназначенное в первую очередь для того, чтобы вызвать страх в обществе или его 

части в политических целях, так ли это: 
1) нет; 

2) да; 

3) отчасти. 

 

11. Самое главное правило при случае любого теракта: 
1) взять себя в руки, сохранять спокойствие; 

2) немедленно сорваться на помощь; 

3) поделиться информацией с окружающими. 

 

12. Националистический терроризм преследует сепаратистские или национально-

освободительные цели, так ли это: 
1) нет; 

2) да; 

3) отчасти. 

 

13. Один из видов террористических актов: 
1) диверсии на коммуникациях; 

2) массовые отравления; 

3) пожары. 

 

14. С какими понятиями можно связать новый вид терроризма – кибертерроризм: 
1) использование вредных химических веществ; 

2) разработка теории массовых убийств; 

3) дезорганизации автоматизированных информационных систем. 

 

15. Что уполномочены предпринять ВС РФ при выявлении сведений о самолете, 

подготовленном для крупного теракта, и в случае неизбежности реальной опасности: 
1) уничтожить самолет; 

2) до конца вести переговоры; 

3) дать самолету сесть и ожидать стечения обстоятельств. 

 

16. К какому виду терроризма относится взрыв здания фанатиком определенной 

конфессии: 
1) идеологический терроризм; 

2) религиозный терроризм; 

3) социальный терроризм. 

 

17. Один из видов террористических актов: 
1) пожары и взрывы; 

2) массовые отравления; 

3) захват и убийство людей. 

 

18. Является ли религиозный терроризм политическим: 
1) не является; 

2) частично является; 

3) является. 

 

19. Один из видов террористических актов: 
1) массовые отравления; 

2) пожары и взрывы; 

3) угон самолета. 

 

20. Какой терроризм приобретает все большие масштабы: 
1) групповой; 

2) международный; 

3) индивидуальный 

 



21. Выдвигаемые террористами политические требования в ходе ведения 

переговоров: 
1) не должны рассматриваться; 

2) могут рассматриваться при условии согласования их с руководителем 

контртеррористической операции; 

3) должны рассматриваться. 

 

22. Какой терроризм основан на межэтнических и националистических конфликтах: 
1) технологический; 

2) националистический; 

3) кибертерроризм. 

 

23. Не является главной целью террористов: 
1) психологическое воздействие; 

2) способ достижения цели; 

3) уничтожение противника. 

 

24. Какому терроризму характерны заказные убийства, разборки между 

конкурирующими преступными группировками, насильственное вымогательство: 
1) политическому; 

2) криминальному; 

3) националистическому. 

 

25. Международный терроризм как социальное явление представляет собой 

совокупность преступлений, характеризующую собой труднопредсказуемую 

чрезвычайную ситуацию социального характера, так ли это: 
1) нет; 

2) отчасти; 

3) да. 

 

26. Исключите органы, которые не уполномочены в борьбе с терроризмом: 
1) ФСБ России; 

2) Министерство образования и науки РФ; 

3) ФНС России. 

 

27. Как называется вид революционного терроризма, в основе которого идея 

перестроить общество на основе сформированной доктрины: 
1) идеологический; 

2) религиозный; 

3) националистический. 

 

28. Самолет захватили террористы, в салоне только террористы и заложники. Где 

лучше стараться расположиться: 
1) в середине, там все лучше видно; 

2) ближе к террористам, для привлечения внимания; 

3) около прохода, легче будет выходить. 

 

29. Терроризм относится к: 
1) глобальным проблемам человечества; 

2) государственным проблемам; 

3) техногенным проблемам. 

 

30. Где лучше расположиться при перестрелке: 
1) рядом с окнами, можно наблюдать за происходящим и спланировать дальнейшие 

действия;4 

2) за спинками стульев, за ограждениями, так безопаснее; 

3) около стены, она укроет от пули. 

 

 


