
Контрольное тестирование по ОБЖ для 8 «Б» класса 

 

1. Что относится к ЧС техногенного характера? 

а) Гроза     

б) Лесные пожары    

в) Ураганы    

г) Аварии с выбросом АХОВ 

 

2.  Что необходимо делать, когда Вы услышали предупредительный сигнал 

«Внимание всем!»? 

а) Собрать запас продуктов на 3 дня, документы и следовать на пункт эвакуации 

б) Включить радиоприемник, телевизор и слушать дальнейшие указания 

в) Провести герметизацию помещения 

г) Продолжать повседневные дела 

 

3.  Сколько зон действия взрывов? 

а)1             

б)2             

в)3           

г)4 

 

4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который 

характерен для пожара: 

а) открытый огонь 

б) разрушение зданий из-за смещения поверхностных слоев земли 

в) ударная волна 

г) осколочные поля 

 

5. Среди перечисленных поражающих факторов выберете тот, который характерен 

для химических аварий с выбросом АХОВ? 

а) высокая температура окружающей среды 

б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы 

в) лучистый поток энергии 

 

6. К радиационно опасным объектам относят: 

а) предприятия по изготовлению ядерного топлива 

б) предприятия по изготовлению АХОВ 

в) космические станции 

г) ничего из перечисленного 

 

7. Общие признаки пищевого отравления? 

а) рвота, расстройство желудка, боли в животе, зрительное расстройство 

б) сонливость, слабость, отдышку, несвязанная речь, отсутствие глазных рефлексов 

в) ожог губ, слизистой оболочки рта, гортани, пищеварительного тракта. Сильная боль по 

ходу пищеварительного тракта, рвота 

г) сильный запах алкоголя, глубокое дыхание, частый пульс 



 

8. Что такое АХОВ? 

а) Сильнодействующие ядовитые вещества 

б) аварийно химически остерегающие вещества 

в) аварийно химически опасные вещества 

г) ничего из перечисленного 

 

9. Определите по внешним признакам вид пожара. Из окон здания идет дым, огня не 

видно 

а) низовой 

б) внешний 

в) верховой 

г) внутренний 

 

10. Определите по внешним признакам вид пожара. Из окон здания идет дым, видно 

пламя. 
а) беглый      

б) наружный      

в) сильный      

г) затухающий 
 

11. Сколько степеней химической опасности у промышленных объектах? 

а) 1             

б) 2               

в) 3           

г) 4 

 

12.  Что такое ХОО? 

а) хранение окисленного октана 

б) химически опасное оружие 

в) химически опасный объект 

г) ничего из перечисленного 

 

13.  Что такое ВПХР? 

а) военный полигон хранения реактивов 

б) войсковой прибор химической разведки 

в) войсковой прибор химической регулировки 

 

14.  Источники ионизирующего излучения бывают: 

а) слабыми, средними, сильными, повышенной опасности 

б) электрическими, статическими, волновыми 

в) животного и техногенного происхождения 

г) естественные и искусственные 

 

15. Что из этого относится к средствам защиты кожи? 



а) Респиратор      

б) АИ-2      

в) ОЗК     

г) ГП-7 


