
Контрольное тестирование для 9 «Б» класса по ОБЖ 

 

1.  Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности 

жизнедеятельности населения: 
а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС; 

б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов; 

в) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

  

2. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, 

координирующим органом РСЧС на: 
а) Региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в)  объектном уровне; 

г) местном уровне. 

  

3. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 
а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

  

4. Международное гуманитарное право-это.. 
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 

б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту 

жертв вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 

 

5. Лица из числа гражданского населения, не участвующие в войне признаются: 

а) Комбатантами 

б) Военнопленными 

в) Мирным населением 

г) Партизанами 

 

6. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в зоне 

вооруженного конфликта, может использоваться: 
а) красный крест на белом поле; 

б) белый флаг; 

в) красный полумесяц на белом поле; 

г) белый квадрат с красной полосой по диагонали. 

  

7. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, 

в международном праве используется термин: 
а) репатрианты; 

б) комбатанты; 

в) интернированные. 

  

8. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением 

артериального и кровяного давления, угнетением деятельности центральной 

нервной системы,  - это.. 
а) обморок; 

б) травматический шок; 

в) коллапс. 

  



9.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате 

травмы,  - это.. 
а) травматический шок; 

б) обморок; 

в) коллапс. 

  

10. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень 

просто определяется и для этого не обязательно иметь каких-либо специальных 

знаний: 
а) отсутствие сознания; 

б) отсутствие реакции зрачков на свет; 

в) отсутствие слуха; 

г) отсутствие дыхания; 

д) отсутствие пульса на сонной артерии. 

Найдите допущенную ошибку. 

  

11. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет: 
а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%; 

  

12. Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного 

случая это: 

а) Опасность 

б) Опасное явление 

в) Экстремальная ситуация 

 

13. Асептика - это: 

а) меры по предотвращению попадания болезнетворных микроорганизмов в рану 

б) меры по борьбе с болезнетворными микроорганизмами в ране 

в) способы остановки кровотечения из раны 

 

14. Для жизни пострадавшего наиболее опасным по интенсивности является 

кровотечение: 

а) венозное 

б) капиллярное 

в) артериальное 

 

15. Сколько часов подросток должен спать, чтобы быть здоровым?  

а) 8 – 9 часов 

б) 6 – 7 часов 

в) 5 – 6 часов 

 

 


