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Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на соответствие 
их учебных достижений поэтапным требованиям соответствующей 
основной профессиональной  образовательной программе (ОПОП) для 
проведения входного и текущего оценивания, а также промежуточной 
аттестации обучающихся. ФОС является составной частью нормативно-
методического обеспечения системы оценки качества освоения ОПОП 
ВО, входит в состав ОПОП. 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, 
нормирующих процедуры оценивания результатов обучения, т.е. 
установления соответствия учебных достижений запланированным 
результатам обучения и требованиям образовательных программ, 
рабочих программ модулей (дисциплин).  

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых 
принципов оценивания: 

- валидности: объекты оценки должны соответствовать 
поставленным целям обучения; 

- надежности: использование единообразных стандартов и 
критериев для оценивания достижений; 

- объективности: разные студенты должны иметь равные 
возможности добиться успеха. 

Основными параметрами и свойствами ФОС являются: 
- предметная направленность (соответствие предмету изучения 

конкретной учебной дисциплины); 
- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, 

образующих содержание теоретической и практической составляющих 
учебной дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных средств, входящих в 
ФОС); 

- качество оценочных средств и ФОС в целом, обеспечивающее 
получение объективных и достоверных результатов при проведении 
контроля с различными целями. 

Целью ФОС является освоение теоретических знаний в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, приобретение умений применять эти знания в 
профессиональной и иной деятельности и формирование необходимых 
компетенций направления. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

 способностью использовать приемы первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

2. Фонд оценочных средств разработан на основе рабочей 
программы дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» в 
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соответствии с основной профессиональной образовательной 
программой по  направлению «Математика и компьютерные 
науки», профилю «Математическое и компьютерное 
моделирование». 
 
3.Проведена экспертиза ФОС  экспертной комиссией в следующем 
составе: 
 

№ 
п/п 

Ф.и.о полностью Ученая 
степень, 
ученое 
звание 

должность 

1. Адиевой Айны Ахмедовны Д.б.н. Председатель 
учебно-методической 

комиссии ДГУНХ, 
председатель 

экспертной комиссии 

2 Умаровой Юлдуз 
Абдулкадировны 

К.х.н., 
доцент 

Зав.кафедрой 
естественнонаучных 

дисциплин 

3 Магомедов Рустам 
Вагидович 

К.п.н. Доцент  кафедры 
естественнонаучных 

дисциплин 

4 Фиева Мира Керемхановна - Нач.отдела доходов 
Мин.фина РД 

 
Экспертное заключение положительное. 
Председатель экспертной комиссии_________________Адиева А.А. 
4. Рассмотрено и одобрено на заседании кафедры 
естественнонаучных дисциплин, протокол №10  от  14 мая  2016 г. 
Зав. кафедрой естественнонаучных дисциплин Умарова Ю.А.  
 
5. Разработчики: 

Халимбекова Аида Муртузалиевна, доцент кафедры 
естественнонаучных дисциплин, Умарова Юлдуз Абдулкадировна, 
заведующая кафедрой естественнонаучные дисциплин.   

6.Фонд оценочных средств зарегистрирован в книге 
регистрации ФОС за номером__________________, 
дата____________________201____г. 

7. Срок действия ФОС   - 1 год. 
8. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании 

кафедры естественно-научных дисциплин  
до___________________201____г. 
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9. Срок действия ФОС  продлен без изменений на заседании 
кафедры естественно-научных дисциплин  
до___________________201____г. 
 

 
Матрица компетентностных задач по дисциплине 

 

№ 
п/п 

Контролируемые блоки 
(темы) 

дисциплины 

Контрол
ируемые 
компетен

ции 
(или их 
части) 

 

Количество 
тестовых 
заданий 

Другие 
оценочные 
средства 

 

1.  Теоретические основы и 
основные понятия и 
определения дисциплины 
«Безопасность жизнедеятель- 
ности» 

ОК-9 
 

25 Практические 
занятия-1 

2.  Основы физиологии труда. 
Микроклимат и комфортные 
условия  жизнедеятельности. 

ОК-9 
 

25 Практические 
занятия-1 

3.  Вредные факторы 
производственной среды. 

ОК-9 
 

25 Практические 
занятия-1 

4.  Электромагнитные поля 
(ЭМП) и ионизирующие 
излучения.   

ОК-9 
 

25 Практические 
занятия-1 
Презентации-
5 

5. Электробезопасность ОК-9 
 

25 Практические 
занятия-1 

6. Пожарная безопасность ОК-9 
 

25 Практические 
занятия-1 

7. Безопасность 
жизнедеятельности в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций. 

ОК-9 
 

25 Практические 
занятия-1 
Презентации-
5 

8. Правовые, нормативно-
технические, 
 организационные  основы 
обеспечения БЖД. 
Международное 
сотрудничество в области 
БЖД. 
 

ОК-9 
 

25 Практические 
занятия-1 
Рефераты-5 
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Раздел I. Входной контроль 
 

Цель входного контроля - определить  начальный уровень 
подготовленности обучающихся и выстроить индивидуальную 
траекторию обучения. В условиях личностно-ориентированной 
образовательной среды результаты входного оценивания студента 
используются как начальные значения в индивидуальном профиле 
академической успешности студента.  

 
Форма проведения – тестирование. 
 

         Длительность тестирования – 45 минут 
 

Задание для входного тестирования 
 
Задание 1. 
Какие функции выполняет кожа человека? Выберите правильные 
ответы: 
a) оберегает организм от проникновения патогенных 
микроорганизмов; 
b) защищает организм от воздействия социальных факторов среды 
обитания; 
c) регулирует температуру тела; 
d) дает возможность чувствовать боль, тепло, холод; 
e) насыщает кровь кислородом. 
Шкала оценки: 
4 балла – три корректных ответов (а,c,d); 
2 балла – два корректных ответа; 
0 баллов – 1ответ или 0 корректных ответа. 
 
Задание 2. 
Какие продукты способствуют здоровью зубов? Выберите правильные 
ответы: 
a) кондитерские изделия; 
b) овощи, богатые клетчаткой и кальцием; 
c) жирная пища; 
d) арахис и другие орехи. 
Шкала оценки: 
4 балла – три корректных ответов (b,d); 
2 балла – два корректных ответа; 
0 баллов – 1 или 0 корректных ответа. 
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Задание 3. 
Из предложенных вариантов ответа выберите тот, который правильно 
объясняет, почему волосы можно безболезненно подстригать: 
a) при стрижке не затрагиваются луковицы волос; 
b) клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более 
при стрижке; 
c) волосы лишены нервных окончаний. 
Шкала оценки: 
4 балла – ответ с; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 4. 
Определите какие ткани оптимальны для изготовления одежды: 
a) хлопчатобумажные; 
b) из искусственных волокон; 
c) из полимерных волокон; 
d) шерстяные; 
e) прорезиненные. 
Шкала оценки: 
4 балла – два корректных ответа (a, d); 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 4. 
Из предлагаемых вариантов ответов выберите правильные. Недостатки 
синтетических материалов: 
a) плохо греют; 
b) плохо впитывают влагу с поверхности кожи; 
c) накапливают статическое электричество; 
d) проводят электрический ток; 
e) выделяют вещества, вызывающие раздражение и аллергические 
реакции. 
Шкала оценки: 
4 балла – три корректных ответов (b,с,е); 
2 балла – два корректных ответа; 
0 баллов – 1 или 0 корректных ответа. 
 
Задание 5. 
Из предлагаемых вариантов ответов выберите правильный. Почему при 
подборе обуви желательно отдавать предпочтение обуви на небольшом 
каблуке: 
a) в обуви на небольшом каблуке распределение нагрузки 
происходит по всей поверхности стопы; 
b) высокий каблук перемещает центр тяжести при ходьбе и вызывает 
перенапряжение связок и мышц ног; 



 

8 
 

c) у высокого каблука меньше площадь опоры, что может привести к 
травме. 
Шкала оценки: 
4 балла – ответ а; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 6. 
Из приведенных признаков выберите те, которые характерны для 
венозного и артериального кровотечений: 
a) кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 
b) кровь сочится по всей поверхности раны, ее трудно остановить; 
c) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны 
спокойно, непрерывно. 
Шкала оценки: 
4 балла – два корректных ответа (венозное – с, артериальное - а); 
2 балла – один корректный ответ; 
0 баллов – 0 корректных ответа. 
 
Задание 7. 
Временную остановку кровотечения можно осуществить несколькими 
способами. Выберите из приведенных ответов правильные: 
a) пальцевым прижатием артериального сосуда ниже места ранения; 
b) наложением на место кровотечения асептической повязки; 
c) наложением жгута на 3-5см выше раны; 
d) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны; 
e) максимальным разгибанием конечности; 
f) наложением на место кровотечения давящей повязки; 
g) наложением жгута на 3-5см ниже раны; 
h) максимальным сгибанием конечности; 
i) приданием поврежденной конечности возвышенного (несколько 
выше грудной полости) положения; 
j) минимальным сгибанием конечности. 
Шкала оценки: 
4 балла – пять корректных ответа (c,d,f,h,i); 
2 балла – три или четыре корректных ответа; 
0 баллов – два или менее корректных ответа. 
 
Задание 8. 
Выберите правильный вариант ответа. Самый надежный способ 
остановки кровотечения в случае повреждения крупных артериальных 
сосудов рук и ног: 
a) наложение давящей повязки; 
b) пальцевое прижатие; 
c) наложение жгута; 
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d) максимальное сгибание конечности. 
Шкала оценки: 
4 балла – ответ с; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 9. 
Какой метод можно использовать для остановки кровотечения из 
сосудов кисти или предплечья. Выберите правильный из приведенных 
ниже вариантов ответа: 
a) максимально отвести плечи пострадавшего назад и зафиксировать 
их за спиной широким бинтом; 
b) поместить в локтевой сустав валик из скатанной материи, согнуть 
руку в локтевом суставе и зафиксировать предплечье к плечу. 
Шкала оценки: 
4 балла – ответ b; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 10. 
Из приведенных вариантов ответов выберите те. Которые определяют 
максимальное время наложения жгута летом и зимой: 
a) не более 30 мин; 
b) не более 60 мин; 
c) не более 90 мин; 
d) не более 120 мин; 
e) не более 150 мин; 
Шкала оценки: 
4 балла – два корректных ответа (летом – d, зимой - b); 
2 балла – один корректный ответ; 
0 баллов – нет корректного ответа. 
 
Задание 11. 
Как правильно оказать помощь при глубоком и обширном ранении? 
Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и 
определите их очередность: 
a) дать пострадавшему успокаивающее лекарство; 
b) продезифицировать рану; 
c) обеспечить неподвижность поврежденной части тела; 
d) измерить температуру; 
e) остановить кровотечение; 
f) наложить стерильную повязку; 
g) доставить пострадавшего в травматологический пункт; 
h) перед отправкой в травматологический пункт дать пострадавшему 
обезболивающее средство. 
Шкала оценки: 
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4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (е,b,f,c,h,g); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 12. 
Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 
при ушибах: 
a) наложить на место ушиба тугую повязку; 
b) обеспечить пострадавшему покой; 
c) наложить на место ушиба холод; 
d) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
Шкала оценки: 
4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (с,а,b,d); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 13. 
Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 
при растяжениях: 
a) обеспечить поврежденной конечности покой; 
b) придать поврежденной конечности возвышенное положение; 
c) наложить на поврежденное место холод; 
d) наложить на поврежденное место тугую повязку; 
e) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
Шкала оценки: 
4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (с, d,а,b,е); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 14. 
Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 
при разрывах связок и мышц: 
a) придать поврежденной конечности возвышенное положение; 
b) наложить на поврежденное место холод; 
c) дать пострадавшему обезболивающее средство; 
d) наложить тугую повязку и обеспечить пострадавшему покой; 
e) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
Шкала оценки: 
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4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (b,d,с,а,е); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 15. 
Определите последовательность оказания первой медицинской помощи 
при вывихах: 
a) при повреждении конечности сделать тугую повязку; 
b) дать пострадавшему обезболивающее средство; 
c) обеспечить поврежденной конечности покой; 
d) доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 
Шкала оценки: 
4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (с, а,b,d); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 16. 
Определите, какие из перечисленных ниже признаков характерны для 
переломов: 
a) нарушение функции конечности; 
b) тошнота и рвота; 
c) появление сильной боли при попытке движения рукой или ногой; 
d) деформация и некоторое укорочение поврежденной конечности; 
e) временная потеря зрения и слуха; 
f) подвижность костей в необычном месте. 
Шкала оценки: 
4 балла – четыре корректных ответа (а,c,d,f); 
2 балла – три или два корректных ответа; 
0 баллов – один или 0 корректных ответа. 
 
Задание 17. 
Из приведенных ниже вариантов действий выберите те, которые 
недопустимы при оказании первой медицинской помощи при переломах: 
a) проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 
b) вставлять на место обломки костей и вышедшую наружу кость; 
c) устранять искривление конечности; 
d) останавливать кровотечение. 
Шкала оценки: 
4 балла – два корректных ответа (b,с); 
2 балла – один корректный ответ; 
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0 баллов – нет корректного ответа. 
 
 
Задание 18. 
В результате ушиба головы у подростка появились тошнота и рвота, 
нарушились координация движений и зрение. Определите вид травмы у 
подростка. Назовите причины, которые могли вызвать такую травму. 
Выберите из перечисленных ниже вариантов действий правильные и 
укажите их очередность: 
a) проводить подростка в ближайшую поликлинику, больницу; 
b) вызвать «скорую помощь»; 
c) приложить к голове пострадавшего холодный компресс; 
d) дать обезболивающие таблетки; 
e) обеспечить покой. 
Шкала оценки: 
4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (е,с,b); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 19. 
Определите правильные действия и их последовательность при 
оказании первой медицинской помощи в случае ранения живота и 
обнажения внутренних органов: 
a) вправить внутренние органы на место и наложить на рану повязку; 
b) накрыть внутренние органы чистой влажной тканью или 
стерильными салфетками; 
c) дать пострадавшему обезболивающее средство; 
d) доставить пострадавшего как можно быстрее в медицинское 
учреждение; 
e) транспортирование пострадавшего осуществлять на носилках в 
положении лежа. 
Шкала оценки: 
4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (b,d,е); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 20. 
Определить последовательность оказания первой медицинской помощи 
при травматическом шоке: 
a) срочно послать за медицинской помощью; 
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b) остановить кровотечение; 
c) устранить действие травмирующего фактора; 
d) дать пострадавшему обезболивающее средство; 
e) осторожно придать травмированному горизонтальное положение. 
В случае рвоты голову повернуть набок; 
f) проверить наличие дыхания и пульса, при их отсутствии начать 
реанимацию (искусственное дыхание и массаж сердца); 
g) придать ногам пострадавшего возвышенное положение, если они 
не повреждены; 
h) провести иммобилизацию места повреждения. 
Шкала оценки: 
4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (с,е,f,b,a,d,g,h); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности в трех позициях; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 21. 
Определить последовательность реанимационной помощи 
пострадавшему: 
a) произвести прекардиальный удар в области грудины; 
b) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность; 
c) приступить к непрямому массажу сердца и искусственной 
вентиляции легких; 
d) вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в 
больницу. 
Шкала оценки: 
4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (b,a,с,d); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности в двух позициях; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 22. 
Выберите из предложенных вариантов действий по определению 
признаков клинической смерти правильные и установите очередность: 
a) определить наличие отечности нижних и верхних конечностей; 
b) убедиться в полной дыхательной активности; 
c) убедиться в отсутствии дыхания; 
d) убедиться в отсутствии сознания; 
e) убедиться в отсутствии у пострадавшего речи; 
f) убедиться в реагировании зрачков глаз на свет; 
g) убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет; 
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h) убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травм головы или 
позвоночника; 
i) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 
j) определить наличие у пострадавшего слуха. 
Шкала оценки: 
4 балла – если ответ дан в корректных ответах и в правильной 
последовательности (d,g,с,i); 
2 балла – если корректные ответы даны в неправильной 
последовательности; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 23. 
Укажите правильный ответ. Военную службу граждане исполняют: 
a) только в Вооруженных Силах РФ; 
b) в Вооруженных Силах РФ, пограничных войсках Федеральной 
пограничной службы РФ и войсках гражданской обороны; 
c) в Вооруженных Силах РФ, других войсках и формированиях. 
Шкала оценки: 
4 балла – ответ с; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 24. 
Укажите правильный ответ. Основные принципы строительства 
Вооруженных Сил РФ изложены: 
a) в ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
b) в законе РФ «Об обороне»; 
c) в Указе Президента РФ «О создании Вооруженных Сил РФ»; 
d) в законе РФ «О безопасности». 
Шкала оценки: 
4 балла – ответ с; 
0 баллов – другие ответы. 
 
Задание 25. 
Укажите правильный ответ. Основные права и свободы военнослужащих 
определены: 
a) ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 
b) ФЗ «О статусе военнослужащих»; 
c) законом РФ «Об обороне». 
Шкала оценки: 
4 балла – ответ b; 
0 баллов – другие ответы. 
 
 

Шкала оценивания тестирования 
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№ 
тестового 
задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Баллы за 
верный 
вариант 
ответа 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 
Итого по тестовым заданиям – 100 баллов. 

Раздел II. Текущий контроль 
 

Целью текущего контроля знаний является установление 
подробной, реальной картины студенческих достижений и успешности 
усвоения ими учебной программы на данный момент времени. В 
условиях рейтинговой системы контроля результаты текущего 
оценивания студента используются как показатель его текущего 
рейтинга. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 
семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной 
инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у 
студентов стремление к систематической самостоятельной работе по 
изучению дисциплины. 

Формы проведения текущего контроля включают выполнение 
практических работ, тестирования, рефератов, презентаций. 

 
Описание оценочных средств по видам заданий текущего 

контроля 
 

Рекомендации по оцениванию  устных ответов студентов на 
практических занятиях и выполнении практических заданий 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы в 
начале каждого практического занятия преподавателем проводится 
индивидуальный или фронтальный устный опрос по выполненным 
заданиям предыдущей темы. 

Критерии оценки: 
– правильность ответа по содержанию задания (учитывается 

количество и характер ошибок при ответе); 
– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных 

фактов, понятий и т.п.); 
– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого 

материала); 



 

16 
 

– логика изложения материала (учитывается умение строить 
целостный, последовательный рассказ, грамотно пользоваться 
специальной терминологией); 

– рациональность использованных приемов и способов решения 
поставленной учебной задачи (учитывается умение использовать 
наиболее прогрессивные и эффективные способы достижения цели); 

– своевременность и эффективность использования наглядных 
пособий и технических средств при ответе (учитывается грамотно и с 
пользой применять наглядность и демонстрационный опыт при устном 
ответе); 

– использование дополнительного материала (обязательное 
условие); 

– рациональность использования времени, отведенного на задание 
(не одобряется затянутость выполнения задания, устного ответа во 
времени, с учетом индивидуальных особенностей студентов). 

Оценка «5» ставится, если студент:  
1) полно и аргументированно отвечает по содержанию задания;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебнику, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно. 
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий 

тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет. 

Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает знание и 
понимание основных положений данного задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание ответа 

на соответствующее задание, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 
подготовке студента, которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим материалом. 

 
Рекомендации по оцениванию умения выполнять  

практические задания 
 
По степени сложности или характеру умственной деятельности 

практические задания делят на простые и сложные. Сложность 
оценивается по числу операций, которые необходимо выполнить при ее 
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решении. Простые задания являются тренировочными и требуют для 
своего решения изученной формулы и знания порядка действий в 
различных опасных ситуациях. Их решение сводится к простейшим 
вычислениям в одно действие. Наиболее частое применение этих 
заданий на начальном этапе закрепления учебного материала, так как 
на этом этапе деятельность учащихся носит репродуктивный характер. 

Задания, решение которых требуют нескольких действий называют 
сложными. К сложным задачам, при решении которых выполняются 
репродуктивная деятельность относится, например комбинированные 
задания. 

 
Шкала оценивания умения выполнять практические задания 

 

Баллы Критерии 

8-10 -алгоритм решения в общем виде составлен 
правильно,  
-соблюдены все рекомендации по оформлению 
и решению задания 

4-7 -задание решено не в общем виде, хотя 
решение соответствует алгоритму, но не 
соблюдены все требования по оформлению и 
решению задания 

 
1-3 

- решение задания не доведено до конца, хотя и 
выбрано правильное направление решения, 
отсутствует оформление решения, есть 
неточности в вычислениях 

0 -отсутствуют формулы и вычисления к решению 
задания 

 
 

Рекомендации по оцениванию реферата 
 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 
определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность 
выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 
требований к оформлению. 
 Новизна текста:  

 актуальность темы исследования;  

 новизна и самостоятельность в постановке проблемы, 
формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 
новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных);  

 умение работать с исследованиями, критической литературой, 
систематизировать и структурировать материал;  

Степень раскрытия сущности вопроса: 
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 соответствие плана теме реферата;  

 соответствие содержания теме и плану реферата;  

 полнота и глубина знаний по теме;  

 обоснованность способов и методов работы с материалом;  

 умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 
зрения по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

 оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 
известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные 
публикации последних лет, последние статистические данные, 
сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

 насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, 
список литературы;  

 оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией;  

 соблюдение требований к объёму реферата. 
 

Шкала оценивания реферата 
 

Баллы Критерии 

5 выполнены все требования к написанию и 
защите реферата: обозначена проблема и 
обоснована её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена 
собственная позиция, сформулированы выводы, 
тема раскрыта полностью, выдержан объём, 
соблюдены требования к внешнему 
оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 

 
3-4 

основные требования к реферату и его защите 
выполнены, но при этом допущены недочеты. В 
частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая 
последовательность в суждениях; не выдержан 
объем реферата; имеются упущения в 
оформлении; на дополнительные вопросы при 
защите даны неполные ответы. 

 
1-2 

имеются существенные отступления от 
требований к реферированию. В частности: 
тема освещена лишь частично; допущены 
фактические ошибки в содержании реферата 
или при ответе на дополнительные вопросы; во 
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время защиты отсутствует вывод. 

0 тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

 
 
 

Рекомендации по оцениванию презентаций 
 

 При создании мультимедийного пособия необходимо найти 
правильный баланс между подаваемым материалом и 
сопровождающими его мультимедийными элементами, чтобы не 
снизить результативность материала. Одним из важных моментов 
является сохранение единого стиля, унифицированной структуры и 
формы представления материала. Для правильного выбора стиля 
требуется знать принципы эргономики, заключающие в себя наилучшие, 
проверенные на практике методы использования тех или иных 
компонентов мультимедийной презентации. При создании 
мультимедийного пособия предполагается ограничиться 
использованием двух или трех шрифтов. Вся презентация должна 
выполняться в одной цветовой палитре, например на базе одного 
шаблона, также важно проверить презентацию на удобство её чтения с 
экрана. 
 Тексты презентации не должны быть большими. Выгоднее 
использовать сжатый, информационный стиль изложения материала. 
Нужно будет суметь вместить максимум информации в минимум слов, 
привлечь и удержать внимание аудитории. Недостаточно просто 
скопировать информацию с других носителей и разместить её в 
презентации. 
 При подготовке презентации возможно использование ресурсов 
сети Интернет, современных мультимедийных энциклопедий и 
электронных учебников.  

Критерии оценивания по содержанию 
1) целевая проработанность;  
2) структурированность в подаче представляемых материалов;  
3) логичность, простота изложения;  
4) правильность построения фраз и отсутствие синтаксических и 
орфографических ошибок;  
5) наличие списка литературы и информационно-справочных 
материалов, использованных в работе над проектом;  
6) лицензионная чистота используемых продуктов;  
7) степень вовлеченности участников образовательного процесса в 
реализацию проекта.  
 

Критерии оценивания по оформлению 
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1) объем (оптимальное количество слайдов);  
2) дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, 
звуковое оформление, структурирование информации, соответствие 
заявленным требованиям);  
3) оригинальность оформления; 
4) эстетика;  
5) соответствие стандартам оформления.  
 

 
 
 
 
 

Шкала оценивания презентаций 
 

Баллы Критерии 

5 -предложенная тема полностью 
раскрыта(соответствие выводов и результатов 
исследования поставленной цели); 
-информация изложена последовательно; 
-использованы дополнительные источники 
информации (Internet, дополнительная 
литература, публикации в прессе и т.д.); 
-разработан дизайн презентации, 
соответствующий теме проекта; 
-использованы различные анимационные 
эффекты; 
-использованы гиперссылки 
и управляющие кнопки; 
-существует содержание и список источников 
информации. 
 

 
3-4 

-предложенная тема раскрыта, допущены 
незначительные неточности; 
-допущена некоторая непоследовательность 
изложения материала; 
-разработан дизайн презентации, 
соответствующий теме проекта; 
-использованы различные анимационные 
эффекты; 
-существует содержание и список источников 
информации. 

 
1-2 

-тема раскрыта, допущены 2 – 4 серьезные 
ошибки; 
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-нет четкой последовательности изложенного 
материала; 
-разработан дизайн презентации; 
-использованы анимационные эффекты. 

0 -тема не раскрыта. 
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Рекомендации по оцениванию результатов тестирования 
студентов 

 
В завершении изучения каждой темы дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»  проводится тестирование (компьютерное или  
бланковое). 
 

Критерии оценки результатов тестирования 
 

Оценка (стандартная) Оценка  
(тестовые нормы: % правильных 

ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 60-69% 

«неудовлетворительно» менее 60% 

 
 

 
 
Тема №1: «Теоретические основы  и основные понятия и 
определения дисциплины «Безопасности жизнедеятельности»» 
 
1.Как можно охарактеризовать потенциальную опасность? 
a) определяется как реальная опасность для жизни и имущества 
человека, нажитого честным способом; 
b) определяется как возможность воздействия на человека 
неблагоприятных или несовместимых с жизнью факторов; 
c) определяется как возможность воздействия на человека 
комфортных условий бытовой и социальной среды обитаний; 
d) определяется как возможность воздействия на человека 
комфортных условий окружающей природной среды. 
 
2.Что представляет собой приемлемый риск? 
a) имеется ввиду риск, при котором защитные мероприятия 
позволяют поддерживать достигнутый уровень безопасности; 
b) имеется ввиду риск, без которого многие соотечественники не 
могут жить; 
c) имеется ввиду риск и умение человека пренебрегать им; 
d) имеется ввиду риск и умение человека строить свою 
жизнедеятельность в соответствии со своими понятиями. 
3.Что представляют собой и как достигаются комфортные условия 
жизнедеятельности человека? 
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a) у каждого человека свои представления о комфортных условиях и 
путях их достижения; 
b) достигаются путем введения критериев комфортности среды, 
окружающей человека, и последующего поддержания этих 
критериев на установленном уровне путем осмысленных 
целенаправленных воздействий на окружающую природную среду 
в целом и на объекты техносферы в частности; 
c) достигаются путем непосильного труда и скорой кончины от 
перенапряжения умственных и физических сил; 
d) достигаются путем использования новейших технологий, 
маркетинга и менеджмента в сфере жизнедеятельности человека. 
 
4.Охарактеризуйте критерии безопасности техносферы. 
a) таких критериев практически не существует; 
b) такие критерии существуют отдельно для каждой сферы 
человеческой деятельности; 
c) являются ограничения, вводимые на концентрации веществ 
и потоки вещества, энергии, информации в среде обитания 
человека; 
d) характеризуются разрешительными документами и 
нормативными актами. 
 
5. «Деятельность» это: 
a) специфическая форма человеческой активности; 
b) целенаправленный процесс взаимодействие человека с 
природной, антропогенной средой; 
c) совокупность факторов, влияющих на человека в 
производственной сфере и за ее пределами. 
 
6. Принцип «обеспечения безопасности нормированием» входит в 
группу: 
a) управленческих принципов безопасности; 
b) организационных принципов безопасности; 
c) ориентирующих принципов безопасности; 
d) технических принципов безопасности. 
 
7. Принцип «слабого звена» входит в группу: 
a) ориентирующих принципов безопасности; 
b) организационных принципов безопасности; 
c) управленческих принципов безопасности; 
d) технических принципов безопасности. 
8.Какие технические принципы не используются для исключения 
негативного воздействия на работающих опасных и вредных 
производственных факторов: 
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a) принципы слабого звена и прочности; 
b) принцип «безотходного товарооборота»; 
c) принцип защиты расстоянием; 
d) принцип экранирования. 
 
9.Травмирующие и вредные факторы производственной среды 
подразделяются на: 
a)  устойчивые и неустойчивые; 
b)  физические, химические, биологические, 
психофизиологические; 
c)  постоянные и временные 
 
10. Принцип обратной связи входит в группу: 
a) ориентирующих принципов безопасности; 
b) управленческих принципов безопасности; 
c) организационных принципов безопасности; 
d) технических принципов безопасности. 
 
11.В чем заключается основная аксиома о потенциальной 
опасности окружающей среды? 
a) некоторые виды деятельности человека опасны; 
b) отдельные виды деятельности человека опасны для жизни; 
c) все технические объекты и технологии, кроме позитивных 
факторов, неизбежно порождают негативные факторы; 
 
12. Психофизиологические элементы, обусловленные самим 
процессом труда и оказывающее  влияние на здоровье человека. 
Это : 

a) рабочая поза, физическая нагрузка и нервно-психическое 
напряжение; 

b) профессиональный отбор работников и благоприятный климат в 
коллективе;    

c) внешний вид оборудования, уют рабочих помещений и т.д; 
d) все выше перечисленные элементы 

 
13. Определить профессиональный риск гибели шахтёров, если 
число погибших 500чел.; число работающих шахтёров -500000чел; 
численность населения 146мл.ч. 

a) 0,0001. 
b)  0,00000344. 
c) 0,00000342. 
d) 0, 001. 

14. Охарактеризуйте понятие «производственная среда». 
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a) отсутствие условий и факторов, нарушающих семейную жизнь 
человека; 

b) отсутствие вредных и опасных для жизнедеятельности человека 
факторов; 

c) совокупность факторов, воздействующих на человека в процессе 
трудовой деятельности и отдыха; 

d) совокупность факторов, воздействующих на человека в 
процессе трудовой деятельности. 

 
15. Что понимается под термином «техносфера»? 

a) естественная среда обитания человека; 
b) искусственная среда обитания человека; 
c) воображаемая среда обитания человека; 
d) будущая среда обитания человека. 

 
16. Как можно охарактеризовать потенциальную опасность? 

a) определяется как реальная опасность для жизни и имущества 
человека, нажитого честным способом; 

b) определяется как возможность воздействия на человека 
неблагоприятных или несовместимых с жизнью факторов; 

c) определяется как возможность воздействия на человека 
комфортных условий бытовой и социальной среды обитаний; 

d) определяется как возможность воздействия на человека 
комфортных условий окружающей природной среды. 

 
17. К антропогенным физическим факторам, влияющим на 
безопасность жизнедеятельности, относятся: 

a) механические, термические воздействия и воздействие других 
видов энергии; 

b) температура, влажность и скорость движения воздуха, солнечная 
радиация, атмосферное электричество и т.д. 

c) сложный социально биологический процесс активного 
приспособление к новым условиям, возможность которого во 
многом зависит от условий труда и быта питание и т.д. 

d) высокие температуры, шум, инфразвук, вредные вещества и др. 
 
18. Перманентность опасности это: 

a) Случайность; 
b) Скрытость; 
c) Постоянство, непрерывность; 
d) Неопределённость. 

 
19. Общий "приемлемый" риск гибели человека для 
непрофессиональной деятельности: 
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a) 10-6 за год. 
b) 10-5 за год. 
c) 10-4 за год. 
d) 10-8 за год. 

 
20. Приемлемый" риск гибели человека определяется: 

a) Как максимум, при определённом соотношении между  
инвестициями в техническую и социальные сферы. 

b) Как минимум, при определённом соотношении между  
инвестициями в техническую и социальные сферы. 

c) По средним значениям технического риска. 
d) По средним значениям технического и природного риска. 

 
21. Что представляют собой вредные факторы? 

a) факторы, которые  могут быть опасными для определенных групп 
животных; 

b) факторы, которые  могут быть опасными для определенных групп 
растений и микроорганизмов; 

c) факторы, которые становятся в определенных условиях 
причиной заболеваний или снижения работоспособности 
человека; 

d) факторы, которые становятся в определенных условиях средством 
повышения работоспособности человека. 

 
22. К чему приводят опасные факторы? 

a) приводят к острым ощущениям человека; 
b) приводят к «выбросу» адреналина; 
c) приводят к непредсказуемым положительным или отрицательным 

последствиям в жизни человека; 
d) приводят к травматическим повреждениям или внезапным и 

резким нарушениям здоровья человека. 
 
23. Что такое авария? 

a) событие, которое произошло внезапно, неосознанно; 
b) событие, которое случилось в соответствии с расположением 

звезд; 
c) событие, повлекшее за собой значительного материального 

ущерба; 
d) событие, не повлекшее за собой человеческих жертв и 

значительного материального ущерба. 
 
24. Каким образом на практике устанавливается необходимый 
уровень безопасности технических средств и технологических 
процессов? 
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a) устанавливается «на глазок» главного технолога; 
b) устанавливается по ватерлинии; 
c) устанавливается системой государственных стандартов 

безопасного труда; 
d) устанавливается с помощью соответствующих показателей. 

 
25. Психофизиологические опасные и вредные факторы по 
характеру действия делят на: 

a) канцерогенные и мутагенные; 
b) природные и антропогенные; 
c) физические и нервно-психологические. 
d) антропогенные и нервно-психологические. 

 
Шкала оценки 
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Тема 2: «Основы физиологии труда. Микроклимат и комфортные 
условия  жизнедеятельности» 
 
1. Климат внутренней среды производственных помещений, 
определяющийся действующим на организм человека сочетанием 
температуры, влажности и скорости движения воздуха называется: 
a)  бытовым климатом; 
b)  производственным микроклиматом; 
c)  климатом окружающей природной среды 
 
2. Факторы, способные вызывать снижение работоспособности, 
острые и хронические заболевания называют: 
a)  профессиональными вредностями; 
b)  бытовыми загрязнениями; 
c)  чрезвычайными факторами 
 
3. Закон Вебера – Фехнера связывает: 
b) силу ощущения и интенсивность раздражителя 
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c) интенсивность звука и звуковое давление 
d) уровень ощущения и относительную величину силы 
раздражителя 
 
4. Сколько форм труда в соответствии с принятой 
физиологической классификацией трудовой деятельности в 
настоящее время различают: 
a) три                                  
b) шесть                                
c) десять 
 
5. Являются ли психофизиологические причины одной из причин 
производственного травматизма:         
a)  да                                               
b)  нет 
 
6. Производственная среда – это часть окружающей человека 
среды, связанная   с:  
a) общественной  деятельностью; 
b) бытовой деятельностью; 
c) профессиональной деятельностью человека 
 
7. Общие санитарно – технические требования к производственным 
помещениям и рабочим местам изложены в: 
a) Постановлениях Правительства РФ; 
b) Строительных нормах и правилах (СНиП) и Санитарных 
нормах(СН); 
c) Распоряжениях глав местных администраций 
 
8. Температура воздуха в производственных помещениях в 
зависимости от тяжести работ в холодный период года должна 
быть: 
a) от 14 до 21˚С; 
b) от 10 до 14˚С; 
c) до 10˚С 
 
9. Эргономика занимается: 
a) подземными исследованиями; 
b) космическими исследованиями; 
c) проблемами приспособления производственной среды к 
возможностям человеческого организма 
 
10. Конструирование, модернизации и эксплуатации оборудования, 
приспособлений и инструментов предусматривает: 
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a) технологическая эстетика; 
b) планировочная эстетика; 
c) техническая эстетика 
 
11. Что называют производственной средой? 
a) часть окружающей природной среды, обладающую устойчивостью 
к антропогенным факторам; 
b) часть окружающей среды, обладающую толерантностью по 
отношению к развитию науки и техники; 
c) часть техносферы, обладающую пониженной концентрацией 
негативных факторов; 
d) часть техносферы, обладающую повышенной концентрацией 
негативных факторов; 
 
12. Параметры микроклимата, которые нормируют на 
производстве: 
a) температура, скорость движения воздуха, относительная 
влажность 
b) температура и скорость движения воздуха 
c) температура и относительная влажность 
d) скорость движения воздуха, радиационная температура 
 
13. Относительная влажность воздуха определяется: 
a) отношением максимальной влажности к абсолютной 
b) количеством водяного пара содержащегося в 1кг воздуха 
c) отношением абсолютной влажности к максимальной 
d) разностью максимальной и абсолютной влажности 
 
14.На какие классы не подразделяются все химически опасные 
вещества? 
a) 1-й класс – чрезвычайно опасные; 
b) 2-й класс – высоко опасные; 
c) 3-й класс – умеренно опасные; 4-й класс – малоопасные; 
d) 5-й класс – безвредные. 
 
15. Какие не известны нормативы качества окружающей природной 
среды: 
a)      ПДК и ПДВ вредных веществ; 
b) ПДС и нормы радиационного воздействия; 
c) нормы избыточных химических веществ в продуктах питания. 
d) нормы остаточных химических веществ в продуктах питания.  
 
16. Психофизиологические опасные и вредные факторы по 
характеру действия делят на: 
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a) канцерогенные и мутагенные; 
b) природные и антропогенные; 
c) физические и нервно-психологические. 

 
17. Как называется способность поддерживать заданную 
необходимую для обеспечения жизнедеятельности нагрузку и 
противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения 
работы: 

a) выносливость; 
b) гибкость; 
c) устойчивость; 
d) тренированность. 

 
18. Параметр, от которого зависит, в первую очередь, степень 
отдачи тепла от тела человека излучением. 

a) температура нагретых поверхностей в помещении; 
b) скорость движения воздуха; 
c) абсолютная влажность воздуха; 
d) относительная влажность воздуха. 

 
19. Найти потери теплоты на остеклении помещения, если Fост.=4м2, 
Кост.=20Вт/(м2*град.), tвн.=20о, tнар.=5о. 

a) 16Вт; 
b) 1600Вт; 
c) 1200 Вт; 
d) 75Вт. 

 
20. Параметры микроклимата, от которых зависит степень отдачи 
тепла от тела человека конвекцией. 

a) радиационная температура излучающих поверхностей; 
b) скорость движения воздуха и температура воздуха; 
c) относительная влажность; 
d) температура воздуха. 

 
21. Найти производительность вентилятора, если площадь сечения 
воздуховода F = 0,01м2, а скорость движения воздуха 5м/с. 

a) 180м3/ч. 
b) 500м3/ч. 
c) 50м3/ч. 
d) 1800 м3/ч. 

 
22. Оценить тепловое ощущение человека, если Qк =80Вт, Qизл.=40Вт, 
Qисп.=50Вт, а Qтепл.=100Вт. 

a) Тепловое состояние близкое к комфортному; 
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b) Перегрев организма; 
c) Увеличение напряженности системы терморегуляции; 
d) Переохлаждение организма. 

 
23. Определить дробь Вебера, если работают 5 источников шума, а 
чтобы почувствовать изменение уровня шума необходимо 
включить ещё один источник; при 10-ти источниках шума - два 
источника, а при 15-ти - три. 

a) 0,1; 
b) 0,2; 
c) 0,3; 
d) 0,5 

 
24. Параметр, от которого зависит, в первую очередь, степень 
отдачи тепла от тела человека излучением. 

a) температура нагретых поверхностей в помещении; 
b) скорость движения воздуха; 
c) абсолютная влажность воздуха; 
d) относительная влажность воздуха. 

 
25. Первая фаза работоспособности: 
a) высокой работоспособности 
b) утомление 
c) врабатывания 
d) средней работоспособности 
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Тема 3: «Вредные факторы производственной среды» 
 



 

32 
 

1. Гигиеническое нормирование уровня вибрации, шума и др. 
вредных веществ в условиях жилой (бытовой) среды приводится 
в: 
a) в Санитарных нормах (СН); 
b) Строительных нормах и правилах (СНиП); 
c) Государственных стандартах (ГОСТ) 
 
2. Общее количество вредных и токсичных веществ, которые 
попадают в организм человека за время его жизни называется: 
a) физической нагрузкой; 
b) химической нагрузкой; 
c) биологической нагрузкой 
 
3. Освещенность производственных помещений определяется 
прибором: 
a) амперметром; 
b) монометром; 
c) люксметром 
 
4. Освещенность это: 
a) отношение светового потока к телесному углу 
b) мощность лучистой энергии, воспринимая как свет 
c) отношение светового потока к площади поверхности 
отношение силы света к площади проекции светящейся поверхности 
 
5. Глаз человека реагирует: 
a) на освещенность 
b) на силу света 
c) на яркость 
6. Искусственное освещение по функциональному назначению 
делят: 
a) общее равномерное, локализованное, комбинированное 
b) освещение лампами накаливания и люминесцентными лампами 
c) рабочее, дежурное, аварийное 
 
7. Естественный шумовой фон составляет: 
a) 20-30 дБ; 
b) 50-60 дБ; 
c) 80-90 дБ; 
d) 110-120 дБ. 
 
8. При дневном зрении наибольшая чувствительность глаза: 
a) к красному излучению 
b) к желто-зеленому излучению 
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c) к голубому излучению 
 
9.Особенно опасен инфразвук с частотой: 
a) более 15 Гц; 
b) около 8 Гц; 
c) менее 4 Гц; 
d) 16 кГц. 
 
10. При уменьшении частоты свободных колебаний механизма, 
установленного на виброизоляторах, эффективность такого 
крепления: 
a) возрастает 
b) уменьшается 
c) не изменяется 
 
11.Найти уровень интенсивности звука, если I = 10-6 Вт/м2, а Io = 10-12 
Вт/м2. 
a) 120дБ. 
b) 200дБ. 
c) 60дБ. 
d) 20 дБ. 
 
12. Найти сумму трех уровней шума70дБ+69дБ+69дБ.         
 
  

a) 73дБ; 
b) 139 дБ; 
c) 74,2 дБ; 
d) 71 дБ 

 
13. В децибелах измеряется: 

a) Величина  звукового давления. 
b) Интенсивность звука. 
c) Логарифмическая относительная величина звукового давления. 
d) Логарифмическая абсолютная величина звукового давления. 

 
14. Ряд октавных полос частот характерен тем, что: 

a) Частоты увеличиваются на 10 Гц. 
b) Средние частоты при увеличении возрастают в два раза. 
c) Частоты увеличиваются на 100 Гц. 
d) Средние частоты при увеличении возрастают в 1,7 раза. 

 
15. Какие конкретно методы не применяют для снижения шума в 
производственных помещениях? 

L1-L2 0 1 2 3 

Добавка, 
дБ 3 2,6 2,2 1,7 
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a) уменьшения уровня шума в источнике его возникновения; 
b) используют методы «воображаемой защиты» и аутогенной 

тренировки персонала. 
c) звукопоглощение и звукоизоляция, установка глушителей шума; 
d) рациональное размещение оборудования, применение средств 

индивидуальной защиты. 
 
16. Контрастная чувствительность – это функция анализатора: 

a) слухового 
b) специального 
c) зрения 
d) температурного 

 
17. При помощи слухового анализатора человек воспринимает: 

a) до 20% информации 
b) до 10% информации 
c) до 50% информации 
d) до 30% информации 

 
18. Способность быть готовым к восприятию информации в любое 
время – это особенность: 

a) анализатора зрения 
b) анализатора обоняния 
c) болевого анализатора 
d) анализатора слуха 

 
19. Возможность воспринимать форму, размер и яркость 
рассматриваемого предмета свойственна: 

a) специальному анализатору 
b) анализатору зрения 
c) анализатору слуха 
d) анализатору обонянию 

 
20. Техногенная чрезвычайная ситуация связана с: 

a) бытовой деятельностью человека; 
b) производственной деятельностью человека; 
c) общественной деятельностью человека; 
d) научно-технической деятельностью человека. 

 
21.Нормируемыми параметрами непостоянного шума являются:  
а) эквивалентный (по энергии) уровень звука;  
б) максимальный;  
в) минимальный;  
г)  все вышеперечисленное.  
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22.Под вибрацией понимают:  
а)  процесс, возникающий при периодическом смещении центра 
тяжести какого-либо тела от положения равновесия;  
б)  сложный колебательный процесс, возникающий при 
периодическом смещении центра тяжести какого-либо тела от 
положения равновесия, а также при периодическом изменении формы 
тела, которую оно имело в статическом состоянии;  
в)  сложный процесс, возникающий при периодическом смещении 
центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, изменения 
формы тела, которое оно имело в статическом состоянии.  
23.В соответствии с ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная 
безопасность. Общие требования» вибрация делится:  
а) на общую, локальную;  
б) общую, фоновую;  
в) общую, локальную, фоновую.  
24.На предприятиях  общая вибрация передается:  
а) через опорные поверхности на тело сидящего человека;  
б) опорные поверхности на тело стоящего человека;  
в) опорные поверхности на тело стоящего или сидящего Локальная 
вибрация передается работнику:  
25.Локальная вибрация передается работнику: 
а)  через руки человека или другие части его тела, контактирующие с 
вибрирующими поверхностями;  
б)  руки человека, контактирующие с вибрирующими поверхностями;  
в) тело человека.  
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Тема 4: «Электромагнитные поля (ЭМП) и ионизирующие 
излучения» 
 
1. Предельно допустимый уровень напряженности 
электростатических полей (Е пред.)на рабочих местах при работе с 
источником ЭМП равен:  
a) 60кВ/м в1ч           
b) 10кВ/м в1ч     
c) 100кВ/м в1ч 
2. Максимальное значение плотности потока энергии 
электромагнитного излучения (ППЭ) на рабочих местах не должно 
превышать: 
a) 1Вт/м²,   
b) 10Вт/м²  
c) 100Вт/м² 
3. Основное, наиболее эффективное техническое средство защиты 
от ЭМП: 
a) сплошной отражающий экран 
b) защита временем, расстоянием 
c) одежда их металлизированной ткани 
5. Электромагнитное поле в волновой зоне от источника 
характеризуется: 
a) векторами напряженности поля Е и Н 
b) интенсивностью энергии 
c) напряжением и силой тока 
6. Системная единица измерения поглощенной дозы 
ионизирующего излучения 
a) Грей 
b) Рад 
c) Рентген 
d) Зиверт 
7. «Оценка» радиационной обстановки это: 
a) измерение мощности дозы силами радиационной разведки, 
определение зон заражения 
b) расчет среднего уровня радиации, дозы радиоактивного заражения 
и допустимого времени пребывания человека в опасной зоне 
c) определение масштабов и степени заражения местности по 
данным известных аварий, расчет времени выпадения радиоактивных 
веществ 
7. «Оценка» радиационной обстановки это: 
d) измерение мощности дозы силами радиационной разведки, 
определение зон заражения, 
e) расчет среднего уровня радиации, дозы радиоактивного заражения 
и допустимого времени пребывания человека в опасной зоне, 
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f) определение масштабов и степени заражения местности по 
данным известных аварий, расчет времени выпадения радиоактивных 
веществ. 
8. Безопасная продолжительность нахождения перед экраном 
компьютера школьников подросткового возраста составляет: 
А) Не более 1 часа в день; 
Б) Не более 8 часов в день; 
В) Не более 4 часов в день; 
Г) Не более 5 часов в день; 
9.. При работе с компьютером монитор должен располагаться от 
глаз на расстоянии: 
А) 1 м; 
Б) 15 – 20 см; 
В) 25 – 35 см; 
Г) 45 – 70 см. 
10. Как называют предприятия различных отраслей экономики, 
хранящие или использующие в больших объемах Радиационно-
опасные вещества: 
А) Закрытыми объектами; 
Б) Радиационно - опасные объекты; 
В) Химически опасными объектами; 
Г) Взрывоопасными предприятиями. 
11Какая из оболочек земли выполняет защитную функцию от 
метеоритов, солнечной энергии и гамма-излучения? 
А) гидросфера 
Б) литосфера 
В) техносфера 
Г) атмосфера 
12Удаление РВ, ОВ, болезнетворных микробов и токсинов с 
кожного покрова людей, а также  с надетых СИЗ, одежды и обуви – 
это 
А. санитарная обработка 
Б. профилактика инфекционного заболевания 
В. дезинфекция 
Г. дезактивация. 
13. Ядерное оружие - это: 
а. Высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании 
ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на 
земле (на воде) или под землей (под водой); 
б.  Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 
использовании светового излучения в результате возникающего при 
взрыве большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиоле-
товые, видимые и инфракрасные лучи; 
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в.  Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 
использовании внутриядерной энергии. 
 
14. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 
а. Избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, зараженное 
отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра обла-
ко, изменение состава атмосферного воздуха; 
б. Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, ра-
диоактивное заражение и электромагнитный импульс; 
в. Резкое понижение температуры окружающей среды, понижение 
концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и матери-
алов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и 
электрооборудовании, 
15. В зависимости от характера разрушений в очаге ядерного пора-
жения выделяются четыре зоны разрушения. Из приведенных 
вариантов ответов выберите правильный: 
а. Зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений; 
б. Зоны сплошных, массовых, частичных и резких разрушений; 
в. Зоны общих, местных, отдельных и второстепенных разрушений.  
16. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва мо-
жет вызвать ожоги кожи, поражение глаз человека и пожары? 
а. Светового излучения; 
б. Проникающей радиации; 
в. Электромагнитного импульса.  
 17. Сооружения для защиты людей от последствий аварий (катаст-
роф) и стихийных бедствий в мирное время, а также от 
поражающих факторов оружия массового поражения и обычных 
средств нападения  противника в военное время - это;          
а. Радиационные укрытия; 
б. Убежища; 
в. Специальные подвалы.  
18. В зависимости от характера разрушений в очаге ядерного пора-
жения выделяются четыре зоны разрушения. Из приведенных 
вариантов ответов выберите правильный: 
а. Зоны полных, сильных, средних и слабых разрушений; 
б. Зоны сплошных, массовых, частичных и резких разрушений; 
в. Зоны общих, местных, отдельных и второстепенных разрушений. 
19. Можно ли укрыться от ударной волны, если вы увидели 
вспышку на значительном расстоянии? 
а. Нельзя. Свет от яркой вспышки ядерного взрыва распространяется 
мгновенно, одновременно с ударной волной, поражающей не только 
здания и постройки, но также людей и животных; 
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б. Единственный способ не подвергнуться поражающему действию 
ударной волны - заблаговременно укрыться в защитном сооружении 
(убежище) ГО; 
в. Можно. Яркая вспышка видна на большом расстоянии. Свет рас-
пространяется мгновенно, тогда как ударная волна проходит первый 
километр за две секунды, а затем скорость ее распространения умень-
шается. Значит, спустя несколько секунд после взрыва существует ре-
альная возможность укрытия от ударной волны. 
20. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва мо-
жет вызвать ожоги кожи, поражение глаз человека и пожары? 
а. Светового излучения; 
б. Проникающей радиации; 
в. Электромагнитного импульса.  
21.  Сооружения для защиты людей от последствий аварий (катаст-
роф) и стихийных бедствий в мирное время, а также от 
поражающих факторов оружия массового поражения и обычных 
средств нападения  противника в военное время - это;          
а. Радиационные укрытия; 
б. Убежища; 
в. Специальные подвалы.  
22. Что может служить защитой от светового излучения? 
а. Простейшие средства защиты кожи и органов дыхания; 
б. Любые преграды, не пропускающие свет: укрытия, тень густого 
дерева, забор и т.п.; 
в. Водоемы и водоисточники. 
23. Проникающая радиация — это поток: 
а. Радиоактивных протонов; 
б. Нейтронов; 
в. Гамма-лучей и нейтронов.  
24.  Чем определяется время действия проникающей радиации на 
наземные объекты? 
а. Видом ядерного взрыва; 
б. Мощностью ядерного заряда; 
в.  Действием электромагнитного поля, возникающего при взрыве 
ядерного боеприпаса; 
г.  Временем подъема облака взрыва на высоту, при которой гамма-
нейтронное излучение практически достигает поверхности земли; 
д. Временем распространения светящейся области при ядерном взрыве, 
образуемой раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом. 
25. Под влиянием ионизации в организме человека возникают био-
логические процессы, приводящие к нарушениям: 
а.  Жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни; 
б. Деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного 
аппарата; 
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в. Деятельности сердечно-сосудистой системы и ослаблению зрения. 
 

 
 
 
 
 
 
Шкала оценки 
  

№ 
теста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

балл
ы за 
верн
ый 
ответ 

3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 

 
 
 
Тема 5. «Электробезопасность» 
 
1. К упавшему на землю в сырую погоду оголенному электропро-
воду нельзя подходить ближе, чем… 
А. на 3 метра; 
Б. на 5 метров; 
В. на 7 метров 
Г. на 10 метров. 
 
2.Наиболее уязвимым органом при прохождении тока через тело 
человека является… 
1) печень; 
2) сердце; 
3) легкие; 
4) почки. 
 
3.Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое 
отключение электроустановки при возникновении в ней опасности 
поражения током - … 
1) автоматическая защита; 
2) защитное отключение; 
3)ограничение протекания тока; 
4) защитная установка.  
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4. Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, 
применяемые в электроустановках до 1000 В? 
1) энергосбережения; 
2)для дополнительной защиты от прямого прикосновения; 
3) для защиты от повреждения  изоляции; 
4)для защиты электроустановок от изнашивания. 
 
5. Какая защита от поражения электрическим током при косвенном 
прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях? 
1)применение диэлектрических  электрозащитных средств; 
2) защитное заземление; 
3)автоматическое отключение питания; 
4)зануление. 
 
6. В качестве заземлителей могут быть использованы … (неск. вар.) 
1) металлические стержни или трубы; 
2) алюминиевые стержни; 
3) стальная арматура железобетона; 
4) длинный шест. 
 
7. Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает 
термическое, механическое, _________ и ___________ воздействие 
(неск. вар) 
1)биологическое; 
2)физическое; 
3)лучевое; 
4)химическое. 
 
8. Механическое воздействие тока проявляется…(неск. вар.) 
1) в расслоении мышц; 
2) в разрыве сухожилий; 
3) в рефлекторном возбуждении нервной системы; 
4) в раздражении живых тканей организма. 
 
9.Степень опасности воздействия тока на организм человека 
зависит от… (неск. вар.) 
1) массы тела человека; 
2) длительности воздействия тока; 
3) напряжения тока; 
4) вида электропровода. 
 
10.  Установите соответствие: 
1)электрические удары 
2)электрические травмы 
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А) происходит местное поражение кожи, мышц и других частей тела. 
Б) поражается весь организм и особенно его внутренние органы. 
 
11.Установите соответствие: 
1) Электрический удар (I степени) (В) 
2) Электрический удар (II степени) (Г) 
3) Электрический удар (III степени) (Б) 
4) Электрический удар (IV степени) (А) 
 
А) Клиническая смерть, отсутствие дыхания и работы сердца. 
Б) Потеря сознания, нарушена деятельность сердца либо дыхания. 
В) Судорожное сокращение мышц без потери сознания. 
Г) Судорожное сокращение мышц с потерей сознания. Сохранены 
дыхание и работа сердца. 
 
12. Впишите пропущенное слово в нужном падеже.  
Гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, 
проявляющийся обычно яркой вспышкой света и громом называется 
____________________. (молнией) 

 
13. Впишите пропущенное слово в нужном падеже. 
Комплекс защитных устройств и мероприятий, применяемых в 
промышленных и прочих сооружениях, предназначенных для 
обеспечения безопасности людей, предохранения зданий от 
разрушений, аварий, пожаров при воздействии молнии называют 
______________________. (молниезащитой) 
 
14.Наиболее уязвимым органом при прохождении тока через тело 
человека является… 
1) печень; 
2) сердце; 
3) легкие; 
4) почки. 
 
15.Быстродействующая защита, обеспечивающая автоматическое 
отключение электроустановки при возникновении в ней опасности 
поражения током - … 
1) автоматическая защита; 
2) защитное отключение; 
3)ограничение протекания тока; 
4) защитная установка.  
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16. Какую функцию выполняют устройства защитного отключения, 
применяемые в электроустановках до 1000 В? 
1) энергосбережения; 
2)для дополнительной защиты от прямого прикосновения; 
3) для защиты от повреждения  изоляции; 
4)для защиты электроустановок от изнашивания. 
 
17. Какая защита от поражения электрическим током при косвенном 
прикосновении должна быть выполнена в жилых зданиях? 
1)применение диэлектрических  электрозащитных средств; 
2) защитное заземление; 
3)автоматическое отключение питания; 
4)зануление. 
 
18. В качестве заземлителей могут быть использованы … (неск. 
вар.) 
1) металлические стержни или трубы; 
2) алюминиевые стержни; 
3) стальная арматура железобетона; 
4) длинный шест. 
 
19. Электрический ток, проходя через тело человека, оказывает 
термическое, механическое и ___________         воздействие (неск. 
вар) 
1)биологическое; 
2)физическое; 
3)лучевое; 
4)химическое. 
 
20. Механическое воздействие тока проявляется…(неск. вар.) 
1) в расслоении мышц; 
2) в разрыве сухожилий; 
3) в рефлекторном возбуждении нервной системы; 
4) в раздражении живых тканей организма. 
 
21.Степень опасности воздействия тока на организм человека 
зависит от… (неск. вар.) 
1) массы тела человека; 
2) длительности воздействия тока; 
3) напряжения тока; 
4) вида электропровода. 
 
22.  Установите соответствие: 
1)электрические удары 
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2)электрические травмы 
 
А) происходит местное поражение кожи, мышц и других частей тела. 
Б) поражается весь организм и особенно его внутренние органы. 
 
23.Установите соответствие: 
1) Электрический удар (I степени) (В) 
2) Электрический удар (II степени) (Г) 
3) Электрический удар (III степени) (Б) 
4) Электрический удар (IV степени) (А) 
 
А) Клиническая смерть, отсутствие дыхания и работы сердца. 
Б) Потеря сознания, нарушена деятельность сердца либо дыхания. 
В) Судорожное сокращение мышц без потери сознания. 
Г) Судорожное сокращение мышц с потерей сознания. Сохранены 
дыхание и работа сердца. 
 
24. Впишите пропущенное слово в нужном падеже.  
Гигантский электрический искровой разряд в атмосфере, 
проявляющийся обычно яркой вспышкой света и громом называется 
____________________. (молнией) 
 
25. Впишите пропущенное слово в нужном падеже. 
Комплекс защитных устройств и мероприятий, применяемых в 
промышленных и прочих сооружениях, предназначенных для 
обеспечения безопасности людей, предохранения зданий от 
разрушений, аварий, пожаров при воздействии молнии называют 
______________________. (молниезащитой) 
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Тема 6. Пожарная безопасность 
 

1. Наиболее часто пожары возникают… 
a) на промышленных предприятиях; 
b) в жилых и общественных зданиях; 
c) на остановках общественного транспорта; 
d) в подземных переходах. 
 
2. В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия 
для возникновения горения? 
a) бензин + кислород воздуха; 
b) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 
c) гранит + кислород воздуха + пламя горения 
d) угарный газ+кислород 
 
3. Причиной пожара на объекте может быть: 
a) отсутствие первичных средств пожаротушения; 
b) неисправность внутренних пожарных кранов; 
c) неосторожное обращение с огнем, короткое замыкание, нарушение 

технологии производства; 
d) оснащенность объектов новейшей электротехникой.  
 
4. При часовом горении газа в воздухе помещений преобладает… 
1) бензол; 
2) окись углерода;  
3) формальдегид 
 
5.  В каком году был принят Федеральный закон «О пожарной 
безопасности»? 

1) В 1994-м году. 

2) В 1995 году. 

3) В 2000 году. 

4) В 1998 году. 

6.  Что такое Пожар?  
1. Пожар это распространение огня, опасное для человека.  
2. Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, 
вред жизни и здоровья граждан, интересам общества и 
государства.  
3. Пожар это горение, вышедшее из под контроля человека и 
приносящее материальный ущерб.  
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4. Горение, возникающее по вине человека и несущее опасность, ущерб 
и разрушение.  
 
7. Поражающими  факторами  пожара  являются: 
1. Высокая температура, световое излучение, плохая видимость из-за 
задымления.  
2. Огонь, дым. 
3. Разрушение зданий и сооружений и паника, возникшая при 
обнаружении пожара.  
4. Высокая температура, ядовитые продукты горения, вторичные 
поражающие факторы.  
 
8. Вторичными поражающими факторами пожара являются…  
1. Поражения электрическим током, взрыв газа, разрушение зданий 
и сооружений.  
2. Задымление помещений, нехватка кислорода, световое излучение.  
3. Паника, хаотические действия людей на пожаре.  
4. Значительный материальный ущерб.  
 
9. Какая служба занимается пожарной безопасностью?  
1. Аварийно-спасательная служба в составе МЧС.  
2. Противопожарная служба в составе МЧС.  
3. Служба газа в составе управления газового хозяйства.  
4. Отделения пожаротушения на объектах.  
 
10. При сильном задымлении помещения необходимо… 
1. приложить к органам дыхания ткань и дыша через ткань, 
опуститься на колени и передвигаться к выходу.  
2. оставаться на месте, спрятавшись в шкаф или закрытое помещение 
типа туалета или служебного помещения.  
3. открыть окна и проветривать помещение.  
4. использовать средства индивидуальной защиты типа противогаза или 
респиратора.  
 
11. К взрывопожароопасным объектам НЕ относятся: 
А) предприятия нефтяной промышленности; 
Б) предприятия химической промышленности; 
В) предприятия пищевой промышленности; 
Г)  предприятия деревоперерабатывающей промышленности. 
 
12. Огнетушащими средствами, применяемыми в пожарной технике, 
не являются… 

1) воздушно-механическая пена, вода; 
2) инертные газы; 
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3) порошковые составы; 
4) растворители. 
 
13. Наиболее распространенное средство для тушения пожара - 

это… 
1)песок; 
2)вода; 
3)одеяло; 
3)глина. 

 
14.Если горит телевизор, то в первую очередь необходимо… 

1) вызвать пожарную охрану; 
2) накрыть его плотной тканью; 
3) отключить телевизор от электропитания; 

    4) покинуть помещение, плотно закрыв двери и окна. 
 

15. Если на человеке загорелась одежда, то в первую очередь 
необходимо… 
1) потушить на пострадавшем одежду (накинув плотную ткань, 
залив его водой, забросав снегом, землёй); 
2)повалить пострадавшего на землю; 
3) оказать неотложную медицинскую помощь; 
4)вызвать скорую медицинскую помощь. 
 
16.Одним из токсичных продуктов  неполного сгорания  
органических веществ является: 

1)углекислый газ; 
2)метан; 
3)угарный газ; 
4) фосген.  

 
17. При пожаре вызвать пожарную службу по номеру телефона: 
1) 02; 
2) 03; 
3) 01; 
4) 04.  

 
18. Отметьте государственную структуру, которая осуществляет 

пожарный надзор, охрану населённых пунктов от пожаров и 
тушение пожаров: 

А) Министерство внутренних дел РФ; 
Б)  Администрация города; 
В)  Государственная противопожарная служба; 
Г)  Министерство обороны РФ. 
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19.Одним из условий возникновения пожара является наличие… 

1) источника воспламенения; 
2)угарного газа; 
3)углекислого газа; 
4)азота.  
 

20.Низовые, верховые, почвенные бывают…  
1)подземные пожары; 
2)лесные пожары; 
3)степные пожары; 
4)торфяные пожары. 
 
21. Среди перечисленных веществ к группе горючих (сгораемых) 
относятся… (неск. вар.) 

1)кремнезем; 
2)бензин; 
3)мазут; 
4)гранит. 
 

22.Установите соответствия между  стадиями развития пожара и их 
характерными признаками: 

1)начальная стадия (В) 
2)стадия разгорания (А) 
3)завершающая стадия (Б) 
 
А)Резкое увеличение температуры горения  (до1000° с)  и  скорости 

распространения огня.  
Б)Ослабление силы пожара по мере выгорания огнеопасных 

материалов.  
В)Небольшая температура горения и скорость распространения огня. 
 
23.Установите соответствия: 
1) наружные пожары (А) 
2) внутренние пожары (Б) 
3) открытие пожары (В) 
4) скрытые пожары (Г) 
 
А) Признаки горения можно установить осмотром помещений. 
Б) Возникают и развиваются внутри зданий. Могут быть открытыми и 

скрытыми. 
В) Признаки горения (пламя, дым) можно установить визуально. 
Г)Горение протекает в пустотах строительных конструкций, 

вентиляционных шахтах, внутри торфяной залежи. 
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24.Установите соответствия между категориями помещений и 
характеристикой веществ и материалов, находящихся в 
помещении. 

1)Категория помещения (А) 
2)Категория помещения (Б) 
3)Категория помещения (В) 
4) Категория помещения (Г) 
 
А) горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 

температурой вспышки не более 280С; 
Б) горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и 

трудногорючие вещества и материалы, способные при взаимодействии 
с водой, кислородом или друг с другом гореть, не взрываясь; 

В)   негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или 
расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается 
выделением лучистой теплоты, искр и пламени; 

Г)  горючие пыли и волокна, легко воспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки более 280С; 

 
23. Впишите пропущенное слово в нужном падеже. Состояние 
объекта, при котором с установленной вероятностью исключается 
возможность возникновения и развития пожара называется пожарной 
_________________ объекта. (безопасностью) 

 
25. Впишите пропущенное слово в нужном падеже.  

Административные и другие  производственные помещения в целях 
пожарной безопасности оборудуют пожарной _____________________. 
(сигнализацией) 

 
 

26. Впишите пропущенное слово в нужном падеже. Комплекс 
организационных и технических мероприятий, направленных на 
обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, 
ограничение его распространения, а также создание условий для 
успешного тушения пожара называют пожарной 
_______________________. (профилактикой) 
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Тема 7. Безопасность жизнедеятельности в условиях 
чрезвычайных ситуаций. 

 
1.Аварии на химически опасных объектах и АЭС относят к … 
1) природным ЧС; 
2) техногенным ЧС; 
3) социальным ЧС; 
4) экологическим ЧС. 
 
2.К биологическим ЧС относится… 
1) наркомания; 
2) эпифитотия; 
3) засоление почв; 
4) опустынивание земель. 
 
3.Грязекаменные потоки характерные для горной местности – это… 
1)сель; 
2)обвал; 
3)лавина; 
4)оползень. 
 
4.Высокие наводнения повторяются … 
1)через 5-10 лет; 
2) через 20-25 лет; 
3)50-100 лет; 
4)100-200 лет. 
 
5.Кратковременное и непериодическое поднятие уровня вод 
называют… 
1)половодьем; 
2)паводком; 
3)наводнением; 
4)затором. 
 
6.К социальным ЧС относятся… 



 

51 
 

1)природные пожары; 
2)бандитизм, мошенничество; 
3)авария на АЭС, химически опасном объекте; 
4)аварии на нефтяной промышленности. 
 
7.К предотвращаемым ЧС относят… 
1)землетрясение; 
2)наводнение; 
3)ураган; 
4)межнациональные конфликты. 
 
8.По характеру воздействия на организм фосген относится к 
веществам … 
1) психохимического действия; 
2) общеядовитого действия; 
3) удушающего действия; 
4) раздражающего действия. 
 
9. К простейшим укрытиям относятся… 
1) убежища; 
2) противорадиационные укрытия; 
3) щели; 
4) подполья. 
 
10. К оружию массового поражения не относится… 
1) ядерное оружие; 
2) биологическое оружие; 
3) огнестрельное оружие; 
4) химическое оружие. 
 
11.По характеру воздействия на организм иприт относится к 
веществам … 
1) нервно-паралитического действия; 
2) кожно-нарывного действия; 
3) психохимического действия; 
4) общеядовитого действия. 

  
12. Защитные сооружения, обеспечивающие наиболее надежную 
защиту людей от всех поражающих факторов – это… 
5) убежища; 
6) противорадиационные укрытия; 
7) щели; 
8) подполья. 
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13.К веществам вызывающим злокачественные новообразования 
относят… 
1) канцерогены; 
2) мутагены; 
3) тератогены; 
4) эмбриогены. 
 
14.При разрушении люминесцентных ламп выделяются опасные 
для здоровья ионы… 
a) ртути; 
b) свинца; 
c) кальция; 
d) кобальта. 
 
15.Источником загрязнения радиоактивными веществами 
являются… 

a) горение органического топлива и вулканическая деятельность; 
b) ядерные взрывы; 
c) выбросы промышленных предприятий; 
d) отходы химической промышленности. 

 
16.Снижение концентрации озона в стратосфере способствует… 

a) подавление фотосинтеза; 
b) чрезмерному нагреву атмосферы; 
c) развитию рака кожи, катаракты; 
d) нарушению фиксации азота в почве 

 
17. К детским фильтрующим противогазам относят…(неск. вар.) 
1) ГП – 5; ГП – 7, 
2) ГП - 5М; 
3) ПДФ – Ш, ПДФ – Д; 
4) ПДФ – 2Д, КЗД. 
 
18.К плавным ЧС   относят…(неск. вар.) 
1)засуху; 
2)пожар; 
3)землетрясение; 
4)эпидемии.  
 
19. К новым видам оружия массового поражения относят (неск. 

вар.) 

1) лучевое; 
2) ядерное; 
3) химическое; 
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4) инфразвуковое. 
 
20.К веществам общеядовитого действия относятся…(неск. вар.) 
1) азотистый иприт; 
2) синильная кислота; 
3) дифосген;  
4) мышьяковистый и фосфористый водород. 
 
21.К простейшим средствам защиты органов дыхания 
относятся…(неск. вар.) 
1) фильтрующие противогазы; 
2) респираторы: 
3) противопыльные тканевые маски; 
4) ватно-марлевые повязки. 
 
22. Установите последовательность действий при получении 
сообщения об опасности радиоактивного заражения: 
А) надеть средства защиты органов дыхания взрослым и детям; (2) 
Б) принять противорадиационный препарат из индивидуальной аптечки 
(йодистый калий); (1) 
В) загерметизировать квартиру; (3) 
Г) укрыть продукты питания в герметичной таре. (4) 
 
23.Установите последовательность действий оказания первой 
помощи при отравлении хлором: 
А) дать дышать кислородом и обеспечить покой; (4) 
Б) промыть глаза и лицо водой; (3) 
В) вывести или вынести пострадавшего из зоны поражения; (1) 
Г) дать обильное питье. 2) 
 
24.Установите соответствия: 
1)инфекции передающиеся через почву, корм и воду называют (б) 
2)инфекции поражающие слизистые оболочки дыхательных путей и 
легких называют (в) 
3)инфекции передающиеся посредством кровососущих переносчиков 
называют (г) 
 
А)трансмиссивными 
Б)алиментарными 
В)респираторными 
 
25.Установите соответствие: 
1) метеорологические ЧС  (б) 
2) гидрологические ЧС  (в) 



 

54 
 

3) геологические ЧС (а) 
 
А)вулкан, землетрясение, оползень 
Б) ураган, смерч, шторм 
В)цунами, половодье, наводнение 
 
26. Установите последовательность действий оказания первой 
помощи при отравлении аммиаком: 
А) дать дышать теплыми водяными парами 10% раствора метанола в 
хлороформе; (3) 
Б) слизистые и глаза промывать водой или раствором борной кислоты; 
(4) 
В) вывести или вынести из зоны поражения пострадавшего; (2) 
 Г) надеть ватно-марлевую повязку, смоченную водой или 5% раствором 
лимонной кислоты. (1) 
 
27.Установите соответствие: 
1)массовые заболевания людей (б) 
2) массовые заболевания животных (а) 
3) массовые заболевания растений (в) 
А) эпизоотии 
Б) эпидемии 
В) эпифитотии 
 
28.Установите соответствие: 
1)аэрозольные инфекции (б) 
2)трансмиссивные (в) 
3)контактные (а) 
 
А)инфекции наружных покровов 
Б)инфекции дыхательных путей  
В)кровяные инфекции 
 
29. Установите соответствие: 

1.Зона чрезвычайно опасного заражения. (а) 
2.Зона опасного заражения. (г) 
3.Зона сильного заражения. (в) 
4.Зона умеренного заражения.  (б) 
 

А) На внешней границе этой зоны доза радиации (с момента выпадения    
радиоактивных веществ из облака на местность до полного их распада) 
равна 4000 рад, уровень радиации через час после взрыва – 800 рад/ч.  
Б) На внешней границе доза радиации – 40 рад, через час после взрыва 
– 8      рад/ч.  
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В) Доза радиации 400 рад, через час – 80 рад/ч. 
Г)  На внешней границе зоны доза радиации равна 1200 рад, уровень 
радиации через час после взрыва – 240 рад/ч. 
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Тема 8: « Правовые, нормативно-технические, 
 организационные  и экономические основы обеспечения БЖД. 
Международное сотрудничество в области БЖД». 
 
1. Каков максимальный срок расследования комиссией 
несчастного случая на производстве? 
a) 3 дня; 
b) 15 дней; 
c) 1 месяц; 
 
2.Периодический (повторный) инструктаж должны проходить 
работники торговли и общественного питания: 
a) не реже одного раза в 6 месяцев; 
b) не реже одного раза в 3 месяца; 
c) 1 раз в год. 
 
3. Инструктаж по технике безопасности на предприятиях проводят: 
a) директор предприятия; 
b) отдел охраны труда и руководитель участков;  
c) профсоюзные органы предприятия. 
 
4.В каком документе отражается факт произошедшего несчастного 
случая на предприятии: 
a) в журнале по технике безопасности; 
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b) в акте предприятия по форме Н-1; 
c) в протоколе заседания профсоюзного комитета. 
 
5. В каком документе отражается факт произошедшего несчастного 
случая на предприятии? 
a) В журнале по технике безопасности; 
b) В акте предприятия по форме Н-1; 
c) Впротоколе заседания профсоюзного комитета. 
 
6. Управление охраной труда на предприятии возложено на… 
a) отдел вневедомственной охраны; 
b) отдел охраны труда; 
c) профсоюзные органы. 
 
7. Назвать закон, определяющий права и обязательности граждан 
РФ в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 
a) ФЗ «О Гражданской обороне»; 
b) ФЗ «Об обороне»; 
c) ФЗ «О безопасности»; 
d) ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 
техногенного характера» 
 
8. Какой государственный орган РФ решает все разногласия, 
возникшие между работодателем и работником в области охраны 
труда, а также в случае нарушения трудового законодательства? 
a) Федеральная инспекция труда; 
b) Федерация независимых профсоюзов; 
c) Арбитражный суд РФ 
 
9. Что такое ССБТ? 
a) Специальная служба по безопасности труда; 
b) Система стандартов по безопасности труда; 
c) Специальные средства безопасности. 
  
10. Доврачебная медицинская помощь представляет собой… 
1) первую неквалифицированную медицинскую помощь; 
2) первую квалифицированную медицинскую помощь; 
3) квалифицированная медицинская помощь; 
4) специализированная медицинская помощь. 
 
11. Истечение крови во внутренние органы, полости и ткани – это… 

1)открытое кровотечение; 

2) внутреннее кровотечение; 

3)наружное кровотечение; 
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4)закрытое кровотечение.  

8.Здоровье – это… 
a) материальное и духовное благополучие человека; 
b) состояние физического, духовного и социального 

благополучия; 
c) устойчивое состояние организма к воздействиям факторов 

внешней среды: 
d) социальное благополучие человека. 
 

9. Исследования специалистов показали, что здоровье человека 
примерно на 50 % зависит от… 
1)  образа жизни; 
2)  наследственности; 
3)  уровня здравоохранения; 
4) экологических факторов. 
 
10. Комплекс сердечно-легочной реанимации немедленно 
выполняется при…  
1) отсутствии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 
2)  наличии пульса на запястье и реакции зрачков на свет 
3)  потере сознания с сохранением сердечной деятельности 
4)  остановке дыхания и наличии пульса на сонной артерии. 
 
11. Переломы бывают: (неск. вар). 
1) открытые; 
2) наружные; 
3) внутренние; 
4) закрытые.  
 
12. Установите соответствие: 
1 )  С л е п а я  о г н е с т р е л ь н а я  р а н а ( в )  
2 )  Касательная  о гнестрельная  рана(б )  
3 )  Сквозная огнестрельная рана (а) 
 
А) рана, имеющая входное и выходное отверстия; 
Б) рана, наносящее поверхностное повреждение кожи; 
В) пуля застревает в теле. 
 
13.  Установите последовательность действий наложение давящей 
повязки при венозном кровотечении: 
А) Придать конечности возвышенное положение. (4) 
Б) Обработать края раны перекисью водорода или слабым раствором 
марганца. (1) 
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В) Наложить повязку. (3) 
Г) Прикрыть рану стерильной салфеткой. (2) 
 

14. Установите соответствие: 
1) колотые раны (а) 
2) резаные раны (в) 
3) рубленые раны(г) 
4) ушибленные раны (б) 
 
А) - раны, возникающие при воздействии острых предметов (штык, 

нож, отвертка, шило и др.); 
Б)- раны, которые  являются результатом воздействия тупого 

предмета (молоток, камень и др.); 
В) – раны, нанесенные острым режущим предметом (бритва, нож, 

стекло и др.); 
Г) – раны, возникающие в результате воздействия острого тяжелого 

предмета.   
 

15. Установите соответствие: 
1)  Признаки поверхностного венозного кровотечения:     (а, г)     
2) Признаки поверхностного артериального кровотечения: (б, в, д) 
 
А) Кровь тёмно-красного или бордового цвета. 
Б) Кровь ярко-красного цвета. 
В) Быстрое и пульсирующее кровотечение. 
Г) Кровь спокойно вытекает из раны. 
Д) Фонтанирование крови из раны. 

 
16. Установите соответствие: 
1)Травматическая ампутация (б) 
2)Комбинированное повреждение (а)  
3)Множественное поражение  (в) 
 
А) ранение вызванное воздействием различных повреждающих 
факторов;  
Б) отрыв части тела (пальцы рук и ног, конечности и их части и др.). 
В) несколько ран в различных областях тела, нанесенных одним и тем 
же оружием. 
 
17. Установите правильную последовательность действий 
наложения жгута при артериальном кровотечении:  
 А)На расстоянии 3-5 см. выше раны наложить вокруг конечности любую    

чистую и мягкую ткань.  (2) 
 Б) Прижать пальцем артерию выше кровотечения. (1) 
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 В)Плотно приложить жгут к конечности.  (3) 
 Г)Доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское      

учреждение. (5) 
 Д)Прикрепить к жгуту записку с указанием точного времени (до минут) 

его наложения. (4) 
 
 
18. Порядок  организации воинского учета граждан, подготовки их к 
военной службе, призыва на военную службу и ее прохождение 
определены: 
А. в законе « Об обороне»; 
Б. в законе « О воинской обязанности и военной службе»; 
В. в законе « О статусе военнослужащих»; 
Г.  в законе « О безопасности». 
 
19.Какой Федеральный закон определяет основы и организацию 
обороны Российской Федерации, полномочия органов 
государственной власти Российской Федерации, функции органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, 
организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан 
Российской Федерации в области обороны, силы и средства, 
привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации в области обороны, а 
также другие нормы, касающиеся обороны? 
А. ФЗ « Об обороне»; 
Б. ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; 
В. ФЗ « О статусе военнослужащих»; 
Г. ФЗ  « О безопасности». 
 
 
20. Какой Федеральный закон в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации определяет права, свободы, обязанности и 
ответственность военнослужащих, а также основы 
государственной политики в области правовой и социальной 
защиты военнослужащих, граждан Российской Федерации, 
уволенных с военной службы, и членов их семей? 
А) ФЗ « Об обороне»; 
Б) ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»; 
В) ФЗ « О статусе военнослужащих»; 
Г) ФЗ  « О безопасности». 
21. Государственной военной организацией, составляющей основу 
обороны страны являются: 
А) Вооруженные Силы Российской Федерации; 
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Б) Министерство обороны Российской Федерации и Министерство 
внутренних дел Российской Федерации; 
В) Федеральная пограничная служба и Министерство обороны 
Российской Федерации; 
Г) все вышеперечисленное. 
 
22.Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами 
дорожного движения разрешается лицам: 
А) Не моложе 16 лет; 
Б) Не моложе 10 лет; 
В) Старше 14 лет; 
Г) Не моложе 21 года. 
23В соответствии с ГОСТ 12.1.012-90 ССБТ «Вибрационная 
безопасность. Общие требования» вибрация делится:  
а) на общую, локальную;  
б) общую, фоновую;  
в) общую, локальную, фоновую.  
24.В соответствии с нормативно-правовыми документами 
естественное освещение - это:  
а)  освещение, которое обеспечивается солнцем и рассеянным светом 
небосвода, пр он икающим через световые проемы в наружных 
ограждающих конструкциях;  
б)  освещение, которое образуется под воздействием солнца, 
проникающего через световые проемы в наружных ограждающих 
конструкциях;  
в).освещение, которое обеспечивается солнцем и светом ламп.  
25. Согласно законодательных и иных нормативно-правовых актов 
кто должен обеспечить  рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты?  
А. Мастер или прораб.  
Б. r лавный инженер строительно-монтажной организации.  
В. Инженер по охране труда СМО.  
Г. Руководитель строительно-монтажной организации,  
Д. Производитель работ. 
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вер
ный 
отв
ет 

 
 
         Тематика рефератов  
 
1. Безопасность жизнедеятельности и международное сотрудничество. 
2. Надежность технических систем и техногенный риск. 
3. Новейшие средства индивидуальной защиты населения. 
4. Чрезвычайные ситуации в Республике Дагестан. 
5. Современные способы защиты от различных чрезвычайных 

ситуаций. 
6. Новейшая нормативно – техническая документация в области 

безопасности жизнедеятельности. 
7. Экономические последствия и материальные затраты на 

обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
8. Загрязнение воды и последствия. 
9. Современные системы по очистке загрязненной среды. 
10. Современные загрязнители почвы и способы очистки. 
11. Новейшие способы очистки загрязненного воздуха. 
12. Статистика транспортных аварий в РФ и РД. 
13. Статистика чрезвычайных ситуаций в мире. 
14. Статистика и основные виды чрезвычайных ситуаций в РФ за 

последние годы. 
15. Вероятность возникновения техногенных катастроф на химических 

объектах в РФ. 
16. Вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций в РД. Их 

статистика. 
17. Чернобыльская авария – ее причина и современные последствия. 
18. Статистика техногенных катастроф в мире за последнее время. 

Причины их увеличения. 
19. Вредное влияние современных бытовых приборов, систем связи и 

коммуникаций на человека. 
 
 
 
 
 
 

Раздел III. Промежуточный контроль 
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ФОС для промежуточной (семестровой) аттестации обучающихся 
по дисциплине предназначен для оценки степени достижения 
запланированных результатов обучения по завершению изучения 
дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет 
определить качество усвоения изученного материала. 

Итоговой формой контроля сформированности компетенций у 
студентов по дисциплине является зачет.  

ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к 
зачету по дисциплине. 
 

Оценивание студента на зачете 
 

Баллы 
(рейтингово

й 
оценки) 

Оценка 
зачета 

Требования к знаниям 
 

51 – 100 «зачет» 
 

Оценка «зачет» выставляется студенту, 
если он глубоко и прочно усвоил 
программный материал, исчерпывающе, 
последовательно, четко и логически 
стройно его излагает, умеет тесно 
увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и 
другими видами применения знаний, 
причем не затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует в 
ответе материал различной литературы, 
правильно обосновывает принятое 
нестандартное решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач по 
формированию общепрофессиональных 
компетенций. 

менее 51 «незачет» Оценка «незачет» выставляется студенту, 
который не знает значительной части 
программного материала, неуверенно 
отвечает, допускает серьезные ошибки, не 
имеет представлений по методике 
выполнения практической работы. Как 
правило, оценка «неудовлетворительно» 
ставится студентам, которые не могут 
продолжить обучение без дополнительных 
занятий по данной дисциплине. 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Общие понятия о БЖД. 
2. Опасности; аксиомы БЖД. 
3. Понятие риска. 
4. Системный анализ безопасности. 
5. Принципы БЖД. 
6. Управление БЖД. 
7. Анализаторы человека. Закон Вебера-Фехнера. 
8. Центральная нервная система 
9. Психология БЖД.  
10. Физиология труда. 
11. Виды деятельности человека 
12. Условия труда. Работоспособность человека. 
13. Микроклимат. 
14. Улучшение микроклимата. 
15. Вредные вещества. 
16. Уменьшение действия вредных веществ. 
17. Шум. 
18. Инфразвук и ультразвук. 
19. Уменьшение шума. 
20. Вибрация. 
21. Уменьшение вибрации. 
22. Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона. 
23. Ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. 
24. Электромагнитное излучение промышленной частоты 
25. Световые излучения. 
26. Улучшение светового режима. 
27. Расчёты освещения. 
28. Ионизирующие излучения. 
29. Характеристика наиболее распространенных СДЯВ и способы 

защиты от них. 
30. Защита от электромагнитных излучений. 
31. Анализ поражения током. 
32. Воздействие тока на человека. 
33. Средства электробезопасности. 
34. Помощь пострадавшим от тока. 
35. Процессы горения. Опасности пожара. 
36. Пожарная опасность веществ. 
37. Средства пожарной безопасности 
38. Классификация ЧС. Критерии ЧС 
39. Химически опасные объекты. 
40. Зоны химического заражения. 
41. Прогнозирование, выявление и оценка химической  обстановки. 
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42. Средства уменьшения опасности химических  объектов 
43. Действия населения в зоне химического поражения. 
44. Радиационно-опасные объекты. Особенности аварий на АЭС. 
45. Зоны радиоактивного заражения.  
46. Прогнозирование, выявление и оценка радиац. обстановки. 
47. Средства уменьшения радиационной опасности. Действие 

населения в зоне радиац. заражения. 
48. Измерение ионизирующих излучений.   
49. Взрыв; взрывчатые вещества. 
50. Взрывоопасные вещества. 
51. Устойчивость объектов. 
52. Общая характеристика ЧС природного происхождения. 
53. Литосферные опасности. 
54. Гидросферные опасности. 
55. Атмосферные опасности. 
56. Принципы защиты населения от ЧС. 
57. Организация и проведение аварийно-спасательных и  других  

неотложных работ. 
58. Коллективные средства защиты населения от ЧС. 
59. Обучение и инструктаж по охране труда 
60.  Классификация и анализ несчастных случаев на производстве  
61.  Ответственность за нарушение требований охраны труда 
62. Законодательство по охране труда 
63. Международное сотрудничество в области БЖД  
64. Первоочередная диагностика пострадавшего. 
65.  Первая помощь при ранениях. Наложение повязок. 
66.  Переломы, вывихи, растяжения связок, ушибы. 
67.  Ожоги, отравления, опасные ситуации на воде 
68.  ЧС биологического происхождения. Эпидемиологическая 

деятельность. 
69.  Что понимается под экологической безопасностью. 
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