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Задания:
1. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности 
жизнедеятельности населения:
а) Министерство Обороны Российской Федерации;
о̂) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;
в) Федеральная служба безопасности;
г) Министерство труда и занятости Российской Федерации.

2. Нод ликвидацией ЧС подразумевается:
fa) проведение аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при возникновении ЧС;
б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных 
для них опасных факторов;
в) организация строительства жилья для пострадавшего населения.

3. Назовите систему созданную в России для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций:
а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 
в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвыча)шых ситуаций.

4. Международное гуманитарное право - это:
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время;
(б)) совокупность норм, основанных на принтагпах гуманности и направленных на 
защиту жертв вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения 
войны;
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв стихийных бедствий.

5. Основными доку ментами международного гуманитарного права являются:
©)Декларация прав человека;

(в) Четыре Женевских конвенцтш и два Дополнительных протокола к ним.

6. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при 
оказании помощи раненым согласно нормам международного гуманитарного права?
Укажите правильные ответы:
(U раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к 

стороне противника;
б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны;

^  между ранеными и больными не должно проводиться никакого различия по 
каким бы то было соображениям, кроме медицинских;
Ю каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в натичшт 

данные, способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, 
попавших в их руки, как со своей, так и с неприятельской стороны.



7. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти,
которые очень просто определяются и для этого не обязательно иметь каких-либо 
специальных знаний: 

м ! отсутствие сознания; 
чц отсутствие реакции зрачков на свет; 
ф  отсутствие слуха;
Гп отсутствие дыхания;
у5) отсутствие пульса на сонной артерии.

Найдите допущенную ошибку.

8. Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему:
а) произвести прекардиальный удар в области грудины;
б) положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность;
в) провести искусственную вентиляцию легких;
г) приступить к непрямому массажу сердца;
д) вы помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу.

9. Много летние исследования специалистов в разных странах у мира показали, 
что здоровье человека на 50% полностью зависит от: 

ф  образа жизни;
б) экологических факторов;
и) состояния муниципального обслуживания населения:
г) наследственности.

10. Основными составляющими здорового образа жизни являются:
^оптимальный уровень двигательной активности;
б) малоподвижный образ жизни;
в) небольшие и умеренные физические нагрузки;

(j) занятия физической кульгурой и спортом;
0 )  рациональное питание;
с; курение и употребление алкоголя в небольших количествах;

соблюдение режима труда и отдыха;
0закаливание организма.

11. Из названных ниже причин, выберите те, которые могут вызвать травму 
позвоночника:

f yflap электрическим током; 
взрыв; 
потоп;

г) отравление химическими опасными веществами;
UO падение с высоты:
е) выпадение радиоактивных веществ;
(ж) автомобильная авария;
@) травма при прыжках в воду;
и) удар твердым предметом по пальцам ног.

12. Умение управлять чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации заключается в 
использовании корректных приемов и аргументов, и недопу щении нелояльных. Из 
нижеперечисленных приемов определите допустимые и нелояльные в конфликтных 
ситуациях:

(Я)) умение вести ход конфликта по своему сценарию, то есть овладеть инициативой;



б) концентрация своих действий на главном или наиболее слабом звене позиции 
противника;
в) использование недоказанных или даже ложных аргументов, надеясь, что противник 
этого не заметит, а может быть и не знает;
j)  обращение к публике с целью взволновать, наэлектризовать и привлечь на свою 
сторону окружающих, используя их зависимость, слабые стороны, религиозные или 
национальные предрассудки или давая какие-либо обещания;
д) используя «эффект внезапности», самые неожиданные и важные сведения и 
действия необходимо приберегать и применять их в решающих фазах конфликта;

ооращение в поддержку своей позгшгш к взглядам тех люден, с кем противник в 
силу разных причин не смеет спорить;
ж) угроза или прямое применение морального или физического насилия.

13. Признаками хулиганства являются:
а) проявление явного неуважения к обществу 
(3 грубое нарушение общественного порядка
в) умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью
г) кража

з
14. Из пяти предложенных вариантов выберите пять уровней РСЧС 

\§) объектовый 
0) производственный
в) местный
г) районный
рй территориальный
е) региональный 

республиканский 
Q) федеральный

15. Определите, какие ткани оптимальны для изготовления одежды 
Щ) хлопчатобумажные
б) из искусственных волокон
в) из полимерных волокон
г) шерстяные
д) прорезиненные

У 16. Установите порядок определения признаков клинической смерти
а) убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии
б) установить отсутствие дыхания
в) проверить реакцию зрачков

/Г в д Практическое задание

Оказание первой медицинской помощи при вывихах 
Разборка и сборка АК-74
Учитывается порядок разборки и сборки, время разборки - 15 сек., время 

сборки - 25 сек.


