
Тесты по ОБЖ и ОВС 
1. В солнечный полдень тень указывает на: 

а) Юг; 

б) Север; 

в) Запад; 

г) Восток. 

 2. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

а) Подворотни, заброшенные дома, закрытые задние дворы, пустыри, пустующие 

стройплощадки; 

б) Парикмахерская, ремонтная мастерская, любой магазин, кафе, бар; 

в) Отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека. 

3. В соответствии с УК РФ преступлением признается: 

а) Противоправное действие, посягающее на честь и достоинство граждан; 

б) Действие, сознательно нарушающее требования Конституции РФ, законодательных и 

нормативно-правовых актов; 

в) Общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой 

наказания.  

4. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС: 

а) Система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) Система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

5. Укажите, какой закон закрепляет правовые основы обеспечения безопасности личности, 

общества и государства: 

а) Федеральный закон «Об обороне»; 

б) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

в) Закон РФ «О безопасности».  

6.  Гигиена – это: 

а) Наука о чистоте тела и жилища; 

б) Наука о здоровье и гигиенических требованиях, предъявляемых к здоровью человека; 

в) Наука, изучающая влияние внешней среды на здоровье отдельного человека и всего 

населения, разрабатывающая гигиенические нормы и правила сохранения здоровья, 

высокой трудоспособности и продления активного долголетия. 

 7. Какие функции выполняет кожа человека? 

а) Оберегает организм от механических и химических повреждений, от проникновения во 

внутреннюю среду патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает 

возможность осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод; 

б) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, регулирует обмен 

веществ в организме, дает возможность вредным веществам, скапливающимся в 

организме, выходить через поры наружу; 

в) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует давление и 

температуру внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, создает 

барьер для проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

8.  Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно 

безболезненно подстригать: 

а) При стрижке не затрагиваются луковицы волос; 

б) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке; 

в) Волосы лишены нервных окончаний. 

9. Одним из лучших для изготовления одежды являются: 

а) Хлопчатобумажные ткани; 

б) Искусственные материалы; 

в) Полимерные волокна; 

г) Прорезиненные ткани. 



10. Почему необходимо отдавать предпочтение обуви на небольшом каблуке? 

а) В обуви на небольшом каблуке распределение нагрузки происходит по всей 

поверхности стопы; 

б) Высокий каблук перемещает центр тяжести при ходьбе и вызывает перенапряжение 

связок и мышц ног; 

в) У высокого каблука меньше площадь опоры, что может привести к травме. 

11. Сифилис передается только при очень тесных контактах: 

а) В 95% случаев – половым путем, в 5% — контактно-бытовым; 

б) В 75% случаев – половым путем, в 25% — контактно-бытовым; 

в) В 55% случаев – половым путем, в 45% — контактно-бытовым; 

12. Заражение гонореей происходит: 

а) При попадании микроба через кожу здорового человека; 

б) При попадании микроба через кровь здорового человека; 

в) При попадании микроба на половые органы здорового человека. 

13. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) – это болезнь, имеющая вирусную 

природу. Вирус СПИДа – вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает: 

а) Центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему 

человека; 

б) Внутренние органы: легкие, печень, селезенку, поджелудочную железу, 

лимфатическую систему, вызывает раковые заболевания разных органов; 

в) Клетки нашего организма, предназначенные для борьбы с вирусной инфекцией, 

способной поражать клетки головного мозга, вызывая серьезные неврологические 

расстройства. 

14. Инкубационный период СПИДа: 

а) От нескольких месяцев до 10 лет; 

б) От нескольких месяцев до трех-пяти лет; 

в) От нескольких дней до года. 

15. Органы управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям на 

территориальном уровне создаются: 

а) При органах внутренних дел субъектов РФ; 

б) При органах исполнительной власти субъектов РФ; 

в) При военных округах на территории РФ. 

16. Химическое оружие – это оружие массового поражения, действие которого основано 

на: 

а) Токсических свойствах некоторых химических веществ; 

б) Изменении состава воздушной среды в зоне заражения; 

в) Применении биологических средств. 

17. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) Противогазы; 

б) Респираторы; 

в) Убежища; 

г) Средства защиты кожи; 

д) Противорадиационные укрытия (ПРУ). 

18. От каких факторов оружия массового поражения защищает убежище? 

а)  От всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

б)  От всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и 

бактериологического оружия; 

в) От химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) От ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

19. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что 

здоровье человека на 50% зависит от: 

а) Образа жизни; 



б) Экологических факторов; 

в) Наследственности; 

г) Состояния медицинского обслуживания населения.  

20. С биологической точки зрения иммунитет – это: 

а) Функциональное состояние организма под воздействием инфекционного заболевания; 

б) Способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

в) Механизм выработки специальных веществ, противодействующих попаданию 

инфекции в организм человека. 

21. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой: 

а) Идти кратчайшим путем через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

б) Идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

в) Воспользуетесь попутным транспортом; 

22. Средства коллективной защиты – это: 

а) Средства защиты органов дыхания и кожи; 

б) Легкие сооружения для защиты населения от побочного действия атмосферы; 

в) Инженерные сооружения гражданской обороны, защищающие от оружия массового 

поражения и других современных средств нападения. 

23. От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие? 

а) От ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия; 

б) От химического и бактериологического оружия; 

в) От радиоактивного заражения. 

24. Ведение гражданской обороны на территории РФ или в отдельных ее местностях 

начинается: 

а) С началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

б) С момента объявления или введения президентом РФ чрезвычайного положения на 

территории РФ или в отдельных се местностях; 

в) С момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения президентом РФ военного положения на территории РФ и в отдельных се 

местностях. 

25. Из приведенных определений выберите принятое Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье человека – это…»: 

а) Отсутствие болезней и физических недостатков; 

б) Отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание здорового образа жизни с 

умственным и физическим трудом; 

в) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических недостатков. 

26. К органам иммунной системы человека относятся: 

а) Легкие, сердце, кровь, головной мозг; 

б) Почки, легкие, поджелудочная железа, нервная система; 

в) Костный мозг, печень, селезенка, лимфатическая система. 

27. Военная доктрина – это: 

а) принятая в государстве на данное время система официальных взглядов на 

использование средств военного насилия в политических целях, на характер военных 

задач и способы их решения, на основные направления военного строительства; 

б) план военного строительства на определенный период; 

в) ежегодной анализ военно-политической обстановки на вероятных театрах военных 

действий; 

г) план подготовки государства к войне. 

28. Военная доктрина РФ состоит из:  

а) двух основных разделов; 

б) трех основных разделов; 



в) четырёх основных разделов; 

г) пяти основных разделов. 

29. Современная структура Вооруженных Сил РФ включает в себя: 

а) 5 видов Вооруженных Сил РФ; 

б) 3 вида Вооруженных Сил РФ и 3 рода войск Вооруженных Сил РФ; 

в) 3 вида Вооруженных Сил РФ; 

г) 4 вида Вооруженных Сил РФ. 

30. Артиллерия впервые была выделена в самостоятельный род войск в результате 

военной реформы: 

а) Ивана Грозного; 

б) Петра 1; 

в) Д.А. Милютина; 

г) В.А. Сухомлинова.  

31. Исполнение обязанностей военной службы относится к разряду: 

а) специфических профессиональных задач; 

б) общественных задач; 

в) государственных задач; 

г) корпоративных задач. 

32. Разведение костров, сжигание мусора на территории предприятия или во дворе: 

а) запрещается; 

б) разрешается, если расстояние от места сжигания до зданий и сооружений составляет 

более 50 м; 

в) разрешается в присутствии сотрудника противопожарной службы; 

г) разрешается, если место сжигания обнесено барьерным ограждением. 

33. Процесс горения протекает при наличии: 

а) возможности для теплообмена; 

б) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения; 

в) горючего вещества и восстановителя. 

34. Какой степени ожог, если на обожженной поверхности появились пузыри, 

наполненные прозрачной жидкостью: 

а) первой степени; 

б) второй степени; 

в) третьей степени; 

г) четвертой степени.  

35. Для приведения в действие углекислотного огнетушителя следует: 

а) сорвать пломбу, выдернуть чеку; 

б) перевернуть и стукнуть огнетушитель об пол; 

в) направить раструб на пламя; 

г) нажать рычаг. 

36. Для вызова пожарной охраны со стационарного или мобильного телефона необходимо 

набрать следующий номер: 

а) 02; 

б) 01; 

в) 010; 

г) 001         

37. Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 

а) отсутствие первичных средств пожаротушения; 

б) неисправность внутренних пожарных кранов; 

в) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 

г) незнание правил пожарной безопасности 

38. Каким должно быть место для разведения костра 

а) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водного источника; 



б) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега; 

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна 

превышать основание костра на 6 метров 

39. Что запрещается делать при разведении костра? 

а) использовать для костра сухостой 

б) разводить костер возле источника воды; 

в) разводить костер на торфяных почвах; 

г) использовать для костра сухую траву; 

д) оставлять дежурить возле костра менее 3-х человек 

40.На сколько категорий подразделяются помещения по взрыво-пожарной опасности, 

назовите их: 

а) 3 (А, Б,В) 

б) 8 (А, Б, В1-В4, В, Г,Д) 

в) 5 (А,Б,В, Г, Д) 

г) 7  (А,Б,В1, В2, Г, Д, Е) 

41. Косвенное тушение — метод борьбы с лесными пожарами это: 

а) создание заградительных полос и барьеров на пути распространения огня; 

б) тушение пожара грунтом; 

в) тушение пожаров искусственно вызванными осадками. 

42. На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания и пожарные отсеки? 

Назовите их: 

а) 5 (I, II, III, IV, V). 

б) 6 (1, 2, 3, 4, 5, 6) 

в) 3 (1, 2, 3) 

г) 7 (А, Б, В1-В2, Г, Д, Е) 

Заполните таблицу: 

Запишите в таблицу Ваши действия в случае возникновения пожара в квартире, в 

очерёдности их выполнения.  

43. Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар 

  

1.  

2.    

3.    

  

44. Порядок Ваших действий при эвакуации из горящего помещения 

1.    

2.  

3.    

4.  

5.    

6.    

  

         45. Порядок Ваших действий, если нет возможности покинуть квартиру при пожаре 

в доме 

  

1.    

2.    



3.    

4.  

5.  

6. 

  

46. Порядок Ваших действий при загорании телевизора 

1.  

2.  

3.  

4.  

  

47. При помощи стрелок установите связь между приведенными понятиями и их 

определениями: 

 

Строй   

Расстояние от первой шеренги (впереди 

стоящего военнослужащего) до 

последней (позади стоящего 

военнослужащего), а при действиях на 

машинах — расстояние от первой 

линии машин (впереди стоящей 

машины) до последней (позади 

стоящей машины) 

      

Интервал   

Расстояние в глубину между 

военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями 

      

Дистанция   

Расстояние по фронту между 

военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями 

      

Глубина строя   

Установленное уставом размещение 

военнослужащих, подразделений и 

частей для их совместных действий в 

пешем порядке и на машинах 

Ответьте на вопросы: 

         

48. На какие классы подразделяются пожары в зависимости от вида горючих веществ и 

материалов? 

  

49. Перечислите виды огнетушителей по виду применяемого огнетушащего вещества: 

  

50. Если Вы оказались в зоне лесного пожара Ваши действия: 

  

51. Перечислите поражающие факторы при авариях на пожаро- и взрывоопасных 

объектах: 



  

52.Назовите основные правила обращения с газовыми приборами и оборудованием: 

  

53. Перечислите способы тушения лесного пожара: 

  

54. Назовите основные причины возникновения пожаров. 

55. Чем нужно тушить горящие электропровода, электромоторы и другие 

электроагрегаты, находящиеся под напряжением? Можно ли их тушить водой? 

56.  Почему в жилых домах, где используется печное отопление, дымоходы  на чердаке 

должны быть всегда побелены? 

57.  Назовите огнегасительные средства, которые применяются при тушении пожаров. 

58.  Почему горящий керосин или бензин нельзя тушить водой? 

59.  Какая бочка опаснее в случае поднесения к ней огня, наполненная бензином или 

порожняя в которой остались остатки бензина? 

60.  Почему в школах и других общественных зданиях выходные двери из помещений 

устраивают открывающимися наружу? 

61. Какие первичные средства пожаротушения Вы знаете? 

62. Что такое пожарный гидрант, чем он отличается от пожарного крана? 

63. Какие действия необходимо предпринять гражданину при обнаружении пожара или 

признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.)? 

64. Назовите три условия, при которых происходит горение. 

65. Какие действия необходимо предпринять, если на человеке загорелась одежда? 

66. Как действовать в случае пожара при невозможности самостоятельно эвакуироваться 

на улицу, а дым заполнил коридоры и лестничную клетку? 

67. Почему раньше в городах, в которых преобладали деревянные дома, некоторые улицы 

были «кривые»? 

68. Сколько существует степеней ожогов. Какой из них наиболее опасный для организма 

человека. 

69. Какие основные поражающие факторы пожара Вы знаете? Чем они опасны для 

организма человека? 

70.   Назовите основные меры пожарной безопасности, которые необходимо соблюдать в 

быту. 

71. Назовите основные требования, которые предъявляются гражданам с целью 

выполнения законодательства в области пожарной безопасности:   

72. Объясните почему для защиты органов дыхания на пожаре нельзя использовать 

общевойсковой  противогаз. 

73. Какие Вы знаете легковоспламеняющиеся жидкости? 

74. Каким правовым документом определяется содержание воинской обязанности? 

75. Назовите основные государственные и военные символы РФ 

76. В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» Вооруженные Силы РФ 

предназначены для_______________________________________  

 


