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Вопросы к зачёту по итогам III четверти 

Билет№14 

 1. Природные чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения: наводнения, сели, цунами и их 

последствия; мероприятия, проводимые по защите населения. 

 2. Закаливание организма. Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм 

человека. 

 3. Практическое задание (ситуация). Вы регулярно входите в подъезд вашего дома и пользуетесь лифтом. 

Ваши действия по обеспечению личной безопасности в подъезде дома и в лифте. 

Билет№15 

 1. Лесные и торфяные пожары и их последствия. Профилактика лесных и торфяных пожаров. 

 2. Правила использования факторов окружающей среды для проведения закаливающих процедур. 

 3. Практическое задание (ситуация). Вы находитесь дома один. Ваши действия в случаях, если звонят в 

дверь и вы разговариваете по телефону с незнакомым человеком. 

Билет№16 

 1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера. Общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести последствий. 

 2. Правила личной гигиены и здоровье человека. 

 3. Практическое задание (ситуация). При поездке в общественном транспорте вы обнаружили оставленную 

кем-то хозяйственную сумку. Ваши действия. 

Билет№17 

 1. Радиационно-опасные объекты. Аварии на радиационно-опасных объектах и их возможные последствия. 

Обеспечение радиационной безопасности населения. 

 2. Рациональное питание и его значение для здоровья человека. 

 3. Практическое задание (ситуация). Вам необходимо в течение нескольких часов поработать на 

компьютере, чтобы подготовить реферат по основам безопасности жизнедеятельности. Каким образом вы 

организуете режим работы на компьютере? 

Билет№18 

 1. Химически опасные объекты. Аварии на химически опасных объектах и их возможные последствия. 

Обеспечение безопасности населения. 

 2. Состояние окружающей среды и ее влияние на здоровье человека. 

 3. Практическое задание (ситуация). Вы подходите к перекрестку улицы и видите, что светофор для 

пешеходов не работает. Как вы должны поступить, чтобы перейти на противоположную сторону дороги? 

Билет№19 

 1. Пожаровзрывоопасные объекты. Возможные последствия аварий на пожаровзрывоопасных объектах. 

Правила поведения при пожаре и угрозе взрыва. 

 2. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Табакокурение и его влияние на здоровье 

курящего и окружающих. Профилактика привыкания к курению. 

 3. Практическое задание (ситуация). Вас попросили помыть после праздника посуду с помощью моющих 

средств, имеющихся в доме. Как вы это сделаете? 
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Вопросы к зачёту по итогам IV четверти 

Билет№20 

 1. Гидротехнические сооружения, возможные аварии на них и их последствия. Защита населения от 

последствий гидродинамических аварий. 

 2. Алкоголь и его влияние на физическое и психическое здоровье человека. Профилактика пристрастия к 

алкоголю. 

 3. Практическое задание (ситуация). Два неразлучных друга Николай и Владимир обрадовались 

наступлению зимы и, взяв коньки, отправились кататься на деревенский пруд. Вдруг в какой-то момент 

неокрепший лед не выдержал веса Николая, и он провалился по пояс под лед. Как должны действовать 

друзья в создавшейся ситуации? 

Билет№21 

 1. Криминогенные ситуации, которые могут возникнуть в повседневной жизни. Общие правила личной 

безопасности в криминогенных ситуациях. 

 2. Ранние половые связи в подростковом возрасте и их возможные последствия для здоровья. Инфекции, 

передаваемые половым путем, меры по их профилактике. 

 3. Практическое задание (ситуация). Вы находитесь в доме и вдруг почувствовали запах газа со стороны 

кухни. Ваши действия. 

Билет№22 

 1. Действия населения по сигналу "Внимание всем!". 

 2. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Способы передачи ВИЧ-инфекции и меры ее профилактики. 

 3. Практическое задание(ситуация). Во время просмотра телепередачи пропало изображение на экране 

телевизора и вы почувствовали запах дыма. Ваши действия. 

Билет№23 

 1. Защита населения от чрезвычайных ситуаций. Комплекс мер, проводимых по защите населения. 

Организация оповещения и инженерной защиты населения. 

 2. Основы поведения человека в условиях вынужденного автономного пребывания в природной среде. 

 3. Практическое задание (ситуация). Во время туристической поездки родители оставили вас в номере 

гостиницы, находящемся на шестом этаже. В гостинице на этом этаже возник пожар. Ваши действия. 

Билет№24 

 1. Эвакуация населения из зон чрезвычайных ситуаций. Виды эвакуации. 

 2. Средства индивидуальной защиты: противогаз, респиратор, ватномарлевая повязка. Их предназначение 

и использование. 

 3. Практическое задание (ситуация). Родители посадили вас в поезд дальнего следования, чтобы вы смогли 

проведать вашу любимую бабушку, проживающую в другом городе. Ваши действия по обеспечению 

личной безопасности в поезде. 

Билет№25 

 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные цели и задачи РСЧС по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

 2. Основные положения российского законодательства о противодействии терроризму и экстремизму. 

 3. Практическое задание (ситуация). В соответствии с планом мероприятий по гражданской обороне 

школы директор попросил вашего классного руководителя предоставить информацию о размерах 

противогазов обучающихся класса. Какой размер вашего противогаза вы назвали и как вы его определили?  

 

 


