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Билет№1 1. Понятие "дорога", ее составные части. Меры безопасного поведения пешехода на улицах и 

дорогах. 2. Характеристика различных видов кровотечений. Способы остановки кровотечений. 3. 

Практическое задание (ситуация). Вас захватили в заложники. Как вы должны себя вести, чтобы снизить 

угрозу для вашей жизни?  

Билет№2 1. Современный общественный транспорт и его характеристика. Правила безопасного поведения 

пассажира в общественном транспорте. 2. Травмы, получаемые в домашних условиях. Наиболее 

распространенные причины травм. Оказание первой медицинской помощи при ушибах. 3. Практическое 

задание (ситуация). Произошла авария на атомной электростанции, возникла угроза радиоактивного 

загрязнения местности. Ваши действия.  

Билет№3 1. Регулирование и обеспечение безопасности дорожного движения. Понятие "водитель". Правила 

безопасного вождения велосипеда (мопеда). 2. Травмы опорно-двигательного аппарата, возможные причины 

травм, меры профилактики. Оказание первой медицинской помощи при травме кисти рук, предплечья. 

Порядок наложения поддерживающей повязки. 3. Практическое задание (ситуация). В районе вашего 

проживания произошла авария на химически опасном объекте с выбросом в атмосферу аварийно химически 

опасного вещества. Ваши действия.  

Билет№4 1. Обеспечение пожарной безопасности в местах проживания. Обязанности граждан по 

соблюдению мер пожарной безопасности. 2. Ожоги, виды ожогов, профилактика ожогов. Первая медицинская 

помощь при ожогах. 3. Практическое задание (ситуация). Во время прогулки по лесу в пожароопасный период 

вы уловили запах дыма и поняли, что попали в зону лесного пожара. Ваши действия.  

Билет№5 1. Основные характеристики городского и сельского жилищ; особенности их жизнеобеспечения. 

Общие меры пожарной безопасности при эксплуатации электрических, газовых приборов и отопительных 

печей. 2. Отравления, причины отравлений, профилактика отравлений. Первая медицинская помощь при 

отравлении угарным газом. 3. Практическое задание (ситуация). По системе оповещения РСЧС получен 

сигнал о приближении урагана. Ваши действия при угрозе и во время урагана.  

 



Билет№6 1. Особенности города как среды обитания. Зоны повышенной опасности в городе. Службы, 

обеспечивающие безопасность города, и правила их вызова. 2. Основные понятия и определения здоровья. 3. 

Практическое задание (ситуация). Поступило сообщение об опасности наводнения в вашем городе. Ваш дом 

попадает в зону объявленного затопления. Ваши действия при угрозе и во время наводнения.  

Билет№7 1. Организация отдыха на природе и соблюдение необходимых мер безопасности во время его 

проведения. 2. Терроризм: основные понятия и признаки. 3. Практическое задание (ситуация). Ваши действия 

при заблаговременном оповещении о землетрясении и в случае, если землетрясение внезапно застало вас 

дома.  

 

 

 

Вопросы к зачёту по итогам II четверти  
Билет№8 1. Особенности состояния водоемов в разное время года. Основные правила безопасного поведения 

на воде. 2. Взрывоопасные предметы, взрывчатые вещества. Демаскирующие признаки взрывных устройств и 

предметов. 3. Практическое задание (ситуация). Во время похода в лес за грибами или ягодами вы отстали от 

группы и заблудились. Ваши действия, чтобы присоединиться к группе или найти дорогу домой.  

Билет№9 1. Правила ориентирования на местности. Определение сторон горизонта и определение 

направления движения на местности. 2. Правила обращения с анонимными материалами, содержащими 

угрозы террористического характера. 3. Практическое задание (ситуация). Во время отдыха на природе вы 

решили искупаться в незнакомом водоеме. Ваши действия по обеспечению личной безопасности во время 

купания.  

Билет№10 1. Чрезвычайные ситуации природного характера. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

природного характера, их классификация. 2. Меры безопасности при биологическом терроризме. 3. 

Практическое задание (ситуация). Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия.  

Билет№11 1. Природные чрезвычайные ситуации геологического происхождения: землетрясения, извержения 

вулканов, оползни и обвалы. Их последствия, мероприятия по защите населения. 2. Первичные средства 

пожаротушения, их предназначение и устройство. 3. Практическое задание (ситуация). Во время прогулки по 

улице на вас напала собака. Ваши действия.  

Билет№12 1. Природные чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения: ураганы, бури, смерчи 

и их последствия; меры, принимаемые по защите населения. 2. Общие понятия о режиме жизнедеятельности 

человека, особенности режима труда и отдыха, их влияние на здоровье человека. 3. Практическое задание 

(ситуация). Вы находитесь в общественном месте (в кинотеатре, на стадионе и т. п.). Вдруг по какой-то 

причине началась паника. Ваши действия по соблюдению мер личной безопасности в данном случае.  

Билет№13 1. Природные чрезвычайные ситуации биологического происхождения: эпидемии, эпизоотии, 

эпифитотии; меры, принимаемые по защите населения. 2. Двигательная активность и здоровье, 

биологические основы двигательной активности. Привычка к систематическим занятиям физической 

культурой - неотъемлемая часть индивидуальной системы здорового образа жизни. 3. Практическое задание 

(ситуация). Вам предстоит пройти пешком в темное время суток из одной части города (населенного пункта) в 

другую. Ваши действия по обеспечению личной безопасности при движении по улице (улицам). 

 


