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1. Что такое чрезвычайная ситуация 
а) синоним экстремальной ситуации; 
б) экстремальная ситуация, сложившаяся в результате снижения уровня производительности труда; 
в) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате проведения военных учений; 
г) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия. 
 
2. По какому принципу создана Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и её составная часть Гражданская 
оборона Российской Федерации? 
а) по территориальному принципу; 
б) по производственному принципу; 
в) по территориально-производственному принципу; 
г) по экологическому принципу. 
 
3. Что собой представляет чрезвычайная ситуация техногенного характера? 
а) плохая экологическая обстановка на определенной территории; 
б) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате взаимодействия с 
неопознанными летающими объектами; 
в) обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии на промышленном 
объекте, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, нанесла ущерб 
здоровью людей; 

 
4. Что принято понимать под эпидемией? 
а) одиночное распространение в пределах определенного региона заразных (инфекционных) 
болезней среди животных; 
б) медленное распространение в пределах определенного региона острозаразных (инфекционных) 
болезней среди животных; 
в) массовое распространение в пределах определенного региона острозаразных(инфекционных) 
болезней среди людей; 
 
5. Что представляет собой хлор как аварийно химически опасное вещество?  
а) газ сине-зеленого цвета без запаха; 
б) газ желто-зеленого цвета с резким запахом; 
в) газ желто-коричневого цвета с резким запахом; 
г) газ синего цвета с неприятным запахом. 

 
6. Как необходимо преодолевать зону возможного химического заражения? 
а) следует преодолевать быстро по удобному пути; 
б) следует преодолевать в направлении, параллельном направлению ветра; 
в) следует преодолевать в направлении, перпендикулярном направлению ветра; 
г) следует преодолевать в направлении, наиболее удобном для этой цели.  

 
7. Какие известны способы защиты населения от аварийно химических опасных веществ 
(АХОВ)? 
а) экстренная временная эвакуация из опасных мест; 
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б) укрытие в загерметизированных жилых (служебных) помещениях; 
в) пребывание на открытой зараженной местности в маскировочном костюме; 
г) строгое ограничение времени пребывания на открытой местности и использование средств 
индивидуальной защиты. 

 
8. Что представляют собой наводнения? 
а) водопад из камней и песка; 
б) это синоним селевого потока; 
в) незначительное затопление местности при дожде; 
г) значительные затопления местности, возникающие в результате подъема уровня воды в реке, 
озере или море. 

 
9. Какие наиболее эффективные средства защиты населения используются при приближении 
урагана? 
а) люди укрываются на своих рабочих местах; 
б) люди укрываются в лесу; 
г) люди укрываются в прочных жилых зданиях. 
 
10. Какие известны наиболее доступные средства тушения загорания и пожаров? 
а) вода,песок или грунт; 
б) усилия человека; 
в) огнетушители; 
г) покрывала из плотной ткани, ветви деревьев и одежда. 
 
11. На сколько лет меньше живут курильщики, выкуривающие свыше 25 сигарет в день, по 
данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)? 
а) в среднем 4 года; 
б) в среднем 8 лет; 
в) в среднем 10 лет; 
г) в среднем 12 лет. 

 
12. Какие имеются проблемы у курящих молодых женщин? 
а) никаких проблем не наблюдается; 
б) различные нарушения физиологии организма; 
в) улучшаются функции деторождения; 
г) нарушаются функции деторождения. 
  
13. К чему приводит человека систематическое употребление алкоголя? 
а) вызывает привыкание; 
б) к приятному времяпрепровождению; 
в) возникает физическая и психическая зависимость. 
      
14. Для чего предназначены Вооруженные силы Российской Федерации?                                                                                         
а) для выполнения задач в соответствии с международными обязательствами  Российской 
Федерации;                                                                                                                                                     
б) для участия в международных конфликтах;                                                                                           
в) для отражения агрессии и нанесения поражения агрессору;                                                                                                     
г) для нападения на предполагаемого агрессора. 



Федеральное государственное бюджетное профессиональное  
образовательное учреждение 
«Медицинский колледж» 

 Управления делами президента Российской Федерации 
 

 

 4 

15. Когда были созданы Вооруженные Силы России в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации?                                                                                                                                     
а) 5 января 1989 г.;                                                                                                                                             
б) 23 февраля 1990 г.;                                                                                                                                          
в) 8 марта 1991 г.;                                                                                                                                                     
г) 7 мая 1992 г. 

16. Кем осуществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 
пола? 
а) районной(городской)станцией скорой помощи; 
б) местной администрацией; 
в) районным(городским) военным комиссариатом по месту жительства; 
г) районной (городской) прокуратурой. 
 
17. На какие группы подразделяются средства индивидуальной защиты человека? 
а) на средства индивидуальной защиты эндокринной и лимфатической систем; 
б) на средства индивидуальной защиты органов дыхания; 
в) на медицинские средства: пакет перевязочный, аптечка индивидуальная АИ-2, индивидуальный 
противохимический пакет ИПП-8; 
г) на средства индивидуальной защиты кожи. 
 
18. Какие части тела и от чего защищает противогаз? 
а) защищает голову от механических повреждений; 
б) защищает голову от воздействия низких и высоких температур; 
в) защищает органы дыхания, глаза и лицо человека от радиоактивных, отравляющих веществ и 
бактериальных средств; 
г) защищает органы дыхания от воздушно-капельной инфекции. 
 
19. Что входит в состав аптечки индивидуальной (АИ-2)? 
а) желудочные и сердечные медицинские средства; 
б) медицинские средства, предназначенные для оказания первой помощи при поражении 
бактериальными средствами; 
в) медицинские средства, предназначенные для профилактики и оказания первой помощи 
населению при радиационном облучении; 
г) медицинские средства, предназначенные для оказания первой помощи при поражении 
отравляющими веществами. 
 
20. В каких случаях непригодны респираторы и противопыльные тканевые маски и ватно-
марлевые повязки? 
а) для защиты от препаратов бытовой химии; 
б) для защиты от пыли; 
в) для защиты от влаги; 
г) для защиты от отравляющих веществ. 
 
21. Что необходимо сделать человеку, услышавшему сигнал «Внимание всем!» 
а) следует выключить телевизор; 
б) следует сразу же выйти на улицу; 
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в) следует немедленно включить радио и слушать сообщения штаба гражданской обороны; 
 
22. Что представляют собой противорадиационные укрытия? 
а) естественные понижения в рельефе местности; 
б) оборудованные подвалы (погреба); 
в) оборудованные цокольные этажи прочных зданий и сооружений; 
г) оборудованные подвалы многоэтажных зданий. 
 
23. Из чего состоят индивидуальные защитные средства кожи? 
а) из резиновых сапог и головного убора; 
б) из специальной защитной одежды (легкий защитный костюм Л-1, защитный комбинезон, 
защитная фильтрующая одежда); 
в) из специальной защитной одежды (общевойсковой защитный комплект); 
г) из предметов повседневной одежды и обуви, приспосабливаемых для этой цели. 
 
24. Какие особо опасные инфекционные болезни могут вызвать бактериальные средства? 
а) оспу и чуму; 
б) холеру и сибирскую язву; 
в) остеохондроз и тромбофлебит; 
 
25. В Вооруженные силы РФ входят: 
а) четыре вида ВС; 
б) три вида ВС; 
в) пять видов ВС 
 
26. ВИЧ-инфекция передается: 
а) воздушно-капельным путем 
б) при рукопожатии 
в) при незащищенном половом контакте 
г) от матери к ребенку через грудное молоко 
д) при использовании нестерильных медицинских инструментов 
 
27. Дополните информацию: «Кожу половых органов и промежности следует мыть ______» 
(выберите правильный ответ): 
а) ежедневно 
б) по необходимости 
в) еженедельно 
г) ежемесячно 
 
28. Дополните информацию: «Родители ________ содержать своих несовершеннолетних 
детей»(выберите правильный ответ) 
а) не обязаны 
б) могут 
в) обязаны 
г) должны 
 
29. Дополните информацию: «Вирусный гепатит - группа инфекционных заболеваний, 
характеризующихся преимущественным поражением _______»(выберите правильный ответ) 
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а) мозга 
б) печени 
в) легких 
г) кишечника 
 
30. К правилам личной гигиены относят: 
а) разумное сочетание умственного и физического труда, занятия физической культурой и 
закаливание, рациональное питание; 
б) разумное сочетание умственного и физического труда, занятия физической культурой и 
закаливание, активный отдых, полноценное питание; 
в) разумное сочетание умственного и физического труда, занятия физической культурой и 
закаливание, рациональное питание, чередование труда и активного отдыха, полноценный сон. 
 
 

                                                   
 

Вариант 2 
 

 
1. Что представляет собой Гражданская оборона в Российской Федерации? 
а) оказание помощи пенсионерам и нетрудоспособному населению; 
б) почетная обязанность всех слоев гражданского населения страны; 
в) составная часть Единой государственной системы в решении проблем, возникающих при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 
г) защита от всевозможных нападений. 

 
2. Какие известны способы защиты населения при угрозе чрезвычайных ситуаций? 
а) использование населением новейших достижений медицины; 
б) использование населением средств индивидуальной защиты, а также средств медицинской 
профилактики; 
в) применение коллективных средств защиты (защитные сооружения); 
г) эвакуация населения. 
 
3. Что представляет собой природные чрезвычайные ситуации? 
а) обстановка на определенной территории без видимых изменений; 
б) нарушенная обстановка на определенной территории; 
в) видоизмененная обстановка на определенной территории; 
г) обстановка на определенной территории, которое может повлечь (или повлекло) за собой 
человеческие жертвы, нанести (или нанесло) ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде и привести (или привлекло) к значительным материальным потерям и нарушению 
нормальных условий жизнедеятельности населения. 
 
4. Какие виды оружия относятся к оружию массового поражения? 
а) ядерное оружие; 
б) стрелковое оружие; 
в) химическое оружие; 
г) бактериологическое оружие. 
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5. Каковы характерные черты инфекционных болезней? 
а) они трудно излечиваются; 
б) заразность; 
в) специфичность; 
г) способность к быстрому распространению. 
 
6. Какие известны группы отравляющих веществ, воздействующих на организм человека? 
а) нервно-паралитические; 
б) кожно-покровные и ослепляющие; 
в) кожно-нарывные и удушающие; 
г) психохимические и раздражающие 
 
7. Как воздействуют на организм человека аварийно химически опасные вещества (АХОВ)? 
а) являются в основном веществами психотропного действия; 
б) являются в основном веществами общеядовитого действия; 
в)  являются в основном веществами нервно-паралитического действия; 
г) являются в основном веществами удушающего действия. 
 
8. Как необходимо поступить людям, находящимся в квартире (доме) при внезапно возникших 
толчках землетрясения? 
а) при  невозможности покинуть здание следует укрыться в дверных проемах; 
б) при  невозможности покинуть здание следует встать у капитальных стен; 
в) следует встать у окон; 
г) следует немедленно покинуть здание. 
 
9. Какова смертельная доза никотина для человека? 
а) от 25 до 50 миллиграмм (мг); 
б) от 50 до 100 мг; 
в) от 100 до 150 мг; 
г) от 150 до 200 мг. 
 
10. К каким последствиям приводит употребление спиртных напитков в возрасте до 20 лет? 
а) почти в 50% случаев приводит к алкоголизму; 
б) почти в 60% случаев приводит к алкоголизму; 
в) почти в 70% случаев приводит к алкоголизму; 
г) почти в 80% случаев приводит к алкоголизму. 

11. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления:                                                                                      
а) резкое изменение погодных условий 
б) искрение близко расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов 
в) самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материалов 

12. Какие в настоящее время распространены типы гражданских противогазов? 
а) противогазы типа фантом-1; 
б) противогазы типа ГП-5; 
в) противогазы типа ГП-7; 
г) противогазы типа ПДФ-2Ш. 
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13. В какие сроки осуществляется призыв граждан на военную службу в РФ? 
а) с 1 марта по 30 мая; 
б) с 1 апреля по 30 июня; 
в) с 1 мая  по 30 сентября; 
г) с 1 октября по 31 декабря. 
 
14. Каким может быть решение (заключение) комиссии относительно годности гражданина 
к военной службе? 
а) годен к военной службе или годен к военной службе с незначительными ограничениями; 
б) ограниченно годен к военной службе; 
в) ограниченно не годен к военной службе; 
г) временно не годен к военной службе или не годен к военной службе. 
 
15. Как осуществляется первоначальная постановка на воинский учет граждан женского 
пола? 
а) по достижении 18-летнего возраста; 
б) верховным военным комиссаром до приобретения военно-учетной специальности; 
в) районным (городским) военным комиссариатом после приобретения гражданами женского пола 
военно-учетной специальности; 
г) районным (городским) военным комиссариатом по мере необходимости и наличию вакантных 
мест. 
 
16. Каков состав ВС РФ в современных условиях? 
а) войска Гражданской обороны и МЧС; 
б) Ракетные войска стратегического назначения, космические войска, Воздушно-десантные войска; 
в) Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот; 
г) Тыл Вооруженных Сил, а также рода войск центрального подчинения.  
 
17. Для чего необходимы средства индивидуальной защиты человека? 
а) для защиты от бытовых травм; 
б) предохраняют от попадания на кожные покровы радиоактивных, отравляющих веществ и 
бактериальных средств; 
в) предохраняют от попадания внутрь организма зараженного воздуха; 
г) предохраняют от попадания внутрь организма радиоактивных, отравляющих веществ и 
бактериальных средств. 
 
18. Дополните информацию: «_______ придает человеку уверенность в себе, бодрость и 
улучшает внешний облик» (выберите правильный ответ): 
а) тренированность 
б) наркотики 
в) алкоголь 
г) сигарета 
19. Что относится к средствам защиты органов дыхания человека? 
а) специальная салфетка; 
б) фильтрующие противогазы; 
в) респираторы; 
г) простейшие средства: ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая повязка. 
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20. Что необходимо сделать человеку, услышав сигнал «Радиационная опасность!» 
а) не следует что-либо предпринимать; 
б) следует надеть респиратор (ватно-марлевую повязку), при его отсутствии привести в готовность 
противогаз; 
в) следует надеть одежду, обувь, перчатки, приспособленные для защиты кожи; 
г) следует взять подготовленный запас продуктов и воды, медикаменты, документы, предметы 
первой необходимости и укрыться в убежище или противорадиационном укрытии. 
 
21.Что обязательно должно иметь каждое убежище? 
а) не менее двух входов (выходов), оборудованных защитно-герметическими дверями, один из 
которых используется в качестве аварийного; 
б) не менее трех выходов (входов), оборудованных защитно-герметическими дверями; 
в) помещение для укрываемых людей, шлюзовые камеры (тамбуры); 
г) помещение для фильтровентиляционной камеры, санитарного узла. 
 
22. На какие виды подразделяются защитные сооружения? 
а) на окопы; 
б) на убежища; 
в) на землянки; 
г) на противорадиационные укрытия 
 
23.В соответствии с Кодексом о браке и семье заключение брака происходит после подачи же-
лающими вступить в брак заявления в орган загса по истечении: 
а) 2 месяцев; 
б) 2 недель; 
в) 1 месяца.   
Укажите правильный ответ.  
 
24. Дополните информацию: «Рост инфекций, передаваемых половым путем, высокий уровень 
абортов являются причиной __________ в браке»(выберите правильный ответ) 
а) счастья 
б) гармонии 
в) взаимопонимания 
г) бесплодия 
 
25. Что понимается под словами «человеку необходимо правильно питаться»? 
а) следует красиво сервировать стол, ведь все должно быть прекрасно; 
б) следует питаться в определенное время; 
в) следует обеспечить поступление в организм человека необходимых пищевых веществ; 
г) следует питаться, когда захочется. 
 
26. Как необходимо себя вести людям, захваченным в качестве заложников? 
а) не следует останавливать свою агрессивность против захватчиков; 
б) не следует подчиняться требованиям захватчиков; 
в) следует быть покладистым и спокойным; 
г) следует по возможности быть миролюбивым. 
 
27. Что необходимо предпринять человеку при невозможности эвакуироваться из квартиры 
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при пожаре? 
а) следует снять лишнюю одежду 
б) следует сделать и одеть ватно-марлевую повязку смоченную водой 
в) следует выйти на балкон, закрыв за собой плотно дверь, и криками привлекать внимание 
прохожих и пожарных 
г) следует выпить больше воды. 
 
28. Что такое наркомания? 
а) болезнь верхних дыхательных путей 
б) болезнь конечностей 
в) душевная болезнь 
г) болезненное пристрастие к наркотикам, неконтролируемое их потребление. 
 
29. Что является самым надежным средством сохранения и укрепления здоровья человека? 
а) хороший внешний вид; 
б) хороший аппетит; 
в) этическое поведение; 
г) здоровый образ жизни. 
 
30. Дополните фразу: Верховным главнокомандующим ВС РФ в соответствии с 
Конституцией является _________» (выберите правильный ответ): 

а) министр обороны 
б) Президент Российской Федерации 
в) председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ 
г) главнокомандующий Сухопутными войсками 

 
 
 

 
 

 
 
 


