
 

 

 

  
Приложение  

к распоряжению  ФГБОУ ВО 

«ИГУ»  

от «08» декабря 2017 №446-р 

 

 

Тест 

по знанию основ гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций   
 

ФИО 

_______________________________________________________________________ 

Должность (структурное подразделение ФГБОУ ВО «ИГУ») 

_______________________________________________________________________ 
 

 

1. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О безопасности»; 

г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

 

2. Какие пять уровней имеет Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

а) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный; 

б) объектовый, муниципальный, региональный, межрегиональный, федеральный 

в) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный.  

 

3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) создана с целью: 

а) прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории Российской Федерации и 

организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории Российской Федерации. 

 

4. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является 

координирующим органом Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на: 

а) региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в) объектовом уровне; 

г) муниципальном уровне; 

д) территориальном уровне. 



 

 

5. Руководителем гражданской обороны образовательного учреждения является: 

а) один из заместителей руководителя образовательного учреждения, прошедший 

специальную подготовку; 

б) руководитель образовательного учреждения; 

в) должностное лицо организации, уполномоченное по делам ГО и ЧС. 

 

6. Порядок подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций 

определяется: 

а) Советом по безопасности  

б) Президентом РФ  

в) Правительством РФ 

г) Советом по обороне                                                                                                                                                                                          

 

7.Основные поражающие факторы пожара - это: 

а) световое и тепловое излучение;  

б) повышенная температура окружающей среды, повышенная концентрация токсичных 

продуктов горения, пониженная концентрация кислорода, снижение видимости в дыму; 

в) поражение от летящих обломков и осколков при обрушении зданий  

 

8.Принцип организационной структуры Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) заключающийся в 

организации защиты населения на территориях республик, краев, областей, городов, 

районов, поселков, согласно административному делению РФ называется … 

принципом 

а) производственным,  

б) территориальным,  

д) региональным              

 

9. Защитные сооружения классифицируются по: 

а) назначению  

б) углубленности  

в) водоснабжению  

е) площади                

 

10. Последовательность оказания первой доврачебной помощи при открытых 

переломах                                                        

а)  остановить кровотечение и обработать края раны антисептиком; 

б) в область перелома наложить стерильную повязку; 

в)        провести (иммобилизацию) обездвиживание конечности                                             

 

11. В каком законе Российской Федерации определены задачи в области гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления.  

а) в Федеральном законе «О безопасности»,  

б) в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  

в) в Федеральном законе «О пожарной безопасности»,  

г) в Федеральном законе «О гражданской обороне».  

 

12. Кто является координирующим органом Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) на объектовом 

уровне?  



 

а) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности органа местного самоуправления,  

б) правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности,  

в) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности организации.  

 

13. Кто осуществляет решение по созданию, реорганизации и ликвидации комиссий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности на территориальном уровне?  

а) органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,  

б) правительство Российской Федерации,  

в) органы местного самоуправления.  

 

14. Кто возглавляет комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности организации?  

а) руководитель организации или его заместитель,  

б) представитель органов местного самоуправления,  

в) лицо, назначенное вышестоящим органом управления.  

 

15. В каком нормативном правовом акте определены группы населения, подлежащие 

подготовке в области гражданской обороны?  

а) в Положении «Об организации обучения населения в области гражданской обороны», 

утвержденное Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000г. 

№ 841,  

б) в Федеральном законе «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ,  

в) в Постановлении Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 4 

сентября 2003г. № 547.  

 

16. Перечислите установленные сигналы оповещения гражданской обороны: 

а) «Воздушная тревога», «Отбой воздушной тревоги», «Радиационная опасность, 

«Химическая тревога». 

б) «Наводнение», «Эвакуация», «Общий сбор». 

г)  «Внимание всем», «Военная опасность»    

 

17. Уничтожение (нейтрализация) или удаление с поверхности аварийно-химических 

опасных веществ (АХОВ) - это: 

а) дезинфекция; 

б) дегазация; 

г) дезактивация. 

 

18. Звучание уличных сирен, гудков и других сигнальных средств означает подачу 

каких предупредительных сигналов для населения:  

а) внимание всем; 

б) воздушная тревога; 

г) радиационная или химическая опасность. 

 

19.  К коллективным средствам защиты относятся: 

а) убежища; 

б) средства защиты кожи и респираторы на всех работников предприятия; 

г) противогазы и респираторы. 



 

 

 

20. Укажите орган повседневного управления в Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС): 

а) руководитель ГО и ЧС предприятия; 

б) единая дежурно-диспетчерская служба предприятия; 

г) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности предприятия. 

 

21. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении: 

а) места внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные внутренними перегородками; 

б) места под прочными столами, проемы в капитальных внутренних стенах, углы 

образованные капитальными внутренними стенами; 

г) балконы, лоджии, вентиляционные шахты и короба 

 

22.  Цель йодной профилактики, не допустить: 

а) поражения щитовидной железы; 

б) возникновения лучевой болезни; 

г) внутреннего облучения 

 

23. Действия в случае возникновения взрыва. 

а)   лечь на живот, защищая голову руками, подальше от окон, застекленных дверей, 

проходов, лестниц; не допустить  пожара и паники; оказать первую помощь пострадавшим; 

б)  покинуть помещение. 

 

24.   Действия в случае обрушения зданий, сооружений. 

а)   покинуть  помещение, спускаться по лестнице; если нет возможности покинуть здание, 

то занять безопасное место. 

б)  выпрыгнуть из оконного проема на улицу. 

 

25.  Действия при обнаружении взрывных устройств или подозрительных предметов 

а) необходимо взять в руки подозрительный предмет и быстрее отнести на улицу, чтоб никто 

не пострадал; 

б)  в случае обнаружения подозрительных предметов в здании на территории, оперативно 

сообщить о находке в правоохранительные органы и руководству, не трогать, не вскрывать и 

не перемещать находку, зафиксировать время ее обнаружения, не подходить к взрывным 

устройствам и подозрительным предметам, отвести людей как можно дальше от опасной 

находки. 

 

26. При вывихе, прежде всего, необходимо:  

а) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

б) доставить  пострадавшего в медицинское учреждение;   

в) попытаться вправить сустав. 

 

27. Как называются заболевания, возникающие при внедрении в человека 

возбудителей инфекций:  

а) аллергические болезни; 

б) инфекционные болезни (гепатит, брюшной тиф, дифтерия);   

в) внутренние болезни (гастрит, колит, остеохондроз). 

 

 

 

 


