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Задание для вступительного испытания по основам безопасности жизнедеятельности

Вариант №1
В заданиях №№ 1-2О даются несколько вариантов ответов, из которых только один 

верньт. Выберите правильный, на ваш взгляд, ответ. В заданиях №№21-40 предлагаются 
задания, в которых может быть как один, так и несколько правильных ответов (два, 
три U.4U более).

Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ?
1) достижение лицами, вступающими в брак, возраста 18 лет;
2) взаимное согласие лиц, вступающих в брак, независимо от возраста;
3) достижение лицами, вступающими в брак, возраста 14 лет;
4) выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных 
граждан.
Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города:
1) полиция, служба городского пассажирского транспорта, служба газа;
2) «скорая помощь», служба спасения, полиция;
3) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба;
4) служба спасения, служба газа, служба связи.
По каким местным приметам можно определить стороны свега:
1) стволам и коре деревьев;
2) кустам и сухой траве;
3) направлению течения ручьев;
4) направлению ветра.
По дороге домой к вам подходит незнакомец и предлагает подвезти до дома. 
Как вы поступите:
1) вы с ним заговорите и начнете расспращивать, где вы будете кататься;
2) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз 
и попросите позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени 
и месте встречи;
3) согласитесь покататься только 10-15 минут при условии, что он потом привезет 
вас домой;
4) откажетесь и отойдете или перейдете на другую сторону дороги.
Как высушить резиновые сапоги в походе:
1) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра;
2) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги;
3) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги 
к теплу, но не к открытому огню;
4) подержать их до по-пного высыхания над костром.
Комплексную систему мер по защите человека и среды обитания от 
опасностей, формируемых конкретной деятельностью следует понимать как:
1) опасность;
2) деятельность;
3) безопасность;
4) работоспособность.
После взрыва следует покинуть здание (квартиру):
1) в любом случае;



2) если существует угроза обрушения конструкции здания;
3) если не разрушена лестничная клетка;
4) предварительно выяснив причину.

8 Область знаний, в которой изучаются опасности, угрожающие человеку 
(природе), закономерности их проявления и способы защиты от них:
1) антропология;
2 ) геронтология;
3) безопасность жизнедеятельности;
4) экология человека

9 Как необходимо обходить стоящий трамвай?
1) как удобно пешеходу;
2) сзади, как и автобус;
3) спереди;
4) сзади и спереди.

10 Угроза для жизни, возможность нанесения ущерба здоровью, нарущение 
нормального функционирования экологических систем -  это:
1) признаки безопасности;
2) социальные факторы;
3) признаки опасности;
4) производственные факторы;
5) источники формирования опасности.

11 Негативное воздействие на человека, которое приводит к ухудшению 
самочувствия или заболеванию:
1) причина;
2) опасный фактор;
3) вредный фактор;
4) следствие.

12 Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанном с 
нарущением обмена веществ?
1) орехи;
2) сыр;
3) копчёное мясо;
4) фрукты.

13 Какие типы костров предназначены для приготовления больщого количества 
пищи, просущки вещей, согревания людей, если они ночуют около костра:
1) сигнальные;
2) пламенные;
3) жаровые;
4) простейшие очаги.

14 Уровень отрицательного воздействия опасностей зависит от:
1) чувствительности и величины опасной дозы;
2) величины опасной дозы и длительности действия;
3) локализации и экспозиции опасности;
4) чувствительности и биоаккумуляции.

15 Происществие в технической системе, не сопровождающееся гибелью людей, 
при которой восстановление технических средств невозможно или 
экономически нецелесообразно:
1) авария;
2) катастрофа;
3) стихийное бедствие;
4) происшествие.

16 Происществие, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведщее к
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разрушению биосферы, техносферы, к гибели или потере здоровья людей:
1) авария;
2) стихийное бедствие;
3) происшествие;
4) катастрофа.
Опасности по видам источников опасности бывают:
1) постоянные, переменные, периодические, кратковременные;
2) локальные, региональные, межрегиональные, глобальные;
3) потенциальные, реальные, вероятностные, реализованные;
4) естественные, антропогенные, техногенные.
Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах 
человека перхоть?
1) диспепсия;
2 )  себорея;
3 ) герпес;
4) диабет.
Вас одиннадцать человек, вам нужно не просто приготовить пищу на костре, 
но и обсушиться около него, еогреться. Какой тип костра вы для этого 
выберите:
1) «колодец»;
2) «шалаш»;
3) «таежный»;
4) «пирамида».
Центральное понятие в безопасности жизнедеятельности:
1) опасность;
2) деятельность;
3 ) объективность;
4) справедливость.

21 Заключение по результатам медицинского освидетельствования категории 
«Б» означает:
1) «ограниченно годен к военной службе»;
2) «временно не годен к военной службе»;
3) «годен к военной службе»;
4) «годен к военной службе с незначительными ограничениями»;
5) «не годен к военной службе».

22 Внешне неожиданная, внезапно возникающая обстановка, 
характеризующаяся неопределенностью, стрессовым состоянием населения 
и человеческими жертвами:

1) авария;
2) природное явление;
3) чрезвычайная ситуация;
4) материальный ущерб.

23 Область резкого сжатия среды (воздух, вода, грунт), которая в виде 
сферического слоя распространяется от места взрыва во все стороны:

1) ураган;
2) сила ветра;
3) цунами;
4) ударная волна.

24 Влияние оружия, различных явлений и процессов, возникающих при 
техногенных и природных катастрофах, которое вызывает нарушение 
здоровья, создает угрозу жизни человека или затрудняет нормальное



функционирование технических средств, ооъектов экономики и 
окружающей среды

1) профзаболевание;
2) поражающее воздействие;
3) психогенное действие;
4) действие природных факторов.

25 Поражение, вызванное воздействием энергии, происходящей вследствие 
перегрева и возгорания объектов:

1) механическое поражение;
2) тепловое поражение;
3) электромагнитное поражение;
4) радиационное поражение;
5) акустическое поражение;
6) физическое поражение.

26 Геологические опасные явления:
1) ползень, лавина, затор, сель, сход ледника, цунами;
2) лавина, сель, затор, сход ледника, землетрясения;
3) лавина, сход ледников, обвал, извержения вулканов;
4) ползень, лавина, сель, сход ледников, эрозия, абразия.

Место заражения и пребывания заболевшего, окружающие его люди и 
животные, а также территория, в пределах которой возможно заражение 
людей возбудителем инфекционных болезней.

1) эпидемический очаг;
2) эпизоотический очаг;
3) фитопатоген;
4) эпифитотический очаг.

Полная изоляция очага от окружающего населения, вводится в тех случаях, 
когда возбудители относятся к особо опасным или когда возбудитель не 
выявлен.
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1) дегазация;
2) карантин;
3) обсервация;
4) изоляция.

Экологическое бедствие особо крупных масштабов и наиболее тяжких 
последствий, как правило, сопровождающееся необратимыми изменениями 
природной среды:

1) чрезвычайная ситуация;
2) опасное природное явление;
3) экологическое бедствие;
4) экологическая катастрофа.

Территория, в пределах которой распространены или куда привнесены 
радиоактивные вещества в количествах, превышающих естественный 
уровень их содержания в окружающей природной среде или установленные 
нормы безопасности.

1) зона затопления;
2) зона радиоактивного загрязнения;
3) зона чрезвычайной ситуаций;
4) очаг поражения.

Чрезвычайное событие, связанное с выводом из строя гидротехнического 
сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс 
воды, несущих разрушения и затопление обширных территорий:

1) гидродинамическая авария;
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2) авария на очистных сооружениях;
3) авария на коммунальных системах жизнеобеспечения;
4) наводнения.

По масштабу распространения поражающих факторов аварии на

временный поток, 
воды и высоким

химически опасных объектах подразделяют на:
1) локальные, региональные, национальные;
2) местные, региональные, глобальные
3) локальные, местные, региональные;
4) локальные, массовые, региональные.

Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих:
1) Федеральный закон «О статусе военнослужащих»;
2) Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»;
3) Указ Президента Российской Федерации «О создании Вооруженных Сил 
Российской Федерации»;
4) Федеральный закон «О материальной ответственности военнослужащих»;
5) Федеральный закон «Об обороне».
Подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные разрывами 
и смещениями в литосфере:
1) землетрясение;
2) смерч;
3) ураган;
4) цунами.
Внезапно возникающий в руслах горных рек 
характеризующийся резким подъемом уровня 
содержанием продуктов разрушения горных пород:
1) наводнение;
2) оползень;
3 ) сель;
4) снежная лавина.
Совокупность процессов и явлений, связанных с излияниями магмы на 
земную поверхность:
1) смерч;
2 )  сель;
3) вулканизм;
4 ) торнадо.
Зону химического заражения необходимо своевременно покинуть:
1) двигаясь перпендикулярно направлению ветра;
2) двигаясь параллельно направлению ветра;
3) не обращая внимания на направление ветра;
4) в произвольном направлении.
Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, 
военного положения и в военное время?
1) отсрочку от военной службы;
2) призыв на военную службу;
3) прохождение военной службы;
4) военное обучение;
5) призыв на военные сборы и их прохождение.
Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе?
1) подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях 
и учебных пунктах органов местного самоуправления,
2) участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно- 
патриотических объединениях;
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3) членство в какой либо организации, имеющей военную направленность;
4) овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями;
5) прохождение медицинского освидетельствования.
На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы?
1) парадной деятельности;
2) боевой деятельности;
3) учебно-боевой деятельности;
4) повседневной деятельности;
5) гарнизонной и караульной служб;
6) боевой учёбы.

Система оценивания теста по основам безопасности жизнедеятельности
Каждое правильно выполненное задание №№1-20 оценивается 2 баллами. За 

выполнение задания выставляется 2 балла при условии, если выбран один номер верного 
ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не 
засчитывается.

Правильно выполненные задания №№21-40 оцениваются 3 баллами. Задания 
оцениваются следующим образом: 3 балла -  нет ощибок; 1 балл -  допущена одна ощибка; 
о баллов -  допущены две и более ощибок.

Председатель комиссии А.А. Схаляхов


