
ТЕСТЫ по ОБЖ (10кл.) 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях: 

а) несвоевременная    регистрация    туристической группы   перед   выходом   на   маршрут,   

отсутствие средств связи; 

б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, 

крупный лесной пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

 

2. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким 

нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать: 

а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев; 

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой. 

 

3.   К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного года лишения свободы; 

б) умышленные  деяния,   за  совершение  которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех лет лишения свободы; 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 

предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет лишения свободы. 

 

4. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ 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. 

 

5. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под 

водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, 

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия,   основанное  на  использовании  

внутриядерной энергии. 

 

6. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического 

оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

 

 

 

 



7. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются   несколько   

последовательно   сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный 

ответ: 

а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, 

заключительный период; 

б) предынкубационный  период,   острое  развитие болезни, пассивный период, 

выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, 

выздоровление. 

 

8. Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

 

9. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение 

артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение 

аппетита, снижение иммунитета; 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления. 

 

10.  Военно-Морской Флот — это: 

а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно-

экономическим районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его 

военно-морских сил; 

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских сил 

противника; 

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с 

применением специальной военной техники и вооружения. 

 

 

11. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной: 

а) обеспечение безопасности; 

б) выполнение целей и задач похода; 

в) полное прохождение маршрута. 

 

12. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) восток; 

б) юг; 

в) запад;  

г) север, 

 

13. Каким должно быть место разведения костра:      
а) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водного источника; 

б) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега; 

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна 

превышать основание костра на 6 метров. 

 

14. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером 

домой: 

а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 



в) воспользуетесь попутным транспортом. 

 

15. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается: 
а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации чрезвычайного 

положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях; 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

 

16. Поражающими   факторами   ядерного   взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 

электромагнитный импульс; 

б) избыточное   давление   в   эпицентре   ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава 

атмосферного воздуха; 

в) резкое  понижение  температуры  окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение 

силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

 

17.  Бактериологическое оружие — это: 

а) специальные  боеприпасы   и  боевые  приборы, снаряжаемые биологическими средствами, 

предназначенными для массового поражения живой силы, сельскохозяйственных животных 

и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

 

18. Пассивный курильщик — это человек: 

а) находящийся в одном помещении с курильщиком; 

б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

 

19. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные 

Силы, Военно-Морской Флот; 

б) Сухопутные войска,  воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые 

войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска,  войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

 

20. Воздушно-десантные войска — это: 

а) вид вооруженных сил,  предназначенный  для боевых действий в тылу противника; 

б) род войска, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 

в) вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятой 

противником, с применением специальной военной техники. 

 

 

Правильные ответы выделяете жирным шрифтом, указывайте Ф.И.О, класс и 

приносите в распечатанном виде, либо отправляете на электронный адрес: 

ivan.dobrosotsky@yandex.ru! 
 


