
Тест по ОБЖ 

 

1. ОБЖ – это… 
а). Организационно-методические мероприятия по предотвращению различного рода 

опасностей; 

б). Состояние окружающей среды, при котором с определённой вероятностью исключено 

причинение вреда существованию человека; 

в). Область научных знаний по защите человека; 

г). Всё вышеперечисленное. 

2. Чрезвычайная ситуация – это … 
а). Совокупность обстоятельств, возникающих в результате аварий, катастроф, стихийных 

бедствий, диверсий и иных негативных явлений природного и социального характера; 

б). Правовое положение, дающее основание для предотвращения последствий того или 

иного негативного явления; 

в). Конкретная ситуация, влекущая за собой негативные последствия. 

 

3. К природным факторам относятся: 
а). Биологические факторы; 

б). Геологические и геофизические факторы; 

в). Промышленные факторы. 

4. Чрезвычайные ситуации технического характера 

а). Геологически опасные явления; 

б). Инфекционные заболевания; 

в). Гидродинамические аварии (например, прорыв плотины). 

5. Стихийные бедствия – это… 

а). Опасные природные явления геофизического, геологического или атмосферного 

характера; 

б). Различного рода диверсии; 

в). Совокупность аварий, в результате тех или иных природных аварий. 

6. Землетрясение измеряется 

а). В баллах по шкале Рихтера; 

б). В баллах по шкале Чеддока; 

в). В процентной доле разрушений, которую может повлечь за собой землетрясение. 

7. Цунами – это последствие… 

а). Горных обвалов; 

б). Наводнений; 

в). Землетрясений. 

8. Сель – это … 

а). Внезапно формирующийся в руслах горных рек временный грязекаменный поток; 

б). Сход грязевой массы в виде обвала; 

в). Солевые отложения. 

 

 



9. Смерч имеет второе название 

а). Циклон; 

б). Буря или ураган; 

в). Торнадо. 

10. К основным показателям пожаро- и взрывоопасности относится 

а). Высота огненного столба; 

б). Температура самовоспламенения; 

в). Температура кипения. 

 

11. Негативные антропогенные факторы 
 

а). Факторы, вызванные деятельностью человека; 

б). Факторы, вызванные спецификой ландшафта; 

в). Социальные факторы. 

12. Природные факторы по-другому называются 

а). Стихийные; 

б). Комплексные; 

в). Естественные. 

13. Многократное повторение одинаковых или почти одинаковых процессов 

называется 

а). Аритмия; 

б). Колебание; 

в). Поступательное движение. 

14. Вестибулярный аппарат обеспечивает 

а). Равномерность движения; 

б). Координацию движения; 

в). Поступательность движения. 

15. Как называется аппарат очистки воздуха, использующий в себе комплекс 

различных видов очистки 

а). Фильтр; 

б). Аппарат термической нейтрализации основа; 

в). Аппарат многоступенчатой очистки. 

16. Экономическая безопасность 

а). Совокупность мер по предотвращению последствий любых угроз; 

б). Мероприятия по защите хозяйственных процессов от негативных факторов внешней 

среды экономического и социального характера; 

в). Финансовое благосостояние. 

17. Выраженная числом характеристика экономического явления  

а). Показатель; 

б). Состояние; 

в). Индекс. 

 



18. ВВП относится: 

а). К показателям макро-уровня; 

б). К показателям микро-уровня; 

в). К показателям мега-уровня. 

19. Оценка состояния экономики с точки зрения важнейших процессов, отражающих 

сущность экономической базы – это 

а). Отношение в структуре; 

б). Критерий; 

в). Индекс. 

20. Каким показателем характеризуется уровень и качество жизни населения в 

рамках страны 

а). ВВП на душу населения; 

б). Уровень безработицы; 

в). Спрос на товары. 

 

 

 

 

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

приносите в распечатанном виде, либо отправляете на электронный адрес: 

ivan.dobrosotsky@yandex.ru! 
 

 

 

 

 


