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Задание #1 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___1. Назовите  закон  в  России,  
определяющий  правовые  и  организационные нормы     в  области  защиты  от  
чрезвычайных  ситуаций 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) закон  Российской  Федерации  «О  безопасности» 
2) Федеральный  закон  «Об  обороне» 

3) Федеральный  закон  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  

ситуаций  природного  и  техногенного  характера» 
4) Федеральный  закон  «О  гражданской  обороне» 
 

Задание #2 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___2.  К  зоне  чрезвычайной  ситуации  
относятся 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) территория,  на  которой  прогнозируется  ЧС 

2) территория,  на  которой  расположены  потенциально  опасные  

радиоактивные  объекты 
3) территория,  на  которой  расположены  потенциально  опасные  химические  

объекты 
4) территория,  на  которой  сложилась ЧС 
 

Задание #3 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___3. Вероятность  поражения  человека  
ударной  волной  при  укрытии  в  открытой  щели уменьшается примерно  в 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2  раза 

2) 3  раза 

3) 5  раз 
4) 7  раз 
 

Задание #4 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___4. Какими  основными  способами   
осуществляется  оповещение  населения  о  чрезвычайных  ситуациях? 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) передачей  информации  по  почте 

2) передачей  информации  от  человека  к  человеку 
3) речевой  информацией  с  использованием местных  сетей  проводного  

радиовещания 
4) речевой  информацией  с  использованием  местных  сетей   проводного  

телевизионного  вещания 
 

Задание #5 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___5. Симптомы,   характерны  при  отравлении   
угарным  газом 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) повышенное  артериальное  давление 

2) боль  в  височной    и лобной  областях 
3) бледность  кожных  покровов 

4) малиновая  окраска  кожных  покровов 
 

Задание #6 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___6. Проведение  йодной  профилактики 
преследует цель не  допустить 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) возникновение  лучевой  болезни 
2) внутреннего  облучения 

3) поражения  щитовидной  железы 

4) поражения  паращитовидных  желез 
 

Задание #7 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___7. Если  на  Вас  загорелась  одежда, Вы 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) побежите  и  постараетесь   сорвать  одежду 
2) остановитесь,  упадете  и  покатитесь,  сбивая  пламя 

3) завернетесь  в  одеяло 

4) будете искать ближайший водоем 
 

Задание #8 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___8. Среди  перечисленных  поражающих  
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факторов  выберете  те,  которые  характерны  для  химических  аварий  с  
выбросом  аварийно  химически опасных  веществ  (АХОВ) 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) интенсивное  излучение  гамма - лучей,  поражающее  людей 

2) поражение  людей  опасными  веществами  через  кожные  покровы 

3) лучистый  поток  энергии 
4) проникновение  опасных  веществ  через  органы  дыхания  в  организм  

человека 
 

Задание #9 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___9.  Катастрофа - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) состояние  объекта,  территории  или  акватории,  при  котором  возникает  

угроза  жизни  и здоровья  для  группы  людей,  наносится  материальный  
ущерб 
2) происшествие  в  технической  сфере,  сопровождающееся  гибелью  людей 

3) происшествие  в  технической  сфере,  не  сопровождающееся  гибелью  людей 
4) событие,  происходящее  кратковременно  и  обладающее  высоким  уровнем  

негативного  воздействия   на  людей,  природные  и  материальные  ресурсы 
 

Задание #10 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___10. Карантин - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) удаление  радиоактивных  веществ  с  территории,  техники  и  различных  

предметов 
2) система  строгих  изоляционно-ограничительных    противоэпидемических   

мероприятий 
3) удаление  болезнетворных  микроорганизмов   и  разрушение  токсинов  на  

подвергшихся  заражению  объектах 
4) специально  организуемое  медицинское  наблюдение  за  населением в  очаге  

бактериологического  поражения 
 

Задание #11 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___11. Основные  поражающие  факторы  
взрыва 
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Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) электромагнитное излучение 

2) ударная  волна 
3) сильная  загазованность  местности 

4) осколочные  поля 
 

Задание #12 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___12.  Аммиак- это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бесцветный  газ  с  резким  удушливым  запахом,  легче  воздуха 

2) бесцветный  газ  с  резким  запахом,  тяжелее  воздуха 
3) газ  с  удушливым  неприятным  запахом,  напоминающий  запах  прелых  

фруктов 
4) газ  желто - зеленого  цвета  с  резким  запахом 
 

Задание #13 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___13. Самым  опасным   излучением  для  
человека  является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) альфа - излучение 

2) бета - излучение 

3) гамма - излучение 
4) нет  правильного  ответа 
 

Задание #14 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___14. Выходить  из  зоны  заражения  АХОВ 
(аварийно  химически опасных  вещест- необходимо 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) по направлению  ветра 

2) перпендикулярно направлению  ветра 
3) против  направления  ветра 

4) в  северном  направлении  от  места  аварии 
 

Задание #15 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___15. Вирусы - это 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) одноклеточные  микроорганизмы 

2) мельчайшие  неклеточные   частицы 
3) бактериоподобные  микробы 

4) молекулы 
 

Задание #16 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___16. Среди  перечисленных    ниже  
поражающих  факторов  укажите  те,  которые  характерны  для  пожара 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) открытый  огонь 
2) интенсивное  гамма - излучение,  поражающее  людей 

3) токсичные  продукты  горения,  поражающие  органы  дыхания  человека 

4) образование  облака  зараженного  воздуха 
 

Задание #17 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___17.  При  аварии  с  утечкой  аммиака  в  
качестве  индивидуального  средства  защиты  Вы  решили  применить  
ватно-марлевую  повязку.  Каким  раствором  следует  ее  смочить? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2%  раствором  нашатырного  спирта 

2) 5%  раствором  уксусной  или  лимонной  кислоты 
3) 2%  раствором  соды 

4) 2%  раствором  новокаина 
 

Задание #18 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___18.  Кишечная  форма  острой  лучевой  
болезни  развивается  при  поглощенной  дозе (в Гр) 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 2 -4 
2) 4 - 8 

3) 6 - 10 

4) 10 - 20 
 

Задание #19 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___19. Средством  (способом)   обеззараживания  
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воды  в  очагах  чрезвычайной  ситуации   является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) фильтрация 
2) гиперхлорирование с последующим  дехлорированием 

3) отстаивание 

4) применение  пергидроля 
 

Задание #20 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___20. Что  необходимо  сделать  человеку,  
прослушавшему  сообщения  местных  органов  власти в чрезвычайной ситуации? 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) проверить  достоверность  информации 

2) позвонить  в  милицию 

3) действовать  по  своему  усмотрению 
4) действовать  в  соответствии  с  полученными  указаниями 
 

Задание #21 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___21.  Средства  индивидуальной  защиты 
необходимы  для предохранения от 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) бытовых  травм 

2) попадания  на  кожные  покровы  радиоактивных,  отравляющих  веществ  и  

бактериальных  средств 
3) попадания  внутрь  зараженного  воздуха 

4) попадания  внутрь   организма   радиоактивных,  отравляющих  веществ  и  

бактериальных  средств 
 

Задание #22 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___22. Применение  комлексонов   показано 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) при  угрозе  отравления  АХОВ 
2) для профилактики  инфекционных заболеваний 

3) с  целью  повышения  иммунитета 

4) для  ускорения  выведения  радиоактивных  веществ  из  организма 
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Задание #23 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___23.  Хлор - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бесцветный  газ  с  характерным  запахом,  хорошо  растворим  в  воде 

2) газ желто - зеленого  цвета с  резким запахом,  мало  растворим  в  воде 

3) газ  с  удушливым  неприятным  запахом,  напоминающий  запах  гнилых  

плодов 
4) парообразное  вещество  с  запахом  горького  миндаля 
 

Задание #24 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___24. Противогаз  надет  правильно,  если 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) очки  маски  находятся  напротив  глаз 

2) очки маски  не  запотевают 
3) шлем - маска  плотно  прилегает  к  лицу 

4) тесемки  маски  не  перекручиваются 
 

Задание #25 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___25.  При  аварии  на  радиационно-опасном  
объекте  отмечается 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отсутствие  в  осадках  радиоактивных  элементов  с  длительным  периодом  

полураспада 
2) выпадение  осадков  на  ограниченной  территории 

3) присутствие  в  осадках  небольшого  количества  радиоактивного  йода 

4) мозаичный  характер  выпадения  осадков 
 

Задание #26 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___26.  Синильная  кислота относится к классу  
отравляющих  веществ 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) удушающего  действия 

2) общеядовитого   действия 

3) раздражающего  действия 
4) нервно - паралитического  действия 
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Задание #27 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___27. Наиболее  часто  встречаются  в  
современных  условиях взрывы 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) аэрозольных  упаковок  в  быту 

2) котлов  в  котельных 
3) аппаратов,  продукции  и  полуфабрикатов  на  химических  предприятиях 

4) паров  бензина  и  других  компонентов  на  нефтеперегонных  заводах,  а  

также  боеприпасов  на  военных  складах  и  арсеналах 
 

Задание #28 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___28. Противогаз защищает 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) голову  от  механических  повреждений 

2) голову  от  воздействия  низких и  высоких  температур 
3) органы  дыхания, глаза  и  лицо  человека  от  радиоактивных  и  

отравляющих   веществ 
4) органы  дыхания, глаза  и  лицо  человека  от  бактериальных  аэрозолей 
 

Задание #29 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___29. Дезактивация - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) удаление  радиоактивных  веществ  с  территории,  техники  и  различных  

предметов 
2) система  строгих  изоляционно-ограничительных    противоэпидемических   

мероприятий 
3) удаление  болезнетворных  микроорганизмов   и  разрушение  токсинов  на  

подвергшихся  заражению  объектах 
4) специально  организуемое  медицинское  наблюдение  за  населением в  очаге  

бактериологического  поражения 
 

Задание #30 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___30. Подаче  речевой  информации при 
объявлении о ЧС предшествует 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) усиление  громкости  вещания 

2) выступление  президента государства 
3) предупредительный  световой  сигнал 

4) предупредительный  сигнал  «Внимание  всем!»  путем  включения  сирен,  

производственных  гудков   и  других  сигнальных  средств 
 

Задание #31 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___31. Цвет фильтрующей коробки противогаза, 
применяющийся при опасности заражения хлором 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) фиолетовый 

2) желтый 

3) черный 
4) красный 
 

Задание #32 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___32. Бактерии - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) одноклеточные  микроорганизмы 

2) мельчайшие  неклеточные  частицы 

3) простейшие 
4) молекулы 
 

Задание #33 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___33. Дезинфекция- это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) удаление  радиоактивных  веществ  с  территории,  техники  и  различных  

предметов 
2) система  строгих  изоляционно-ограничительных    противоэпидемических   

мероприятий 
3) удаление  болезнетворных  микроорганизмов   и  разрушение  токсинов  на  

подвергшихся  заражению  объектах 
4) специально  организуемое  медицинское  наблюдение  за  населением в  очаге  

бактериологического  поражения 
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Задание #34 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___34. Гипоксия - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кислородное  голодание 

2) обезвоживание  организма 

3) перегрев организма 
4) тепловое  облучение 
 

Задание #35 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___35. Приточная  система  вентиляции -это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неорганизованная  естественная  вентиляция 

2) удаление  воздуха  из  помещения 

3) подача  воздуха  в  помещение 
4) подача  и  удаление  воздуха  из помещения 
 

Задание #36 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___36.Способы  защиты  пищевых  продуктов  
от  заражения,  загрязнения   при  применении  оружия  массового  поражения 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) герметизация  складов  и  других   хранилищ  пищевых  продуктов,  

автоклавирование,  дезинфекция 
2) расфасовка  пищевых  продуктов  в  герметическую  тару,  строительство  

объектов  пищевого  надзора  за  городом,  герметизация  складов  и  других  
хранилищ  пищевых  продуктов 
3) рассредоточение  пищевых  продуктов  и  строительство  объектов  пищевого  

надзора  за  городом,  кипячение 
4) расфасовка  пищевых  продуктов  и  упаковка  их  в  защитные  материалы,  

вывоз  продуктов  за  город 
 

Задание #37 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___37. При  загрязнении  радиоактивными   
веществами  кожи  необходимо 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) снять  одежду  и  поместить  в  пластиковый  пакет 
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2) снять  одежду,  зарыть  в  землю 

3) обработать  кожу  лимонной  кислотой 
4) вымыть  с  мылом 
 

Задание #38 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___38. Для  первого  периода  острой  лучевой  
болезни  характерно 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) рвота 

2) выпадение волос 
3) понос 

4) отсутствие  симптомов 
 

Задание #39 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___39.Начальником   подразделения  
санитарной  обработки  является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) врач 

2) санинструктор 
3) специалист  по  химической  и  радиационной  защите 

4) медсестра  или  фельдшер 
 

Задание #40 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___40.При  наличии  в  атмосфере  паров  
хлора  необходимо  перемещаться 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в верхние  этажи  зданий 
2) на  улицу 

3) в  нижние  этажи  зданий 

4) в  подвалы 
 

Задание #41 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___41.Антидотом  при  отравлении  
фосфорорганическими  соединениями является 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) сернокислая  магнезия 

2) атропин 
3) прозерин 

4) тиосульфат  натрия 
 

Задание #42 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___42. Наиболее  характерные  симптомы  
отравления  хлором 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) головная боль  в  височной  и  лобной  областях 
2) раздражение  верхних дыхательных  путей 

3) слезотечение 

4) миоз 
 

Задание #43 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___43.Наиболее  эффективный  способ  защиты  
от  внешнего  гамма - излучения  радиоактивных  выпадений 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) укрытие  в  защитных  сооружениях 

2) своевременная  эвакуация 

3) медикаментозная  профилактика лучевых  поражений 
4) укрытие  в  цокольных  этажах  прочных  зданий  и  сооружений 
 

Задание #44 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___44. «Чрезвычайная  ситуация» - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) состояние  объекта,  территории  или  акватории,  при  котором  возникает  

угроза  жизни  и здоровья  для  группы  людей,  наносится  материальный  
ущерб 
2) происшествие  в  технической  сфере,  сопровождающееся  гибелью  людей 

3) происшествие  в  технической  сфере,  не  сопровождающееся  гибелью  людей 

4) событие,  происходящее  кратковременно  и  обладающее  высоким  уровнем  

негативного  воздействия   на  людей,  природные  и  материальные  ресурсы 
 

 

 



 

Экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского образования к осуществлению медицинской деятельности  

на должностях среднего медицинского персонала 

Материал для подготовки к тестированию по разделу «Гражданская оборона» 
 

 

 

13 

 

Задание #45 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___45. Какие  индивидуальные  средства  
защиты  применяются  при  радиационном  поражении 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) респираторы 

2) антидот 
3) защитный  костюм 

4) йодная  профилактика 
 

Задание #46 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___46. Обязательным   лечебным  мероприятием   
при  отравлении  угарным  газом  на  догоспитальном  этапе   является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) промывание  желудка 

2) оксигенотерапия  100%  кислородом 
3) внутривенное  введение  налоксона 

4) внутримышечное  введение  унитиола 
 

Задание #47 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___47. Допустимое  время  нахождения  в 
защитном  костюме  при  температуре  окружающей  среды  + 25 - + 29?  С   без  
влажного  экрана 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 15 - 20 минут; 

2) до  30  минут; 

3) 45 минут; 
4) более 3  часов. 
 

Задание #48 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___48. Гипертермия - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кислородное  голодание 

2) обезвоживание  организма 

3) перегревание организма 
4) тепловое  облучение 



 

Экзамена по допуску лиц, не завершивших освоение образовательных программ высшего 

медицинского образования к осуществлению медицинской деятельности  

на должностях среднего медицинского персонала 

Материал для подготовки к тестированию по разделу «Гражданская оборона» 
 

 

 

14 

 

 

Задание #49 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___49.Обсервация - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) удаление  радиоактивных  веществ  с  территории,  техники  и  различных  

предметов 
2) система  строгих  изоляционно-ограничительных    противоэпидемических   

мероприятий 
3) удаление  болезнетворных  микроорганизмов   и  разрушение  токсинов  на  

подвергшихся  заражению  объектов 
4) специально  организуемое  медицинское  наблюдение  за  населением в  очаге  

бактериологического  поражения 
 

Задание #50 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___50. Ингаляция  кислородом  на  
догоспитальном   этапе  противопоказана  при  отравлении 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) хлором 

2) угарным  газом 
3) аммиаком 

4) сероводородом 
 

Задание #51 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___51. Зарин относится   к отравлющим 
веществам 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кожно-нарывного  действия 
2) удушающего  действия 

3) нервно +  паралитического  действия 

4) общеядовитого  действия 
 

Задание #52 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___52. Максимальная  сила  землетрясения  по  
шкале  Рихтера  составляет 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 12 баллов 

2) 10 баллов 
3) 8 баллов 

4) 7 баллов 
 

Задание #53 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___53. Человеку,  услышавшему  сигнал 
«Внимание  всем!» необходимо 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) выключить  телевизор из  сети 
2) сразу  же  выйти  на  улицу 

3) немедленно  включить  радио  и  слушать  сообщение  штаба  гражданской  

обороны 
4) немедленно  включить  телевизор  и  слушать  сообщение  местных  органов  

власти 
 

Задание #54 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___54. Фосген относится к отравлющим 
веществам 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кожно-нарывного  действия 
2) удушающего  действия 

3) нервно -  паралитического  действия 

4) общеядовитого  действия 
 

Задание #55 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___55. Основные  способы  зашиты населения  
от оружия  массового  поражения 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) использование  защитных сооружений  для  укрытия  населения,  

рассредоточение  и  эвакуация  населения,  использование  средств  
индивидуальной  защиты,  в  том  числе  медицинской 
2) эвакуация  населения  из  городов,  оказание  медицинской  помощи  и  

лечение,  укрытие  населения  в  убежищах 
3) оповещение  населения  об  угрозе  нападения,  укрытие  в  защитных 

сооружениях,  использование  противогазов 
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4) рассредоточение  населения  из городов, укрытие  населения  в  защитных  

сооружениях,  использование  средств  индивидуальной  защиты 
 

Задание #56 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___56. При  полной  санобработки  
дозиметрический  контроль до  помывки  и  после  нее  производится  в  случае  
загрязнения 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) отравляющими  веществами 

2) болезнетворными  микроорганизмами 

3) радиоактивными  веществами 
4) нет правильного   ответа 
 

Задание #57 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___57. При  наличии  в  атмосфере  паров  
аммиака  необходимо  перемещаться 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) в верхние  этажи  зданий 

2) на  улицу 
3) в  нижние  этажи  зданий 

4) в  подвалы 
 

Задание #58 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___58.Укажите  задачи  специальной   
бактериологической  разведки 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) выявление  места  заражения 
2) наблюдение  за  воздухом 

3) систематическое  исследование  объекта  окружающей  среды 

4) взятие  проб  из мест  возможного заражения 
 

Задание #59 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___59. При  наличии  в  атмосфере  паров  
хлора   дыхательные  пути  нужно  защитить ватно-марлевой  повязкой, 
смоченной 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) в  растворе  уксусной   кислоты; 

2) в  растворе  питьевой  соды; 
3) кипяченой  водой; 

4) раствором  этилового  спирта. 
 

Задание #60 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___60. Цистамин  принимают для  профилактики  
лучевого  поражения 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) за  2 час  до облучения 
2) сразу  после  облучения 

3) за 30 минут  до  облучения 

4) за 3  часа  до  облучения 
 

Задание #61 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___61. В  очаге  ЧС  чаще  встречается 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) монотравма 
2) комбинированное  поражение 

3) сочетанная  травма 

4) политравма 
 

Задание #62 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___62. К  индивидуальным  средствам  
медицинской  защиты  относятся 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) индивидуальная  медицинская  аптечка 

2) противогаз 

3) индивидуальный  противохимический  пакет 
4) индивидуальный  перевязочный  пакет 
 

Задание #63 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___63.  Иприт относится к отравляющим 
веществам 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кожно-нарывного  действия 

2) удушающего  действия 
3) нервно-паралитического  действия 

4) общеядовитого  действия 
 

Задание #64 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___64. В  успехе  спасения  пострадавшего  
играет  роль,   прежде  всего 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) оснащенность  медицинской  службы 
2) характер ЧС 

3) оповещение  населения 

4) фактор  времени 
 

Задание #65 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___65.  Риккетсии - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) одноклеточные  микроорганизмы 
2) мельчайшие  неклеточные   частицы 

3) бактериоподобные  микробы 

4) молекулы 
 

Задание #66 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___66. Современные  убежища оборудуются 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) системой  кодификации 
2) системой  водоснабжения  и  канализации 

3) системой  отопления  и  освещения 

4) радио  и  телефоном 
 

Задание #67 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___67. Пострадавшие   с  острыми  
отравлениями  госпитализируются 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) при  тяжелом  состоянии  пострадавшего 

2) в  случаях, когда  не  удалось  промыть  желудок 
3) при  бессознательном  состоянии  пострадавшего 

4) во  всех  случаях  острых  отравлений 
 

Задание #68 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___68.  При  попадании   сильнодействующих  
ядовитых  веществ  на  кожу  необходимо 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) обтереть  кожу  влажной  салфеткой 
2) обмыть  проточной  водой 

3) погрузить  в  емкость  с  водой 

4) обтереть  кожу  сухой  салфеткой 
 

Задание #69 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___69.При  катастрофических  затоплениях  
особую  опасность  представляют 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) простудные заболевания 

2) зоонозные заболевания 

3) менингококковая  инфекция 
4) кишечные  инфекции 
 

Задание #70 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___70. Для  снятия  тошноты  и  рвоты  из  
индивидуальной  аптечки  применяют 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) цистамин 

2) йодистый  калий 
3) этаперазин 

4) тарен 
 

Задание #71 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___71. «Стихийное  бедствие»- это 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) состояние  объекта,  территории  или  акватории,  при  котором  возникает  

угроза  жизни  и здоровья  для  группы  людей,  наносится  материальный  
ущерб 
2) происшествия,  связанные  со  стихийными  явлениями   на  Земле  и  

приведшие  к  разрушению  биосферы,  техносферы,  гибели  людей 
3) происшествие  в  технической  сфере,  не  сопровождающееся  гибелью  людей 

4) событие,  происходящее  кратковременно  и  обладающее  высоким  уровнем  

негативного  воздействия   на  людей,  природные  и  материальные  ресурсы 
 

Задание #72 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___72. Эпидемия -это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) инфекционные  заболевания  среди  людей 
2) заразные  болезни  среди  животных 

3) заразные  болезни  среди  растений 

4) отравление  вредными  веществами 
 

Задание #73 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___73. Индивидуальная  аптечка  содержит 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) обезболивающее  средство 
2) противобактериальное  средство 

3) противорвотное  средство 

4) сердечные   средства 
 

Задание #74 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___74. Приточно-вытяжная  система  вентиляции 
- это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неорганизованная  естественная  вентиляция 
2) удаление  воздуха  из  помещения 

3) подача  воздуха  в  помещение 

4) подача  и  удаление  воздуха  из помещения 
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Задание #75 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___75. Дегазация - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) удаление  радиоактивных  веществ  с  территории,  техники  и  различных  

предметов 
2) обеззараживание (нейтрализация)  отравляющих  веществ  или  их   удаление  

с  зараженных  объектов 
3) удаление  болезнетворных  микроорганизмов  и  разрушение  токсинов  на  

подвергшихся  заражению  объектах 
4) специально  организуемое  медицинское  наблюдение  за  населением  в  очаге  

бактериологического  поражения 
 

Задание #76 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___76. Столбнячный  анатоксин  вводят  в  дозе 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) 5 мл 

2) 0,5 мл 

3) 1, 5 мл 
4) 0,25 мл 
 

Задание #77 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___77. Эпизоотией называют 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) инфекционные  заболевания  среди  людей 

2) заразные  болезни  среди  животных 

3) заразные  болезни  среди  растений 
4) отравление  вредными  веществами 
 

Задание #78 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___78. Эксикоз - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кислородное  голодание 

2) обезвоживание  организма 

3) перегрев организма 
4) тепловое  облучение 
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Задание #79 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___79. При  поражении   АХОВ (аварийно 
химически опасными веществами) применяются  индивидуальные средства защиты 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) ватно-марлевая  повязка 

2) противогаз 
3) защитный  костюм 

4) йодная  профилактика. 
 

Задание #80 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___80. Принципы  интенсивной  терапии  при  
острых  отравлениях 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) антидотная  терапия 

2) ускорение  выведения  яда  из  организма 
3) введение антибиотиков 

4) посиндромная  терапия 
 

Задание #81 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___81. Люизит относится к отравляющимся 
веществам 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) кожно-нарывного  действия 
2) удушающего  действия 

3) нервно-паралитического  действия 

4) раздражающего  действия 
 

Задание #82 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___82.Поражающие  факторы  ядерного  взрыва 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) световое  излучение 
2) электромагнитный  импульс 

3) сильная  загазованность  местности 

4) проникающая  радиация 
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Задание #83 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___83. Естественный  радиационный  фонд 
образуется в  основном   за  счет 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) радиации  Солнца,  Земли,  внутренней  радиоактивности  человека,  

рентгеновских  исследований,  флюорографии,  радиоактивных  осадков  от  
ядерных  испытаний,  проводившихся  в  атмосфере 
2) увеличения  добычи  радиоактивных  материалов 

3) роста  химически  опасных  производств 

4) роста  использования  радиоактивных  материалов на  производстве 
 

Задание #84 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___84. Наиболее  характерные  симптомы   
отравления  фосфорорганическими  веществами 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) миоз 

2) понижение  артериального  давления 

3) саливация 
4) резь  в  глазах 
 

Задание #85 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___85. Под взрывом понимают 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) разрушения  большого  масштаба 

2) динамично  протекающий  процесс  физических,  химических  и  

эргономических  превращений  веществ,  сопровождающийся  освобождением  
значительного  количества  энергии 
3) быстро  протекающий  процесс  физических  и  химических  превращений  

веществ,  сопровождающийся  освобождением  значительного  количества  
энергии  в  ограниченном  объеме 
4) разрушение  очень  большого  масштаба 
 

Задание #86 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___86. Форма  острой  лучевой  болезни,  
развивающаяся  при  дозе  облучения  более 50 грей 
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Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) костномозговая 

2) церебральная 
3) кишечная 

4) токсемическая 
 

Задание #87 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___87. Синильная  кислота - это 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) бесцветный  газ  с  характерным  резким  запахом,  хорошо  растворим  в  

воде 
2) бесцветный  газ,  напоминающий  запах  прелых  фруктов 

3) газ желто - зеленого  цвета,  мало  растворим  в  воде 

4) прозрачная,  легко  подвижная  жидкость 
 

Задание #88 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___88. Наиболее  эффективным   лечебным  
методом   при  отравлении  угарным  газом  является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) дача  кислорода  при  помощи  кислородной  подушки 

2) дача  кислорода  через носовые   катетеры 

3) гипербарическая  оксигенация 
4) введение  антидота 
 

Задание #89 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___89.  Прогноз  при  церебральной  форме  
острой  лучевой  болезни 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) неблагоприятный 

2) сомнительный 
3) относительно  благоприятный 

4) благоприятный 
 

Задание #90 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___90. Доза  радиации  в  системе  СИ  
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измеряется в 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) рентгенах 
2) кюри 

3) греях 

4) радиях 
 

Задание #91 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___91. К  группе  кожно - нарывного  действия 
относятся боевые  отравляющие  вещества 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) фосген 

2) иприт 

3) зарин 
4) люизит 
 

Задание #92 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___92. Противобактериальные  средства,  
входящие  в  состав  аптечки  индивидуальной  (АИ  - 2) 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) этаперазин 

2) сульфадиметоксин 
3) тарен 

4) хлротетрациклин 
 

Задание #93 
Вопрос: 

Выберите  три правильных ответа:___93. Убежища представляют  собой 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) недостроенные  промышленные  объекты 

2) оборудованные  помещения  в  заглубленной  части  зданий (встроенные)  или  

построенные  отдельно 
3) приспособленные  помещения  метрополитена 

4) приспособленные  горные  выработки, подземные  гаражи  и  другие  

заглубленные  сооружения 
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Задание #94 
Вопрос: 

Выберите  один правильный ответ:___94. Основным   средством  общей  
экстренной  профилактики   в эпидемиологическом  очаге  является 
 
Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) тетрациклин 

2) доксициклин 
3) рифампицин 

4) сульфотон 
 

Задание #95 
Вопрос: 

Выберите  два правильных ответа:___95. Сигналами  гражданской   обороны  
являются 
 
Выберите несколько из 4 вариантов ответа: 

1) воздушная  тревога 

2) радиационная  опасность 
3) ударная волна 

4) световое  излучение 
 

Конец 

 


