
1  

Министерство науки и высшего образования  РФ 
Южно-Российский государственный политехнический 

университет (НПИ) имени М.И. Платова 
 

Шахтинский автодорожный институт (филиал) ЮРГПУ(НПИ) 
им. М.И. Платова 

 
Е.Г. Белоусова 

 
 
 
 
 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Методические указания 

к выполнению контрольной работы 

 

 
для всех специальностей  

среднего профессионального образования (СПО)                
 

 
 
 
 
 

Новочеркасск 

ЮРГПУ 

(НПИ) 2022 



2  

УДК 614.8(076.5) 
 

Рецензент – канд. техн. наук С.Д. Матушкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Белоусова Е.Г. 

 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

Методические указания к выполнению контрольной  работы /                    

Е.Г. Белоусова; Южно-Российский государственный 

политехнический университет (НПИ)    им. М.И. Платова.– 

Новочеркасск: ЮРГПУ, 2022. - 20 с. 

 

 
Методические указания содержат рекомендации к выполнению 

контрольной работы по дисциплине  «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 Предназначены для студентов, всех специальностей среднего 

профессионального образования (СПО), всех форм обучения. 

 

 

 

 

 

                                                                                          

УДК 614.8(076,5)  

© Южно-Российский государственный  
политехнический университет (НПИ) 

                                               имени М.И. Платова, 2022 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение ................................................................................................... 4 

1.Требования к оформлению                                 контрольной работы.. ........... …………5 

2. Задание ................................................................................................. 5 

Библиографический список…………………………………………..19 

 



4  

ВВЕДЕНИЕ 
 

Основы безопасности жизнедеятельности - наука, которая 

изучает проблемы безопасного пребывания человека в 

окружающей среде в процессе разных видов его деятельности (в 

т.ч. трудовой). Она более универсальная дисциплина, чем охрана 

труда или гражданская оборона, ведь две последние 

рассматривают лишь частные случаи безопасности в конкретных 

ситуациях. Охрана труда интересуется человеком, который 

находится в условиях производства, гражданская оборона - в 

чрезвычайных ситуациях, а безопасность жизнедеятельности во 

всех жизненных обстоятельствах. 

Контрольная работа – это одна из форм осуществления 

контроля знаний студентов. 

Цель работы – прикладное подтверждение занятий 

теоретических положений по изучаемой дисциплине, 

самостоятельное выполнение студентом под контролем 

преподавателя конкретных заданий, которые охватывают 

содержание изучаемой дисциплины. 

Основные задачи контрольной работы по дисциплине 

«Основы безопасности жизнедеятельности»: 

- Главная задача курса ОБЖ видится не в подготовке 

учащихся к экстремальным ситуациям, а в укреплении их 

духовного, физического и психического здоровья, на основе чего 

и должна складываться безопасная жизнедеятельность. Фондом 

«НИМБ» был предложена концепция формирования личности 

гражданина, личности безопасного типа, активность которой 

была бы направлена на безопасные способы самореализации 

индивидуальных возможностей существования. 
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1. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

При оформлении контрольной работы необходимо 

руководствоваться следующими требованиями: 

1. Объем работы - 10-15 страниц текста на стандартных 

листах формата А4, набранных на компьютере с использованием 

текстового редактора, табличного процессора или других 

программных средств (размер шрифта - 14 пунктов, интервал - 

1,5). 

2. Страницы должны быть пронумерованы и иметь поля 

слева и справа не менее 25 мм для замечаний преподавателя- 

консультанта. 

3. В тексте не должно быть сокращений слов, кроме 

общепринятых. 

4. Все промежуточные данные, проводимых расчетов и 

результаты следует представлять в табличной форме. 

5. Все таблицы должны иметь сквозную нумерацию. 

Приведенные в работе иллюстрации (графики, диаграммы) 

должны иметь подрисуночные подписи. 

6. Описание литературных источников выполняется в 

соответствии со стандартными требованиями. 

 

 

2. ЗАДАНИЕ 

 
Номер темы контрольной работы осуществляется студентом 

по порядковому номеру в журнале или экзаменационной 

ведомости. Работы состоят из теоретического вопроса и 

практического задания. 

 

Теоретические вопросы 

 

11. Основные понятия и определения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

2. Основные причины вынужденного автономного существования 

3. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера 



 

4. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в ЧС 

5. История создания Вооруженных Сил России с первой половины 

ХIII и по наши дни. Военные реформы Ивана IV и Петра I 

6. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации. Виды ВС 

7. Эпидемии. Инфекционные заболевания и их классификация 

8. Основные составляющие здорового образа жизни 

9. Культура питания 

10. Понятие об иммунитете и профилактических прививках. 

Профилактика инфекционных болезней 

11. Среда обитания: окружающая, производственная, бытовая. 

12. Естественные и антропогенные факторы среды обитания. 

13. Взаимодействие человека со средой обитания. 

14. Правовые основы безопасности жизнедеятельности. 

15. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

16. Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного 

характера 

17. Определение ЧС. Классификация чрезвычайных ситуаций 

18. РСЧС 

19. Правила безопасного поведения в условиях вынужденного 

автономного существования 

20. Землетрясения и извержение вулкана. Правила поведения при 

них 

21. Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах. 

22. Защита при снежных заносах, метели, буране 

23. Защита при снежных заносах, метели, буране 

24. Защита при сели и оползнях 

25. Защита при лесных, степных и торфяных пожарах 

26. Ориентирование на местности 

27. Оборудование временного жилища в условиях автономного 

существования 

28. Добыча огня в условиях автономного существования 

29. Обеспечение питание и водой в условиях автономного 

существования 
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30. Защита при землетрясении и извержении вулкана 

31. Защита при снежных заносах, метели, буране 

УП: UP_380201-ок22-Э1.plx стр. 19 

32. Защита при сели и оползнях 

33. Защита при лесных, степных и торфяных пожарах 

34. Защита при наводнении 

35. Защита при ураганах, бурях, смерчах, грозах 

36. Определить нужный размер шлема-масски фильтрующего 

противогаза. 

37. Порядок эвакуации населения. 

38. Владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

39. Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной 

защиты. 

40. Оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять 

осознанное самоопределение по отношению к военной 

службе. 

41. Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

42. Использовать приобретение знания и умения для ведения 

здорового образа жизни. 

43. Оказания первой медицинской помощи. 

44. Развивать в себе духовных и физических качеств, необходимых 

для военной службы. 

45. Вызова (обращения за помощью) в случае необходимости 

соответствующей службы экстренной помощи. 

46. Подготовиться и провести турпоход. 

47. Обеспечить безопасность при движении по маршруту. 

48. Ориентироваться по компасу, звездам, солнцу, местным 

признакам. 

49. Делать навесы, шалаши, добывать огонь и воду, растительную 

пищу. 

50. Об организации Единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее 

структуре и задачах. 



 

 
Тесты по дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 
 
1. Что такое землетрясение: 
Выберите один ответ: 
a. проекция центра очага землетрясения на земную поверхность 
b. подземные удары и колебания поверхности земли 
c. область возникновения подземного удара 
 
2. К поражающим факторам взрыва относятся: 
Выберите один ответ: 
a. осколочные поля и ударная волна 
b. сильная загазованность местности 
c. высокая температура и волна прорыва 
 
3. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, 

находясь дома, неожиданно почувствовали толчки, 
дребезжание стекла, посуды, а времени, чтобы выбежать из здания, 

нет: 
Выберите один ответ: 
a. закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу 
b. занять безопасное место в проеме дверей 
c. позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, 

воду, занять место у окна 
 
4. «Палящая туча» - это: 
Выберите один ответ: 
a. тучи раскаленного газа и пепла, поднимающиеся на высоту до 75 

км 
b. тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие из 

жерла вулкана 
c. тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой 

поверхности земли 
d. тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту 
 
5. Причины образования селей: 
Выберите один ответ: 
a. подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс 

разрушения гор, извержение вулканов, хозяйственная 
деятельность человека 
b. наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и 

торфяные пожары, прямое воздействие солнечных лучей 
на ледники 
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c. нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной 
деятельности человека, отсутствие растительности на горных 

склонах, массовая миграция животных в осеннее – зимний период 
 
6. Ветер разрушительной силы и значительный по 

продолжительности, скорость которого 
превышает 32 м/с. 
Выберите один ответ: 
a. шторм 
b. ураган 
c. торнадо 
 
7. Лучшая защита от смерча: 
Выберите один ответ: 
a. мосты, большие деревья 
УП: UP_380201-ок22-Э1.plx стр. 10 
b. будки на автобусных остановках 
c. подвальные помещения, подземные сооружения 
 
8. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 
Выберите один ответ: 
a. быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до 

схода воды, при этом 
подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить 
b. спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы 
c. оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при 

этом подавать сигналы, 
позволяющие вас обнаружить 
 
9. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 
Выберите один ответ: 
a. оставаться на месте до приезда пожарных 
b. определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в 

подветренную сторону 
c. определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в 

наветренную сторону 
 
10. По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС 

техногенного характера могут быть: 
Выберите один ответ: 
a. областными 
b. районными 
c. местными 
 
 



 

11. Воздействие какого поражающего фактора ядерного взрыва 
может вызвать ожоги кожи, поражение глаз и пожары? 

Выберите один ответ: 
a. нет правильного ответа 
b. электромагнитного импульса 
c. светового излучения 
d. проникающей радиацией 
e. все 
 
12. Землетрясение застало вас на улице. Что необходимо сделать? 
Выберите один ответ: 
a. бежать, укрыться в метро 
b. лечь на землю 
c. забежать в первый попавшийся подъезд и постараться спрятаться 

в подвале 
 
13. Что относится к СИЗ органов дыхания? 
Выберите один ответ: 
a. противогаз, респиратор 
b. марлевая повязка 
c. костюм Л-1 ОЗК 
d. убежище, ПРУ 
e. аптечка 
 
14. При аварии на химическом опасном, объекте вы оказались в зоне 

поражения. В каком направлении следует покидать ее? 
Выберите один ответ: 
a. нет правильного ответа 
b. навстречу ветру 
c. перпендикулярно ветру 
d. по направлению ветра 
e. остаться на месте 
 
15. Какие отравляющие вещества относятся к химическому оружию 

нервно-паралитического действия? 
Выберите один ответ: 
a. хлор 
b. соляная кислота 
c. би-зэт (ВZ) 
d. зарин 
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16. Что такое дезинфекция? 
Выберите один ответ: 
a. уничтожение бактериальных средств 
b. уничтожение насекомых клещей 
c. ликвидация РВ 
d. нейтрализация ОВ 
 
17. Что такое карантин, и когда он применяется? 
Выберите один ответ: 
a. система наиболее строгих мероприятий (изоляционных, 

ограничительных, противоэпидемических) в случае 
распространения 

особо опасных инфекций 
при радиоактивном поражении 
b. нет правильного ответа 
c. для ликвидации РВ 
 
18. Проникающая радиация – это: 
Выберите один ответ: 
УП: UP_380201-ок22-Э1.plx стр. 11 
a. кратковременное электромагнитное поле 
b. поток нейтронов 
c. поток гамма лучей и нейтронов 
d. поток протонов 
 
19. Какой сигнал ГО означают завывания сирены, прерывистые 

гудки 
предприятий и транспортных средств? 
Выберите один ответ: 
a. «Химическая тревога 
b. воздушная тревога 
c. радиационная опасность 
d. «Внимание всем!» 
20. Землетрясение застало вас в помещении на 5-м этаже. Ваши 

действия: 
Выберите один ответ: 
a. выбежите на площадку 
b. встанете у внутренней стены в дверном проеме, подальше от окон, 

зеркал 
c. встанете у наружной стены или на балкон 
d. войдете в лифт и спуститесь вниз 
 
 
 
 



 

21. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 
1000 м, в 

котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.: 
Выберите один ответ: 
a. смерч 
b. циклон 
c. буря 
d. ураган 
 
22. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ 

последовательность ваших действий 
будет: 
Выберите один ответ: 
a. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства 

защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, 
погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и 

продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район 
опасности 
b. надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть 

район аварии 
c. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства 

защиты, взять необходимые вещи, документы и продукты 
питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии 
 
23. Одним из последствий наводнения является: 
Выберите один ответ: 
a. нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая 
b. взрывы промышленных объектов в результате действия волны 

прорыва 
c. возникновение местных пожаров, изменение климата 
 
24. Неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории, - это: 
Выберите один ответ: 
a. природный пожар 
b. стихийный пожар 
c. лесной пожар 
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25. К поражающим факторам пожара относятся: 
Выберите один ответ: 
a. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения 

поверхностных слоев земли 
b. открытый огонь, токсичные продукты горения 
c. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 
d. образование облака зараженного воздуха 
Тест для второй текущей аттестации 1 семестр 
 
26. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 

1000 м, в 
котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.: 
Выберите один ответ: 
a. смерч 
b. циклон 
c. буря 
d. ураган 
 
27. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ 

последовательность ваших действий 
будет: 
Выберите один ответ: 
a. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства 

защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, 
погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и 

продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район 
опасности 
b. надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть 

район аварии 
c. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства 

защиты, взять необходимые вещи, документы и продукты 
питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии 
УП: UP_380201-ок22-Э1.plx стр. 12 
 
28. Одним из последствий наводнения является: 
Выберите один ответ: 
a. нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая 
b. взрывы промышленных объектов в результате действия волны 

прорыва 
c. возникновение местных пожаров, изменение климата 
 
 
 



 

29. Неконтролируемое горение растительности, стихийно 
распространяющееся по лесной территории, - это: 

Выберите один ответ: 
a. природный пожар 
b. стихийный пожар 
c. лесной пожар 
 
30. К поражающим факторам пожара относятся: 
Выберите один ответ: 
a. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения 

поверхностных слоев земли 
b. открытый огонь, токсичные продукты горения 
c. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 
d. образование облака зараженного воздуха 
 
31. Взрыв всегда сопровождается: 
Выберите один ответ: 
a. резким повышением температуры 
b. резким повышением температуры 
c. большим количеством выделяемой энергии 
 
32. В каком из перечисленных примеров могут создаваться условия 

для возникновения 
процесса горения: 
Выберите один ответ: 
a. бензин + кислород воздуха 
b. ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета 
c. гранит + кислород воздуха + пламя горелки 
 
33. Гидродинамические аварии - это: 
Выберите один ответ: 
a. аварии на гидродинамических объектах, в результате которых 

могут произойти катастрофические затопления 
b. аварии на химически опасных объектах, в результате которых 

может произойти заражение воды 
c. аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате 

которых может произойти взрыв 
 
34. Антропогенные изменения в природе - это: 
Выберите один ответ: 
a. изменения, происходящие в природе в результате воздействия 

солнечной энергии 
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b. изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных 
ситуаций природного 

характера 
c. изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной 

деятельности человека 
35. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях 

могут быть: 
Выберите один ответ: 
a. заражение окружающей среды и массовые поражения людей, 

растений и животных опасными ядовитыми веществами 
b. резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне 

аварии и на прилегающей к ней территории 
c. разрушение наземных и подземных коммуникаций, 

промышленных зданий в результате 
действий ударной волны 
 
36. Как следует выходить из зоны химического заражения с учетом 

направления ветра? 
Выберите один ответ: 
a. По направлению ветра 
b. Навстречу потоку ветра 
c. Перпендикулярно направлению ветра 
 
37. Что такое обсервация? 
Выберите один ответ: 
a. обеззараживание химических веществ 
b. эвакуация людей из зоны землетрясения 
c. медицинские мероприятия при инфекционных заболеваниях 
d. обеззараживание химических веществ 
 
38. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка 

хлора. Вы живете на 1-м этаже 9-ти этажного дома и можете 
оказаться в зоне заражения. Ваши действия 
Выберите один ответ: 
a. Поднимитесь на верхний этаж 
b. Укрыться в подвале здания 
c. Останетесь в своей квартире 
 
39. К зоне чрезвычайной ситуации относится: 
Выберите один ответ: 
a. Территория, на которой расположены потенциально опасные 

объекты 
b. Территория, на которой сложилась ЧС 
c. Территория, на которой прогнозируется ЧС 
 



 

40. По сигналу оповещения «Внимание всем!» необходимо: 
Выберите один ответ: 
a. Включить телевизор или радиоприемник на местном канале 

передач и слушать сообщение 
УП: UP_380201-ок22-Э1.plx стр. 13 
b. Закрыть окна, быстро собрать все необходимое для эвакуации, 

идти в убежище 
c. Быстро собрать все необходимое для эвакуации, отключить 

электроэнергию и идти 
 
41. Что относится к ЧС природного характера? 
Выберите один ответ: 
a. Взрывы, выбросы химических и радиоактивных веществ 
b. Землетрясения, наводнения, лесные торфяные пожары, селевые 

потоки и оползни, ураганы, смерчи, снежные заносы 
c. Производственные аварии и катастрофы 
 
42. Какой нормативно-правовой акт определяет порядок 

формирования РСЧС? 
Выберите один ответ: 
a. Постановления Правительства РФ «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС» от 30.12.2003г. 
№ 794 
b. Федеральный закон: «О защите населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 
68-ФЗ 
c. Закон РФ «О безопасности» от 28.12.2010г. № 690-ФЗ 
 
43. Сколько уровней функционирования имеет РСЧС? 
Выберите один ответ: 
a. Три 
b. Пять 
c. Шесть 
d. Четыре 
 
44. Сколько режимов функционирования имеет РСЧС? 
Выберите один ответ: 
a. Две 
b. Три 
c. Четыре 
d. Пять 
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45. Кто является Верховным Главнокомандующим Вооруженными 
Силами РФ? 

Выберите один ответ: 
a. Министр обороны РФ 
b. Президент РФ 
c. Начальник генерального штаба Вооруженных Сил РФ 
d. Председатель правительства РФ 
46. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 

1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с.: 
Выберите один ответ: 
a. смерч 
b. циклон 
c. буря 
d. ураган 
 
47. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ 

последовательность ваших действий 
будет: 
Выберите один ответ: 
a. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства 

защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, 
погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и 

продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район 
опасности 
b. надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть 

район аварии 
c. включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства 

защиты, взять необходимые вещи, документы и продукты 
питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии 
 
48. Одним из последствий наводнения является: 
Выберите один ответ: 
a. нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая 
b. взрывы промышленных объектов в результате действия волны 

прорыва 
c. возникновение местных пожаров, изменение климата 
 
 
 
 
 
 
 



 

49. Неконтролируемое горение растительности, стихийно 
распространяющееся по лесной территории, - это: 

Выберите один ответ: 
a. природный пожар 
b. стихийный пожар 
c. лесной пожар 
50. К поражающим факторам пожара относятся: 
Выберите один ответ: 
a. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения 

поверхностных слоев земли 
b. открытый огонь, токсичные продукты горения 
c. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей 
d. образование облака зараженного воздуха 
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