
КОНТРОЛЬНЫЙ ТЕСТ -  9 КЛАСС (1 ЧЕТВЕРТЬ) ТЕМЫ 1.1 – 2.4
(варианты ответов – один правильный) 

1. Главными целями и задачами СНГ являются развитие сотрудничества в областях 
А. политической
Б. экономической
В. культурной
Г. всех вышеперечисленных.

2. Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят 
А. в обеспечении стабильности конституционного строя, институтов государственной власти
Б. в обеспечении демократических перемен и уничтожении терроризма
В. в обеспечении гражданского мира и национального согласия, и территориальной целостности,
единства правового поля и порядка
Г. в обеспечении интернационализма и создания причин возврата к социализму.

3. Важнейшей составляющей национальных интересов является защита. Что лишнее?
А. от ЧС природного и техногенного характера
Б. от опасностей военного времени
В. от терроризма
Г. от ДТП

4. Общенациональной проблемой в России является 
А. повышение общей культуры каждого человека в области безопасности жизнедеятельности
Б. предупреждение ЧС природного, техногенного и социального характера
В. защита границ и территорий от террористов

5. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного характера
является 
А. опасные природные явления
Б. стихийные бедствия
В. аварии и техногенные катастрофы
Г. человеческий фактор

6. К ЧС социального характера относятся. Что лишнее?
А. война
Б. терроризм
В. наркобизнес
Г. злоупотребление опьяняющими веществами 
Д. похищение людей
Е. инфекционные болезни

7. Назовите закон, определяющий правовые и организационные нормы в области защиты от
ЧС
А. закон РФ «О безопасности»
Б. ФЗ «Об обороне»
В. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера».
Г. ФЗ «О гражданской обороне»

8.  Назовите  федеральный  орган,  решающий  задачи  безопасности  жизнедеятельности
населения
А. министерство обороны РФ
Б. министерство РФ по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных
бедствий
В. федеральная служба безопасности
Г. министерство труда и занятости РФ.



9. Под ликвидацией ЧС подразумевается 
А. проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС
Б. локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов
В. организация строительства жилья для пострадавшего населения.

10. К зоне чрезвычайной ситуации относится 
А. территория, на которой прогнозируется ЧС
Б. территория, на которой расположены потенциально опасные объекты
В территория, на которой сложилась ЧС

11. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы называется
А. экстремальной ситуацией
Б. стихийным бедствием
В. чрезвычайным происшествием
Г. чрезвычайной ситуацией

12.  По масштабам последствий ЧС классифицируются как частные, объектовые, местные, а
также:
А. локальные и федеральные
Б. районные и трансграничные
В. федеральные и трансконтинентальные
Г. региональные и глобальные.

13. Если зона ЧС не выходит за пределы города, пострадало не более 50 человек и ущерб не
более 5.000 минимальных зарплат, то такая ЧС характеризуется как 
А. локальная
Б. территориальная
В. местная
Г. районная.

14. ЧС, последствия которых выходят за пределы РФ, классифицируются как
А. глобальные
Б. континентальные
В. международные
Г. национальные.

15. Потенциальную опасность возникновения ЧС в районе проживания можно выяснить
А. в отделении полиции
Б. в СЭС
В. в госпожнадзоре
Г. в управлении по делам ГО и ЧС.



 ТЕСТ по разделу пар. 3.1-3.3 – 9 класс
(задание с одним правильным ответом)

I вариант.

1. Какая из этих организаций была создана первой?
А. РСЧС;
Б. ГО;
В. Корпус спасателей;
Г. МЧС.

2. Законы и другие документы по вопросам защиты населения система РСЧС:
А. Изучает;
Б. Выполняет;
В. Разрабатывает;
Г. Согласовывает с Президентом РФ.

3. РСЧС функционирует в режимах (уберите лишнее):
А. Боевой готовности;
Б. Повседневной деятельности;
В. Повышенной готовности;
Г. Чрезвычайной Ситуации.

4. Какое подразделение не входит в состав сил РСЧС:
А. Войска ГО;
Б. Инженерные Войска;
В. Авиация МЧС РФ;

5. Режим ЧС в пределах конкретной территории вводится:
А. При угрозе возникновения ЧС;
Б. При возникновении и ликвидации ЧС;
В. При устранении Последствий ЧС.

6. К современным средствам поражения не относится:
А. Ядерное оружие;
Б. Стихийное бедствие;
В. Химическое оружие;
Г. Бактериологическое оружие.

7.К коллективным средствам защиты относятся:
А. Убежища и Противорадиационное Укрытие (ПРУ);
Б. Противогазы и респираторы;
В. Средства защиты кожи и респираторы;
Г. Всё вышеперечисленное.

8. «………………» – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. (ВПИСАТЬ В ПЕРФОКАРТУ).
А. Гражданская оборона.
Б.РСЧС.
В.МЧС.



9.Силы гражданской обороны включают в себя:

А. группу людей, желающих помогать МЧС в области гражданской обороны.
Б. воинские формирования, специально предназначенные для решения задач в области гражданской 
обороны.
В. группу в полосатых робах и спецснаряжении.

10.Расставьте эти организации в порядке очередности их создания:
А. РСЧС.
Б. ГО.
В. Корпус спасателей.
Г. МЧС.

11. Предоставляет населению убежища и средства индивидуальной защиты:
А) службы ГО
Б) службы РСЧС
В) министерство обороны
Г) пожарная охрана
Д) внутренние войска

12.Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности жизнедеятельности 
населения:
а) Министерство Обороны Российской Федерации;
б) Министерство РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий;
в) Федеральная служба безопасности;
г) Министерство труда и занятости Российской Федерации.

13. . Назовите закон в России определяющий правовые и организационные нормы в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций:
а) закон Российской Федерации "О безопасности";
б) Федеральный закон "Об обороне";
в) Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера";
г) Федеральный закон "О гражданской обороне".

14. Укажите службы, которые входят в состав МЧС (ВПИСАТЬ В ПЕРФОКАРТУ).

15. Расшифруйте, что такое -   РСЧС. (ВПИСАТЬ В ПЕРФОКАРТУ).



Контрольное тестовое задание
по 2 разделу тема 4.1-4.4. «Защита населения РФ от ЧС» по  ОБЖ 9 класс

(тестовое задание с 1 правильным ответом)
     1. Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного характера
является 
А. опасные природные явления
Б. стихийные бедствия
В. аварии и техногенные катастрофы
Г. человеческий фактор
     2. При обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в условиях ЧС мирного и
военного времени РСЧС проводит мероприятия по
А. мониторингу
Б. прогнозированию
В. оповещению
Г. инженерной защите населения и территорий от ЧС
Д. радиационной и химической защите
Е. биологической  защите
Ж. эвакуации населения
З. аварийно-спасательным и другим неотложным работам. Что лишнее?
     3.  Назовите  федеральный  орган,  решающий  задачи  безопасности  жизнедеятельности
населения
А. министерство обороны РФ
Б.  министерство  РФ  по  делам  гражданской  обороны,  ЧС  и  ликвидации  последствий  стихийных
бедствий
В. федеральная служба безопасности
Г. министерство труда и занятости РФ.
     4. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного
природного явления, катастрофы называется
А. экстремальной ситуацией
Б. стихийным бедствием
В. чрезвычайным происшествием
Г. чрезвычайной ситуацией
    5. По сигналу «Внимание, всем!», необходимо 
А. включить радио и ТВ для прослушивания сообщений
Б. сообщить соседям и родственникам о случившемся
В. привести домой детей
Г. собрать чемодан с вещами первой необходимости.
     6. Какая из этих организаций была создана первой?
А. РСЧС;
Б. ГО;
В. Корпус спасателей;
Г. МЧС.
    7.К коллективным средствам защиты относятся:
А. Убежища и Противорадиационное Укрытие (ПРУ);
Б. Противогазы и респираторы;
В. Средства защиты кожи и респираторы;
Г. Всё вышеперечисленное.
    8. Предоставляет населению убежища и средства индивидуальной защиты:
А) службы ГО
Б) службы РСЧС
В) министерство обороны
Г) пожарная охрана
Д) внутренние войска
      9.   Какие ситуация относится к чрезвычайным ситуациям техногенного характера?
А) Терроризм; Б) Взрывы  В) Землетрясение; Г) Наркомания; 



      10. Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, происходящими в природе
и техносфере, для предвидения нарастающих угроз для человека и среды его обитания – это:
А) Мониторинг;
Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
      11.  Вывод  из  зоны  чрезвычайной  ситуации  нетрудоспособного  населения,  детей
дошкольного возраста, обучающихся школ, лицеев, колледжей и т. п. – это:
А) Общая эвакуация;
Б) Частичная эвакуация;
В) Рассредоточение.
     12.  Опережающее  отражение  вероятности  возникновения  и  развития  чрезвычайной
ситуации на основе анализа причин её возникновения, её источника в прошлом и настоящем –
это:
А) Мониторинг;
Б) Прогнозирование чрезвычайных ситуаций;
В) Неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
     13.  Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных
городов  и  размещению  в  загородной  зоне  для  проживания  и  отдыха  персонала  объектов
экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в
этих городах – это:
А) Общая эвакуация;
Б) Частичная эвакуация;
В) Рассредоточение.
     14. Сколько в Российской Федерации действует территориальных систем оповещения?
А.1   
Б.88
В. 6
     15.  Сколько  в  Российской  Федерации  действуют  региональных  систем  оповещения?
А.1.
Б.88
В. 6
      16.  Сколько  в  Российской  Федерации  действуют  федеральных  систем  оповещения?
А.1
Б.88
В. 6
     17. В чрезвычайных ситуациях мирного времени подаются следующие сигналы:
А."Авария на атомной установке"
Б."Авария на химическом объекте"
В."Возможные землетрясения"
Г."Наводнение"
Д."Воздушная тревога", "Отбой воздушной тревоги".
     18. Что относится к средствам индивидуальной защиты органов дыхания?
А) костюм Л-1, общевойсковой защитный костюм (ОЗК), защитная фильтрующая одежда
Б) убежище, противорадиационное укрытие (ПРУ), щели
В) противогаз, респиратор, противопыльная тканевая маска (ПТМ-1), ватно-марлевая повязка (ВМП)
     19. Что нужно  собрать при объявлении эвакуации?
А. Документы и ценности.
Б. Продукты питания и запас воды на три дня.
В. Тёплые вещи.
Г. Всё перечисленное.
     20. Куда в первую очередь нужно приходить при объявлении эвакуации?
А. В сборный пункт эвакуации.
Б. В приёмный пункт эвакуации.
В. В пункт временного размещения эвакуируемых.



Контрольный  тест по ОБЖ 9 класс. Тема «Терроризм-экстремизм» пар. 6.1-8.2

1 вариант Вариант 2
1.Терроризм – это идеология                          _   и практика 
____________    на  принятие  решения  органами
государственной власти, связанные с ________ населения.

2.С  целью  достижения  максимального  поражающего
действия  на  людей  и  различные  объекты  террористы  в
качестве орудия могут использовать:
1. 
2. 
3.
4.
 Заполни пункты!

3.Дополни  фразу:  «Терроризм,  осуществляемый
уголовными элементами или криминальными группами с
целью добиться определённых уступок от властей, запугать
власть и население – называется ____ ________

4.Терроризм,  основывающийся  на  межэтнических
конфликтах, называется _____________.

5.Терроризм,  использующий  в  своих  целях  средства
массовой информации называется
     __ ______________ терроризмом.
6.Воздушная  атака  арабских  террористов-смертников  на
Всемирный торговый центр
     Была проведена ____                __              _______ года.
                                    число           месяц                 год    
7.  Составьте  фразу  из  фрагментов  (ответ  представьте
последовательностью букв, например в,а,д…):
 а)..рассчитаны  на  определённый  психологический
эффект…
 б)..создать в обществе ощущение всемогущества
террористов, беззащитности каждого человека и бессилия
властей.
в)…любые террористические акты, помимо причинения 
    непосредственного ущерба жертве…
 г)  ….посеять  страх,  спровоцировать  угрозу  широкому
кругу лиц, т.е. терроризировать их, вызвать общественный
резонанс.
                                                        
8.Расшифруйте аббревиатуры: «В настоящее время борьбу
с терроризмом в Российской Федерации осуществляют:
                                    А) ФСБ России-
                                    Б) МВД Росии-
                                    В) СВР России-
                                    Г) ФНС России-
                                    Д) ФСО России-
                                    Е) ФПС России-
                                    Ж) ВС России-
                                    З) МЧС России-
9.Захват  или  удержание  лица  в  качестве  заложника,
совершённые  в  целях  принуждения  государства,
организации  или  гражданина  совершить  какое-либо
действие  как  условие  освобождения  заложника-
наказывается лишением свободы на срок от ____ до ____
лет.

10.Приведите 3 примера поведения в случае  перестрелки
при освобождении заложников.

1.Под  террористической  деятельностью  понимается:
А).организация,  планирование,  подготовка,
финансирование и реализация    террористического акта
 Б).незаконный  оборот  и  реализация  наркосодержащих
веществ;
 В).вербовка,  вооружение,  обучение  и  использование
террористов; 
  Г).несанкционированное  проведение  митингов  и
демонстраций,  направленных   против  кандидата  в
депутаты Государственной Думы;
  Д).захват заложников с целью получения выкупа за их
освобождение; 
 Е).взлом  и  проникновение  в  базу  данных  каких-либо
государственных учреждений;
Удали лишнее!

2.Дополни фразу: «Терроризм, имеющий цель завоевания
политической  власти  в  стране  и  направлен  против
существующей в данный момент в стране политической
власти называется _ ___________.

3.Совершение заказных убийств в отношении различного
рода  предпринимателей,  экономические  и  финансовые
разборки,  возникающие на  почве  конкурентной борьбы,
называются __________                   _____________.

4.Терроризм, использующий новейшие технологии связи,
называется   ______________
   или _____________ терроризмом.

5.Терроризм,  направленный  не  только  против  граждан
или  организаций,  но  и  против  целого  государства
называется         _ ________________терроризмом.

6.Нападение чеченских боевиков на школу №1 г.Беслана
и захват заложников,  
         произошло       ____                   _____              _ года.  
                                      число           месяц                 год      

7.Дополните  фразу:  «Основным  документом,
регламентирующим борьбу с терроризмом
     в Российской Федерации является Федеральный закон
«_________________________»

8.Совершение  взрыва,  поджога  или  иных  действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели
человека  в  целях  воздействия  на  принятие  решения
органами власти- 
наказывается  лишением свободы на срок  от  _____  до
______  лет.

9. Приведите 3 примера поведения в случае захвата вас в
заложники.

10.Приведите  3  примера  поведения  в  случае  захвата
самолёта террористами.




