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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Область применения. 



Контрольно-измерительные материалы (КИМ) предназначены для 

контроля и оценки образовательных достижений студентов, освоивших 

программу учебной дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности и 

охрана труда. КИМ включают контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации. КИМ разработаны на 

основании следующих документов:  

Государственного образовательного стандарта СПО по профессии 

43.01.01 Официант, бармен; 

основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 43.01.01 Официант, бармен:  

учебного плана; 

рабочей программы учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда. 

 Формой проведения промежуточной аттестации по учебной 

дисциплине ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда является 

дифференцированный зачет.  

1.2. Организация контроля и оценки освоения программы учебной 

дисциплины ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности и охрана труда. 

КИМы разработаны на основе государственного образовательного 

стандарта по профессии 43.01.01. Официант, бармен. 

При изучении учебной дисциплины предусмотрены следующие виды 

текущего контроля знаний обучающихся: 

устный опрос – контроль, проводимый после изучения материала в 

виде ответов на вопросы, позволяет не только проконтролировать знание 

темы урока, но и развивать навыки свободного общения, правильной устной 

речи; 

письменный контроль – выполнение практических заданий по 

отдельным темам, разделам, позволяет выявить уровень усвоения 

теоретического материала и умение применять полученные знания на 

практике; 

комбинированный опрос – контроль, предусматривающий 

одновременное использование устной и письменной форм оценки знаний; 

защита и презентация домашних заданий, заданий самостоятельной 

работы – контроль знаний с целью проверки правильности выполнения 

заданий, умения обобщать пройденный материал и публично его 

представлять, прослеживать логическую связь между темами урока. 

С целью проверки усвоения изучаемого материала предусмотрена 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

2. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 

2.1. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. 



 В результате освоения учебной дисциплины ОП. 05 Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения;  

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией;  

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;  

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности государства; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

способы защиты населения от оружия массового поражения;  

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО;  

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

2.2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке. 

 В результате контроля и оценки по учебной дисциплине 

осуществляется комплексная проверка общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовку залов к обслуживанию в соответствии с его 

характером, типом и классом организации общественного питания. 

ПК 1.2. Обслуживать потребителей организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, типов и классов. 

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные мероприятия. 

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при использовании специальных форм 

организации питания. 

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета к обслуживанию. 

ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, буфета. 

ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе обслуживания. 

ПК 2.4. Вести учётно-отчётную документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

ПК 2.5. Изготавливать определённый ассортимент кулинарной продукции. 

ПК 2.6. Производить расчёт с потребителем, используя различные формы 

расчёта. 

ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, в том числе коктейли, 

различными методами, горячие напитки. 

2.3. Оценка освоения учебной дисциплины ОП. 05 Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП. 05 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 Предметом оценки освоения являются умения, знания, 

профессиональные и общие компетенции, способность применять их в 

практической деятельности. 

 Для проверки результатов учебной деятельности обучающихся в 

соответствии с дидактическими целями на уровне представления 

используются тестовые задания, требующие выполнения деятельности по 

узнаванию, различению, предполагающие выбор одного правильного ответа. 



2.4. Формы и методы контроля и оценки результатов обучения. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания, 

ОК, ПК) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

  

Умения:  

У1. Организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Опрос, практическое занятие, тесты, 

задания для самостоятельной работы, 

решение проблемных задач. 

 

У2. Использовать средства индивидуальной 

и коллективной защиты от оружия 

массового поражения. 

Опрос, практическое занятие, тесты, 

задания для самостоятельной работы 

У3.. Применять первичные средства 

пожаротушения. 

Опрос, практическое занятие, тесты. 

У4..Ориентироваться в перечне военно-

учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные 

полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией. 

Опрос, задания для самостоятельной 

работы, решение проблемных задач. 

У5. Владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Опрос, практическое занятие, решение 

проблемных задач. 

У6. Оказывать первую помощь 

пострадавшим. 

Опрос, практическое занятие, решение 

проблемных задач. 

знания:  

З 1. Принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в том числе в 

условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности государства. 

Опрос, практическое занятие, тесты, 

задания для самостоятельной работы 

З 2. Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, 

принципы снижения вероятности их 

реализации. 

Опрос, тесты, задания для 

самостоятельной работы, решение 

проблемных задач. 

З 3. Основы военной службы и обороны 

государства. 

Опрос, задания для самостоятельной 

работы, решение проблемных задач. 



З 4. Задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны. 

Опрос, практическое занятие, тесты, 

задания для самостоятельной работы 

З 5. Способы защиты населения от оружия 

массового поражения. 

Опрос, практическое занятие, задания для 

самостоятельной работы 

З 6. Меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах. 

Опрос, практическое занятие, решение 

проблемных задач. 

З 7. Организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке. 

Опрос, решение проблемных задач. 

З 8. Основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО. 

Опрос, задания для самостоятельной 

работы, решение проблемных задач. 

З 9. Область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы. 

Опрос, задания для самостоятельной 

работы, решение проблемных задач. 

З 10. Порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим. 

Тестирование, выполнение и защита 

практических работ, оценка выполнения 

внеаудиторной самостоятельной работы, 

решение проблемных задач. 

Общие компетенции: ОК-1 – ОК 7  

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Экспертное наблюдение и оценка 

результатов обучения, проявление 

демонстрации интереса к будущей 

профессии 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы 

дифференцированный зачёт 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы, 

дифференцированный зачёт 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Контроль результатов выполнения 

самостоятельной работы 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

Экспертное наблюдение за работой во 

время урока, оценка результатов обучения. 



клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Экспертное наблюдение, 

дифференцированный зачёт 

Профессиональные компетенции: 

ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 2.6, ПК 2.7 

 

ПК 1.2. Обслуживать потребителей 

организаций общественного питания всех 

форм собственности, различных видов, 

типов и классов. 

ПК 1.3. Обслуживать массовые банкетные 

мероприятия. 

ПК 1.4. Обслуживать потребителей при 

использовании специальных форм 

организации питания. 

ПК 2.1. Выполнять подготовку бара, буфета 

к обслуживанию. 

ПК 2.2. Обслуживать потребителей бара, 

буфета. 

ПК 2.3. Эксплуатировать инвентарь, 

весоизмерительное и торгово-

технологическое оборудование в процессе 

обслуживания. 

ПК 2.4. Вести учётно-отчётную 

документацию в соответствии с 

нормативными требованиями. 

ПК 2.5. Изготавливать определённый 

ассортимент кулинарной продукции. 

ПК 2.6. Производить расчёт с 

потребителем, используя различные формы 

расчёта. 

ПК 2.7. Изготавливать смешанные напитки, 

в том числе коктейли, различными 

методами, горячие напитки. 

Экспертное наблюдение за работой во 

время урока, оценка результатов обучения. 

 

2.5. Распределение оценивания результатов обучения согласно видам 

контроля 
 

  

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации  

Текущий контроль  

Промежуточная 

аттестация   

Умения:     

- организовывать и проводить мероприятия по 

защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

дифференцированный 

зачёт 

 



анализ деловых 

ситуаций 

- предпринимать превентивные и 

профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий 

в профессиональной 

деятельности и быту; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты от конвенциональных 

средств вооружения и оружия массового 

уничтожения; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- применять первичные средства 

пожаротушения; 

 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов,  

анализ деловых 

ситуаций 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной 

специальности; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- применять профессиональные знания в ходе 

исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 



анализ деловых 

ситуаций 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

 

Знания:  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности Донецкой 

Народной Республики; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- основные виды потенциальных опасностей и 

их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- основы военной службы и обороны 

государства; 

 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- способы защиты населения от 

конвенциональных средств вооружения и от 

оружия массового уничтожения; 

 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 



изучение вопросов,  

анализ деловых 

ситуаций 

- меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

- организацию и порядок призыва граждан на 

военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

 

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

 

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

 

- порядок и правила оказания первой помощи 

пострадавшим. 

 

Устный опрос, 

тесты, защита 

практических 

работ, 

самостоятельное 

изучение вопросов, 

анализ деловых 

ситуаций 

 

 

3. ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОХРАНА ТРУДА 

3.1. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УСТНОГО ОПРОСА 



 

Вопросы для проведения устного опроса: 

БЛОК 1 Безопасность жизнедеятельности. Основные понятия. 

Чрезвычайные ситуации мирного времени. 

1. Дайте определение науки безопасность жизнедеятельности. 

2. Назовите цели и  задачи БЖД. 

3. Дайте определение безопасности и опасности. 

4. Назовите основные признаки опасности. Опишите схему реализации 

опасности. 

5. Дайте определение угрозы, риска. Назовите виды риска. 

6. Дайте определение чрезвычайной ситуации. 

7. Как классифицируются опасности: по природе происхождения, по 

локализации, по вызываемым последствиям? 

8. Назовите виды опасностей. 

9. Дайте определение физической опасности, биологической опасности, 

химической опасности. 

10. Дайте определение взрывопожарной опасности, пожарной опасности, 

гидродинамической опасности, экологической опасности. 

11. Назовите общие принципы безопасного поведения в повседневной жизни. 

12. Назовите основные причины пожаров в быту. 

13. Назовите меры пожарной безопасности: 

- при обращении с электрическими приборами; 

- при обращении с газовыми приборами; 

- при обращении с отопительными печами. 

14. Назовите общие правила безопасного поведения в местах повышенной 

социальной опасности. 

15. Назовите общие правила безопасного поведения в природной среде. 

16. Назовите общие правила безопасного поведения на водоемах в летнее 

время года. 

17. Назовите общие правила безопасного поведения на водоемах в зимнее 

время года. 

18. Назовите факторы, обеспечивающие выживание человека в природной 

среде. 

19. Назовите факторы, обеспечивающие выживание человека  в природной 

среде. 

20. Назовите действия пассажира, пешехода и водителя для предотвращения 

ДТП. 

21. Назовите источники и последствия загрязнения атмосферы. 

22. Назовите источники и последствия загрязнения гидросферы. 

23. Назовите источники загрязнения биосферы. 

24. Назовите способы утилизации отходов в промышленности.  

25. Назовите основные меры по оптимизации хозяйственной деятельности и 

охране окружающей природной среды. 

26. Дайте понятие производственного микроклимата. 



27. Перечислите факторы, влияющие на значение параметров 

производственного микроклимата.  

28. Дайте понятие чрезвычайной ситуации и назовите причины их 

возникновения. 

29. Дайте классификацию ЧС в зависимости от источника и масштабов. 

30. Дайте краткую характеристику наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

31. Дайте краткую характеристику наиболее вероятных для данной 

местности и района проживания чрезвычайных ситуаций природного 

характера. 

32. Назовите принципы прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях. 

БЛОК 2.  Опасные и чрезвычайные ситуации. Их влияние на сферы 

деятельности человека.  

1. Дайте характеристику толпы и назовите ее виды. 

2. Назовите правила поведения в местах большого скопления людей. 

3. Назовите характерные черты паники. 

4. Назовите причины массовых погромов. 

5. Назовите меры безопасности для предотвращения различных видов 

преступлений.   

6. Расскажите правила поведения при угрозе террористического акта. 

7. Расскажите правила поведения заложника. 

8. Назовите признаки взрывного устройства. 

9. Расскажите порядок действий при обнаружении подозрительного 

предмета. 

10. Назовите действия при обнаружении подозрительных лиц. 

11. Какие действия необходимо предпринять для снижения угрозы для 

Вашей жизни при нахождении на территории ведения боевых действий? 

12. Какие действия необходимо предпринять при непосредственном ведении 

в городе боевых действий? 

13. Расскажите чего нельзя делать при непосредственном ведении в городе 

боевых действий? 

14. Назовите факторы определяющие устойчивость работы объекта в 

условиях ЧС. 

15. Назовите мероприятия по повышению устойчивости объектов экономики 

и промышленных комплексов в условиях ЧС. 

БЛОК 3. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

государства. 

1. Назовите задачи гражданской обороны, основные понятия и определения 

ГО.  

2. Расскажите, какие структуры входят в систему ГО государства.  

3. Назовите обязанности органов исполнительной власти, организаций и 

граждан. 



4. Назовите службы ГО. 

5. Назовите виды и задачи гражданских формирования ГО. 

6. Назовите мероприятия противорадиационной, противохимической и 

противобактериальной защиты. 

7. Назовите типы, назначение и конструктивные особенности защитных 

сооружений. 

8. Расскажите правила размещение и поведения людей в защитном сооруже-

нии. 

9. Расскажите, для чего предназначена эвакуация населения. 

10. Расскажите, чем характеризуются особенности проведения эвакуации. 

11. Расскажите, каким образом организуется ГО в образовательном 

учреждении. 

БЛОК 4. Основы медицинских знаний. 

1. Назовите факторы, положительно влияющие на здоровье человека. 

2. Назовите факторы, отрицательно влияющие на здоровье человека. 

3. Назовите пути создания своей индивидуальной системы здорового образа 

жизни. 

4. Расскажите правила личной гигиены. 

5. Скажите, какие питательные вещества должны ежедневно входить в 

рацион питания. 

6. Назовите необходимое количество и продукты, в которых содержатся 

белки, жиры, углеводы. 

7. Назовите необходимое количество и продукты, в которых содержатся 

витамины, минералы, клетчатка. 

8. Назовите  факторы, которые пагубно влияют, на репродуктивное здоровье.  

9. Назовите рекомендации для сохранения репродуктивного здоровья. 

10. Назовите последствия ухудшения репродуктивного здоровья.  

11. Назовите факторы, оказывающие отрицательное влияние на прочность 

молодой семьи.  

12. Назовите пути заражения ВИЧ-инфекцией.  

13. Назовите меры профилактики ВИЧ-инфекции. 

14. Расскажите о вреде наркомании для организма человека. 

15. Назовите общие признаки подростковой наркомании.  

16. Расскажите о последствиях  употребления алкоголя. 

17. Назовите меры по профилактике алкоголизма. 

18. Расскажите о вреде и последствиях курения. 

19. Назовите причины, из-за которых стоит бросить курить. 

20. Дайте определение инфекционной болезни. 

21. Назовите основные инфекционные болезни и пути их передачи. 

22. Назовите факторы риска для заражения инфекционным заболеванием. 

23. Назовите основные симптомы инфекционных заболеваний. 

24. Назовите меры по профилактике инфекционных заболеваний. 

25. Охарактеризуйте факторы, влияющие на физическое здоровье человека. 

26. Расскажите о значении двигательной активности и закаливания для 

здоровья человека. 



27. Расскажите о значении физической культуры для здоровья человека. 

28. Назовите критерии психического здоровья. 

29. Какие рекомендаций  по позитивному мышлению необходимо соблюдать 

для сохранения психического здоровья? 

30. Назовите принципы бесконфликтного общения. 

31. Расскажите, как развить в себе стрессоустойчивость. 

32. Расскажите про биологические ритмы и их влияние на работоспособность 

человека. 

33. Расскажите о необходимости соблюдении рационального режима дня, 

труда и отдыха. 

БЛОК 5. Первая помощь при чрезвычайных ситуациях. 

1. Назовите  мероприятия первой помощи. 

2. Назовите состояния, при которых оказывается первая помощь. 

3. Назовите мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных 

условий для оказания первой помощи. 

4. Расскажите общий порядок действий при оказании первой помощи. 

5. Назовите ситуации, при которых необходимо обязательно вызывать 

скорую медицинскую помощь. 

6. Расскажите общие правила оказания первой помощи. 

7. Назовите виды механических травм. 

8. Назовите повреждения, которые возникают в результате механической 

травмы. 

9. Назовите основные принципы по оказанию первой помощи при травмах 

различных областей тела. 

10. Расскажите правила оказания первой помощи при ранениях. 

11. Расскажите правила оказания первой помощи при проникающих 

ранениях черепа. 

12. Расскажите правила оказания первой помощи при проникающих 

ранениях брюшной полости. 

13. Расскажите правила оказания первой помощи при проникающих 

ранениях грудной клетки. 

14. Назовите основные симптомы сотрясения головного мозга. 

15. Расскажите правила оказания первой помощи при сотрясении головного 

мозга. 

16. Расскажите правила оказания первой помощи при ушибе головного мозга. 

17. Расскажите общие правила наложения повязок на раны и повреждения.  

18. Назовите меры по оказанию первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания. 

19. Назовите причины поражения электрическим током. 

20. Назовите последствия поражения электрическим током для организма 

человека. 

21. Назовите симптомы поражения сетевым электрическим током. 

22. Расскажите, какие необходимы меры по оказанию неотложной помощи 

при электротравме от воздействия сетевого тока? 



23. Расскажите, какие меры безопасности необходимо соблюдать, чтобы не 

попасть под удар молнии? 

24. Расскажите, какие необходимы меры по оказанию неотложной помощи 

при электротравме от поражения молнией? 

25. Назовите виды кровотечений и охарактеризуйте их. 

26. Расскажите правила оказания первой помощи при капиллярном 

кровотечении. 

27. Расскажите правила оказания первой помощи при венозном 

кровотечении. 

28. Расскажите правила оказания первой помощи кровотечении из вен шеи. 

29. Расскажите правила оказания первой помощи при артериальном 

кровотечении. 

30. Расскажите правила оказания первой помощи при кровотечении из 

бедренной и сонной артерии. 

31. Расскажите правила наложения жгута и закрутки при остановке 

кровотечения. 

32. Назовите симптомы внутреннего кровотечения. 

33. Расскажите правила оказания первой помощи при внутреннем 

кровотечении. 

34. Расскажите, чем характеризуется смешанное кровотечение? 

35. Назовите и опишите виды ожогов. 

36. Назовите и опишите степени ожогов. 

37. Расскажите правила оказания первой помощи при термических ожогах. 

38. Расскажите правила оказания первой помощи при химических ожогах. 

39. Назовите последствия воздействия высоких температур на организм 

человека. 

40. Расскажите, как предупредить развитие перегрева организма? 

41. Расскажите о положительном воздействии ультрафиолетового излучения 

на организм человека. 

42. Расскажите о отрицательном воздействии ультрафиолетового излучения 

на организм человека. 

43. Расскажите о негативном воздействии холода на организм человека. 

44. Назовите группы риска людей, наиболее подверженных гипотермии 

(переохлаждению).  

45. Назовите признаки и симптомы гипотермии. 

46. Назовите меры по оказанию первой помощи при гипотермии. 

47. .Назовите признаки отморожений различной степени. 

48. .Назовите меры по оказанию первой помощи при обморожении. 

49. Назовите меры по профилактике переохлаждений и обморожений. 

50. Назовите признаки острого и хронического отравления.  

51. Назовите причины пищевого отравления. 

52. Назовите симптомы пищевого отравления. 

53. Назовите меры по оказанию первой помощи при пищевом отравлении. 

54. Назовите первичные признаки алкогольного отравления. 



55. Назовите меры по оказанию первой помощи при алкогольном 

отравлении. 

56. Назовите меры по предотвращению алкогольного отравления. 

57. Расскажите, как может попасть инородное тело в дыхательные пути? 

58. Назовите симптомы попадания инородного тела в дыхательные пути. 

59. Расскажите алгоритм действий при попадании инородного тела в 

дыхательные пути. 

60. Назовите и охарактеризуйте способы удаления инородного тела из 

дыхательных путей. 

61. Назовите и охарактеризуйте типичные ошибки при извлечении 

инородных тел из дыхательных путей. 

62. Назовите профилактические меры по попаданию инородных тел в 

верхние дыхательные пути. 

63. Назовите меры по оказанию первой помощи при понижении 

артериального давления. 

64. Назовите меры по оказанию первой помощи при повышении 

артериального давления. 

65. Назовите нормы артериального давления для основных возрастных групп. 

66. Назовите меры по оказанию первой помощи при сердечном приступе. 

67. Назовите меры по оказанию первой помощи при инсульте. 

68. Назовите меры по оказанию первой помощи при приступе бронхиальной 

астмы. 

69. Назовите меры по оказанию первой помощи при эпилептическом 

припадке. 

70. Назовите меры по оказанию первой помощи при диабетической коме. 

71. Назовите причины и признаки обморока. 

72. Расскажите правила оказания первой помощи при обмороке. 

73. Назовите причины остановки кровообращения. 

74. Назовите признаки остановки кровообращения. 

75. Назовите меры по оказанию первой помощи при остановке 

кровообращения. 

76. Назовите основные причины и симптомы наступления клинической 

смерти. 

77. Назовите основные признаки биологической смерти. 

78. Расскажите, как отличить клиническую смерть от биологической? 

79. Расскажите порядок и правила проведения сердечно-легочной 

реанимации. 

 Критерии оценки усвоения знаний и сформированности 

умений при проведении контроля в форме устного опроса:  
Оценка «5 (отлично)» ставится, если студент показал полное знание и 

понимание всего материала, смог составить полный и правильный ответ, 

сформулировал точное определение и истолкование основных понятий, 

аргументированно утверждал суждение. 



Оценка «4 (хорошо)» ставится, если студент показал знания всего 

изученного программного материала. Дал полный и правильный ответ на 

основе изученных теорий; допустил незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала.  

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится, если студент усвоил основное 

содержание учебного материала, имеет проблемы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; материал 

излагает не систематизировано, фрагментарно, не всегда последовательно. 

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится, если студент не усвоил и не 

раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов. 

3.2. МАТЕРИАЛЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №1 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий даны варианты 

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа. 

Вариант 1 

1. Дайте классификацию опасностей по локализации:  (5 баллов). 
А связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой, 

Б связанные с гидросферой, связанные с атмосферой, связанные с океаном 

В связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой, связанные с природой 

Г связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с космосом 

2. Если вы передвигаетесь по замерзшему водоему, то лучше идти по: (5 

баллов). 

А мосту 

Б протоптанной тропинке 

В снегу  

Г камышам 

3. Реализация опасности проходит по схеме: (5 баллов). 

А условия ► источник ► опасные факторы ► объект ► риск возникновения 

► событие 

Б источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► событие 

В  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения 

► событие 

Г источник ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения ► событие 

4. Классификация опасностей по природе происхождения:  (5 баллов). 



А  природные;  технические;  антропогенные; атмосферные; экологические; 

смешанные 

Б  природные;  технические; экологические; смешанные 

В  природные;  технические;  антропогенные; смешанные 

Г  природные;  технические;  антропогенные; экологические; смешанные 

5. Виды риска:  (5 баллов). 

А  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой 

Б  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой; природный и техногенный 

В  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

Г обоснованный и необоснованный; индивидуальный и групповой 

6. Классификация опасностей по вызываемым последствиям: (5 баллов).  

А  утомление; заболевание; травма;  инвалидность; летальный исход 

Б  утомление; заболевание; травма;  летальный исход 

В  заболевание; травма;  летальный исход 

Г  утомление; заболевание; летальный исход 

7. Основными признаками опасности являются:   (5 баллов). 

А  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью;  

Б  возможность травмирования или нанесения ущерба здоровью; нарушение 

условий нормального и привычного функционирования органов и систем 

человека 

В угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

 Г  угроза для жизни; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

8. Опасные факторы пожара: (5 баллов). 

А  огонь, высокая температура, дым, угроза обрушения 

Б  огонь, высокая температура, дым 

В  огонь, дым 

Г  огонь, высокая температура, дым, угарный газ 

9. В состав пожарного крана, находящегося в шкафу входят: вентиль, 

подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол: (5 баллов). 

А  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лом, пожарный ствол 

Б  вентиль, пожарный ствол 

В  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол 

Г  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лопата, пожарный ствол 

10. Существуют следующие виды огнетушителей:  (5 баллов). 

А  углекислотные, порошковые 

Б  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные, водяные 

В  порошковые, воздушно-пенные 

Г  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные 



Выберите вариант пропущенного  слова или словосочетания ( в скобках)  

в предложенном определении. 

11. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с окружающей средой, изучающая 

(…………..) угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты 

от них.  (10 баллов). 

А  условия 

Б  опасности 

В  факторы 

Г  последствия 

12. Пожарная опасность - это  возможность возникновения и (…………), 

а также его последствия, определяемые опасными для людей факторами 

и нанесенным материальным ущербом.  (10 баллов). 

А  развития пожара  

Б  опасности пожара 

В  обрушения 

Г  взрыва 

13. Причины пожаров в быту:  

- неосторожное обращение с огнем и  (…………..):  (10 баллов). 

А  баловство со спичками 

В  курение 

Б  легко воспламеняющимися веществами 

Г  неисправные бытовые приборы 

 14. Если в воде у вас ногу свела судорога, то необходимо (………….):  (10 

баллов). 

А  позвать на помощь 

Б  уколоть место судороги иглой 

В  размять руками место судороги 

Г  схватиться за рядом плавающего человека 

15. Идя по тротуару и увидев группу пьяных молодых людей или 

неадекватных подростков, лучше (……………):   (10 баллов). 

А  перейти на другую сторону улицы 

Б  не обращать на них внимания 

В  не вступать сними в разговор 

Г  показать, что ты их не боишься 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

Вариант 2 

 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.   



1. Существуют следующие виды огнетушителей:  (5 баллов). 

А  углекислотные, порошковые 

Б  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные, водяные 

В  порошковые, воздушно-пенные 

Г  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные 

2. В состав пожарного крана, находящегося в шкафу входят: вентиль, 

подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол: (5 баллов). 

А  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лом, пожарный ствол 

Б  вентиль, пожарный ствол 

В  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол 

Г  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лопата, пожарный ствол 

3. Опасные факторы пожара: (5 баллов). 

А  огонь, высокая температура, дым, угроза обрушения 

Б  огонь, высокая температура, дым 

В  огонь, дым 

Г  огонь, высокая температура, дым, угарный газ 

4. Основными признаками опасности являются:   (5 баллов). 

А  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью;  

Б  возможность травмирования или нанесения ущерба здоровью; нарушение 

условий нормального и привычного функционирования органов и систем 

человека 

В  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

 Г  угроза для жизни; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

5. Виды риска:  (5 баллов). 

А  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой 

Б  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой; природный и техногенный 

В  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

Г обоснованный и необоснованный; индивидуальный и групповой 

6. Классификация опасностей по вызываемым последствиям: (5 баллов).  

А  утомление; заболевание; травма;  инвалидность; летальный исход 

Б  утомление; заболевание; травма;  летальный исход 

В  заболевание; травма;  летальный исход 

Г  утомление; заболевание; летальный исход 

7. Классификация опасностей по природе происхождения:  (5 баллов). 

А  природные;  технические;  антропогенные; атмосферные; экологические; 

смешанные 

Б  природные;  технические; экологические; смешанные 

В  природные;  технические;  антропогенные; смешанные 

Г  природные;  технические;  антропогенные; экологические; смешанные 



8. Реализация опасности проходит по схеме:   (5 баллов). 

А  условия ► источник ► опасные факторы ► объект ► риск 

возникновения ► событие 

Б  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► событие 

В  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения 

► событие 

Г  источник ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения ► событие 

9. Если вы передвигаетесь по замерзшему водоему, то лучше идти по:  (5 

баллов). 

А   мосту     

Б   протоптанной тропинке        

В   снегу           

Г   камышам 

10. Дайте классификацию опасностей по локализации:  (5 баллов). 
А  связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой, 

Б  связанные с гидросферой, связанные с атмосферой, связанные с океаном 

В  связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой, связанные с природой 

Г связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с космосом 

Выберите вариант пропущенного  слова или словосочетания ( в скобках)  

в предложенном определении. 

11. Пожарная опасность - это  возможность возникновения и (…………), 

а также его последствия, определяемые опасными для людей факторами 

и нанесенным материальным ущербом.  (10 баллов). 

А  развития пожара  

Б  опасности пожара 

В  обрушения 

Г  взрыва 

12. Причины пожаров в быту:  

- неосторожное обращение с огнем и  (…………..):  (10 баллов). 

А  баловство со спичками 

В  курение 

Б  легко воспламеняющимися веществами 

Г  неисправные бытовые приборы 

13. Если в воде у вас ногу свела судорога, то необходимо (………….):  (10 

баллов). 

А  позвать на помощь 

Б  уколоть место судороги иглой 

В  размять руками место судороги 

Г  схватиться за рядом плавающего человека 

14. Идя по тротуару и увидев группу пьяных молодых людей или 

неадекватных подростков, лучше (……………):   (10 баллов). 

А  перейти на другую сторону улицы 

Б  не обращать на них внимания 



В  не вступать сними в разговор 

Г  показать, что ты их не боишься 

15. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с окружающей средой, изучающая 

(…………..) угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты 

от них.  (10 баллов). 

А  условия 

Б  опасности 

В  факторы 

Г  последствия 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

Вариант 3 

 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.   

1. В состав пожарного крана, находящегося в шкафу входят: вентиль, 

подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол: (5 баллов). 

А  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лом, пожарный ствол 

Б  вентиль, пожарный ствол 

В  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол 

Г  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лопата, пожарный ствол 

2. Опасные факторы пожара: (5 баллов). 

А  огонь, высокая температура, дым, угроза обрушения 

Б  огонь, высокая температура, дым 

В  огонь, дым 

Г  огонь, высокая температура, дым, угарный газ 

3. Основными признаками опасности являются:   (5 баллов). 

А  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью;  

Б  возможность травмирования или нанесения ущерба здоровью; нарушение 

условий нормального и привычного функционирования органов и систем 

человека 

В  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

 Г  угроза для жизни; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

4. Существуют следующие виды огнетушителей:  (5 баллов). 

А  углекислотные, порошковые 

Б  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные, водяные 



В  порошковые, воздушно-пенные 

Г  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные 

5..Виды риска:  (5 баллов). 

А  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой 

Б  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой; природный и техногенный 

В  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

Г обоснованный и необоснованный; индивидуальный и групповой 

6. Классификация опасностей по вызываемым последствиям: (5 баллов).  

А  утомление; заболевание; травма;  инвалидность; летальный исход 

Б  утомление; заболевание; травма;  летальный исход 

В  заболевание; травма;  летальный исход 

Г  утомление; заболевание; летальный исход 

7. Реализация опасности проходит по схеме:   (5 баллов). 

А  условия ► источник ► опасные факторы ► объект ► риск 

возникновения ► событие 

Б  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► событие 

В  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения 

► событие 

Г  источник ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения ► событие 

8. Если вы передвигаетесь по замерзшему водоему, то лучше идти по:  (5 

баллов). 

А   мосту     

Б   протоптанной тропинке        

В   снегу           

Г   камышам 

9. Дайте классификацию опасностей по локализации:  (5 баллов). 
А  связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой 

Б  связанные с гидросферой, связанные с атмосферой, связанные с океаном 

В  связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой, связанные с природой 

Г связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с космосом 

10. Классификация опасностей по природе происхождения:  (5 баллов). 

А  природные;  технические;  антропогенные; атмосферные; экологические; 

смешанные 

Б  природные;  технические; экологические; смешанные 

В  природные;  технические;  антропогенные; смешанные 

Г  природные;  технические;  антропогенные; экологические; смешанные 

Выберите вариант пропущенного  слова или словосочетания ( в скобках)  

в предложенном определении. 

11. Пожарная опасность - это  возможность возникновения и (…………), 

а также его последствия, определяемые опасными для людей факторами 

и нанесенным материальным ущербом.  (10 баллов). 



А  развития пожара  

Б  опасности пожара 

В  обрушения 

Г  взрыва 

12. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с окружающей средой, изучающая 

(…………..) угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты 

от них.  (10 баллов). 

А  условия 

Б  опасности 

В  факторы 

Г  последствия 

13. Причины пожаров в быту:  

- неосторожное обращение с огнем и  (…………..):   (10 баллов). 

А  баловство со спичками 

В  курение 

Б  легко воспламеняющимися веществами 

Г  неисправные бытовые приборы 

14. Идя по тротуару и увидев группу пьяных молодых людей или 

неадекватных подростков, лучше (……………):   (10 баллов). 

А  перейти на другую сторону улицы 

Б  не обращать на них внимания 

В  не вступать сними в разговор 

Г  показать, что ты их не боишься 

15. Если в воде у вас ногу свела судорога, то необходимо (………….):  (10 

баллов). 

А  позвать на помощь 

Б  уколоть место судороги иглой 

В  размять руками место судороги 

Г  схватиться за рядом плавающего человека 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 
 

Вариант 4 
 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.   

1. Классификация опасностей по природе происхождения:  (5 баллов). 

А  природные;  технические;  антропогенные; атмосферные; экологические; 

смешанные 

Б  природные;  технические; экологические; смешанные 

В  природные;  технические;  антропогенные; смешанные 



Г  природные;  технические;  антропогенные; экологические; смешанные 

2. Классификация опасностей по вызываемым последствиям: (5 баллов).  

А  утомление; заболевание; травма;  инвалидность; летальный исход 

Б  утомление; заболевание; травма;  летальный исход 

В  заболевание; травма;  летальный исход 

Г  утомление; заболевание; летальный исход 

3. Дайте классификацию опасностей по локализации:  (5 баллов). 
А  связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой 

Б  связанные с гидросферой, связанные с атмосферой, связанные с океаном 

В  связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой, связанные с природой 

Г связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с космосом 

4. Если вы передвигаетесь по замерзшему водоему, то лучше идти по:  (5 

баллов). 

А   мосту     

Б   протоптанной тропинке        

В   снегу           

Г   камышам 

5. Реализация опасности проходит по схеме:   (5 баллов). 

А  условия ► источник ► опасные факторы ► объект ► риск 

возникновения ► событие 

Б  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► событие 

В  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения 

► событие 

Г  источник ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения ► событие 

6. Опасные факторы пожара: (5 баллов). 

А  огонь, высокая температура, дым, угроза обрушения 

Б  огонь, высокая температура, дым 

В  огонь, дым 

Г  огонь, высокая температура, дым, угарный газ 

7. В состав пожарного крана, находящегося в шкафу входят: вентиль, 

подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол: (5 баллов). 

А  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лом, пожарный ствол 

Б  вентиль, пожарный ствол 

В  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол 

Г  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лопата, пожарный ствол 

8. Существуют следующие виды огнетушителей:  (5 баллов). 

А  углекислотные, порошковые 

Б  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные, водяные 

В  порошковые, воздушно-пенные 

Г  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные 

9. Основными признаками опасности являются:   (5 баллов). 

А  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью;  



Б  возможность травмирования или нанесения ущерба здоровью; нарушение 

условий нормального и привычного функционирования органов и систем 

человека 

В  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

Г  угроза для жизни; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

10..Виды риска:  (5 баллов). 

А  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой 

Б  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой; природный и техногенный 

В  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

Г обоснованный и необоснованный; индивидуальный и групповой 

Выберите вариант пропущенного  слова или словосочетания ( в скобках)  

в предложенном определении. 

11. Если в воде у вас ногу свела судорога, то необходимо (………….):  (10 

баллов). 

А  позвать на помощь 

Б  уколоть место судороги иглой 

В  размять руками место судороги 

Г  схватиться за рядом плавающего человека 

12. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с окружающей средой, изучающая 

(…………..) угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты 

от них.  (10 баллов). 

А  условия 

Б  опасности 

В  факторы 

Г  последствия 

13. Пожарная опасность - это  возможность возникновения и (…………), 

а также его последствия, определяемые опасными для людей факторами 

и нанесенным материальным ущербом.  (10 баллов). 

А  развития пожара  

Б  опасности пожара 

В  обрушения 

Г  взрыва 

14. Идя по тротуару и увидев группу пьяных молодых людей или 

неадекватных подростков, лучше (……………):   (10 баллов). 

А  перейти на другую сторону улицы 

Б  не обращать на них внимания 

В  не вступать сними в разговор 

Г  показать, что ты их не боишься 

15. Причины пожаров в быту:  



- неосторожное обращение с огнем и  (…………..):  (10 баллов). 

А  баловство со спичками 

В  курение 

Б  легко воспламеняющимися веществами 

Г  неисправные бытовые приборы 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

Вариант 5 

 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и отметьте номер правильного ответа.   

1. Основными признаками опасности являются:   (5 баллов). 

А  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью;  

Б  возможность травмирования или нанесения ущерба здоровью; нарушение 

условий нормального и привычного функционирования органов и систем 

человека 

В  угроза для жизни; возможность травмирования или нанесения ущерба 

здоровью; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

 Г  угроза для жизни; нарушение условий нормального и привычного 

функционирования органов и систем человека 

2. Если вы передвигаетесь по замерзшему водоему, то лучше идти по: 

 (5 баллов). 

А   мосту     

Б   протоптанной тропинке        

В   снегу           

Г   камышам 

3. Реализация опасности проходит по схеме:   (5 баллов). 

А  условия ► источник ► опасные факторы ► объект ► риск 

возникновения ► событие 

Б  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► событие 

В  источник ► условия ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения 

► событие 

Г  источник ►опасные факторы ► объект ► риск возникновения ► событие 

4. Виды риска:  (5 баллов). 

А  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой 

Б  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 

индивидуальный и групповой; природный и техногенный 

В  обоснованный и необоснованный; добровольный и вынужденный; 



Г обоснованный и необоснованный; индивидуальный и групповой 

5. Классификация опасностей по вызываемым последствиям: (5 баллов).  

А  утомление; заболевание; травма;  инвалидность; летальный исход 

Б  утомление; заболевание; травма;  летальный исход 

В  заболевание; травма;  летальный исход 

Г  утомление; заболевание; летальный исход 

6. Дайте классификацию опасностей по локализации:  (5 баллов). 
А  связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой, 

Б  связанные с гидросферой, связанные с атмосферой, связанные с океаном 

В  связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с 

атмосферой, связанные с природой 

Г связанные с литосферой, связанные с гидросферой, связанные с космосом 

7. Опасные факторы пожара: (5 баллов). 

А  огонь, высокая температура, дым, угроза обрушения 

Б  огонь, высокая температура, дым 

В  огонь, дым 

Г  огонь, высокая температура, дым, угарный газ 

8. В состав пожарного крана, находящегося в шкафу входят: вентиль, 

подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол: (5 баллов). 

А  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лом, пожарный ствол 

Б  вентиль, пожарный ствол 

В  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав и пожарный ствол 

Г  вентиль, подключенный к нему пожарный рукав, лопата, пожарный ствол 

9. Существуют следующие виды огнетушителей:  (5 баллов). 

А  углекислотные, порошковые 

Б  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные, водяные 

В  порошковые, воздушно-пенные 

Г  углекислотные, порошковые, воздушно-пенные 

10. Классификация опасностей по природе происхождения:  (5 баллов). 

А  природные;  технические;  антропогенные; атмосферные; экологические; 

смешанные 

Б  природные;  технические; экологические; смешанные 

В  природные;  технические;  антропогенные; смешанные 

Г  природные;  технические;  антропогенные; экологические; смешанные 

Выберите вариант пропущенного  слова или словосочетания ( в скобках)  

в предложенном определении. 

11. Безопасность жизнедеятельности (БЖД) — наука о комфортном и 

безопасном взаимодействии человека с окружающей средой, изучающая 

(…………..) угрожающие человеку и разрабатывающие способы защиты 

от них.  (10 баллов). 

А  условия 

Б  опасности 

В  факторы 

Г  последствия 



12. Причины пожаров в быту:  

- неосторожное обращение с огнем и  (…………..):  (10 баллов). 

А  баловство со спичками 

В  курение 

Б  легко воспламеняющимися веществами 

Г  неисправные бытовые приборы 

13. Если в воде у вас ногу свела судорога, то необходимо (………….):  (10 

баллов). 

А  позвать на помощь 

Б  уколоть место судороги иглой 

В  размять руками место судороги 

Г  схватиться за рядом плавающего человека 

14. Идя по тротуару и увидев группу пьяных молодых людей или 

неадекватных подростков, лучше (……………):   (10 баллов). 

А  перейти на другую сторону улицы 

Б  не обращать на них внимания 

В  не вступать сними в разговор 

Г  показать, что ты их не боишься 

15. Пожарная опасность - это  возможность возникновения и (…………), 

а также его последствия, определяемые опасными для людей факторами 

и нанесенным материальным ущербом.  (10 баллов). 

А  развития пожара  

Б  опасности пожара 

В  обрушения 

Г  взрыва 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ №1 

 

№ 

задания 

Правильный вариант ответа 

В-1 В-2 В-3 В-4 В-5 

1 А В В Г В 

2 Б Г Б Б Б 

3 В Б В А В 

4 Г В Г Б А 

5 А А А В Б 

6 Б Б Б Б А 

7 В Г В В Б 

8 Б В Б Г В 

9 В Б А В Г 

10 Г А Г А Г 

11 Б А А А Б 

12 А Б Б Б Б 



13 Б А Б А А 

14 А А А А А 

15 А Б А Б А 

 

Время на подготовку и выполнение:  
Выполнение тестового контроля – 15 мин.   

Основные показатели контроля и оценки. 

 Показатели результативности тестовых вопросов: 

Наименование объектов 

контроля и оценки  

ТЗ №1  

Основные показатели оценки 

результата  

Оценка  

1-10 50 (по 5 баллов) 

5 11-15 50 (по 10 баллов) 

Итого 100 баллов 

Перечень объектов контроля и оценки:   

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата Оценка 

У2- предпринимать 

превентивные и 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У4- применять 

первичные средства 

пожаротушения; 

- разработка превентивных и 

профилактических мер для снижения 

уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 

- выбор первичных средств 

пожаротушения при различных 

условиях развития пожара; 

 

100 

баллов 
З2 - основные виды 

потенциальных 

опасностей и их 

последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их 

реализации; 

З6- меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения 

при пожарах; 

 - понимание основных видов 

потенциальных опасностей и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту, принципов 

снижения вероятности их реализации;  

 

- понимание  мер пожарной 

безопасности и правил безопасного 

поведения при пожарах; 

Шкала оценки образовательных достижений:  

Процент результативности  Оценка уровня подготовки 



(правильных ответов) отметка вербальный аналог 

90-100 5  «отлично»  

70-89 4  «хорошо»  

50-69  3 «удовлетворительно»  

Менее 50  2 «не удовлетворительно» 

 

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Вариант 1 
 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и выберите вариант слова или словосочетания, которое 

необходимо вставить на пропущенное место в определении (точки в 

скобках).   

1. Обычно человек поражается электротоком в случае: 

 использования (……….) бытовых или промышленных приборов;          

(5 баллов). 

А) неисправных; 

Б) устаревших; 

В) маломощных. 

2. У перенесших электротравму отмечаются следующие симптомы: 

(5 баллов). 

 синюшность губ, сочетающаяся с бледностью кожи; 

 вялость, сонливость, апатичность; 

 снижение (……….);  

 амнезия; 

А) подвижности; 

Б) реакции; 

В) артериального давления. 

3.Меры неотложной помощи при электротравме:  (5 баллов). 

 (……….) воздействия электротока; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 оказание квалифицированной помощи в условиях стационара.  

А) уменьшение; 

Б) прекращение; 

В) предотвращение.  

4. Следует помнить, что если источник тока — лежащий на земле 

высоковольтный провод, то приближаться к пострадавшему следует 

шагами, длиной (……….) и не отрывая стоп от земли. (5 баллов). 

А) в половину ступни; 

Б) в одну ступню; 

В) в две ступни.  



5. Виды наружных кровотечений: венозное, (……..), артериальное. 

(5 баллов). 

А) кожное; 

Б) внутреннее; 

В) капиллярное. 

6. Артериальное кровотечение — кровотечение из поврежденных 

артерий, вытекает (………).(5 баллов). 

А) сильной пульсирующей струей; 

Б) медленно, неравномерной струей; 

В) тонкими струйками. 

7. Венозное кровотечение возникает при повреждении вен. Кровь при 

таком кровотечении (………….).  (5 баллов). 

А) темно-вишневого цвета; 

Б) алого цвета; 

В) ярко-красного цвета. 

8. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Руки — (……..). 

А) нижняя треть плеча; 

Б) верхняя треть плеча; 

В) середина плеча. 

9. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Ноги — (……..). 

А) нижняя треть бедра; 

Б) средняя треть бедра; 

В) середина бедра. 

10. Гипотермия возникает вследствие переохлаждения всего организма, 

когда нарушается процесс терморегуляции. Это состояние может 

приводить к смерти. При гипотермии температура тела падает ниже 

(……).  (5 баллов). 

А) 35 С. 

Б) 36 С. 

В) 34 С. 

11. Некоторые люди подвержены большему риску переохлаждения. 

К ним относятся: 

 лица, проводящие долгое время на холоде, 

 пожилые люди; 

 маленькие дети; 

 люди, имеющие (……..); 

 люди, у которых были состояния гипотермии в прошлом; 

люди с сердечными заболеваниями или состояниями, приводящими к 

ухудшению кровообращения.  (10 баллов). 

А) проблемы со здоровьем; 

Б)  плохую одежду; 



В)  плохое питание.  

12. Острым отравлением называют отравление, которое проявляться 

вскоре после поступления в организм (………) веществ. (10 баллов). 

А) не свежих; 

Б) отравляющих; 

В) химических. 

13. Симптомы отравления: (10 баллов). 

 усталость;  

 головная боль;  

 (………);  

 невозможность сосредоточиться;  

 чувство эйфории или раздражительность;  

 замедленная реакция всех рефлексов.  

А) тяжесть в желудке; 

Б) чувство дурноты; 

В) остановка сердца. 

14. Хроническое отравление может развиваться при частом 

воздействии на организм человека малого количества (……..) вещества. 

(10 баллов). 

А) токсического; 

Б) вредного; 

В) грязного. 

15. Первая помощь при пищевом отравлении:  (10 баллов). 

До прибытия бригады «скорой» необходимо попытаться освободить 

(………) от продукта, вызвавшего отравление. 

А) кишечник; 

Б) организм; 

В) желудок. 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

Вариант 2 
 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и выберите вариант слова или словосочетания, которое 

необходимо вставить на пропущенное место в определении (точки в 

скобках).   

1. Меры неотложной помощи при электротравме:  (5 баллов). 

 (……….) воздействия электротока; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 оказание квалифицированной помощи в условиях стационара.  

А) уменьшение; 



Б) прекращение; 

В) предотвращение.  

2. Следует помнить, что если источник тока — лежащий на земле 

высоковольтный провод, то приближаться к пострадавшему следует 

шагами, длиной (……….) и не отрывая стоп от земли. (5 баллов). 

А) в половину ступни; 

Б) в одну ступню; 

В) в две ступни.  

3. Виды наружных кровотечений: венозное, (……..), артериальное. 

(5 баллов). 

А) кожное; 

Б) внутреннее; 

В) капиллярное. 

4. Артериальное кровотечение — кровотечение из поврежденных 

артерий, вытекает (………).(5 баллов). 

А) сильной пульсирующей струей; 

Б) медленно, неравномерной струей; 

В) тонкими струйками. 

5. Венозное кровотечение возникает при повреждении вен. Кровь при 

таком кровотечении (………….).  (5 баллов). 

А) темно-вишневого цвета; 

Б) алого цвета; 

В) ярко-красного цвета. 

6. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Руки — (……..). 

А) нижняя треть плеча; 

Б) верхняя треть плеча; 

В) середина плеча. 

7. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Ноги — (……..). 

А) нижняя треть бедра; 

Б) средняя треть бедра; 

В) середина бедра. 

8. Гипотермия возникает вследствие переохлаждения всего организма, 

когда нарушается процесс терморегуляции. Это состояние может 

приводить к смерти. При гипотермии температура тела падает ниже 

(……).  (5 баллов). 

А) 35 С. 

Б) 36 С. 

В) 34 С. 

9. Обычно человек поражается электротоком в случае: 

 использования (……….) бытовых или промышленных приборов;          

(5 баллов). 



А) неисправных; 

Б) устаревших; 

В) маломощных. 

10. У перенесших электротравму отмечаются следующие симптомы: 

(5 баллов). 

 синюшность губ, сочетающаяся с бледностью кожи; 

 вялость, сонливость, апатичность; 

 снижение (……….);  

 амнезия; 

А) подвижности; 

Б) реакции; 

В) артериального давления. 

11. Острым отравлением называют отравление, которое проявляться 

вскоре после поступления в организм (………) веществ. (10 баллов). 

А) не свежих; 

Б) отравляющих; 

В) химических. 

12. Симптомы отравления: (10 баллов). 

 усталость;  

 головная боль;  

 (………);  

 невозможность сосредоточиться;  

 чувство эйфории или раздражительность;  

 замедленная реакция всех рефлексов.  

А) тяжесть в желудке; 

Б) чувство дурноты; 

В) остановка сердца. 

13. Хроническое отравление может развиваться при частом 

воздействии на организм человека малого количества (……..) вещества. 

(10 баллов). 

А) токсического; 

Б) вредного; 

В) грязного. 

14. Первая помощь при пищевом отравлении:  (10 баллов). 

До прибытия бригады «скорой» необходимо попытаться освободить 

(………) от продукта, вызвавшего отравление. 

А) кишечник; 

Б) организм; 

В) желудок. 

15. Некоторые люди подвержены большему риску переохлаждения. 

К ним относятся: 

 лица, проводящие долгое время на холоде, 

 пожилые люди; 

 маленькие дети; 

 люди, имеющие (……..); 



 люди, у которых были состояния гипотермии в прошлом; 

люди с сердечными заболеваниями или состояниями, приводящими к 

ухудшению кровообращения.  (10 баллов). 

А) проблемы со здоровьем; 

Б)  плохую одежду; 

В)  плохое питание.  

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

Вариант 3 

 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и выберите вариант слова или словосочетания, которое 

необходимо вставить на пропущенное место в определении (точки в 

скобках).   

1. Следует помнить, что если источник тока — лежащий на земле 

высоковольтный провод, то приближаться к пострадавшему следует 

шагами, длиной (……….) и не отрывая стоп от земли. (5 баллов). 

А) в половину ступни; 

Б) в одну ступню; 

В) в две ступни.  

2. Виды наружных кровотечений: венозное, (……..), артериальное. 

(5 баллов). 

А) кожное; 

Б) внутреннее; 

В) капиллярное. 

3. Артериальное кровотечение — кровотечение из поврежденных 

артерий, вытекает (………).(5 баллов). 

А) сильной пульсирующей струей; 

Б) медленно, неравномерной струей; 

В) тонкими струйками. 

4. Венозное кровотечение возникает при повреждении вен. Кровь при 

таком кровотечении (………….).  (5 баллов). 

А) темно-вишневого цвета; 

Б) алого цвета; 

В) ярко-красного цвета. 

5. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Руки — (……..). 

А) нижняя треть плеча; 

Б) верхняя треть плеча; 

В) середина плеча. 



6. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Ноги — (……..). 

А) нижняя треть бедра; 

Б) средняя треть бедра; 

В) середина бедра. 

7. Гипотермия возникает вследствие переохлаждения всего организма, 

когда нарушается процесс терморегуляции. Это состояние может 

приводить к смерти. При гипотермии температура тела падает ниже 

(……).  (5 баллов). 

А) 35 С. 

Б) 36 С. 

В) 34 С. 

8. Обычно человек поражается электротоком в случае: 

 использования (……….) бытовых или промышленных приборов;          

(5 баллов). 

А) неисправных; 

Б) устаревших; 

В) маломощных. 

9. У перенесших электротравму отмечаются следующие симптомы: 

(5 баллов). 

 синюшность губ, сочетающаяся с бледностью кожи; 

 вялость, сонливость, апатичность; 

 снижение (……….);  

 амнезия; 

А) подвижности; 

Б) реакции; 

В) артериального давления. 

10.Меры неотложной помощи при электротравме:  (5 баллов). 

 (……….) воздействия электротока; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 оказание квалифицированной помощи в условиях стационара.  

А) уменьшение; 

Б) прекращение; 

В) предотвращение.  

11. Симптомы отравления: (10 баллов). 

 усталость;  

 головная боль;  

 (………);  

 невозможность сосредоточиться;  

 чувство эйфории или раздражительность;  

 замедленная реакция всех рефлексов.  

А) тяжесть в желудке; 

Б) чувство дурноты; 

В) остановка сердца. 



12. Хроническое отравление может развиваться при частом 

воздействии на организм человека малого количества (……..) вещества. 

(10 баллов). 

А) токсического; 

Б) вредного; 

В) грязного. 

13. Первая помощь при пищевом отравлении:  (10 баллов). 

До прибытия бригады «скорой» необходимо попытаться освободить 

(………) от продукта, вызвавшего отравление. 

А) кишечник; 

Б) организм; 

В) желудок. 

14. Некоторые люди подвержены большему риску переохлаждения. 

К ним относятся: 

 лица, проводящие долгое время на холоде, 

 пожилые люди; 

 маленькие дети; 

 люди, имеющие (……..); 

 люди, у которых были состояния гипотермии в прошлом; 

люди с сердечными заболеваниями или состояниями, приводящими к 

ухудшению кровообращения.  (10 баллов). 

А) проблемы со здоровьем; 

Б)  плохую одежду; 

В)  плохое питание.  

15. Острым отравлением называют отравление, которое проявляться 

вскоре после поступления в организм (………) веществ. (10 баллов). 

А) не свежих; 

Б) отравляющих; 

В) химических. 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

Вариант 4 
 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и выберите вариант слова или словосочетания, которое 

необходимо вставить на пропущенное место в определении (точки в 

скобках).   

1. Виды наружных кровотечений: венозное, (……..), артериальное. 

(5 баллов). 

А) кожное; 

Б) внутреннее; 



В) капиллярное. 

2. Артериальное кровотечение — кровотечение из поврежденных 

артерий, вытекает (………).(5 баллов). 

А) сильной пульсирующей струей; 

Б) медленно, неравномерной струей; 

В) тонкими струйками. 

3. Венозное кровотечение возникает при повреждении вен. Кровь при 

таком кровотечении (………….).  (5 баллов). 

А) темно-вишневого цвета; 

Б) алого цвета; 

В) ярко-красного цвета. 

4. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Руки — (……..). 

А) нижняя треть плеча; 

Б) верхняя треть плеча; 

В) середина плеча. 

5. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Ноги — (……..). 

А) нижняя треть бедра; 

Б) средняя треть бедра; 

В) середина бедра. 

6. Гипотермия возникает вследствие переохлаждения всего организма, 

когда нарушается процесс терморегуляции. Это состояние может 

приводить к смерти. При гипотермии температура тела падает ниже 

(……).  (5 баллов). 

А) 35 С. 

Б) 36 С. 

В) 34 С. 

7. Обычно человек поражается электротоком в случае: 

 использования (……….) бытовых или промышленных приборов;          

(5 баллов). 

А) неисправных; 

Б) устаревших; 

В) маломощных. 

8. У перенесших электротравму отмечаются следующие симптомы: 

(5 баллов). 

 синюшность губ, сочетающаяся с бледностью кожи; 

 вялость, сонливость, апатичность; 

 снижение (……….);  

 амнезия; 

А) подвижности; 

Б) реакции; 

В) артериального давления. 



9. Меры неотложной помощи при электротравме:  (5 баллов). 

 (……….) воздействия электротока; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 оказание квалифицированной помощи в условиях стационара.  

А) уменьшение; 

Б) прекращение; 

В) предотвращение.  

10. Следует помнить, что если источник тока — лежащий на земле 

высоковольтный провод, то приближаться к пострадавшему следует 

шагами, длиной (……….) и не отрывая стоп от земли. (5 баллов). 

А) в половину ступни; 

Б) в одну ступню; 

В) в две ступни.  

11. Хроническое отравление может развиваться при частом 

воздействии на организм человека малого количества (……..) вещества. 

(10 баллов). 

А) токсического; 

Б) вредного; 

В) грязного. 

12. Первая помощь при пищевом отравлении:  (10 баллов). 

До прибытия бригады «скорой» необходимо попытаться освободить 

(………) от продукта, вызвавшего отравление. 

А) кишечник; 

Б) организм; 

В) желудок. 

13. Некоторые люди подвержены большему риску переохлаждения. 

К ним относятся: 

 лица, проводящие долгое время на холоде, 

 пожилые люди; 

 маленькие дети; 

 люди, имеющие (……..); 

 люди, у которых были состояния гипотермии в прошлом; 

люди с сердечными заболеваниями или состояниями, приводящими к 

ухудшению кровообращения.  (10 баллов). 

А) проблемы со здоровьем; 

Б)  плохую одежду; 

В)  плохое питание.  

14. Острым отравлением называют отравление, которое проявляться 

вскоре после поступления в организм (………) веществ. (10 баллов). 

А) не свежих; 

Б) отравляющих; 

В) химических. 

15. Симптомы отравления: (10 баллов). 

 усталость;  

 головная боль;  



 (………);  

 невозможность сосредоточиться;  

 чувство эйфории или раздражительность;  

 замедленная реакция всех рефлексов.  

А) тяжесть в желудке; 

Б) чувство дурноты; 

В) остановка сердца. 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

. Вариант 5 

 

Инструкция по выполнению работы.  

Внимательно прочитайте и выполните ряд заданий.  

Задания даны с выбором ответа. К каждому из заданий  даны  варианты  

ответа, один из которых является правильным. Внимательно прочитайте 

каждое задание и выберите вариант слова или словосочетания, которое 

необходимо вставить на пропущенное место в определении (точки в 

скобках).   

1. Артериальное кровотечение — кровотечение из поврежденных 

артерий, вытекает (………).(5 баллов). 

А) сильной пульсирующей струей; 

Б) медленно, неравномерной струей; 

В) тонкими струйками. 

2. Венозное кровотечение возникает при повреждении вен. Кровь при 

таком кровотечении (………….).  (5 баллов). 

А) темно-вишневого цвета; 

Б) алого цвета; 

В) ярко-красного цвета. 

3. Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Руки — (……..). 

А) нижняя треть плеча; 

Б) верхняя треть плеча; 

В) середина плеча. 

4.Расположение жгута для остановки кровотечения  в зависимости от 

локализации кровотечения:  (5 баллов). 

Ноги — (……..). 

А) нижняя треть бедра; 

Б) средняя треть бедра; 

В) середина бедра. 

5. Гипотермия возникает вследствие переохлаждения всего организма, 

когда нарушается процесс терморегуляции. Это состояние может 

приводить к смерти. При гипотермии температура тела падает ниже 

(……).  (5 баллов). 



А) 35 С. 

Б) 36 С. 

В) 34 С. 

6. Обычно человек поражается электротоком в случае: 

 использования (……….) бытовых или промышленных приборов;          

(5 баллов). 

А) неисправных; 

Б) устаревших; 

В) маломощных. 

7. У перенесших электротравму отмечаются следующие симптомы: 

(5 баллов). 

 синюшность губ, сочетающаяся с бледностью кожи; 

 вялость, сонливость, апатичность; 

 снижение (……….);  

 амнезия; 

А) подвижности; 

Б) реакции; 

В) артериального давления. 

8. Меры неотложной помощи при электротравме:  (5 баллов). 

 (……….) воздействия электротока; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 оказание квалифицированной помощи в условиях стационара.  

А) уменьшение; 

Б) прекращение; 

В) предотвращение.  

9. Следует помнить, что если источник тока — лежащий на земле 

высоковольтный провод, то приближаться к пострадавшему следует 

шагами, длиной (……….) и не отрывая стоп от земли. (5 баллов). 

А) в половину ступни; 

Б) в одну ступню; 

В) в две ступни.  

10. Виды наружных кровотечений: венозное, (……..), артериальное. 

(5 баллов). 

А) кожное; 

Б) внутреннее; 

В) капиллярное. 

11. Первая помощь при пищевом отравлении:  (10 баллов). 

До прибытия бригады «скорой» необходимо попытаться освободить 

(………) от продукта, вызвавшего отравление. 

А) кишечник; 

Б) организм; 

В) желудок. 

12. Некоторые люди подвержены большему риску переохлаждения. 

К ним относятся: 

 лица, проводящие долгое время на холоде, 



 пожилые люди; 

 маленькие дети; 

 люди, имеющие (……..); 

 люди, у которых были состояния гипотермии в прошлом; 

люди с сердечными заболеваниями или состояниями, приводящими к 

ухудшению кровообращения.  (10 баллов). 

А) проблемы со здоровьем; 

Б)  плохую одежду; 

В)  плохое питание.  

13. Острым отравлением называют отравление, которое проявляться 

вскоре после поступления в организм (………) веществ. (10 баллов). 

А) не свежих; 

Б) отравляющих; 

В) химических. 

14. Симптомы отравления: (10 баллов). 

 усталость;  

 головная боль;  

 (………);  

 невозможность сосредоточиться;  

 чувство эйфории или раздражительность;  

 замедленная реакция всех рефлексов.  

А) тяжесть в желудке; 

Б) чувство дурноты; 

В) остановка сердца. 

15. Хроническое отравление может развиваться при частом 

воздействии на организм человека малого количества (……..) вещества. 

(10 баллов). 

А) токсического; 

Б) вредного; 

В) грязного. 

 

Время на выполнение задания 15 минут. 

 

КЛЮЧ К ТЕСТОВОМУ ЗАДАНИЮ №6 

Раздел 3. Тема 3.2. Первая помощь при чрезвычайных ситуациях. 

№ 

задания 

Правильный вариант ответа 

В-1 В-2 В-3 В-4 В-5 

1 А Б Б В А 

2 В Б В А А 

3 Б В А А Б 

4 Б А А Б Б 

5 В А Б Б А 

6 А Б Б А А 

7 А Б А А В 



8 Б А А В Б 

9 Б А В Б Б 

10 А В Б Б В 

11 А Б Б А В 

12 Б Б А В А 

13 Б А В А Б 

14 А В А Б Б 

15 В А Б Б А 

Время на подготовку и выполнение:  
Выполнение тестового контроля – 15 мин.   

Основные показатели контроля и оценки. 

 Показатели результативности тестовых вопросов: 

Наименование объектов 

контроля и оценки  

ТЗ № 2 

Основные показатели оценки 

результата  

Оценка  

1-10 50 (по 5 баллов) 

5 11-15 50 (по 10 баллов) 

Итого 100 баллов 

Перечень объектов контроля и оценки:   

Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата Оценка 

У1- организовывать и 

проводить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

У2- предпринимать 

превентивные и 

профилактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

У5- ориентироваться в 

перечне военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно 

определять среди них 

родственные полученной 

специальности; 

У6- применять 

профессиональные 

- разработка мероприятий по оказанию 

первой помощи пострадавшим; 

 

 

-  подготовка превентивных и 

профилактических мер для снижения 

уровня травматизма от различных видов 

опасностей в профессиональной 

деятельности и быту; 

 

100 

баллов 



Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата Оценка 

знания в ходе 

исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в 

соответствии с 

полученной 

специальностью; 

У8- оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

 

З1 - принципы 

обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, 

прогнозирования 

развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных 

чрезвычайных ситуациях 

и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия 

терроризму как 

серьезной угрозе 

национальной 

безопасности 

государства; 

З3-основы военной 

службы и обороны 

государства; 

З7- организацию и 

порядок призыва 

граждан на военную 

службу и поступления на 

нее в добровольном 

порядке; 

З8- основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих 

на вооружении 

 - понимание порядка и правил оказания 

первой помощи в случае реализации 

опасностей или возникновении ЧС 

 

- определение порядка и правил 

оказания первой помощи 

пострадавшим; 

 

- понимание основы военной службы и 

обороны государства; 

 

- понимание организации и порядка 

призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном 

порядке; 

 

- понимание основных видов 

вооружения, военной техники и 

специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 

- понимание области применения 

получаемых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей военной 

службы; 



Наименование объектов 

контроля и оценки 
Основные показатели оценки результата Оценка 

(оснащении) воинских 

подразделений, в 

которых имеются 

военно-учетные 

специальности, 

родственные 

специальностям СПО; 

З9- область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при исполнении 

обязанностей военной 

службы; 

З10- порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим. 
Шкала оценки образовательных достижений:  

Процент результативности  

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

90-100 5  «отлично»  

70-89 4  «хорошо»  

50-69  3 «удовлетворительно»  

Менее 50  2 «не удовлетворительно» 
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4. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО 

ЗАЧЕТА 

 

 Знания и умения, проверяемые при проведении 

дифференцированного зачета по учебной дисциплине ОП.05 

Безопасность жизнедеятельности и охрана труда: 

Умения: 



- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать превентивные и профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

конвенциональных средств вооружения и оружия массового уничтожения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; 

Знания: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной 

безопасности Донецкой Народной Республики; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения от конвенциональных средств вооружения и от 

оружия массового уничтожения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 

на нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

Тексты заданий по охране труда 

Билет №1 

1. Каковы основные задачи охраны труда? 



2. Назовите основные вредные производственные факторы в общественном 

питании? 

3. Как  оказать первую помощь при поражении электрическим током? 

Билет №2 

1. Кто отвечает за охрану труда, на предприятии, в его подразделениях, 

цехах? 

2. Какое влияние оказывают неблагоприятные параметры микроклимата на 

организм человека? 

3. Основные особенности воздействия электрического тока на организм 

человека? 

Билет №3 

1. Каковы основные положения по охране труда молодёжи? 

2. Назовите основные характеристики производственного шума и вибраций. 

3. Каковы основные требования охраны труда к устройству и содержанию 

предприятия общественного питания? 

Билет №4 

1. Какие меры ответственности за нарушение законов о труде Вы знаете? 

2. Какие требования предъявляются к рациональному освещению рабочих 

мест? 

3. Каков порядок допуска к работе с оборудованием? 

Билет №5 

1. Как осуществляется государственный и общественный контроль охраны 

труда? 

2. Кто может быть допущен к обслуживанию электроустановок? 

3. Назовите виды инструктажей по пожарной безопасности. 

Билет №6 

1. Назовите основные характеристики производственного шума и вибраций. 

2. Какие помещения на предприятии должны быть обеспечены естественным 

светом? 

3. Каковы основные причины возникновения пожаров? 

Билет №7 

1. Каков порядок расследования несчастных случаев на производстве? 

2. Основные особенности воздействия электрического тока на организм 

человека. 

3. Какие требования пожарной безопасности необходимо соблюдать на 

территории предприятия? 

Билет №8 

1. Перечислите основные причины травматизма? 

2. Какие средства используются  для тушения огня? 

3. Назовите вредные и опасные факторы при эксплуатации механического 

оборудования. 

Билет №9 

1. Назовите виды инструктажей по охране труда. 

2. Как определяется утечка газа? 



3. При каких условиях возможно загорание различных веществ и 

материалов? 

Билет №10 

1. Назовите основные причины травматизма и профзаболеваний. 

2. С какой скоростью может двигаться транспорт на предприятии? 

3. Какие меры необходимо принять в случае возникновения пожара на 

предприятии? 

Билет №11 

1. Как оформить журнал регистрации инструктажа на рабочем месте? 

2. Какие правила безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации 

газового оборудования? 

3. Как пользоваться ручным химическим пенным огнетушителем? 

Билет №12 

1. Какие психофизиологические производственные факторы действуют на 

организм человека? 

2. Назовите общие правила эксплуатации теплового оборудования. 

3. Как организована пожарная охрана на предприятиях общественного 

питания? 

Билет №13 

1. От каких факторов зависит необходимый уровень (норма освещенности)? 

2. Правила безопасности при эксплуатации технологического оборудования. 

3. Правила безопасности  при доставке грузов на тележках. 

Билет №14 

1. В каком документе зафиксированы  законоположения о труде для 

трудящихся? 

2. Средства защиты  от поражения электрическим током. 

3. Основные действия в случае возникновения пожара. 

Билет №15 

1. Основные обязанности ответственных лиц по охране труда. 

2. Система стандартов безопасности труда. 

3. Пожарная сигнализация. 
 

Тексты заданий по безопасности жизнедеятельности. 

Билет №1 

1. Назовите вредные привычки, их влияние на здоровье человека, меры 

профилактики алкоголизма, курения, наркомании. 

2. Назовите действия пассажира, пешехода и водителя для предотвращения 

ДТП. 

3. Назовите меры по оказанию неотложной помощи при электротравме.  

Билет №2 

1. Дайте понятие «социального здоровья», бесконфликтности и 

стрессоустойчивости.    

2. Назовите правила безопасного поведения в местах повышенной 

социальной опасности. 

3. Опишите порядок наложения жгута и закрутки при кровотечении. 



Билет №3 

1. Назовите меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

2. Назовите основные принципы транспортной иммобилизации. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при ранениях. 

Билет №4 

1. Назовите порядок проведения эвакуационных мероприятий. 

2. Опишите способы проведения иммобилизации при переломе верхних  и 

нижних конечностей. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при диабетической коме. 

Билет №5 

1. Назовите правила обеспечения личной безопасности в природной среде, на 

водоёмах в различное время года. 

2. Опишите порядок и правила проведения сердечно-легочной реанимации. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при закрытом и открытом 

переломе.  

Билет №6 

1. Назовите меры профилактики ВИЧ - инфекции и СПИДа. 

2. Опишите порядок действий в случае возникновения пожара.  

3. Опишите признаки и меры по оказанию первой помощи при алкогольном 

отравлении.  

Билет №7 

1. В чем заключается значение двигательной активности и закаливания для 

здоровья человека?   

2. Дайте характеристику и назовите область применения средств 

индивидуальной зашиты органов дыхания и кожи. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при приступе бронхиальной 

астмы. 

Билет №8 

1. Назовите основные причины пожаров в быту и меры пожарной 

безопасности: 

- при обращении с электрическими приборами; 

- при обращении с газовыми приборами; 

- при обращении с отопительными печами. 

2. Опишите средства и способы переноски пострадавших при различных 

видах травм. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при эпилептическом 

припадке.   

Билет №9 

1. Назовите факторы, влияющие на репродуктивное здоровье женщины и 

мужчины. 

2. Дайте характеристику форм травматического токсикоза и основных 

периодов его развития. 

3. Назовите симптомы внутреннего кровотечения и правила оказания первой 

помощи при нем. 



Билет №10 

1. Опишите порядок применения, принцип работы и использования 

огнетушителей. 

2. Опишите признаки отморожений различной степени. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при инсульте. 

Билет №11 

1. Назовите критерии психического здоровья и рекомендаций  по 

позитивному мышлению для сохранения психического здоровья. 

2. Назовите правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, при захвате в качестве заложника, при обнаружении подозрительных 

предметов или подозрительных действий людей. 

3. Назовите правила наложения повязок различных типов. 

Билет №12 

1. Назовите правила поведения и правила размещения в защитных 

сооружениях. 

2. Назовите меры безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не 

попасть под удар молнии. 

3. Назовите общие правила оказания первой помощи. 

Билет №13 

1. Дайте понятие чрезвычайной ситуации, назовите причины их 

возникновения, дайте классификацию ЧС в зависимости от источника и 

масштабов. 

2. Опишите признаки острого и хронического отравления, назовите причины 

и симптомы пищевого отравления. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при обморожении. 

Билет №14 

1. Охарактеризуйте факторы, влияющие на физическое здоровье человека. 

2. Назовите виды кровотечений и охарактеризуйте их. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при понижении и повышении 

артериального давления. 

Билет №15 

1. Опишите последствия негативного воздействия холода на организм 

человека и назовите группы риска людей, наиболее подверженных 

переохлаждению.  

2. Назовите основные причины и симптомы наступления клинической и 

биологической смерти.   

3. Назовите правила оказания первой помощи при ранениях. 

Билет №16 

1 Дайте характеристику видам опасностей: биологическая, взрывопожарная, 

гидродинамическая, пожарная, радиационная, физическая, химическая, 

экологическая. 

2. Опишите причины и последствия поражения электрическим током. 

Назовите симптомы поражения электрическим током. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при сердечном приступе. 

Билет №17 



1. Дайте понятие производственного микроклимата, перечислите факторы, 

влияющие на значение параметров производственного микроклимата.  

2. Назовите правила личной гигиены. 

3. Назовите правила оказания первой помощи при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. 

Билет №18 

1. Опишите организацию инженерной защиты населения от поражающих 

факторов конвенциональных средств вооружения и оружия массового 

уничтожения.  

2. Назовите инвентарь входящий в состав пожарного крана и пожарного 

щита. Правила пользования этим инвентарем. 

3. Назовите меры по оказанию первой помощи при пищевом отравлении.   

Билет №19 

1. Назовите мероприятия противорадиационной, противохимической и 

противобактериальной защиты. 

2. Охарактеризуйте рациональное питание и его значение для здоровья. 

3. Назовите правила оказания первой помощи при сотрясениях и ушибах 

головного мозга. 

Билет №20 

1. Назовите общие принципы безопасного поведения в повседневной жизни. 

2. Опишите  последствия воздействия высоких температур на организм 

человека, назовите меры предупреждения развития перегрева организма. 

3. Назовите правила оказания первой помощи при химических ожогах.    

Билет №21 

1.Назовите цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Дайте основные понятия безопасности жизнедеятельности – безопасность, 

угроза, опасность, чрезвычайная ситуация, риск.  

2. Дайте понятие первой помощи, назовите состояния, при которых 

оказывается первая помощь. 

3. Опишите виды  и степени ожогов, назовите правила оказания первой 

помощи при термических ожогах. 

Билет №22 

1.Опишите влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу, назовите  способы утилизации отходов в 

промышленности, меры по оптимизации хозяйственной деятельности и 

охране окружающей природной среды. 

2. Назовите факторы, обеспечивающие здоровье человека. 

3. Назовите правила оказания первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания.   

Билет №23 

1. Дайте характеристику социальных опасностей (толпа и ее виды, паника, 

массовые погромы, преступность, терроризм, революции, войны).  

2. Назовите основные инфекционные болезни и пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней, способы индивидуальной и общественной 

профилактики инфекционных болезней.   



3. Назовите правила оказания первой помощи при капиллярном, венозном и 

артериальном кровотечении. 

Билет №24 

1. Дайте характеристику единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2. Назовите задачи гражданской обороны, основные понятия и определения 

ГО, опишите, какие структуры входят в систему ГО государства.  

3. Опишите признаки и симптомы переохлаждения, назовите меры по 

оказанию первой помощи при гипотермии.   

Билет №25 

1. Охарактеризуйте здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека. 

2. Дайте понятие травматического токсикоза и расскажите причины его 

возникновения. 

3. Опишите симптомы попадания инородного тела в дыхательные пути и 

охарактеризуйте способы его удаления. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ 

ЗАЧЕТУ 

по учебной дисциплине ОП. 05 Безопасность 

жизнедеятельности и охрана труда 

 

1. Назовите вредные привычки, их влияние на здоровье человека, меры 

профилактики алкоголизма, курения, наркомании. 

2. Назовите действия пассажира, пешехода и водителя для предотвращения 

ДТП. 

3. Назовите меры по оказанию неотложной помощи при электротравме.  

4. Дайте понятие «социального здоровья», бесконфликтности и 

стрессоустойчивости.    

5. Назовите правила безопасного поведения в местах повышенной 

социальной опасности. 

6. Опишите порядок наложения жгута и закрутки при кровотечении. 

7. Назовите меры безопасности населения, оказавшегося на территории 

военных действий. 

8. Назовите основные принципы транспортной иммобилизации. 

9. Назовите меры по оказанию первой помощи при ранениях. 

10. Назовите порядок проведения эвакуационных мероприятий. 

11. Опишите способы проведения иммобилизации при переломе верхних  и 

нижних конечностей. 

12. Назовите меры по оказанию первой помощи при диабетической коме. 

13. Назовите правила обеспечения личной безопасности в природной среде, 

на водоёмах в различное время года. 

14. Опишите порядок и правила проведения сердечно-легочной реанимации. 



15. Назовите меры по оказанию первой помощи при закрытом и открытом 

переломе.  

16. Назовите меры профилактики ВИЧ - инфекции и СПИДа. 

17. Опишите порядок действий в случае возникновения пожара.  

18. Опишите признаки и меры по оказанию первой помощи при алкогольном 

отравлении.  

19. В чем заключается значение двигательной активности и закаливания для 

здоровья человека?   

20. Дайте характеристику и назовите область применения средств 

индивидуальной зашиты органов дыхания и кожи. 

21. Назовите меры по оказанию первой помощи при приступе бронхиальной 

астмы.   

22. Назовите основные причины пожаров в быту и меры пожарной 

безопасности: 

- при обращении с электрическими приборами; 

- при обращении с газовыми приборами; 

- при обращении с отопительными печами. 

23. Опишите средства и способы переноски пострадавших при различных 

видах травм. 

24. Назовите меры по оказанию первой помощи при эпилептическом 

припадке.   

25. Назовите факторы, влияющие на репродуктивное здоровье женщины и 

мужчины. 

26. Дайте характеристику форм травматического токсикоза и основных 

периодов его развития. 

27. Назовите симптомы внутреннего кровотечения и правила оказания 

первой помощи при нем. 

28. Опишите порядок применения, принцип работы и использования 

огнетушителей. 

29. Опишите признаки отморожений различной степени. 

30. Назовите меры по оказанию первой помощи при инсульте. 

31. Назовите критерии психического здоровья и рекомендаций  по 

позитивному мышлению для сохранения психического здоровья. 

32. Назовите правила безопасного поведения при угрозе террористического 

акта, при захвате в качестве заложника, при обнаружении подозрительных 

предметов или подозрительных действий людей. 

33. Назовите правила наложения повязок различных типов. 

34. Назовите правила поведения и правила размещения в защитных 

сооружениях. 

35. Назовите меры безопасности, которые необходимо соблюдать, чтобы не 

попасть под удар молнии. 

36. Назовите общие правила оказания первой помощи. 

37. Дайте понятие чрезвычайной ситуации, назовите причины их 

возникновения, дайте классификацию ЧС в зависимости от источника и 

масштабов. 



38. Опишите признаки острого и хронического отравления, назовите 

причины и симптомы пищевого отравления. 

39. Назовите меры по оказанию первой помощи при обморожении. 

40. Охарактеризуйте факторы, влияющие на физическое здоровье человека. 

41. Назовите виды кровотечений и охарактеризуйте их. 

42. Назовите меры по оказанию первой помощи при понижении и 

повышении артериального давления. 

43. Опишите последствия негативного воздействия холода на организм 

человека и назовите группы риска людей, наиболее подверженных 

переохлаждению.  

44. Назовите основные причины и симптомы наступления клинической и 

биологической смерти.   

45. Дайте характеристику видам опасностей: биологическая, 

взрывопожарная, гидродинамическая, пожарная, радиационная, физическая, 

химическая, экологическая. 

46. Опишите причины и последствия поражения электрическим током. 

Назовите симптомы поражения электрическим током. 

47. Назовите меры по оказанию первой помощи при сердечном приступе. 

48. Дайте понятие производственного микроклимата, перечислите факторы, 

влияющие на значение параметров производственного микроклимата.  

49. Назовите правила личной гигиены. 

50. Назовите правила оказания первой помощи при проникающих ранениях 

грудной и брюшной полости, черепа. 

51. Опишите организацию инженерной защиты населения от поражающих 

факторов конвенциональных средств вооружения и оружия массового 

уничтожения.  

52. Назовите инвентарь входящий в состав пожарного крана и пожарного 

щита. Правила пользования этим инвентарем. 

53. Назовите меры по оказанию первой помощи при пищевом отравлении.   

54. Назовите мероприятия противорадиационной, противохимической и 

противобактериальной защиты. 

55. Охарактеризуйте рациональное питание и его значение для здоровья. 

56. Назовите правила оказания первой помощи при сотрясениях и ушибах 

головного мозга. 

57. Назовите общие принципы безопасного поведения в повседневной жизни. 

58. Опишите последствия воздействия высоких температур на организм 

человека, назовите меры предупреждения развития перегрева организма. 

59. Назовите правила оказания первой помощи при химических ожогах.    

60.Назовите цели и задачи дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Дайте основные понятия безопасности жизнедеятельности – безопасность, 

угроза, опасность, чрезвычайная ситуация, риск.  

61. Дайте понятие первой помощи, назовите состояния, при которых 

оказывается первая помощь. 

62. Опишите виды  и степени ожогов, назовите правила оказания первой 

помощи при термических ожогах. 



63.Опишите влияние хозяйственной деятельности человека на атмосферу, 

гидросферу и биосферу, назовите  способы утилизации отходов в 

промышленности, меры по оптимизации хозяйственной деятельности и 

охране окружающей природной среды. 

64. Назовите факторы, обеспечивающие здоровье человека. 

65. Назовите правила оказания первой помощи при синдроме длительного 

сдавливания.   

66. Дайте характеристику социальных опасностей (толпа и ее виды, паника, 

массовые погромы, преступность, терроризм, революции, войны).  

67. Назовите основные инфекционные болезни и пути передачи возбудителей 

инфекционных болезней, способы индивидуальной и общественной 

профилактики инфекционных болезней.   

68. Назовите правила оказания первой помощи при капиллярном, венозном и 

артериальном кровотечении. 

69. Дайте характеристику единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

70. Назовите задачи гражданской обороны, основные понятия и определения 

ГО, опишите, какие структуры входят в систему ГО государства.  

71. Опишите признаки и симптомы переохлаждения, назовите меры по 

оказанию первой помощи при гипотермии.   

72. Охарактеризуйте здоровый образ жизни как необходимое условие 

сохранения и укрепления здоровья человека. 

73. Дайте понятие травматического токсикоза и расскажите причины его 

возникновения. 

74. Опишите симптомы попадания инородного тела в дыхательные пути и 

охарактеризуйте способы его удаления. 

75. Назовите признаки клинической и биологической смерти. 

 Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений при 

проведении дифференцированного зачета по учебной дисциплине 

«Безопасность жизнедеятельности»: 

Оценка «5 (отлично)» ставится, если студент:  

1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема 

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 

понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.  

2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 

делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе 

ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески 

применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает 

ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение 

и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст 

учебника; излагает материал литературным языком; правильно и 



обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные 

материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники.  

3. Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 

недочета, который легко исправляет по требованию преподавателя.  

Оценка «4 (хорошо)» ставится, если студент:  

1. Показывает знания всего изученного программного материала. Дает 

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает 

незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, определения понятий, неточности при использовании научных 

терминов или в выводах и обобщениях. Материал излагает в определенной 

логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 

или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил 

учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя.  

2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 

устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила 

культуры устной и письменной речи, использует научные термины. 3. Не 

обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Оценка «3 (удовлетворительно)» ставится, если студент: 

1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 

усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 

программного материала; материал излагает несистематизированное, 

фрагментарно, не всегда последовательно. 

2. Показывает недостаточно сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.  

3. Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие; не использовал в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов или допустил 

ошибки при их изложении.  

4. Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении 

конкретных явлений на основе теорий, или в подтверждении конкретных 

примеров практического применения теорий.  

5. Отвечает неполно на вопросы преподавателя (упуская и основное), или 

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 

отдельные положения, имеющие большое значение в этом тексте.  

6. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей) или отвечает неполно на вопросы 

преподавателя, допуская одну - две грубые ошибки.  

Оценка «2 (неудовлетворительно)» ставится, если студент:  



1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает 

выводов и обобщений.  

2. Не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо 

сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов.  

3. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 

которые не может исправить даже при помощи преподавателя.  

4. Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.  

5. Полностью не усвоил материал.  
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