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Оценочные средства для текущей аттестации разработан на основе рабочей программы 

дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», входящей в состав образовательной 

программы 39.03.02 «Социальная работа». 

1. Перечень вопросов для опроса, устного собеседования и конспектирования. 

Наименование темы Перечень вопросов для 

конспектирования, устного 

обсуждения 

Вопросы экспресс-

теста и условия задачи 

Раздел 1. Теоретические основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

1.1. Основы 

обеспечения 

безопасности 

жизнедеятельности в 

системе «человек-

среда обитания». 

 

1.Характерные состояния системы "человек - 

среда обитания".   

2.Виды опасностей, неблагоприятных факторов 

и риска.  

3. Ноксосфера и гомосфера. Аксиома о 

потенциальной опасности. 

 4.Концепция приемлемого риска в РФ и в мире.  

5.Чрезвычайные ситуации (ЧС) – основные виды, 

классификация (по масштабу распространения и 

происхождению).  

6.Методы обеспечения безопасности.  

7.Основные поражающие факторы при ЧС и их 

характеристика.  

8. Эволюция дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

8.Православное видение проблемы безопасности 

человека в современном мире.  

 

.ЧС, вызывающие наиболее 

многочисленные 

человеческие потери и 

материальный ущерб: 

а) техногенные 

б) социальные 

в) экологические 

г) биологические 

2. Вероятность реализации 

опасностей называется: 

а) ущерб, б) риск, в) 

катастрофа, г) авария  

Задача: 

Определите риск ДТП 

согласно формуле 

индивидуального риска, 

исходя из условий задачи: 

население РФ в 2016 году – 

146,3 млн.человек, 

количество человек, 

пострадавших в  ДТП - 

30 000. 

Решение: Формула 

индивидуального риска 

R=n/N, где n- количество 

реализовавшейся опасности, 

т.е., количество ДТП, и N – 

количество возможно 

реализуемой опасности, т.е., 

количество населении РФ. 

Т.О.: 30 000/146,3 млн= 2*10-

4 

 

1.2.  Законодательно- 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности в РФ 

1.Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. Уровни и режимы функционирования, 

уровни реагирования. Задачи, структура. 

2.Функции Министерства РФ по делам ГО, ЧС и 

ликвидации стихийных бедствий как 

федерального органа исполнительной власти в 

управлении РСЧС и ГО.  Органы 

государственного управления безопасностью.  

3.Взаимодействие РПЦ и МЧС. Вопросы 

безопасности, освещенные в основах Социальной 

концепции РПЦ 

4.Прогноз возникновения ЧС.  

5.Правовое обеспечение безопасности: 

нормативно-правовые акты, на основе которых 

1.Полномочиями введения 

Чрезвычайного положения 

обладает: 

а) Президент РФ; 
б)Национальный 

антитеррористический 

комитет РФ; 

в) Совет Безопасности РФ; 

г) Совет Федерации; 

д) Правительство РФ. 

2.Кто руководит 

организацией и ведением 

Гражданской обороны: 

а) Президент РФ; 

б) Правительство РФ; 



осуществляется регулирование сферы 

безопасности жизнедеятельности на территории 

РФ.  

 

в) МЧС РФ. 

3.Сколько уровней  

функционирования 

предполагает РСЧС в режиме 

повседневной деятельности? 

а)5; 

б)3. 

 

Раздел 2. Организация защиты населения в мирное и военное  

время.  

 

 

Тема 2.1. Методы и 

средства оповещения 

1.Система ГО: история, структура, организация, 

цели, задачи, деятельность, формы. 

2.Основы организации аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных 

ситуациях 

3.Комплексная система экстренного оповещения 

населения: задачи, структура, режимы 

функционирования. 

4.Аудиосигналы оповещения населения в 

военное и мирное время.  

5.Организация эвакуации населения. 

6.Рассредоточение персонала из зон 

чрезвычайных ситуаций 

7.Особенности оповещения о ЧС и эвакуации в 

учреждении социального профиля. 

1. Официальным каналом 

телевещания  для получения  

информации в случае 

чрезвычайной ситуации для  

жителей Москвы и 

Московской области 

является: 

А) 1 канал 

Б) НТВ 

В) Россия 24 часа 

Г) ТВЦ 

2. Какой сигнал подается при 

возникновении ЧС  для 

привлечения внимания 

людей перед речевой 

информацией как в военное, 

так и в мирное время: 

А) «Внимание всем!» 

Б) «Воздушная тревога» 

В) «Радиационная опасность 

3. Каким единым номером 

вызова экстренных 

оперативных служб 

необходимо пользоваться для 

сообщения о чрезвычайных 

ситуациях? 

 

Тема 2.2. Средства 

защиты населения в 

чрезвычайной 

ситуации 

1.Индивидуальные и коллективные средства 

защиты. Классификация.  

2.Средства защиты органов дыхания, кожных 

покровов.  

3.Медицинские средства защиты. 

4.Эволюция средств защиты в  свете концепции 

«Комплексная защита населения» и новых видов 

оружия.  

5.Содержимое «тревожного чемоданчика» при 

эвакуации и в стационарном укрытии. 

6. Особенности эвакуации населения до 18 лет. 

 

1. Фильтрующий противогаз 

(оснащенный только ФПК) 

нельзя использовать во 

время: 

А) задымления химическими  

и отравляющими веществами 

Б) распространения 

радиоактивной пыли 

В) нахождения в облаке 

аэрозоля биологического 

агента 

Г) пожара 

2.Расшифруйте аббревиатуру 

КИМГЗ и определите для 

замены какого средства 

медицинской защиты он 

предназначен:  

А) АИ-2  

Б) КИП 

В)ИПП-11 

 



Раздел 3. Чрезвычайные ситуации  в контексте безопасности 

жизнедеятельности 

 

3.1. Чрезвычайные 

ситуации природного  

характера 

 

1.Что понимается под стихийным бедствием 

и примеры  резонансных ЧС природного 

характера (желательно, на территории 

нашей страны и более - в течение 

последних 10-15 лет). 

2. История развития понимания 

происхождения стихийных бедствий и 

катастроф. Роль человека в стихийных 

бедствиях (в возникновении, 

предсказании, профилактике 

1. 3.Характеристика и классификация стихийных 

бедствий (иллюстрация примерами) 

2. 4.ЧС тектонического характера: землетрясения и 

извержения вулканов. Терминология, 

распространенность (какие территории РФ 

считаются сейсмичными - примеры),первичные и 

вторичные факторы поражения, шкалы 

оценивания. Алгоритм поведения при угрозе 

землетрясения/землетрясении, извержении 

вулканов в здании/на улице. Меры  

защиты/профилактики от землетрясений. 

3. Правила личной безопасности, которых 

необходимо придерживаться человеку, 

оказавшемуся в зоне извержения вулкана. 

4. 5. Локальные геологические опасные процессы: 

перечислить, определение, причины, 

распространенность на территории России. 

Резонансные ЧС данного типа в течение 10-15 

лет. 

5. Алгоритм поведения при ЧС локального 

геологического характера. Меры профилактики. 

6. 6.Опасные метеорологические явления: 

экстремальные осадки; перепады атмосферного 

давления и температуры воздуха, буря, 

штормовой ветер, ураган, смерч, антициклон, 

циклон. Шкала Бофорта. Алгоритм и правила 

поведения. 

7. 7.Переохлаждение. Обморожение. Причины, 

клиническая картина. Первая помощь, 

профилактика. 

8. 8. Перегревание (тепловой и солнечный удары). 

Причины, клиническая картина. Первая помощь, 

профилактика. Значение индекса ультрафиолета. 

9. 9. Опасности, сопровождающие ЧС 

гидрологического характера Определение. 

Паводок, половодье и наводнение. Регионы, им 

подверженные. Алгоритм и правила поведения и 

защиты имущества. 

10.Природные пожары. Виды. Как потушить 

небольшой пожар в лесу. 

11.Опасные природные явления, характерные для 

Москвы и Моск.области, а также для региона, где 

Вы проживаете. Примеры обязательны. 

12.Взгляд Православия на катастрофы 

природного характера. 

 

1.Как следует вести себя во 

время землетрясения: 

а) следует в течение первых 

15-20 секунд выбежать из 

здания на улицу на 

открытое место, если 

находитесь ниже 3-го этажа; 

б) следует укрыться и 

встать в проем двери, либо 

у капитальной стены, если 

не удалось выбежать на 

улицу; 

в) следует укрыть все 

предметы в доме; 

г) если подземные толчки 

застали на улице, следует 

отойти подальше от зданий, 

линий электропередач, не 

прикасаться к оборванным 

проводам. 

2. Название вихрей с 

пониженным давлением в 

центре: 

а) циклон; 

б) антициклон. 

Презентация (сообщение): 

По следам Библейских 

преданий: отображение 

природных катастроф в 

изобразительном искусстве и 

описание стихийных 

бедствий в античной и 

православной литературе 

 

3.2. ЧС техногенного 

характера 

1.Терминология темы. 

2.Радиационное воздействие на организм 

человека. Международная 

1.Как называется 

мероприятию по удалению 

ртути и ее соединений из 

помещения: 



классификация аварий на 

радиационноопасных объектах 

3.Нормативно-правовые документы, 

отражающие проблемы при ЧС с 

выбросом радиоактивных веществ. 

4.Действия населения по сигналам 

оповещения при аварии и возможности 

радиоактивного заражения:  

применение средств индивидуальной и 

коллективной защиты, укрытие, 

эвакуация. Дезактивация. Зоны 

радиационного поражения.  

5.Анализ радиационноопасных объектов на 

территории РФ; анализ радиационной 

карты Москвы.  

6.Различие понятий «биологическая 

защита» и «физическая защита».  

7.Приборы радиационной разведки и 

дозиметрического контроля. 

8.Лучевая болезнь и отдаленные 

последствия влияния радиации 

(влияние радиации на хромосомный 

материал). 

9. Характеристики и особенности очага 

химического заражения. Зона химического 

заражения.. 

10.Действия населения по сигналам 

оповещения при аварии и возможности 

химического заражения:  применение 

средств индивидуальной и 

коллективной защиты, эвакуация.   

11.Помощь пораженным химическими опасными 

веществами (на примере отравлений 

следующими веществами: хлор, аммиак, 

ртуть, сероводород, при химических ожогах).  

 

А) дегазация; 

Б)дезактивация; 

В) демеркуризация. 

2. Расставьте в правильной 

последовательности порядок 

действий при выбросе АХОВ 

(Вы находитесь на открытой 

местности вблизи с ОПО) 

А) ограничить пребывание в 

зараженной местности 

(покинуть или укрыться); 

Б) защитить органы дыхания 

(надеть СИЗОД); 

В) обратиться к 

медработнику 

Ответ: Б, А, В 

3.Выходить из зоны 

химического заражения 

следует: 

А) куда дует ветер; 

Б)перпендикулярно 

направлению ветра; 

В)навстречу ветру; 

Г) не имеет значения 

 

3.3. Чрезвычайные 

ситуации 

биологического 

характера 

 

1. Актуальность и терминология темы. 

Причинные факторы биологических опасностей 

(растения, грибы, животные, микроорганизмы). 

Примеры. 

2. Первые лечебные учреждения. Их 

организаторы и методы лечения. Назовите 

известных врачей прошлого.  

3. Основные принципы (поражающие 

факторы) биологического оружия. Приведите 

примеры его использования в истории.  

4. Инфекционные болезни: ключевые 

факторы (механизм передачи, стадийность, типы 

распространения инфекции); факторы, 

способствующие распространению инфекций; 

последствия, к которым приводит широкое 

распространение инфекции (социальные, 

демографические, экономические, влияние на 

системы здравоохранения). 

5. Что такое трансмиссивные заболевания 

(примеры). Природно-очаговые заболевания 

(примеры). Антропозоонозы (примеры).  

6.  Расскажите о профилактике и мерах 

защиты от инфекционных заболеваний. 

7. Причины вспышек заболеваний. Самые 

уязвимые группы населения (почему?). 

Вопросы экспресс-теста: 

1.Территория, в пределах 

которой распространены 

(привнесены) биологические 

средства, опасные для людей, 

животных, растений, 

называется: 

А) Эпидемический очаг 

Б) Зона биологического 

заражения 

В) Очаг биологического 

поражения 

2.Назовите основной путь 

передачи  вирусов гриппа, 

менингококковой инфекции, 

скарлатины, туберкулеза: 

А) аэрогенный 

Б) фекально-оральный 

В) контактный 

3. Назовите индивидуальное 

средство защиты органов 

дыхания, которое 

необходимо иметь дома: 

А) противогаз 

Б)маска/ватно-марлевая 

повязка 



8. Противоэпидемические мероприятия  и 

правила поведения и действия населения в очаге 

инфекции. Примеры (можно из настоящей 

ситуации).   

9. Перечислите социально-опасные и 

социально-значимые заболевания. Чем они 

отличаются и в чем схожи? Меры профилактики 

данных заболеваний. 

10. Мероприятия по развитию системы 

информирования населения о мерах 

профилактики инфекций, управляемых 

средствами специфической профилактики. 

11.  Бессимптомное бактерионосительство. 

Понятие «нулевой пациент». История открытия 

феномена «нулевой пациент». Почему это так 

важно и для каких профессий играет роль?  

12. Роль Православной религии и культуры 

в борьбе с эпидемиями. Вопросы биоэтики: 

вакцинация – история проблематики, мнение и 

деятельность Русской православной церкви по 

этому вопросу, движения 

«Антивакцинаторство», «ковидодиссидентво», 

«ВИЧ-диссидентство». 

13. Туберкулез: определение, клиническая 

картина, диагностика для взрослых и детей.  

14. Рассказать о любом, эпидемически 

значимом инфекционном заболевании. 

В) респиратор 

4.Как называется комплекс 

мероприятий, направленных 

на предотвращение 

распространений инфекции в 

виде ограничения контактов 

инфицированного или 

подозреваемого в 

инфицированиости лица, 

животного, груза, товара или 

населенного пункта, и 

последующую полную 

ликвидацию последствий 

заражений: 

А) карантин; Б) обсервация; 

В) изоляция; Г) дезинфекция 

 

 

3.4. Современное 

состояние проблемы 

жизнедеятельности. 

1.В чем парадокс техногенной цивилизации? 

2.Объясните смысл понятия «тектологическая 

враждебность среды». 

3.Как вы понимаете феномен «человеческий 

фактор»? Насколько он актуален. Приведите 

примеры. 

4.Что такое каскадные катастрофы? 

5. Кратко аннотируйте основные позиции 

современной концепции РХБ защиты. 

6. Назовите основные причины и приведите 

примеры ЧС социального характера (терроризм, 

экстремизм, локальные войны, массовые 

беспорядки). 

7. Приведите рекомендации МЧС по поведению 

при ЧС социального характера. 

8. ЧС военного характера. Виды оружия, 

основанного на новых принципах. 

Назовите особенности ведения военных 

действий в наши дни. Приведите 

примеры. 

1.Согласно статистическим 

данным о ЧС на территории 

РФ, наиболее 

распространенным ЧС 

техногенного характера 

являются: 

А) ДТП; 

Б) Взрывы, пожары; 

В) ЧС химического 

характера. 

2.При переходе дороги нужно 

идти: 

А) на зеленый свет, 

посмотрев налево, потом 

направо 

Б) на зеленый свет, не смотря 

по сторонам 

В)на любой сигнал 

светофора, если нет машин 

3. Наибольшую опасность для 

людей представляет 

транспорт: 

А) железнодорожный 

Б)водный 

В) воздушный 

Г) автомобильный 

 

3.5. Информационная 

безопасность 

 

1.Характеристика основных понятий и категорий 

информационной безопасности. 

2. Что такое информационная война? Каковы ее 

основные характеристики. Основные приемы и 

методы информационных войн. 

3.Характеристика основных угроз 

информационной безопасности России. 

Экспресс тест: 

1.Взлом Вашей электронной 

почты не может привести к: 

а) краже средств с Вашего 

банковского счета; 

б) рассылке спама от Вашего 

имени в социальных сетях 



4. Чем обусловлена актуальность в современном 

обществе проблемы информационно-

психологической безопасности. 

5. Дайте определение термину 

«информационная зависимость». 

Приведите примеры. 

в) получению доступа от 

Вашего имени на часто 

посещаемые  Вами сайты 

2. Уголовно наказуемым 

деянием не является: 

а) распространение 

компьютерных и телефонных 

вирусных программ; 

б) массовая рассылка 

рекламных сообщений с 

помощью sms; 

в) нарушение работы 

систем и сетей ЭВМ 

 

3.6. Безопасность в 

быту и на 

производстве. 

Электрический ток. 

Пожарная 

безопасность. 

1.Электрический ток 

2.Электромагнитные поля и их воздействие на 

организм человека.  

4.Факторы риска при работе с носителями ЭМП. 

Общие методы защиты от воздействия ЭМП. 

5.Пути прохождения электрического тока через 

организм. Первая помощь при электротравме. 

6.Классификация видов пожаров и их 

особенности. 

7. Пожаровзрывоопасные объекты.  

8.Основные причины и источники пожаров. 

9. Поражающие факторы пожара (открытый 

огонь, повышенная температура окружающей 

среды, дым, токсичные продукты горения, 

пониженная концентрация кислорода). 

10. Индивидуальные средства защиты. 

11.Способы тушения пожаров. .Виды и 

принципы действия огнетушителей.  

12.Взрыв: причины, поражающие факторы. 

 

1.Первичными средствами 

пожаротушения являются: 

А) ящики с песком; 

Б) пены; 

В) огнетушащие порошки; 

Г) пожарные установки. 

2. Для человека наиболее 

опасными поражающими 

факторами пожара являются: 

А) токсичные продукты 

горения; 
Б) снижение концентрации 

кислорода в воздухе; 

 В) падающие конструкции; 

Г) высокая температура 

окружающих предметов. 

 1.Условия задачи: 

Из окна второго этажа 

горящего дома выпрыгнул 

человек, он катается по снегу, 

пытаясь сбить пламя. Его 

рубашка уже перестала тлеть, 

под остатками ткани видна 

черная кожа с множеством 

влажных трещин и пузырей. 

Определите порядок ваших 

действий 

 

Раздел 4. Основы первой  помощи   при  чрезвычайных 

ситуациях 

 

4.1. Неотложные 

состояния. 

Базовые 

реанимационн

ые 

мероприятия. 

1. Нормативно-правовая база оказания первой 

помощи. Закон «доброго самаритянина». 

Перечень состояний, при которых оказывается 

первая помощь. 

2. Правила поведения непрофессионального 

спасателя. 

3. Использование средств защиты.  

4. Первичный осмотр пострадавшего в 

чрезвычайной ситуации.  

5. Алгоритм оказания помощи при некоторых из 

них (потеря сознания, асфиксия, остановка 

сердечной деятельности).  

6. Алгоритм и правила применения 

автоматического неинвазивного 

дефибриллятора. 

7.  Приемы перемещения и придания 

безопасного устойчивого положения 

пострадавшего. 

1.Разрешено ли давать 

пострадавшему при ДТП 

лекарственные средства при 

оказании ему первой 

помощи? 

А) разрешено; 

Б) разрешено в случае 

крайней необходимости; 

В) запрещено. 

2.Какова первая помощь при 

наличии термического ожога 

второй степени второй 

степени (покраснение и отек 

кожи, пузыри на месте ожога, 

сильная боль)? 

А) полить ожог холодной 

водой, накрыть стерильной 



8.  Особенности оказания первой помощи при 

пандемии инфекционного заболевания (в данном 

случае, COVID-19). 
 

салфеткой и туго 

забинтовать; 

Б) вскрыть пузыри, накрыть 

стерильной салфеткой, 

приложить золод; 

В) пузыри не вскрывать, 

остатки одежды с 

обожженной поверхности не 

удалять, рану накрыть 

стерильной салфеткой. 

 

4.2 .Первая помощь 

при неотложных 

состояниях. 

 

1.Первая помощь при кровотечениях, шоке, 

ожогах, травмах. 

2.Понятие о расширенной первой помощи.  

3.Измерение артериального давления, измерение 

частоты пульса, дыхания.  

4.Помощь при гипертоническом кризе, инсульте. 

 

1.Правильная частота и 

глубина компрессий на 

грудную клетку: 

А) частота 100-120 в минуту, 

глубина надавливания 4-5 

см; 

Б) частота 60 в минуту. 

Глубина надавливания 3-5 см. 

2..Когда следует начинать 

сердечно-легочную 

реанимацию пострадавшего: 

А) при наличии боле в 

области сердца и 

затрудненного дыхания; 

Б) при потере пострадавшим 

сознания, независимо от 

наличия пульс на сонной 

артерии и признаков 

дыхания; 

В) при потере 

пострадавшим сознания и 

отсутствии пульса на 

сонной артерии, а также 

признаков дыхания 

 

 

Критерии оценки устных ответов: 

  

1. Знание основных процессов изучаемой предметной области, глубина и полнота 

раскрытия вопроса. 

2. Владение терминологическим аппаратом и использование его при ответе. 

3. Умение объяснить сущность явлений, событий, процессов, делать выводы и 

обобщения, давать аргументированные ответы. 

4. Умение делать анализ по предложенной схеме. 

5. Владение монологической речью, логичность и последовательность ответа, умение 

отвечать на поставленные вопросы, выражать свое мнение по обсуждаемой проблеме. 

«Отлично»  - студент дает  исчерпывающий, развернутый ответ на вопрос самостоятельно. 

Определения и термины изложены ясно, последовательно.  Проблемы может формулировать 

своими словами. Демонстрирует всестороннее и глубокое знание учебного материала. 

Приводит данные из дополнительных источников. Проблемы, задачи и ситуации может 

проиллюстрировать примерами. 



«Хорошо» - студент дает полный ответ самостоятельно. Определения и термины изложены 

близко к источнику. Способен анализировать проблемы. Не приводит данные из 

дополнительных источников. Проблемы, задачи и ситуации может проиллюстрировать 

примерами. Может ответить на дополнительные вопросы. 

«Удовлетворительно» - ответ неполный. Студент демонстрирует фрагментарное знание 

необходимого объема материала. Отвечает с помощью наводящих вопросов. Не может 

аргументировать прочитанный  материал примерами и не может  его формулировать  своими 

словами. 

«Неудовлетворительно»  - студент допускает при ответе на вопросы множественные ошибки 

принципиального характера. 

 

 

2. Конспект. 

Критерии оценивания конспекта и анализа текста (учебного материала и литературы  

дополнительных источников, нормативно-правовой информации).   

 

1. Конспектирование материала рекомендовано в форме свободного конспекта. 

2. Систематичность, логичность, последовательность. 

3. Четкость и краткость формулирования основных положений.  

4. Корректный и активный запас терминов и понятий по дисциплине. 

5. Приветствуются графические способы изображения информации. 

«Отлично» - Студент прочитал весь текст, законспектировал его, выделил основные 

положения текста в виде тезисов, смог понять главную проблему, поставленную в этом тексте, 

и показать способ ее решения.  Запись конспекта должна быть систематической, логической, 

связной. Основные положения четко и кратко сформулированы, отмечается корректный и 

активный запас терминов и понятий по дисциплине. 

«Хорошо» - Студент прочитал весь текст, выделены основные положения текста, частично 

понята главная проблема, поставленная в этом тексте.  

«Удовлетворительно» - Студент прочитал основной объем текста, законспектированы 

схематично основные положения. 

«Неудовлетворительно» - текст не законспектирован. 

3. Тест (тематический). 

Примерное содержание тематического теста (Тема 3.2. ЧС биологического характера): 

1. Как назывались первые лечебницы для римских воинов 

б) валетудинарий; 

в) госпиталь; 

г) асклепийон; 

д) лазарет. 



2.Как называется комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

распространений инфекции в виде ограничения контактов инфицированного или 

подозреваемого в инфицировании лица, животного, груза, товара или населенного пункта, и 

последующую полную ликвидацию последствий заражений: 

а) карантин;  

б) обсервация; 

 в) изоляция;  

г) дезинфекция. 

3. Единичные или редкие случаи возникновения инфекционного заболевания называют: 

А) артефакт; 

Б) спорадия; 

В) пандемия. 

4. Путь передачи возбудителей болезней членистоногими – вшами, блохами, комарами, 

мухами и т.д., называется: 

а) трансмиссивный (векторный); 

б) контактный; 

в) бытовой; 

г) парентеральный. 

5. Назовите заболевание, для которого характерен преимущественно контактный путь 

заражения: 

а) коклюш; 

б) корь; 

в) гепатит В; 

г) сибирская язва. 

6. Назовите основной путь передачи  вирусов гриппа, менингококковой инфекции, 

скарлатины, туберкулеза: 

а) аэрогенный; 

б) фекально-оральный; 

в) контактный. 

7. Биологическое свойство тканей организма быть оптимальной средой для размножения 

возбудителей  и отвечать на его внедрение инфекционным процессом называется: 

а) восприимчивость;  

б) резистентность ; 

в) толерантность. 

8. Понятие «нулевой»  пациент означает: 

а) бессимптомный бактерионоситель; 

б) больной в терминальной стадии заболевания; 

в) больной в стадии разгара заболевания. 

9. Количество звеньев в эпидемиологической цепи: 

а) 5; 

б)3; 

В)2. 

10. Какое из нижеперечисленных заболеваний  является природно-очаговым: 

а) клещевой энцефалит; 

б) сальмонеллез; 

в) полиомиелит. 

Критерии оценивания теста: 

« Тест зачтен» - в указанном количестве процентов (не менее 75%) выбран  правильный ответ 

из  предложенных вариантов. 

« Тест не зачтен» - количество правильных ответов менее 75%. 



4. Ситуационная задача. 

Пример ситуационной задачи (Тема 3.1. ЧС природного характера). 

 По системе оповещения РСЧС получен сигнал о приближении урагана. Определите порядок 

ваших действий при угрозе и во время урагана. 

Ответ: При получении сигнала о приближении урагана необходимо отключить 

электроэнергию, закрыть краны на газовых сетях, взяв «тревожный чемоданчик», немедленно 

спуститься в укрытие, подвал дома или погреб, либо укрыться у стен внутренних помещений, 

в коридоре, у встроенных шкафов, в ванных комнатах, туалете, кладовых, в прочных шкафах, 

под столами. В многоэтажном доме по возможности безопаснее находиться на нижних этажах. 

Желательно сообщить соседям и родственникам о приближающейся опасности. 

Если смерч застанет на открытой местности, нужно укрыться на дне дорожного кювета, в 

ямах, рвах, узких оврагах, плотно прижимаясь к земле, закрыв голову одеждой или ветками 

деревьев. 

Если смерч застал на улицах населенного пункта, держаться как можно дальше от легких 

построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и 

промышленных объектов. 

Критерии оценки решения ситуационной задачи. 

 

 «Отлично» - студент полностью выполнил задание, в полной мере владеет учебным 

материалом, обнаруживает всестороннее, глубокое и системное знание основного и 

дополнительного материала. Алгоритм и порядок действий определен верно, при 

необходимости аргументирован. В задачах, требующих расчетных действий, 

последовательность расчетов и полученные результаты верны и правильно 

интерпретированы. 

«Хорошо» -  студент выполнил задание, но допускает незначительные погрешности при его 

выполнении, обнаруживает знание программного материала. Алгоритм и порядок действий в 

целом определены верно. При ошибке студент сам исправляет ответ. 

«Удовлетворительно» -  студент допускает негрубые ошибки при выполнении задания, но 

обнаруживает владение программным материалом. При расчетах  правильно  применил 

формулу,  частично соблюдал алгоритм,  испытывал затруднения в  интерпретации 

полученных результатов, при ответе нуждается в помощи преподавателя. 

«Неудовлетворительно» - студент не выполнил задания или допускает грубые 

(принципиальные) ошибки при его выполнении, не владеет программным материалом. 

Контрольная работа. 

ЗАДАНИЕ 1. Тестирование по материалам для самостоятельного изучения. 

За тест необходимо набрать не менее 12 баллов. 0-11 баллов – не зачтено, 12-15- зачтено. 



Пример теста: 

1. Удаление радиоактивного загрязнения физико-химическим или механическим 

способом с местности, зданий, вооружений, техники, одежды, продовольствия, из почвы, 

воды, других зараженных объектов и сред называется: 

А) дезактивация; 

Б) демеркуризация; 

В) декомпрессия; 

Г) дегазация. 

2.Согласно Международной шкале оценки аварий на атомных станциях, ситуацию « Авария 

в пределах АЭС. Выброс радиоактивных продуктов в окружающую среду в количестве, 

превышающий 5 –кратного допустимого суточного выброса, который привел к 

переоблучению части персонала, но в результате которого не будут превышены дозовые 

пределы для населения» оценивается в следующих баллах: 

А) 4 балла; 

Б) 7 баллов; 

В) 3 балла. 

3. Какой из органов обладает большим взвешивающим коэффициентом при равномерном 

облучении всего тела: 

А) легкие; 

Б) красный костный мозг; 

В) костная ткань; 

Г) гонады. 

4. Для какого типа излучения преградой является бумажный лист: 

А) альфа-излучения; 

Б) бета- излучения; 

В) нейтронного излучения. 

5. Наиболее тяжелым является поражающие факторы радиацонной аварии: 

А) внешнее облучение; 

Б) внутреннее облучение. 

6. Что запрещается в санитарно-защитной зоне вокруг источника ионизирующего излучения: 

А) проживание (постоянное и временное) людей; 

Б) ограничение хозяйственной деятельности;  

в) проведение радиационного контроля. 

7. Естественный радиационный фон: 



А) не более 25 мкР/ч; 

Б) не более 55 мкгоР/ч; 

В) не более 100 мкР/ч. 

8. Феномен, благодаря которому обнаружили кластерное распространение коронавируса? 

А) «Нулевой пациент»; 

Б) «31 пациент»; 

В) «Берлинский пациент»; 

Г)» Английский пациент». 

9. В какой период землетрясения в основном, разрушаются здания7 

А) период форшокров; 

Б) период афтершоков; 

В) главного толчка. 

10. «Гавайский тип» извержения вулканов: 

А) лаваобразующий; 

Б) пирокластический; 

В) смешанный. 

11. Вулканическая порода на Камчатке: 

А) обсидиан; 

Б) латит; 

В)хризолит. 

12. 19. Резкое  кратковременное повышение скорости ветра до 20-30 м/с, сопровождающийся 

мощным ливнем грозой, называется: 

А) шквал; 

Б) смерч; 

В) ураган. 

13. Прием Геймлиха используется для: 

А) удаления инородного тела из дыхательных путей; 

Б) восстановление сердечно-сосудистой деятельности; 

В) для остановки кровотечения из артерий крупного калибра. 

14. Что из перечисленного является заболеванием, передающимся через некачественную 

воду? 

а) клещевой боррелиоз; 

б) гепатит А; 

в) водобоязнь; 

г) ликантропия. 



15. Распределите в правильной последовательности зоны радиационной аварии, начиная  от 

источника аварии: 

А) зона отселения;   

Б) зона отчуждения; 

В) зона проживания с льготно-экономическим статусом; 

Г) зона проживания с правом на отселение; 

 

ЗАДАНИЕ 2. Работа с источником 

При ответе оценивается: полнота описания ЧС по данным указанного источника. 

Оценка: 1 балл за каждый тип ЧС. Итого можно набрать: 3 балла. 

Выпишите из Государственного доклада «О состоянии защиты населения и территорий РФ 

от ЧС природного и техногенного характера» за 2020 год примеры ЧС (по 1 примеру на 

каждый вид) с учетом классификации по масштабу и источнику их возникновения.  

Пример выполнения задания:  

Тип ЧС по 

источнику 

возникновения 

Описание ЧС с учетом масштаба (выписка из доклада) Кол-во 

баллов 

ЧС природного 

происхождения 

  

ЧС техногенного 

характера 

В ОАО «Норильско-Таймырская энергетическая 

компания» (г. Норильск) 29 мая 2020 г. произошла ЧС 

федерального характера – разлив нефтепродуктов 

объемом более 20 000 тонн в результате аварии на ТЭЦ-3. 

Причиной аварии стала разгерметизация резервуара с 

дизельным топливом с последующим попаданием 

нефтепродуктов в акватории водных объектов 

1 

ЧС био-

социального 

(биологического) 

характера 

  

 ИТОГО баллов 1 

Ответ студента: 

Тип ЧС по 

источнику 

возникновения 

Описание ЧС с учетом масштаба (выписка из доклада) Кол-во 

баллов 

ЧС природного 

происхождения 

  

ЧС техногенного 

характера 

  

ЧС био-

социального 

(биологического) 

характера 

  

 ИТОГО баллов  

https://www.mchs.gov.ru/uploads/document/2021-05-07/2f6a02740e1048c96604666552d7c80a.pdf
https://www.mchs.gov.ru/uploads/document/2021-05-07/2f6a02740e1048c96604666552d7c80a.pdf


 

ЗАДАНИЕ 3. Решение ситуационных задач. 

При ответе оценивается: грамотная речь, полнота и правильность алгоритма помощи. 

Оценка: 1 балл за каждую задачу. Итого можно набрать: 2 балла. 

 

Назовите возможное состояние и опишите алгоритм оказания первой помощи: 

А) Человек потерял сознание после длительного пребывания под прямыми лучами солнца на 

пляже. 

Б) Какие основные правила поведения человека при дезориентации в незнакомой местности 

(в лесу, например). 

Критерии оценки контрольной работы: 

1.Для получения положительной оценки все задания контрольной должны быть выполнены и 

тест зачтен. 

«Отлично» - 5 баллов. Студент показывает хорошие знания изученного материала по 

предложенным вопросам, хорошо владеет основными понятиями, логично и последовательно 

излагает материал дисциплины, при решении задач правильно формулирует алгоритм, 

корректно проведены вычисления, правильно соотносит понятия и их определения, 

полностью раскрывает смысл предлагаемых вопросов и заданий, показывает умение 

формулировать выводы по теме заданий. . За каждое задание получено максимальное 

количество баллов, тест зачтен. 

«Хорошо» - 4 балла. Обучающийся при выполнении контрольной работы допускает лишь 

незначительные ошибки. Тест зачтен. Работа оформлена согласно требованиям. 

«Удовлетворительно» - 3 балла. Студентом допущены серьезные ошибки в ответах (ответ не 

полный,  алгоритм не полностью корректный), но обладает необходимыми знаниями для их 

устранения под руководством преподавателя. Тест зачтен. Ошибки в оформлении. Работа 

сдана позже указанного срока. 

«Неудовлетворительно» - 2 балла. Одно и более заданий проигнорировано. Тест не зачтен. 

Ответы фрагментарные, алгоритм действий не соблюден. Работа оформлена небрежно. Работа 

сдана позже установленного срока. 
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работы ПСТГУ 
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