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Экзаменационные билеты для промежуточной аттестации по БЖД 
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Номер билета выбираете в соответствии с вашим номером по журналу. 

 

Вопросы составлены для проверки следующих знаний:                                              

- 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 России; 

− 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 специальностям СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

− обязанностей военной службы; 

− порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

 

 

 

 

 

Билет №1 
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1. Общие понятия о безопасности жизнедеятельности. 

2. Общие понятия об устойчивости объектов экономики. 

3. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Билет №2 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций военного времени. 

2. Химически опасные объекты  

3. Первая помощь при отравлениях. 

Билет №3 

1. Воинский учет. 

2. Противопожарная служба Российской Федерации (предназначение и задачи). 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет №4 

1. Средства коллективной защиты. 

2. Обучение населения в области гражданской обороны. 

3. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Билет №5 

1. Основные поражающие факторы ядерного взрыва. 

2. Воинские ритуалы ВС РФ. 

3. Первая помощь при остановке сердца. 

Билет №6 

1. Государственные и воинские символы. 

2. Радиационно - опасные объекты. 

3. Первая помощь при отравлениях. 

Билет №7 

1. Основные задачи гражданской обороны. 

2. Особенности аварий на АЭС. 

3. Первая помощь при обморожениях. 

Билет №8 

1. Средства индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) 

2. Зоны радиоактивного заражения. 

3. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Билет №9 

1. Эвакуация населения. 

2. Аварийно – спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). 

3. Первая помощь при ранении. 

Билет №10 



1. Характеристика чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

2. Противопожарная служба Российской Федерации (предназначение и задачи) 

3. Первая помощь при ушибах головного мозга. 

Билет №11 

1. Действия населения в зоне химического заражения. 

2. Альтернативная гражданская служба (АГС) 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет №12 

1. Действия населения в районе радиационного заражения. 

2. Основные задачи гражданской обороны.. 

3. Первая помощь пострадавшему от электрического тока. 

Билет №13 

1. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. 

2. Альтернативная гражданская служба. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет №14 

1. Воинский учет. 

2. Средства коллективной защиты (СКЗ). 

3. Первая помощь при отравлениях. 

Билет №15 

1. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

2. Средства электробезопасности. 

3. Первая помощь при остановке сердца. 

Билет №16 

1. Общая характеристика чрезвычайных ситуаций  природного происхождения. 

2. Основные задачи гражданской обороны. 

3. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Билет №17 

1. Взрывоопасные вещества. 

2. Медицинские средства защиты кожи. 

3. Первая помощь при ранении. 

Билет №18 

1. Устойчивости объектов экономики. 

2. Средства пожарной безопасности. 

3. Первая помощь при ушибах головного мозга. 

Билет №19 



1. Принципы защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

2. Полиция Российской Федерации ( предназначение и задачи). 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет №20 

1. Цели и задачи БЖД. 

2. Служба скорой медицинской помощи (предназначение и задачи). 

3. Первая помощь при наружных кровотечениях. 

Билет №21 

1. Устойчивости объектов экономики. 

2. Эвакуация населения. 

3. Первая помощь при отравлениях. 

Билет №22 

1. Обучение населения в области гражданской обороны. 

2. Классификация чрезвычайных ситуаций. 

3. Первая помощь при ожогах. 

Билет №23 

1. Воинский учет. 

2. Медицинские средства защиты. 

3. Первая помощь при отсутствии сознания. 

Билет №24 

1. Основные поражающие факторы ядерного взрыва. 

2. Тактико – технические характеристики АК-74 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет №25 

1. Химическое оружие и его характеристика. 

2. Основные задачи гражданской обороны. 

3. Первая помощь при обморожениях. 

Билет №26 

1. Биологическое оружие и его характеристика. 

2. Эвакуация населения. 

3. Первая помощь при ранении. 

Билет №27 

1. Средства коллективной защиты. 

2. Тактико – технические характеристики АК-74 

3. Первая помощь при остановке сердца. 

Билет №28 



1. Основные поражающие факторы ядерного взрыва. 

2. Воинский учет. 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет №29 

1. Основные задачи гражданской обороны.. 

2. Служба скорой медицинской помощи (предназначение и задачи) 

3. Первая помощь при переломах. 

Билет №30 

1. Основные поражающие факторы ядерного взрыва. 

2. Аварийно – спасательные и другие неотложные работы (АСДНР). 

3. Первая помощь при переломах. 

Оценочные показатели: 

1. Отлично – полный ответ на все вопросы. 

2. Хорошо – не совсем полный ответ на 1-2 вопроса. 

3. Удовлетворительно – неполный ответ по всем вопросам или полный ответ на один из 

вопросов. 

4. Неудовлетворительно – Отсутствие знаний по всем вопросам. 

Литература: 

1. Безопасность жизнедеятельности.  Н. В. Косолапова 

2.Разработка «Универсальный алгоритм оказания первой помощи (электронная версия) 

3.Физическая культура А. А. Бишаева. 

4.Наставление по стрелковому делу. Издание второе. 

5.Общевоинские уставы ВС РФ. 

6. Сборник нормативов по боевой подготовке сухопутных войск. 

 


