
Демоверсия. Итоговый тест по ОБЖ, 9 класс 
 
 
Вариант 1  

1.  Назовите самую главную опасность, подстерегающую нас в квартире. 

а) Затопление. 

б) Пожар. 

в) Громкая музыка. 

г)     Сквозняк. 

  

2.    Что в целях личной безопасности запрещается делать в квартире? 

а) Прикасаться к оголенным электропроводам под напряжением. 

б) Открывать окна. 

в) Надолго включать телевизор. 

г)  Оставаться одному без родителей. 

 

       3. Каково безопасное время нахождения перед экраном работающего компьютера? 

а)   Не более одного часа. 

б)   Не более двух часов. 

в)   Не более трех часов. 

г)    Не более четырех часов. 

 

 4    Чтo больше всего способствует несчастным случаям? 

а)   Задумчивость, лень. 

б)   Невнимательность, излишняя самоуверенность. 

в)   Несоблюдение правил обращения с опасными предметами, вредны е привычки (пьянство, 

наркомания, токсикомания). 

г) Надежда на «авось». 

 

 5. Незнакомый человек пытается уговорить вас открыть дверь. Вы должны: 

а) Открыть дверь. 

б) Спросить: «Кто?» и открыть дверь после того, как человек назовет себя. 

в) Дверь не открывать, позвонить в милицию. Если нет телефона - выйти на балкон (или высунуться 

в окно), просить прохожих сообщить в милицию. 

г)  Спрятаться  под кровать. 

 

  6.  Наибольшее количество несчастных случаев  на улице происходит из-за: 

а) игры в футбол; 

б) дорожно-транспортных происшествий; 

в) повышенной любознательности людей; 

г) невнимательности людей. 

  

7    Сколько раз надо посмотреть налево и направо перед переходом дороги? 

а) 1 раз. 

б) 2 раза. 

в) 3 раза. 

г)  Столько, сколько нужно, чтобы убедиться в отсутствии транспортных средств слева и справа. 

  

  

8.    У пешеходного перехода остановился автомобиль. Водитель машет вам рукой, предлагая пе-

реходить улицу. Выберите правильный ответ. 

а) Переходить улицу можно только в том случае, если кроме этого автомобиля других движущихся 

транспортных средств нет и если этот автомобиль не закрывает собой транспортные средства, 

движущиеся по другим полосам. 

б) Переходить нельзя. 

в)  Надо посоветоваться с прохожими, как поступить. 

г)  Надо послушать водителя. 



 

9. Что скорее может привести к несчастным случаям на уроках физики, химии, труда, 

физкультуры? 

а) Плохое самочувствие. 

б) Невыполнение требований безопасности, баловство и невнимательность. 

в) Временное отсутствие преподавателя на уроке. 

г)  Неподготовленность к урокам. 

  

10. По степени тяжести травмы бывают: 

а) Значительные, малозначительные и незначительные. 

б) Легкие, средней тяжести, тяжелые, крайне тяжелые, смертельные. 

в) Непредсказуемые. 

г)  Крупные, средние и мелкие. 

  

 11. Что такое первая медицинская помощь пострадавшему? 

а) Это подбадривание словом и взглядом. 

б) Мероприятия по спасению жизни пострадавшего очевидцами на месте происшествия. 

в) Выполнение всех просьб пострадавшего. 

г) Призывы об оказании помощи пострадавшему 

  

12. Что является основной задачей оказания первой медицинской помощи пострадавшему? 

а) Подготовка пострадавшего к отправке домой или на работу. 

б) Излечение пострадавшего. 

в) Спасение жизни пострадавшего и предупреждение возможных осложнений до прибытия врачей. 

г)  Сообщение о случившемся в лечебное учреждение. 

 

13. Что характеризует механическую травму? 

а) Наличие раны, боль, кровотечение. 

б) Слабое дыхание. 

в) Посторонние предметы во рту. 

г)  Слезы ил глазах. 

 

14.Что запрещается делать при обработке раны? 

а) Удалять из раны костные осколки, острые предметы, лить в рану любую жидкость, в том числе 

на 

стойку йода. 

б) Разговаривать с пострадавшим, беспокоя его. 

в) Отвлекаться на выслушивание чьих-то советов. 

г)  Вызывать «скорую помощь». 

 

15. Что допускается удалять из раны? 

а) Кровь, если она сильно течет. 

б) Кусочки кожи, когда они частично оторваны. 

в) Свобод» о лежащие в ране или на ране предметы (обрывки одежды, крупные осколки стекол и 

тому подобное). 

г)  Всё, что может находиться в ране. 

 

16.Назовите основные признаки болевого шока  3-й степени: 

а) Человек стонет, зовет на помощь. 

б) У человека затемнено сознание, зрачки на свет не реагируют, дыхание поверхностное, 

учащенное, температура тела понижена. 

в) Человек часто требует воды. 

г)  Человек: громко разговаривает сам с собой. 

  
17. Когда шок 3-й степени переходит в терминальное состояние (состояние клинической смерти)? 
а) Если при шоке 3-й степени не была оказана первая медицинская помощь или она была оказана 
не качественно, не своевременно. 



б) Если больной отказался от первой медицинской помощи. 
в) Если пострадавшему забыли дать понюхать нашатырный спирт. 
г) Если больному не сказали, что он тяжело болен.  
 
18.  До истечения какого времени человека, находящегося в терминальном состоянии, еще можно 
спасти? 
а) Любого. 
б) 5 минут. 
в) 8 минут. 
г) 10 минут 
 
 19.. Какую ошибку нельзя допускать при проведении пострадавшему искусственной вентиляции 
легких? 
а) Не запрокинута голова. 
б) Не получено его согласие на проведение данной процедуры. 
в) Не сделана перевязка ран. 
г) Не снята обувь. 
д) Не расслаблен поясной ремень. 
 
 20. С какой ритмичностью должен осуществляться непрямой массаж сердца? 
а) 30 нажатий на грудину в минуту. 
б) 40 нажатий. 
в) 50 нажатий. 
г) 60 нажатий или немного больше. 
 
21. Когда проводится искусственная вентиляция легких методом «рот в нос»? 
а) Если брезгуете делать искусственное дыхание в рот. 
б) Когда невозможно открыть рот пострадавшему, поскольку у него сломана челюсть, имеются 
сильные повреждения нижних отделов лица. 
в) Если об этом просят прохожие. 
г) Если считаете нужным делать только так. 
 
22. Если в проведении мероприятий реанимации участвуют два человека, то когда проверяется 
пульс на сонных и бедренных артериях? 
а) Постоянно в перерывах между искусственной вентиляцией легких, то есть во время непрямого 
массажа сердца. 
б) Через каждые 5 минут. 
в) Через каждые 10 минут. 
г) Через 30 минут, по завершении первого этапа реанимации. 
 
 23. Что нужно сделать, чтобы клиническая  смерть у спасенного пострадавшего не повторилась? 
а) Накрыть пострадавшего чем-либо. 
б) Осторожно повернуть его на правый бок. 
в) Подложить под ноги ему валик. 
г) Оставить пострадавшего в покое. 
 
24. Назовите причину, по которой может произойти утопление. 
а) Ныряние с большой высоты в холодную воду (остановка сердца из-за реакции на 
температуру воды). 
б) Купание в теплой воде. 
в) Купание в мутной воде. 
г) Отсутствие защитных очков и ласт. 
 
25. Назовите виды поражающих факторов стихийных бедствий и катастроф. 
а) Повышенный шум, задымленность, загазованность. 
б) Механический, термический, химический, радиационный, биологический, 
комбинированный. 
в) Инертный, пассивный, активный. 
г) Энергетический, онкологический, травматический. 
 
26. Что необходимо сделать при ожогах глаз кислотой? 
а) Обильно промыть глаза струей чистой воды (не менее 15 минут), наложить стерильную 
повязку. 
б) Закрыть глаза и полежать. 
в) Промыть их спиртом (водкой). 
г) Промыть их мылом. 
 
27. Что из названного ниже сильнее вредит состоянию здоровья? 
а) Питание недозрелыми фруктами и овощами. 
б) Употребление холодной воды. 



в) Любовь к сладким компотам. 
г) Пища с избытком жиров, холестерина, дефицитом витаминов.  
 
28. Не пользоваться чужими полотенцами, расческами, не выдавливать угри и гнойнички -к 
вопросам какой сферы относятся эти правила: 
а) Личной гигиены. 
б) Морали и нравственности. 
в) Культуры общежития. 
г) Косметологии. 
 
 29. Почему необходимо воспитывать в себе уверенность? 
а) Она помогает хорошо учиться, заниматься спортом, играть в различные игры, т.е. жить. 
б) Она помогает успешно сдавать экзамены. 
в) Имея ее, не страшно ходить по ночным улицам. 
г) Помогает терпеть физическую и моральную боль. 
 
30.Если у вас появилась острая потребность в деньгах, что вы станете делать? 
а) Будете просить их у родителей до тех пор, пока не дадут. 
б) Одолжите у других родственников или приятелей. 
в) Постараетесь заработать самостоятельно (распространение газет, журналов, сезонные 
работы, лагерь труда и отдыха). 
г) Продадите что-либо из домашних вещей. 
 
  31.Почему в подростковом возрасте надо больше всего контролировать свое поведение? 
а) Потому что этого требуют взрослые. 
б) Это дает самоуважение. 
в) Иначе можно совершить плохой поступок и даже преступление. 
г) Потому что это нравится девушкам. 
 
32. Сколько обычный подросток должен спать, чтобы быть здоровым? 
а) 8-9 часов. 
б) 6-7 часов. 
в) 5-6 часов. 
г) 4-5 часов. 
 
 
33.Почему нельзя перенапрягаться, переутомляться при занятии бодибилдингом (накачивании 
мышц)? 
а) Потом нет сил учиться, заниматься умственным трудом. 
б) Приходится пить много жидкости. 
в) Может пострадать сердечно-сосудистая система. 
г)    Кожа сильно потеет. 
 
 34. К какой ответственности привлекается гражданин, уклоняющийся от постановки на воинский 
учет? 
а) К ответственности перед родителями. 
б) К ответственности перед школой. 
в) К гражданской ответственности. 
г)     К административной или уголовной ответственности  
 
35. Что в основном предполагает военная служба? 
а) Изучение военной истории, экскурсии по местам боевой славы. 
б) Несение всевозможных нарядов. 
в) Различные виды боевой учебы, участие в военных учениях, морских походах. 
г) Участие в военных парадах. 
 
 
36.  Сколько времени для сна предусматривается распорядком дня для солдат? 
а) 5 часов. 
б) 6 часов. 
в) 7 часов. 
г)          8 часов. 
 
 
 
Вариант 2 

1.Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в квартире? 

а) Игры детей со спичками, петардами, бенгальским огнем, зажигалками. 

б) Зажженные электрические лампочки, фонари. 



в) Постоянно работающий холодильник. 

г)  Отсутствие в квартире 

2. Что необходимо использовать для тушения небольших очагов пожара в квартире? 

а) Любые имеющиеся в квартире жидкости. 

б) Старые газеты. 

в) Веник. 

г)Одеяло  

3. Что необходимо сделать в первую очередь при поражении человека электрическим 

током в квартире? 

а) Немедленно приступить к оказанию ему первой медицинской помощи. 

б) Отключить в доме электричество, выдернуть вилку из розетки. 

в) Позвать взрослых. 

г) Вызвать «скорую помощь». 



 

 4. Где нужно хранить опасные для жизни маленьких детей вещества и вещи (уксусную 

кислоту, лекарства, растворители, лаки, краски, оружие, острые предметы, рыболовные 

снасти, капканы, газовые баллоны, дезодоранты, освежители воздуха)? 

а) В темных местах. 

б) Под столами, на антресолях. 

в) В недоступных для детей местах (в сейфах, закрытых на замок несгораемых шкафах, 

помещениях). 

     г) В умывальнике на полках. 

 

5. Наибольшее число детей попадают в дорожно-транспортные происшествия в возрасте: 

а) от 5 до 7 лет 

б) от 7 до 14 лет. 

в) от 14 до 16 лет. 

г) от 16 до 18 лет. 

 

6. Что является наибе лее распространенной причиной ДТП? 

а) Плохое техническое состояние автомобилей. 

б) Незнание водителями правил дорожного движения. 

в) Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, превышение 

скоростного режима. 

  г) Плохое дорожное покрытие, неработающие светофоры. 

 

7. Можно ли начинать переход проезжей части дороги при мигающем зеленом сигнале 

светофора? 

а) Нельзя. 

б) Можно, но осматриваясь по сторонам. 

в) Можно, но только стараясь успеть перебежать дорогу до включения красного света. 

г) Можно, если идешь с кем-то вдвоем. 

 

 

8.Можно ли переходить проезжую часть сразу, как только загорелся зеленый сигнал для 

пешехода? 

 

а) Нельзя, надо сначала убедиться, что весь транспорт остановился и пропускает 

пешеходов. 

б) Можно, но только бегом. 

в) Можно, но не спеша. 

г) Можно, если ты не один. 

 

 9.Как следует идти по лестнице? 

а)   По правой стороне, h e спеша, при этом глядя вперед под ноги. 

б) По любой стороне и так, как тебе надо. 

в) Быстрым шагом. 

Г  )   В зависимости от тоге, насколько ты спешишь 

 

10.По поражающему фактору травмы бывают: 

а) громовые. 

б) ножевые. 

в) огневые. 

г) механические, термические, химические, электрические 

 

11.    Кем может оказываться первая медицинская помощь? 

а) Только родственниками. 

6) Только врачами «Скорой помощи». 

в) Очевидцами на месте происшествия. 



г) Только друзьями пострадавшего. 

 

12.Что является основной задачей оказания   первой медицинской помощи? 

 

а) Спасение жизни пострадавшего и предупреждение возможных осложнений. 

6) Остановка кровотечений. 

в) Восстановление нормального психического состояния. 

г) Оповещение о пострадавшем организаций «Скорой помощи». 

 

13. От чего возникает болевой шок?  

а) От страха, сильных переживаний. 

б) От сильных, нестерпимых болей. 

в) От сильных душевных мук. 

г) От высокой температуры тела. 

 

14. Что запрещается  делать при остановке кровотечения? 

а) Смотреть на рану. 

б) Касаться раны руками, дышать на нее. 

в) Накладывать на рану тканевые повязки. 

г) Транспортировать пострадавшего куда-либо. 

 

15. Что необходимо сделать, если рана находится в местах волосистых участков кожи? 

а) Аккуратно выстричь волосы вокруг раны. 

б) Промыть волосы в месте раны. 

в) Несмотря ни на что, немедленно зажать рану рукой. 

г) Забинтовать рану. 

 

16.Как нужно переносить человека, сломавшего позвоночник? 

а) Аккуратно, на спеша, чтобы не было провисания позвоночника и обеспечивалась полная 

его неподвижность. 

б) Как можно быстрее, чтобы скорее доставить человека в больницу. 

в) На носилках. 

г) В одеяле, плащ-палатке. 

 

17. Какие признаки предшествуют терминальному состоянию?  

 

а) Покраснение кожи, частое мочеиспускание, желание выпить воды. 

б) Спутанность сознания, побледнение кожи, замедленный пулы;, судорожное дыхание, 

резкое понижение температуры тела. 

в) Неразговорчивость, частое и глубокое дыхание, желание поесть. 

г) Покрытие кожи пятнами, нечленораздельные звуки, желание что-то сказать. 

 

18. Что такое экстренная реанимационная помощь? 

а) Это помощь при простудных заболеваниях. 

б) Помощь при сильном нервном расстройстве человека. 

в) Оживление пострадавшего, если он впал в терминальное состояние. 

г) Это помощь при заболевании органов дыхания. 

 

19  Какая должна быть очередность действий при экстренной реанимационной 

помощи? 

а) Открыть рот пострадавшего и при необходимости очистить дыхательные пути от 

рвотных 

масс или попавших в рот песка, мелких камушков и пр., запрокинуть голову 

пострадавшего, а за- 

тем начать делать искусственное дыхание в сочетании с наружным массажем сердца. 

б) Уложить человека на живот, постучать по спине, а затем перевернуть и начать делать 



искусственное дыхание. 

в) Немедленно начать делать искусственное дыхание и похлопывать по щекам. 

г) Начать делать непрямой массаж сердца, а затем перейти к искусственной вентиляции 

легких. 

 

20.   Проведение искусственной вентиляции легких в сочетании с наружным массажем 

сердца осуществляется при: 

а) потере пострадавшим сознания. 

б) состоянии клинической смерти (остановка сердца, дыхания). 

в) сильном кровотечении. 

г) наличии травм головы. 

 

 

21Что надо сделать, если воздух при искусственной вентиляции легких попал в желудок? 

а) Продолжать делать искусственное дыхание. 

б) Прекратить ИВЛ и ждать, когда воздух выйдет из желудка. 

в) Нажать кистью на верхний отдел живота, т.е.там, где желудок, а затем запрокинуть 

голову по 

страдавшего и продолжить делать искусственную вентиляцию легких. 

г) Перевернуть пострадавшего на живот и нажать ему на спину. 

 

22. Когда нельзя делать реанимацию? 

а) Если у пострадавшего тяжелые травмы шеи с переломами шейных позвонков, 

тяжелые травмы черепа. 

б) Когда у пострадавшего сломана нога. 

в) Когда у пострадавшего сломана рука. 

г) Если у пострадавшего раны на теле. 

23. Назовите основные причины утопления.: 

а) Незнание особенностей водоема. 

б) Неумение плавать, держаться на воде, страх перед водой. 

в) Слишком большая глубина водоема. 

г) Большое количество купающихся. 

 

24. Может ли употребление спиртных напитков являться причиной утопления человека? 

а) Может. 

б) Не может. 

в) Не может, когда человек пил «в меру». 

г) Не может, когда человек умеет плавать. 

 

25.Что необходимо сделать при ожогах кожи кислотой? 

а) Промыть пораженное место водой, наложить 

примочку с раствором питьевой соды. 

б) Смазать пораженное место растительным 

маслом. 

в) Наложить сухую стерильную повязку. 

г) Промыть рану спиртом.  

 

26Что необходимо сделать при ожогах пищевода кислотой? 

а) Предложить пострадавшему чистую воду (до двух-трех стаканов) молоко, яичные 

белки. 

б) Давать пострадавшему в пищу только хлеб и морковь. 

в) Сделать искусственное дыхание. 

г) Дать выпить негорячего чая или кофе. 

 

27. Что более вредит здоровью? 

а) Хождение на лыжах в морозную погоду. 



б) Табакокурение, употребление алкоголя. 

в) Хождение по траве босиком в холодную по году. 

г) Прогулки под дождем 

 

28. Чтобы зубы были здоровыми, необходимо 

а) регулярно есть фрукты и сладости. 

б) полностью исключить из своего рациона всевозможные сладости. 

в) после каждого приема пищи полоскать рот водой, никогда после горячего не есть 

холодное, а 

после холодного - горячее. 

г) употреблять в пишу минимум хлеба и других углеводов. 

 

29. Свои волевые усилия необходимо направлять на: 

а) совершение добрых, благородных поступков. 

б) достижение высоких спортивных результатов. 

в) достижение успехов в учебе. 

г) преодоление физической или душевной боли. 

 

30. Чтобы добиться дружбы с уважаемым тобою человеком, необходимо: 

а) обещать ему все - даже то, что дать ты явно не в состоянии. 

б) говорить ему только правду, смело критиковать все его недостатки. 

в) быть преданным :>тому человеку, уметь доверять ему во всем, иметь с ним общие 

интересы. 

г) быть готовым выполнить всё, что бы этот человек ни попросил. 

 

31Как следует поступать, если в доме отсутствует достаток? 

а) Надо искать любые пути, чтобы улучшить материальное положение. 

б) Обходиться тем, что есть, и стремиться заработать нужные суммы. 

в) Иметь много друзей и родственников, которые всегда помогут. 

г) Больше экономить. 

32. Почему перед сном не следует пить крепкий чай и кофе? 

а) В них мало калорий. 

б) Это не вкусно. 

в) После этого трудно будет уснуть. 

г) Придется часто вставать. 

 

33. Почему нельзя много времени просиживать за телевизором, компьютером? 

а) Телевизор, компьютер могут испортиться (сломаться). 

б) Из-за этого расходуется много электроэнергии. 

в) В квартире усиливается электромагнитное поле. 

г) Это способствует ухудшению зрения, осанки, состояния нервной системы и пр. 

34. Когда осуществляется первоначальная постановка на воинский учет? 

а) В 16 лет с 1 по 31 декабря. 

б) Когда исполнится 17 лет. 

в) В период с 1 января по 31 марта в год достижения призывником 17-летнего возраста. 

г) В 18 лет, в любое время года. 

 

35. Что предполагает обязательная подготовка граждан к военной службе? 

а) Получение спортивного разряда по стрельбе, боксу, борьбе. 

б) Получение необходимых знаний в области обороны, прохождение медицинского 

обслуживания и освидетельствования. 

в) Получение повестки явиться в военкомат. 

г) Получение полного среднего образования. 

 

 

36 Где основное время службы размещаются  солдаты, проходящие военную службу 



по призыву? 

а) В общежитиях. 

б) В палаточных городках. 

в) На квартирах. 

г) В казармах, на кораблях. 

 

 

Вариант № 3 

 

1. Что относится к наиболее вероятной причине возникновения пожара в квартире? 

а) Постоянно работающий холодильник. 

б) Отсутствие в квартире огнетушителя. 

в) Нарушение правил эксплуатации электроприборов и электрооборудования. 

г) Не выключенные электрические лампочки, фонари. 

 

 

 2.  Более скольких электроприборов запрещается одновременно включать в одну розетку? 

а) Одного. 

б) Двух. 

в) Трех. 

г) Таких запретов нет. 

 

 3. При эвакуации из горящего помещения, что в нем нужно  закрыть? 

а) Краны водопровода. 

б) Сейфы. 

в) Вытяжные устройства. 

г) Входную дверь. 

 

4. Конфликты в семье,  приводящие к несчастным случаям с детьми, чаще всего возникают: 

а) При отсутствии взаимопонимания между родителями и детьми. 

б) От наличия вредных привычек у членов семьи: пьянства, наркомании, токсикомании. 

в) Из-за отсутствия у детей физических сил для отпора. 

г) От недостатка у .сетей и родителей культуры и воспитания. 

 

 

5.Наиболее часто   дорожно-транспортные происшествия с ранениями и гибелью пешеходов 

случаются из-за: 

а) Домашних животных. 

б) Неисправности транспортных средств. 

в) Пешеходов, нарушающих правила дорожного движения. 

г) Плохих метеоусловий. 

 

 

  6.   Что нецелесообразно делать в многолюдных .   местах? 

а) Громко разговаривать, смеяться, петь. 

б) Курить. 

в) Появляться в вызывающей одежде. 

г) «Отключаться» от происходящего вокруг, быть невнимательным, 

неосмотрительным. 

 

7. Можно ли оглядываться назад при переходе через проезжую часть дороги? 

 

а) Можно, вдруг там какая-то опасность. 

б) Нельзя, надо следить за движением транспортных средств  слева и справа. 

в) Нельзя, сзади могут идти люди, и это отвлечет их внимание. 

г) Нельзя, так как можно споткнуться и упасть.  



 

    8. Если на перекрестке нет обозначенного пешеходного перехода, то  как его 

необходимо переходить? 

а) По линии тротуаров, внимательно наблюдая за поворачивающими автомобилями, а если 

не успеваете перейти, - остановиться на середине (на разделительной полосе). 

б) Дождавшись, когда на перекрестке и на обозримом расстоянии от него транспортных 

средств не будет. 

в) Быстрым шагом. 

г) Медленным шагом.  

  

9. Толкаться, бороться, баловаться в коридорах  школы нельзя, потому что: 

а) Можно получить замечание от учителя или директора. 

б) Можно задеть проходящих мимо учащихся или учителей. 

в) Можно случайно удариться о что-нибудь головой и получить сотрясение мозга, сломать 

руку и т.п. 

г) Можно перепачкаться и получить дома взбучку. 

 

 

10.   Самым распространенным видом травм является: 

 

а) Химические. 

б) Термические. 

в) Механические. 

г) Электрические.  

 

11    Где, в каком месте оказывается первая медицинская помощь пострадавшему? 

 

а) В машине «скорой помощи». 

б) В больнице. 

в) В поликлинике. 

г) Непосредственно на месте несчастного случая, происшествия.  

 

12.   Что является основной задачей оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему? 

 

а) Устранение болевых ощущений. 

б) Остановка кровотечений. 

в) Оповещение о пострадавшем лечебных учреждений. 

г) Спасение жизни пострадавшего и предупреждение возможных осложнений.  

 

13.   Почему при оказании первой медицинской  помощи необходимо в первую очередь 

остановить сильное кровотечение? 

а) Потому что пост задавший может упасть в обморок от вида крови. 

б) Для остановки кровотечения всегда есть подручные средства (ремень, бечевка, любая 

скрученная материя). 

в) При сильном кровотечении человек может быстро потерять столько крови, что наступит 

его смерть. 

г) Остановить кровотечение по силам любому очевидцу происшествия 

  

14.  Что необходимо сделать, чтобы остановить капиллярное кровотечение? 

 

а) Наложить давящую повязку. 

б) Наложить жгут. 

в) Прикрыть рану любой чистой материей. 

г) Обработать края раны одеколоном. 

 



15.  С помощью чего необходимо очистить кожу  вокруг раны от грязи и обработать затем 

края раны? 

а) С помощью чистого носового платка, а затем промыть водой из под крана. 

б) С помощью любой чистой материи, затем промыть минеральной водой. 

в) С помощью чистой материи (тампона), смоченной в спирте (водке), а затем обработать 

края раны 5-процентной настойкой йода. 

г) С помощью полотенца (майки), а затем промыть огуречным рассолом.  

 

16. На чем необходимо переносить человека, если он сломал позвоночник? 

а) На носилках из крепкой материи. 

б) На руках. 

в) На носилках из досок, щитов. 

г) Взяв пострадавшего с двух сторон под мышки. 

 

17.   Чем характеризуются терминальные состояния? 

а) Прекращение работы сердца, потеря сознания, прекращение дыхания, расширение 

зрачков. 

б) Неразборчивая речь, размахивание руками, истеричные выкрики. 

в) Глубокое дыхание, частое желание попить воды. 

г) Бормотанье, призывы об оказании помощи, желание увидеться с друзьями.  

 

18. Назовите основную цель реанимации: 

а) Восстановление работы мозга, то есть кровообращения. 

б) Восстановление двигательной активности человека. 

в) Восстановление аппетита. 

г) Восстановление речи пострадавшего 

 

19. Не менее какого времени необходимо проводить реанимацию при отсутствии 

признаков ее эффективности? 

а) 5-10 минут. 

б) 10-15 минут. 

в) Пока человек не начнет разговаривать и самостоятельно двигаться. 

г)Не менее 20-30 минут, а если при этом даже при порозовении  кожи лица и сужении 

зрачков не появился самостоятельный пульс на сонной артерии, продолжать реанимацию 

еще не менее 30 минут. 

 

20.  Определите правильный метод определения реакции зрачка на свет? 

а) Закрыть глаз ладонью, чтобы на него не попадал свет, немного выждать, затем 

резко снять 

руку и посмотреть на зрачок, он должен сузиться. 

б) Внимательно смотреть на зрачок до тех пор, пока он не сузится. 

в) Зажечь спичку или зажигалку и поднести к глазу. 

г) Перенести пострадавшего в тень, а затем опять на свет и посмотреть реакцию 

зрачков. 

 

 

21. Назовите вероятную причину неудачи при проведении искусственной вентиляции 

легких пострадавшего? 

а) Не была очищена ротовая полость пострадавшего и запрокинута назад голова. 

б) Вдувание воздуха в легкие пострадавшего проводилось с большим усилием. 

в) При вдувании воздуха в легкие пострадавшего слишком плотно был зажат его нос. 

г) Вдувание воздуха в легкие пострадавшего проводилось через носовой платок. 

 

22. Можно ли проводить реанимацию в одиночку? 

а) Можно. 

б) Нельзя. 



в) Можно, если об этом попросит пострадавший. 

г) Можно, если об этом попросят родственники пострадавшего. 

 

23. Какой из названных факторов может с большей вероятностью привести к утоплению? 

а) Каменистое дно реки (озера). 

б) Купание в одиночку. 

в) Илистое дно реки (озера). 

г) Заросли кустарника у берега 

 

 

 

24. В случае утопления в течение какого времени после извлечения пострадавшего из воды 

плюсовой температуры сердечно-легочная реанимация может быть эффективной? 

а) 10 минут после наступления клинической смерти. 

б) 20 минут после наступления клинической смерти. 

в) 30 минут. 

г) Одного часа 

 

25. Что необходимо делать при ожогах кислотой слизистых оболочек рта? 

а) Полоскать рот большим количеством воды, затем раствором питьевой соды (0,5 

чайной ложки на стакан). 

б) Полоскать рот водкой (спиртом). 

в) Полоскать рот растительным маслом. 

г) Полоскать рот марганцовкой. 

 

 

 

26. Что нельзя делать при ожогах пищевода кислотой? 

а) «Промывать» желудок, вызывать рвоту. 

б) Принимать обезболивающие лекарства. 

в) Пить молоко. 

г) Пить много воды. 

 

 

27 Какой из указанных ниже критериев наиболее полно характеризует состояние здоровья? 

 а) Постоянный румянец и улыбка на лице,  

б) Выполнение спортивных нормативов, 

 в) Способность полноценно учиться, трудиться, 

 г) Отсутствие у человека вредных привычек.  

 

  28. В каком случае обязательно необходимо мыть руки? 

 а) После приема пищи,  

б) После сна.  

в) После чтения книги,  

г) После игры с домашними животными. 

 

 

29.Почему надо уметь сдерживать свои эмоции - гнев и злость?  

а) Потому что в противном случае это нередко выглядит просто смешно,  

б) Несдержанность может обернуться жестоким поступком, привести к скандалу, 

конфликту,  

в) Несдержанность, агрессивность разрушает человека,  

г) За это можно получить «трепку». 

  

30.Как надо относиться к себе? 

а) Любить себя, быть честным по отношению к себе, требовательным к себе, 



самокритичным,  

б) Любить себя, жалеть себя, делать все, чтобы тебе всегда было хорошо, чего бы это ни 

стоило, 

 в) Ненавидеть и истязать себя, ибо только так можно добиться в жизни чего-то хорошего,  

г) Быть всегда довольным собой, постоянно хвалить и поощрять себя.  

 

 

  31. Почему надо избавляться от зависти, алчности и прочих негативных чувств? 

 а) Потому что эти чувства мешают хорошо работать, учиться,  

б) Эти чувства делают человека подлым и злым,  

в) Такие чувства не всем нравятся, 

 г) Эти чувства являются пороками и преследуются законом. 

 

 

 

32. Почему надо помогать родителям дома по хозяйству? 

 а) Это приучает  к труду, позволяет приобретать жизненный опыт, является уважением к 

родителям,  

б) Это позволяет разнообразить досуг,  

в) Каждый должен выполнять в семье какую-то обязанность,  

г) Так требует Уголовный кодекс.  

 

 

33. Почему каждый день надо два-три часа бывать на свежем воздухе?  

а) Потому что в квартире душно,  

б) Потому что на улице больше возможностей для общения с друзьями, 

 в) Потому что э"0 полезно для закаливания организма и укрепления здоровья,  

г) Чтобы не мешать родителям заниматься домашними делами. 

 

 

 

34. Какой закон определяет общие положения о  воинской обязанности?  

а) Закон «О гражданской обороне»,  

б) Закон «О безопасности», 

 в) Военная доктрина,  

г) Закон «О воинской обязанности и военной службе» 

 

 

.35.  Каким правом пользуется гражданин, имеющий первый спортивный разряд по военно-

прикладному виду спорта? 

 а) Отсрочки от военной службы на два года, 

 б) Дополнительным продовольственным пайком, 

 в) Правом получать денежную надбавку,  

г) Правом внеконкурсного поступления в военное училище и правом выбора рода войск в 

соответствии со спортивной подготовкой.  

 

36. Какой день считается началом военной службы для граждан, призванных на военную 

службу впервые? 

 а) День получен ля повестки из военного комиссариата,  

б) День убытия /13 военного комиссариата к месту прохождения службы,  

в) День прибытия в воинскую часть к месту прохождения службы. 

 г) День принятия  Военной присяги. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Вариант № 4 

1. Что относится к наиболее вероятной причине    возникновения пожара в квартире? 

а) Отсутствие в квартире огнетушителя. 

б) Нарушение правил эксплуатации электроприборов и электрооборудования. 

в) Постоянно работающий холодильник. 

г) Не выключенные электрические лампочки, фонари. 

     

2.  В квартире запрещается оставлять без присмотра: 

а) Домашних животных. 

б) Работающий телевизор, включенный утюг. 

в) Детей школьного возраста. 

г) Пришедших гостей. 

 

   3.  Чем лучше всего укрыться в целях безопасности, преодолевая зону огня? 

а) Сдернутыми с окна шторами. 

б) Простыней. 

в) Мокрым пальто или одеялом. 

г) Клеенкой со стола. 

 

 

4.При  пользовании препаратами бытовой химии .  (порошки, таблетки, аэрозоли, 

растворители, горючие жидкости) чем необходимо руководствоваться : 

а) Советами старших товарищей. 

б) Личным опытом. 

в) Инструкциями, прилагаемыми к указанным средствам. 

г) Знаниями из уроков химии. 

 

 

5. От автобуса, подъезжающего к остановке, надо держаться не ближе: 

а) полуметра. 

б) 1 метра. 

в) 2 метров. 

г) 3 метров. 

 

 

 

 6.   Если при ходьбе во время гололеда вы начали ) •   падать, то, чтобы не удариться 

головой, надо: 

а) Как можно быстрее упасть. 

б) Попытаться ухватиться за прохожего. 

в) Постараться присесть и сгруппироваться. 

г) Громко позвать на помощь. 

 

 

 

7. Что вам нужно сделать, если вы на нерегулируемом пешеходном переходе (где 

нет светофора) не успели перейти проезжую часть до подходящего транспортного 

потока? 

а) Остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. 



б) Быстрее закончить переход. 

в) Вернуться назад. 

г) Не переходить на таких переходах, искать регулируемые переходы. 

 

 

8. Почему при переходе проезжей части маленьких детей надо очень крепко 

держать за руку? 

а) Потому что они могут испугаться проходящих вблизи машин, и это 

повредит их психике. 

б) Они могут испугаться, побежать и попасть под машину. 

в) Они могут споткнуться и упасть, ушибиться. 

г) Они могут напугать водителя, и тот начнет метаться на дороге. 

 

 

9. Что нужно учесть, собираясь в школу, чтобы не   простудиться? 

а) Погодные условия, место проведения уроков, 

состояние школьных помещений. 

б) Состояние своего здоровья и закалки. 

в) Состояние своей одежды. 

г) Расстояние до школы и количество уроков. 

 

10.  Какие бывают виды непроизводственных травм? 

а) Транспортные, пешеходные, спортивные, бытовые. 

б) Сельские, поселковые, городские. 

в) Легкие, тяжелые, смертельные. 

г) Крупные, средние, мелкие. 

 

 

 

11. Когда оказывается первая медицинская помощь? 

 

а) В кратчайшие сроки, сразу после получения человеком травмы. 

б) Когда приедет «скорая помощь». 

в) Когда пострадавшего доставят в больницу. 

г) Когда приедут родственники и дадут на это свое согласие. 

 

12.Что является основной целью оказания первой медицинской помощи пострадавшим: 

 

а) Предупреждение у них простудных заболеваний. 

б) Спасение жизни пострадавшего и предупреждение развития у него осложнений. 

в) Успокоение больного, предупреждение паники и истерик с его стороны. 

г) Придания пострадавшим уверенности в благополучном исходе дела. 

 

 

13.Какое кровотечение необходимо останавливать в первую очередь при оказании первой 

медицинской помощи? 

а) Артериальное. 

б) Венозное. 

в) Капиллярное. 

г) Внутреннее. 

 

14      Что необходимо сделать, чтобы остановить  венозное кровотечение? 

 

а) Пальцем прижать вену, затем наложить жгут. 

б) Наложить на рану тампон из чистой материи. 

в) Обработать рану зеленкой или йодом. 



г) Наложить сильную давящую повязку. 

 

 

15. Как правильно наложить повязку на рану после того, как обработали края вокруг раны? 

а) Наложить бумажную салфетку и прибинтовать ее стерильным бинтом. 

б) Наложить чистый носовой платок и перебинтовать стерильным бинтом. 

в) Наложить любую чистую материю и перебинтовать стерильным бинтом. 

г) Наложить на рану стерильную марлевую салфетку и перебинтовать стерильным бинтом 

 

 

16.  Характерный признак того, что человек сломал позвоночник, следующий: 

 

а) Человек имеет нетвердую походку. 

б) Человек не может поднимать и переносить тяжелых вещей. 

в) Человек постоянно стремится прилечь. 

г) Человек жалуется на сильные боли в позвоночнике, особенно если его пытаются 

приподнять, перенести. 

 

17.  Что такой «терминальные состояния»? 

 

а) Это состояния человека, когда он спит. 

б) Состояния наркотического опьянения. 

в) Состояния человека, переходные от жизни к смерти. 

г) Состояния человека с повышенной температурой тела. 

 

18.   Назовите основную задачу реанимации? 

 

а) Остановка кровотечений. 

б) Восстановление сердечной деятельности, кровообращения и дыхания. 

в) Восстановление двигательной деятельность человека, помощь при переломах. 

г) Полное из печение человека. 

 

 19.  Когда необходимо начинать реанимацию?  

а) Если у человека более 3-4 минут отсутствует сознание, нет реакции зрачков на свет и 

пульса на сонной артерии. 

б) Когда пострадавший будет доставлен в лечебное учреждение и будут собраны 

соответствующие врачи. 

в) Когда на место происшествия, где находится пострадавший, приедет «скорая помощь». 

г) Если пострадавший лежит на месте происшествия с закрытыми глазами. 

 

20 Когда необходимо завершить реанимацию? 

 

а) Если реанимация проводится более 10 минут. 

б) После того, как пострадавший начнет разговаривать. 

в) Когда у пострадавшего начнет работать сердце, т.е. появится пульс. 

г) Когда поняли, что у пострадавшего произошел перелом ребер. 

 



21. Назовите типичные ошибки при проведении наружного массажа сердца. 

а) Неправильное положение рук на грудине, глубина прогибания грудины при 

надавливании на нее менее 3-4 см. 

б) Темп массажа: выше 40-60 надавливаний на грудину в минуту. 

в) Надавливание на грудину на 2-3 см выше мечевидного отростка. 

г) С пострадавшего не сняты рубашка и майка. 

 

 

22.Как часто необходимо проверять пульс при проведении наружного массажа сердца? 

а) По мере возможности, но не реже одного раза в минуту. 

б) Только когда станет заметно, что зрачки реагируют на свет. 

в) Только когда кожа лица пострадавшего начнет розоветь. 

г) Обязательно после каждых 5 надавливаний на грудину. 

 

23. Назовите основную причину утопления. 

а) Купание в холодной воде (4-6°С), приводящее к боли и судорогам в мышцах. 

б) Большая глубина и ширина реки (озера). 

в) Илистое дно реки (озера). 

г) Купание без спасательного жилета. 

 24. С какой стороны надо подплывать к утопающему при его спасении? 

а) Это не имеет значения. 

б) Спереди. 

в) Сбоку. 

г)Со стороны спины.  

 

25. Что необходимо сделать при ожоге кожи щелочами? 

а) Обмыть пораженное место струей воды, сделать примочки с раствором борной или 

лимонной кислоты или столового уксуса. 

б) Смазать пораженное место вазелином, кремом для рук. 

в) Смазать кожу растительным маслом. 

г) Смазать кожу спиртом, водкой, одеколоном 

 

 

26. Для чего предназначена аптечка индивидуальная (АИ-2)? 

а) Для хранения таблеток, йода и других медицинских препаратов в домашних и 

производственных условиях. 

б) Для ношения при себе и своевременного реагирования на возникновение какого-

либо заболевания. 

в) Для использования при получении ран и кровотечениях, острых инфекционных 

заболеваниях. 

г) Для предупреждения развития шока, лучевой болезни, поражений, вызываемых 

фосфорорганическими веществами. 

  

27. Как понятие «здоровье» раскрывается Всемирной организации здравоохранения? 

а) Это отсутствие у человека болезней и физических дефектов. 

б) Это способность делать, есть и пить, что хочется, без всяких ограничений и 

серьезных последствий. 

в) Это подвижный образ жизни и отсутствие вредных привычек. 

г) Это состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезни и физических дефектов 

 

28.Что более не способствует сохранению и укреплению здоровья? 



а) Такие климатические условия, как сильные мороз и жара. 

б) Нежелание регулярно делать физическую зарядку. 

в) Редкий выезд на отдых к морю. 

г) Нездоровый обрез жизни, вредные привычки, нетерпимость к другим людям, 

раздражительность и агрессивность. 

 

 

29. Сколько должен спасть подросток, чтобы быть здоровым? 

а) Не менее 8-9 часов. 

б) Не более 7 часов 

в) Столько, сколько хочется. 

г) Ни сколько не вредно. 

 

 

30. Почему тоску и грусть необходимо развеивать не развлечением, а трудом? 

а) Потому что результаты труда могут принести пользу не только себе, но и родителям, 

дому, что улучшит настроении. 

б) Развлечение может привести к расходованию средств и дополнительной грусти. 

в) Наработавшись, про всё забудешь. 

г) После «самоистязаний» всё кажется в радость 

 

 

31. Какими моральными принципами следует руководствоваться, чтобы подольше 

сохранять свое здоровье: 

 а) Жить по принципу: «Не делай добра, не получишь зла». 

б) Жить в ладу с другими людьми и своей совестью, помогать нуждающимся в этом. 

в) Ни с кем не портить отношения, кому нужна «горькая правда»? 

г) Давать отпор всем и каждому, ни от кого не ждать «милостей 

 

32. О  Что наиболее вредно для здоровья: 

 

а) Слишком частое выполнение физических упражнений и спортивные занятия. 

б) Большое внимание к собственному питанию. 

в) Несоблюдение правил личной гигиены, неряшливость. 

 г) Частое пребывание на улице зимой. 

 

 

33. Почему надо каждый день умываться и мыть ноги? 

а) Потому что это такая давняя традиция 

б) Чтобы не вызывать насмешек у окружающих. 

в) Потому что это способствует очищению кожи  и закалке организма. 

г) Чтобы нравиться представителям противоположного пола. 

 

34. Военная служба - это: 

а) Особый вид государственной службы, почетная обязанность каждого гражданина. 

б) Жизнь и работа в условиях, строго регламентированных командирами и 

начальниками. 

в) Особый вид обучения и воспитания молодых людей.  

г) Выполнена задач по защите страны от внутренних и внешних врагов 

 

35  Когда осуществляется призыв на военную  службу? 

а) С 1 апреля по 30 июня, с 1 октября по 31 декабря. 



б) С 1 мая по 9 мая, с 1 ноября по 7 ноября. 

в) С 23 февраля по 8 марта, с 1 сентября по 1 октября. 

г) В любое время года. 

 

 

36.Какие документы регламентируют уклад жизни и деятельности военнослужащих? 

а) Боевые уставы. 

б) Общевоинские уставы. 

в) Уголовный кодекс. 

г) Гражданский кодекс. 
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