КИМ за курс ОБЖ 9 класса
Вариант 1
Инструкция для учащихся
Внимательно читай задания! Если ты не знаешь, как выполнить задание, то пропусти его и
переходи к следующему. Пропущенные задания можешь ещѐ раз попробовать выполнить,
если останется время. Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и
обведи тот ответ, который считаешь верным. Правильные ответы необходимо занести в
бланк ответов. На выполнение работы отводится 40 минут. Желаем успеха!
1. На что ориентирована система ГО?
а) на ликвидацию ЧС мирного времени;
б) на проведение спасательных работ;
в) на защиту населения в военное время от ОМП.
2. Назовите основной принцип строительства и распространения системы ГО по
территории РФ.
а) территориально - производственный;
б) социально - экономический;
в) территориальный и функциональный.
3. Из каких двух подсистем состоит система РСЧС?
а) территориальной и функциональной;
б) территориальной и производственной;
в) территориальной и федеральной.
4. В каком году в РФ было образовано министерство по гражданской обороне и
чрезвычайным ситуациям ( МЧС)?
а) в 1984 году;
б) в 1994 году;
в) в 2004 году.
5. Кто, в образовательном учреждении, является начальником ГО
а) директор школы:
б) один из заместителей директора;

в) лицо, назначенное приказом директора школы.
6. Какого режима функционирования РСЧС не существует?
а) режим повседневной готовности;
б) режим постоянной готовности;
в) режим ЧС.
7. Что составляет основу сил МЧС России?
а) войска местной обороны;
б) войска ГО;
в) поисково-спасательная служба.
8. Международное гуманитарное право - это:
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время;
б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности и направленных на защиту
жертв вооружѐнных конфликтов, на ограничение средств и методов войны;
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв стихийных бедствий.
9. Какой категории лиц предоставляется защита 1 Женевской конвенции?
а) раненым и больным из состава сухопутных сил;
б) военнопленным;
в) гражданскому населению.
10. Комбатанты - это:
а) военнопленные;
б) гражданские лица;
в) лица, входящие в состав вооружѐнных формирований.
11. Какой категории лиц предоставляется защита 3 Женевской конвенции?
а) раненым и больным из состава сухопутных сил;
б) военнопленным;
в) потерпевшим кораблекрушение.

12. В каких случаях медицинский персонал может принять участие в военных
действиях?
а) в любых случаях;
б) только в особых обстоятельствах:
в) не может в любых случаях.
13. Основной документ МГП - это:
а) декларация прав человека;
б) устав ООН;
в) Женевские конвенции1949 года.
14. В честь какой страны была принята эмблема «Красный Крест»?
а) Швейцария;
б) Франция:
в) Бельгия.
15. Здоровье человека на 50% зависит от:
а) экологических факторов;
б) состояния медицинского обслуживания населения;
в) наследственности;
г) образа жизни.
16. Пассивный курильщик — это человек:
а) находящийся в одном помещении с курильщиком;
б) выкуривающий до двух сигарет в день;
в) выкуривающий одну сигарету натощак.
17. Признаками алкогольного отравления являются:
а) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение
аппетита, повышение иммунитета;
б) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение
артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние;
в) отсутствие речи, повышение температуры и артериального давления.

18. Признаки наркотического отравления — это:
а) повышение мышечного тонуса, сужение зрачков и ослабление их реакции на свет,
покраснение кожи;
б) тошнота и рвота, головокружение, кровотечение из носа, кашель, насморк;
в) насморк, горечь во рту, заливистый беспричинный смех, пожелтение кожи.
19. Признаки клинической смерти — это:
а) отсутствие слуха, вкуса, наличие трупных пятен;
б) отсутствие сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания;
к) отсутствие пульса и дыхания, окоченение конечностей.
20. В каком порядке необходимо проводить закаливание носоглотки:
а) полоскание горла теплой, а затем холодной водой;
б) полоскание горла прохладной, а затем холодной водой;
в) полоскание горла холодной водой в течение 5 минут.
21. Главным недостатком синтетических материалов является то, что они:
а) плохо впитывают влагу с поверхности кожи;
б) плохо греют;
в) проводят электрический ток.
22. Алкоголизм — это:
а) кратковременное состояние алкогольного опьянения;
б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом;
в) умеренное потребление спиртных напитков.

