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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств

Назначение:
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов 

освоения учебной дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" по 

программе подготовки квалифицированных рабочих 23.01.17 Мастер по 

ремонту и обслуживанию автомобилей

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированный зачета.



II. Теоретическая часть дифференцированного зачёта

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ЗА КУРС ПО БЖ.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения (освоенные умения, 
усвоенные знания)

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения

Умения:
-организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;

- Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы
- Демонстрация умения использовать 
средства индивидуальной защиты и 
оценка правильности их применения;
- Демонстрация умения пользоваться 
первичными средствами 
пожаротушения и оценка 
правильности их применения;
- Наблюдение в процессе 
теоретических и практических 
занятий;
- Демонстрация умения оказывать 
первую помощь пострадавшим, 
оценка правильности выполнения 
алгоритма оказания первой помощи;

-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 
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 медицинскую 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 России;

- Оценка выполнения внеаудиторной 
самостоятельной работы.
- Демонстрация умения использовать 
средства индивидуальной защиты и 
оценка правильности их применения; 
-- Демонстрация умения 
пользоваться первичными 
средствами пожаротушения и оценка



-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

правильности их применения;
- Наблюдение в процессе 
теоретических и практических 
занятий;
Оценка правильности выполнения 
самостоятельной внеаудиторной 
работы;
Оценка выполненных презентаций;



Итоговое тестирование по предмету 

"Безопасность жизнедеятельности”

* Обязательно

Тест состоит из 50 вопросов, каждый ответ- это 2 балла. 0-39 балл - два; 40-64 

баллов - тройка; 65-83 балла - четыре; 84-100 баллов - пять.

Мой ответ

Фамилия и имя студента *

Мой ответ 

группа № *

Мой ответ

1. Оказываемая помощь пострадавшему при ранении, прежде всего необходимо 

прежде всего *

2 балла

1. наложить повязку
2. остановить кровотечение
3. иммобилизировать раненую конечность
4. обработать рану

2. Жгут на конечность можно наложить не более чем на *

2 балла
1. 3 часа
2. 4 часа
3. 1 час
4. 30 минут

3. При наложении шины необходимо фиксировать *

2 балла

1. один сустав выше места перелома



2. один сустав ниже места перелома
3. два ближайших сустава: один -  выше места перелома, другой -  ниже
4. два сустава выше места перелома

4. Воинская обязанность граждан Российской Федерации устанавливается в 

целях реализации гражданами обязанности по *

2 балла

1. комплектованию вооруженных сил
2. защите Отечества
3. обороне
4. подготовки населения

5. Из перечисленных элементов: 1) воинский учет; 2) обязательная подготовка к 

военной службе; 3) призыв на военную службу; 4) прохождение военной 

службы по призыву; 5) призыв на военную службу по мобилизации; 6) 

пребывание в запасе; 7) призыв на военные сборы и прохождение военных 

сборов в период пребывания в запасе -  воинская обязанность в мирное время 

предусматривает только *

2 балла

1. 2,3,4,5,6,7,
2. 1,2,3,5,4,6,7
3. 1,2,3,4,5,6,7
4. 1,2,7,3,4,5,6

6. Определяют права и обязанности военнослужащих, регламентируют их 

поведение и деятельность, жизнь, быт, боевую подготовку *

2 балла

1. Федеральные законы
2. воинские уставы
3. приказы
4. постановления Правительства

7. В настоящее время действуют Общевоинские уставы Вооруженных сил РФ, 

утвержденные 14 декабря 2007 года *

2 балла

1. указом Президента РФ



2. указом Президента СССР
3. постановлением Правительства РФ
4. постановлением Верховного Совета СССР

8. Воинская дисциплина основывается на *

2 балла

1. повседневной требовательности командиров и начальников
2. осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной 

ответственности за защиту своего Отечества
3. умелом сочетании мер убеждения и принуждения
4. поддержании строгого уставного порядка в части.

9. Торжественный правовой акт, при котором произносятся патриотические 

слова, ярко выражающие сущность воинского долга, готовность мужественно 

защищать свободу, независимость и конституционный строй России, - это *

2 балла

1. вручение приписного свидетельства
2. военная присяга
3. вручение повестки на призыв
4. вручение военного билета

10. Приведение к военной присяге проводится после прохождения начальной 

военной подготовки, срок которой не должен превышать *

2 балла

1. 2 месяца
2. 1 месяц
3. 3 месяца
4. 2 недели

11. Миротворческие операции выполняются только в виде операций *

2 балла

1. по поддержанию мира и по принуждению к миру
2. по поддержанию мира
3. по принуждению к миру
4. по защите гражданских лиц

12. Какова основная цель создания Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС)? *



2 балла

1. Направление усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных 
им сил и средств;

2. Объединение усилий органов гос. управления всех уровней, подчиненных 
им сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

3. Развитие методов и приемов органов гос. управления.

13. На какие виды подразделяются защитные сооружения гражданской 

обороны в зависимости от защитных свойств? *

2 балла

1. заглубленные сооружения; укрытия, горные выработки
2. противорадиационные укрытия, подвалы, укрытия
3. убежища, противорадиационные укрытия, щели

14. Как называются работы в зоне чрезвычайных ситуаций, которые проводятся 

с целью поиска и удаления людей за пределы зон действия опасных и вредных 

для жизни и здоровья факторов, оказания неотложной медицинской помощи 

пострадавшим и эвакуации их в лечебные учреждения, где для спасенных 

создаются необходимые условия? *

2 балла

1. Медицинские работы;
2. Аварийно-спасательные работы;
3. Неотложные работы

15. Кто возглавляет гражданскую оборону общеобразовательного 

учреждения? *

2 балла

A) Директор учебного заведения;
Б) Учитель, назначенный директором специальным приказом;
B) Завуч по учебно-воспитательной работе 
Преподаватель ОБЖ

16. Кто положил начало формированию служилого дворянства? *

2 балла

1. Иван III;



2. Иван IV;
3. Петр I.

17. Кто в соответствии с Конституцией является верховным 

главнокомандующим вооруженных сил Российской Федерации? *

2 балла

1. министр обороны;
2. Президент Российской Федерации;
3. председатель Федерального собрания

18. Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ? *

2 балла

1. взаимное согласие лиц, вступающих в брак;
2. достижение обоими брачного возраста -18лет;
3. не достижение предельного возраста для вступления в брак;
4. выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных 
граждан.

19. Как называется Закон, который предусматривает ответственность за участие 

в террористической деятельности? *

2 балла

1. Уголовный Кодекс РФ
2. Конституция РФ;
3. Конвенция о правах.

20. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии опасного природного явления, стихийного природного 

явления, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, 

ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности. *

2 балла

1. Авария;
2. Катастрофа;
3. Чрезвычайная ситуация.
Другое:



21. Что составляет главную ударную силу Сухопутных войск? *

2 балла

1. танковые войска;
2. мотострелковые войска;
3. артиллерия.

22. По классификации транспортная авария — это чрезвычайная ситуация: * 

2 балла

1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

23. К признакам жизни пострадавшего относится: *

2 балла

1. помутнение и высыхание роговицы глаза;
2. наличие свободного дыхания;
3. появление трупного окоченения;
4. наличие пульса на сонной артерии;
5. при надавливании зрачок сужается и напоминает кошачий глаз;
6. появление трупных пятен;
7. реакция зрачка на свет.

24. У какой раны ровные края, которые сильно кровоточат и в меньшей мере 

подвергаются инфицированию? *

2 балла

1. ушибленной;
2. рубленой
3. резаной.
4. укушенной;
5. колотой;

25. При каком кровотечении кровь темно-вишневая, вытекает равномерной 

струей без признаков самостоятельной остановки: *

2 балла

1. внутреннем;



2. венозном;
3. капиллярном;
4. смешанном;
5. артериальном.

26. При каком кровотечении изливающаяся кровь ярко-красного цвета, бьет 

сильной пульсирующей струей в ритме сердечных сокращений? *

2 балла

1. внутреннем;
2. венозном;
3. капиллярном;
4. смешанном;
5. артериальном.

27. Какое кровотечение имеет признаки нескольких видов кровотечений? *

2 балла

1. внутреннее;
2. венозное;
3. капиллярное;
4. смешанное;
5. артериальное.

28. На фоне покраснения и вскрытых пузырей видны участки белой кожи это 

следующая степень ожога: *

2 балла

1. I;
2. II;
3. III;
4. IV;
5. V.

29. Кожа приобретает сине-багровую окраску, отечность после отогревания 

увеличивается это следующая степень обморожения: *

2 балла

1. I;
2. II;
3. III;
4. IV;
5. V.



30. Отек кожи, образуются пузыри, наполненные прозрачным содержимым это 

следующая степень ожога: *

2 балла

1. I;
2. II;
3. III;
4. IV;
5. V.

31. Систематическое употребление спиртного ведет к поражению печени, 

которое называется *

2 балла

1. токсикоз
2. склероз
3. цирроз
4. туберкулез

32. Какое из веществ табачного дыма является канцерогенным, т.е. 

вызывающим рак легких у курильщиков со стажем? *

2 балла

1. Синильная кислота
2. Аммиак
3. Никотин
4. Табачный деготь
5. Сероводород

33. Лед применяется при оказании первой помощи пострадавшим при... *

2 балла

1. ожогах
2. кровотечениях
3. переломах

34. Если пострадавший без сознания, но у него бьется сердце, то нельзя. *

2 балла

1. давать под нос тампон с нашатырным спиртом
2. делать искусственную вентиляцию легких
3. наносить прекардиальный удар



35. Наркомания -  это... *

2 балла

1. состояние духовного, физического, социального благополучия
2. развлечение, которое при желании можно прекратить
3. тяжелое заболевание, характеризующееся патологическим

4. пристрастием к наркотикам

36. Назовите область применения наркотиков, где они оказывают 

положительную роль. *

2 балла

1. служителям религии для достижения экстаза
2. в медицине как обезболивающее средство
3. как средство уйти от реальности в современной молодежной среде

37. Главная опасность наркотической зависимости -  ... *

2 балла

1. быстрота привыкания и повседневная потребность в возрастающих дозах
2. снижение иммунитета, потеря друзей
3. утрата человеком внешней привлекательности

38. Уголовный кодекс РФ предусматривает ответственность граждан РФ за 

незаконный оборот наркотиков лишением свободы на срок ... *

2 балла

1. от 5 до 15 лет
2. от 2 до 20 лет
3. от 2 до 10 лет

39. Что неверно? *

2 балла

1. дизентерия передается воздушно-капельным путем
2. грипп передается через кашель, капли слюны при разговоре
3. СПИД передается при половом контакте и иглу наркомана

40. Омертвевают все слои тканей и кости. Отмороженную часть тела отогреть, 

как правило, не удается, кожа быстро покрывается пузырями, наполненными 

черной жидкостью — это следующая степень обморожения: *



2 балла 
1 .1;
2. II;
3. III;
4. IV;
5. V.

41. Какая рана неправильной формы, загрязнена слюной животных: *

2 балла

1. ушибленная;
2. рубленая;
3. укушенная;
4. колотая;
5. резаная.

42. У какой раны небольшая зона повреждения тканей, но при этом она может 

глубоко проникать и повреждать жизненно важные органы? *

2 балла

1. ушибленной;
2. рубленой;
3. укушенной;
4. колотой;
5. резаной.

43. По классификации война — это чрезвычайная ситуация: *

2 балла

1. природная;
2. техногенная;
3. социальная;
4. экологическая;
5. метеорологическая.

44. Как называется самый многочисленный вид войск Российской 

Федерации? *

0 баллов

1. Ракетные войска стратегического назначения;
2. Военно - воздушные силы;
3. Сухопутные войска



45. Войска гражданской обороны входят в состав...

2 балла

1. Военно - морского флота;
2. Сухопутных войск;
3. других войск (вне системы Министерства обороны Российской Федерации)

46. Каким образом в РФ производится лишение родительских прав? *

2 балла

1. только органами МВД России;
2. только органами опеки;
3. только органами социальной защиты населения;
4. только в судебном порядке;
5. только товарищескими судами.

47. В 1701 году Петром I в регулярные полки драгун было реорганизовано... * 

2 балла

1. стрелецкое войско;
2. поместное войско;
3. пехота.

48. Какие средства индивидуальной защиты предназначены для защиты 

органов дыхания? *

2 балла

1. Защитный комбинезон, респиратор;
2. Противопыльные тканевые маски; плащи, накидки из прорезиненной 

ткани;
3. Фильтрующие противогазы; ватно-марлевые повязки.

49. Организационная вооруженная борьба между самостоятельными 

независимыми суверенными государствами квалифицируется как *

2 балла

1. вооруженный конфликт
2. терроризм
3. война
4. агрессия



50. Соблюдать правила воинской вежливости, поведения и выполнения 

воинского приветствия, всегда быть по форме, чисто и аккуратно одетым -  

это *

2 балла

1. право военнослужащего
2. обязанность военнослужащего
3. требование начальников
4. служебная необходимость

Тест состоит из 40 вопросов, каждый правильный ответ - это два балла. оценка 

"2" - 0-20 баллов; оценка "3" -- 21-49 баллов; оценка "4" - 50-69 баллов; оценка 

"5" - 70-80 баллов.

Мой ответ

Фамилия и имя студента *

Мой ответ 

№ группы *

Мой ответ

1. Оптимальным сроком оказания доврачебной помощи с момента поражения

являются первые_______минут *

2 балла

1. 5
2. 50
3. 60
4. 30 -  40

2. Гражданская оборона - это ... *

2 балла

1. область научных знаний, изучающая опасности и способы защиты от них 
человека в любых условиях его обитания



2. система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в 
процессе трудовой деятельности

3. система мер, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных 
условий среды обитания и жизнедеятельности человека

4. система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 
материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
них.

3. Поражающее действие ударной воздушной волны характеризуется 

параметрами: *

2 балла

1. длительностью воздействия, проникающей радиацией, световым 
импульсом

2. механическим воздействием, осколками боеприпаса
3. избыточным давлением, динамической нагрузкой
4. скоростным напором воздуха, термическим воздействием

4. За совершение террористического акта предусматривается ответственность * 

2 балла

1. уголовная
2. дисциплинарная
3. административная
4. материальная

5. Как называется наружная оболочка земли? *

2 балла

1. атмосфера
2. биосфера
3. литосфера
4. гидросфера

6. Целью безопасности жизнедеятельности является? *

2 балла

1. научить оперативно ликвидировать последствия ЧС
2. защита человека от опасностей на работе и за её пределами
3. сформировать у человека сознательность и ответственность в отношении к 

личной безопасности и безопасности окружающих
4. научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь



7. Безопасность -  это? *

2 балла

1. сложный биологический процесс, который происходит в организме 
человека и позволяет сохранить здоровье и работоспособность

2. состояние деятельности, при которой с определённой имоверностью 
исключается проявление опасности

3. разносторонний процесс создания человеческим условием для своего 
существования и развития

4. центральное понятие БЖД, которое объединяет явления, процессы, 
объекты, способные в определённых условиях принести убытие здоровью 
человека

8. Какие опасности относятся к техногенным? *

2 балла

1. Б) производственные аварии в больших масштабах
2. наводнение
3. Г) природные катаклизмы
4. В) загрязнение воздуха

9. Циклон, в центре котором очень низкое давление, а ветер имеет большую 

скорость и разрушающую силу -  это: *

2 балла

1. оползни
2. смерч
3. схождение снежных лавин
4. ураган

10. Выходить из зоны химического заражения следует: *

2 балла

1. По направлению ветра
2. Перпендикулярно направлению ветра
3. Навстречу потоку ветра

11. Массовые инфекционные заболевания животных, при масштабном 

распространении на территории страны, называются ... *

2 балла

1. эпизоотией
2. панфитотией



3. пандемией
4. эпидемией

12. Повышение на участке территории уровня подземных вод, приводящее к 

нарушению хозяйственной деятельности, деградации земель, изменению 

условий произрастания растений и обитания животных, называется ... *

2 балла

1. затоплением
2. подтоплением
3. паводком
4. наводнением

13. Обстоятельства военного, экономического, политического и семейно -

бытового характера относятся к опасностям__________характера *

2 балла

1. Природного
2. Техногенного
3. Социального
4. Криминального

14. Поражающими факторами ядерного взрыва являются ... *

2 балла

1. проникающая радиация
2. радиационное излучение
3. ударная волна
4. инфракрасное излучение
5. световое излучение
6. токсическое воздействие
7. рентгеновское излучение
8. электромагнитный импульс

15. Насилие в отношении физических лиц и организаций, а также уничтожение 

(повреждение) или угроза уничтожения (повреждения) имущества и других 

материальных объектов, создающие опасность гибели людей, называется ... *

2 балла

1. бандитизмом
2. героизмом
3. терроризмом



4. ваххабизмом

16. Щели открытые и перекрытые, землянки, погреба являются ... 

2 балла

1. противорадиационными укрытиями
2. подвальными помещениями
3. простейшими укрытиями
4. убежищем

17. Массовые инфекционные заболевания растений, при масштабном 

распространении на территории страны, называются ... *

2 балла

1. эпизоотией
2. эпифитотией
3. пандемией
4. эпидемия

18. Гидротехническое сооружение в виде насыпи для направленного 

отклонения потока воды называется ... *

2 балла

1. дамбой
2. мостом
3. запрудой
4. волноломом

19. Средствами индивидуальной защиты органов дыхания являются ... *

2 балла

1. общевойсковой защитный костюм
2. аптечка индивидуальная
3. респиратор
4. противогаз фильтрующий

20. К отравляющим веществам нервно -паралитического действия относятся
*

2 балла

1. Ви-Икс
2. фосген
3. Си-Эс
4. зарин



21. Комплекс срочных мероприятий, направленных на сохранение жизни и 

здоровья пострадавших при травмах, несчастных случаях, отравлениях и

внезапных заболеваниях на месте происшествия, называется_______

медицинской помощью *

2 балла

1. Неотложной
2. Первой
3. Экстренной
4. Специализированной

22. Сразу, после появления признаков клинической смерти необходимо *

2 балла

1. нанести прекардиальный удар
2. приступить к искусственному дыханию
3. начать непрямой массаж сердца
4. вызвать скорую помощь

23. Установите соответствие между характеристиками ран и их названиями: 

Результат воздействия острым, длинным и узким предметом *

2 балла

1. Рубленная рана
2. Огнестрельная рана
3. Колотая рана

24. Установите соответствие между характеристиками ран и их названиями: 

Результат нанесения повреждения острым, но тяжелым предметом *

2 балла

1. Рубленная рана
2. Рванная рана
3. Огнестрельная рана
4. Колотая рана

25. Установите соответствие между характеристиками ран и их названиями: 

Результат повреждения тела снарядом *

2 балла

1. Рубленная рана
2. Колотая рана
3. Рванная рана



4. Огнестрельная рана

26. Установите соответствие между характеристиками ран и их названиями: 

Результат разрыва кожи при ее натяжении *

2 балла

1. Колотая рана
2. Огнестрельная рана
3. Рванная рана
4. Рубленная рана

27. Установите соответствие между характеристиками ран и их названиями: 

Результат воздействия тупым ранящим орудием, обладающим большой массой 

или большой скоростью *

2 балла

1. Колотая рана
2. Ушибленная рана
3. Рубленная рана
4. Рванная рана

28. Установите соответствие между видами кровотечений и их 

характеристиками: кровотечение, при котором кровь ярко-красного цвета, бьет 

сильной пульсирующей струей в ритме сердечных сокращений *

2 балла

1. Артериальное
2. Внутреннее
3. Венозное
4. Капиллярное

29. Установите соответствие между видами кровотечений и их 

характеристиками: кровотечение, при котором кровь темно-вишневого цвета, 

вытекает равномерной струей без признаков самостоятельной остановки *

2 балла

1. Внутреннее
2. Венозное
3. Капиллярное
4. Артериальное



30. Установите соответствие между видами кровотечений и их 

характеристиками: кровотечение, при котором кровь вытекает в небольшом 

объеме, медленно *

2 балла

1. Артериальное
2. Венозное
3. Капиллярное
4. Внутреннее

31. Установите соответствие между видами кровотечений и их 

характеристиками: кровотечение, при котором кровь изливается во внутренние 

полости тела человека *

2 балла

1. Артериальное
2. Венозное
3. Капиллярное
4. Внутреннее

32. Третья степень ожога имеет такие признаки, как *

2 балла

1. частичное обугливание кожи, обширные пузыри
2. образование пузырей с прозрачной жидкостью
3. покраснение, отечность, чувство жжения
4. обугливание кожи и подлежащих тканей до кости

33. Полное или частичное нарушение целостности кости при нагрузке, 

превышающей прочность травмируемого участка скелета,называется ... *

2 балла

1. Растяжением
2. Ушибом
3. Вывихом
4. Переломом

34. Специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими 

средствами, предназначенными для массового поражения живой силы, 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур *

2 балла

1. лазерное оружие



2. бактериологическое оружие
3. химическое оружие
4. ядерное оружие

35. Оружие массового поражения, основанное на токсических свойствах 

химических веществ *

2 балла

1. бактериологическое оружие
2. ядерное оружие
3. химическое оружие
4. лазерное оружие

36. Оружие массового поражения, основанное на внутриядерной энергии *

2 балла

1. ядерное оружие
2. лазерное оружие
3. бактериологическое оружие
4. химическое оружие

37. Территория, подвергшаяся, непосредственному воздействию поражающих 

факторов ядерного взрыва называется *

2 балла

1. эпицентром ядерного взрыва
2. зоной ядерного взрыва
3. местом ядерного взрыва
4. очагом ядерного поражения

38. Достижение неподвижности костей в месте перелома называется *

2 балла

1. иммобилизация
2. обезболивание
3. транспортировка
4. механическое воздействие

39. Признаки сотрясения головного мозга: *

2 балла

1. Г оловная боль и однократная рвота;
2. Увеличение лимфатических узлов;
3. Усиленное потоотделение;
4. Психическое расстройство.



40. Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение возбудителей 

инфекционных заболеваний и разрушение токсинов на объектах внешней 

среды *

2 балла

1. дератизация
2. дезинфекция
3. обсервация
4. дезинсекция


