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@1.Поражающие факторы воздушного ядерного взрыва это: 

$A) радиоактивное заражение; 

$B) световое излучение, проникающая радиация; 

$C) выбрасывание грунта, образование воздушного шара; 

$D) отправляющие вещества; 

$E) все ответы правильные; 

 

@2.Чрезвычайные ситуации, связанные с выбросом вредных веществ в 

окружающую среду. 

$A) ураганы на территории РТ; 

$B) противопожарные предприятия; 

$C) выброс радиоактивных веществ в атмосферу; 

$D) терроризм, экстремизм; 

$E) землетрясение, сели; 

 

@3.Основные задачи ГО РТ: 

$A) проведение массовых мероприятий; 

$B) противопожарные предприятия; 

$C) обеспечение постоянной готовности сил и средств ГОРТ; 

$D) активное участие в защите от ч/с; 



$E) землетрясение, сели; 

 

@4.Права и обязанности граждан Республики Таджикистан в области 

ГО; 

$A) участие в различных мероприятиях; 

$B) уважение к старшим и младшим; 

$C) участие в выполнении мероприятия ГО; 

$D) своевременное заданий по ГО РТ; 

$E) создание запаса для граждан; 

 

@5.Какие химические элементы входят в состав ядерного оружия? 

$A) Уран-230, плутоний-231; 

$B) Уран-230, плутоний-234; 

$C) Уран-235, плутоний-239, 

$D) Уран-230, плутоний-235; 

$E) Уран-230, плутоний-205; 

 

@6.В какой главе, статье закона РТ «О гражданской обороне» говорится 

об ответственности за нарушение законодательства о гражданской 

обороне? 

$A) глава 8 статья 28; 

$B) глава 8 статья 29; 

$C) глава 9 статья 28, 

$D) глава 8 статья 30; 

$E) глава 8 статья 29; 

 

@7.Что имеет убежище: 

$A) Деревянная дверь, окна с решетками; 

$B) Герметизированные двери и окна; 

$C) Фильтровентиляция и герметизированные двери; 

$D) Фильтровентиляция и стеклянные окна; 

$E) Все ответы правильные; 

 

@8.По какому принципу создаются невоенизированные формирования? 

$A) производственный, штамповый; 

$B) производственный; 

$C) производственный, территориальный; 

$D) территории объекта ГО; 

$E) производственных предприятиях; 



 

@9.Скользящие смещения масс по склону, из-за нарушения равновесия 

подмывом водой это: 

$A) заторы; 

$B) сели; 

$C) оползни, 

$D) обвал; 

$E) обвал; 

 

@10.Укажите ожоги второй степени: 

$A) омертвлением глубоких слоев кожи; 

$B) поражение и покраснение кожи; 

$C) образование пузырей, путём попадание горячий воды на тела; 

$D) поражение костей, закрытые переломы 

$E) образование пузырей, природного характера; 

 

@11.Эпицентр взрыва это: 

$A) диаметр центра взрыва; 

$B) центр вспышки; 

$C) проекцию центра взрыва на земле; 

$D) проектирования сооружений; 

$E) все ответы правильные; 

 

@12.Территория, на которой сложилась ч/с – это: 

$A) ликвидация ч/с; 

$B) предупреждение ч/с; 

$C) зона чрезвычайной ситуации;  

$D) зашита населения и от ч/с; 

$E) все ответы правильные; 

 

@13.По какому принципу эвакуируют местное население? 

$A) городской; 

$B) трансграничный; 

$C) территориальный; 

$D) трансграничный; 

$E) городской; 

 

@14.Система мер, способов, средств, совокупность действий по 

предупреждению и ликвидации ч/с – это: 



$A) где пострадали люди; 

$B) все ответы правильные; 

$C) предупреждение население; 

$D) ликвидация людей от ч/с; 

$E) все ответы правильные; 

 

@15.Укажите внутреннее облучение организма: 

$A) ожоги 1-степени; 

$B) переломы костей; 

$C) попадание радиоактивных веществ в организм; 

$D) воздействие проникающей радиации в организм в момент ядерного 

взрыва; 

$E) все ответы правильные; 

 

@16.Способность ОВ оказывать поражающее действие на человеке 

называется: 

$A) токсодозой; 

$B) токсичностью; 

$C) термоядерной, 

$D) температурой; 

$E) все ответы правильные; 

 

@17.Поток гамма – излучения и нейтронов испускаемых из зоны 

ядерного взрыва – это: 

$A) радиоактивные веществ; 

$B) поражающие факторы; 

$C) проникающая радиация; 

$D) электромагнитные поля; 

$E) все ответы правильные; 

 

@18.Как возникает – лучевая болезнь: 

$A) в резултате поражение световым излучением; 

$B) в резултате взрыва фугасных снарядов; 

$C) в резултате ионизации атомов в состав живого организма; 

$D) в резултате ионизации химических элементов; 

$E) все ответы правильные; 

 

@19.Что означает ОЗК: 

$A) общественно комплекс; 



$B) оздоровительный комплекс; 

$C) общевойсковой защитный комплекс; 

$D) общевойсковой комплекс; 

$E) все ответы правильные; 

 

@20.Если зона ч/с не выходит за переделы посёлка или села – это: 

$A) региональный; 

$B) республиканский; 

$C) местный, 

$D) локальный; 

$E) все ответы правильные; 

 

@21.Территория в которой произошли массовые разрушения, 

повреждения, гибели людей, флорой и фауной – это: 

$A) очаг биологического оружие; 

$B) очаг поражения при наводнение; 

$C) очаг поражения при землетрясения; 

$D) очаг поражения при эпидемии; 

$E) все ответы правильные; 

 

@22.Что является основой ядерного оружия? 

$A) зарядное устройства; 

$B) ядовитые вещества; 

$C) атомная энергия; 

$D) отравляющие вещества; 

$E) все ответы правильные; 

 

@23.Проникающая радиация это: 

$A) поток атом и зарядов; 

$B) поток атомов; 

$C) поток гамма – лучей и нейтронов; 

$D) поток зарядов и элементов; 

$E) все ответы правильные; 

 

@24.Как возникает лучевая болезнь? 

$A) в результате поражение световым излучением; 

$B) в результате взрыва фугасных снарядов; 

$C) в результате ионизации атомов и состав живого организма; 

$D) в результате ионизации химических элементов; 



$E) все ответы правильные; 

 

@25.Какими техническими средствами очищается воздух и убежище: 

$A) вентилятором; 

$B) кондиционером; 

$C) фильтровентиляцией; 

$D) аппаративные; 

$E) все ответы правильные; 

 

@26.В какую группу ОВ относятся: зарин, зоман. 

$A) ОВ удушающего действия; 

$B) ОВ кожно-нарывного действия; 

$C) ОВ нервно паралитического действия; 

$D) ОВ обще-ядовитого действия; 

$E) ОВ местного значения; 

 

@27.В какую группу ОВ относится хлорциан. 

$A) ОВ удушающего действия; 

$B) ОВ кожно действия; 

$C) ОВ обще-ядовитого действия; 

$D) ОВ нервно действия; 

$E) ОВ местного значения; 

 

@28.В какую группу ОВ относится фосген? 

$A) ОВ местного значения; 

$B) ОВ обще-ядовитого действия; 

$C) ОВ удушающего действия; 

$D) ОВ обще-ядовитого действия; 

$E) ОВ местного значения; 

 

@29.В какую группу ОВ относится синильная кислота? 

$A) ОВ удушающего действия; 

$B) ОВ местного значения; 

$C) ОВ обще-ядовитого действия; 

$D) ОВ удушающего действия; 

$E) ОВ местного значения; 

 

@30.Укажите при каких дозах (р/ч) человек получает лучевую болезнь? 

$A) от р/ч до 50 р/ч; 



$B) от 50 р/ч до 60 р/ч; 

$C) от 100 р/ч и более, 

$D) от 200 р/ч; 

$E) от 1000 р/ч и более; 

 

@31.Вырабатывают ядовитые вещества – токсины: 

$A) риккетсии; 

$B) грибки; 

$C) вирусы, 

$D) бактерии; 

$E) растения; 

 

@32.Повреждения, вызванные действием светового излучения, ядерного 

взрыва, а также высокой температуры это: 

$A) обморок; 

$B) ожоги; 

$C) проникающая радиация; 

$D) лучевая болезнь; 

$E) светоизоляция; 

 

@33.Состояние, развивающее нервного потрясения это: 

$A) ожоги; 

$B) обморок; 

$C) лучевой болезнью; 

$D) током; 

$E) ранения; 

 

@34.С какого по какой возраст женщины будут зачислены в 

невоенизированные формирования: 

$A) 18-50; 

$B) 18-53; 

$C) 18-58, 

$D) 18-55; 

$E) 18-60; 

 

@35.Полномочия Президента РТ в области ГО: 

$A) обеспечивает средствами связи организации и предприятия; 

$B) руководить проведением спортивных соревнованиях, назначает 

командиров ГО; 



$C) утверждает структуру, состав войска ГО, штатную численность и места 

их дислокации; 

$D) ежемесячно делает отчёт о ликвидации ч/с;  

$E) обеспечивает средствами связи организации и предприятия; 

 

@36.Какое отличие нервно – паралитического ОВ от других ОВ? 

$A) имеет запах; 

$B) проникает через кожу человека; 

$C) проникает в организм через органы дыхания; 

$D) проникает вместе с пищей; 

$E) проникает в помещение в виде паров; 

 

@37.Зарин по внешнему виду – это: 

$A) легколетучая; 

$B) коричневое; 

$C) бесцветное или желтое; 

$D) темно-бурая; 

$E) желтое; 

 

@38.Синильная кислота по внешнему виду – это: 

$A) темно-коричневая; 

$B) фиолетовая; 

$C) бесцветная, легколетучая; 

$D) коричневая; 

$E) желтая; 

 

@39.Хлорциан по внешнему виду – это: 

$A) темное; 

$B) желтое; 

$C) бесцветное, 

$D) коричневое; 

$E) серое; 

 

@40.Укажите нестойкие ОВ: 

$A) синильная кислота; 

$B) синильная кислота; 

$C) хлорциан, 

$D) иприт; 

$$E) аммиак; 



 

@41.Организм растительного происхождения со сложным строением – это: 

$A) риккетсии; 

$B) бактерии; 

$C) грибки, 

$D) вирусы; 

$E) растения; 

 

@42.Аварийно-спасательные и другие неотложные работы – это: 

$A) зона ч/с; 

$B) предупреждение ч/с; 

$C) ликвидация чрезвычайной ситуации; 

$D) начало стихийных бедствий; 

$E) предупреждение ч/с; 

 

@43.По принципу работы противогазы делятся на: 

$A) нефильтрующие, неизолирующие; 

$B) изолирующие, нефильтрующие; 

$C) фильтрующие, изолирующие; 

$D) неизолирующие, фильтрующие; 

$E) фильтрующие, изолирующие, простые от ОВ; 

 

@44.В каком положении носят противогаз, когда угроза “Химическая 

тревога” 

$A) в “походном”; 

$B) “наготове”; 

$C) в “боевом”, 

$D) в разборном виде; 

$E) в мирном состоянии; 

 

@45.Источником светового излучения является: 

$A) светящая область над поверхности земли; 

$B) светящая область, которая видна издалека; 

$C) светящая область из раскалённых продуктов взрыва; 

$D) светящая область в эпицентре; 

$E) светящая область продуктов взрыва и ОВ; 

 

@46.Способность ОВ сохранять поражающе действие в течении 

определенного времени называют: 



$A) средствами распространения ОВ; 

$B) свойствами ОВ; 

$C) стойкостью ОВ, 

$D) способности ОВ; 

$E) работоспособностью ОВ и БС; 

 

@47.ОВ сохраняющее своё поражающее действие в течении несколько 

минут называются: 

$A) содержание ОВ в местности; 

$B) способности местности; 

$C) нестойкие отравляющие вещества; 

$D) стойкие отравляющие вещества; 

$E) ОВ на зараженном месте; 

 

@48.Территория, подвергшаяся воздействию и распространению 

инфекционных заболеваний – это: 

$A) химического заражения; 

$B) ОВ; 

$C) очаг биологического заражения; 

$D) ядерного взрыва; 

$E) химических вирусов; 

 

@49.Если зона ч/с не выходит за пределы территории объекта 

производственного или социального назначения - это: 

$A) районный; 

$B) местный; 

$C) локальный; 

$D) местный; 

$E) районный; 

 

@50.Полномочия Президента РТ в области ГО: 

$A) Организует необходимый защиты; 

$B) Осуществляет контроль территории; 

$C) Вводит в действие План ГО РТ на территории РТ; 

$D) оповещение населения; 

$E) при ч/с техногенного характера; 

 

@51.Какие степени лучевой болезни вы знаете? 

$A) лёгкую и тяжелую; 



$B) среднюю и тяжелую; 

$C) легкую, среднюю и тяжелую; 

$D) среднюю, легкую, слабую 

$E) среднюю и легкую; 

 

@52.В какую группу ОВ относится иприт? 

$A) ОВ удушающего действия; 

$B) ОВ обще-ядовитого действия; 

$C) ОВ кожно-нарывного действия; 

$D) ОВ обще-ядовитого действия; 

$E) ОВ местного значения; 

 

@53.В какую группу ОВ относится люизит? 

$A) ОВ удушающего действия; 

$B) ОВ местного значения; 

$C) ОВ кожно-нарывного действия; 

$D) ОВ обще действия; 

$E) ОВ местного значения; 

 

@54.По какому принципу эвакуируют предприятия и организации? 

$A) республиканский; 

$B) территориальный; 

$C) производственный, 

$D) региональный; 

$E) районный; 

 

@55.1 килотонн =: 

$A) 100 т; 

$B) 10 000 т; 

$C) 1000 т, 

$D) 15 000 т; 

$E) 12 000 т; 

 

@56.Противогаз-это: 

$A) коллективные средства защиты; 

$B) защита от солнечных лучей; 

$C) индивидуальное средство защиты; 

$D) защита от солнечных лучей; 

$E) коллективные средства защиты; 



 

@57.Система мер по наблюдению за изолированными людьми 

(животными) прибывшими из очагов поражения: 

$A) карантин; 

$B) изоляция; 

$C) обсервация; 

$D) изоляция 

$E) карантин; 

 

@58.Укажите пути воздействия БС на человека: 

$A) после ликвидации БС;   

$B) перед мероприятия по; 

$C) во время употребления продуктов питания; 

$D) во время употребления; 

$E) во время СНАВР, после землетрясения; 

 

@59.Невоенизированные формирования – это: 

$A) сотрудники МВД; 

$$B) сотрудники МЧС РТ.; 

$C) отряды, бригады, дружины, команды; 

$D) команды, отряды;  

$E) бригады, отряды  

 

@60.Система мероприятий, проводимых в эпидемическом 

(эпизоотическом) очаге, направленных на изоляцию: 

$A) обсервация; 

$B) запрет препаратов против вакцины; 

$C) карантин; 

$D) запрет на охраняемый объект стратегического назначения ГО;  

$E) ликвидация ч/с после угрозы нападения со стороны противника; 

 

@61.Передается при контакте с пищевыми продуктами и предметами 

отхода это –. 

$A) ожоги, ранения, травма; 

$B) ожоги, ранения, грипп; 

$C) сибирская язва, 

$D) ожоги, сибирская язва; 

$E) сибирская язва, кровотечение, ожоги, ранения; 

 



@62.Газ (ОB) с запахом прелого сена _____. 

$A) иприт; 

$B) синильная кислота; 

$C) фосген; 

$D) синильная кислота; 

$E) иприт; 

 

@63.В каком виде используется химическое оружие: 

$A) в виде боевых машин ГО; 

$B) в виде летательных аппаратов; 

$C) в капельно-жидком состоянии и паров; 

$D) в виде заражениями; 

$E) в виде неопознанных объектов; 

 

@64.Укажите признаки переохлаждения человека: 

$A) быстрые движения ног и рук, затруднение движения из-за травмы; 

$B) затруднение движения из-за окоченения мышц; 

$C) озноб, сонливость, безразличие, затруднение движения из-за 

окоченения мышц; 

$D) окоченение мышц во время ч/с природного характера; 

$E) применение лекарств при помощи специальных медицинских 

аппаратов; 

 

@65.Ушиб это ______. 

$A) закрытое повреждение деталей организма; 

$B) открытое повреждение органов дыхания; 

$C) закрытое и открытое повреждение тканей и органов без нарушения 

структуры и формы; 

$D), переломах костей, кровотечении, нормальное сердцебиение; 

$E) которое при контакте со здоровыми людьми возникает заболевания; 

 

@66.В какой главе и статье Законе Республики Таджикистан «О 

гражданской обороне» говорится об « Органах управление ГО». 

$A) глава 3, статья 13; 

$B) глава 4, статья 13; 

$C) глава 4, статья 15, 

$D) глава 4, статья 16; 

 

@67.Что входит в «Сеть наблюдения и лабораторного контроля ГО РТ» 



$A) станции перелившие крови; 

$B) защитные сооружения ГО;  

$C) станции зашиты растений; 

$D) защитные сооружения ГО; 

$E) станции перелившие крови; 

 

@68.В какой главе и статье Закона РТ «О гражданской обороне» говорится о 

«Страхование лиц, привлекаемых к выполнению мероприятий ГО». 

$A) глава 6, статья 14; 

$B) глава 5, статья 21; 

$C) глава 8, статья 27, 

$D) глава 2, статья 25; 

$E) глава 6, статья 15; 

 

@69.Поводки с очень большой горных пород, вызванные осадками это- 

$A) наводнение;  

$B) лавины; 

$C) сели, 

$D) аварии; 

$E) снежные заносы; 

 

@70.От чего зависит наличие ОВ в воздухе? 

$A) от количества; 

$B) от цвета; 

$C) от концентрации; 

$D) от запаха; 

$E) от тяжести; 

 

@71.Укажите сигнал ГО для предупреждения населения: 

$A) воздушная авиация; 

$B) химическая зона; 

$C) радиационная опасность; 

$D) химическая таблица; 

$E) ликвидации ч/с; 

 

@72.Специфические явления, происходящие в определенных участках 

земной коры это: 

$A) извержение вулкана; 

$B) оползни, сели; 



$C) землетрясения; 

$D) оползни, сели; 

$E) извержение вулкана; 

 

@73.Территория подвергшаяся воздействию ОВ это______. 

$A) очаг БС, ХО; 

$B) очаг поражения при БС; 

$C) очаг химического заражения; 

$D) очаг поражения при БС; 

$E) очаг БС, ХО; 

 

@74.Полномочия Президента РТ в области ГО. 

$A) обеспечивает средствами связи организации и предприятия; 

$B) назначает командиров ГО; 

$C) утверждает структуру, состав войска ГО, штатную численность и места 

их дислокации; 

$D) ежемесячно делает отчёт о ликвидации ч/с; 

$E) утверждает структуру, обеспечение ГО продовольствием; 

 

@75.Когда в Республике Таджикистан был принят закон «О гражданской 

обороне»? 

$A) 4.11.1994г.; 

$B) 4.11.1995г., 

$C) 28.02.2004г.; 

$D) 28.02.1996г.; 

$E) 28.02.2002г.; 

 

@76.Что означает буква “У” в противогазе? 

$A) укороченный; 

$B) укомплектованный; 

$C) усовершенствованный; 

$D) ультразвуковой; 

$E) удобный; 

 

@77.Что означает буква “м” в противогазе ДП-6м? 

$A) максимальный; 

$B) многоразовый; 

$C) маленький, 

$D) минимальный; 



$$E) местный; 

 

@78.Зона чрезвычайной ситуации – это. 

$A) территория, на которой расположены силы ГО; 

$B) территория; 

$C) территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация; 

$D) территория, на которой проходить учении ГО РТ; 

$E) территория, на которой сложилась угроза; 

 

@79.Какими бывают травмы? 

$A) общее кровотечение; 

$B) общегигиенические; 

$C) открытые, закрытые, общее; 

$D) открытые; 

$E) закрытые; 

 

 

@80.Переломами называют____. 

$A) нарушение кровотечения при переломах костей; 

$B) нарушение сломанных костей; 

$C) нарушение целости костей; 

$D) нарушение сломанных костей; 

$E) нарушение кровотечения при переломах костей; 

 

@81.Какой фактор играет решающую роль при организации первой 

помощи: 

$A) поражающий фактор ядерного, химического и биологического 

оружия; 

$B) фактор знание языка; 

$C) фактор времени; 

$D) поражающий фактор ядерного, химического и биологического 

оружия; 

$E) фактор знание языка; 

 

@82.При оказании первой помощи производят: 

$A) остановку сердцебиения; 

$B) искусственное дыхание; 

$C) временную остановку кровотечения, капиллярное, артериальное; 

$D) аппарат искусственного дыхания; 



$E) временную остановку кровотечения; 

 

@83.Укажите день, месяц и год Постановление Правительства РТ “О 

создании невоенизированных формирований ГО в РТ”: 

$A) 15 июня 2006г; 

$B) 20 июля 2006г.; 

$C) 30 июля 2007г., 

$D) 24 июня 2006г.; 

$E) 22июня 2006г.; 

 

@84.Бесцветная жидкость с запахом горького миндаля это ____. 

$A) зарин; 

$B) иприт; 

$C) синильная кислота; 

$D) хлорциан, зоман; 

$E) иприт, люизит; 

 

@85.В какой главе, статье закон “О гражданской обороне” говорится о сетях 

наблюдения и лабораторного контроля: 

$A) глава 6 статья 18; 

$B) глава 6статья 20; 

$C) глава 5 статья 19, 

$D) глава 6 статья 19; 

$E) глава 6 статья 28; 

 

@86.Задачи ГО: 

$A) Строительство новых автодорог; 

$B) Обеспечение продовольственной программы; 

$C) Проведение спасательных и неотложных аварийно – 

восстановительных работ в очагах поражения;  

$D) Ремонт защитных сооружений; 

$E) все ответы правильные; 

 

@87.В какой главе, статье Закона РТ «О гражданской обороне» говорится 

«О полномочиях Президента РТ в области ГО РТ»? 

$A) Глава 1, статья 1.; 

$B) Глава 1, статья 3.; 

$C) Глава 2, статья 6., 

$D) Глава 1, статья 5.; 



$E)все ответы правильные; 

 

@88.Правильное ношение противогаза: 

$A) Через боку; 

$B) Через левое плечо, сзади; 

$C) Через правое плечо на левом боку; 

$D) Через правое плечо спереди; 

$E) все ответы правильные; 

 

@89.В какой главе и статье Закона РТ «О гражданской обороне» 

говорится «О правах и обязанностях организации в области ГО»: 

$A) Глава 4, статья 8.; 

$B) Глава 4, статья 9.; 

$C) Глава 3, статья 12., 

$D) Глава 4, статья 13.; 

$E) все ответы правильные; 

 

@90.Невоенизированные формирования ГО: 

$A) Министерства обороны; 

$B) Солдаты срочной службы; 

$C) Бригады, дружины, 

$D) Сотрудники МВД, МБ; 

$E) все ответы правильные; 

 

@91.Закон Республики Таджикистан «О гражданской обороне» состоит: 

$A) Из10 глав, 31 статьи; 

$B) Из 10 глав, 30 статей; 

$C) Из 9 глав, 30 статей, 

$D) Из 10 глав, 29 статей; 

$E) все ответы правильные; 

 

@92.Полномочия Президента Республики Таджикистан в области ГО: 

$A) Разрабатывает структуры ГО; 

$B) Оповещает об угрозе химического оружия; 

$C) Определяет государственную политику в области ГО; 

$D) Обеспечивает охрану общественного порядка; 

$E) все ответы правильные; 

 

@93.Коллективные средства защиты от ОМП: 



$A) Спортивный зал; 

$B) Киноконцертный зал; 

$C) Убежище, 

$D) Подвалы домов и других зданий; 

$E) все ответы правильные; 

 

@94.Основными фильтрующими противогазами для гражданского 

населения являются: 

$A) ДП – 63; 

$B) ДП – 2; 

$C) ГП – 5, ГП – 4у; 

$D) ГП – 5,; 

$E) все ответы правильные; 

 

@95.Из каких частей состоит противогаз ГП – 5? 

$A) Сумка с продуктами питания; 

$B) Коробка, сумка с вещами, лицевая часть; 

$C) Противогазовая коробка, сумка, лицевая часть; 

$D) Газовая коробка, сумки, лицевая часть; 

$E) все ответы правильные; 

 

@96.Для детей какого возраста предназначен противогаз ДП – 6м? 

$A) Для детей от 2 года до 13 лет; 

$B) Для детей от 2 года до 10 лет; 

$C) Для детей от 1,5 года до 10 лет, 

$D) Для детей от 2 года до 12 лет; 

$E) все ответы правильные; 

 

@97.Кем назначается начальник штаба ГО учебного заведения. 

$A) Министром образования; 

$B) Министром обороны; 

$C) Ректором, 

$D) Проректором; 

$E) все ответы правильные; 

 

@98.С какой целью производят взрыв ядерного оружия на высоте более 

30 км? 

$A) Для самоходных боевых машин; 

$B) Для морских кораблей и подводных лодок; 



$C) Для поражения ракет и других летательных аппаратов; 

$D) Для поражения аэродромов войсковых частей; 

$E) все ответы правильные; 

 

@99.Для чего предназначен противогаз. 

$A) Для оружия; 

$B) Для защиты солнечных лучей; 

$C) Для защиты органов дыхания и глаз; 

$D) Для соревнованиях; 

$E) все ответы правильные; 

 

@100.Из каких частей состоит противогаз ГП – 4у? 

$A) Защитные очки, блок питания, рюкзак; 

$B) противогазовая коробка; 

$C) Противогазовая коробка, маска, соединительная трубка, сумка; 

$D) инструкция о правильном пользование противогаза; 

$E) все ответы правильные; 

 

@101.Расшифруйте КЗД – 1: 

$A) Камера защищающих деревень; 

$B) Камера защиты дыхания; 

$C) Камера защитная детская, 

$D) Камера защитных домов; 

$E) все ответы правильные; 

 

@102.В какой главе, статье Законе РТ «О гражданской обороне» 

говорится о задачах ГО? 

$A) Глава 4, статья 2; 

$B) Глава 4, статья 1; 

$C) Глава 1, статья 3, 

$D) Глава 4, статья 2; 

$E) все ответы правильные; 

 

@103.Основные задачи ГО: 

$A) Ремонт жилых домов и других зданий, на территории объектов ГО; 

$B) Обеспечение населения продуктов питания; 

$C) Подготовка объектов народного хозяйства к устойчивой работе в 

условиях нападения противника; 

$D) Строительство железных дорог, для гражданской обороны; 



$E) все ответы правильные; 

 

@104.Отличие убежища от укрытия: 

$A) Металлическая дверь; 

$B) Двери герметизируются, есть фильтроветиляция; 

$C) Пластиковые окна; 

$D) Двери герметизируются, есть фильтроветиляция; 

$E) Металлическая дверь; 

 

@105.Что входит в индивидуальные средства защиты? 

$A) Пиджак, туфли, резиновые сапоги, противогаз; 

$B) Инструкция о правильном пользовании противогазом; 

$C) Противогаз, ОЗК, 

$D) Сумка противогаза, обыкновенные перчатки, ГП – 4у, ГП – 5; 

$E) все ответы правильные; 

 

@106.В какой главе, статье говорится понятие ГО: 

$A) Глава 2, статья 2; 

$B) Глава 2, статья 1; 

$C) Глава 1, статья 1, 

$D) Глава 2, статья 2; 

$E) все ответы правильные; 

 

 

@107.Какие размеры имеет защитный плащ? 

$A) 2 размеров; 

$B) 4 размеров; 

$C) 5 размеров, 

$D) 6 размеров; 

$E) все ответы правильные; 

 

@108.Точка в которой происходит вспышка или находится центр 

огненного шара это: 

$A) Радиус взрыва; 

$B) Эпицентр взрыва; 

$C) Центр взрыва, 

$D) Вспышка взрыва; 

$E) все ответы правильные; 

 



@109.Сколько граммов весят защитные перчатки? 

$A) 250 гр; 

$B) 255 гр; 

$C) 350 гр, 

$D) 360 гр; 

$E) все ответы правильные; 

 

@110.Как организм получает внешнее облучение? 

$A) При употребление пищи и воды; 

$B) Воздействие биологических средств; 

$C) Воздействие радиоактивных веществ и проникающей радиацией; 

$D) Воздействие химических свойств и элементов; 

$E) все ответы правильные; 

 

@111.Для чего служить лицевая часть противогаза? 

$A) Для подачи очищенного воздуха в наружу; 

$B) Дляпроведение спасательных работ; 

$C) Для подачи очищенного воздуха к органом дыхания; 

$D) Для подачи очищенного воздуха; 

$E) все ответы правильные; 

 

@112.Поражающие действие ОВ на организм может быть: 

$A) Сильным и слабым; 

$B) Слабым и местным; 

$C) Местное и общее, 

$D) Сильным и общим; 

$E) все ответы правильные; 

 

@113.В «боевое» положение противогаз носится: 

$A) По сигналу «отбой» воздушной тревоги; 

$B) По сигналу регулировщика; 

$C) По сигналу «Газы», 

$D) По сигналу «Нет угрозы»; 

$E) все ответы правильные; 

 

@114.Укажите действие проникающей радиации: 

$A) 20 – 25 секунды; 

$B) 25 – 30 секунды; 

$C) 10 – 15 секунды, 



$D) 30 – 35 секунды. 

$E) все ответы правильные; 

 

@115.Когда была брошена ядерная бомба в г.Хиросиме? 

$A) 8 августа 1946 г; 

$B) 8 августа 1945 г; 

$C) 6 августа 1945 г; 

$D) 8 августа 1944 г; 

$E) все ответы правильные; 

 

@116.Кому подчиняются лица укрывающихся в убежище? 

$A) Начальнику ГО учреждение; 

$B) Коменданту, 

$C) Начальнику цеха, завода; 

$D) Командиру работ; 

$E) все ответы правильные; 

 

@117.Где обозначается размер шлем-маски противогаза? 

$A) на верхней части шлем-маски; 

$B) на левом углу нижней части противогазовой коробки; 

$C) на подбородной части шлем-маски; 

$D) на левом углу нижней части противогазовой коробки; 

$E) на верхней части шлем-маски; 

 

@118.Средства защиты кожи подразделяются: 

$A) эластичные, изолирующие, фильтрующие; 

$B) изолирующие, морозостойкие; 

$C) фильтрующие и изолирующие; 

$D) изолирующие, морозостойкие; 

$E) эластичные, изолирующие, фильтрующие; 

 

@119.Обезвреживание ОВ на местность, техники или их удаление с 

поверхности зараженных объектов это; 

$A) санитарная обработка; 

$B) дезинфекция; 

$C) дегазация, 

$D) дезактивация; 

$E) дезинфекция, дегазация; 

 



@120.Организм растительного происхождения со сложным строением – 

это: 

$A) риккетсии; 

$B) грибки;  

$C) вирусы; 

$D) бактерии; 

$E) растения; 

 

@121.Если зона ч/с не выходит за пределы одной и более областей - это: 

$A) республиканский; 

$B) локальный; 

$C) региональный; 

$D) локальный; 

$E) республиканский; 

 

@122.Комплекс мероприятий по ликвидации заражения от ОВ, БС, РВ 

это: 

$A) дегазация, дезактивация, дезинфекция; 

$B) санитарная обработка; 

$C) санитарная дружина; 

$D) дегазация, дезактивация, дезинфекция; 

$E) санитарная обработка; 

 

@123.Уничтожение возбудителей заразных болезней это: 

$A) дегазация; 

$B) обсервация; 

$C) дезинфекция; 

$D) обсервация; 

$E) дегазация; 

 

@124.Если зона ч/с не выходит за пределы территории объекта 

производственного или социального назначения - это: 

$A) республиканский; 

$B) местный; 

$C) локальный; 

$D) региональный; 

$E) районный; 

 



@125.Точка в которой происходит вспышка или находится центр 

огненного шара это: 

$A) Радиус взрыва; 

$B) Эпицентр взрыва; 

$C) Центр взрыва, 

$D) Вспышка взрыва; 

$E) Все ответы правильные 

 

@126.Удаление радиоактивных веществ это: 

$A) дезинфекция; 

$B) дегазация; 

$C) дезактивация; 

$D) дегазация 

$E) дезинфекция; 

 

@127.Какие приборы предназначены для радиационной разведки 

местности? 

$A) ВПХР, ПХР; 

$B) микроскопы; 

$C) ДП – 63, ДП – 2, ДП – 3; 

$D) рентгенометры; 

$E) миноискатели; 

 

@128.Какие приборы входят в группу приборов дозиметрического 

контроля? 

$A) ПХР – 54; 

$B) ВПХР; 

$C) индикаторы, рентгенометры, дозиметры; 

$D) радиометры и дозиметры; 

$E) ВПХР, ППХ; 

 

@129.Что измеряется рентгенометром ДП – 2? 

$A) отравляющие вещества; 

$B) секретное оружие ГО; 

$C) гамма – радиация; 

$D) отравляющие вещества; 

$E) секретное оружие ГО; 

 

@130.Сколько весит ВПХР? 



$A) 3,2кг; 

$B) 3,5кг; 

$C) 2,2кг, 

$D) 2,3кг; 

$E) 2,900 г; 

 

@131.В чем состоит принцип работы ПХР при обнаружении ОВ? 

$A) изменение влажности воздуха; 

$B) изменение окраски крышки; 

$C) изменение окраски индикаторов; 

$D) изменение окраски крышки; 

$E) изменение влажности воздуха; 

 

@132.Специфические явления, происходящие в определенных участках 

земной коры это: 

$A) извержение вулкана; 

$B) оползни, сели; 

$C) землетрясения, 

$D) геологические раскопки; 

$E) подземные испытания БС; 

 

@133.Укажите внутреннее облучение организма: 

$A) ожоги 1 степени; 

$B) переломы костей; 

$C) попадание радиоактивных веществ в организм; 

$D) радиации в организм; 

$E) все варианты правильные; 

 

@134.Всякое нарушение целости кожных и слизистых покровов 

организма называют: 

$A) раной; 

$B) удар током; 

$C) кровотечением, 

$D) повреждение суставов, высокая температура; 

$E) высокая температура, повышения давления, нестабильность работы 

организма; 

 

@135.Бесцветная жидкость с запахом горького миндаля это. 

$A) зарин; 



$B) иприт; 

$C) иприт, люизит; 

$D) хлорциан; 

$E) кислота; 

 

@136.Если зона чсвыходит за пределы страны – это: 

$A) республиканский; 

$B) территориальный; 

$C) трансграничный, 

$D) региональный; 

 

@137.Где обозначается размер шлем - маски противогаза? 

$A) на верхней части шлем - маски; 

$B) на левом углу нижней части противогазовой коробки; 

$C) на подбородной части шлем-маски; 

$D) на нижней части сумки противогаза; 

$E) на подбородной части противогазовой коробки; 

 

@138.Состояние, развивающее нервного потрясения это: 

$A) ожоги; 

$B) поражение током; 

$C) обморок, 

$D) лучевой болезнью; 

$E) ранения; 

 

@139.Если зонач/с не выходит за пределы района, города - это: 

$A) республиканский; 

$B) трансграничный; 

$C) территориальный, 

$D) региональный; 

$E) районный; 

 

@140.Укажите стойкие ОВ: 

$A) хлорциан; 

$B) синильная кислота;  

$C) иприт, 

$D) фосген; 

$E) аммиак; 

 



@141.Какое отличие нервно – паралитического ОВ от другихОВ? 

$A) имеет запах; 

$B) проникает через кожу человека; 

$C) проникает в организм через органы дыхания; 

$D) проникает вместе с пищей; 

$E) проникает в помещение в виде паров; 

 

@142.Зоман по внешнему виду – это: 

$A) легколетучая; 

$B) желтое; 

$C) бесцветное или желтое; 

$D) темно-бурая; 

$E) желтое; 

 

@143.Что означает ОЗК: 

$A) общественно комплекс; 

$B) комплекс; 

$C) общевойсковой защитный комплект; 

$D) общевойсковой комплекс; 

$E) общевойсковой одежды; 

 

@144.Если зона ч/с не выходит за пределы посёлка или села - это: 

$A) республиканский; 

$B) локальный; 

$C) местный, 

$D) региональный; 

$E) районный; 

 

@145.Территория, в которой произошли массовые разрушения, 

повреждения, гибели людей, флоры и фауны – это: 

$A) биологического оружия; 

$B) поражения при эпидемии; 

$C) очаг поражения при землетрясении; 

$D) поражения при наводнении; 

$E) ядерного взрыва; 

 

@146.Если зона ч/с выходит за пределы одной и более областей - это: 

$A) местный; 

$B) локальный; 



$C) республиканский; 

$D) региональный; 

$E) районный; 

 

@147.Комплекс мероприятий по ликвидации заражения от ОВ, БС, это: 

$A) санитарная ГО РТ; 

$B) санитарная; 

$C) дезинфекция, дегазация; 

$D) дегазация; 

$E) дружина; 

 

@148.В какую группу ОВ относится люизит? 

$A) ОВ удушающего действия; 

$B) ОВ кожно действия; 

$C) ОВ кожно-нарывного действия; 

$D) ОВ обще действия; 

$E) ОВ местного значения; 

 

@149.Если зона ч/с выходит за пределы страны - это: 

$A) республиканский; 

$B) местный; 

$C) трансграничный, 

$D) региональный; 

$E) районный; 

 

@150.Система мероприятий, проводимых в эпидемическом 

(эпизоотическом) очаге, направленных на изоляцию: 

$A) обсервация; 

$B) карантин; 

$C) запрет препаратов против вакцины; 

$D) стратегического назначения; 

$E) после угрозы нападения; 

 

151.Чем отличается убежище от укрытий? 

$A) Имеет фильтр- вентиляцию; 

$B) Не имеет коменданта; 

$C) Имеет фильтр- вентиляцию и герметизацию; 

$D) Вместимость количество людей; 

$E) Не имеет коменданта; 



 

 

152.Закон РТ о ГО из скольких глав и статей? 

$A) из 10 главы 30 статьи; 

$B) из 10главы 25 статьи; 

$C) из 9 главы 30 статьи, 

$D) из 10 главы 30 статьи; 

$E) из 10 главы 30 статьи; 

 

153.Определите состав селевой паток? 

$A) кирпичный; 

$B) почвенный; 

$C) Грязевой каменный, 

$D) погода; 

$E) речной; 

 

154.ЧС по характеру делятся на сколько групп? 

$A) 2; 

$B) 3; 

$C) 6, 

$D) 5; 

$E) 1; 

 

155.Где строятся галерея: 

$A) Строятся во всех населённых пунктах; 

$B) Строятся в больших городах; 

$C) Строятся в склонах горах или опасных участках автомобильных 

дорог; 

$D) Строятся на вершине горах; 

$E) Эта не сооружение ГО; 

 

156.ЧС который не выходит из территории района города относится к 

какой группе ЧС. 

$A) Внутренний; 

$B) Местный; 

$C) Территориальный; 

$D) Местный; 

$E) Общий; 

 



@157.Каких размеров бывает защитно-резиновые сапоги? 

$A) 4; 

$B) 2; 

$C) 6, 

$D) 5; 

$E) 8; 

 

@158.Масса атомные бомбы которые были использованы в городах 

Нагасаки. 

$A) 5 т 600 кг; 

$B) 5 т 200 кг; 

$C) 4 т 200 кг; 

$D) 5 т 100 кг; 

$E) 5 т 500 кг; 

 

@159.Закон РТ «О защите населения отЧС природного и техногенного 

характера» когда было принято? 

$A) 20.03.2005, № 83; 

$B) 20.03.2008, 363; 

$C) 15.07.2004г, № 53; 

$D) 20.12.2010г, № 645; 

$E) 20.05.2017, №1; 

 

@160.Простейшие системы защиты органов дыхания. 

$A) Противогаз; 

$B) Ежедневной формы одежды; 

$C) Респиратор ватно-марлевая повязка; 

$D) Спецодежды ватно-марлевая повязка; 

$E) Шарф; 


