
Тестовые задания к теме 1 
 
Выберите один вариант ответа, который наиболее соответствует поставленному 
вопросу 
 
1. Согласно Закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного техногенного характера» граждане имеют право: 

на защиту жизни, здоровья и личного имущества в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

на защиту экономических и социальных прав и интересов, включая право на 
объединение в профессиональные союзы, заключение коллективных договоров; 

находиться на не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся 
в собственности РФ, и использовать имеющиеся на этих участках природные объекты в 
пределах, допускаемых законодательством; 

защиту своих прав от неправомерных действий (бездействия) иных лиц, в том 
числе на судебную защиту своих прав и законных интересов. 
 
2. В случае потери кормильца, погибшего или умершего от увечья или 
заболевания, полученных при исполнении обязанностей по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, граждане имею право на: 

пенсионное обеспечение; 
на бесплатное жилье; 
на льготный проезд в общественном транспорте; 
разовую денежную компенсацию. 

 
3. Имеют ли право граждане использовать в соответствии с планами защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера средства коллективной и индивидуальной защиты и другое имущество, 
предназначенное для защиты населения от чрезвычайных ситуаций? 

Имеют; 
Не имеют; 
Данная норма законодательством не предусмотрена; 
Имеют, но только на использование средств индивидуальной защиты. 

 
4. Обязаны ли граждане изучать основные способы защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, приемы оказания первой помощи 
пострадавшим: 

Обязаны; 
Обязаны изучать только приемы оказания первой помощи пострадавшим; 
Данная норма законодательством не предусмотрена; 
Указанными способами и приемами должны владеть специалисты, всем гражданам 

это знать не обязательно. 
 
5. Граждане РФ в области гражданской обороны имеют право на: 

защиту жизни, здоровья и имущества от опасностей, возникающих (возникших) 
при ведении военных действий; 

освобождение от воинской обязанности; 
на безвозмездное страхование жизни, здоровья и имущества от опасностей, 

возникающих (возникших) при ведении военных действий; 
на специальную пенсию на период ведения военных действий. 

 
 



6. Обязаны ли граждане знать и выполнять требования пожарной безопасности 
в быту и производственной деятельности? 

Обязаны выполнять, но только в производственной деятельности; 
Обязаны выполнять, но только в быту; 
Обязаны; 
Каждый гражданин по своему усмотрению обеспечивает свою безопасность, 

указанные требования  не являются обязанностью согласно закону. 
 
7. Обязаны ли собственники квартир, домов и квартиросъемщики 
предоставлять возможность должностным лицам органов государственного 
пожарного надзора проводить пожарно-технические обследования жилых и 
подсобных помещений? 

Обязаны, но только для обследования подсобных помещений; 
Обязаны, но только для обследования жилых помещений; 
Не обязаны, каждый гражданин по своему усмотрению обеспечивает свою 

безопасность; 
Обязаны. 

 
8. Для каких целей создаются резервы материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций? 

в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

цели, для которых создаются указанные резервы, определяются лицами их 
создающими; 

для использования в экономически сложной ситуации, не связанной с 
чрезвычайными ситуациями; 

указанные резервы материальных ресурсов не имеют целевого назначения 
 
9. Где осуществляется подготовка работающего населения для защиты от 
чрезвычайных ситуаций?  

в учреждениях образования МЧС и в организациях МЧС;  
на учебно-методических сборах, учениях, тренировках, дополнительных занятиях;  
непосредственно по месту работы (службы) по специально разработанным 

программам; 
все перечисленные ответы верные. 

 
10. За проживание и работу в зонах чрезвычайных ситуаций граждане имеют 
право: 

на бесплатное медицинское обслуживание; 
компенсации; 
льготы; 
все перечисленные ответы верные. 


