
Тестовые задания к теме 2 
 

Выберите один вариант ответа, который наиболее соответствует поставленному 

вопросу 

1. В чем заключается опасность воздействия радиации на организм человека? 

происходит нарушение жизненных функций различных органов и развитие лучевой 

болезни; 

приводит в основном к циррозу (перерождению) печени; 

приводит в основном к мышечной дистрофии; 

как правило, появляются галлюцинации, помрачение сознания и дезориентация. 

 

2. В чем заключается опасность воздействия на организм человека при 

попадании в него опасных химических веществ? 

наступает летальный исход; 

наступает временная  дезориентация и ухудшение самочувствия; 

последствие воздействия зависит от состояния организма и пола; 

наступает ухудшение самочувствия при длительном воздействии опасных 

химических веществ. 

 

3. В чем заключается опасность биологического заражения? 

это может быть причиной патологии (болезни), а при отсутствии должного лечения 

приводит к летальному исходу; 

наличие скрытого (инкубационного) периода; 

заражение происходит при вдыхании воздуха, употреблении зараженных пищевых 

продуктов и воды; 

все вышеуказанные ответы являются верными. 

 

4. Что необходимо делать при угрозе биологического заражения: 

необходимо следить за экстренными сообщениями МЧС или штаба ГО; по 

возможности создать запас дезинфицирующих противоэпидемических средств и 

антибиотиков; по возможности приготовить средства индивидуальной защиты; изучить 

порядок действий по сигналам оповещения; 

укрыться в подвале и находиться там не менее 14 суток; 

принять как можно больше антибиотиков и соблюдать личную гигиену; 

необходимо провести йодную профилактику. 

 

5. Что необходимо делать в случае возникновения химической аварии и угрозы 

попадания под непосредственное воздействие опасных химических веществ после 

химической аварии: 

воспользоваться средствами защиты органов дыхания и кожи; 

максимально быстро покинуть зону возможного заражения перпендикулярно 

направлению ветра, а в случае невозможности её покидания укрыться в наиболее 

защищенном и герметичном помещении; 

выйдя из зоны заражения, снять верхнюю одежду, принять душ; 

все вышеуказанные ответы являются верными. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C


 

6. Что необходимо делать в случае попадания под непосредственное воздействие 

опасных химических веществ после выхода из зоны химической аварии: 

исключить любые физические нагрузки, принять обильное питье, при первой 

возможности принять душ, сменить одежду; 

сообщить близким людям о своем местоположении и ожидать разрешения властей 

вернуться в свой населенный пункт; 

хорошо отдохнуть и приступить к повседневной деятельности; 

все вышеуказанные ответы являются верными. 

 

7. Как действовать при оповещении о радиационной аварии 

защитить органы дыхания, укрыться в помещении, следить за информационными 

сообщениями СМИ, при получении указаний через СМИ провести йодную 

профилактику; 

срочно приобрести индивидуальный дозиметр и противогаз; 

воздержаться от сбора грибов и ягод, а также от купания в открытых водоемах; 

срочно покинуть населенный пункт и укрыться в лесу. 

 

8. Разрешается ли выходить из помещения на открытый воздух при 

возникновении радиоактивного заражения? 

выходить из помещения на открытый воздух возможно только на короткое время, 

используя средства защиты органов дыхания и кожи; 

разрешается выходить без ограничений; 

выходить из помещения на открытый воздух запрещается; 

разрешается выходить в безветренную погоду. 

 

9. Кем осуществляется регистрация граждан при посадке на транспорт или 

формировании пешей колонны во время проведения временного отселения? 

представителем эвакокомиссии; 

участковым инспектором милиции; 

любым должностным лицом; 

все вышеуказанные ответы являются верным. 

 

10. Укажите необходимую продолжительность и дозировку употребления йодистого 

калия взрослым человеком, для прохождения йодной профилактики. 

 

необходимо принимать в течение 7 дней по одной таблетке (0,125 г); 

необходимо принимать в течение 14 дней по две таблетки (0,25 г); 

необходимо принимать в течение 3 дней по одной таблетке (0,125 г); 

необходимо принимать в течение 2 дней по две таблетки (0,25 г). 


