Тема 4. Охрана труда, безопасность жизнедеятельности,
безопасность окружающей среды
Вопросы на выбор варианта ответа
№ 1. Выберите правильный вариант ответа.
К простейшим средствам индивидуальной защиты органов дыхания относятся
A. Простейший противогаз
Б. Простейшие респираторы
B. Противопыльно - тканевые маски и ватно-марлевые повязки Г.
Медицинские средства, защищающие органы дыхания
№ 2. Выберите правильный вариант ответа.
Чрезвычайные ситуации, источниками которых являются аварии, пожары, взрывы
называются:
A. Природные
Б. Военные
В. Техногенные.
Г. Социальные

Вопросы открытой формы
Вставьте пропущенное слово.
Чрезвычайная ситуация- это __________ на определенной территории, сложившаяся в
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
Вставьте пропущенное словосочетание.
_____________________________________________- это коренное улучшение земель путем проведения
гидротехнических, химических, противоэрозионных, агротехнических и других мелиоративных
мероприятий, под которыми понимается проектирование, строительство, эксплуатация и реконструкция
мелиоративных систем и отдельно расположенных гидротехнических сооружений, обводнение пастбищ,
создание систем защитных лесных насаждений, проведение культур технических работ, работ по
улучшению химических и физических свойств почв, научное и производственно-техническое
обеспечение указанных работ.

Вопросы на установление соответствия
Установите соответствие между названием и содержанием Федеральных законов
1. Федеральный закон, определяющий
права и обязанности граждан России в
области защиты от ЧС

А.

Б.
Федеральный закон в области
гражданской обороны РФ
3. Федерльный закон, определяющий права В.
и обязанности спасателей.
2.

4. Федеральный закон, определяющий
основы и органы обороны РФ и
полномочие органов государственной
власти.

Г.

ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей»
ФЗ «Об обороне»

ФЗ «О защите населения и территорий от
ЧС природного и техногенного характера»
ФЗ «О гражданской обороне»

Установите соответствие между классификацией и опасными и вредными
производственными факторами:
1.
2.
3.
4.

Физические
Психофизиологические
Биологические
Химические

А.
Б.
В.
Г.

Микроорганизмы
Вибрация
Пыль
Физические перегрузки

Вопросы на установление последовательности
Укажите последовательность действий при ликвидации наводнения:
1.
2.
3.
4.

производится возведение защитных укреплений
оповещается население
возвращение эвакуированного производственного персонала и населения
организуется обеспечение населения водой, газом, электроэнергией

Укажите последовательность инструктажей по охране труда которые должны
проводиться в организации(ГОСТ 12.004-9 п. 7):
1.
2.
3.
4.

первичный инструктаж на рабочем месте.
вводный инструктаж по охране труда,
повторный
целевой

