Дифференцированный зачет
по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
Специальности: 33.02.01. Фармация, 34.02.01. Сестринское дело

Дифференцированный зачет проводится в форме собеседования по билету.
Билет включает два теоретических вопроса.
Перечень вопросов
1. Что такое здоровье.
2. Что такое здоровый образ жизни.
3. Факторы, влияющие на здоровье.
4. Основные составляющие здорового образа жизни.
5. Вредная привычка — курение.
6. Вредная привычка — употребление спиртных напитков.
7. Вредная привычка — употребление наркотических средств.
8. Дать определение чрезвычайной ситуации.
9. ЧС природного характера.
10.ЧС техногенного характера.
11.Пожар, причины возникновения пожаров.
12.Правила безопасного поведения при пожаре.
13.Какие вопросы регулируются Семейным кодексом?
14.Каковы условия и порядок заключения брака.
15.Как осуществляется расторжение брака.
16.Перечислить права несовершеннолетних детей.
17.Права и обязанности родителей.
18.При каких условиях родители могут быть лишены родительских прав?
19.Общие правила поведения участников дорожного движения.
20.Безопасность пешехода на дороге.
21.Движение пешехода по улице в сильный гололед.
22.Переход проезжей части дороги.
23.Безопасность пассажира.
24.Меры безопасности при возникновении пожара в автобусе, троллейбусе,
трамвае.
25.Правила безопасного вождения велосипеда и мопеда.
26.Требования к техническому состоянию и оборудованию велосипедов.
27.Что означают надписи «Занос 1 метр» или «Опасно на повороте»,
написанные на задней части автобуса, троллейбуса?
28.Как двигаться по дороге, на которой нет тротуаров?
29.Чем опасны автомобили с прицепом?
30.Сколько метров автомобиль будет двигаться при торможении, если водитель
захочет мгновенно остановиться?
31.Чем опасен для пешехода момент, когда разъезжаются встречные
автомобили?
32.Какое место на улице опаснее — перекресток или остановка автобуса?
33.Всегда ли видит пешехода водитель автомобиля, который подъезжает к
пешеходу? Перекрестку?
34.Что самое трудное при переходе проезжей части улицы?
35.Что самое опасное на улице?

36.На что должен обратить внимание пешеход при передвижении по краю
проезжей части дороги?
37.Как должен вести себя пешеход в случае отсутствия перехода или
перекрестка?
38.Перечислите, что запрещается пассажиру.
39.Какое поведение человека помогает избежать столкновения со
злоумышленниками?
40.Что нельзя делать, если вы оказались заложником в транспорте?
41.Вам кажется, что кто-то идет по тротуару за вами «по пятам». Как вы
поступите?
42.Вы находитесь дома. Внезапно в вашу квартиру пытаются проникнуть
злоумышленники. Что вы сделаете в первую очередь?
43.Вас остановил преступник и, угрожая ножом, потребовал деньги. Ваши
действия.
44.Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство?
45.При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились
вместе с другими гражданами, необходимо соблюдать ниже перечисленные
правила безопасного поведения. Какое из них является ошибочным?
46.Что вы станете делать при штурме здания группой захвата?
47.Укажите ваши действия при применении слезоточивого газа.
48.Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус
(троллейбус, трамвай)?
49.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит
незнакомец?
50.Что необходимо делать, если вы все-таки вошли в лифт с незнакомцем,
вызывающим подозрение?
51.Как себя вести при захвате самолета, автобуса, поезда террористами?
52.С какой целью людей берут в заложники?
53.Что нужно делать в случае силового освобождения заложников (при штурме
спецподразделения)?
54.Опасное время — это время значительного повышения риска для личной
безопасности. Наиболее опасное время?
55.Находясь дома, вы услышали шаги на площадке и чувствуете, что за дверью
кто-то притаился. В глазок ничего не видно. Как вы поступите?
56.Вместе с родителями вы уезжаете в отпуск к бабушке, проживающей в
другом населенном пункте. Какие меры для обеспечения безопасности
квартиры в период вашего отсутствия нужно принять?
57.Вы находитесь дома, делаете домашнее задание. В квартиру позвонили и на
ваш вопрос: «Кто?» - ответили: «Сантехник, необходимо перекрыть горячую
воду, иначе зальет весь дом, а кран в вашей квартире». Ваши действия?
58.Вы пришли домой
и заметили, что в квартире кто-то побывал
(распахнута входная дверь, выбито окно и т. п.). Как вы поступите?
59.Что нужно сделать в первую очередь при нахождении в местах массового
скопления людей, чтобы при возникновении чрезвычайной ситуации не
попасть в толпу?
60.«Заложник» - это…..

61.Перечислите основные правила поведения, если вас захватили в
заложники?
62.История создания Вооруженных Сил России.
63.Организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации.
64.Воинская обязанность.
65.Обязательная подготовка граждан к военной службе.
66.Призыв на военную службу.
67.Прохождение военной службы по контракту.
68.Качества личности военнослужащего как защитника Отечества.
69.Воинская дисциплина и ответственность.
70.Как стать офицером Российской армии.
71.Боевые традиции Вооруженных Сил России.
72.Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации.
73.Награды Родины за воинские отличия.
74.Понятие первой помощи.
75.Понятие травм и их виды. Первая помощь при травмах.
76.Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при кровотечениях.
77.Первая помощь при ожогах.
78.Первая помощь при воздействии низких температур.
79.Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.
80.Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при отсутствии сознания.
81.Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика.
82.Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.

