
ТЕСТ  (Т -1)   

1. Гражданская оборона- это:
а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в военное время; 
б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для быстрых и 

эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении военных 
действий на территории страны;

в) система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие их, а также при 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.Руководство организацией и ведением ГО страны осуществляет;:
а) Президент;
б) Правительство;
в) Министр по чрезвычайным ситуациям; 
г) Министр обороны  
3.Руководство ГО на объекте осуществляет:
а) один из заместителей руководителя  объекта;
б) руководитель объекта;
в) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления. 
 3. Назовите закон определяющий права и обязанности граждан России в области 

защиты от ЧС:
а) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 
б)Федеральный закон «Об обороне»;
в)Федеральный закон «О  защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 
 4.Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации ЧС:
а) система сил и средств для ликвидации последствий ЧС;
б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды;
в) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
5. РСЧС состоит:
а) из функциональных и территориальных подсистем; 
б) из областных и районных подсистем;
в) из ведомственных и подведомственных подсистем
6. Какие пять уровней имеет РСЧС:
а)федеральный, межрегиональный, региональный, муниципальный, объектовый;
б)производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный;
в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский
7.  В  зависимости  от  обстановки  и  масштаба  ЧС  устанавливаются  один  из 

следующих режимов функционирования РСЧС: 
а) прогнозирования обстановки;
б) прогнозирования обстановки;
в) повседневной, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации.
8. Для приема сообщений о ЧС, в том числе вызванных пожарных, в телефонных 

сетях населенных пунктов устанавливается единый номер: 
а) 08;
б) 01;
в) 07.
9. Координационным органом единой системе на объекте является:
а)  комиссия по предупреждению. и  ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности;
б) штаб ГО;
в)эвакуационная комиссия. 
10. Постоянно действующим органом управления единой системы на объектовом 

уровне являются:
а) специально создаваемые штабы;
б)эвакуационная комиссия;
в) уполномоченный на решения задач в области защиты населения и территорий от ЧС и гражданской 

обороны.


