
Тест по ОБЖ  
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения  

для 9 класса 
 

1. Как расшифровывается аббревиатура «АС ДНР»? 
1) Атомная станция Днепропетровска 
2) Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
3) Аварийные службы для народа России 

2. Что представляют собой АС ДНР? 
1) совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации 
2) стратегию национальной безопасности 
3) систему предупреждения и ликвидации ЧС 

3. Что такое аварийно-спасательные работы? 
1) Аварийно-спасательные работы — это действия по спасению людей, 
материальных и культурных ценностей, защите природной среды в зоне 
чрезвычайной ситуации 
2) Аварийно-спасательные работы — это работы которые проходили на территории 
аварии 
3) Аварийно-спасательные работы — это список задач направленных на спасение 
населения во время ЧС 

4. Что такое неотложные работы при ликвидации чрезвычайных ситуаций? 
1) это деятельность по всестороннему обеспечению аварийно-спасательных работ, 
созданию условий, минимально необходимых для сохранения жизни и здоровья 
людей, поддержания их работоспособности 
2) это сверхурочная работа на предприятии 
3) это работа направленная на поддержание жизнеспособности пострадавшего 

5. Что включает в себя разведку маршрутов движения и участков работ? 
1) неотложные работы 
2) проектирование здания 
3) аварийно-спасательные работы в очагах поражения 

6. Когда ведутся аварийно-спасательные и другие неотложные работы? 
1) регулярно 
2) непрерывно, днем и ночью, в любую погоду 
3) по приказу РСЧС 

7. Когда чрезвычайная ситуация считается ликвидированной? 
1) когда спасать уже нечего 
2) когда выполнен план по неотложным работам 
3) когда устранена или снижена до приемлемого уровня непосредственная угроза 
жизни и здоровью людей, локализовано или подавлено воздействие поражающих 
факторов, организовано первоочередное жизнеобеспечение населения 

8. Что включает в себя комплекс мер, осуществляемых в целях создания условий для 
успешного выполнения задач привлекаемыми к работам формированиями? 

1) комендантская служба и охрана общественного порядка 
2) привлечение Вооруженных сил РФ 
3) выполнение приказа МЧС 

9. Как проводятся Аварийно-спасательные работы? 
1) максимально сохраняя экономические объекты 
2) на следующий день после возникновения ЧС 
3) в максимально сжатые сроки 

10. Какой вид работ включает в себя укрепление или обрушение конструкций зданий и 
сооружений, угрожающих обвалом или препятствующих безопасному проведению 
спасательных работ? 

1) аварийно-спасательные работы в очагах поражения 
2) неотложные работы 
3) запрещенные работы 



Ответы на тест по ОБЖ  
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения  

для 9 класса 
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