
Тест по ОБЖ  
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях  

для 9 класса 
 

1. Чем является оповещение в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени? 
1) важнейшим условием своевременного принятия мер по защите населения при 
угрозе возникновения ЧС 
2) методом проведения социальных экспериментов 
3) способом оповещения людей о предстоящих событиях в городе 

2. Сколько в стране действует систем централизованного оповещения? 
1) 1 федеральная, 6 региональных и 88 территориальных 
2) 2 федеральных, 12 региональных и 166 территориальных 
3) 4 федеральных 

3. Сколько процентов населения охватывают системы связи и оповещения? 
1) около 75% 
2) около 90% 
3) 100% 

4. Когда была завершена работа по созданию единых диспетчерских служб на базе 
телефона 01? 

1) в 1998 году 
2) в 2004 году 
3) в 2014 году 

5. Сколько сообщений на 01 являются жалобами на пожары? 
1) половина 
2) все 
3) у пожарных другой телефон 

6. Каким телефоном является номер 01? 
1) телефоном, по которому можно вызвать только пожарных 
2) телефоном, по которому можно вызвать только спасателей 
3) единым телефон пожарных и спасателей МЧС России 

7. Что входит в единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС? 
1) система оповещения населения в чрезвычайных ситуациях 
2) полиция 
3) мобильные телефоны 

8. В чем заключается задача локальной системы оповещения? 
1) ежедневное оповещение граждан о самых главных событиях 
2) донесение до людей самых важных новостей и оповещение об опасности 
3) своевременно оповещение об опасности людей, проживающих вблизи 
потенциально опасного объекта 

9. Что включает в себя система централизованного оповещения? 
1) только территориальный и объектовый уровни 
2) только федеральный и региональные уровни 
3) федеральный, региональный, территориальный, местный и объектовый уровни 

10. Что создается на случай, если дежурный персонал не сможет своевременно 
задействовать систему оповещения? 

1) системы контроля жизненных показателей персонала 
2) локальные или объединенные автоматизированные системы обнаружения опасных 
природных и техногенных факторов и оповещения о них 
3) красные кнопки на территории объектов 
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