
Тест по ОБЖ  
Автономное пребывание человека в природной среде  

для 10 класса 
 

1. Что такое самостоятельное, независимое существование человека в природных условиях? 
1) выживание 
2) путешествие 
3) автономное существование человека в природной среде 

2. Выберите подходящее определение термину «Добровольная автономия»? 
1) это ситуация, когда человек или группа людей по собственной воле, с определённой 
целью, на определённое время переходит на самостоятельное существование в 
природных условиях 
2) это ситуация, когда человек случайно, в силу независящих от него обстоятельств 
оказывается в природной среде и вынужден самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности, чтобы выжить и вернуться к людям. 
3) это самостоятельное, независимое существование человека в природных условиях 

3. На что направленна деятельность человека при добровольной автономии? 
1) на постановку новых рекордов 
2) на выполнение поставленной цели 
3) на возвращение к людям и привычной жизни 

4. Что из перечисленного может быть целью добровольной автономии? 
1) активный отдых на природе 
2) выживание после кораблекрушения 
3) поиск выхода и леса после неудачного собирательства 

5. Каким нужно быть человеку для автономного существования в природных условиях? 
1) необходимо владеть навыками самообороны 
2) необходимо быть в хорошей физической форме 
3) необходимо всегда быть в определенной степени подготовленным к автономному 
существованию в природных условия 

6. Как называется ситуация, когда человек случайно, в силу независящих от него 
обстоятельств оказывается в природной среде и вынужден самостоятельно обеспечивать свои 
жизненные потребности, чтобы выжить и вернуться к людям? 

1) вынужденная автономия 
2) добровольная автономия 
3) автономное существование человека в природной среде 

7. Что нужно уметь, чтобы прожить на природе хотя бы один день? 
1) быстро бегать 
2) разговаривать с животными 
3) обеспечить себя пищей и водой, а в некоторых случаях — соорудить для себя 
временное укрытие от непогоды 

8. О чем свидетельствует опыт людей, оказавшихся в силу различных обстоятельств один на 
один с природой? 

1) не стоит более дня находится в автономии 
2) человек абсолютно бессилен в дикой природе 
3) люди могут в течение длительного времени сохранять свои силы и надёжно 
защищать себя от неблагоприятных природных факторов 

9. К какому типу автономного существование человека в природной среде относится ситуация, 
где человек заблудился, собирая грибы? 

1) к вынужденной автономии 
2) к добровольной автономии 
3) к грибной автономии 

10. Что помогает человеку формировать выдержку, уверенность в себе, умение управлять 
своими эмоциями, анализировать обстановку, самостоятельно принимать решения и 
мобилизировать себя на их выполнение, добиваться поставленной цели? 

1) жизнь в городе 2) общение с природой 3) проживание за городом 



Ответы на тест по ОБЖ  
Автономное пребывание человека в природной среде  

для 10 класса 
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