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№ Задание Варианты ответа  

1 Средством реализации метода, 

направленного на адаптацию 

человека к соответствующей 

среде и повышение его 

защищенности, является  

замена вредных веществ безвредными  

 
 

организация полной очистки технологических 

сбросов 
 

инструктаж на отдельные виды работ  

2 Производства по степени 

пожарной опасности, связанные с 

получением, применением или 

хранением газов и паров с 

нижним пределом взрываемости 

до 10%, относятся к категории  

Г  

В  

А  

3 С целью защиты населения 

территорий от  _________ создана 

единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  

криминальных опасностей   

чрезвычайных ситуаций  

военных опасностей  

4 Сильный дождь с количеством 

осадков свыше 50 мм в течение 

более 12 часов относится к 

чрезвычайной 

ситуации ________ характера 

гидрологического  

метеорологического  

геологического  

5 Массовые инфекционные 

заболевания растений, при 

масштабном распространении на 

территории нескольких стран или 

континентов, называются  

панфитотией  

пандемией  

эпидемией  

6 Чрезвычайные ситуации (ЧС), 

распространяющиеся на 

несколько областей, республик, 

крупный регион, называются  

национальными   

региональными  

местными  

7 Зона размером от 10 до 40 км, где 

эффективность дозы 

радиоактивного излучения 

составляет более 50мЗв, 

относится к зоне 

отселения  

наблюдения   

отчуждения  

8 Использование комплекса 

инженерных сооружений и 

оборудования с целью удаления 

сточных, ливневых и талых вод из 

населенных пунктов и 

промышленных объектов 

называется  

водоснабжением  

водозабором  

водоотведением  

9 При возникновении 

чрезвычайной ситуации 

социально характера необходимо 

позвонить по сотовому телефону 

на номер  

021  

112  

012  

10 Для обеспечения максимально 

возможной безопасности 

квартиры от проникновения 

посторонних лиц необходимо 

завести собаку крупной породы  
установить металлическую дверь с кодовым замком  
заключить договор с вневедомственной охраной  
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11 В помещении работают пять  

устройств, являющихся  

источниками шума с 

эквивалентными уровнями 

звукового давления 81, 75, 90, 96, 

64 дБ.  

Рассчитать средний уровень звука 

81  

96  

91  

12 Дробильщик проработал 7 лет в 

условиях воздействия пыли 

гранита, содержащей 60%  SiO2. 

Среднесменная концентрация за 

этот период составила 3 мг/м
3
. 

Категория работ IIб. 

Среднесменная ПДК данной пыли 

– 2 мг/м
3
. Среднее количество 

рабочих смен в год – 248. 

24304  

36456  

34720  

13 На площадку с грунтовым 

покрытием разливается 20 м
3
 

бензина, площадь пролива 

бензина будет равна 

100 м2
 

 

400 м
2
  

3000 м
2 

 

14 Подобрать электрооборудование, 

работающее в зоне «0» с 

бензином 

 

1 Ex e IIA Т3  

0 Ex e IIA Т3.  

0 Ex e IA Т3.  

15 В помещении обращаются 

горючие газы, ЛВЖ с 

температурой вспышки не более 

28 °С, в таком количестве, что 

могут образовывать 

взрывоопасные парогазо-

воздушные смеси, при 

воспламенении которых 

развивается расчетное 

избыточное давление взрыва в 

помещении, превышающее 5 кПа,  

определить категорию помещения 

А  

Б  

Д  

16 В помещении обращаются 

легковоспламеняющиеся и 

горючие жидкости, нагретые 

ниже температуры вспышки, при 

наличии возможности 

образования аэрозоля. 

Коэффициент участия для них 

0,3  

0,5  

1  

17 Определить максимальное время 

пребывания  (ч) оператора в 

условиях действия 

электростатического поля, если 

напряженность его равна 30кВ/м 

4  

8  

11  

18 Определить максимальное время 

пребывания (ч) оператора в 

электрическом поле 

промышленной частоты с 

напряженностью 10 кВ/м 

3  

4  

2  

19 На предприятии обращается 

оксид этилена в количестве 600 т, 

К какому классу опасности 

предприятие  

 

II  

I  

IV  
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20 Приведенная масса паров 

составила 500,  тогда энергия 

сгорания составит 

4,2*10
8 

 

15*10
6 

 

2,3*10
10 

 

21 
К факторам экологического риска 

относятся  

поселение людей в зонах возможного образования 

оползней  

 

образование искусственных водоемов  

загрязнение почвы отходами производства  

неправильный выбор конструкционных материалов  

22 Признаками выдающихся 

наводнений являются:  

 

затапливают 50–70 % сельскохозяйственных угодий   

затапливают более 70 % сельскохозяйственных 

угодий 

 

повторяются через 20–25 лет  

повторяются через 50–100 лет  

23 Ко второй группе аварийно 

химически опасных веществ 

(АХОВ) по условиям хранения и 

основным физико-химическим 

свойствам относятся  

дифосген  

хлор  

синильная кислота  

серная кислота  

24 Для авиационной катастрофы 

характерно 

 

гибель хотя бы одного члена экипажа или пассажира  

повреждение воздушного судна, но при этом 

возможно полное его восстановление 

 

отсутствие человеческих жертв  

полное или частичное разрушение воздушного судна  

25 
Отравляющими веществами 

нервно-паралитического действия 

являются  

табун  

зоман  

хлорциан  

Би-зет  

26 Основными системными 

угрозами и опасностями для 

российского социума в 

социальной сфере являются  

резкое имущественное расслоение общества  

кризис системы здравоохранения  

снижение качества продуктов питания  

нарушение прав и свобод человека  

27 В гражданские организации 

гражданской обороны могут быть 

зачислены граждане Российской 

Федерации( 

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, не 

военнообязанные 

 

мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, военнообязанные  

женщины в возрасте от 18 до 55 лет, не 

военнообязанные 

 

женщины в возрасте от 18 до 45 лет, 

военнообязанные 
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28 В зависимости от времени начала 

проведения эвакуационных 

мероприятий эвакуации могут 

быть  

временными   

упреждающими  

экстренными   

общими  

29 К противогазам детским 

фильтрующим, предназначенным 

для защиты детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет, относятся 

противогазы 

ПДФ-Д  

ГП-5  

ПДФ-2Д  

ПДФ-Ш  

30 К организационным причинам 

производственного травматизма 

относятся  

отсутствие инструктажа и обучения рабочих 

безопасным методам труда 

 

чрезмерно высокая или низкая температура воздуха в 

рабочих помещениях 

 

неподготовленность рабочего места  

несовершенство защитных устройств, сигнализаций  

 

Председатель предметной экзаменационной комиссии     Т.В. Украинцева 

16.06.2017     

 


