Вопросы к тесту по ОК-9
1 Предприятия пищевой промышленности и продовольственные базы, имеющие
холодильные установки, относятся к ________ объектам.
1. пожароопасным
2. взрывоопасным
3. химически опасным
4. радиационноопасным
2 Для предотвращения травматизма в техногенной сфере необходимо…
1. проводить беседу по гражданской обороне
2. проводить инструктаж по охране труда
3. проводить беседу по безопасности жизнедеятельности
4. проводить беседу по правилам поведения
3 Вибрацией называется…
1. процесс распространения механических колебаний в твердом теле
2. комплекс взаимосвязанных устройств и процессов для создания требуемого
воздухообмена в помещениях
3. шум при движении транспортного средства
4. беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, возникающих
при механических колебаниях в твердых, жидких и газообразных средах
4 Наука, изучающая землетрясения, называется …
1. гидрологией
2. геологией
3. топографией
4. сейсмологией
5 Пострадавший в чрезвычайной ситуации - это…
1. человек, пораженный либо понесший материальные убытки в результате возникновения
чрезвычайной ситуации
2. человек, являющийся сотрудником МЧС
3. человек, без определенного места жительства
4. человек, занимающийся спортом
6 Ожоги отдельных участков тела, нагрев кровеносных сосудов, нервов, крови
является результатом ________ действия тока
1. электролитического
2. биологического
3. термического
4. механического
7 Государственное управление охраной труда в соответствии с основами
законодательства об охране труда осуществляется…
1. органами исполнительной власти
2. руководителем предприятия
3. профсоюзами
4. президентом
8 Нормативным документом, устанавливающим требования безопасности при
выполнении работ в производственных помещениях, является ___ по охране труда.
1. стандарт

2. инструкция
3. план
4. распоряжение
9 Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса,
оказывающих воздействие на здоровье и работоспособность человека в процессе
трудовой деятельности, - это …
1. производственные факторы
2. условия труда
3. факторы оздоровления персонала
4. факторы межличностных отношений
10 Укажите неверный ответ:
Природный пожар может быть…
1. бытовым
2. лесным
3. торфяным
4. степным
11 Для остановки артериального кровотечения требуется наложение …
1. жгута в месте кровотечения
2. не давящей стерильной повязки
3. жгута выше места кровотечения
4. давящей стерильной повязки
12 Повреждение тканей и органов без нарушения целостности покровов называется
…
1. гематомой
2. синяком
3. ударом
4. ушибом
13 Переломы конечностей человека проявляются, как правило, при наличии…
1. боли в области кишечника
2. внешней деформации и невозможности пользоваться конечностью
3. головных болей
4. потери слуха
14 Пассажира транспортного средства опасности подстерегают …
1. только при посадке и высадке
2. только во время движения
3. только в случае возникновения аварийной ситуации
4. при посадке, высадке, собственно в поездке и аварийной ситуации
15 Какова первая помощь при наличии признаков термического ожога второй
степени (покраснение и отек кожи, образование на месте ожога пузырей,
наполненных жидкостью, сильная боль)?
1. Полить ожоговую поверхность холодной водой, смазать спиртовой настойкой йода,
накрыть стерильной салфеткой и туго забинтовать. Дать болеутоляющее средство из
индивидуальной аптечки.
2. Вскрыть пузыри, очистить ожоговую поверхность от остатков одежды, накрыть
стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, поить пострадавшего водой.

3. Пузыри не вскрывать, остатки одежды с обожженной поверхности не удалять, рану
накрыть стерильной салфеткой (не бинтовать), приложить холод, дать болеутоляющее
средство из индивидуальной аптечки (при отсутствии аллергии на него) и поить
пострадавшего водой.
16 Как оказывается первая помощь при переломах конечностей, если отсутствуют
транспортные шины и подручные средства для их изготовления?
1. Верхнюю конечность, вытянутую вдоль тела, прибинтовывают к туловищу. Нижние
конечности прибинтовывают друг к другу, проложив между ними мягкую ткань.
2. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к
туловищу. Нижние конечности прибинтовывают друг к другу, обязательно проложив
между ними мягкую ткань.
3. Верхнюю конечность, согнутую в локте, подвешивают на косынке и прибинтовывают к
туловищу. Нижние конечности плотно прижимают друг к другу и прибинтовывают.
17 Как остановить кровотечение при ранении вены и некрупных артерий?
1. Наложить давящую повязку на место ранения.
2. Наложить жгут выше места ранения.
3. Наложить жгут ниже места ранения.
18 Разрешено ли давать пострадавшему, находящемуся в бессознательном
состоянии, лекарственные средства?
1. Разрешено.
2. Разрешено в случае крайней необходимости.
3. Запрещено.
19 Что относится к первичным средствам пожаротушения?
1 Переносные и передвижные огнетушители, кошма
2 Ящик с песком, лопата, ведро для воды, покрывала для изоляции очага возгорания
3 Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства обеспечения их
использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага возгорания
4 Огнетушители, ящик с песком и лопатой, покрывала для изоляции очага пожара
20 Что делать при разливе топлива?
1 засыпать песком, а затем удалить его железной лопатой.
2 залить водой
3 засыпать песком, а затем удалить его деревянной лопатой.
4 накрыть асбестовым полотном

