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Пояснительная записка
АПИМ материалы для проведения внутренней экспертизы составлены в
соответствии

с

Стандартом

Федеральным

Государственным

Образовательным

среднего профессионального образования по специальности

230701 «Прикладная информатика (в экономике)»
Проверяется уровень знаний согласно требованиям ФГОС по дисциплине
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности», по следующим темам:
Тема 1.1 «Основы охраны труда».
Тема 1.2 «Негативные факторы производственной среды и их воздействие на
человека».
Тема 1.3 «Организационные и правые основы обеспечения безопасности
работников».
Тема

1.4

«Средства

защиты

от

вредных

и

опасных

факторов

производственной среды».
Тема 1.5 «Основы экологической безопасности».
Тема 2.1 «Основы обороны государства».
Тема 2.2 «Вооруженные Силы Российской Федерации - защитники нашего
Отечества».
Тема 2.3 «Нормативно-правовые основы службы в Вооруженных Силах России».
Тема 2.4

«Порядок размещения и быт военнослужащих

воинских

формирований России».
Тема 2.5 «Стрелковое оружие».
Тема 3.1 «Организационные основы обеспечения безопасности человека».
Тема 3.2 «Основные способы самостоятельного обеспечения личной
безопасности».

На выполнение тестовых заданий отводится 45 минут.
В каждом задании может быть только 1 правильный ответ.
При оценке выполнения заданий рекомендуется руководствоваться
следующими критериями:

Количество баллов

Оценка

18 - 20

5 (отлично)

15 - 17

4 (хорошо)

11 - 14

3 (удовлетворительно)

0 - 10

2 (неудовлетворительно)

Таблица элементов
содержания дисциплины проверяемой в ходе тестирования по
специальности 230701 Прикладная информатика (в экономике)
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
Тема
Тема 1.1 «Основы охраны труда».
Тема 1.2 «Негативные факторы производственной среды и их воздействие на человека».
Тема 1.3 «Организационные и правые основы
обеспечения безопасности работников».
Тема 1.4 «Средства защиты от вредных и
опасных факторов производственной среды».
Тема
1.5
«Основы
экологической
безопасности».
Тема 2.1 «Основы обороны государства».
Тема 2.2 «Вооруженные Силы Российской
Федерации - защитники нашего Отечества».
Тема 2.3 «Нормативно-правовые основы
службы в Вооруженных Силах России».
Тема 2.4 «Порядок размещения и быт военнослужащих
воинских
формирований
России».
Тема 2.5 «Стрелковое оружие».
Тема 3.1 «Организационные основы обеспечения безопасности человека».
Тема 3.2 «Основные способы самостоятельного обеспечения личной безопасности».
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БЛАНК ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
для контроля уровня знаний по учебной дисциплине
ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
для специальности: 230701 «Прикладная информатика (в экономике)»
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по учебной дисциплине ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
для специальности: 230701 «Прикладная информатика (в экономике)»
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Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
для специальности: 230701 «Прикладная информатика (в экономике)»
1 вариант
1. Назовите виды Вооружённых Сил Российской Федерации:
А) Сухопутные войска;
Б) Военно-Морской Флот;
В) Военно-Воздушные Силы;
Г) все выше перечисленные элементы.
2. Кто является Верховным Главнокомандующим:
А) Президент Российской Федерации;
Б) Министр Обороны;
В) Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил;
Г) лицо, назначаемое Государственной Думой Федерального Собрания
по представлению Президента России.
3.Какой устав регламентирует порядок взаимоотношений
военнослужащими в повседневной жизни:
А) Устав гарнизонной и караульной службы;
Б) Строевой устав;
В) Устав внутренней службы;
Г) Дисциплинарный устав.

между

4. Срок службы военнослужащего срочной службы и счисляется с даты:
А) отправки с военного комиссариата субъекта РФ;
Б) прибытия в воинскую часть;
В) принятия военной Присяги;
Г) получения повестки из военного комиссариата.
5. Из перечисленных к младшим офицерам относятся военнослужащие,
носящие воинское звание:
А) мичман;
Б) старший матрос;
В) капитан;
Г) старший прапорщик.
6. Распорядок дня воинской части определяет по времени:
А) принятие пищи личным составом;
Б) проведение занятий по боевой подготовке в подразделениях;
В) выполнение основных мероприятий повседневной деятельности,
учёбы и быта личного состава подразделений и штаба воинской части;

Г) увольнение военнослужащих с территории воинской части.
7. Продолжите предложение: «Автомат Калашникова предназначен
для…
А) … игры в страйкбол»;
Б) … обучению разборке и сборке оружия»;
В) … вооружения часового в карауле»;
Г) … уничтожения живой силы и поражения огневых средств
противника».
8. Основным боевым предназначением боевой машины пехоты (БМП)
является:
А) огневая поддержка отделения в ходе боя;
Б) доставка экипажа на поле боя;
В) доставка отделения на поле боя;
Г) доставка десанта на поле боя.
9. Гражданская оборона (ГО) это система мероприятий…
А) по подготовке к защите и непосредственно защите населения;
Б) по подготовке к защите и непосредственно защите материальных и
культурных ценностей;
В) по обучению населения и должностных лиц способам защиты;
Г) совокупность всех вышеизложенных мероприятий.
10. Внутренние Войска организационно входят в состав:
А) Министерства Обороны России;
Б) Министерства Внутренних дел России;
В) Федеральной Службы Безопасности России;
Г) являются самостоятельным видом войск.
11. На местах руководство Гражданской Обороной (ГО) относится к
обязанностям:
А) глав органов исполнительной власти субъектов РФ;
Б) глав органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителей
органов местного самоуправления;
В) руководителей органов местного самоуправления;
Г) пожарных подразделений.
12. Единой государственной системой предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) руководит:
А) Правительство Российской Федерации;
Б) Президент Российской Федерации;
В) министр по Чрезвычайным ситуациям;
Г) лицо, назначаемое при каждом конкретном случае ЧС.
13. Система РСЧС действует в мирное время в следующих режимах:
А) режим повседневной деятельности;

Б) режим повышенной готовности;
В) чрезвычайный режим;
Г) во всех вышеперечисленных режимах.
14. Под устойчивостью функционирования объекта экономики в
условиях ЧС мирного и военного времени понимается способность:
А) производить продукцию установленного объёма;
Б) производить продукцию установленной номенклатуры;
В) выполнять другие функциональные задачи;
Г) все вышеперечисленные способности.
15. Продолжите предложение: «Оповещение это…
А) … система громкоговорителей»;
Б) … предупреждение населения и работников о возможном нападении
противника или чрезвычайной ситуации»;
В) … предупреждение о производственных процессах»;
Г) … прогноз погоды».
16. К способам спасения населения в условиях чрезвычайных ситуаций
относят:
А) эвакуация населения;
Б) укрытие населения в защитных сооружениях;
В) использование индивидуальных средств защиты;
Г) все вышеперечисленные способы.
17. В первую очередь при обнаружении очага возгорания или пожара
необходимо:
А) сообщить о случившимся соседям;
Б) сообщить по телефону 01 (112), указав точно адрес, этаж и характер
возгорания;
В) закрыть окна и двери;
Г) оказать помощь больным и старикам.
18. По виду применяемого огнетушащего вещества огнетушители
бывают:
А) воздушно-пенные;
Б) порошковые;
В) углекислотные;
Г) все, перечисленные в п.1-3.
19. Первая помощь пострадавшему это:
А) вызов скорой помощи;
Б) совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и
жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека;
В) желание помочь путём привлечения внимания окружающих к
проблеме пострадавшего;
Г) придание пострадавшему удобного положения.

20. Раной называется …
А) … повреждение кожного покрова человека;
Б) … повреждение тканей человеческого тела (кожи, слизистых
оболочек, глубоко расположенных органов);
В) … любое повреждение, вызывающее кровотечение;
Г) … разрыв любых биологических структур человека.

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
для специальности: 230701 «Прикладная информатика (в экономике)»
2 вариант
1. Первая помощь пострадавшему бывает:
А) дилетантская (неквалифицированная):
Б) санитарная;
В) специальная;
Г) вся вышеперечисленная (п.1-3).
2. Защита раны от загрязнения и заражения микробами лучше всего
достигается:
А) промыванием раны;
Б) смазыванием раны антисептиком;
В) наложением повязки;
Г) укрытием раны слоем мази.
3. Ракетные войска стратегического назначения это:
А) вид Вооружённых Сил России;
Б) род войск Вооружённых Сил России;
В) особое воинское формирование;
Г) часть сухопутных войск.
4. К основному органу оперативного управления войсками относят:
А) Министерство Обороны;
Б) Совет национальной Безопасности;
В) Генеральный штаб;
Г) Правительство Российской Федерации.
5. Какой устав регламентирует порядок несения службы в патруле:
А) Устав гарнизонной и караульной службы;
Б) Строевой устав;
В) Устав внутренней службы;
Г) Дисциплинарный устав.
6. В период службы военнослужащему срочной службы может быть
предоставлен отпуск:
А) для пересдачи сессии;
Б) обязательный - до 30 суток;
В) по личным обстоятельствам;
Г) не предоставляется.

7. Из перечисленных к старшим офицерам относятся военнослужащие,
носящие воинское звание:
А) капитан 3 ранга;
Б) генерал-майор;
В) капитан;
Г) старший прапорщик.
8.
Непосредственным
организатором
подразделении (роте, батарее) является:
А) командир воинской части;
Б) начальник штаба;
В) старшина роты;
Г) сам военнослужащий.

внутренней

службы

в

9. Для стрельбы из автомата применяют патроны:
А) с простой и трассирующей пулями;
Б) только с простой пулей;
В) с простой и зажигательной пулями;
Г) любой пулей, подходящей по калибру.
10. 73 мм гладкоствольное орудие входит в состав вооружения:
А) БТР - 80;
Б) БМП - 2;
В) БМД - 3;
Г) БМП - 1.
11. Гражданская оборона (ГО) организуется по:
А) территориальному принципу;
Б) производственному принципу;
В) по территориальному и производственному принципу;
Г) по муниципальному признаку.
12. Пограничные Войска организационно входят в состав:
А) Министерства Обороны России;
Б) Министерства Внутренних дел России;
В) Федеральной Службы Безопасности России;
Г) являются самостоятельным видом войск.
13. Гражданские организации Гражданской обороны (ГО) создаются:
А) в военное время на базе предприятий, учреждений и организаций
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;
Б) в мирное время на базе предприятий, учреждений и организаций
независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности;
В) в военное время на базе государственных предприятий, учреждений и
организаций;
Г) в мирное время на базе государственных предприятий, учреждений и
организаций.

14. Основу сил и средств РСЧС на всех уровнях составляют:
А) силы и средства наблюдения и контроля;
Б) силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций;
В) силы и средства, указанные в п.а и п.б в совокупности;
Г) ничего из выше перечисленного.
15. Чрезвычайные ситуации природного характера это:
А) стихийные бедствия;
Б) катастрофы;
В) аварии;
Г) все вышеперечисленные ситуации.
16. В целях сохранения и повышения устойчивости функционирования
объектов экономики проводят следующие группы мероприятий:
А) организационные;
Б) инженерно-технические;
В) специальные;
Г) все выше перечисленные группы мероприятий.
17. Завывающая сирена и прерывистые гудки предприятий обозначают
сигнал:
А) «Стихийное бедствие!»;
Б) «Воздушная тревога!»
В) «Тревога!»;
Г) «Внимание всем!»
18. Какое определение соответствует понятию «эвакуация»:
А) это организованный вывоз или выход людей за пределы предприятия;
Б) это организованный вывоз или выход людей из опасных районов в
загородную зону;
В) это организованный вывоз материальных средств;
Г) ни одно определение не подходит.
19. По правилам противопожарной безопасности в помещении с 1-м
эвакуационном выходом запрещено находится:
А) 10 и более человек;
Б) 20 и более человек;
В) 50 и более человек;
Г) 100 и более человек.
20. Огнетушитель воздушно-пенный - предназначен для тушения:
А) тлеющих материалов и горючих жидкостей;
Б) бумаги;
В) пластика и дерева;
Г) электроприборов, находящих под напряжением.

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
для специальности: 230701 «Прикладная информатика (в экономике)»
3 вариант
1. Запрещается устанавливать (размещать) мебель на расстоянии от
бытовых газовых приборов:
А) не менее 0,2 м по горизонтали и 0,7 м по вертикали;
Б) не менее 0,5 м по горизонтали и 0,5 м по вертикали;
В) не менее 1,0 м по горизонтали и 1,0 м по вертикали
Г) не имеет значения при исправном газовом приборе.
2. Огнетушитель углекислотный (ОУ) - предназначен для тушения:
А) загораний различных веществ и материалов, электроустановок под
напряжением до 10.000 В, двигателей внутреннего сгорания,
горючих жидкостей;
Б) материалов, горение которых происходит без доступа воздуха;
В) загораний кислоты;
Г) загораний угля и кислоты.
3. Пострадавшим с проникающими ранениями грудной клетки и
брюшной полости нельзя давать …
А) …ходить;
Б) …говорить;
В) …пить;
Г) …поднимать руки.
4. Первая помощь пострадавшему это:
А) вызов скорой помощи;
Б) совокупность простых, целесообразных мер по охране здоровья и
жизни пострадавшего от травмы или внезапно заболевшего человека;
В) желание помочь путём привлечения внимания окружающих к
проблеме пострадавшего;
Г) придание пострадавшему удобного положения.
5. К органам управления Вооружённых сил России относят:
А) командиров различных степеней;
Б) командования, штабы, управления, отделы и другие постоянно
действующие и временно создаваемые структуры;
В) штабы воинских частей;
Г) все вышеперечисленные органы.
6. Назовите виды Вооружённых Сил Российской Федерации:
А) Сухопутные войска;
Б) Военно-Морской Флот;
В) Военно-Воздушные Силы;

Г) все выше перечисленные элементы.
7. Какой устав регламентирует объём прав сержанта по наказанию
подчинённого:
А) Дисциплинарный устав;
Б) Строевой устав;
В) Устав внутренней службы;
Г) Устав гарнизонной и караульной службы.
8. Срок службы военнослужащего срочной службы и счисляется с даты:
А) получения повестки из военного комиссариата;
Б) прибытия в воинскую часть;
В) отправки с военного комиссариата субъекта РФ;
Г) принятия военной Присяги.
9. Из перечисленных к высшим офицерам относятся военнослужащие,
носящие воинское звание:
А) полковник;
Б) старший лейтенант;
В) генерал-майор;
Г) капитан-лейтенант.
10. Распорядок дня воинской части определяет по времени:
А) проведение занятий по боевой подготовке в подразделениях;
Б) выполнение основных мероприятий повседневной деятельности,
учёбы и быта личного состава подразделений и штаба воинской части;
В) увольнение военнослужащих с территории воинской части;
Г) принятие пищи личным составом.
11. Продолжите предложение: «Автомат Калашникова предназначен
для…
А) … игры в страйкбол»;
Б) … обучению разборке и сборке оружия»;
В) … вооружения часового в карауле»;
Г) … уничтожения живой силы и поражения огневых средств
противника».
12.
Основным боевым предназначением бронетранспортёра (БТР)
является:
А) доставка десанта на поле боя;
Б) доставка экипажа на поле боя;
В) доставка отделения к месту боя и поддержка его огнём в ходе боя;
Г) совершения марша в составе колонн.
13. Войска Гражданской Обороны организационно входят в состав:
А) Министерства Обороны России;
Б) Министерства по Чрезвычайным ситуациям;

В) Министерства Внутренних дел России;
Г) являются самостоятельным видом войск.
14. Гражданская оборона (ГО) это система мероприятий…
А) по подготовке к защите и непосредственно защите населения;
Б) по подготовке к защите и непосредственно защите материальных и
культурных ценностей;
В) по обучению населения и должностных лиц способам защиты;
Г) совокупность всех вышеизложенных мероприятий.
15.
Производственный принцип заключается в организации
Гражданской обороны (ГО):
А) в каждом министерстве;
Б) в каждом министерстве, ведомстве, учреждении, на каждом объекте;
В) в каждом ведомстве;
Г) на каждом заводе.
16. Система РСЧС действует в мирное время в следующих режимах:
А) режим повседневной деятельности;
Б) режим повышенной готовности;
В) чрезвычайный режим;
Г) во всех вышеперечисленных режимах.
17. Назовите основную цель создания РСЧС:
А) объединение усилий центральных и региональных органов
исполнительной власти в деле предупреждения ЧС;
Б) объединение усилий организаций и учреждений в деле
предупреждения и ликвидаций ЧС;
В) изложенное в п.1-2;
Г) создание министерства по чрезвычайным ситуациям.
18. Под устойчивостью функционирования объекта экономики в
условиях ЧС мирного и военного времени понимается способность:
А) производить продукцию установленного объёма;
Б) производить продукцию установленной номенклатуры;
В) выполнять другие функциональные задачи;
Г) все вышеперечисленные способности.
19. Продолжите предложение: «Оповещение это…
А) … система громкоговорителей»;
Б) … предупреждение населения и работников о возможном нападении
противника или чрезвычайной ситуации»;
В) … предупреждение о производственных процессах»;
Г) … прогноз погоды».

20. К защитным сооружениям относят:
А) убежища и противорадиационные укрытия;
Б) простейшие укрытия - щели;
В) убежища, противорадиационные укрытия и простейшие укрытия щели;
Г) любое инженерное сооружение.

Тестовые задания для контроля знаний
по учебной дисциплине ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности»
для специальности: 230701 «Прикладная информатика (в экономике)»
4 вариант
1. Завывающая сирена и прерывистые гудки предприятий обозначают
сигнал:
А) «Стихийное бедствие!»;
Б) «Воздушная тревога!»
В) «Тревога!»;
Г) «Внимание всем!»
2. К средствам индивидуальной защиты населения относят:
А) средства защиты органов дыхания, кожного покрова и слизистых
оболочек;
Б) средства против укусов кровососущих насекомых;
В) гигиенические гели;
Г) средства для расщепления жиров (моющие средства).
3. Что относится к пожароопасным и взрывоопасным факторам в
технологическом процессе производства:
А) оборудование (котлы, генераторы и т.д.);
Б) ёмкости с жидкостями и газами;
В) трубопроводы, работающие под высоким давлением;
Г) все вышеперечисленные факторы.
4. Огнетушитель порошковый (ОП) - предназначен для тушения:
А) возгораний порошкообразных веществ;
Б) пожаров и загораний нефтепродуктов, легковоспламеняемых и
горючих жидкостей, растворителей, твердых веществ, а также
электроустановок под напряжением до 1000 В.
В) электроустановок бытового назначения;
Г) газовых плит.
5. Защита раны от загрязнения и заражения микробами лучше всего
достигается:
А) промыванием раны;
Б) наложением повязки;
В) смазыванием раны антисептиком;
Г) укрытием раны слоем мази.
6. Первая помощь пострадавшему бывает:
А) дилетантская (неквалифицированная):
Б) санитарная;
В) специальная;
Г) вся вышеперечисленная (п.1-3).

7. Вид Вооружённых Сил Российской Федерации это:
А) совокупность воинских формирований;
Б) несколько соединений;
В) часть Вооружённых Сил, предназначенная для ведения боевых
действий в определённой сфере (на суше, на море, в воздухе);
Г) несколько армий (фронтов).
8. Функции Вооружённых Сил России включают:
А) отражение внешней агрессии;
Б) защиту целостности и неприкосновенности государства;
В) выполнение задач в соответствии с международными договорами РФ;
Г) все вышеперечисленными функции.
9. Какой устав регламентирует обязанности солдата перед построением и
в строю:
А) Дисциплинарный устав;
Б) Строевой устав;
В) Устав внутренней службы;
Г) Устав гарнизонной и караульной службы.
10. Первичное воинское звание «рядовой» присваивается:
А) после принятия военной Присяги;
Б) после «курса молодого бойца»;
В) перед убытием из военкомата в воинскую часть;
Г) после прибытия в воинскую часть.
11.
Из
перечисленных к младшим
военнослужащие, носящие воинское звание:
А) мичман;
Б) старший матрос;
В) капитан;
Г) старший прапорщик.
12. Непосредственным организатором
подразделении (роте, батарее) является:
А) командир воинской части;
Б) старшина роты;
В) начальник штаба;
Г) сам военнослужащий.

офицерам

внутренней

относятся

службы

13. Темп стрельбы из автомата Калашникова АК-74 составляет:
А) 600 выстрелов в минуту;
Б) 700 выстрелов в минуту;
В) 800 выстрелов в минуту;
Г) 900 выстрелов в минуту;

в

14. Основное боевое предназначение боевой машины пехоты:
А) доставка десанта на поле боя;
Б) огневая поддержка отделения в ходе боя;
В) доставка отделения на поле боя;
Г) доставка экипажа на поле боя.
15. На местах руководство Гражданской Обороной (ГО) относится к
обязанностям:
А) глав органов исполнительной власти субъектов РФ;
Б) глав органов исполнительной власти субъектов РФ и руководителей
органов местного самоуправления;
В) руководителей органов местного самоуправления;
Г) пожарных подразделений.
16. Силы Гражданской обороны (ГО) России состоят из:
А) войск Гражданской обороны;
Б) гражданских организаций ГО;
В) аварийно-спасательных служб и формирований;
Г) всех перечисленных составных частей.
17. Гражданской Обороной (ГО) в масштабе страны руководит:
А) Правительство Российской Федерации;
Б) Президент Российской Федерации;
В) министр по Чрезвычайным ситуациям;
Г) лицо, назначаемое при каждом конкретном случае ЧС.
18. Чрезвычайные ситуации техногенного характера это:
А) стихийные бедствия;
Б) катастрофы и аварии;
В) применение оружия массового поражения;
Г) все вышеперечисленные ситуации.
19. Единой государственной системой предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) руководит:
А) Правительство Российской Федерации;
Б) Президент Российской Федерации;
В) министр по Чрезвычайным ситуациям;
Г) лицо, назначаемое при каждом конкретном случае ЧС.
20. В целях сохранения и повышения устойчивости функционирования
объектов экономики проводят следующие группы мероприятий:
А) организационные;
Б) инженерно-технические;
В) специальные;
Г) все выше перечисленные группы мероприятий.

