
Задания по предмету «Безопасность жизнедеятельности» 

3 курс, все отделения 

на 01– 06.11.2021 г. 
 

Тема 2.4  Химическое оружие. Защита от поражающих факторов. 
 

ВОПРОСЫ: 

1. Определение химического оружия и признаки его применения; 

2. Классификация ОВ по характеру токсического  и поражающего действия; 

3. Защита от поражающих факторов химического оружия. 

 

Тема 2.5 Бактериологическое (биологическое) оружие. Защита от 

поражающих факторов. 
 

ВОПРОСЫ: 

1. Определение и предназначение бактериологического оружия;  

2. Способы применения и особенности бактериологического оружия; 

3. Защита населения от биологического оружия, медицинские средства 

защиты.  

 
Методические указания: Отвечать конкретно на поставленные вопросы, работа 

делается в тетради, затем делается фото и отсылается. Указать ФИО и отделение! 

Если работа не идентифицирована, проверять не буду!  

Работы присылать на электронную почту:   
                                                                 vladimir.salnikov.53@mail.ru  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА: 

1.Безопасность жизнедеятельности./ Соломин В.П. (отв.ред.). Учебник и 

практикум для СПО, М.: Юрайт, 2017 (эл. ресурс, лицензия) 

2.В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебник для общеобразовательных учреждений 10 - 11 

класс. Изд. Вертикаль. Дрофа. 2017 г. 

3.В.П.Соломин Безопасность жизнедеятельности. Учебник и практикум для 

среднего профессионального образования. Российский государственный 

педагогический университет имени А.И.Герцена. 2017 г. 

 

Информацию также можно получить из интернета. 

 

Тест  (Химическое оружие) 
 

1. Химическое оружие – это оружие массового поражения, действие 

которого основано на: 
А) Токсических свойствах некоторых химических веществ; 

Б) Изменение состава воздушной среды в зоне заражения; 

В) Применение биологических веществ. 



2. Как отравляющие вещества проникают в организм человека? 
А) При вдыхании зараженного воздуха, попадании ОВ в глаза, на кожу, при 

употреблении зараженной воды и пищи; 

Б) С одежды, обуви и головных уборов; 

В) Попадая на средства защиты кожи и органов дыхания. 

3. Поражающие факторы химических аварий с выбросом аварийно 

химически опасных веществ (АХОВ) – это: 
А) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в 

организм человека; 

Б) интенсивное излучение гамма лучей, поражающее людей; 

В) лучистый поток энергии; 

4. Выходить из зоны химического заражения следует: 
А) навстречу потоку ветра; 

Б) по направлению ветра; 

В) перпендикулярно направлению ветра; 

Г) не имеет значения, лишь бы быстро бежать 

5. Из приведенных ответов выберете, чем оценивается опасность 

химического заражения: 
А) Токсичностью ОВ и направлением ветра; 

Б) Площадью разлива ОВ и рельефом местности; 

В) Возможными потерями населения, отнесенным к площади зоны 

химического заражения 

Г) Свойством ОВ, условиями местности. 

6. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут 

быть: 
А) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действий ударной волны; 

Б) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и 

животных опасными ядовитыми веществами; 

В) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и 

на прилегающей к ней территории; 

Г) массовое заражение территории радиоактивными веществами 

7. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность 

ваших действий будет: 
А) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, 

погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты 

питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

Б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять 

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии; 

В) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть 

окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять 

необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии; 

Г) быстро собрать документы, ценности, продукты питания и покинуть район 

аварии 

 



8. Химическое оружие – это: 

а) вид оружия, воздействующего на химические процессы, протекающие в 

твердой, жидкой и газообразной оболочках Земли 

б) вид оружия массового поражения, действие которого основано на 

токсических свойствах некоторых химических веществ 

в) вид оружия массового поражения, действие которого основано на 

применении химических элементов, обладающих радиоактивностью 

9. В какое время года стойкость химического оружия повышается? 

а) Зимой.     б) Летом.    в) Стойкость не зависит от температуры воздуха. 

 

10. Признаками применения химического оружия являются: 

а) темные полосы, которые тянутся за самолетом, оседая на землю 

б) маслянистые пятна возле воронок разорвавшихся боеприпасов 

в) светлые полосы, которые тянутся за самолетом 

г) изменение естественной окраски растительности 

д) наличие нехарактерных для данной местности насекомых 

е) маслянистые пятна на листьях деревьев, траве, грунте, зданиях 

11. По воздействию на организм человека боевые токсичные химические 

вещества подразделяют на: 

а) кожно-паралитические    б) раздражающие      в) нервно-паралитические 

г) кожно-нарывные              д) нервно-нарывные   ж) общеядовитые 

е) удушающие                      з) психохимические 

12. Самыми опасными являются ОВ: 

а) удушающего действия                         б) кожно-нарывного действия 

в) нервно-паралитического действия     г) общеядовитого действия 

13. На каких свойствах основано действие химического оружия: 

а) энергии ядерной реакции              б) токсических свойствах 

в) инфекционных заболеваниях        г) радиоактивном излучении 

 

 

Тест «Биологическое оружие». 
1) Биологическое оружие – это … 

а) специальные боеприпасы и приборы предназначенные для воздействия 

на биологические субстанции; 

б) специальные боеприпасы, снаряженные биологически активными 

компонентами; 

в) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряженные 

биологическими средствами, предназначенными для массового 

поражения людей, сельскохозяйственных животных и посевов 

сельскохозяйственных культур; 

г) боеприпасы специального назначения, начиненные бактериями; 

д) специальное оружие, применяемое для повреждения генетического 

(наследственного) аппарата людей; 

е) техногенные средства преднамеренного биологического воздействия, 

влияющие на психические функции человека 



2) Какие виды микроорганизмов, в зависимости от биологических 

особенностей. Относятся к болезнетворным микробам? 
а) грибы;     б) риккетсии;   в) бактерии; 

г) малярийные комары;      д) вирусы. 

3) Какими способами применяется биологическое (бактериологическое) 

оружие? 

а) аэрозольный; 

б) конверсионный; 

в) трансмиссионный; 

г) диверсионный. 

д) аэромеханический 

4) Признаком применения бактериологического оружия является(ются): 
а) массовое одновременное заболевание людей и животных в границах 

определенной территории 

б) нехарактерное разрастание популяции сорных растений 

в) маслянистые пятна возле воронок от бомб и снарядов 

г) изменение естественной окраски растений 

д) наличие необычных для определенной местности скоплений 

насекомых и грызунов 

е) образование за самолетом темных полос, которые постепенно оседают 

на землю 

ж) глухие разрывы боеприпасов 

5) Поражающее действие бактериологического (биологического) оружия 

основано на: 
а) токсических свойствах некоторых веществ 

б) использовании болезнетворных свойств микробов 

в) принципах воздействия на наследственный аппарат людей 

6) В комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических 

мероприятий по предотвращению распространения инфекционных 

заболеваний среди населения, подвергшегося воздействию бактериальных 

(биологических) средств, входят: 
а) обсервация и карантин 

б) санитарная обработка 

в) дегазация местности 

г) дезинфекция зараженных объектов 

д) дезактивация техники 

е) экстренная профилактика 

7) Аэрозольный способ применения бактериологического оружия: 
а) рассеивание насекомых 

б) распыление 

в) сброс авиабомб со спорами бактерий 

 

8) Бактерии это: 
а) одноклеточные организмы 

в) многоклеточные организмы 

в) внеклеточные формы жизни 



9) Какие средства защиты от биологического оружия относятся к 

основным: 
а) противогаз и защитная одежда 

б ) убежища 

в) антибиотики и другие лекарственные средства 

г) все перечисленное 

10) Какие действия проводятся в очаге поражения биологическим 

оружием? 
а) комплекс предотвращения распространения инфекционных 

заболеваний 

б) комплекс индивидуальной защиты 

в) комплекс противоэпидемиологических и санитарно-гигиенических 

мероприятий 

г) все перечисленное 

11) Обсервация - это специально организуемое медицинское наблюдение: 
а) за здоровьем населения в очаге поражения 

б) за состоянием животных 

в) за состоянием растительности 

12) При обнаружении признаков применения бактериологического оружия 

надевают: 
а) только противогазы 

б) респираторы, маски или противогазы 

в) средства защиты кожи 

г) респираторы, маски или противогазы и средства защиты кожи 

13) Биологическое оружие обладает: 
а) большой скоростью распространения 

б) большой продолжительностью действия 

в) наличием скрытого (инкубационного) периода 

г) все перечисленное 

14) Поражающая сила биологического оружия зависит от: 
а) условий жизни людей 

б) времени года 

в) лечебно-профилактической работы 

г) иммунитета населения 

 

 

Сроки выполнения задания: до 06.11.2021 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


