
 

Проверочный тест. ЧС социального характера.  

1. Выбрать один правильный ответ. Обстоятельства военного, криминального, 

политического и семейно-бытового характера относятся к ЧС: а) техногенного 

характера; б) природного характера; в) экологического характера; г) социального 

характера. 

2. Выбрать один правильный ответ. Терроризмом называется политика … а) 

невмешательства противоборствующих группировок; б) устрашения, подавления 

политических противников насильственными мерами; в) противоречие двух 

противоборствующих группировок; г) сотрудничество с противниками различными 

методами. 

3. Выбрать несколько правильных ответов. Городские явления, способствующие 

криминализации: а) культурно-массовые мероприятия; б) миграция населения; в) 

текучесть кадров на производстве; г) увеличение нервных нагрузок на человека; д) 

высокая плотность населения. 

4. Дополнить. Форма разрешения противоречий экономического, национального, 

религиозного характера называется ____ - ____ конфликт. 

5. Выбрать несколько правильных ответов. Для обеспечения личной безопасности в 

вечернее время необходимо соблюдать следующие правила: а) назначать свидание в 

людных и освещенных местах; б) предупреждать родных и знакомых о своем маршруте 

или возвращении; в) внешний вид и поведение не должны быть вызывающими; г) иметь 

средства или знать способы самообороны; д) останавливать любое транспортное средство 

с просьбой подвезти. 

6. Дополнить. Основные правила защиты своего жилища, препятствующие 

проникновению вора: 

а) ________ ; б) ________ ; в) __________ ; г) ________ ; д) ___________ . 

7. Выбрать один правильный ответ. Самым безопасным местом в доме для хранения 

ценных вещей является: а) морозилка холодильника; г) стопки книг в шкафу; б) сливной 

бачок; д) стопки белья в шкафу; в) банки с крупой на кухне; е) сейф. 

8. Выбрать один правильный ответ. К ЧС экономического характера относится: а) 

взяточничество; б) недостаточная обеспеченность продовольствием; в) коррупция; г) 

незаконное присвоение недвижимости физического лица. 

9. Дополнить. Лучшим способом самозащиты является ____________ . 

10. Выбрать один правильный ответ. К ЧС военного характера относится: а) 

неосторожное обращение с оружием; в) захват заложников; б) локальный вооруженный 

конфликт; г) попадание в уличную перестрелку. 

 



 

11. Выбрать один правильный ответ. К ЧС политического характера относят: а) 

безработицу; в) локальный вооруженный конфликт; б) уличные беспорядки; г) захват 

заложников. 

12. Выбрать один правильный ответ. Наука о жертвах преступлений называется: а) 

виктимологией; в) криминологией; б) валеологией; г) психологией. 

13. Выбрать несколько правильных ответов. Для предупреждения квартирной 

кражи следует: а) укрепить дверь и окна; г) открывать двери незнакомым людям; б) 

врезать надежный замок; д) не оставлять квартиру без присмотра  в) поставить охранную 

сигнализацию;  

14. Дополнить. Локальные военные действия относятся к __ - ___ конфликту. 

15. Выбрать один правильный ответ. Для защиты вещей, на случай их похищения, 

рекомендуется: а) переписать их заводские номера или пометить условными значками; б) 

надежно спрятать в доме; в) сделать фотографии особо ценных вещей; г) оставлять их на 

видном месте; д) носить с собой. 

16. Выбрать один правильный ответ. Если при возвращении дверь вашей квартиры 

оказалась открытой, что следует предпринять: а) войти в квартиру и задержать 

грабителей; б) не входить в квартиру, пока не станет ясно, насколько это опасно; в) 

сообщить в милицию и наблюдать за квартирой; г) оповестить всех соседей; д) устроить 

засаду на лестнице. 

17. Выбрать один правильный ответ. Согласно статье 205 УК РФ лицо, совершившее 

акт терроризма, а также за угрозу теракта, предусмотрено наказание на срок от 

__лет:  а) 5-10; б) 5-20; в) 3-7; г) 7-12 

18. Дополнить. Чаще всего из дома похищают: 

а) _______ ; б)_________ ; в) __________ ; г) __________; д) _______ . 

19. Выбрать один правильный ответ. К социальным ЧС семейно-бытового характера 

относится: а) взрыв бытового газа; в) конфликт с соседями; б) возгорание 

электроприбора; г) инфекционное заболевание членов семьи. 

20. Выбрать один правильный ответ. К социальным опасностям, связанным с 

физическим воздействием на человека, относится: а) венерическое заболевание; в) 

заложничество; б) воровство; г) суицид. 

 

 

 

 


