
Основы гражданской обороны. 

1. Система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также 

при возникновении чрезвычайных ситуаций' природного и техногенного характера - 

это:   а) мобилизация;   б) мобилизационная подготовка;   в) территориальная оборона;           

г) гражданская оборона;   д) все перечисленное выше.  

2. Гражданская оборона в РФ организуется и ведётся в соответствии с:                         
а) Конституцией РФ;   б) Законом РФ "О безопасности";   в) Законом РФ "Об обороне"    

;г) Законом РФ "О гражданской обороне";   д) все перечисленное выше.  

3. Введение гражданской обороны на территории РФ начинается?   а) с момента 

объявления состояния войны;   б) с момента фактического начала военных действий;        

в) с введением на территории РФ военного положения   ;г) все перечисленное выше:        

д) перечисленные в пунктах а) и б).  

4. Основными задачами в области гражданской обороны являются:   а) представление 

населению убежищ и средств индивидуальной защиты;   б) обеззараживание населения;   

в) эвакуация населения в безопасные районы;   г) все перечисленное выше;                        

д) перечисленные в пунктах а) и б).  

5. Основные направления государственной политики в области гражданской 

обороны определяет:  а) Президент РФ;   б) Председатель правительства РФ;                    

в) Министр обороны РФ;   г) Министр по делам ГО и ЧС;    д) Председатель 

Государственной Думы.  

6. План гражданской обороны и защиты населения РФ утверждает:   а) Президент 

РФ;   б) Председатель Правительства РФ;   в) Министр обороны РФ;   г) Министр по делам 

ГО и ЧС;   д) Председатель Государственной Думы.  

7. Организацию и ведение гражданской обороны осуществляет:   а) Администрация 

Президента РФ;   б) Правительство РФ;   в) Министр обороны РФ;   г) Министр по делам 

ГО и ЧС;   д) Федеральное собрание РФ.  

8. Персональную ответственность за организацию и проведение мероприятий 

гражданской обороне и защите персонала организаций несёт:   а) Руководитель 

организации;   б) Заместитель руководителя организации;   в) Уполномоченный по делам 

ГО и ЧС организаций;   г) Назначенное должностное лицо;   д) Заместитель по 

административно-хозяйственной работе.  

9. Руководство гражданской обороной в федеральном органе исполнительной власти 

(Министерство здравоохранения и социального развития) осуществляет:                    
а) руководитель;   б) первый заместитель руководителя;   в) специально уполномоченное 

лицо;   г) специалист по ГО и ЧС;    д) специально созданные комиссии.  

 

 

 



 

10. Общее руководство гражданской обороной в Кировской области осуществляет:   
а) Центр по делам ГО и ЧС;   б) Комиссия по ГО и ЧС;   в) Специально уполномоченное 

лицо;   г) Законодательное собрание края:   д) Губернатор.  

11. Общее руководство гражданской обороной в городе Кирове осуществляет:            

а) мэр;   б) законодательное собрание города;   в) специально уполномоченное лицо;          

г) специалист по делам ГО и ЧС;   д) первый заместитель мэра.  

12. Возраст граждан, РФ мужского пола, которых могут зачислять в 

невоенизированные формирования и службы ГО составляет:   а) 18-27 лет;   б) 20 - 45 

лет;   в) 16 - 60 лет   г) 18-60 лет;   д) 18-45 лет.  

13. Возраст граждан РФ женского пола, которых могут зачислять в 

невоенизированные формирования и службы ГО составляет:   а) 18-40 лет;   б) 18-55 

лет;   в) 16-40 лет;   г) 18-50 лет;   д) 20 - 60 лет.  

14. Готовность ГО и степень выполнения задач мирного времени повышается в 

результате проведения мероприятий:   а) повседневных;   б) первоочередных первой 

группы;   в) первоочередных второй группы;    г) общей готовности;    д) все 

перечисленное выше.  

15. Защита населения и выполнение задач гражданской обороны в военное время 

повышается в результате проведения:   а) повседневных мероприятий;                           

б) первоочередных мероприятий первой группы;    в) первоочередных мероприятий 

второй группы;    г) мероприятий общей готовности;    д) все перечисленное выше.  

16. Выполнение всех задач, возложенных на ГО в военное время, обеспечивается в 

результате проведения:    а) повседневных мероприятий:    б) первоочередных 

мероприятий первой группы:   в) первоочередных мероприятий второй группы;                 

г) мероприятий общей готовности;    д) все перечисленное выше.  

17. Из перечисленных ниже степеней готовности, гражданская оборона может иметь:  
а) постоянную;   б) военную;    в) повышенную;    г) повседневную;    д) все перечисленное 

выше.  

18. Из перечисленных ниже групп мероприятий гражданская оборона может 

проводить:   а) первоочередные мероприятия первой группы;   б) первоочередные 

мероприятия второй группы;    в) мероприятия общей готовности;    г) перечисленное в 

пунктах а) и б);    д) перечисленные в пунктах а), б), в).  

19. Из перечисленных ниже степеней готовности, гражданская оборона может иметь:   
а) первоочередные мероприятия первой группы;    б) первоочередные мероприятия второй 

группы;    в) мероприятия общей готовности;    г) повседневная;   д) полная.  

 


