
 

 

Тест по ОБЖ для учащихся 9 класса 
 

 

1. Какого характера возникает опасная ситуация из-за невнимательного отношения 

человека к особенностям природных условий, нарушениям правил поведения в 

природе? 

А) техногенного характера 

Б) природного характера 

В) социального характера 

 

2. Чем могут быть вызваны чрезвычайные ситуации социального характера? 

А) промышленной аварией, взрывом, пожаром 

Б) землетрясением, наводнением, ураганом 

В) ведением военных действий, террористическими актами, эпидемиями 

 

3.Что не относится к стихийным бедствиям? 

А) гололёд 

Б) сильный дождь 

В) ураган 

 

4.Когда было создано Министерство РФ по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий? 

А) 1991г. 

Б) 1994г. 

В) 1999г. 

 

5.Что такое шквал? 

А) редкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся 

изменением его направления. 

Б)движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью свыше 14 м/с. 

В) длительный, очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий 

сильное волнение на море и разрушение на суше. 

 

1. Как вы охарактеризуете ситуацию, возникающую при захвате морскими пиратами 

мирного судна? 

А) опасная ситуация социального характера 

Б) чрезвычайная ситуация социального характера 

В) чрезвычайная ситуация техногенного характера 

 

2. В какой ситуации оказываются каждую весну рыбаки занимающиеся подлежным 

ловом? 

А) в чрезвычайной ситуации природного характера 

Б) в опасной ситуации социального характера 

В) в опасной ситуации природного характера 

 

3. Какое стихийное бедствие на территории России наблюдается чаще всего? 

А) наводнение 

Б) землетрясение 

В) лавины 



 

4. Назовите ветер по описанным признакам: «Ветер, имеющий скорость 70 км/час, во 

время которого на деревьях ломаются ветви» 

А) бриз 

Б) буря 

В) шторм 

 

5. В какой природной зоне могут возникать пыльные бури? 

А) в тайге 

Б) в лесостепи 

В) в степи 

 

6. Какое время обычно живет ураган? 

А) 3-4 дня 

Б) 9-12 дней 

В) 18-20 дней 

 

7. Где нельзя находиться во время смерча и урагана? 

А) на чердака 

Б) в подвале 

В) под мостом 

 

8. Какой ветер, несущийся по земле, по форме напоминает воронку? 

А) ураган 

Б) бриз 

В) смерч 

 

9. Сколько баллов по шкале Бофорта присвоено шторму? 

А) 10 баллов 

Б) 11 баллов 

В) 12 баллов 

 

10. Над поверхностью какого водоёма обычно образуются ураганы? 

А) реки 

Б) моря 

В) океана 

 

11. Какое землетрясение описано: «Люди выбегают из помещений от испуга. Стены 

каменных зданий разрушаются. На дороге появляются трещины» 

А) умеренное 

Б) очень сильное 

В) опустошительное 

 

12. Какие учёные изучают колебания земной коры? 

А) геологи 

Б) гидрологи 

В) сейсмологи 

 

13. За какое время надо покинуть помещение после первых толчков землетрясения? 

А) 15-20 минут 

Б) 25-30 минут 

В) 30-35 минут 



 

14. Сколько баллов по шкале MSK-64 обозначает опустошительное землетрясение? 

А) 5 баллов 

Б) 9 баллов 

В) 12 баллов 

 

15. Как называется место в земных недрах, где зарождается землетрясение, откуда во 

все стороны расходятся упругие волны? 

А) очаг землетрясения 

Б) эпицентр землетрясения 

В) сейсмическая область 

 

16. Страна, в которой произошло самое крупное землетрясение XX века? 

А) Япония 

Б) Россия 

В) Армения 

 

17. Какое домашнее животное помогает жителям Японии предсказывать 

землетрясения? 

А) аквариумные рыбки 

Б) кошки 

В) попугаи 

 

18. В каком месте в комнате во время землетрясения безопаснее находиться? 

А) около шкафа 

Б) у окна 

В) в углу, у несущей стены 

 

19. Кто определяет безопасность помещения после землетрясения? 

А) сами жильцы 

Б) спасатели 

В) сотрудники коммунально - технических служб 

 

20. Участвуют ли дети в разборе завалов после землетрясения? 

А) нет 

Б) да 

В) если разрешат родители 

 

21. О каком природном явлении обычно известно заранее? 

А) о наводнениях из-за цунами 

Б) о паводках 

В) о половодье 

 

22. Что не относится к активной защите от наводнения? 

А) сооружение дамб 

Б) эвакуация людей 

В) строительство водохранилищ. 

 

23. Какое место в одноэтажном доме наиболее опасно во время наводнения? 

А) подвал (погреб) 

Б) комната 

В) крыша 



 

24. Когда после наводнения можно пользоваться водопроводом? 

А) после того, как сошла вода 

Б) после проверки труб 

В) после разрешения специалистов 

 

25. Как надо погружаться в лодку спасателей во время наводнения? 

А) как можно быстрее 

Б) по одному, без паники 

В) по специальному настилу 

 

 

 

 

 

 

 

 


