Банк заданий по ОБЖ 8 класс.
Вопрос № 1
Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни
и здоровью граждан, интересам общества и государства.
Вопрос № 2
Меры пожарной безопасности.
Вопрос № 3
Психологическое состояние, вызванное угрожающим воздействием внешних
условий и выраженное в чувстве острого страха, охватывающего человека
или множество людей.
Вопрос № 4
Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства
и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства либо нанесен иной материальный ущерб.
Вопрос № 5
Лицо, принимающее непосредственное участие в движении в качестве
водителя, пешехода либо пассажира транспортного средства.
Вопрос № 6
Что используется для регулирования дорожного движения.
Вопрос № 7
Оболочка Земли, состав, строение и энергетика которой определяются
совокупной деятельностью живых организмов.
Вопрос № 8
Физические и химические факторы, вызывающие наследственные изменения
– мутации.

Вопрос № 9
Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые
характерны для взрыва.
Вопрос № 10
Крупная авария на производстве, которая повлекла за собой человеческие
жертвы.
Вопрос № 11
Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии
или опасного техногенного происшествия, которые могут повлечь или
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или
окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности.
Вопрос № 12
Объект на котором хранят, перерабатывают или транспортируют
радиоактивные вещества, при аварии на котором или при его разрушении
может произойти облучение ионизирующим излучением людей или
радиоактивное загрязнение окружающей среды.
Вопрос № 13
Источники излучения, которые относятся к искусственным источникам
излучения.
Вопрос № 14
Доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением
природных радионуклидов, естественно распределенных в воде, воздухе,
земле и других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме
человека.
Вопрос № 15
Территория за пределами санитарно-защитной зоны, на которой проводится
радиационный контроль.

Вопрос № 16
Опасное химическое вещество, применяемое в промышленности и в
сельском хозяйстве, при аварийном выбросе которого может произойти
заражение окружающей среды в поражающих живой организм
концентрациях.
Вопрос № 17
Территория, в пределах которой в результате воздействия АХОВ произошли
массовые поражения людей, животных и растений.
Вопрос № 18
ЧС, связанная с выходом из строя (разрушением) гидротехнического
сооружения или его части и неуправляемым перемещением больших масс
воды, несущих разрушения и затопления обширных территорий.
Вопрос № 19
Сооружения ГО, которые предназначены для обеспечения надежной защиты
укрываемых в них людей от воздействия всех поражающих факторов
отравляющих веществ, ядерного взрыва, и т.п.
Вопрос № 20
Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а
не только отсутствие болезней и физических дефектов.

