
по теме “Защита от терроризма”
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ

да, это кто-то из домашних вернулся, 
видимо что-то забыл;
да, чтобы посмотреть, кто там звонит;

не открывать ни при каких обстоятельствах;

да, это друзья пришли в гости.
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Если прозвенел звонок в дверь, в глазок никого не видно, вы один дома, стоит ли открывать 
дверь?

1.

познакомитесь с ним и поедете на 
свой этаж;

спросите, к кому он направляется, и 
проводите до нужной квартиры;

попросите его выйти из подъезда;

откажетесь от поездки с ним под любым 
предлогом.

Вы возвращаетесь домой, ждёте лифт. К вам подходит подозрительный мужчина. Ваши 
действия?

2.

не стоит, если мужчина трезвый;

обратить на это внимание родителей или 
знакомых людей;

не стоит, если он весёлый и добрый;

надо принять участие в этой игре.

Во дворе вы увидели незнакомого человека, который в песочнице играет с детьми. Стоит ли 
беспокоиться?

3.

принять предложение и пойти прокатиться;

согласиться, если она разрешит взять с 
собой кого-нибудь из друзей;

согласиться, но предупредить об этом друзей;

поблагодарить за приглашение, спокойно и 
вежливо отказаться, в беседу не вступать.

Молодая, красивая девушка предлагает вам прокатиться на новом велосипеде, который 
находится за домом, где катается её ребёнок. Как вам следует поступить?

4.

автомобили, самолёты, поезда;

квартиры, театры, аптеки;

санатории, магазины, рестораны;

рынки, вокзалы, пустыри. 

Укажите зоны с наивысшей степенью криминальной опасности.5.

доставят домой;

отпустят вас домой;

доставят вас в отделение полиции; 

начнут искать информацию о вас в 
Интернете. 

Вы с друзьями возвращаетесь поздно вечером, громко разговариваете и кричите, нарушая 
общественный порядок. Вас останавливают сотрудники полиции и просят предъявить 
документы, удостоверяющие личность, а документов у вас нет. Какие действия могут 
предпринять сотрудники полиции?

6.

нарушитель общественного порядка;

хулиган;

террорист;

экстремист.

Как называют человека, принимающего участие в подготовке и проведении террористической 
акции?

7.



обойдёте площадь по соседней улице;

пройдёте прямо по площади, выясняя по 
пути, что здесь происходит;

пройдёте поближе к трибуне, чтобы услышать 
выступающих;
примите участие в митинге или пикетировании.

Вы идёте из школы, университета или с работы, и вам надо перейти на другую сторону 
площади, на которой идёт митинг или пикетирование. Как вы поступите?

8.

они могут помешать вам перемещаться; они могут мешать оценивать обстановку;

в них могут находиться взрывные устройства; потому, что это могут быть забытые вещи. 
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Почему во время массового скопления людей (на митинге, вокзале, в аэропорту) небезопасно 
находиться рядом с трибуной, стоящим автомобилем, мусорным контейнером, оставленным 
кем-то дипломатом, бесхозным пакетом или сумкой?

9.

это может быть опасно при возникновении 
конфликта;

с этого места лучше слышно выступающих;

отсюда не совсем удобно покидать 
мероприятие;

это может отвлечь от сути мероприятия. 

Почему на митингах рекомендовано держаться подальше не только от экстремистски 
настроенных групп людей, но и от полиции и Росгвардии?

10.

честно рассказывать своим товарищам и 
другим людям  о материальном  
благополучии своей семьи;

быть наблюдательным, обращать внимание 
на происходящие вокруг изменения; 

для передвижения выбирать оживлённые и 
хорошо освещённые улицы;

избегать коротких путей, если они проходят 
через парки, гаражи, пустыри, стройки.

Какие меры предосторожности необходимо принимать, чтобы не попасть в заложники с целью 
выкупа. Найди ошибку в перечисленных правилах.

11.

постараться запомнить какие-либо детали 
«путешествия» с места захвата (время и 
скорость движения, подъёмы и спуски, 
крутые повороты, остановки у светофоров, 
железнодорожные переезды, характерные 
звуки);

запоминать все детали места заточения 
(расположение комнат, окон, дверей, 
лестниц, этаж);

фиксировать своё внимание на всех 
разговорах, которые ведут преступники, 
особенностях их речи и поведения;

давать преступникам советы и вступать с ними 
в дискуссии. 

Если вы оказались в заложниках с целью получения  выкупа, необходимо выполнять следующие 
правила. Найдите в этих правилах ошибку.

12.

вести себя спокойно, не привлекать к себе 
внимания похитителей;

постоянно обращаться к террористам с 
просьбами и вступать с ними в беседу;

постоянно оказывать террористам 
сопротивление;

выдвигать требования и демонстрировать 
презрение. 

Как следует вести себя человеку, который оказался в положении заложника? 13.

попытаться помочь сотрудникам 
спецслужб; 

с началом штурма сразу же бежать 
навстречу сотрудникам спецслужб; 

лечь на пол, прикрыть голову руками и не 
подниматься до окончания операции; 

завладеть оружием и напасть на преступников. 

Здание, в котором вы находитесь, захватили террористы, и вас взяли в заложники. Что делать 
при штурме здания сотрудниками спецслужб? 

14.



пригнуться, быстро лечь на пол и закрыть 
голову руками;
попытаться выяснить, кто эти люди;

постараться обезоружить этих людей;

потребовать, чтобы эти люди ушли прочь. 

Во время концерта в помещение ворвались вооружённые люди, и возникла перестрелка. Что 
нужно делать?

15.

пытаться укрыться для обеспечения 
безопасности;

помогать сотрудникам спецслужб;

пытаться сохранять спокойствие и выдержку; даже по команде сотрудников 
спецслужб покидать транспортное 
средство.

Чего нельзя делать во время операции по освобождению заложников?16.

в первые минуты захвата надо действовать 
так, чтобы как можно меньше подвергать 
себя опасности;
не проявлять любопытства, не показывать 
страха или гнева;

стараться вести себя спокойно и по 
возможности незаметно;

стараться смотреть в глаза террористам, 
задавать им вопросы и жаловаться.

Как помочь выжить себе и своим товарищам, если вы оказались заложниками в захваченном 
транспортном средстве. Найдите ошибку в перечисленных правилах поведения. 

17.

немедленно сообщите об 
обнаруженном предмете в 
правоохранительные органы;

исключите использование мобильных 
телефонов, средств связи и т.п., так как 
они способны вызвать срабатывание 
радиовзрывателя;

не дожидаясь специалистов, унесите 
подозрительный предмет в безопасное 
место;

предупредить окружающих об опасности и 
отойти на безопасное расстояние. 

Если вы случайно в метро обнаружили подозрительный предмет, необходимо выполнить 
следующие действия. Найдите ошибку в перечисленных правилах.

18.

предупредив окружающих об опасности, 
быстро покинуть дискотеку и сообщить о 
находке в полицию. 
раскрыть пакет и посмотреть, что там 
тикает;

выбросить пакет в мусорный бак;

не обращать на тиканье внимания – это 
атрибут дискотеки. 

Вы с друзьями пришли в клуб на дискотеку. Ваше внимание привлекло тиканье часового 
механизма, которое доносилось из одиноко стоящего в углу пакета. Ваши действия?

19.

от охранников;

стеклянных дверей и витрин, агрессивных 
посетителей; 

выходов из магазина;

сотрудников магазина.
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При возникновении беспорядков в магазине необходимо держаться подальше:20.


