
Тест по ОБЖ  
Наводнение  

7 класс 
 

1. Катастрофические наводнения чаще всего происходят в 
1) Индии 2) Китае 3) России 

2. Наводнения, вызванные весенним таянием снега на равнине или ледников в горах, называются 
1) паводки 
2) половодья 

3) заторные 
4) нагонные 

3. Наводнения, охватывающие целые речные бассейны, называются 
1) низкие 
2) полные 

3) высокие 
4) выдающиеся 

4. Наводнения, вызванные скоплением льда в сужениях и излучинах рек во время ледохода, 
называются 

1) заторные 
2) нагонные 

3) зажорные 
4) половодья 

5. Наводнение, вызванные сильным ветром со стороны моря, залива, называются 
1) зажорные 
2) паводки 

3) нагонные 
4) половодья 

6. Выберите два варианта ответа. 
При получении сигнала об эвакуации в связи с началом наводнения вы должны взять с собой 
1) документы и деньги 
2) палатку 

3) трехдневный запас пищи и воды 
4) резиновую лодку 

7. Выберите два варианта ответа. 
Наводнения классифицируются по причине возникновения. Согласно этой классификации, 

наводнения бывают 
1) высокие 
2) нагонные 

3) паводки 
4) катастрофические 

8. Наводнения, полностью меняющие жизненный уклад населения, приводящие к материальным 
потерям, наносящие урон сельскому хозяйству, называют 

1) колоссальными 
2) катастрофическими 

3) сильными 
4) кризисными 

9. Наводнения, вызванные дождями или ливнями или быстрым таянием снега при зимних оттепелях, 
называют 

1) паводки 2) половодье 3) зажоры 
10. Наводнения, существенно нарушающие жизнь людей, наносящие значительный материальный 
ущерб, приводящие к частичной эвакуации людей бывают 

1) каждый год 
2) 1 раз в 20-25 лет 

3) 1 раз в 5-10 лет 
4) 1 раз в 50-100 лет 

11. Выберите четыре варианта ответа. 
В зависимости от причин возникновения наводнения делятся на 
1) погодные 
2) вызванные колебанием атмосферного давления 
3) вызванные прорывом гидротехнических сооружений 
4) нагонные 
5) зажорные 
6) паводки 
7) вызванное деятельностью человека 

12. Выберите два варианта ответа. 
В зависимости от масштаба, повторяемости, наносимого ущербы наводнения делят на 
1) низкие, малые 
2) местные 

3) катастрофические 
4) глубокие 

13. Наводнения, происходящие на равнинных реках, называют 
1) широкие 2) большие 3) низкие 4) заливные 

14. Наводнения, происходящие на равнинных реках, бывают 
1) каждый год 
2) 1 раз в 20-25 лет 
3) 1 раз в 5-10 лет 
4) 1 раз в 50-100 лет 
5) 150-200 лет 



Ответы на тест по ОБЖ  
Наводнение  

7 класс 
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