
Тест по ОБЖ  
Угроза безопасности в социуме  

9 класс 
 

1. Дополните предложение: 
«Социальные опасности — это опасности, возникшие в … и получившие широкое 

распространение в обществе и угрожающие жизни и здоровью людей». 
1) государстве 
2) городской среде 
3) социуме 

2. Дополните предложение: 
«Толпа — большое, … скопление людей». 
1) бесструктурное 
2) организованное 

3) ограниченное 
4) воинствующее 

3. Какие из перечисленных признаков относятся к толпе? Выберите все правильные ответы. 
1) непредсказуемость 
2) индивидуальность 
3) скопление людей 

4) внушаемость 
5) 1 человек 

4. Какие из перечисленных признаков относятся к массовым беспорядкам? Выберите все правильные 
ответы. 

1) неподчинение полиции 
2) поджоги 
3) проникновение в жилище с целью хищения имущества 
4) погромы 

5. Заполните пропуски в предложении. 
Массовые беспорядки — …(А) против общественной безопасности, заключающееся в …(Б) и 

участии в массовых беспорядках, сопровождающихся …(В), погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением …(Г), взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также оказанием 
вооруженного сопротивления представителю власти. 

1) насилием 
2) организации 

3) преступление 
4) огнестрельного оружия 

Запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 
6. Какие из перечисленных признаков относятся к трактовке понятия «массовые беспорядки» в 
Уголовном Кодексе Российской Федерации? Выберите все правильные ответы. 

1) организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, 
уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, 
отравляющих либо иных веществ и предметов 
2) участие в массовых беспорядках 
3) склонение, вербовка или иное вовлечение лица в совершение действий 
4) направленное применение физической силы против себя, против иного лица, группы лиц 
5) призывы к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами 
6) применение физической силы, результатом которой являются телесные повреждения, 
смерть, психологическая травма 

7. Какие из перечисленных действий необходимо выполнить, чтобы не пострадать в месте массового 
скопления? Выберите все правильные ответы. 

1) избегайте больших скоплений людей 
2) присоединитесь к толпе 
3) оказавшись в месте массового скопления людей, найдите заранее ходы отступления 
4) если оказались в толпе, не пытайтесь выбраться из неё 
5) если толпа пришла в движение, старайтесь передвигаться вместе со всеми, по течению 
6) не хватайтесь за поручни, перила, различные предметы 
7) любыми способами старайтесь удержаться на ногах 
8) если вы что-то уронили, наклонитесь, чтобы поднять 
9) если Вы упали, постарайтесь как можно быстрее подняться на ноги 

8. Какие из перечисленных видов ответственности за участие в массовых беспорядках? Выберите все 
правильные ответы. 

1) административная 
2) правовая 
3) уголовная 

4) гражданско-правовая 
5) дисциплинарная 



Ответы на тест по ОБЖ  
Угроза безопасности в социуме  

9 класс 
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