
                                             Тесты по ОБЖ 9 класс. Тема «Терроризм» 

 

1 вариант 

 

Вариант 2 

1.Терроризм – это идеология насилия_ и 

практика _воздействия_на принятие решения 

органами государственной  власти, связанные с 

_устрашением_ населения. 

2.С целью достижения максимального 

поражающего действия на людей и различные 

объекты террористы в качестве орудия могут 

использовать: 

 1.Взрывчатые вещества и различные 

взрывчатые устройства 

 2.Ядовитые АХОВ и ОХВ  

 3.Отходы и материалы ядерной 

промышленности 

 4.Боеприпасы и мины 

 Заполни пункты! 

3.Дополни фразу: «Терроризм, осуществляемый 

уголовными элементами или криминальными 

группами с целью добиться определѐнных 

уступок от властей, запугать власть и население 

– называется ___криминальным_ ________ 

4.Терроризм,основывающийся на 

межэтнических конфликтах,называется ___ 

националистическим __________. 

5.Терроризм,использующий в своих целях 

средства массовой информации называется 

     __психологическим______________ 

терроризмом. 

6.Воздушная атака арабских террористов-

смертников на Всемирный торговый центр 

 Была проведена  __11__   _сентября_ 

___2001____ года. 

                                    число           месяц                 

год     

7. Составьте фразу из фрагментов(ответ 

представьте последовательностью букв,   

например в,а,д…);: 

 а)..рассчитаны на определѐнный 

психологический эффект… б)..создать в 

обществе ощущение всемогущества 

террористов,беззащитности каждого человека и 

бессилия властей. 

в)…любые террористические акты, помимо 

причинения  

    непосредственного ущерба жертве… 

 г) ….посеять страх, спровоцировать угрозу 

широкому кругу лиц, т.е. терроризировать их, 

вызвать общественный резонанс.. 

                                                        ( В,А,Г,Б) 

 

 

1.Под террористической деятельностью 

понимается:  

 а. организация, планирование, подготовка, 

финансирование и реализация    

террористического акта 

 б. незаконный оборот и реализация 

наркосодержащих веществ; 

 в. вербовка ,вооружение, обучение и 

использование террористов;  

  г. несанкционированное проведение митингов и 

демонстраций, направленных  против кандидата 

в депутаты Государственной Думы; 

  д. захват заложников с целью получения выкупа 

за их освобождение;  

 е. взлом и проникновение в базу данных каких-

либо государственных  учреждений; 

Удали лишнее! 

 

2.Дополни фразу: «Терроризм, имеющий цель 

завоевания политической власти в стране и 

направлен против существующей в данный 

момент в стране политической власти называется  

__политическим___________. 

 

3.Совершение заказных убийств в отношении 

различного рода предприни- 

мателей ,экономические  и финансовые разборки, 

возникающие на почве конкурентной борьбы 

называются  __экономическим терроризмом__. 

 

4.Терроризм, использующий новейшие 

технологии связи, называется   _виртуальным__  

или  компьютерным  терроризмом. 

 

5.Терроризм, направленный не только против 

граждан или организаций,но и против целого 

государства называется  международным_ 

терроризмом. 

 

6.Нападение чеченских боевиков на школу №1 

г.Беслана и захват заложников,   

 произошло       __1___ ____сентября_ 2004_ года.   

                                   число           месяц                 год       

7.Дополните фразу: «Основным документом, 

регламентирующим борьбу с терроризмом 

   в Российской Федерации является Федеральный 

закон  «_О противодействии_  _ _терроризму_» 

 

 

 



8.Расшифруйте аббревиатуры: «В настоящее 

время борьбу с терроризмом в Российской 

Федерации осуществляют: 

                                    А) ФСБ России- 

                                    Б) МВД Росии- 

                                    В) СВР России- 

                                    Г) ФНС России- 

                                    Д) ФСО России- 

                                    Е) ФПС России- 

                                    Ж) ВС России- 

                                    З) МЧС России- 

9.Захват или удержание лица в качестве 

заложника,совершѐнные в целях принуждения 

государства,организации или гражданина 

совершить какое-либо действие как условие 

освобождения заложника- наказывается 

лишеним свободы на срок от __8___ до _12___ 

лет. 

 

10.Приведите 3 примера поведения  в случае 

перестрелки при освобождении заложников. 

 

8.Совершение взрыва,поджога или иных 

действий,устрашающих население и создающих 

опасность гибели человека в целях воздействия 

на принятие решения органами власти-  

наказывается лишением свободы на срок  от 

____4_  до __10____  лет. 

 

9. Приведите 3 примера поведения в случае 

захвата вас в заложники. 

 

10.Приведите  3 примера  поведения в случае 

захвата самолѐта террористами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             


