Тесты По Бжд С Ответами 1 Курс
Тест по теме «Пожарная безопасность» предназначен для учащихся 5 класса. Каждый вопрос предполагает выбор
единственно правильного ответа. Максимально можно набрать 10 баллов (каждый правильный ответ – 1 балл). Пройти
тест.. Итоговый тест за курс ОБЖ 9 класс. Итоговая контрольная работа за курс 9 класса по ОБЖ по учебнику Фролова
М.П., Смирнова А.Т., Литвинова Е.Н. Под редакцией Воробьева Ю.Л. Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Тест для проведения проверочной работы по теме 'ЧС техногенного характера' * класс. Основы Безопасности
Жизнедеятельности. Для аккредитационной экспертизы по БЖД. Скачать Старую Версию Вк С Бесплатной Музыкой.
Инструкция: из предложенных вариантов ответа выберите один правильный и запишите его букву: 1.Регион бывшей
биосферы, преобразованный людьми с помощью прямого или косвенного воздействия техническими средствами в целях
наилучшего соответствия своим материальным и социально-экономическим потребностям. Б) техносфера.. Тестовое
задание по литературе для неслышащих учащихся (6 класс). Тест по теме: И. Тургенев 'Муму'. Данный тестовый материал
предлагается для проверки усвоения учащимися изученного учебного материала по теме. Дети должны самостоятельно
выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Итоговый контроль по дисциплине. Актуальність курсу в
контексті Болонського процесу. Визначення предмету курсу. Визначення предмету курсу. Идентификация опасностей —
это: А. Наука о классификации и систематизации сложных явлений, понятий, об ‘ объектов; Б. Введения количественных
характеристик для оценки степени опасности.
Безопасность жизнедеятельности тесты с ответами Как называется наружная оболочка земли? А) биосфера Б) гидросфера
В) атмосфера Г) литосфера Биосфера, преобразованная хозяйственной деятельностью человека – это? А) ноосфера Б)
техносфера В) атмосфера Г) гидросфера Целью БЖД является? А) сформировать у человека сознательность и
ответственность в отношении к личной безопасности и безопасности окружающих Б) защита человека от опасностей на
работе и за её пределами В) научить человека оказывать самопомощь и взаимопомощь Г) научить оперативно
ликвидировать последствия ЧС Что такое ноосфера?
Инструкция На Фасовочный Аппарат Нотис, Скачать Бесплатно Ivi Для Пк, Скачать Бесплатно Редактор Фотографий На
Компьютер

