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Тестовая карточка №1 
 

Инструкция:  

1. не допускается пропуск вопросов; 

2. не допускаются исправления, помарки, зачеркивание уже отмеченных вариантов ответа; 

3. зачет ставится в случае, если даны правильные ответы на 7 вопросов из 10. 

 
 

1. Потребность - это: 

1. Любой предмет, который способен удовлетворить какую-либо нужду индивида.  

2. Состояние переживания индивидом противоречия между наличным и необходимым.  

3. Осознание индивидом своих желаний. 

 

2. Интерес - это: 

1. Осознанная потребность.     

2. Состояние переживания индивидом противоречия между наличным и необходимым.  

3. Предрасположенность  индивида к определенному поведению в конкретной 

ситуации.    

 

3. Ценностные ориентации - это: 

1. Совокупность фиксированных установок личности.  

2. Предрасположенность индивида к определенному поведению в конкретной 

ситуации. 

3. Состояние переживания индивидом противоречия между наличным и необходимым.    

 

4. Иерархия потребностей , согласно теории А.Маслоу, следующая: 

1. Социальные, самовыражения, уважения, в безопасности и защищенности, 

физиологические.    

2. Социальные, в безопасности и защищенности, физиологические, самовыражения, 

уважения.    

3. Физиологические, в безопасности, в присоединении, в уважении, познавательные, 

эстетические, самовыражения. 

4. Физиологические, безопасности и защищенности, самовыражения, уважения, 

социальные. 

 
5. Какие варианты определения понятия "безопасность" являются правильными: 

5.1. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внутренних и внешних угроз. 

5.2. Деятельность по обеспечению защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

1. Правильный вариант 5.1.   

2. Правильный вариант 5.2.   

3. Правильны оба варианта.   

 



 

6. К основным объектам безопасности относятся: 

1. Личность.  

2. Общество.    

3. Государство.  

4. Все перечисленные объекты. 
 

 

7. Субъект безопасности – это (напишите): 

 

 

 

 

 

 

8. Основным субъектом безопасности является: 

1. Государство.  

2. Частный детектив.    

3. Сотрудник службы безопасности.  

4. Негосударственные организации, деятельность которых связана с обеспечением 

безопасности. 
 

 

9. Понятие "угроза" обозначает: 

1. Намерение нанести ущерб. 

2. Осознанное субъектом изменение состояния внутренней или внешней среды, 

оказывающее на него дестабилизирующее воздействие и требующее его реакции для 

обеспечения своей жизнеспособности. 

3. Реальную возможность нанесения ущерба социальному субъекту. 

4. Стадию крайнего обострения ситуации, когда непосредственно демонстрируется 

готовность причинить ущерб конкретному объекту.  
 

 

10. К социальным  факторам, актуализирующим потребности в безопасности, 

относятся (несколько вариантов ответа): 

1. Землетрясение 

2. Война 

3. Опасное производство, размещенное вблизи населенного пункта 

4. Наводнение 

5. Резкое похолодание 

 


