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Оперативное поведение в районах высокой опасности

«Оперативное поведение в районах высокой опасности»
Вопросы и ответы из теста по Оперативному поведению в районах высокой опасности
с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 79
Тест по предмету «Оперативное поведение в районах высокой опасности».

1. «Случаи и реакции» — это:
• процесс описания возможных сценариев и разработки соответствующих контрмер
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2. В подготовку к обычной туристической поездке не входит:
• консультация с министерством иностранных дел ООН относительно ситуации в месте
назначения
3. В районах высокой опасности вы должны все важные документы:
• всегда держать при себе во внутреннем кармане
4. В районе высокой опасности нужно выходить из отеля:
• в то время, когда выходит большинство гостей отеля

5. В районе высокой опасности рекомендуется одеваться:
• в одежду, схожую с одеждой местных жителей, не выдающую в вас туриста

6. В районе высокой опасности, при пользовании взятым на прокат автомобилем следует:
• ездить только по центральным, освещенным магистралям
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7. В случае обнаружения подозрительной посылки необходимо:
• положить посылку в защищенное место; вызвать полицию, не вскрывая посылку
8. В стране, где идет гражданская война запрещается:
• открыто поддерживать одну из воюющих между собой сторон
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9. Важно каждое утро проверять ваш автомобиль, включая днище, для того, ...
• чтобы проверить, не вскрыли ли автомобиль
10. Ведя однообразную жизнь изо дня в день, помогаем неприятелю тем, что ...
• мы облегчаем неприятелю задачу изучения наших постоянных привычек и даем ему
возможность ими воспользоваться
11. Вербальный канал — это:
• то, что человек говорит или пишет, смысл, содержание которого выражается словами
12. Во время пребывания в районе высокой опасности предпочтительнее остановиться:
• в известном отеле высокого уровня, расположенном в центральном месте и, желательно,
принадлежащем известной сети
13. Во избежание угрозы, исходящей от глобального террора, следует:
• избегать посещения многолюдных мест и мест, ассоциирующихся с Западной культурой
14. Готовясь к поездке в зону с высокой сейсмической активностью необходимо
• получить достоверный метеопрогноз на период поездки
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15. Данные разведки:
• результат обработки многих сведений (информации)
16. Деятельность неприятеля можно заранее сорвать таким образом:
• мешать осуществлению его принципиальных замыслов
17. Диссонанс между вербальным и невербальным сообщениями является признаком
• неискренности
18. Для снижения риска пребывания в другой стране необходимо
• определить основные опасности в стране/городе временного пребывания
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19. Если во время путешествия за границей к вам обратился симпатичный молодой человек с
предложением купить за половину цены швейцарские часы, вам следует:
• вежливо и решительно отказаться и уйти
20. Затруднить действия неприятеля, готовясь к поездке в опасный район, можно
• держа в секрете подробности поездки и ваше расписание

21. Из приведенных ниже опасностей не принадлежит к категории опасностей, связанных с насилием
и уголовными преступлениями — ...
• множество автомобильных аварий
22. Избегающее поведение — это:
• ряд мер и действий, которые предназначены снизить до минимально возможного уровня
потенциальные опасности для человека в определенной ситуации
23. Информация — это:
• факт или факты, являющиеся частью общего знания, что-то, что было прибавлено к нашим
знаниям, чего мы не знали раньше, какие-то новости или общие сведения
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24. К категории опасностей, связанных с деятельностью глобальных террористических организаций,
принадлежит опасность:
• наличия в регионе тренировочной базы Аль Кайды
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25. Конспиративная встреча — это:
• открытая встреча, например, в кафе, отеле или любом другом общественном месте,
которая со стороны кажется обыденной и невинной, тогда как ее настоящий смысл и цели
скрыты от посторонних глаз и ушей
26. Конспиративная деятельность характеризуется:
• секретностью и механизмами условных знаков
27. Конспиративной деятельностью называется:
• деятельность, не привлекающая внимания, подразумевающая невмешательство в
возможные споры и столкновения
28. Контрольный лист — это:
• перечень деталей, которые помогут посредством систематического анализа всего набора
инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, выполнять действия, необходимые в
конкретных условиях
29. Лучшим способом сорвать намерения неприятеля в случае, если есть возможность, является:
• лишение его возможности достигнуть своих целей и продолжение наблюдения за ним
30. Менеджер, прибывающий в район высокой опасности на длительное время, должен:
• позаботиться о безопасности жилища, офиса, транспортных средств
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31. Метод «случаев и реакций» применяется для:
• подготовки к различным возможным сценариям развития событий и заранее подготовить
ответные действия
32. Можно легко выяснить чьи-то намерения путем
• сравнения передаваемых им вербальных и невербальных сообщений
33. На ваших кредитных картах не следует печатать:
• название и адрес вашей фирмы
34. На служебной визитной карточке не нужно указывать:
• домашний адрес и телефон
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35. Наиболее важная характеристика террора — это:
• направленное использование насилия против граждан для достижения политических
целей
36. Нарушение обыденности — это:
• лишение неприятеля систематической информации об обыденной жизни объекта и не
произведение никаких действий систематически и однообразно
37. Находясь за границей в незнакомом туристическом центре, следует:
• носить с собой только сумму на необходимые расходы

38. Находясь за границей, следует:
• обменять небольшую сумму в аэропорту, а основные деньги — в центре города
39. Не принадлежат к категории опасностей, связанных с террором, опасности, связанные с такими
ситуациями:
• в регионе отмечено множество случаев ограбления иностранцев
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40. Невербальный канал — это:
• канал передачи информации, который включает в себя поведение передающего
информацию, содержащее ряд элементов: жестикуляция, взгляды, интонации, выражение
лица, телодвижения и др
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41. Неприятель — это:
• объект, противостоящий нам и создающий опасные или рисковые ситуации, вынуждающий
нас противостоять этим ситуациям
42. О том, что нами кто-то интересуется, может свидетельствовать такое явление:
• вы обратили внимание на то, что в вашем окружении мелькают одни и те же люди, что они
следуют за вами
43. Обычно подполье — это:
• структура, пытающаяся на нелегитимной основе свергнуть существующую власть
44. Оказавшись в роли заложника в первую очередь необходимо
• сохранять спокойствие и не провоцировать похитителей
45. Оказавшись в стране третьего мира необходимо
• пользоваться услугами максимально цивилизованных отелей и ресторанов во сколько бы
это ни обошлось
46. Оперативная легенда ...
• обеспечение прикрытия поставленной цели или миссии всем связанным с ней лицам
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47. Оперативное поведение — это:
• поведение, приспособленное к ситуациям, которые входят в общее понятие ситуаций с
высокой опасностью
48. Основанием для объявления какого-либо места районом высокой опасности является такая
причина, как:
• власти региона объявили о несогласии с политикой правительства
49. Особенно важно проверить погодные условия в месте назначения
• если это район ураганов, бурь и наводнений
50. Первым условием для предотвращения опасности является:
• знание об опасности
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51. По прибытии в район высокой опасности, добираться из аэропорта в отель следует:
• при помощи организованных транспортных средств с понятными прейскурантами
52. Поведение, позволяющее избежать попадания в ситуации, связанные с повышенным риском,
называется:
• избегающим
53. Подполье — это:
• структура, состоящая из людей, живущих в определенной стране, которые по тем или
иным причинам не могут легитимным образом прийти к власти в своей стране и пытаются
свергнуть существующую власть путем подпольной деятельности
54. Подсознательные реакции — это:
• реакции, которые осуществляются телом человека и которые он не может контролировать
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55. При визите в страну, где идет гражданская война, ездить по районам боевых действий
• не рекомендуется вообще
56. При визите в страну, где идет гражданская война, рекомендуется:
• не вступать в политические дискуссии с местными жителями и другими иностранцами
57. При нападении на вас нескольких человек следует:
• не пытаться защищаться, но постараться запомнить все подробности о нападающих
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58. При обнаружении на письме (на конверте) масляных пятен, следует:
• положить письмо между двумя толстыми книгами и вызвать полицию
59. При подготовке к поездке в район высокой опасности не требуется:
• получать специальное разрешение от властей своей страны
60. При подготовке к поездке в районы с повышенной опасностью нужно пользоваться:
• текущей информацией из всех доступных источников о положении в конкретном месте в
нужное время
61. При поездках на арендованном автомобиле в районе высокой опасности, следует заправляться
бензином
• так, чтобы бензобак был всегда заполнен не менее, чем на 3/4
62. Приемы активной осторожности — это:
• ряд инициативных шагов, которые дадут нам возможность заранее выявить деятельность
неприятеля вокруг нас
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63. Принципиальное отличие местного террора от глобального в том, что ...
• местный террор обычно связан с местными проблемами и имеет место в определенном
районе
64. Принципом избегающего поведения не является:
• сбор информации посредством посещения подпольных казино и ночных клубов
65. Причина не являющаяся основанием для объявления какого-либо места районом высокой
опасности:
• место, в котором распространилась звездная болезнь
66. Разница между действиями подпольных организаций и гражданской войной в том, что ...
• в случае гражданской войны речь идет о разделении всего общества на две или более
группы, которые посредством насилия ведут действия друг против друга
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67. Район высокой опасности — это:
• район, в котором есть высокая вероятность оказаться в ситуации с высокой степенью
риска
68. Район может считаться зоной высокой опасности, если ...
• в нем есть высокая вероятность физического риска, возникающего в результате
непреднамеренных действий человека
69. Регион считается районом повышенной опасности, если:
• в районе есть постоянная угроза террористических актов
• в регионе отмечена вспышка малярии
• регион известен множественными случаями грабежа и насилия
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70. Сведения к акции — это:
• подробная информация, связанная с местом потенциальной акции против человека,
предназначенная для планирования ее и приведения в исполнение
71. Симптом неискренности проявляется:
• в возникновении разницы между вербальным и невербальным сообщением
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72. Статусная легенда — это:
• выдуманная история, которая заменяет Вашу настоящую биографию и рассказывает, кто
Вы и что Вы
73. Страхование поездки в район высокой опасности должно включать в себя
• медицинское страхование, включая все возможные услуги и эвакуацию в сопровождении
врача
74. Террор (Боаз Наор) — это:
• вид опасного противостояния, который направлен (или угрожает быть направленным) на
нанесение урона гражданскому населению для достижения политических целей
75. Террор (Вильям Вобстер) — это:
• насилие и уголовное преступление
76. Террор (Поль Вилкинсон) — это:
• метод ведения необъявленной и неконвенциональной скрытой войны, при котором не
соблюдаются гуманистические нормы и законы ведения войны
77. Эффект устрашения — это:
• следствие последовательного нарушения замыслов неприятеля одного за другим, без
исключения
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78. Эффект устрашения является результатом
• постоянных и последовательных успехов в срыве намерений неприятеля нанести вам
ущерб
79. Эффективным приемом противостояния возможному похищению является:
• нарушение обыденности собственных поступков
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