
1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасной жизнедеятельности» основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

1.1. Личностные результаты  

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание 

этнической принадлежности, знание истории, культуры и языка своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека 

с российской многонациональной культурой, сопричастность истории и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, 

поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об 

основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и 

истории России и человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению, 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 



конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной 

жизни в группах и сообществах. Участие во внутреннем самоуправлении лицея и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены 

и которые формируют сами обучающиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подростковой общественной 

организации («ДОБРО»), продуктивно взаимодействующей с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно значимой 

ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 



1.2. Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории. 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, таких как «система», «факт», 

«закономерность», «феномен», «анализ», «синтез» «функция», «материал», «процесс», 

является овладение обучающимися основами читательской компетенции, приобретение 

навыков работы с информацией, участие в проектной деятельности. В основной школе на 

всех предметах будет продолжена работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и самообразования, 

осознанного планирования своего актуального и перспективного круга чтения, в том 

числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников 

будет сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира 

и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создания образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретенные 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

● систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

● выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое 

свертывание выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

● заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, 

инициативности, ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности. В процессе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные задаче средства, принимать решения, в том числе 

в ситуациях неопределенности. Они получат возможность развить способности к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, анализу 

результатов поиска и выбору наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки 

основной образовательной программы основного общего образования образовательной 

организации в зависимости от материально-технического оснащения, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 



В соответствии с ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

● анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов; 

● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях — прогнозировать конечный результат; 

● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной 

деятельности с учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения 

проекта, алгоритм проведения исследования); 

● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде 

алгоритма решения практических задач; 

● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную 

траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 



результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения 

или отсутствия планируемого результата; 

● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных 

действий в изменяющейся ситуации; 

● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 

характеристик/показателей результата; 

● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи; 

● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, 

исходя из цели и имеющихся средств; 

● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов.  

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы о причинах ее успешности/эффективности 

или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих 

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

● демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 



устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

и свойства; 

● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 

соподчиненных ему слов; 

● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или 

явлений и объяснять их сходство или отличия; 

● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, 

сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от 

частных явлений к общим закономерностям; 

● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при 

этом их общие признаки и различия; 

● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой 

задачи; 

● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 

графического или формализованного (символьного) представления в текстовое и 

наоборот; 

● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

● резюмировать главную идею текста; 

● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к 

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 

● критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических 

ситуаций; 

● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

другой фактор; 

● распространять экологические знания и участвовать в практических 

мероприятиях по защите окружающей среды. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования 

словарей, справочников, открытых источников информации и электронных поисковых 

систем. Обучающийся сможет: 

● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

● формировать множественную выборку из различных источников информации 

для объективизации результатов поиска; 

● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 

деятельности. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 

сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 

● играть определенную роль в совместной деятельности; 



● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его 

речи мнение (точку зрения), доказательства (аргументы); 

● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 

деятельности; 

● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

● критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

● выделять общую точку зрения в дискуссии; 

● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 

использовать речевые средства; 

● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера 

в рамках диалога; 

● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков 

своего выступления; 

● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 

● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

● оперировать данными при решении задачи; 



● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для: вычисления, написания писем, 

сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 

● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

1.3. Предметные результаты освоения учебного предмета 

«Основы безопасной жизнедеятельности» 
 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 

атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного 

характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций 

криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации 

на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 



 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 

средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций 

в туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) 

временное жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) 

в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, 

наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, 

экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или 

захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников; 



 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого 

скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового 

скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и 

значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению 

своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению 

здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных 

ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  



 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных 

привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на 

здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных 

актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при 

формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные 

и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасной 

жизнедеятельности» 
 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами 

и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при 

пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила 



безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в автономных 

условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, транспорте, 

гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. Действия по сигналу 

«Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные 

привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. 

Профилактика вредных привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и 

обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания, их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь 

при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. Особенности оказания 

первой помощи при поражении электрическим током. 

Проверочные работы 

«Основы комплексной безопасности». 



«Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

«Основы здорового образа жизни». 

«Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ». 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по предмету «ОБЖ» за 

курс 7 класса). 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по предмету «ОБЖ» за 

курс 8 класса). 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по предмету «ОБЖ» за 

курс 9 класса). 

 

7 класс (34 часа) 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Человек и окружающая среда. Правила безопасности в туристических походах и 

поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них.  

Проверочная работа по разделу «Основы комплексной безопасности». 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты.  

Проверочная работа по разделу «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (режим дня, гигиена). 

Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. 

Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе 

насекомых и змей. Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим 

током.  

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по предмету «ОБЖ» за 

курс 7 класса) 

 

 



8 класс (34 часа) 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания. 

Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства 

индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила 

поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде.  

Проверочная работа по разделу «Основы комплексной безопасности». 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 

объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации.  

Проверочная работа по разделу «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни. Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, 

игромания употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их 

факторов.  

Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. Первая 

помощь при отравлениях. 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по предмету «ОБЖ» за 

курс 8 класса) 

 

9 класс (34 часа) 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.  

Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, 

воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила безопасности в 

ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 



мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

Информационная безопасность подростка.  

Проверочная работа по разделу «Основы комплексной безопасности». 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них 

(аварии на радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, 

объектах экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Действия по 

сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 

Проверочная работа по разделу «Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций». 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении 

неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при 

похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников. Личная безопасность при посещении 

массовых мероприятий.  

Проверочная работа по разделу «Основы противодействия терроризму, 

экстремизму и наркотизму в РФ». 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы 

здорового образа жизни (физическая активность, питание). 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав 

ребенка. 

Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по предмету «ОБЖ» за 

курс 9 класса) 

 

 

 



3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 
Класс  Основы безопасности личности, общества, 

государства 

Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

Количество 

часов 

 Основы 

комплексной 

безопасности 

Защита 

населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайны

х ситуаций 

Основы 

противодейст

вия 

терроризму, 

экстремизму 

и наркотизму 

в Российской 

Федерации 

Основы 

здоровог

о образа 

жизни 

Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи 

 

 

 

7 7 16 0 3 8 34ч 

8 10 12 -- 8 4 34ч 

9 7 7 9 8 3 34ч 

Итого 24ч 35ч 9ч 19ч 15ч 102ч 

 

7 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Предметное содержание  (тема раздела, урока) Количество 

часов 

Основы безопасности личности, общества, государства 22 часа 

Модуль «Основы комплексной безопасности» 7 часов 

1.  Человек и окружающая среда 1 

2.  Правила безопасности в туристических походах и поездках 1 

3.  Правила безопасности в туристических походах и поездках 1 

4.  Правила поведения в автономных условиях 1 

5.  Правила поведения в автономных условиях 1 

6.  Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них 1 

7.  Проверочная работа по разделу «Основы комплексной 

безопасности» 

1 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций» 

16 часов 

8.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них  

1 

9.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: землетрясения. Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты 

1 

10.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: извержения вулканов. Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. 

1 

11.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: оползни, обвалы. Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. 

1 



12.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: сильный дождь (ливень), крупный град, гроза. Рекомендации 

по безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

1 

13.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы. Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. 

1 

14.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: ураганы, бури. Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. 

1 

15.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: смерчи. Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. 

1 

16.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: наводнения, половодье. Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. 

1 

17.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: сели. Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. 

1 

18.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: цунами. Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. 

1 

19.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: лавины. Рекомендации по безопасному поведению. Средства 

индивидуальной защиты. 

1 

20.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: лесные, торфяные и степные пожары. Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. 

1 

21.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: эпидемии. Рекомендации по безопасному поведению. 

Средства индивидуальной защиты. 

1 

22.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них: эпизоотии и эпифитотии. Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты. 

1 

23.  Проверочная работа по разделу «Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 часов 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 3 часа 

24.  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (режим дня, 

гигиена). 

1 

25.  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (режим дня, 

гигиена). 

1 

26.  Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 1 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 8 часов 

27.  Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и 1 



внутреннем кровотечении. 

28.  Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей.  1 

29.  Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах.  1 

30.  Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. 

1 

31.  Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе.  1 

32.  Первая помощь при укусе насекомых и змей.  1 

33.  Особенности оказания первой помощи при поражении 

электрическим током 

1 

34.  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по 

предмету «ОБЖ» за курс 7 класса) 

1 

 

8 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Предметное содержание  (тема раздела, урока) Количество 

часов 

Основы безопасности личности, общества, государства 22 часа 

Модуль «Основы комплексной безопасности» 10 часов 

1.  Пожар его причины и последствия.  1 

2.  Правила поведения при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. 

1 

3.  Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной 

защиты.  

1 

4.  Безопасность на дорогах  Правила безопасного поведения пешехода, 

пассажира и велосипедиста.  

1 

5.  Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста.  

1 

6.  Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. Средства индивидуальной защиты велосипедиста. 

1 

7.  Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 1 

8.  Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой. 

1 

9.  Предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, 

воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей 

среды и продуктов питания. 

1 

10.  Проверочная работа по разделу «Основы комплексной 

безопасности». 

1 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций» 

12 часов 

11.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных объектах экономики).  

1 

12.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на радиационно-опасных объектах). Рекомендации по 

безопасному поведению. 

1 

13.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на химически опасных объектах экономики).  

1 



14.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на химически опасных объектах экономики). 

Рекомендации по безопасному поведению. 

1 

15.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики).  

1 

16.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики). Рекомендации по безопасному поведению. 

1 

17.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на транспорте). Рекомендации по безопасному 

поведению. 

1 

18.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на гидротехнических сооружениях).  

1 

19.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения 

от них (аварии на гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. 

1 

20.  Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и 

правила поведения при эвакуации . 

1 

21.  Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила 

пользования ими 

1 

22.  Проверочная работа по разделу «Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 часов 

Модуль «Основы здорового образа жизни» 8 часов 

23.  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.  1 

24.  Составляющие и факторы здорового образа жизни . 1 

25.  Составляющие и факторы здорового образа жизни . 1 

26.  Составляющие и факторы здорового образа жизни . 1 

27.  Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. 

1 

28.  Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и 

курительных смесей), их влияние на здоровье. 

1 

29.  Профилактика вредных привычек и их факторов. 1 

30.  Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 1 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи»  4 часа 

31.  Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. 

1 

32.  Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. 

1 

33.  Первая помощь при отравлениях. 1 

34.  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по 

предмету «ОБЖ» за курс 8 класса) 

1 



9 класс (34 часа) 

№ 

п/п 

Предметное содержание  (тема раздела, урока) Количество 

часов 

Основы безопасности личности, общества, государства 23 часа 

Модуль «Основы комплексной безопасности» 7 часов 

1.  Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др.  

1 

2.  Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения.  

1 

3.  Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их 

нарушения.  

1 

4.  Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя).Элементарные способы самозащиты.  

1 

5.  Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, 

самозащита покупателя). Элементарные способы самозащиты. 

1 

6.  Информационная безопасность подростка. 1 

7.  Проверочная работа по разделу «Основы комплексной 

безопасности». 

1 

Модуль «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций» 

7 часов 

8.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный 

град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации 

по безопасному поведению. 

1 

9.  Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них (землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, 

лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь (ливень), крупный 

град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные 

заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации 

по безопасному поведению. 

1 

10.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. 

1 

11.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 1 



населения от них (аварии на радиационно-опасных, химически 

опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по 

безопасному поведению. 

12.  Действия по сигналу «Внимание всем!». 1 

13.  Эвакуация населения и правила поведения при эвакуации. 1 

14.  Проверочная работа по разделу «Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

1 

Модуль «Основы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации» 

9 часов 

15.  Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. 

1 

16.  Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы 

безопасности личности и общества. 

1 

17.  Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность. 

1 

18.  Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 1 

19.  Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). 

1 

20.  Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. 

1 

21.  Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по 

освобождению заложников. 

1 

22.  Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 1 

23.  Проверочная работа по разделу «Основы противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ». 

1 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 часов 

Модуль «Основы здорового образа жизни»  8 часов 

24.  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 1 

25.  Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание). 

1 

26.  Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание). 

1 

27.  Семья в современном обществе. 1 

28.  Семья в современном обществе. 1 

29.  Права и обязанности супругов. 1 

30.  Защита прав ребенка. 1 

31.  Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 1 

Модуль «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи» 3 часа 

32.  Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 1 

33.  Первая помощь при коме. 1 



34.  Итоговая контрольная работа (промежуточная аттестация по 

предмету «ОБЖ» за курс 9 класса)  

1 

 

 

 

Оценочные материалы для тематической аттестации
1
 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

7 класс 

Проверочная работа по разделу «Основы комплексной безопасности». 

1. Назовите съедобные растения: 

1. Ирга, 2. Можжевельник, 3. Крапива, 4. Вороний глаз, 5. Белена, 6. Лютик, 

7. Волчье лыко, 8. Ландыш, 9. Малина, 10. Береза. 

2. Выберите названия съедобных грибов: 

1. Подберезовик, 2. Ложный опенок, 3. Красный мухомор, 4. Подосиновик, 5. Груздь,6. Желчный гриб, 7. 

Шампиньон, 8. Бледная поганка, 9. Ложная лисичка, 10. Маслята. 

3. Соотнесите название и применение растений: 

1. Аир, 

2. Брусника, 

3. Боярышник, 

4. Дурман обыкновенный, 

5. Ель, 

6. Клюква болотная, 

7. Малина, 

8. Одуванчик лекарственный, 

9. Пастушья сумка, 

10. Пустырник. 

1. Сердечное; 

2. Потогонное; 

3. Желудочное; 

4. Мочегонное; 

5. Кровоостанавливающее; 

6. Успокаивающее; 

7. Обменное, желчегонное; 

8. Жаропонижающее, витаминное; 

9. Ранозаживляющее; 

10. Обезболивающее. 

4. Укажите ядовитые растения: 

1. Цикута, 2. Липа, 3. Клевер, 4. Белена, 5. Одуванчик, 6. Ягоды ландыша, 

7. Вороний глаз, 8. Волчье лыко, 9. Зверобой, 10. Кора березы. 

                                                           
1
 Учитель имеет право выбрать другие оценочные материалы, соответствующие ситуации в классе  



5. Выберите, что можно есть в условиях автономного существования: 

1. Лапки лягушек, 2. Жаб, 3. Ежей, 4. Крылатых особей у муравьев, 5.Голову змеи,6. Водяных 

жуков, 7. Гусениц, 8. Дождевых червей, 9. Ос, пчел, 10. Взрослых бабочек и жуков. 

6. Дайте правильный ответ: 

По каким приметам можно определить стороны горизонта? 

1. По наклону дерева, 2. По таянию снега на склонах оврага, 

3. По пологой стороне муравейника, 4. По мху на дереве, 

5. По грибам рядом с деревом, 6. По веткам на деревьях, 

7. По годичным кольцам на пнях, 8. По течению реки, 

9. По направлению звериной тропы, 10. По направлению ветра. 

7. Выберите косвенные признаки съедобных растений: 

1. Яркая окраска плодов, 2.Птичий помет на ветках, 

3.Кора обглодана животными, 4.Небольшая высота растения, 

5.Плоды поклеваны птицами, 6.Засохшее растение, 

7.Множество косточек у основания дерева, 8.Плоды растения обнаружены в гнездах, 

9.Растения на изломе выделяют млечный сок, 10.Растения с неприятным запахом. 

8. Дайте правильный ответ. Чем можно обеззаразить воду? 

1. Ягодами бузины, 

2. 8—10 каплями йодной настойки 

на 1 литр воды, 

3. Ягодами ландыша, 

4. Дать воде отстояться, 

5. Марганцовкой, 

9. Дайте правильный ответ. 

1. В какое время суток солнце на востоке: 

а) в 6-7 час, б) в 13 час, в) в 18 час. 

2. В какое время суток солнце на западе: 

а) в 24 часа, б) в 19 час, в) в 13 час. 

3. На сколько градусов за час уклоняется солнце: 

а) на 15, б) на 7, в) на 10. 

4. Куца показывает стрелка компаса: 

а) на запад, б) на восток, в) на юг, г) на север. 

5. Какая звезда ночью находится на севере: 



а) Вега, б) созвездие Кассиопея, в) Полярная звезда. 

10. Дайтe правильный ответ: 

1. Сигнал бедствия SOS - это: а) ...--..., б)...-..., в) -... 

2. Видимость фонаря - мигалки ночью: 

а) 11 км, б) 2 км, в) 6 км. 

3. Нужно ли сразу искать пропавшего человека: 

а) нужно; б) нет, сам найдется; в) по обстоятельствам . 

4. Ты стоишь спиной к солнцу в полдень. С какой стороны восток? 

а) спереди, б) справа, в) сзади. 

5. На какое наибольшее расстояние виден «зайчик» от зеркала размером 10х10 см: 

а) 3 км, б) 25 км, в) 10 км. 

11. Дайте правильный ответ. 

I. Для повышения выживаемости человека в экстремальной ситуации необходимо: 

1. Повышать уровень подготовки специалистов, 

2. Закончить среднюю школу, 

3. Улучшать работу техники и оборудования, 

4. Повышать уровень психической и физической выносливости, 

5. Уметь плавать, 

6. Учиться правильному поведению в экстремальных ситуациях, 

7. Быть дисциплинированным, 

8. Уметь пользоваться противогазом. 

II. Экстремальная ситуация - это: 

а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения; 

б) когда человек испытывает чувство радости и веселья; 

в) ситуация, которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека. 

12. Соотнесите факторы, оказывающие неблагоприятные действия, к трем основным группам: а) 

природные, б) техногенные, в) социальные. 

1. Снег, дождь; 2. Ураганы, штормы; 

3.  Аварии и катастрофы; 4. Загрязнение воды, почвы, воздуха; 

5. Военные конфликты; 6. Национальные противоречия; 

7. Религиозные проблемы; 8. Стрессы от общения с людьми; 



9. Радиационное заражение местности; 10. Наводнения и землетрясения. 

 

90 %  и  более  правильных 

ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных 

ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных 

ответов «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных 

ответов -  «неудовлетворительно 

 

Проверочная работа по 

разделу «Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций». 
 

1. Какое явление в природе можно 

считать стихийным бедствием? 

     А. Массовая гибель рыбы в водоеме; 

     Б. Сильный град; 

     В. Авиакатастрофа с человеческими жертвами; 

     Г. Дождь. 

2.  Обстановка на определѐнной территории, сложившаяся в результате аварии, стихийного или 

иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности населения, это: 

     А. Экстремальная ситуация; 

     Б.  Стихийное бедствие; 

     В. Чрезвычайная ситуация; 

     Г. Катастрофа. 

3. Основными причинами землетрясений являются: 

     А. Волновые колебания в скальных породах; 

     Б. Строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов; 

     В. Сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной 

силой трется о другой; 

     Г. Вулканические проявления в земной коре. 

4. Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются: 

     А. Неконтролируемые действия людей в результате паники; 

     Б. Отсутствие защитных сооружений (убежищ); 

     В. Затопление; 

     Г. Отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания. 

5. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 

     А. Резкое изменение погодных условий; 

     Б. Голубоватое свечение внутренней поверхности домов; 

     В. Самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материалов; 

     Г. Выпадение обильных осадков в виде дождя или снега.  

6. Вы находитесь в школе. Идет урок. Слышен звук сирены. В класс вбежал дежурный по школе и 

сообщил, что по радио передано сообщение о приближающемся землетрясении. Что необходимо 

сделать  в первую очередь: 

     А. Отключить электричество;     

     Б. Забить окна; 

     В. Попытаться быстро покинуть здание школы и поехать (пойти) домой; 

     Г. Эвакуироваться вместе с классом из здания школы. 

7. Вы находитесь один дома. Вдруг задрожали окна и люстра, с полок начали падать посуда и книги. 

Вы срочно: 

1 1,2,3,9,10 

2 1,4,5,7,10. 

3 1,4,6,7,8. 

4 1,3,4,6,8. 

5 2,3,5,7,8. 

6 1,2,5,7,9. 

7 3,4,1,10,9,8,2,7,5,6 

8 2,3,4,5,6,7. 

9 а, б, а, г, в. 

10 а, а, а, б, б. 

11 а-1,2, 10; 6-3,4,9; в-5,6,7,8. 

12 а, б, а, в, а. 



     А. Займѐте место в дверном проѐме; 

     Б. Позвоните родителям на работу; 

     В. Закроете окна и двери и перейдѐте в подвал; 

     Г. Вызовете лифт и попытаетесь покинуть дом. 

8. Основная причина образования оползней: 

     А. Вулканическая деятельность; 

Б.Сдвиг горных пород; 

     В. Вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную работу; 

     Г. Осадки в виде дождя или снега. 

9. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы называется: 

     А. Обвалом; 

     Б. Селем; 

     В. Оползнем;                                            

     Г. Лавиной. 

10. Основной причиной крупных обвалов является:  

     А. Таяние ледников;  

     Б. Землетрясения; 

     В. Ураганы; 

     Г. Наводнения. 

11. Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и снежных лавин являются: 

     А. Волновые колебания в скальных породах; 

     Б. Раскаленные лавовые потоки; 

     В. Взрывная волна; 

     Г. Заваливание или заливание движущимися массами горных пород определенного пространства. 

12. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого 

превышает 32 м/с, - это: 

     А. Тайфун; 

     Б. Шторм; 

     В. Торнадо;     

     Г. Ураган. 

13. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

     А. Воды и атмосферного давления; 

     Б. Атмосферного давления и ветра; 

     В. Ветра и верхнего слоя земли; 

     Г. Ветра и воды. 

14. Из предлагаемых причин возникновения ураганов назовите одну, без которой пыльная буря 

невозможна: 

     А. Проходящий циклон; 

     Б. Разница температур; 

     В. Пашня; 

     Г. Сильная засуха. 

15. Из перечисленных ниже последствий ураганов назовите то, которое всегда вторично: 

     А. Разрушение жилищ, линий электропередач; 

     Б. Эпидемии; 

     В. Пожары; 

     Г. Аварии на производстве. 

16.Цунами-это: 

А. Покрытие окружающей поверхности слоем воды;  

Б. Смещение масс горных пород по склону под воздействием водных потоков;  

В. Гигантские океанические волны, возникающие обычно в результате подводных или островных 

землетрясений;  

Г. Гигантские океанические волны, возникающие в результате извержения вулканов. 

17. От чего зависит разрушительная сила цунами? 

А. Времени суток, года и температуры воздуха;  

Б. Скорости волны;  

В. Направления движения волны по отношению к берегу; 

Г. Контура береговой линии, рельефа берега, берегового склона и шельфа. 

18.Какие известны поражающие факторы цунами? 

А. Ударное воздействие волны;  

Б. Размывание; 

В. Наводнение; 

Г. Воздушная волна в океане. 

19. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть (при сообщении канализации с 



рекой), по канавам и траншеям, а также из-за значительного подпора грунтовых вод, это: 

     А. Затопление; 

     Б. Затор; 

     В. Подтопление; 

     Г. Зажор. 

20. Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей дворы, улицы населенных пунктов и 

нижние этажи зданий, это: 

     А. Половодье; 

     Б. Затопление; 

     В. Паводок; 

     Г. Подтоплении 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В В А Б Г А Б Б А 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Г Б В А В В Б А В Б 

 

Оценка:  

«5» -  18-20 правильных ответов; 

«4»  - 15-17 правильных ответов; 

«3» -  10-14 правильных ответов. 

 

 

 
Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 

 

1. В каком ряду все перечисленные условия относятся к показателям здорового образа жизни? 

А – рациональное питание, несоблюдение режима труда и отдыха, разумное употребление алкоголя 

Б – занятия физическими упражнениями и спортом, курение, употребление наркотиков 

 В – рациональное питание, соблюдение режима труда и отдыха, искоренение вредных  

привычек, занятия спортом 

2. Какая черта характера, как правило, отличает долгожителя от других людей? 

 А – добрый нрав 

Б – сварливость 

 В – агрессивность 

3.   Коля до полуночи играет в компьютерные игры и засыпает на уроках. Витя в школе с 

нетерпением ждѐт перемены, чтобы покурить. Максим соблюдает режим дня и учится на 

«отлично». Кто из друзей ведѐт здоровый образ жизни? 

 А – Максим 

Б – Витя 

В – Коля  

4.   Как человек должен питаться для сохранения здоровья на многие годы? 

 А – есть много вкусного 

 Б – в меру употреблять разнообразную и здоровую пищу 

В – есть очень мало и часто голодать 

5.   Какие из перечисленных привычек нельзя отнести к здоровому образу жизни? 

А – занятия спортом, соблюдение режима дня 

 Б – употребление алкоголя и наркотиков 

      В – употребление фруктов и молочных продуктов 

6.   Кто такой закалѐнный человек? 

А – тот, у которого огромные мышцы тела, и он может поднимать тяжѐлые штанги 

Б – закалѐнный человек рождается таковым и всю жизнь может не бояться болезней 

 В – тот, кто легко переносит жару и холод, резкие перемены температуры, его организм 

устойчив к болезням 

7. Что позволяет человеку прожить здоровым до глубокой старости? 

А – тяжѐлый физический труд 

 Б – здоровый образ жизни 

В – вредные привычки 

8. Что даѐт человеку соблюдение правильного режима труда и отдыха? 

А – много времени для отдыха и развлечений 

 Б – рациональное использование каждой минуты своего времени 



      В – получение высокой зарплаты 

9.  Кто такой закалѐнный человек? 

А – тот, у которого огромные мышцы тела, и он может поднимать тяжѐлые штанги 

Б – закалѐнный человек рождается таковым и всю жизнь может не бояться болезней 

 В – тот, кто легко переносит жару и холод, резкие перемены температуры, его организм 

устойчив к болезням 

10. Физически развитый человек – это какой человек? 

 А – обладающий силой, ловкостью и выносливостью 

Б – занимающийся физической работой 

В – обладающий большой массой тела и силой 

11..   Какие люди больше других склонны к вредным привычкам? 

А – трудолюбивые и энергичные 

Б – самостоятельные и ответственные 

 В – плохо организованные, безвольные 

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

12.   Творческое задание 

       Нарисуй плакат (эскиз), призывающий к ведению здорового образа жизни. 

 
Итоговая контрольная работа 

 

 

Вариант №  1 

1. Как называется газовая оболочка нашей планеты?  

  а) атмосферой;б)  литосферой; в)  гидросферой;  г) воздушным пространством. 

 

2. Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, оказывающих 

существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека, выделяют (отметьте 

неправильный вариант):  

а) природные пожары;  б)  эпидемии;  в) эпизоотии; г) катастрофы. 

 

 

3. Как  называются  подземные  толчки  и  колебания земной поверхности, вызванные 

естественными процессами, происходящими в земной коре?  
а) землетрясением; б) разломами;  в)  обвалом;  г) извержением вулкана. 

 

4.При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла и газов может образоваться: 

   а) палящая туча;  б)   кучевое облако; в)   смертоносный пар; г) газообразная магма. 

 

5.     Знаменитая картина «Последний день Помпеи» написана русским художником: 
а) Кипренским;  б)  Брюлловым;    в) Репиным;   г) Куинджи. 

 

6. На территории России к сейсмически опасным областям НЕ относится: 

а) Северный Кавказ;                  б)   полуостров Камчатка; 

в) остров Сахалин;                      г)   Нечерноземье. 

 

7. При какой скорости смещения оползня рекомендуется эвакуация населения?  

  а) 1,5 м/в сутки;б)1,5 м/в месяц;  в)   1,5 м/в год;   г) 0,06 м/в год. 

 

8. Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их опрокидывание, 

дробление и скатывание  на крутых и обрывистых склонах?  

а) оползень;   б) обвал;   в)   лавина;  г)  разламывание. 

 



 9. Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто 

распространяющийся до поверхности земли (воды)? 

а) буря;   б) ураган;   в)   туман;г) смерч. 

 

10. Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный ветер,  вызывающий 

большие разрушения на суше и волнения (штормы) на море, называется:  

а) цунами;  б)   ураганом;  в)  бурей;г)  смерчем. 

11. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно 

формирующийся в руслах горных  рек? 

а)  селем;   б)   обвалом;    в)  лавиной;  г)  наводнением. 

 

12. Как  называются  морские гравитационные волны большой длины, возникающие в 

результате вертикального сдвига значительных участков морского дна?  

 а) цунами;б)  приливом;  в) прибоем;  г) штормом. 

 

13. В число природных пожаров НЕ входят:  

а) лесные пожары;        б)    пожары степных и хлебных массивов;  

в) торфяные пожары;  г) пожары в жилом секторе. 

 

14. Поведение человека, когда он может четко и доходчиво выражать свои чувства и 

желания, когда он имеет свое мнение и знает, чего хочет, называется:  

 а) уверенностью;  б)застенчивостью; в)  упрямством; г) агрессивностью. 

 

15. Каким качеством надо обладать, чтобы иметь друзей? 

 а) самому уметь быть другом; б)  быть хорошим рассказчиком; 

в) быть партнером в спортивных играх;  г)  быть соседом. 

 

16. Как называется состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных 

воздействий? 

а) стрессом; б)  расслаблением; в)  смелостью;  г)  уверенностью. 

 

17. Как называется способность поддерживать заданную необходимую для обеспечения 

жизнедеятельности нагрузку и противостоять утомлению, возникающему в процессе 

выполнения работы? 

а) выносливость;б)   гибкость;  в)    устойчивость;   г)   тренированность. 

18. При переломе или ранении помощь начинают  со следующих действий (отметьте 

неправильный вариант): 

а) выносят человека из огня, дыма, воды, из зоны поражения электротоком; 

б) останавливают артериальное кровотечение; 

в ) выясняют, есть ли у человека документы;  

г) восстанавливают сердечную деятельность и дыхание. 

 

19. В число причин обморока НЕ входит: 

а) духота;              

б) скрытое внутреннее кровотечение; 

в) сердечно-сосудистая недостаточность;  

г) просмотр двух серий кинофильма подряд . 

 

20. Остановке сердца предшествуют (отметьте неправильный вариант): 

а) кратковременные судороги тела и мышц лица;  

б) повышенная двигательная активность;  

в) частая икота; 

г) угасание пульса, аритмия.  

 



 

Вариант №  2 

1. К биологическим природным явлениям НЕ относятся: 

а) лесные и торфяные пожары;  б)  эпидемии; 

в) цунами;г)   эпифитотии. 

 

2. В зависимости от места формирования воздушных масс выделяют четыре их типа 

(отметьте неправильный вариант): 

а) экваториальная воздушная масса;     б) тропическая воздушная масса; 

в) суперколоссальная воздушная масса;г) арктическая воздушная масса.  

 

  3. Зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность землетрясений) 

занимают следующую часть территории Российской Федерации: 

а) шестую;  б)  восьмую;  в) пятую;г) шестнадцатую. 

  4. При  извержении  вулканов  образуются  продукты извержений вулканов, которые НЕ 

бывают: 

а) жидкими;  б) твердыми;  в) кристаллическими; г) газообразными. 

 

  5. Статистика установила, что сильные, катастрофические землетрясения 

интенсивностью 11—12 баллов случаются: 

а) 1 раз в столетие; 

б) 2—3 раза в пять лет; 

в) 1—2 раза в год; 

г) 1 раз в четверть века.  

 

   6. Что НЕЛЬЗЯ определить с большой точностью при прогнозировании землетрясения? 

 а) место (очаг);   

б)   время возникновения; 

в) магнитуду (энергию, выделенную в результате разрыва); 

г) катастрофические последствия. 

    7. Скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил тяжести называют: 

а) оползнем;б) вулканическим извержением;  в)  лавой;  г)  магмой. 

 

    8. К искусственным причинам возникновения оползней НЕ относятся: 

а) разрушение склонов при строительстве дорог;  

б) вырубка лесов; 

в) сейсмические толчки; 

г) неразумное ведение сельского хозяйства на склонах.  

 

9. Шквалистый ветер скоростью выше 30 м/с (больше 100 км/ч) и огромной 

разрушительной силы называется: 

а) шквалом; б) бурей;  в) торнадо;  ' г) ураганом. 

 

10. Как называется природное явление, которое представляет собой атмосферный вихрь, 

возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, часто до самой поверхности Земли, в 

виде темного облачного рукава или xoбота в десятки и сотни метров?  

а) смерчем;б)  ураганом;  в) бурей;    г)шквалом. 

 

11. Как называются длинные волны катастрофического характера, возникающие главным 

образом в результате  землетрясений на дне океана? 

а) тайфуном;  б) наводнением;  в)  штормом;  г)  цунами. 

 

     12.. Как называется временное затопление значительной части суши в результате 

подъема уровня воды в водоемах, разлива рек, озер, вызванное обильным стоком в  период 

таяния снега или ливней? 

а) приливом; б) наводнением; в)  разливом;  г)   оползнем. 

 



13. В число основных отрицательных последствий пожара НЕ входит: 

а) тепловое излучение;  б)   высокая температура; 

в) отравляющее действие продуктов горения; 

г)  утрата эстетически привлекательного облика горевшего здания. 

 

14. Умение управлять своим поведением и поступками, находить оптимальное решение в 

различных экстремальных ситуациях, жить с собой в согласии может привести:  

а) к выработке чувства собственного достоинства и уверенности в себе; 

 б) к развитию болезней сердца; 

в) к нарушению работы иммунной системы организма; 

г) к язве желудка и двенадцатиперстной кишки.  

 

15. Как называется качество человека, которое характеризует его умения не перебивать 

собеседника, избегать поспешных выводов, спокойно реагировать на высказывания собеседника, 

следить за главной мыслью в разговоре и не отвлекаться на частности? 

а) воспитанностью;б) проницательностью;  в)  нетерпимостью; г)   зазнайством. 

 

16. Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком долго остается на 

высоком уровне? 

а) стадией истощения;              б)   стадией сопротивления; 

в) стадией мобилизации;     г) стадией удовольствия. 

 

17. Как  называется  явление,   к  которому  приводит психологическое  противоборство  

людей,   имеющих   несовместимые интересы, противоположно направленные цели, позиции, 

мнения? 

а) конфликтом;б)  ссорой;  в)  враждой;  г) противоборством. 

18. Только после восстановления сердцебиения и дыхания,  когда остановлено 

кровотечение,  делают следующее (отметьте неправильный вариант): 

а) накладывают повязки и шины;   

б)  транспортируют пострадавшего; 

в) надевают на пострадавшего противогаз;  

г) выясняют обстоятельства происшествия. 

19. Признаком остановки сердца НЕ является:  

а) отсутствие координации; б)   потеря сознания; 

      в) состояние, когда зрачки расширены,  не реагируют (нет сужения) на свет; 

      г) исчезновение пульса на сонной артерии. 

 

20. При оказании помощи пострадавшему от термического ожога разрешается: 

 а) оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора; 

б) отрывать  прилипшие  к  ране  одежду,   посторонние предметы; 

  в) охлаждать место ожога водой, льдом, снегом; 

г) обрывать обгоревшие ткани;  наносить на пораженный участок мазь, крем, жир.  

 

 

 

ОТВЕТЫ 

К ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ  РАБОТЕ  ПО ОБЖ ПО ПРОГРАММЕ 7-ГО КЛАССА 

 

1 вариант 2 вариант 

№ вопроса ответ № вопроса ответ 

1 А 1 В 

2 Г 2 В 

3 А 3 В 

4 А 4 В 

5 Б 5 А 

6 Г 6 В 

7 А 7 А 

8 Б 8 В 



9 Г 9 Г 

10 В 10 А 

11 А 11 Г 

12 А 12 Б 

13 Г 13 Г 

14 А 14 А 

15 А 15 А 

16 А 16 А 

17 А 17 А 

18 В 18 Г 

19 Г 19 А 

20 Б 20 В 

 

Критерии оценки:  23-25 баллов – «5», 18-22 балла- «4», 12-17 баллов-«3», меньше 12 баллов- «2» 

 

8 класс 

Проверочная работа по разделу «Основы комплексной безопасности». 

1. В каком из приведѐнных примеров ПДК химического вещества будет выше? 

а. автомагистраль; 

б. дачный участок за городом; 

в.городской парк. 

2. Каким лицам разрешено управлять велосипедом при движении по дорогам? 

а. не моложе 14 лет; 

б. не моложе 15 лет; 

в. не моложе 16 лет; 

г. не моложе 18 лет. 

3. Что дополнительно должны предпринять пешеходы при движении по дорогам в тѐмное 

время суток и в условиях недостаточной видимости? 

а. принять меры для того, чтобы выделить себя на проезжей части или обочине, а по 

возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы; 

б.идти, по возможности придерживаясь правой стороны, по ходу движения транспортных 

средств; 

в. выполнить оба действия. 

4. Разрешается ли пешеходам задерживаться и останавливаться на проезжей части? 

а. разрешается, так как дорога предназначена для всех участников дорожного движения; 

б. разрешается, если дорога не имеет тротуара или обочины; 

в. разрешается, только на дорогах в населѐнных пунктах; 

г. запрещается, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения. 

5. Должны ли пешеходы, которые не успели закончить переход проезжей части на 

нерегулируемом пешеходном переходе, останавливаться на линии, разделяющей 

транспортные потоки? 

а. должны остановиться, продолжить движение следует лишь после того, как освободится проезжая 

часть; 

б. не должны останавливаться, так как на нерегулируемом пешеходном переходе пешеходы всегда 

имеют преимущество. 

6. Какие места в городе могут быть экологически опасными? 

а. около школ и детских садов; 

б. под линиями электропередач и в непосредственной близости к крупным предприятиям; 

в. вблизи остановок общественного транспорта. 

7. Назовите способы отдыха на воде. 

а. лежа на животе и подгребая (отталкиваясь) руками; 

б. лежа на спине и подгребая (отталкиваясь) ногами и руками; 

в. стоя на воде и двигая ногами и руками; 

г. лежа на боку и отталкиваясь рукой. 



8. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

пожара: 

а. открытый огонь, токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

б. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г. образование облака зараженного воздуха. 

9. Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по дорогам? 

а. не моложе 14 лет; 

б. не моложе 15 лет; 

в. не моложе 16 лет; 

г. не моложе 18 лет. 

10. Где должен двигаться пешеход вне населѐнного пункта? 

а. только по обочине в любом направлении; 

б. по обочине, а в случае еѐ отсутствия, по краю проезжей части навстречу движению транспортных 

средств. 

11. Разрешается ли пешеходам внезапно выходить на пешеходный переход? 

а. разрешается в любое время суток, так как на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество; 

б. разрешается только в светлое время суток, так как на пешеходном переходе пешеходы имеют 

преимущество; 

в. запрещается. 

12. Где могут двигаться пешеходы в населѐнных пунктах, если нет тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек? 

а. в один ряд по обочине, держась как можно правее, а при еѐ отсутствии, по краю проезжей части дороги 

навстречу движению транспортных средств. При этом следует быть осторожным и не мешать другим 

участникам дорожного движения; 

б. в один ряд по обочине, держась как можно правее, а при еѐ отсутствии, по краю проезжей части дороги 

по ходу движения; 

в. в обоих случаях правильно. 

13. Дополните предложение. 

Чрезвычайная ситуация - это _____________ на определенной территории, сложившаяся в 

результате ____________, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой ____________ жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

14. Дополните предложение. 

Пожар – это _______________ процесс горения, причиняющий _____________ ущерб, вред 

жизни и ___________ людей, интересам ____________ и государства. 

15. Дополните предложение. 

Участник дорожного движения - это ________, принимающее непосредственное участие в 

процессе ______________ в качестве ____________, пешехода, _____________ транспортного 

средства. 

 

 

Ответы к тестам по ОБЖ 8 класс 

1 А 

2 А 

3 А 

4 Г 

5 А 

6 Б 

7 Б 

8 А 

9 В 

10 Б 

11 В 



12 А 

 

13. Дополните предложение. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 

аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 

людей. 

14. Дополните предложение. 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. 

15. Дополните предложение. 

Участник дорожного движения - это лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 
 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

Проверочная работа по разделу «Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

     А. ЧС экологического характера; 

     Б. ЧС природного характера; 

     В. ЧС техногенного характера; 

     Г. Стихийным бедствиям. 

2. Авария - это: 

     А. ЧС, возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на 

промышленном предприятии; 

     Б. ЧС, связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

     В. ЧС, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб; 

     Г. Экстремальное событие на транспорте или производстве. 

3. Чем отличается катастрофа от аварии: 

     А. Наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

     Б. Воздействием поражающих факторов на людей; 

     В. Воздействием на природную среду; 

     Г. Масштабом распространения. 



4. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти 

гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей, либо 

будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, это: 

     А. Аварийный объект; 

     Б. Потенциально опасный объект; 

     В. Катастрофически опасный объект; 

     Г. Экстремальный объект. 

5.Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе вашего проживания 

можно выяснить: 

     А. В местном отделении милиции; 

     Б. В местном органе санитарно-экологического надзора; 

     В. В местном органе госпожнадзора; 

    Г. В местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

6.  Пожар – это: 

     А. Химическая  реакция  окисления,  сопровождающаяся выделением большого   количества тепла  и 

света; 

    Б.Неконтролируемое  стихийно развивающееся  горение,   причиняющее   

материальный   ущерб, вред  жизни и здоровью людей; 

     В. Частный   случай    горения,   протекающий    мгновенно, 

с   кратковременным    выделением  значительного    количества  тепла  и света; 

    Г. Событие, происходящее внезапно с выделением большого количества энергии в ограниченном  объеме. 

  

7. Какой из перечисленных объектов не относится к пожаро- взрывоопасным? 

     А. Мукомольный цех; 

     Б. Спичечная фабрика; 

     В. Охотничье хозяйство; 

     Г. Малярный цех. 

8. Понижение концентрации кислорода во время пожара приводит к: 

     А. Повышенной панике; 

     Б. Обморокам пострадавших; 

     В. Увеличению высоты пламени; 

     Г. Изменению цвета дыма. 

9. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые не характерны для 

взрыва: 

     А. Высокая температура; 

     Б. Осколочные поля; 

     В. Волна прорыва; 



     Г. Сильная загазованность местности. 

10. У пострадавшего на пожаре нарушена координация движений, депрессия, головокружение и 

прерывистое дыхание. Чем он, возможно, отравлен? 

     А. Формальдегидами; 

     Б. Компонентами никотиноидов; 

     В. Оксидом углерода; 

     Г. Закисью азота. 

11. После взрыва в жилом доме продолжает ощущаться запах газа. Ваши действия? 

     А. Не зажигать огня; 

     Б. Не пользоваться электричеством; 

     В. Позвонить по тревожным телефонам; 

     Г. Все вышеперечисленное. 

12. Объект, при аварии  или  разрушении  которого  могут  произойти  массовые  поражения людей, 

животных  и   растений  опасными    химическими  веществами, это: 

     А. Химически  опасный  объект; 

     Б. Пожароопасный  объект; 

     В. Гидродинамический опасный  объект; 

     Г. Экстремально опасный объект. 

13. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – это: 

     А. Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

    Б. Проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм 

человека; 

     В. Лучистый поток энергии; 

     Г. Поток тепловой энергии. 

14. Хлор – это: 

     А. Бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

     Б. Парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого появляется металлический привкус 

во рту; 

     В. Зеленовато-жѐлтый газ с резким запахом; 

     Г. Зелѐный газ без запаха. 

15. При попадании ОВ на кожу необходимо: 

     А. Провести полную санитарную обработку; 

     Б. Промыть глаза водой в течение 10-15 мин.; 

     В. Механически удалить ОВ; 

     Г. Направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

16. Выходить  из  зоны  химического  заражения  следует: 

http://uchkopilka.ru/obzh/kimy/item/2075-test-po-obzh-za-pervoe-polugodie-8-klassa


     А. Перпендикулярно  направлению   ветра; 

     Б. По  направлению  ветра; 

     В. Навстречу  ветру; 

     Г. Кратчайшим путѐм. 

17. Какие химические соединения, попадая в атмосферу и взаимодействуя с влагой, могут вызвать 

кислотные осадки: 

     А. Диоксид серы и оксиды азота; 

     Б. Свинец и его соединения; 

     В. Ртуть и еѐ соединения; 

     Г. Бензин и машинное масло. 

18. Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное топливо, транспорт, перевозящий 

ядерный материал – это: 

     А. Радиационно опасный объект; 

     Б. Объект экономики особой опасности; 

     В. Экологически опасный объект; 

     Г. Химически опасный объект. 

19. При оповещении об аварии на радиационно опасном объекте необходимо действовать в указанной 

последовательности: 

     А. Включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять необходимые вещи, 

продуты питания, документы, надеть средства защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов 

нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

     Б. Включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, 

освободить холодильник от продуктов, взять необходимые вещи, документы, надеть средства 

защиты, и следовать на сборный эвакопункт; 

     В. Включить радио и выслушать сообщение, освободить холодильник от продуктов и вынести 

скоропортящиеся продукты на мусор, выключить газ, электричество, взять необходимые вещи, документы, 

надеть средства защиты, вывесить на двери табличку «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный 

эвакопункт; 

     Г. Немедленно выбежать из дома. 

20. К коллективным средствам защиты относятся: 

     А. Убежища и ПРУ; 

     Б. Противогазы и респираторы; 

     В. Средства защиты кожи и респираторы;     

     Г. Всѐ вышеперечисленное.    

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

http://uchkopilka.ru/obzh/kimy/item/2075-test-po-obzh-za-pervoe-polugodie-8-klassa
http://uchkopilka.ru/obzh/kimy/item/2075-test-po-obzh-za-pervoe-polugodie-8-klassa


Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 

1) Понятие «здоровье» в 1940 году впервые сформулировано в Уставе 

А) Всемирной организацией «Гринпис» 

 Б) Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

В) Организацией «Красный крест» 

 

2. Здоровье –это 

А) отсутствие телесных заболеваний 

 Б) не просто отсутствие болезней, а состояние физического, психического и социального 

благополучия 

В) отсутствие инвалидности 

 

3. Физическое здоровье обеспечивается: 

А) двигательной активностью и исключением алкоголя, табака, наркотиков 

 Б) двигательной активностью, рациональным питанием, рациональным сочетанием труда и 

отдыха, исключением алкоголя, табака, наркотиков 

В) активным участием в общественной жизни 

 

4. Влияющие на здоровье факторы, состоят из: 

 А) 20%-наследственность, 20 % -окружающая среда, 50% -образ жизни, 10%-медицинское 

обслуживание. 

Б) 50%- наследственность, 20 %-окружающая среда, 20%-образ жизни, 10%-мед.обслуживание 

В) 50%-наследственность, 50%-образ жизни 

 

5.  

6. К компонентам здорового образа жизни относятся: 

 А) рациональное питание 

Б) непрерывное обучение 

В) активное участие в общественной жизни 

 Г) физическая активность 

 Д) общая гигиена 

 Е) отказ от вредных привычек 

 Ж) закаливание 

З) отказ от бытовой техники 

 

6. Жизнь человека состоит из следующих этапов: 

А) детство, юность, старость 

 Б) детство, юность, зрелость,старость 



В) младенчество, раннее детство, дошкольный и младший школьный возраст, социальная зрелость, старость 

 

7. Бурный рост организма происходит в 

А) зрелости 

 Б) в детстве и юности 

В) юности и зрелости 

 

8. В нашей стране социальная зрелость наступает: 

А) в 18 лет 

 Б) с получением паспорта 

В) с окончанием школы 

 

9. Биологическая зрелость связана: 

А) с возрастом 

 Б) с половым созревание и способностью к продолжению рода 

В) с социальной зрелостью 

10.Половое созревание начинается раньше 

А) у мальчиков 

 Б) у девочек 

В) одинаково у мальчиков и девочек 

11.Старение -это 

А) социальный процесс, связанный с уходом человека на пенсию 

 Б) закономерный физиологический процесс, присущий всем живым организмам 

В) самовыражение человека через внешний вид и одежду 

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

Итоговая контрольная работа 

 

I вариант 

Часть I. Выполните тестовые задания: 

1. По сигналу «Внимание всем!» необходимо: 

а. включить радио или телевизор для прослушивания экстренных сообщений; 

б. обратиться в администрацию района для выяснения сложившейся ситуации; 

в. срочно покинуть место пребывания; 

г. провести герметизацию жилища путем оклеивания окон, вентиляционных путей. 

2. В каком из приведѐнных примеров ПДК химического вещества будет выше? 



а. автомагистраль; 

б. дачный участок за городом; 

в.городской парк. 

3. Обстановка, сложившаяся в результате, опасного природного явления, катастрофы или иного 

бедствия - это: 

а. катастрофа; 

б. опасное явление; 

в. чрезвычайная ситуация. 

4. При аварии с утечкой хлора в качестве индивидуального средства защиты вы решили 

применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует еѐ смочить? Назовите 

правильный ответ: 

а. 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б. 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в. 2%-м раствором соды. 

5. Аммиак – это: 

а. бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б. бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в. газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах гнилых плодов.  

6. Каковы основные поражающие факторы взрыва? 

а. волна прорыва; 

б. ударная волна, осколочные поля; 

в.сильная загазованность местности; 

7. Каким лицам разрешено управлять велосипедом при движении по дорогам? 

а. не моложе 14 лет; 

б. не моложе 15 лет; 

в. не моложе 16 лет; 

г. не моложе 18 лет. 

8. Что дополнительно должны предпринять пешеходы при движении по дорогам в тѐмное время 

суток и в условиях недостаточной видимости? 

а. принять меры для того, чтобы выделить себя на проезжей части или обочине, а по 

возможности иметь на внешней одежде световозвращающие элементы; 

б.идти, по возможности придерживаясь правой стороны, по ходу движения транспортных 

средств; 

в. выполнить оба действия. 

9. При герметизации помещений в случае аварий на химически опасных объектах с выбросом 

АХОВ необходимо: 

а. закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем случае 

не заклеивать вентиляционные отверстия; 

б. закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; 

в. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные 

проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы.  

10. Разрешается ли пешеходам задерживаться и останавливаться на проезжей части? 

а. разрешается, так как дорога предназначена для всех участников дорожного движения; 

б. разрешается, если дорога не имеет тротуара или обочины; 

в. разрешается, только на дорогах в населѐнных пунктах; 

г. запрещается, если это не связано с обеспечением безопасности дорожного движения. 

 

11. Должны ли пешеходы, которые не успели закончить переход проезжей части на 

нерегулируемом пешеходном переходе, останавливаться на линии, разделяющей 

транспортные потоки? 

а. должны остановиться, продолжить движение следует лишь после того, как освободится проезжая 

часть; 

б. не должны останавливаться, так как на нерегулируемом пешеходном переходе пешеходы всегда 

имеют преимущество. 

12. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

гидродинамических аварий: 

а. открытый огонь, токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 



б. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в. волна прорыва, катастрофическое затопление; 

г. образование облака зараженного воздуха. 

 

Часть II. Выполните задания: 

 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС  -  

Техногенные ЧС  - 

1. землетрясения, 

2. аварии с выбросом радиоактивных веществ, 

3. аварии в зданиях, 

4. извержение вулканов, 

5. гидродинамические аварии, 

6. лавины, 

7. оползни, 

8. транспортные аварии, 

9. ураганы, 

10. наводнения, 

11. крупные природные пожары, 

12. пожары в зданиях. 

 

2. Расшифруйте аббревиатуру (АХОВ)  -__________________________________________ 

 

3. Дополните предложение. 

Авария - это ________ событие _______ характера, заключающееся в повреждении, выходе из 

строя, разрушении технического устройства или сооружения во время его ________. 

4. Дополните предложение. 

Участник дорожного движения - это ________, принимающее непосредственное участие в 

процессе ________ в качестве ________, пешехода, ________ транспортного средства. 

 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла авария на атомной 

электростанции, возникла угроза радиоактивного загрязнения местности. Ваши действия при 

необходимости выйти на улицу? 

 

Ситуационная задача № 2. Во время отдыха на природе вы решили искупаться в незнакомом 

водоеме. Ваши действия по обеспечению личной безопасности во время купания? 

 

Ситуационная задача № 3. Вы, переходя водоем в зимнее время года, провалились под лед. Ваши 

действия по спасению собственной жизни в подобной ситуации? 

 

 

II вариант 

Часть I. Выполните тестовые задания: 

1. О возникновении ЧС население оповещается по специальным системам сигналом. Сирены и 

прерывистые гудки предприятий в сочетании с передачей сообщения по сети вещания города 

означают сигнал: 

а.«Внимание всем!» 

б.«Воздушная тревога!» 



в.«Химическая тревога!» 

г.«Радиационная опасность!» 

2. Какие места в городе могут быть экологически опасными? 

а. около школ и детских садов; 

б. под линиями электропередач и в непосредственной близости к крупным предприятиям; 

в. вблизи остановок общественного транспорта. 

3. Назовите способы отдыха на воде. 

а. лежа на животе и подгребая (отталкиваясь) руками; 

б. лежа на спине и подгребая (отталкиваясь) ногами и руками; 

в. стоя на воде и двигая ногами и руками; 

г. лежа на боку и отталкиваясь рукой. 

4. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты вы решили 

применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует еѐ смочить? Назовите 

правильный ответ: 

а. 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б. 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в. 2%-м раствором соды. 

5. Хлор – это: 

а. бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

б. зеленовато-жѐлтый газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в. парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим привкусом во рту.  

6. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

пожара: 

а. открытый огонь, токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

б. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

в. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г. образование облака зараженного воздуха. 

7. Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по дорогам? 

а. не моложе 14 лет; 

б. не моложе 15 лет; 

в. не моложе 16 лет; 

г. не моложе 18 лет. 

8. Где должен двигаться пешеход вне населѐнного пункта? 

а. только по обочине в любом направлении; 

б. по обочине, а в случае еѐ отсутствия, по краю проезжей части навстречу движению транспортных 

средств. 

9. Гидродинамические аварии – это: 

а. выход из строя гидротехнических объектов, в результате которых могут произойти неуправляемое 

перемещение больших масс воды и катастрофическое затопление территорий; 

б. аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды; 

в. аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха. 

10. Разрешается ли пешеходам внезапно выходить на пешеходный переход? 

а. разрешается в любое время суток, так как на пешеходном переходе пешеходы имеют преимущество; 

б. разрешается только в светлое время суток, так как на пешеходном переходе пешеходы имеют 

преимущество; 

в. запрещается. 

 

 

11. Где могут двигаться пешеходы в населѐнных пунктах, если нет тротуаров, пешеходных и 

велосипедных дорожек? 

а. в один ряд по обочине, держась как можно правее, а при еѐ отсутствии, по краю проезжей части дороги 

навстречу движению транспортных средств. При этом следует быть осторожным и не мешать другим 

участникам дорожного движения; 

б. в один ряд по обочине, держась как можно правее, а при еѐ отсутствии, по краю проезжей части дороги 

по ходу движения; 

в. в обоих случаях правильно. 

12. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ – это: 



а. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б. лучистый поток энергии; 

в. проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека; 

г. выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

Часть II. Выполните задания: 

 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС – 

Техногенные ЧС - 

1. бури, 

2. тайфуны, 

3. прорыв плотин, 

4. аварии с выбросом опасных химических веществ, 

5. обрушение зданий, 

6. половодье, 

7. аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, 

8. сели, 

9. аварии на очистных сооружениях, 

10. пожары на магистральных газопроводах, 

11. горные обвалы, 

12. торфяные пожары. 

2. Расшифруйте аббревиатуру (ДТП)  -__________________________________________ 

 

3. Дополните предложение. 

Чрезвычайная ситуация - это ________ на определенной территории, сложившаяся в 

результате ________, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой ________ жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 

жизнедеятельности людей. 

4. Дополните предложение. 

Пожар – это ________ процесс горения, причиняющий ________ ущерб, вред жизни и 

________ людей, интересам ________ и государства. 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла авария на химически 

опасном объекте с выбросом в атмосферу АХОВ. Ваши действия если нет возможности выйти из 

района аварии? 

Ситуационная задача № 2. Находясь около водоѐма, вы видите, что человек тонет. Перечислите 

ваши действия по спасению тонущего. 

Ситуационная задача № 3. На ваших глазах человек провалился под лед. Кроме вас, никого 

рядом нет. Ваши действия при оказании помощи человеку, провалившемуся под лед? 

Ответы к тестам  

I вариант Баллы II вариант 

Часть I 

1 А 1 1 А 

2 А 1 2 Б 

3 В 1 3 Б 

4 В 1 4 Б 

5 А 1 5 Б 

6 Б 1 6 А 

7 А 1 7 В 

8 А 1 8 Б 

9 В 1 9 А 

10 Г 1 10 В 



11 А 1 11 А 

12 В 1 12 В 

Часть II 

1 См. ниже 12 1 См. ниже 

2 См. ниже 2 2 См. ниже 

3 См. ниже 3 3 См. ниже 

4 См. ниже 4 4 См. ниже 

Часть III 

1 См. ниже 3 1 См. ниже 

2 См. ниже 3 2 См. ниже 

3 См. ниже 3 3 См. ниже 

 

I вариант 

 

Часть II. Выполните задания: 

 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС 1, 4, 6, 7, 9, 10, 11 

Техногенные ЧС   2, 3, 5, 8, 12 

 

2. Расшифруйте  аббревиатуру АХОВ.Аварийно химически опасные вещества. 

3. Дополни предложение.  

Авария - это чрезвычайное событие техногенного характера, заключающееся в повреждении, 

выходе из строя, разрушении технического устройства или сооружения во время его работы. 

4. Дополните предложение. 

Участник дорожного движения - это лицо, принимающее непосредственное участие в 

процессе движения в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства. 

 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла авария на атомной 

электростанции, возникла угроза радиоактивного загрязнения местности. Ваши действия 

при необходимости выйти на улицу? 

Вариант ответа: Защитить органы дыхания, надеть плащ, накидку для защиты кожи. 

Провести йодную профилактику (приѐм внутрь йодистого калия в таблетках, при отсутствии 

использовать 5%-ный раствор йода – 3-5 капель на стакан воды для взрослых, 1-2 капли на 

стакан воды для детей до 2-х лет; приѐм повторить через 5-7 часов). 

Ситуационная задача № 2. Во время отдыха на природе вы решили искупаться в 

незнакомом водоеме. Ваши действия по обеспечению личной безопасности во время 

купания? 

Вариант ответа: Нельзя: 

- входить в воду вспотевшим и разгоряченным, сразу после приема пищи, необходим 

перерыв не менее 60 мин; 

-нырять и прыгать в воду в незнакомых местах; 

-заплывать за буйки; 

-выплывать на судовой ход и приближаться к судам; 

-устраивать игры в воде, связанные с захватами; 

-плавать на надувных матрасах или камерах; 

-подавать ложные сигналы о помощи; 



Ситуационная задача № 3. Вы, переходя водоем в зимнее время года, провалились под лед. 

Ваши действия по спасению собственной жизни в подобной ситуации? 

Вариант ответа: Сохранять самообладание! Не следует беспорядочно барахтаться, 

наваливаться всей тяжестью тела на кромку льда, которая может оказаться непрочной и 

обломиться. 

Постараться ухватиться за край льда, упереться в него острым предметом (ножом, 

отверткой).  Затем опереться на лед локтем, переместить тело в горизонтальное положение 

(ноги должны находиться на поверхности воды). Осторожно вытащить на лед одну ногу, 

затем корпус и вторую ногу.  

Не вставая, без резких движений откатиться (отползти) как модно дальше от опасного места.  

Постараться как можно скорее согреться. 

 

II вариант 

Часть II. Выполните задания: 

 

1. Соотнесите: 

Природные ЧС 1, 2, 6, 8, 11, 12 

Техногенные ЧС   3, 4, 5, 7, 9, 10 

 

2. Расшифруйте  аббревиатуру ДТП. Дорожно-транспортное происшествие. 

3. Дополните предложение. 

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 

результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 

условий жизнедеятельности людей. 

4. Дополните предложение. 

Пожар – это неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред 

жизни и здоровью людей, интересам общества и государства. 

 

Часть III. Решите ситуационные задачи: 

 

Ситуационная задача №1. В районе вашего проживания произошла авария на химически 

опасном объекте с выбросом в атмосферу АХОВ. Ваши действия если нет возможности 

выйти из района аварии? 

Вариант ответа: Оставаться в помещении. Плотно закрыть окна и двери, дымоходы, 

вентиляционные отдушины. Если АХОВ тяжелее воздуха (хлор, сероводород), следует 

подняться на верхние этажи, а если легче воздуха (аммиак), спуститься вниз. 

Ситуационная задача № 2. Находясь около водоѐма, вы видите, что человек тонет. 

Перечислите ваши действия по спасению тонущего. 

Вариант ответа: Привлечь внимание окружающих криком «Человек тонет!» попросить 

вызвать «скорую помощь». 

Снять одежду и обувь, вплавь или на любом плавсредстве поспешить на помощь 

утопающему. 

Если под рукой имеется спасательный круг, резиновая камера, надувной матрас пластиковые 

бутылки, бросать их в воду как можно ближе к утопающему. 

Если человек находится в воде вертикально или лежит на животе, подплыть к нему сзади и 

взять либо за волосы, либо просунуть руку под подбородок, приподнять ему голову и 

перевернуть на спину, чтобы лицо находилось над водой. 

Если человек лежит на спине,  со стороны головы. Не давать утопающему схватить 

спасателя за руку, шею, поднырнуть под него и слегка ударить снизу по подбородку, 

развернув спиной к себе. Оценить свои силы. 



 Помнить: действия спасателя не должны привести его к гибели. 

Если человек ушѐл под воду, постараться заметить место его погружения по ориентирам на 

берегу. Затем начинать под водой искать утонувшего, по возможности использовать помощь 

окружающих. 

Отыскав человека под водой, ухватить его за волосы и, резко оттолкнувшись от дна, 

всплывать на поверхность. 

Помнить: спасатель должен быть крупнее и сильнее тонувшего! 

Если утонувший не дышит, прямо в воде сделать ему несколько вздохов изо рта в рот; затем, 

подхватив его одной рукой за подбородок, плыть к берегу. 

При наличии лодки втащить в неѐ спасаемого человека (только с кормы!). Постараться 

поскорее достигнуть берега, не прекращая делать пострадавшему искусственную 

вентиляцию лѐгких. 

На берегу оказать человеку первую медицинскую помощь, дождаться приезда «скорой 

помощи». 

Ситуационная задача № 3. На ваших глазах человек провалился под лед. Кроме вас, никого 

рядом нет. Ваши действия при оказании помощи человеку, провалившемуся под лед? 

Вариант ответа: Приближаться к провалившемуся под лед человеку только лежа, ползком, 

лучше опираться на доску (лыжи). 

Если спасателей двое, то один человек товарища за ноги, а тот в свою очередь протягивает 

руку попавшему в беду.  

Обязательно согреть пострадавшего. 

 

Шкала оценивания 

Максимальное количество баллов – 42б. 

100% - 90% выполненных заданий (42б. - 38б.) - оценка 5 

89% - 65% выполненных заданий (37б. - 27б.) - оценка 4 

64% - 40% выполненных заданий (26б. – 17б.) - оценка 3 

меньше 40% выполненных заданий (меньше 17 б.) - оценка 2 
 

 

9 класс 

Проверочная работа по разделу «Основы комплексной безопасности». 

1. Наиболее часто встречающиеся опасные ситуации в городе: 

А) ситуации, связанные с нарушением правил дорожного движения; 

Б) ситуации, связанные с нарушением правил пользования различными бытовыми приборами, 

газом и электричеством; 

В) ситуации, связанные с различными природными явлениями (дождь, гроза, сильный снегопад, 

гололед и др.); 

Г) все выше перечисленное. 

2. Загрязнение природных вод происходит за счет: 

А) выпадения из атмосферы загрязняющих веществ и сброса сточных вод в реки и водоемы 

промышленными предприятиями; 

Б) наличия зеленых насаждений; 

В) большого количества личного автотранспорта; 

Г) таяния ледников полярной зоны. 

3. Промышленные города – это: 

А) важнейшие политические, экономические и культурные центры, крупнейшие транспортные 

узлы страны; 



Б) города, в силу своих климатогеографических условий предназначены для отдыха и лечения 

населения страны; 

В) наиболее распространенные типы городов, нередко представляющие собой скопление 

срастающихся поселков, каждый из которых вырос возле шахты, рудника или завода; 

Г) города, основным предназначением которых является обеспечение проведения 

фундаментальных научных исследований. 

4. Чрезвычайные ситуации социального характера: 

А) могут быть вызваны землетрясением, наводнением, ураганом, бурей, смерчем, оползнем, селем, 

цунами, извержением вулкана, циклоном; 

Б) могут быть вызваны промышленной аварией, взрывом, транспортной аварией, пожаром, 

гидродинамической аварией; 

В) наступают вследствие ведения военных действий, при террористических актах, при эпидемиях; 

Г) не существуют. 

5. Когда на дороге стоит регулировщик, пешеходы должны руководствоваться: 

А) сигналами регулировщика; 

Б) сигналами пешеходного светофора; 

В) сигналами транспортного светофора; 

Г) интуицией. 

6. Водителям велосипеда запрещается: 

А) двигаться по дороге в темное время суток; 

Б) двигаться по проезжей части улицы при наличии рядом велосипедной дорожки; 

В) выполнять левый поворот или разворачиваться на дорогах с одной полосой для движения в 

данном направлении и не имеющих трамвайного движения; 

Г) держаться крайней правой полосы, на расстоянии не более 1 м. от тротуара или обочины. 

7. Организует и осуществляет охрану населенных пунктов и предприятий от 

пожаров, бесплатно обеспечивает и осуществляет их тушение: 

А) Государственная инспекция безопасности дорожного движения; 

Б) Отдел вневедомственной охраны; 

В) Добровольное пожарное общество; 

Г) Государственная противопожарная служба. 

8. В случае возникновения пожара в квартире, необходимо: 

А) Немедленно вызвать пожарных; 

Б) Не дожидаясь прибытия пожарных, попытаться потушить возгорание подручными средствами 

(бензин, керосин); 

В) Покинуть здание на лифте; 

Г) Немедленно покинуть квартиру, оставив дверь открытой. 

9. Чем опасна утечка газа? 

А) может привести к отравлению человека и взрыву помещения; 



Б) может привести к ожогу; 

В) может привести к остановке сердца или остановке дыхания; 

Г) может привести к банкротству «ГАЗПРОМА». 

10. Если на берегу водоема установлен знак: «Купаться запрещено»: 

А) можно купаться, только если дно водоема пологое, ровное и плотное; 

Б) можно купаться, если скорость течения воды менее 10 м/мин.; 

В) можно купаться, если температура воды выше +18
0
С, а глубина водоема не превышает 1,2 

метров; 

Г) нельзя купаться. 

11. Чтобы уменьшить вероятность возникновения опасной ситуации при 

обращении с незнакомыми людьми, необходимо: 

А) принимать подарки и угощения от незнакомых людей; 

Б) вступать в разговор с незнакомым человеком на улице; 

В) не пускать посторонних в свою квартиру; 

Г) садиться в чужую машину без родителей. 

12. Дорожные знаки, устанавливающие очередность проезда перекрестков, 

пересечения проезжих частей или узких участков дороги называются: 

А) предупреждающие знаки; 

Б) запрещающие знаки; 

В) знаки приоритета; 

Г) предписывающие знаки. 

    13. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также 

участвовать в туристических походах разрешается: 

А) с 12 лет; 

Б) с 13 лет; 

В) с 14 лет; 

Г) с 15 лет. 

14.Ситуационная задача 1 

Широкое использование электроэнергии облегчает труд, но при неумелом обращении 

представляет опасность. Докажите, что вы знаете правила безопасного обращении с 

электрической энергией. 

Задание:  выберите правильный вариант, соответствующий правилам электробезопасности. 

А) Вася знает порядок включения электроприборов в сеть – шнур он сначала подключает к 

прибору, а затем к сети. 

Б) Лампа светила очень ярко. Таня взяла лист цветной бумаги и приложила к плафону лампы. 

Свет стал мягким, удобно было выполнять уроки. 



В) – Вова, посмотри, пожалуйста, нагревается ли электрочайник? -  попросила бабушка. Вова 

открыл крышку и сунул палец в воду. 

       15.Ситуационная задача 2 

Где должен остановиться пешеход, если на середине проезжей части его застал красный сигнал 

светофора? 

Задание: выберите правильный ответ 

А) Вернуться к тротуару, от которого начал переход проезжей части. 

Б) Закончить переход, дойдя до тротуара или обочины на противоположной стороне дороги. 

В) Должен остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки противоположных 

направлений.  

Ключ к тесту 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Ответ Г А В В А Б Г А А Г В В В А В 

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

Проверочная работа по разделу  

«Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций». 

1. Назовите систему, созданную в России для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций: 

                 а) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

                 б) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

                 в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

2. РСЧС имеет пять уровней: 

                 а) объектовый; 

                 б) территориальный; 

                 в) местный; 

                 г) поселковый; 

                 д) федеральный; 

                 е) производственный; 

                 ж) региональный; 



                 з) республиканский; 

                 и) районный. 

3. РСЧС создана с целью: 

                а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно спасательных и других неотложных работ; 

                б) объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной 

власти, субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, 

учреждений и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

                в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

4. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной 

ситуации решением соответствующих органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления в пределах конкретной 

территории устанавливается один из следующих режимов функционирования РСЧС: 

                 а) повседневной деятельности; 

                 б) чрезвычайной ситуации; 

                 в) повышенной готовности; 

                 г) прогнозирования обстановки; 

                 д) оперативного реагирования. 

5. К зоне чрезвычайной ситуации относится: 

                 а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

                 б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

                 в) территория, на которой сложилась ЧС. 

6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является 

координирующим органом РСЧС на: 

                 а) региональном уровне; 

                 б) федеральном уровне; 

                 в) объектовом уровне; 

                г) местном уровне; 

                 д) территориальном уровне. 

7. Каждый уровень РСЧС имеет: 

                а) координирующие органы; 

                б) постоянно действующие органы управления, специально уполномоченные на 

решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

                 в) органы повседневного управления; 

                 г) силы и средства; 

                 д) силы оперативной готовности; 



                 е) финансовые и материальные резервы; 

               ж) системы связи, оповещения, информационного обеспечения. 

 

8. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления являются: 

                 а) специально создаваемые штабы; 

                 б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 

                 в) эвакуационные комиссии. 

9. Назовите закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

                 а) закон Российской Федерации "О безопасности"; 

                 б) Федеральный закон "Об обороне"; 

                 в) Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера"; 

                 г) Федеральный закон "О гражданской обороне". 

10. Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, охватывающим 

территорию субъекта Российской Федерации, является комиссия по чрезвычайным 

ситуациям: 

                 а) межведомственная; 

                 б) ведомственная; 

                 в) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

11. Назовите федеральный орган в России, решающий задачи безопасности 

жизнедеятельности населения: 

                 а) Министерство Обороны Российской Федерации; 

                 б) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

                 в) Федеральная служба безопасности; 

                 г) Министерство труда и занятости Российской Федерации. 

 

12. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

                 а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

                 б) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных 

пунктах; 

                 в) для предупреждения и ликвидации ЧС на промышленных объектах; 

                 г) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах 

Российской Федерации в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 

административно-территориальному делению этих территорий. 

                 и) федеральный. 



90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

Проверочная работа по разделу «Основы противодействия терроризму, экстремизму 

и наркотизму в Российской Федерации». 

 

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  _ 

___________. 

3.Совершение заказных убийств в отношении различного рода предпринимателей ,экономические  

и финансовые разборки, возникающие на почве конкурентной борьбы называются  __________                   

_____________. 

4.Терроризм,использующий новейшие технологии связи, называется   ______________ 

   или  _____________  терроризмом. 

5.Терроризм,направленный не только против граждан или организаций,но и против целого 

государства называется         _ ________________терроризмом. 

6.Нападение чеченских боевиков на школу №1 г.Беслана и захват заложников,   

         произошло       ____                   _____              _ года.   

                                      число           месяц 

 

7.Дополните фразу: «Основным документом, регламентирующим борьбу с терроризмом 

     в Российской Федерации является Федеральный закон  «_________________________» 



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 _____  до ______  лет. 

9. Приведите 3 примера поведения в случае захвата вас в заложники. 

10.Приведите  3 примера  поведения в случае захвата самолѐта террористами. 

ключ 

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           месяцгод 

7.Дополните фразу: «Основным документом, регламентирующим борьбу с терроризмом 

     в Российской Федерации является Федеральный закон  «_О противодействии_  _ 

_терроризму_» 

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. 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

Проверочная работа по разделу «Основы здорового образа жизни». 

1. Как расшифровывается аббревиатура «ЗОЖ»? 

А) Затрудняюсь ответить, но что-то связанное со здоровьем человека. 

 Б) Здоровый образ жизни. 

В) Название какой-то болезни. 

 

2. Какие вредные привычки, на ваш взгляд, не сочетаются со здоровым образом жизни? 

А) Курение и алкоголь. 

 Б) Алкоголь, курение, наркотики, переедание. 

В) Наркотики. 

 

3. С какого возраста важно соблюдать личную гигиену? 

А) Со школьного возраста. 

 Б) Это надо прививать еще маленьким детям. 

В) Пожилым людям это особенно необходимо. 

 

4. Что включает в себя понятие «здоровое питание»? 

А) Без чипсов и визитов в «Макдональдс». 

 Б) Сбалансированное, из натуральных продуктов, с учетом индивидуальности 

организма. 

В) Любая еда, съеденная с удовольствием, идет на пользу здоровью. 

5. Влияет ли неблагоприятная внешняя среда на здоровый образ жизни? 

А) Частично влияет, например, выхлопные газы от машин. 

 Б) Конечно, ведь все взаимосвязано: воздух, которым дышим, воду, которую пьем и 

т.д. 

В) При современном уровне развития защитных средств – не влияет. 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----gtbcoqkh1c.xn--p1ai%2Fcontent%2Fview%2F939
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----gtbcoqkh1c.xn--p1ai%2Fcontent%2Fview%2F273
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----gtbcoqkh1c.xn--p1ai%2Fcontent%2Fview%2F1840
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----gtbcoqkh1c.xn--p1ai%2Fcontent%2Fview%2F154
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----gtbcoqkh1c.xn--p1ai%2Fcontent%2Fview%2F902


6. Какое значение для здорового образа жизни играет физическая активность? 

А) Как минимум, зарядка по утрам для этого нужна. 

 Б) Это одна из его составляющих, ведь движение – это жизнь. 

В) Никакого. Гораздо важнее до старости сохранять умственную активность. 

 

7. Необходимо ли для здорового образа жизни соблюдение режима труда и отдыха? 

А) В зависимости от того, кто вы по профессии. 

 Б) Безусловно, нельзя допускать хронического переутомления. 

В) Необязательно, если уметь отдыхать «на полную катушку». 

8. Какие факторы риска воздействуют на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

б. физические 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

 

9. Как называется наиболее распространѐнная форма эрозии зубов:  

  а. аденома;                            в. герпес; 

  б. псориаз;                            г. кариес; д. коррозия;    

 

10. Какую пищу необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить зубы: 

  а. продукты содержащие животные и растительные жиры; 

  б. мясные продукты; 

  в. рыбу и морепродукты; 

  г. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр. 

 

11. Какие способы очищения организма наиболее распространены? 

  а. специальные диеты; 

  б. использование тепла; 

  в. применение клизм, голодание; 

  г. применение холода; 

  д. использование мочегонных и желчегонных средств. 

12.    Выберите сочетание привычек, которые положительно влияют на здоровье 

человека.                                 

А. Ежедневная чистка зубов (не менее 2-х раз); периодическое выполнение утренней гимнастики; 

диетическое питание; 

 Б. Ежедневное выполнение гигиенических процедур по уходу за своим телом; 

ежедневное выполнение утренней гимнастики; привычка к рациональному питанию; 

В. Еженедельная помывка в бане; чистое постельное белье; питание, включающее в себя мясо, 
рыбу, овощи. 

 

13.        Назовите основные компоненты, которые должен включать режим дня 

школьника.                      

 А. Время на трудовую деятельность, отдых и отправление жизненных функций 

организма (питание, процедуры личной гигиены); 

Б. Время на спорт, отдых, личную гигиену, питание; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fxn----gtbcoqkh1c.xn--p1ai%2Fcontent%2Fview%2F1213
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В. Время на трудовую деятельность, отдых, личную гигиену. 

  

14.     Укажите, как учащийся может предотвратить утомление своего организма 

А. Самоконтроль за соблюдением распорядка дня, чередованием труда и отдыха; 

 Б. Правильная оценка своего самочувствия, самоконтроль за видами деятельности и 

их чередованием, а также выполнением режима дня, соответствующего здоровому 

образу жизни; 

В. Правильная оценка своего самочувствия, спортивные игры, сезонное питание. 

 

15. Для осуществления движения в организме человека с первых дней его развития 

формируется: 

А. центральная нервная система; 

 Б. опорно-двигательный аппарат; 

В. сердечнососудистая система. 

 

16. Искривление позвоночника в правую или левую сторону - это: 

А. заболевание костей скелета; 

 Б. сколиоз; 

В. заболевание мышц. 

 

17. Избыточная энергия, поступающая в организм с пищей, опасна для здоровья человека, так 

как приводит: 

А. к физическому утомлению; 

Б. к гиподинамии; 

 В. к увеличению массы тела (веса) человека. 

 

18. Регулярное закаливание способствует: 

А. повышению аппетита; 

 Б. замедлению процесса старения; 

В. отвыканию от вредных привычек. 

 

19. Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А. малоподвижный образ жизни; 

Б. небольшие и умеренные физические нагрузки; 

 В. оптимальный уровень двигательной активности; 

Г. курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

 

20. Последний прием пищи (ужин) должен быть не менее чем: 



А. за 1-2 часа до сна; 

 Б. за 3-4 часа до сна; 

В. за 2-3 часа до сна. 

21. Солнечные ванны летом лучше всего принимать: 

А. до полудня; 

 Б. утром; 

В. после полудня; 

Г. вечером. 

 

22. Одним из лучших материалов для изготовления одежды являются: 

А. искусственные материалы; 

 Б. хлопчатобумажные ткани; 

В. полимерные волокна; 

Г. прорезиненные ткани 

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

Итоговая контрольная работ 

Вариант №1 

I часть. 

Эта часть работы содержит задания с выбором одного правильного ответа. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Запишите, выбранный вами вариант 
ответа. 

 

1.1Производственные аварии и катастрофы могут привести: 

а) к чрезвычайным ситуациям природного характера; 

б) к чрезвычайным ситуациям техногенного характера; 

в) к стихийным бедствиям; 

г) к чрезвычайным ситуациям социального характера. 

1.2 В каком местном органе управления можно выяснить потенциальную опасность 

возникновения чрезвычайных ситуаций в вашем районе проживания? 
а) В отделении милиции. 

б) в местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

в) в местном органе санитарно-эпидемиологического надзора; 



г) на станции « скорой помощи». 

1.3. Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, оказывающих 

существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека, выделяют ( отметьте 

неправильный вариант): 

а) природные пожары; 

б) эпидемии; 

в) эпизоотии; 

г) катастрофы 

1.4. Признаком остановки сердца НЕ является: 

а) отсутствие координации; 

б) потеря сознания; 

в) состояние, когда зрачки расширены, не реагируют( нет сужения) на свет; 

г) исчезновение пульса на сонной артерии 

1.5. В число ведомств, которые осуществляют борьбу с терроризмом в Российской 

Федерации, НЕ входят: 

а) Федеральная служба безопасности Российской Федерации( ФСБ России); 

б) Министерство внутренних дел Российской Федерации ( МВД России); 

в) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

г) Служба внешней разведки Российской Федерации ( СВР России). 

 

1.6.Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

а) Атмосфера; 

б) литосфера; 

в) гидросфера; 

г) воздушное пространство. 

1.7. Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств полоса земли 

называется: 

а) полигон; 

б) дорога; 

в) стадион; 

г) улица. 

1.8.Меры безопасности, которые целесообразно соблюдать в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой: 

а) чаще ходить пешком вдоль автомобильных магистралей с интенсивным движением транспорта; 

б) купаться в водоѐмах, где качество воды не проверяется; 

в) в повседневной жизни избегать мест, где концентрация вредных веществ превышает предельно 
допустимые нормы; 

г)собирать ягоды вдоль автомобильных дорог. 



1.9.Как называется установленный распорядок жизни человека, который включает в себя 

труд, питание, отдых и сон? 

а) Режим дня; 

б) дело всей жизни; 

в) моральный кодекс; 

г) личное дело гражданина. 

1.10.Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком долго остаѐтся на 

высоком уровне? 

а) Стадия истощения; 

б) стадия сопротивления; 

в) стадия мобилизации; 

г) стадия удовольствия. 

II часть 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию. 

2.1. Одним из способов защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени является его эвакуация. Сущность эвакуации заключается в организованном 
_____________________________________________________. 

 
 

2.2. Вокруг радиационно, химически и биологически опасных объектов создаются 

_____________________________________________________________________. 

 
 

2.3. Опасная ситуация – это стечение обстоятельств, которое при определѐнном развитии событий 

может привести к ______________________________________ 

 
 

2.4. Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека в повседневной 

жизни, позволяющая ему максимально реализовать свои возможности для сохранения 

___________________________________________________________ 

 
 

2.5. Размещение в защитном сооружении производится по указанию 
________________________________________________________________________. 

III часть 

В этой части содержатся задания ( ситуационные задачи), которые требуют правильно 

дописать информацию. 

3.1. Обеспечение личной безопасности, если произошѐл взрыв в здании в результате теракта: 

3.1.1. Постарайтесь успокоиться и уточнить обстановку. Продвигайтесь осторожно, не трогайте 

___________________________________________________________________ 



3.1.2. В разрушенном или повреждѐнном помещении из-за опасности взрыва скопившихся газов 

нельзя пользоваться _____________________________________. При задымлении помещения 
защитить органы дыхания смоченным платком ( лоскутом ткани) 

3.1.3. В случае необходимости эвакуации взять необходимые носильные вещи, деньги, документы. 

При невозможности эвакуации необходимо принять меры и дать о себе знать. Для этого надо 
_____________________________________________________ 

3.1.4. С выходом из дома отойти на _________________________________________ 

3.1.5. Действуйте в строгом соответствии с указанием ___________________________. 

3.2. Правила работы за компьютером: 

3.2.1. В соответствии с установленными нормами непрерывная продолжительность работы 
школьника за компьютером не должна превышать ___________ минут. 

3.2.2. После каждого продолжительного занятия на компьютере рекомендуется выполнять 
____________________________________________________________ 

3.2.3. Следить, чтобы положение монитора соответствовало направлению 

_______________________________________________________________________. 

3.2.4. Установить клавиатуру так, чтобы не надо было ________________________ 

3.2.5. Не располагать экран так, чтобы он был обращѐн в _____________________ 

3.3. Первая медицинская помощь при отморожении: 

3.3.1. Необходимо согреть отмороженную часть тела, растирая еѐ мягкой шерстяной тканью или 

ладонями до ________________ кожи, обретения ею чувствительности. 

3.3.2. Напоить пострадавшего горячим чаем, укутать _______________, если есть возможность, то 
разместить его в тепле. 

3.3.3. Не следует при растирании пользоваться _______________________________ 

3.3.4. После отогревания необходимо наложить на пострадавший участок тела 
____________________________________________________________________ 

3.3.5. При необходимости надо отправить пострадавшего в __________________. 

 

Вариант №2. 

I часть. 

Эта часть работы содержит задания с выбором одного правильного ответа. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Запишите, выбранный вами вариант 

ответа. 

1.1Отметьте, что НЕ входит в число чрезвычайных ситуаций? 
а) Чрезвычайные ситуации промышленного характера. 

б) Чрезвычайные ситуации социального характера. 

в) Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

г) Чрезвычайные ситуации природного характера. 

1.2Поведение человека, когда он может чѐтко и доходчиво выражать свои чувства и желания, 

когда он имеет своѐ мнение и знает, чего хочет, называется: 
а) уверенностью; 

б) застенчивостью; 

в) упрямством; 



г) агрессивностью 

1.3 Как называется состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием сильных 

воздействий? 
а) Смелостью; 

б) стрессом; 

в) расслабленностью; 

г) уверенностью. 

1.4 К каким объектам относятся атомные электростанции (АЭС), исследовательские ядерные 
установки и предприятия, использующие радиоактивные вещества? 

а) К промышленным объектам; 

б) к сельскохозяйственным объектам; 

в) к радиационно опасным объектам; 

г) к объектам Министерства обороны. 

1.5 Как называется физическое лицо, захваченное и ( или)удерживаемое в целях понуждения 

государства, организации или отдельных лиц совершить какое-либо действие или 

воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения удерживаемого 
лица? 

а) Жертвой; 

б) террористом; 

в) военнослужащим; 

г) заложником. 

1.6 Как называется природное явление, которое приводит к значительному затоплению местности 

в результате подъѐма уровня воды в реке, озере, водохранилище или море и наносит 
материальный ущерб экономике, социальной сфере и природной среде? 

а) Наводнением; 

б) разливом рек ( озера); 

в) подтоплением; 

г) половодьем. 

1.7 К пешеходам НЕ приравниваются лица: 
а) ведущие велосипед, мопед, мотоцикл; 

б) передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя; 

в) водители троллейбусов; 

г) прохожие на тротуарах 

1.8 Остановке сердца предшествует ( отметить неправильный вариант): 
а) кратковременные судороги тела и мышц лица; 

б) повышение двигательной активности; 

в) угасание пульса, аритмия; 

г) частая икота 

1.9 В число стадий развития инфекционной болезни НЕ входит: 
а) доинкубационный период; 



б) инкубационный период; 

в) течение болезни; 

г) выздоровление. 

 

1.10. Организация, которая осуществляет борьбу с терроризмом силами нескольких министерств и 
ведомств, называется: 

а) Межведомственный оперативный штаб по противодействию терроризму; 

б) спецгруппа « Альфа»; 

в) спецгруппа « Вихрь – Антитеррор» 

г) профессиональное объединение ветеранов Вооружѐнных сил Российской Федерации и ФСБ 
России. 

II часть 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию. 

2.1. Химические опасные объекты строятся на безопасном расстоянии от 
_______________________________________________________________ 

2.2. При землетрясении спускайтесь по лестнице, а не 

____________________________________________________________________ 

2.3. В задымлѐнном помещении передвигаться можно ________________________, для защиты 

органов дыхания - __________________________________________________. 

2.4. На территории России самым распространѐнным видом ядовитых змей является 
__________________________________________________________________ 

2.5. При остановке артериального кровотечения используется наложение жгута. Жгут 

накладывается на конечность примерно на _____________ повреждѐнного участка. В качестве 

жгута можно использовать ________________________________________ 

 

III часть 

В этой части содержатся задания ( ситуационные задачи), которые требуют правильно 
дописать информацию. 

3.1. Если вы провалились под лѐд: 

3.1.1.Не следует беспорядочно барахтаться и наваливаться всей тяжестью тела на 
_________________________________________________________________________. 

3.1.2. Постараться опереться локтем на лѐд и переместить тело в ______________ положение._. 

3.1.3. Выбираться нужно в ту сторону, откуда _______________________________ 

3.1.4. Осторожно вытащить на лѐд ___________________________________________ 

3.1.5. Постараться выкатиться на лѐд и без резких движений, не вставая, переместиться подальше 
от _______________________. На твѐрдом льду встать и постараться быстро добраться до жилья. 

 

3.2. Во время грозы нельзя: 

3.2.1. Укрываться возле одиноких деревьев. Прислоняться к _____________________. 

3.2.2. Останавливаться на опушках леса и лесных ______________________________. 



3.2.3. Находиться вблизи ___________________________________________________ 

3.2.4. Оставаться в _________________________________________________________. 

3.2.5. В лесу во время грозы лучше всего укрыться среди ________________________. 

 

 

 

3.3. Правила поведения в случае захвата в заложники: 

3.3.1. Не подвергать себя излишнему риску, стараться ограничить 

_________________________________________________________________________. 

3.3.2. Стараться по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, оставаясь 
________________________________________________________________. 

3.3.3. Не провоцировать действия террористов: не задавать им вопросов и стараться не 
________________________________________________________________________. 

3.3.4. Выполнять требования террористов и спрашивать у них 

________________________________________________________________________. 

3.3.5. В случае силового освобождения заложников ( при штурме спецподразделения) попытаться 
__________________________________________________________________. 

 

Ответы к I варианту. 

I часть 

1.1 б) к чрезвычайным ситуациям техногенного характера; 

1.2. б) в местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

1.3. г) катастрофы 

1.4. а) отсутствие координации; 

1.5. в) Министерство здравоохранения Российской Федерации; 

1.6. а) Атмосфера 

1.7. б) дорога; 

1.8 в) в повседневной жизни избегать мест, где концентрация вредных веществ превышает 
предельно допустимые нормы; 

1.9. а) Режим дня; 

1.10. а) Стадия истощения; 

II часть 

2.1. перемещении населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы. 

2.2. санитанно-защитные зоны и зоны наблюдения. 

2.3. к несчастью 

2.4. здоровья и обеспечения благополучия 

2.5.старшего по сооружению. 

IIIчасть 



3.1.. Обеспечение личной безопасности, если произошѐл взрыв в здании в результате 

теракта: 

3.1.1 руками повреждѐнных конструкций и проводов. 

3.1.2 открытым пламенем 

3.1.3.выйти на балкон или открыть окно и звать на помощь 

3.1.4. безопасное 

3.1.5. должностных лиц. 

3.2. Правила работы за компьютером: 

3.2.1. 25 минут 

3.2.2. определѐнные физические упражнения 

3.2.3. взгляда 

3.2.4. не надо было тянуться 

3.2.5. он был обращѐн в сторону окна. 

3.3. Первая медицинская помощь при отморожении: 

3.3.1. до покраснения 

3.3.2. тѐплой одеждой 

3.3.3. снегом 

3.3.4. мягкую стерильную повязку 

3.3.5. лечебное учреждение. 

Ответы ко II варианту. 

I часть 

1.1 а) Чрезвычайные ситуации промышленного характера. 

1.2 а) уверенностью; 

1.3. б) стрессом; 

1.4. в) к радиационно опасным объектам; 

1.5. г) заложником 

1.6. а) Наводнением; 

1.7. в) водители троллейбусов; 

1.8 г) частая икота 

1.9. а) доинкубационный период; 

1.10.а ) Межведомственный оперативный штаб по противодействию терроризму; 

 

 

II часть 

2.1.рек, водоѐмов, морского побережья, подземных водоносных слоѐв и размещаются с 

подветренной стороны населѐнных пунктов и жилых зон. 

2.2. в лифте 



2.3. или на четвереньках или ползком, дышать через мокрую ткань. 

2.4. гадюка обыкновенная 

2.5. 3-5 см выше, ремень, пояс и т.д. 

IIIчасть 

3.1. Если вы провалились под лѐд: 

3.1.1 кромку льда;. 

3.1.2 горизонтальное; 

3.1.3.вы пришли, то есть возвращаться на уже пройденную дорогу 

3.1.4. на лѐд одну ногу, затем другую 

3.1.5. опасного места 

3.2. Во время грозы нельзя: 

3.2.1. к скалам и отвесным стенам; 

3.2.2. полянах; 

3.2.3. водоѐма 

3.2.4. воде; 

3.2.5. невысоких деревьев с густым подлеском. 

3.3 Правила поведения в случае захвата в заложники: 

3.3.1. контакты с преступниками, не вызывать у них агрессии; 

3.3.2. покладистым, спокойным и миролюбивым 

3.3.3. смотреть им в глаза 

3.3.4. разрешение на любые ваши действия 

3.3.5. укрыться за предметами ( кресло, стол и другие предметы мебели) и прикрыть своѐ тело от 
пуль подручными средствами. 

 
90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов -  «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 


