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1. Пояснительная записка 

Фонды оценочных средств предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

ФОС включают контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного  зачёта, предусмотренного 

учебным планом профессии 43.01.09 Повар, кондитер. 

ФОС  разработаны на основании: 

 основной профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.09 

Повар, кондитер. 

 рабочей программы учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

  

2. Результаты освоения, подлежащие проверке 

В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих 

компетенций: 

Таблица 1 

Результаты обучения: 

умения, знания и общие 

компетенции  

Показатели оценки результата 

 

Уметь:  

У1. Владеть способами 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

 

- называть способы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера; 

- называть и характеризовать защитные сооружения гражданской обороны и 

средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов 

защиты населения от ЧС мирного и военного времени; 

- различать виды эвакуации; 

- составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

- характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

зоне ЧС; 

- описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении 

неотложных работ; 

- характеризовать систему оповещения населения в РФ; 

- моделировать последовательность своих действий по сигналам 

оповещения о ЧС в районе проживания при нахождении в техникуме, на 

улице, в общественном месте, дома; 

- называть и характеризовать основные этапы ликвидации последствий ЧС; 

- формулировать правила безопасного поведения при угрозе 

террористического акта и при захвате в заложники; 

- разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

месте проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на 

природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в 

условиях ЧС с учётом особенностей обстановки в регионе; 

- руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного 

характера; 

- раскрывать на примерах влияние последствий ЧС природного и 

техногенного характера на национальную безопасность РФ; 

- прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций по их характерным признакам; 
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- проектировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил защиты от ЧС природного и техногенного характера, по минимизации 

отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

- решать ситуационные задачи по правилам безопасного поведения в ЧС. 

У2. Пользоваться средствами 

индивидуальной и 

коллективной защиты 

- демонстрировать навыки применения СИЗ в соответствии с заданной 

ситуацией; 

- изготавливать ватно-марлевую повязку и показывать её правильное 

использование; 

- формулировать правила поведения в защитных сооружениях. 

У3. Оказывать первую 

помощь пострадавшим 

- принимать верное решение при оказании первой помощи пострадавшему 

при: 

- кровотечениях; 

- переломах; 

- ожогах и отморожениях; 

- проведении реанимационных мероприятий с использованием тренажера 

«Гоша»; 

- описывать действия по оказанию первой помощи; 

-  соотносить признаки повреждений с их характеристикой; 

- описывать действия по сохранению здоровья в различных ситуациях. 

Знать:  

З1. Основные составляющие 

здорового образа жизни и их 

влияние на безопасность 

жизнедеятельности; 

репродуктивное здоровье и 

факторы, влияющие на него 

- давать определение понятию «здоровый образ жизни»; 

- выделять основные составляющие здорового образа жизни; 

- описывать особенности физического, психического, социального развития 

человека; 

- устанавливать влияние индивидуальной системы здорового образа жизни 

на обеспечение личного благополучия, на сохранение и укрепление здоровья; 

- классифицировать факторы, потенциально опасные для здоровья и их 

возможные последствия; 

- выявлять ситуации, потенциально опасные для здоровья; 

- формулировать правила соблюдения норм здорового образа жизни; 

- анализировать социально-демографические процессы в РФ и сопоставлять 

их с безопасностью государства; 

- определять роль семьи в жизни личности и общества. 

З2. Потенциальные 

опасности природного, 

техногенного и  социального 

происхождения, характерные 

для региона проживания 

- перечислять и характеризовать потенциально опасные объекты экономики, 

расположенные в районе проживания; 

- классифицировать и описывать чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

- различать ЧС геологического, метеорологического, гидрологического, 

биологического происхождения; 

- анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций и их последствия; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении ЧС природного, техногенного и социального характера; 

- называть и описывать виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления; 

- определять порядок действий при возникновении ЧС природного, 

техногенного и социального характера. 

З3. Основные задачи 

государственных служб по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера 

- называть государственные службы по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- перечислять основные задачи МЧС России. 

З4. Основы Российского 

законодательства об охране 

государства и воинской 

обязанности граждан 

- перечислять основные нормативные 

правовые акты в области обороны и 

военной службы; 

- определять значение нормативных 

правовых актов для обеспечения национальной безопасности России в 

современном мире. 

З5. Состав и предназначение 

Вооруженных сил 

Российской Федерации 

- давать определение понятиям: «вооруженные силы», «обороноспособность», 

«ракетные войска», «патриотизм», «героизм», «военные ритуалы», «военно-

морской флот»; 
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 - называть Верховного главнокомандующего Вооружёнными Силами РФ; 

- распознавать виды Вооружённых Сил и рода войск; 

- определять задачи Вооружённых Сил и других войск в мирное время, в 

период непосредственной угрозы агрессии, в военное время; 

- приводить примеры миротворческой деятельности Вооружённых Сил.  

З6. Предназначение и 

структуру и задачи РСЧС 

- называть основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения от ЧС 

природного и техногенного характера; 

- определять предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; 

- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения от ЧС природного и техногенного характера; 

- называть основные задачи системы инженерных сооружений, 

существующей в районе проживания, для защиты населения от ЧС природного 

и техногенного характера; 

- описывать систему оповещения населения при угрозе возникновения ЧС; 

- характеризовать современные технические средства для 

информирования населения о ЧС. 

З7. Предназначение, 

структуру и задачи 

гражданской обороны 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы 

обеспечения национальной безопасности России; 

- классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону 

по защите населения РФ от ЧС мирного и военного времени; 

- различать факторы, определяющие развитие гражданской обороны в 

современных условиях; 

- перечислять основные обязанности граждан РФ в области гражданской 

обороны; 

- перечислять основные мероприятия по защите населения РФ от ЧС мирного 

и военного времени. 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Таблица 2 
 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий контроль Итоговая аттестация 

У1. Владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера 

Задания в тестовой 

форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дифференцированный 

зачёт 

(задания  

в тестовой форме) 

 

У2. Пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты 

Практическая работа 

У3. Оказывать первую помощь пострадавшим Практическая работа 

З1. Основные составляющие здорового образа жизни и 

их влияние на безопасность жизнедеятельности; 

репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него 

Задания в тестовой 

форме 

З2. Потенциальные опасности природного, 

техногенного и  социального происхождения, 

характерные для региона проживания 

Задания в тестовой 

форме 

З3. Основные задачи государственных служб по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Проверка конспектов 

З4. Основы Российского законодательства об охране 

государства и воинской обязанности граждан 

Устный опрос 

З5. Состав и предназначение Вооруженных сил 

Российской Федерации 

Задания в тестовой 

форме 

З6. Предназначение и структуру и задачи РСЧС Задания в тестовой 

форме 

З7. Предназначение, структуру и задачи гражданской 

обороны 

Задания в тестовой 

форме 

 

4. Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в форме 

тестирования - это система оценки качества знаний, ориентированная на проверку 
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достижения обучающимися уровня подготовки, предусмотренного государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по предмету «ОБЖ».   

Основная цель проведения работы - контроль усвоения знаний по предмету ОБЖ. 

Контроль и проверка знаний являются обязательным условием результативного 

учебного процесса. Использование тестов в сочетании с другими формами и методами 

контроля позволяет учителю оперативно проверить знания обучающихся по основным 

темам курса, а также умение анализировать и раскрывать причинно-следственные связи. 

Тестовый тематический контроль целесообразно рассматривать не только как обучающий, 

но и как корректирующий метод. Его применение помогает выявить типичные ошибки, 

обнаружить пробелы в знаниях и найти пути решения возникающих проблем. Для 

успешного усвоения учебного материала тесты могут использоваться при опросе и 

закреплении знаний, а также могут быть предложены в качестве домашнего задания. 

Работа включает в себя задания, ориентированные на проверку усвоения содержания 

всех ведущих блоков курса «Основ безопасности жизнедеятельности». Задания охватили 

темы следующих разделов: 

- Основы безопасности личности, общества и государства (Основы комплексной 

безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций); 

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- Основы военной службы. 

            Критерии оценки сформированности компетенций  
Методика выставления оценок обучающимся по результатам тестирования: 
Если обучающийся правильно ответил на: 

90-100% – “отлично”; 

60-89%  –  “хорошо”; 

30-59%  – “удовлетворительно”; 

менее 30%                                                                –                              “неудовлетворительно”. 

Контрольные задания по предмету ОБЖ  к текущей аттестации с помощью 

тестирования: 

Перфокарта для обучающихся 

 

Фамилия, Имя, группа 

 

 

 

№ вопроса 

 

Варианты ответов 

а б 

 

в г д е 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

I. Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

 

1.Дополни предложение. 
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Выживание человека – это… 

  а. активное существование в среде себе подобных; 

  б. способ существования белковых тел; 

  в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях; 

  г. Активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и здоровья 

человека в повседневных условиях. 

 

2.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного 

средства в первую очередь? 

  а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

  б. перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 

  в. покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться 

для автономного существования; 

  г. Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

3.При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 

  а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до 

него не далеко. 

  б. место происшествия не определено, местность неизвестная и малопроходимая. 

  в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи 

аварийной радиостанции; 

  г. Большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм; 

  д. нет связи только в течении трёх суток. 

 

4.При каких условиях принимается решение об уходе с места аварии? 

  а. когда точно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, расстояние 

до него не велико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его; 

  б. когда примерно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, 

расстояние до него точно не определено и состояние здоровья большинства людей 

позволяет преодолеть небольшое расстояние; 

  в. когда возникла непосредственная угроза жизни (лесной пожар, разлом ледяного поля, 

наводнение); 

  г. Когда люди не обнаружены спасателями на данном месте из-за густой растительности; 

в течении трёх суток нет связи; 

  д.  когда авария произошла на малознакомой и труднопроходимой местности. 

 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

  а. по памяти; 

  б. по растениям; 

  в.  по небесным светилам; 

  г.  По компасу; 

  д. по местным признакам. 

 

 

 

 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 

(укрытия)? 

  а.  наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты; 

  б. температуру воздуха и насекомых; 
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  в. наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 

предполагаемой стоянки; 

  г. количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

 

7.Какие известны основные виды костров? 

  а. опознавательные; 

  б. сигнальные; 

  в. пламенные и простейшие очаги; 

  г. жаровые. 

 

8.Для чего предназначается опознавательный костёр? 

  а. такого не существует; 

  б. для опознавания людей; 

  в. для подачи сигналов; 

  г. для обозначения границ лагеря. 

 

9.Для чего предназначается сигнальный костёр? 

  а. такого не существует; 

  б. для обеспечения своего местонахождения; 

  в. для опознавания людей; 

  г. для подачи сигналов внутри лагеря. 

 

 10.Для чего предназначается пламенный костёр? 

  а. такого не существует; 

  б. для приготовления пищи; 

  в. для просушки вещей; 

  г. для освещения поляны лагеря; 

  д. для подачи сигналов. 

 

11.Для чего предназначается простейший очаг? 

  а. для приготовления большого количество пищи; 

  б. для приготовления пищи; 

  в. для просушки вещей; 

  г. для согревания людей, если они ночуют около костра. 

 

12.Для чего предназначается жаровой костёр? 

  а. для оповещения и обогрева лагеря; 

  б. для приготовления большого количества пищи; 

  в. для просушки вещей; 

  г. для согревания людей, если они ночуют у костра. 

 

13.Что может послужить основными источниками пищи в условиях автономного            

выживания?   

  а. насекомые и их личинки; 

  б. дикорастущие съедобные растения, водоросли, грибы; 

  в. пища животного происхождения; 

  г. крупные волосатые гусеницы и черви. 

 

II. Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера. 

 

1.Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

  а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 
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  б. не считать деньги на виду у всех; 

  в. избегать мест большого скопления народа; 

  г. держаться подальше от рынков и любой толпы; 

  д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при совершении 

покупки. 

 

2.Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное 

время суток? 

  а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые и 

малолюдные места; 

  б. стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест; 

  в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

  г. держаться поближе к стенам домов. 

 

3.Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на 

машине? 

  а. согласиться и сесть в машину; 

  б. посоветоваться с друзьями; 

  в. согласиться, если водитель внушает доверие; 

  г. не принимать предложение. 

 

4.Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

  а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

  б. следует менять темп ходьбы; 

  в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

  г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь. 

 

5.Где лучше занять место, зайдя в кафе или ресторан? 

  а. подальше от выхода, спиной к стене; 

  б. поближе к выходу, спиной к стене; 

  в. рядом со стойкой; 

  г. подальше от стойки; 

  д. в слабо освещённом углу, чтобы не заметили. 

 

6.Как поступить, если необходимо поменять валюту? 

  а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу; 

  б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах; 

  в. действовать по обстоятельствам; 

  г. посоветоваться с прохожими; 

 

7.Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх? 

  а. согласиться, чтобы увеличить свой капитал; 

  б. посоветоваться с друзьями; 

  в. подумать и , если предлагающие вызывают доверие, рискнуть; 

  г. не следует принимать приглашение. 

 

 

8.Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус 

(троллейбус, трамвай)? 

  а. не следует садиться; 

  б. следует сесть на заднее сидение; 

  в. следует сесть, где понравиться; 
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  г. следует сесть поближе к водителю. 

 

9.Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест? 

  а. рядом с подножкой; 

  б. в проходе у выхода; 

  в. в центральном проходе; 

  г. там, где есть место; 

 

10. Как необходимо обходить стоящий трамвай? 

  а. как удобно пешеходу; 

  б. сзади, как и автобус; 

  в. спереди; 

  г. как большинство других пешеходов; 

  д. сзади и спереди. 

 

11.Как следует поступить, если посторонние люди предлагают выпить алкогольные 

напитки, пиво, лимонад? 

  а. поблагодарить и выпить, 

  б. поблагодарить и отказаться; 

  в. посоветоваться с родственниками; 

  г. выпить, если предлагающие внушают доверие. 

 

12.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит 

незнакомец? 

  а. не следует обращать на постороннего внимания; 

  б. пропустить незнакомца вперёд; 

  в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

  г. войдя в подъезд побежать наверх. 

 

13.Что необходимо принять человеку, если он всё-таки вошёл в лифт с незнакомцем, 

вызывающим подозрение? 

  а. не следует ничего предпринимать, вести себя как обычно; 

  б. заговорить с незнакомцем; 

  в. нажать кнопки «диспетчер» и «стоп», завязать разговор с диспетчером и ехать на свой 

этаж; 

  г. постоянно наблюдать за действиями незнакомца. 

 

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

1.Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

 

2.Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 
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3.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъём температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

  г. головная боль. 

 

4.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных 

инфекций. 

 

5.Дополните предложение. 

Иммунитет с биологической точки зрения-это… 

  а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

  б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в 

себе признаки генетически чужеродной информации; 

  в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

  г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

 

6.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни-это… 

  а. способ существования разумных существ; 

  б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного 

поведения; 

  в. индивидуальная система поведения человека , направленная на сохранение и 

укрепление своего здоровья. 

 

7.Перечислите основные составляющие тренированности организма человека? 

  а. сердечно-дыхательная выносливость; 

  б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

  в. мышечная сила и выносливость; 

  г. скоростные качества и гибкость. 

 

 

8.Каковы основные признаки отравления человека никотином? 

  а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

  б. кашель, тошнота; 

  в. головокружение; 

  г. горечь во рту. 

 

9.На какие железы внутренней секреции алкоголь оказывает наиболее сильное 

отрицательное воздействие? 

  а. на щитовидную; 

  б. на слюнные и лимфатические; 

  в. на поджелудочную; 

  г. на половую. 

 

10.На сколько короче продолжительность жизни алкоголика по сравнению с 

непьющим человеком? 
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  а. на 5 лет                     в. на 10 лет 

  б. на 2 года                   г. на 15 лет 

11.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении? 

  а. положить на живот горячую грелку; 

  б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

  в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

  г. дать понюхать вотку, смоченную нашатырным спиртом; 

 

 12.Вчём заключается помощь пострадавшему при наркотическом отравлении? 

  а. уложить пострадавшего на спину; 

  б. очистить дыхательные пути пострадавшего; 

  в. уложить пострадавшего на бок или живот; 

  г. дать понюхать пострадавшему ватку, смоченную в нашатырном спирте и вызвать 

«скорую помощь»; 

 

13.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении 

лекарственными препаратами? 

  а. дать обезболивающие средство; 

  б. вызвать «скорую помощь»; 

  в. промыть пострадавшему желудок; 

  г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и чёрных сухарей. 

 

IV. Боевые традиции Вооружённых сил, символы воинской чести России. 

 

1.Дополните предложение. 

Боевые традиции-это… 

  а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

  б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; 

  в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

выполнением боевых задач и населением воинской службы; 

  г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в 

поколение уставные и неуставные взаимоотношения. 

 

2.Что характерно для любого воинского коллектива? 

  а. автономия, означающая определённую самостоятельность и проявляющаяся в 

выполнении функций, свойственных только этому коллективу; 

  б. способность сохранять структуру и функции; 

  в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять возложенные на 

коллектив функции; 

  г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять возложенные 

на коллектив функции с минимальными затратами труда и средств; 

  д. способность быстро изменять организационную структуру. 

 

3.Дополни предложение. 

Ордена-это… 

  а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

  б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

  в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

  г. почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 
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4.Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе 

госнаград Российской Федерации? 

  а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

  б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

  в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

  г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством». 

 

5.На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

  а. парадной деятельности; 

  б. боевой деятельности; 

  в. учебно-боевой деятельности; 

  г. повседневной деятельности;  

  д. гарнизонной и караульной служб; 

  е. боевой учёбы. 

 

V. Основы здорового образа жизни. 

 

1.Какие известны факторы воздействия на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 

  г. социальные и психические. 

 

2.Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество? 

  а. ополоснуть кожу марганцовкой; 

  б. протереть это место спиртом; 

  в. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

  г. немедленно промокнуть это место тампоном. 

 

3.Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

  а. аденома;                            г. кариес; 

  б. псориаз;                            д. коррозия; 

  в. герпес;  

  

4.Какую пищу необходимо чаще 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. 

 

5.Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в волосах 

человека белых и желтоватых чешуек? 

  а. диспепсия;                          в. герпес; 

  б. диабет;                                г. себорея; 

 

6.Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным с 

нарушением обмена веществ? 

  а. орехи; 

  б. сыр; 

  в. жирные и острые блюда; 
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  г. копчёное мясо и рыбу. 

 

7.Каким требованием должен удовлетворять материал, из которого изготовляется 

одежда? 

  а. бать теплопроводным и воздухопроницаемым; 

  б. быть теплопроводным и воздухонепроницаемым; 

  в. быть гигроскопичным и водосбалансированным; 

  г. быть гигроскопичным и водоёмким. 

 

8.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. 

9.В чём заключается важнейшая задача семьи? 

  а. развитие интеллектуальных качеств супругов на благо общества; 

  б. рождение и воспитание детей; 

  в. рождение детей; 

  г. развитие духовных качеств супругов. 

 

10.Какой брак официально признан в Российской Федерации? 

  а. брак, зарегистрированный в общественной организации; 

  б. специальный брак, зарегистрированный в органах МВД России; 

  в. гражданский брак, заключённый в соответствии с обычаями и традициями; 

  г. гражданский брак, зарегистрированный в органах записи актов гражданского 

состояния. 

 

11.Какие установлены обязательные условия для заключения брака в РФ? 

  а. взаимное согласие лиц, вступающих в брак;  

  б. достижение обоими брачного возраста-18лет; 

  в. недостижение предельного возраста для вступления в брак; 

  г. выполнение ограничений в отношении некоторых категорий иностранных граждан. 

 

12.По каким основаниям брак в РФ признаётся не действительным? 

  а. заключение фиктивного брака; 

  б. недееспособность или несовершеннолетие вступающего в брак; 

  в. обман, угрозы, применённые при заключении брака; 

  г. нарушение принципа единобрачия; 

  д. преклонный возраст вступающих в брак. 

  е. серьёзные различия в общественном положении супругов. 

 

13.Каким образом в РФ производится лишение родительских прав? 

  а. только органами МВД России; 

  б. только органами опеки; 

  в. только органами социальной защиты населения; 

  г. только в судебном порядке; 

  д. только товарищескими судами. 

 

VI. Основы медицинских знаний. 

 

1.Каковы основные признаки наружного кровотечения? 
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  а. медленное и тягучее кровотечение; 

  б. быстрое и пульсирующие кровотечение; 

  в. сильная боль в повреждённой части тела; 

  г. кровь ярко-красного цвета; 

  д. кровь темно-красного цвета. 

 

2.Каковы признаки поверхностного венозного кровотечения? 

  а. кровь спокойно вытекает из раны; 

  б. кровь фонтанирует из раны; 

  в. кровь ярко-красного цвета; 

  г. кровь тёмно-красного цвета; 

  д. слабость. 

3.Каким образом наложить жгут при артериальном кровотечении? 

  а. прижать пальцем артерию ниже кровотечения; 

  б. прижать пальцем артерию выше кровотечения, на 3-5 см выше раны наложить вокруг 

конечности чистую мягкую ткань; 

  в.плотно приложить жгут к конечности и сделать необходимое количество оборотов, а 

также прикрепить к жгуту записку с указанием даты и точного времени наложения; 

  г. доставить пострадавшего с наложенным жгутом в медицинское учреждение; 

  д. на 3-5см ниже раны наложить вокруг конечности чистую ткань. 

 

4.Как правильно наложить давящую повязку? 

  а. обработать края раны перекисью водорода или марганцовкой; 

  б. обработать края раны вазелином или кремом; 

  в. прикрыть рану стерильной салфеткой, а на неё положить сложенный в несколько раз 

бинт; 

  г. наложить повязку. 

 

5.Укажите признаки внутреннего кровотечения? 

  а. порозовение кожи в области повреждения; 

  б. посинение кожи в области повреждения; 

  в. учащённый слабый пульс и частое дыхание; 

  г. кашель с кровянистыми выделениями; 

  д. повышение артериального давления; 

  е. чувство неутолимого голода. 

 

6.В чём заключается оказание первой медицинской помощи при незначительных 

открытых ранах? 

  а. промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом; 

  б. промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом; 

  в. смазать рану вазелином или кремом; 

  г. заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку. 

 

7.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при ушибах? 

  а. наложением холода на место ушиба; 

  б. наложением тепла на место ушиба; 

  в. наложением на место ушиба тугой повязки и обеспечением повреждённому месту 

покоя. 

  

8. В чём заключается оказание первой медицинской помощи при растяжениях? 

  а. наложить на повреждённое место холод; 

  б. наложить на повреждённое место тепло; 
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  в. наложить на повреждённое место тугую повязку и обеспечить ему покой; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

9.Каким образом оказывается первая медицинская помощь при вывихах? 

  а. обеспечить повреждённой конечности покой; 

  б. наложить стерильную повязку и дать пострадавшему обильное питьё; 

  в. наложить тугую повязку и дать пострадавшему обезболивающие средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

10.Какой должна быть первая медицинская помощь при открытых переломах? 

   а. вправить вышедшие наружу кости; 

  б. остановить кровотечение и обработать края Раны антисептиком; 

  в. на рану в области перелома наложить стерильную повязку и дать пострадавшему 

обезболивающие средство; 

  г. провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в 

момент повреждения. 

 

11.Как оказать первую медицинскую помощь при закрытых переломах? 

  а. провести иммобилизацию места перелома; 

  б. устранить искривление конечности; 

  в. положить на место травмы холод и дать пострадавшему обезболивающее средство; 

  г. доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 

12.Какой должна быть первая медицинская помощь при подозрении на сотрясение 

головного мозга? 

  а. надо обеспечить пострадавшему абсолютный покой; 

  б. на голову пострадавшему наложить тёплую грелку; 

  в. на голову пострадавшему положить холод; 

  г. вызвать врача. 

 

13.Как оказать экстренную реанимационную помощь пострадавшему? 

  а. положить пострадавшего на спину на твёрдую ровную поверхность; 

  б. положить пострадавшего на спину на мягкую ровную поверхность; 

  в. произвести прекардиальный удар в область грудины; 

  г. приступить к непрямому массажу сердца и проведению искусственной вентиляции 

лёгких, вызвать «скорую помощь». 

 

VII. Воинская обязанность. 

  

1.Дополни предложение. 

Воинская обязанность-это… 

  а. особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах 

и других войсках; 

  б. установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

  в. установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать 

своё Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вневоинскую 

подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

 

2.Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, 

военного положения и в военное время? 

  а. отсрочку от военной службы; 

  б. призыв на военную службу; 
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  в. прохождение военной службы; 

  г. военное обучение; 

  д. призыв на военные сборы и их прохождение. 

 

3.Какаие санкции принимаются в отношении гражданина, на являющегося по вызову 

военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

  а. моральная и материальная ответственность; 

  б. дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

  в. административная  ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

  г. уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

 

4.Что предусматривает обязательная подготовка к военной службе? 

  а. подготовку по основам военной службы в общеобразовательных учреждениях и 

учебных пунктах органов местного самоуправления, 

  б. участие в военно-патриотической работе и подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

  в. членство в какой либо организации, имеющей военную направленность; 

  г. овладение одной или несколькими военно-учётными специальностями; 

  д. прохождение медицинского освидетельствования. 

 

5.Какая может быть вынесена оценка по результатам профессионального 

психологического отбора о пригодности гражданина к исполнению обязанностей в 

сфере военной деятельности? 

  а. рекомендуется вне очереди - высшая категория профессиональной пригодности; 

  б. рекомендуется в первую очередь – первая категория профессиональной пригодности; 

  в. рекомендуется – вторая категория профессиональной пригодности; 

  г. рекомендуется условно – третья категория профессиональной пригодности; 

  д. не рекомендуется – четвёртая категория профессиональной пригодности. 

 

6.Что рекомендуется делать гражданам в рамках добровольной подготовки к военной 

службе? 

  а. ежедневно выполнять комплекс упражнений утренней гимнастики; 

  б. заниматься военно-прикладными видами спорта; 

  в. обучаться по программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах в ВУЗах. 

  г. обучаться в соответствии с дополнительными образовательными программами. 

 

 

6. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация по основам безопасности жизнедеятельности в форме 

тестирования - это система оценки качества знаний, ориентированная на проверку 

достижения обучающимися уровня подготовки, предусмотренного государственным 

образовательным стандартом основного общего образования по предмету «ОБЖ».   

Основная цель проведения работы - контроль усвоения знаний по предмету ОБЖ. 

Контроль и проверка знаний являются обязательным условием результативного 

учебного процесса. Использование тестов в сочетании с другими формами и методами 

контроля позволяет учителю оперативно проверить знания обучающихся по основным 

темам курса, а также умение анализировать и раскрывать причинно-следственные связи. 

Тестовый тематический контроль целесообразно рассматривать не только как обучающий, 

но и как корректирующий метод. Его применение помогает выявить типичные ошибки, 

обнаружить пробелы в знаниях и найти пути решения возникающих проблем. Для 

успешного усвоения учебного материала тесты могут использоваться при опросе и 

закреплении знаний, а также могут быть предложены в качестве домашнего задания. 
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Работа включает в себя задания, ориентированные на проверку усвоения содержания 

всех ведущих блоков курса «Основ безопасности жизнедеятельности». Задания охватили 

темы следующих разделов: 

- Основы безопасности личности, общества и государства (Основы комплексной 

безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций); 

- Основы медицинских знаний и здорового образа жизни; 

- Основы военной службы. 

           Критерии оценки сформированности компетенций  
Методика выставления оценок обучающимся по результатам тестирования: 
Если обучающийся правильно ответил на: 

90-100% – “отлично”; 

60-89%  –  “хорошо”; 

30-59% – “удовлетворительно”; 

менее 30%                                                         –                                     “неудовлетворительно”. 

 

Контрольные задания по предмету ОБЖ  к промежуточной  аттестации с помощью 

тестирования: 

 

ТЕСТЫ по ОБЖ  

1 – вариант 

 

1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города: 

а) милиция,    служба   городского   пассажирского транспорта, служба газа; 

б) «скорая помощь», служба спасения, милиция; 

в) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба. 

2. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв дверь на 

кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице 

сумерки. Какова очередность ваших дальнейших действий: 

 а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям 

и позвонить в аварийную службу; 

б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в 

кухню; 

в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню, 

пойти к соседям и позвонить в аварийную службу. 

3.  Какова правильная последовательность действий при пожаре: 

а) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения, открыть 

окно для удаления дыма, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре; 

б) немедленно  покинуть  помещение,   плотно закрыв за собой дверь, позвать на помощь 

взрослых, если их нет, то позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре; 

в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре, попытаться потушить огонь, 

используя первичные средства пожаротушения. 

4.  Вы заходите в свой подъезд, слышите громкие крики, смех, шум и понимаете, что 

этажом выше на лестничной клетке находится пьяная компания. Как вы поступите: 

а) будете спокойно подниматься домой; 

б) будете ждать, пока они уйдут; 

в) будете дожидаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросите 

проводить вас до квартиры. 

5.  Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то побывал (распахнута дверь, 

выбито окно и т. п.). Ваши действия: 
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а) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и сообщите об этом в 

милицию; 

б) не будете входить в квартиру, а вызовете милицию по телефону от соседей; 

в) войдете в квартиру и сразу сообщите в милицию по телефону 02. 

6. 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; 

7. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

сигнал: 

а) «Внимание! Опасность!»; 

б) «Внимание всем!»; 

в) «Тревога!»; 

8. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) убежища и ПРУ; 

б) противогазы и респираторы; 

в) средства защиты кожи и респираторы;    

9. При попадании ОВ на кожу необходимо: 

а) провести полную санитарную обработку; 

б) промыть глаза водой в течении 10-15 мин.; 

в) механически удалить ОВ; 

г) направить пострадавшего леч.учреждение. 

10. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние органы, 

полости и ткани, то оно называется: 

а) полостным; б) внутренним; в) закрытым. 

11. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки: 

а) обработать рану перекисью водорода или слабым раствором марганцовки; 

б) промыть рану водой и обработать ее зеленкой; 

в) обработать рану йодом. 

12.  Какова последовательность оказания  первой помощи при ушибах: 

а) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и доставить 

его в медицинское учреждение; 

б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и 

доставить его в медицинское учреждение; 

в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его 

в медицинское учреждение. 

13. Признаками перелома являются: 

а) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и 

некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте; 

б) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность; 

в) временная потеря зрения и слуха,  появление сильной боли при попытке движения 

конечностью. 

14. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать 

пострадавшему возвышенное положение; 

б) дать  обезболивающее  средство,   положить две шины: длинную, от подмышечной 

впадины до наружной лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 
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в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от 

подмышечной впадины до коленного сустава. 

15. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения  усилий  органов  власти,  организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

16. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под 

водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

светового излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, 

включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия,   основанное  на  использовании  

внутриядерной энергии. 

17. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает 

убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического 

оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления. 

18. Под воинской обязанностью понимается: 

а) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к 

службе в Вооруженных Силах; 

б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности; 

в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения 

и в военное время. 

19. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

а) годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) ограниченно годен к военной службе. 

   

2 - вариант 

 

1.  Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при 

вызове по телефону службы безопасности: 

а) номер телефона и адрес; 

б) причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес; 

в) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов. 

2. Нужно покидать здание (квартиру) после взрыва: 

а) в любом случае; 

б) если существует угроза обрушения конструкции здания; 

в) если не разрушена лестничная клетка. 
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3.  Для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо: 

а) поднести огнетушитель к очагу пожара, прочистить спрыск (отверстие), поднять 

рукоятку до отказа на  180  градусов,  перевернуть  огнетушитель  вверх дном, встряхнуть 

и направить струю на очаг загорания; 

б) поднести огнетушитель к очагу пожара, перевернуть вверх дном, не трогая рукоятку, 

встряхнуть и направить струю на очаг загорания; 

в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180 градусов, не 

переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг загорания. 

4. По дороге из школы домой к вам подходит незнакомец и предлагает подвезти до 

дома. Как вы поступите: 

а) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься; 

б) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и 

попросите позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени и месте 

встречи; 

в) согласитесь покататься только 10—15 минут при условии, что он потом проводит вас 

домой; 

г) скажете: «Нет. Я не поеду» — и отойдете или перейдете на другую сторону дороги. 

5. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является 

знакомым родителей и просит впустить его в квартиру, чтобы там подождать папу 

или маму и сделать им сюрприз. Ваши действия: 

а) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах; 

в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180 градусов, не 

переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг загорания. 

б) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают и, 

получив правильный ответ, впустите его в квартиру; 

в) спросите у незнакомца более подробные сведения о родителях (например, откуда он их 

знает), после чего впустите в квартиру. 

6. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

а) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действия ударной волны; 

б) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений, животных 

опасными ядовитыми веществами; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории. 

7. РСЧС состоит из: 

а) функциональных подсистем; 

б) районных подсистем; 

в) ведомственных подсистем. 

8. В зависимости от обстановки и масштаба ЧС устанавливается один из режимов 

функционирования РСЧС: 

а) прогнозирования обстановки; 

б) повседневной деятельности; 

в) оперативного реагирования. 

9. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели 

гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши действия: 

а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в 

микрорайоне, городе, стране; 

б) пойти домой, включить радио или телевизор, выслушать информацию и выполнить 

указания; 
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в) продолжать игру, не обращая внимания, на происходящее вокруг. 

10. Артериальное кровотечение возникает при: 

а) повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 

б) поверхностном ранении в случае повреждения сосуда; 

в) неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

11. Способ остановки кровотечения приданием возвышенного   положения   

поврежденной   конечности главным образом применяется при: 

а) любых ранениях конечности; 

б) поверхностных ранениях в случае венозного кровотечения; 

в) смешанном кровотечении. 

12.   Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 

а) наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

б) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой 

поврежденной конечности,   придать   ей   возвышенное   положение и доставить   

пострадавшего  в   медицинское   учреждение; 

в) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

13. При ожоге необходимо: 

а) убрать   с   поверхности   тела   горячий   предмет, срезать ножницами  одежду,  на 

поврежденную  поверхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу   вокруг   

ожога   продезинфицировать,   на   обожженную поверхность наложить стерильную повязку 

и направить пострадавшего в  медицинское учреждение; 

б) убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную 

поверхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

в) убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить 

обожженную поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить 

пострадавшего в медицинское учреждение. 

14.  При открытом переломе прежде всего необходимо: 

а) дать обезболивающее средство; 

б) провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в 

момент повреждения; 

в) на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

г) остановить кровотечение. 

15. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или в 

отдельных ее местностях начинается: 

а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерации чрезвычайного 

положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее местностях; 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий или 

введения Президентом Российской Федерации военного положения на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее местностях. 

16. Поражающими   факторами   ядерного   взрыва являются: 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 

электромагнитный импульс; 
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б) избыточное   давление   в   эпицентре   ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава 

атмосферного воздуха; 

в) резкое  понижение  температуры  окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое 

увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

17.  Бактериологическое оружие — это: 

а) специальные  боеприпасы   и  боевые  приборы, снаряжаемые биологическими 

средствами, предназначенными для массового поражения живой силы, 

сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных 

животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

18. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает:  
а) не годен к военной службе; 

б) временно не годен к военной службе; 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями. 

19. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и 

военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение 

гарнизонных мероприятий с участием войск: 

а) Устав гарнизонной и караульной службы Boopyженных Сил Российской Федерации; 

б) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации; 

в) Устав внутренней  службы  Вооруженных  Сил Российской Федерации. 

 

5. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых при аттестации. 

5.1. Материально-техническое обеспечение 

Оборудование учебного кабинета: 

1. Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) 

2. Противогаз ГП-5 

3. Респиратор Р-2 

4. Ватно-марлевая повязка 

5. Бинты марлевые 

6. Бинты эластичные 

7. Жгуты кровоостанавливающие резиновые 

8. Индивидуальные перевязочные пакеты 

9. Косынки перевязочные 

10. Ножницы для перевязочного материала прямые 

11. Шинный материал 

12. Огнетушители порошковые (учебные) 

13. Огнетушители углекислотные (учебные) 

14. Учебные автоматы АК-74 

15. Винтовки пневматические 

16. Комплект плакатов по Гражданской обороне 

17. Комплект плакатов по Основам военной службы 

Технические средства обучения:  

1. Компьютер учителя 

2. Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) 
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3. Рентгенметр ДП-5В 

4. Робот-тренажер (Гоша 2) 

 

5.2. Информационное обеспечение 

  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 10 класс. Под ред. Воробьева 

Ю.Л. – М., 2010. -  351 с. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Учебник 11 класс. Под ред. Воробьева 

Ю.Л. – М., 2010. -  319 с. 

Дополнительные источники: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся 

/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов/ Под ред. 

А.Т.Смирнова. – М., 2007. 

2. Смирнов А.Т. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учеб. для 

10—11 кл. общеобразоват. учрежд. / А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, 

П.В.Ижевский; под общ. ред. А.Т.Смирнова. – 6-е изд. – М., 2006. 

3. Топоров И.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендации. 10—11 кл. – М., 2005. 

4. Федеральные законы «О статусе военнослужащих», «О воинской обязанности и 

военной службе», «Об альтернативной гражданской службе», «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» №61 

– ФЗ. 

 


