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Паспорт 

фонда оценочных средств 

подисциплине ОБЖ 

5 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Основы комплексной безопасности. 

Основы противодействия экстремизму и 

терроризму в РФ 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 

2 ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Итоговая контрольная работа по курсу 

«ОБЖ» за 5 класс. 

Основы комплексной безопасности. 

Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни. 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Часть А 

1. Каких дорожных знаков не бывает: 

А) предупреждающие; 

Б) запрещающие; 

В) информационные; 

Г) опознавательные. 

 

2. Кто является участником дорожного движения? 

А) водители, пешеходы, пассажиры транспортных средств; 

Б) стюардессы, контролеры общественного транспорта, диспетчера такси. 

 В) троллейбусы, самолеты, поезда. 

 

3. Что означает поднятая вверх рука регулировщика? 

А) пешеходам разрешено переходить проезжую часть за спиной 

регулировщика; 

Б) движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено во всех 

направлениях. 

В) движение разрешено только троллейбусам. 

 

4. Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть 

А) не менее 5 см.; 

Б) не менее 8 см.; 

В) не менее 12 см 

 

5. Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет 

возможности? 

А) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди; 

Б) ползком; 

В) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

 

6. Что нужно сделать в первую очередь, когда загорелся телевизор? 

А) залить его водой; 

Б) накрыть его одеялом; 

В) выдернуть шнур из розетки. 

 

7. Что нужно сделать, чтобы во время пожара было легче дышать?  

А) вдыхать через нос, а выдыхать через рот; 

Б) намочить полотенце и дышать через него 

В) задерживать дыхание на каждом вдохе. 

 

8. Если гроза застала Вас на природе: 

А) спрятаться под большим деревом; 

Б) прыгнуть в любой водоём; 

В) спрятаться под низкорослыми кустами. 
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Часть Б 

1. На рисунке изображён мальчик, который пытается убежать от 

бродячей собаки. Егодействия создают опасность для его жизни 

и здоровья.Объясните, в чём заключаетсяопасность. 

 
 

2. По какому признаку можно определить прочность льда? 

3. Как правильно обходить автобус и троллейбус? 

 

 

Часть С 

 

Какие правила необходимо соблюдать детям, 

изображённым на рисунке, во время ожиданияавтобуса и 

при посадке в автобус, чтобы не создать опасную 

ситуацию? Назовите не менее двух правил и объясните их. 
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Ответы к итоговой контрольной работе: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

 

ЧАСТЬ А 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 

баллу.Максимальное количество баллов – 8 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г А Б В Б В Б В 

 

ЧАСТЬ Б 

1.  

 
 

2. Автобус и троллейбус следует обходить сзади. 

3. Прочность льда можно определить по его цвету. Если он имеет 

синеватый или зеленоватый оттенок, то это хороший, крепкий лед. 

Самый прочный лед – прозрачный. Если же он матово-белый или 

желтоватый, такой лед крайне ненадежен. 
Максимальное количество баллов части В – 3 балла 

 

ЧАСТЬ С 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

В правильном ответе должны быть названы правила, например: 

1) не стоять / сидеть на краю тротуара (потому что автобус иногда 

заносит и он может задеть стоящих на краю проезжей части 

пешеходов или даже сбить; 

2) не кататься на роликовых досках 

4 

Названы только два правила, не даны пояснения. 2 

Названы только два правила и дано одно объяснение 3 

Названо одно правило 1 

Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованиюзадания. 

0 
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ИЛИ Ответ неправильный 

Максимальный балл 4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 15 баллов.  

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Отлично – 15-14 баллов 

Хорошо – 14-12 баллов 

Удовлетворительно – 11-9 баллов 

Неудовлетворительно – менее 9 баллов 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

5 класс 

Спецификация 

Целью проверочной работы является определение уровня предметных достижений 

обучающихся по ОБЖ за курс 6-го класса, установление его соответствия 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся данного класса. 

Условия проведения: работа рассчитана на обучающихся общеобразовательных 

классов, изучивших курс ОБЖ за 5-ый класс. На выполнение работы отводится 45 

минут. 

Структура итоговой работы: 

Работа состоит из трех частей и включает в себя 15 заданий. 

Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 

ответа, из которых правильный только один (базовый уровень сложности). 

Часть Б содержит 4 задания с кратким ответом (повышенный уровеньсложности). 

Часть С содержит 1 задание с развернутым ответом (высокий уровень). 

 

ЧАСТЬ А 

 

1. Какие знаки относятся к дорожным знакам? 

А) предупреждающие, запрещающие, информационные; 

Б) служебные, разрешающие, уточняющие; 

В) личные,общие, разные. 

2. Что необходимо предпринять при наличии запаха газа в помещении? 

А) прекратить подачу газа, срочно проветрить помещение; 

Б) включить свет и попытаться обнаружить место утечки газа; 

В) зажечь спичку, бумагу, чтобы обнаружить место утечки газа. 

3. Преступник, который занимается открытым похищением чужого имущества, это: 

А) мошенник; 

Б) вор; 

В) грабитель; 

Г) хулиган. 

4. Подростки-хулиганы часто нападают на маленьких детей. Вы посоветуете в 

данном случае детям: 

А) смело вступать в драку и отстаивать свои игрушки, одежду и т.д.; 

Б) позвать на помощь друзей или взрослых; 

В) уступить требованиям и никому не рассказывать о случившемся, даже 

родителям. 

5. Если Вы увидите в отдалении на улице преступника, которого разыскивает 

полиция, то: 

А) уйдете подальше и позвоните в полицию; 

Б) постараетесь задержать преступника; 
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В) позвоните в полицию и постараетесь проследить за преступником до появления 

оперативников; 

Г) проигнорируете его, ведь Вы не стукач. 

 

 

 

6. Экстремизм — это ... 

А) приверженность к крайним взглядам и поступкам, которые направлены 

Б) развлечения или способ времяпрепровождения, осуществляемые человеком или 

группой лиц, как правило связанные с опасностью для жизни. 

В) массовая разрешенная демонстрация протеста против того или иного решения 

власти, закона или события в стране или городе. 

7. Для оповещения населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций 

подается предупредительный сигнал: 

А) «Сосредоточьтесь, граждане!» 

Б) «Слушайте внимательно!» 

В) «Внимание всем!» 

8. Что такое закаливание: 

А) переохлаждение или перегрев организма; 

Б) выполнение утренней гигиенической гимнастики; 

В) повышенная устойчивость организма к неблагоприятным внешним 

воздействиям. 

9. Какое действие оказывает алкоголь на организм человека? 

А) парализует клетки головного мозга. 

Б) увеличивает выносливость организма. 

В) повышает иммунитет. 

10. Механическое повреждение мягких тканей тела человека называется 

А) ссадиной; 

Б) синяком; 

В) царапиной; 

Г) ушибом. 

ЧАСТЬ Б 

 

1. Перечислите виды чрезвычайных ситуаций. 

2. Перечислите виды закаливания. 

3. Что нельзя делать во время грозы? Напишите не менее 3-х запретов. 

4. Как остановит носовое кровотечение? 

 

ЧАСТЬ С 

 

Чего нельзя делать, если вы оказались в толпе людей? Укажите любые два запрета 

и объясните каждый из них.  
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Ответы к контрольной работе: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

 

ЧАСТЬ А 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов части А – 10 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А  А В Б А А В В А Г 

 

ЧАСТЬ Б 

1. ЧС природного характера, ЧС техногенного характера, ЧС социального характера. 

2. Закаливание водой, воздухом и солнцем. 

3. Ни в коем случае нельзя прятаться под одиноко стоящем деревом. Нельзя купаться 

во время грозы. Не подходите близко к электропроводке. 

4. Необходимо зажать переднюю часть носа с двух сторон на 5-7 минут 

Положить холод на область носа. Можно в носовой ход вставить ватный тампон. 

Максимальное количество  части Б – 4 балла 

 

Часть С 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию (допускаются иные 

формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать запреты и соответствующие пояснения, 

например: 

1) двигаться против толпы (толпа может сбить с ног и растоптать человека); 

2) останавливаться и приседать (уменьшаются шансы человека уцелеть и быть 

спасённым). 

Могут быть названы иные запреты, даны другие пояснения 

 

Правильно указаны два запрета, по каждому из них дано пояснение 4 

Правильно указаны два запрета, по одному из них дано пояснение 3 

Правильно указаны только два запрета 2 

Правильно указан только один запрет 1 

Максимальный балл 4 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 18 баллов.  

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

 Отлично – 18-16 баллов 

Хорошо – 15-13 баллов 

Удовлетворительно – 12-10 баллов 

Неудовлетворительно – менее 10 баллов 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

подисциплине ОБЖ 

6 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Система оценки качества знаний, 

ориентированная на проверку достижения 

обучающимися уровня подготовки по 

предмету «ОБЖ» на этапе изучения в 5 

классе. 

тест 

2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Безопасность человека в природных 

условиях. 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 

3 ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Итоговая контрольная работа по курсу 

«ОБЖ» за 6 класс. 

Основы комплексной безопасности. Защита 

населения РФ от ЧС. Основы ЗОЖ. Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Тест  

1. Какую форму и цвет имеет запрещающий дорожный знак? 

А) прямоугольник синего цвета;  

Б) круг с красной каймой; 

В) круг синего цвета. 

2. Разрешается ли переходить дорогу с разделительной полосой вне пешеходного 

перехода? 

А) разрешается; 

Б) не разрешается. 

3. Нужно ли при движении на мопеде включать фару в дневное время 

А) нужно, как и на мотоцикле; 

Б) не нужно. 

4. При пожаре в любом задымлённом помещении нужно помнить: 

А) чем лучше спрячешься, тем безопаснее для тебя; 

Б) необходимо передвигаться к выходу на четвереньках или ползком и дышать 

через влажную ткань, прикрыв еюрот и нос; 
В) страшен только открытый огонь. 

5. Если загорелась одежда при пожаре: 

А) нужно бежать, пока на пути не встретиться объект с водой; 

Б) нужно сбить пламя, перекатываясь по полу. 

6. Что может усилить огонь при пожаре в квартире? 

А) потоки свежего воздуха; 

Б) плотный дым; 

В) мокрые вещи. 

7. Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближается интенсивная 

вспышка молний. Как Вы поступите? 

А) укроетесь под навесом скалы; 

Б) найдете не выделяющееся на местности укрытие и переждете грозу 

В) спрячетесь под огромным деревом. 

8. Что такое ЧС? 

А) частная собственность; 

Б) это обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате аварии, 

опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которая может 

повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб окружающей среде, нарушение 

условий жизнедеятельности людей; 

В) честное слово; 

Г) событие техногенного характера. 

9. Определите, какие из предложенных вариантов ответов относятся к ЧС  

техногенного характера: 

А) оползень; 

Б) ураган; 

В) террористический акт; 

Г) авария на АЭС. 

 

10. Как называются ситуации уголовного характера, которые относятся в 

преступлениям? 
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А) нарушение правил; 

Б) опасные ситуации; 

В) криминогенные ситуации. 

11. Если на улице кто-то преследует тебя, что нужно сделать: 

А) забежать в подъезд; 

Б) спрятаться за гаражи; 

В) забежать в магазин. 

12. Определите вид терроризма по данной характеристике: основывается на 

межнациональных конфликтах: 

А) националистический терроризм; 

Б) криминальный терроризм; 

В) технологический терроризм. 

13. Как правильно носить школьный рюкзак для профилактики сколиоза? 

А) на левом плече; 

Б) на правом плече; 

В) носить в руках; 

Г) на двух плечах. 

14. Как называется недостаток движения? 

А) гиперактивность; 

Б) гиподинамия; 

В) гипоксия. 

15. Что необходимо сделать, обнаружив ссадину? 

А) перевязать жгутом место выше раны; 

Б) промыть ссадину перекисью водорода; 

В) сделать обезболивающий укол. 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

За каждое верно выполненное задание выставляется по 1 баллу. 

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

Б Б А Б Б А Б Б Г В В А Г Б Б 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 15 баллов.  

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Отлично – 14 - 15 баллов 

Хорошо – 13-12 баллов 

Удовлетворительно – 11- 9 баллов 

Неудовлетворительно – менее 9 баллов 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Часть А 

Тест 

1. Ночью Полярная звезда указывает: 

А) на юг; 

Б) на север; 

В) на восток; 

Г) на запад. 

 

2. Как лучше всего садится в лодку? 

А) прыгнуть с мостика на нос лодки; 

Б) перешагнуть по очереди через борт лодки и сесть на сидение; 

В) входить с кормы по очереди и сразу занимать свои места. 

 

3. Какие опасные факторы лыжного похода необходимо учитывать? 

А) короткий световой день; 

Б) низкая температура; 

В) ветер; 

Г) глубокий снег; 

Д) все перечисленное. 

 

4. Основные признаки горной болезни: 

А) слабость, одышка, повышенное сердцебиение, головная боль, 

головокружение; 

Б) жар, боль в мышцах, суставах, кашель, боль и першение в горле; 

В) тошнота, диарея, рвота. 

 

5. Что такое бивак? 

А) место около водоёма; 

Б) туристическое снаряжение; 

В) стоянка туристов. 

 

6. Что необходимо сделать с топором на стоянке? 

А) воткнуть в растущее дерево; 

Б) воткнуть в пень; 

В) положить на траву. 

 

7. Самостоятельное независимое существование человека в природных условиях 

это: 

А) комфортное; 

Б) гармоничное; 

В) сознательное; 

Г) автономное. 

 

8. Какая из ситуаций не является вынужденной автономией? 

А) человек заблудился в лесу; 
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Б) группа людей разбили палаточный лагерь на маршруте; 

В) человек отстал от группы на маршруте. 

Часть Б 

1. Перечислите способы добывания огня. 

2. Сопоставить изображение костра с его названием. 

 

 

 

 

Часть С 

1. Чего не надо делать, если вы заблудились в лесу? Почему? 

 

2. Что может стать ориентиром, если вы заблудились в лесу? Чем 

помогут такие ориентиры?  
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Ответы к контрольной работе: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

 

ЧАСТЬ А 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 

баллу.Максимальное количество баллов – 8 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б В Д А В Б Г Б 

 

 

ЧАСТЬ Б 

 

По 1 баллу за найденную пару – изображение + название. Максимальное 

количество – 5 баллов. 

 

Изображение костра Соответствие костра 

1 таёжный 

2 звёздный 

3 шалаш 

4 нодья 

5 колодец 

 

 

ЧАСТЬ С 

Максимальное количество – 4 балла. 

1.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: бездумно бегать, суетиться; 

2) ответ на второй вопрос: хаотические движения в разные стороны 

могут ещё больше запутать вас и помешать выйти из леса. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по 

смыслу формулировках. 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан только ответ на один любой вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  2 
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2.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на первый вопрос: бездумно бегать, суетиться; 

2) ответ на второй вопрос: хаотические движения в разные стороны 

могут ещё больше запутать вас и помешать выйти из леса. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по 

смыслу формулировках 

 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан только ответ на любой один вопрос 1 

Приведены рассуждения общего характера¸ не соответствующие 

требованию задания. ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл  2 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 17 баллов. 

 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

            Отлично – 16-17 баллов. 

            Хорошо – 14-15 баллов 

Удовлетворительно – 11-13 баллов 

 

Неудовлетворительно – менее 11 баллов 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

6 класс 

Спецификация 

Целью проверочной работы является определение уровня предметных достижений 

обучающихся по ОБЖ за курс 6-го класса, установление его соответствия 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся данного класса. 

Условия проведения: работа рассчитана на обучающихся общеобразовательных 

классов, изучивших курс ОБЖ за 6-ой класс. На выполнение работы отводится 45 

минут. 

Структура итоговой работы: 

Работа состоит из трех частей и включает в себя  13заданий. 

Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 

ответа, из которых правильный только один (базовый уровень сложности). 

Часть Б содержит 2 задания с кратким ответом и установлением соответствий, а 

также задания, в ответе на которые нужно вписать пропущенные слова 

(повышенный уровеньсложности). 

Часть С содержит 1 задание с развернутым ответом (высокий уровень). 

 

ЧАСТЬ А 

1. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является главной? 

А) выполнение целей и задач похода; 

Б) обеспечение безопасности; 

В) полное прохождение маршрута. 

 

2. С какой целью руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской 

группы в поисково-спасательную службу (ПСС)? 

А) для того, чтобы от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы 

на маршруте; 

Б) для того, чтобы ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении 

маршрута; 

В) для того, чтобы ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в 

случае экстремальной ситуации или несвоевременного завершения маршрута 

оперативно оказать ей помощь. 

 

3. Что не относится к основным видам экстремальных ситуаций в природе? 

А) потеря ориентировки на местности; 

Б) резкое изменение природных условий; 

В) смена времени суток; 

Г) вынужденное автономное существование. 

 

4. Какое растение является ядовитым: 

А) зверобой; 

Б) одуванчик; 

В) мята; 

Г) майский ландыш. 
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5. Какое растение обладает кровоостанавливающим действием и способствеует 

заживлению ран? 

А) полынь; 

Б) щавель; 

В) крапива; 

Г) клевер. 

 

6. При ожогах какой степени нужно охладить повреждённое место холодной водой: 

А) первой и второй;                                  Б) третьей и четвертой. 

 

7. При термических ожогах категорически запрещается: 

А) охлаждать место ожога; 

Б) прекращать действия поражающего фактора (гасить пламя и убирать 

раскаленный предмет); 

В) вскрывать ожоговые волдыри. 

 

8. Наиболее опасны ужаления пчёл, ос, шершней в __________________» 

А) область сердца; 

Б) плечо; 

В) полость рта; 

Г) область живота. 

 

9. Что является одним из лучших средств от утомления? 

а) активный отдых на природе; 

б) компьютерные игры; 

в) повышение нагрузки. 

 

10. От чего следует воздержаться после работы за компьютером? 

А) от прогулок; 

Б) от просмотра телевизора; 

В) от подвижных игр. 

 

ЧАСТЬ Б 

1. Подпишите названия сигналов бедствия в соответствии с картинкой. 

2.  

1.  

 

 

2. 

 

 

           3. 

 

 

4.  
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             5. 

 

 

 

2. Определите, какому животному принадлежат следы. Впишите 

названия животных. 

 

 
Часть С 

Чего нельзя делать в лесу, если вы заблудились. Укажите любые два запрета 

и объясните каждый из них. 
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Ответы к итоговой контрольной работе: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

 

ЧАСТЬ А 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 

баллу.Максимальное количество баллов – 10 баллов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В В Г В А В В А Б 

 

 

ЧАСТЬ Б 

1. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

1.  

 

 

Нужен врач 

       2. 

 

 

Нужны медикаменты 

           3. 

 

 

Нужна пища и вода 

4. 

 

 

Здесь возможна посадка 

             5. 

 

 

Укажите направление следования 

 

2. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Максимальное количество – 5 баллов. 

1 2 3 4 5 

волк кабан медведь лось лиса 

     

 

Часть С 

Максимальное количество - 4 балла  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаютсяиные формулировки ответа) 

Баллы 

Правильный ответ может содержать примерные элементы: 

1) ответ на первый вопрос: нельзя сразу съедать все запасы, не 

распределив их на равные части хотя бы на ближайшие 3-ое 

суток; нельзя пить не кипяченую воду, добытую из 
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природных источников. 

2) ответ на второй вопрос: так дольше можно продержаться 

человеку без еды; в организм могут попасть бактерии, что 

приведет к отравлению человека. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в 

иныхформулировках. 

Правильно даны ответы на все 4 вопроса 4 

Правильно даны ответы на два вопроса 2 

Правильно дан только ответ на один любой вопрос 1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл  4 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 24 балла. 

 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

 

Отлично – 22-24 балла 

Хорошо- 19-21 баллов 

Удовлетворительно – 16-18 баллов. 

Неудовлетворительно – менее 16 баллов 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине ОБЖ 

7 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Система оценки качества знаний, 

ориентированная на проверку достижения 

обучающимися уровня подготовки по 

предмету «ОБЖ» на этапе изучения в 6 

классе. 

Тест 

2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА  

 I триместр  

2.1 Общие понятия об опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного 

характера. Чрезвычайные ситуации 

геологического и метеорологического 

происхождения 

Контрольная работа 

 II триместр  

2.2 Чрезвычайные ситуации гидрологического 

происхождения. Природные пожары. 

Контрольная работа 

 III триместр  

2.3 Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи. 

Практикум 

3. ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

Итоговая контрольная работа по курсу 

«ОБЖ» за 7 класс 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 
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ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

ТЕСТ 

1. Ориентироваться на местности – это значит уметь: 

А) определять стороны горизонта и представлять себе, где находится юг, север, 

восток и запад; 

Б) правильно собрать снаряжение для похода; 

В) правильно развести костѐр. 

 

2. Каким образом нельзя определить стороны горизонта? 

А) по солнцу; 

Б) по часам; 

В) по ветру. 

 

3. Каким образом можно определить стороны горизонта ночью? 

А) по положению Луны; 

Б) по Полярной звезде; 

В) никак нельзя. 

 

4. Чем снабжены спасательные жилеты: 

А) лампочками, свистком, таблетками; 

Б) лампочками, свистком, сигнальным зеркалом; 

В) свистком, веревкой, спичками. 

 

5. Где должна быть размещена ручная кладь во время полёта на самолете? 

А) на коленях; 

Б) в проходе; 

В) под сиденьем впередистоящего кресла. 

 

6. Какое правило определения темпа похода? 

А) равнение по самому слабому; 

Б) равнение по самому сильному; 

В) равнение по скорости среднеподготовленного участника. 

 

7. Определите правильные условия для выбора места для стоянки лагеря  

А) место должно располагаться вблизи источника питьевой воды; 

Б) недалеко от стоянки должно быть достаточно дров; 

В) туристический лагерь обычно стремятся расположить поближе к 

населенному пункту, чтоб поближе к магазину и можно подзарядить телефон.. 

 

8. Постоянный сигнальный костёр состоит из: 

А) пяти костров в виде круга; 

Б) четырёх костров в виде квадрата; 

В) трёх костров в виде треугольника. 

9. Что такое трут? 

А) твёрдый камень; 

Б) легко воспламеняющийся материал; 

В) предмет из стали. 
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10. Добровольная автономия-это… 

А) ситуация, когда человек неожиданно оказывается один на один с природой; 

Б) запланированный и подготовленный человеком или группой людей выход в 

природные условия с определѐнной целью; 

В) самостоятельное независимое существование человека в природных 

условиях. 

 

11. По каким местным приметам можно определить стороны света: 

А) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, 

муравейникам, таянию снега; 

Б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной 

колее; 

В) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на 

дороге спиленных деревьев. 

 

12. Процесс постепенного приспособления организма человека к новым 

природным условиям называется:  

А) интоксикацией; 

Б) акклиматизацией; 

В) реакклиматизацией. 

 

13. Болезнь, вызываемая особым вирусом, переносимым таежным клещом… 

А) радикулит; 

Б) стоматит; 

В) энцефалит. 

 

14. Сезон активности клещей начинается: 

А) май – июнь, август – сентябрь; 

Б) июнь – июль, сентябрь – октябрь. 

 

15. Где лучше спрятаться от кровососущих насекомых: 

А) в зарослях кустарника; 

Б) в низине; 

В) на открытых, хорошо проветриваемых участках. 

 

16. Первое действие при укусе пчелы: 

А) обильное питьё; 

Б) приложить холод к ужаленному месту; 

В) удалить из кожи жало. 

 

17. При оказании первой помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место; 

Б) растереть обмороженное место снегом; 

В) напоить горячим чаем. 
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18. Что возможно во время тяжёлой физической работы в помещении с высокой 

температурой воздуха и влажностью? 

А) солнечный удар; 

Б) травматический шок; 

В) травматический токсикоз; 

Г) тепловой удар. 

 

19. Какие действия являются профилактикой солнечного удара? 

А) прием таблеток; 

Б) вакцинация; 

В) ношение головного убора, обильное питье воды. 

 

20. Определите характерный признак ожога II степени: 

А) покраснение и ощущение незначительной боли; 

Б) рана с образованием мутных пузырей; 

В) обугливание кожи; 

Г) покраснение кожи с образованием пузырей, наполненных прозрачной 

жидкостью.  

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

За каждое верно выполненное задание выставляется по 1 баллу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В Б Б В А А В Б В 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А Б В А В В В Г В Г 

 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 20 баллов.  

 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Неудовлетворительно– менее 12 баллов 

Удовлетворительно – 12-15 баллов. 

Хорошо–  16-18 баллов. 

Отлично – 19-20 баллов. 

 

На выполнение работы отводится 20 минут. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Контрольная работа (I триместр, 7 класс) 

1. Перечислите основные группы опасных природных явлений. 

2. В предложенном тексте допишите недостающие слова: 

Сильному землетрясению очень часто предшествуют слабые толчки, 

которые называются _______________________. 

Вулканы могут извергать ___________________. 

3. Землетрясение началось неожиданно, вы находитесь в помещении. 

Выбежать на улицу не успеваете. Ваши действия? 

4. Перечислите признаки приближения оползней. 

5. Запишите примеры стихийных бедствий метеорологического 

характера. 

6. В предложенном тексте допишите недостающие слова: 

__________ – это мощный атмосферный вихрь с пониженным 

атмосферным давлением в центре (погода пасмурная с сильными 

ветрами). 

При получении информации о приближение смерча следует 

_____________________________________________________________ 

--------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Ответы 

1. Геологические, метеорологические, гидрологические, 

биологические, космические. 

2. Форшоками; лавовые потоки, грязевые потоки, твердые 

вулканические продукты (бомбы), палящую тучу, газы. 

3. Встать в дверной проем у внутренней стены. При обрушении 

потолка спрятаться под стол. В темноте пользоваться фонариком, а 

не спичками и свечами.  

4. Заклинивание дверей и окон зданий, просачивание воды на склонах 

5. Ураганы, бури, смерчи. 

6. Циклон. Следует покинуть все виды транспорта и укрыться в 

ближайшем подвале, убежище, овраге и прижаться к земле. 

Критерии оценивания 

«5» - на все вопросы даны правильные ответы 

«4» - правильные ответы даны на 4-5 вопросов. 

«3» - правильные ответы даны на 3 вопроса. 

«2» - правильные ответы даны на 2 вопроса или при отсутствии 

правильных ответов. 
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Контрольная работа 

(II триместр, 7 класс) 

1. Перечислите чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

2. В приведенном тексте допишите пропущенные слова: 

 

«По данным МЧС России, наводнения по повторяемости, площади 

распространения, суммарному среднегодовому ____________ занимают 

_____________ место в России среди известных стихийных бедствий. По 

числу человеческих жертв они занимают ________________ место после 

землетрясений». 

 

3. Вы получили сигнал об угрозе наводнения. Ваши действия. 

4. Как называется бурный горный поток, состоящий из смеси воды и горных 

пород? 

5. Вы отдыхаете на побережье Таиланда. Вдруг, вода начинает стремительно 

уходить, оголяя береговую линию.Прибой смолкает. Рядом с вами 

находится собака, которая начинаетбеспокойно себя вести. Рвется с поводка 

в противоположную сторону отморя, скулит, лает. До вашего отеля порядка 

1.5 км, но рядом находятся 5-ти этажные отели.Чего вам следует 

опасаться?Ваши действия? 

6. Перечислите лавиноопасные районы России. 

7. Какие способы тушения лесных пожаров Вам известны? 

 

Ответы 

1. Наводнения, сели, цунами, снежные лавины. 

2. Ущербу, первое, второе. 

3. Перед тем, как покинуть дома, на верхние этажи переносят ценные вещи, 

выключаются газ и свет. Окна и двери первых этажей забивают 

деревянными щитами. Захватив с собой документы (упаковывают в 

непромокаемый пакет), аптечку, продукты, прибыть в пункт эвакуации и 

зарегистрироваться. 

4. Сель. 

5. Опасаться цунами, нельзя идти вслед за уходящей волной. При первых 

признаках отхода водысрочно перемещаться в глубь местности или на 

возвышенность(30-40 метров выше уровня моря), подняться на верхние 

этажи зданий (выше 4-го этажа). 

6. Кольский полуостров, Урал, Северный Кавказ, Восточная и Западная 

Сибирь, Дальний Восток. 

7. Тушение водой или растворами   химикатов, искусственно вызванными 

осадками, захлестывание огня ветками, грунтом. 

Критерии оценивания 

«5» - на все вопросы даны правильные ответы 

«4» - правильные ответы даны на 5-6 вопросов. 

«3» - правильные ответы даны на 3 вопроса. 

«2» - правильные ответы даны на 2 вопроса или при отсутствии правильных 

ответов. 
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Практикум 

(III триместр, 7 класс) 

Задание  

Оказание первой помощи пострадавшему при наружном кровотечении. 

Условие:  

Школьник во время игры порезался осколком стекла, у него сильное 

кровотечение (кровь бьет фонтаном) из раны на предплечье.Определить тип 

кровотечения и оказать первую помощь. 

Выполняется на статисте без права привлечь помощника. 

Алгоритмвыполнения задачи: 

1. Оценить обстановку, убедиться в безопасности оказания первой помощи. 

2. Усадить пострадавшего. 

3. Пальцевое прижатие сосудов. 

4. Наложить жгут на плечевую артерию. 

5. Наложить стерильную повязку. 

6. Вложить записку о времени наложения жгута. 

7. Зафиксировать поврежденное предплечье, максимальное сгибания в суставе 

конечности. 

8. Вызвать скорую помощь. 

9. Оказать психологическую поддержку. 

 

Перечень ошибок, приводящих к начислению штрафных баллов Отметка ошибок 

Не выполнена оценка обстановки (не выполнен осмотр 

места происшествия и/или не произнесено: «Обстановка 

безопасна», или иное, не искажающее смысла) 
 

5 баллов 

Жгут наложен в положении раненого стоя. 

При потере крови или ее виде многие падают в обморок. 

2 балла 

Жгут наложен на голое тело 2 балла 

На рану не наложена асептическая повязка. 

Возникает угроза нагноения раны. 

5 баллов 

Не произведена фиксация предплечья (на косынке или с помощью 

одежды) или нет сгибания конечности 

При отсутствии фиксированного положения происходит 

дополнительная травматизация. 

5 баллов 

Не вложена записка с указанием времени наложения жгута. 

Отсутствие информации о времени наложения жгута может привести 

к необоснованной ампутации руки. 

2 балла 

Не вызвана скорая помощь. 

Пострадавшие с любым видом кровотечения подлежат госпитализации 

5 баллов 

Не оказана психологическая поддержка (с пострадавшим не 

разговаривали) 

2 балла 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальное количество баллов – 28  

 

«5» - учащийся набрал не менее 26 баллов 

«4» -  учащийся набрал не менее 24 баллов 

«3» - учащийся набрал не менее 18 баллов 

«2» - учащийся набрал менее 16 баллов 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

7 класс 

Спецификация 

Целью проверочной работы является определение уровня предметных достижений 

обучающихся по ОБЖ за курс 7-го класса, установление его соответствия 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся данного класса. 

Условия проведения: работа рассчитана на обучающихся общеобразовательных 

классов, изучивших курс ОБЖ за 7-ой класс. На выполнение работы отводится 45 

минут. 

Структура итоговой работы: 

Работа состоит из трех частей и включает в себя 20 заданий. 

Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 

ответа, из которых правильный только один (базовый уровень сложности). 

Часть В содержит 5 заданий с кратким ответом и установлением соответствий, а 

также задания, в ответе на которые нужно вписать пропущенные слова 

(повышенный уровеньсложности). 

Часть С содержит 2 задания с развернутым ответом (высокий уровень). 

 

Часть А 

Тест 

1. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро 

покинутьздание. Как это сделать? 

А) только по лестнице; 

Б) на лифте быстрее всего; 

В) по пожарной лестнице. 

 

2. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление 

искатывание с крутых склонов: 

А) оползень; 

Б) обвал; 

В) сель. 

 

3. Сила урагана измеряется по шкале: 

А) Цельсия 

Б) Рихтера 

В) Бофорта 

Г) Форенгейта 

 

4. От селевого потока следует быстро уходить: 

А) быстро вниз по склону; 

Б) никуда не бежать, залезть на дерево; 

В) вверх по склону. 

 

5. Цунами происходят из-за: 

А) сильного ветра; 

Б) ливневых дождей; 

В) подводные землетрясения. 
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6. При внезапном приходе цунами нужно: 

А) спуститься в подвал; 

Б) встать рядом с окном, чтобы видеть волну; 

В) встать у капитальной стены, вдали от окон. 

 

7. Жгут должен быть наложен: 

А) выше повреждения на расстоянии ~ 15 см; 

Б) выше повреждения на расстоянии ~ 5 см; 

В) ниже повреждения на расстоянии ~ 5 см. 

 

8. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением раны 

необходимо в первую очередь:            

А) обработать край раны йодом; 

Б) остановить кровотечение; 

В) промыть рану перекисью водорода. 

 

9. При переломах кости необходимо наложить: 

А) холодный компресс; 

Б) повязку с шиной, которая захватывает только сломанный сустав; 

В) повязку с шиной, которая захватывает два ближайших здоровых сустав; 

Г) повязку с шиной, которая захватывает один ближайший здоровый сустав. 

 

10. Основными признаками ушибов являются: 

А) боль и головокружение; 

Б) боль и кровотечение; 

В) боль и отёк. 

 

 

 

 

 

Часть Б 

1. Какое стихийное бедствие в России происходит чаще всего? 

2. Как называется прибор для регистрации колебаний земной поверхности? 

3. Перечислите способы тушения лесных пожаров? 

4. Расставить с помощью цифр по порядку правила оказания первой помощи при 

открытом переломе: Укажите порядок следования всех 4 вариантов ответа: 

 … наложить стерильную повязку 

 … остановить кровотечение 

 … обработать рану 

 … доставить пострадавшего в больницу 

5. Какие виды кровотечения ты знаешь? Чем они отличаются? При каком виде 

кровотечения накладывают жгут? 
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Часть С 

1. Поступило сообщение об опасности возникновения урагана в вашем городе.  

Чего нельзя делать, если вы оказались в данной ситуации? Укажите любые два 

запретаи объясните каждый из них. 

2.  
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Ответы к контрольной работе: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

ЧАСТЬ А 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 баллу. 

1 А 

2 Б 

3 В 

4 В 

5 В 

6 В 

7 Б 

8 Б 

9 В 

10 В 

 

ЧАСТЬ Б 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 2 баллу. 

1 Наводнения, лесные пожары 

2 Сейсмограф 

3 Захлестывание огня (сбивание пламени); засыпка грунтом; 

прокладка заградительных и опорных минерализованных полос; 

тушение водой и огнетушащими растворами, в том числе с 

применением авиации. 

4 2, 3, 1, 4 

5 Капиллярное, венозное, артериальное (внутреннее и наружное). 

Капиллярное — кровь истекает из раны медленной струей, не 

угрожает жизни человека. Венозное — при таком кровотечении 

кровь возникает при повреждении стенок вен. Из раны такого 

типа медленно непрерывно вытекает кровь тёмного цвета, 

поскольку в сосудах вен давление выше, чем вне организма. 

Артериальное — вид наиболее опасного кровотечения. Алая 

кровь бьёт фонтаном. Угрожает жизни организма человека, 

обязательное наложение жгута.  

ЧАСТЬ С 

За каждое верно выполненное задание части С выставляется по 10 баллов. 

1. 

Правильно сформулированы два запрета, 

по каждому из них дано пояснение 

10 баллов 

Правильно сформулирован один запрет и 

дано пояснение. 

5 баллов 

Правильно сформулированы только два 

запрета и не дано пояснений. 

3 балла 

Правильно сформулирован только один 

запрет или приведены рассуждения 

общего характера, не соответствующие 

требованию задания или ответ 

неправильный 

0 баллов 

 



34 
 

 

2. 

 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать действия в 

соответствующей последовательности: 

1) не прыгать в окно, а эвакуироваться из здания по 

лестнице; 

2) отойти подальше от домов; 

3) оказать первую помощь тем, кто в ней нуждается / при 

необходимости обратиться за первой помощью. 

Действия могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

 

В правильной последовательности указаны три действия  10 

В правильной последовательности указаны любые два 

действия  

7 

Правильно указано только одно действие 1 3 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 10 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 40 баллов. 

 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Отлично – 35-40 баллов. 

Хорошо– 28-34 баллов. 

Удовлетворительно – 20-27 баллов. 

Неудовлетворительно – менее 20 баллов 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине ОБЖ 

8 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Система оценки качества знаний, 

ориентированная на проверку достижения 

обучающимися уровня подготовки по 

предмету «ОБЖ» на этапе изучения в 7 

классе. 

тест 

2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Защита населения от чрезвычайных 

ситуаций: обеспечение безопасности от ЧС, 

организация защиты населения от ЧС 

техногенного характера 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 

3 ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Итоговая контрольная работа по курсу 

«ОБЖ» за 8 класс. 

Основы комплексной безопасности. Защита 

населения РФ от ЧС. Основы ЗОЖ. Основы 

медицинских знаний и оказание первой 

помощи. 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

8 класс 

 

ТЕСТ 

1. Признаком наступления цунами является: 

А) шторм; 

Б) внезапное отступление воды от берега; 

В) изменение цвета воды. 

 

2. Как называется скользящее вниз смещение масс грунта под действием силы 

тяжести: 

А) обвал; 

Б) камнепад: 

В) лавина; 

Г) оползень. 

 

3. Что собой представляет сель? 

А) поток снега, льда и грязи; 

Б) поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы; 

Г) отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их 

опрокидывание, дробление, скатывание на крутых и обрывистых склонах. 

 

4. Какое из природных явлений не относится к гидрологическим? 

А) наводнение; 

Б) цунами; 

В) бури. 

 

5. По шкале Бофорта можно определить: 

 А) интенсивность землетрясения; 

 Б) силу цунами; 

 В) скорость ветра. 

 

6. Сильный атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке: 

А) буря; 

Б) смерч; 

В) ураган. 

 

7. Что относится к мерам по предотвращению оползней: 

А) строительство дорог в горах; 

Б) создание зон отдыха в горах; 

В) посадка деревьев и кустарников на склонах. 

 

8. Как называется способность человека управлять своими поступками и 

поведением под воздействием различных эмоций? 

А) психологическая уравновешенность; 

Б) психологическая адекватность; 

В) психологический комфорт. 
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9. Что является одной из составляющих психологической уравновешенности? 

А) умение преодолеть стресс; 

Б) умение выйти сухим из воды; 

В) умение помогать родителям. 

 

10. К каким опасным ситуациям относятся инфекционные болезни? 

А) природного происхождения; 

Б) техногенного происхождения; 

В) биолого-социального происхождения. 

 

11. Что такое эпифитотия? 

А) инфекционное заболевание животных; 

Б) комплекс профилактических мероприятий против заражения людей; 

В) массовое распространение инфекционного заболевания растений. 

 

12. Что происходит при низовых пожарах: 

А) огонь распространяется в залежах торфа; 

Б) горят кроны деревьев; 

В) горят нижние части деревьев, трава, валежник, подлесок, выступающие 

корни. 

 

13. Что такое ушиб:А) это состояние при котором происходит попадание 

токсического вещества внутрь организма;                                                                                                       

Б) это истечение крови из поврежденных в результате травмы или 

заболевания кровеносных сосудов;                                                                                                

В) это механическое повреждение мягких тканей тела человека. 

 

14. Что такое иммобилизация конечности? 

А) обездвиживание; 

Б) проверка сустава на сгибаемость; 

В) прогревание ушибленного места. 

 

 

15. Кровотечение, характеризующееся вытеканием крови пульсирующей 

струёй, имеющей алую окраску: А) артериальное; Б) венозное; В) 

капиллярное. 

 

16. Нельзя оставлять жгут на конечности более:А) 2 часов; Б)  3 часов; В) 5 

часов. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

За каждое верно выполненное задание выставляется по 1 баллу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Б Г Б В В Б В А А В В В В А А А 

 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 16 баллов.  

 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

 

Отлично – 15-16 баллов. 

Хорошо – 12-14 баллов. 

Удовлетворительно – 10-13 баллов 

Неудовлетворительно – менее 10 баллов 

 

 

На выполнение работы отводится 20 минут. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА  

8 класс 

 

1. Как следует поступить, если на вас загорелась одежда? 

А) побежите к ближайшей емкости с водой; 

Б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

В) постараетесь снять с себя горевшую одежду; 

Г) подождете, когда вам окажут помощь. 

2. Управлять велосипедом при движении по дорогам разрешается лицам: 

А) не моложе 7 лет; 

Б) не моложе 14 лет; 

В) не моложе 16 лет. 

3. Как безопасней поступать, если вас захватило течением? 

    А) плыть против течения; 

    Б) плыть перпендикулярно течению к берегу; 

    В) плыть по течению, постепенно приближаясь к берегу под небольшим углом 

4. Сколько процентов составляют отходы на Земле: 

    А) 56%; 

    Б) 98%; 

    В) 2%; 

5. Что является основным источником заражения свинцом? 

     А) производство; 

     Б) транспорт; 

     В) сельское хозяйство. 

6. Что такое ПДК? 

7. Употребление каких продуктов питания расширяет защитные возможности 

организма при неблагоприятной экологической обстановке? 

8.  
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ОТВЕТЫ 

1. Б 

2. Б 

3. В 

4. Б 

5. Б 

6. Предельно допустимые нормы концентрации вредных веществ в атмосфере, 

почве и в воде. 

7. Продукты растительного происхождения, содержащие витамины А (морковь, 

шпинат, петрушка, абрикос), Е (подсолнечное, кукурузное, арахисовое масло, 

грецкий орех, помидор, лук), С (капуста, плоды шиповника, черная смородина) 

8. Должны быть названы правила, например: 

- надо идти по обочине дороги; 

- надо идти слева от дороги, если смотреть в направлении движения; 

- надо идти друг за другом. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Задания 1-5: каждый правильный ответ  оценивается 1 баллом при 

условии, если обведен только один номер верного ответа. Если 

обведены два и более ответов, в том числеправильный, то ответ не 

засчитывается. 

Задания 6-7: каждый правильный ответ оценивается 2 баллами. 

Задание 8: 

 
 

Максимальное количество баллов - 11 

«5» - 11-10 баллов 

«4» - 9-8 баллов 

«3» - 7-6 баллов 

«2» - правильные ответы даны на 2 вопроса или при отсутствии 

правильных ответов. 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

8 класс 

Спецификация 

Целью проверочной работы является определение уровня предметных достижений 

обучающихся по ОБЖ за курс 8-го класса, установление его соответствия 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся данного класса. 

Условия проведения: работа рассчитана на обучающихся общеобразовательных 

классов, изучивших курс ОБЖ за 8-ой класс. На выполнение работы отводится 45 

минут. 

Структура итоговой работы: 

Работа состоит из трех частей и включает в себя 20 заданий. 

Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 2-4 

ответа, из которых правильный только один (базовый уровень сложности). 

Часть В содержит 5 заданий с кратким ответом и установлением соответствий, а 

также задания, в ответе на которые нужно вписать пропущенные слова 

(повышенный уровеньсложности). 

Часть С содержит 2 задания с развернутым ответом (высокий уровень). 

 

Часть А 

1. Что такое пожар? 

А) неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, 

вред жизни и здоровью людей; 

Б) частный случай горения; 

В) химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением тепла и 

света. 

 

2. Горит входная дверь в вашу квартиру. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы 

будете делать? 

А) уйдёте в дальнюю комнату, плотно закрывая за собой все двери, входную 

дверь закроете мокрым одеялом или другой плотной влажной тканью, 

позвоните в пожарную охрану; 

Б) откроете окно и станете кричать и махать руками, призывая на помощь 

прохожих; 

В) начнете кричать и звать на помощь соседей; 

Г) спрячетесь в ванной комнате и включите воду. 

 

3. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. Что надо 

сделать в первую очередь? 

А) приступить к её тушению водой; 

Б) обесточить электропроводку в квартире; 

В) включить свет, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась 

электропроводка; 

Г) извлечь из электрических розеток все электрические вилки. 

 

4. К какой группе опасных объектов относится атомная электростанция? 

А) химически опасный объект; 

Б) гидродинамически опасный объект; 
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В) радиационно опасный объект. 

5. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют СИЗ, убежище и 

возможность выхода из зоны аварии, последовательность ваших действий: 

А) выключить телевизор/интернет, отойти от окон и дверей и 

загерметизировать жилище; 

Б) включить телевизор/интернет, перенести ценные вещи в подвал или 

отдельную комнату и подавать, сигналы о помощи; 

В) включить телевизор/интернет и прослушать информацию, закрыть окна и 

двери, входные двери закрыть плотной тканью и загерметизировать жилище. 

 

6. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

А) периодически снимать СИЗОД и кожи и отряхивать их от пыли, двигаться 

повысокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной 

безветренной погоде; 

Б) находиться в СИЗ, избегать движения по высокой траве и кустарнику, без 

надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не принимать 

пищу, не пить,не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

 

7. 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, напоминающим запах гнилых плодов 

 

8. Первое действие при оказании первой помощи пострадавшему при отравлении 

аммиаком: 

А) промыть пораженные участки кожи и глаза; 

Б) дать пить тёплое молоко с питьевой содой; 

В) вынести в положении лежа на носилках из зоны заражения; 

Г) надеть на пострадавшего противогаз. 

 

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

гудки.В жилом районе включили сирену. Ваши действия: 

А) направиться домой, включить интернет или телевизор на местной 

программе,выслушать информацию и выполнить содержащиеся в ней указания; 

Б) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что 

произошло вмикрорайоне, городе, стране; 

В) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас. 

 

10. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека характеризуется: 

А) нарушением защитной функции печени, мозжечка, развитием туберкулеза; 

Б) снижением защитной функции организма при переохлаждении; 

В) увеличением мочевого пузыря. 
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ЧАСТЬ Б 

1. Перечислите признаки перелома. 

2. Что такое иммобилизация? 

3. Употребление каких продуктов помогают человеку сделать кости 

крепкими? 

4. Что применяют внутрь при радиационном излучении? 

5. Что вы будете делать, если руку свело судорогой при купании в воде? 

 

 

ЧАСТЬ С 

 

В чрезвычайной ситуации МЧС может осуществить эвакуацию населения. В 

чёмзаключается сущность эвакуации? Предположите, в какой конкретной 

ситуации может бытьпроведена заблаговременная эвакуация, а в какой – 

экстренная. 
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Ответы к контрольной работе: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

 

ЧАСТЬ А 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 баллу. 

1 А 

2 А 

3 Б 

4 В 

5 В 

6 Б 

7 А 

8 Г 

9 А 

10 А 

 

 

ЧАСТЬ Б 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 2 баллу. 

 

1 Интенсивная боль в месте повреждения, нарушение формы и 

длины конечности по сравнению со здоровой; невозможность 

движения конечностью; патологическая подвижность (там, где 

ее не должно быть) в месте перелома. 

2 Это создание неподвижности (покоя) поврежденной части 

тела с помощью подручных средств, готовых транспортных шин  

или используя здоровые части тела пострадавшего. 

3 Источники растительного белка: орехи, фасоль, авокадо, 

шпинат, цветная капуста, капуста, брокколи, соевые продукты и 

обогащенные злаки. Источники животного белка: мясо, рыба, 

желатин, молоко, сыр, творог, йогурт, сметана. Кальций: рыба и 

морепродукты, орехи, брокколи. 

4 Йод 

5 Надо быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое, 

отбрасывающее движение рукой в наружную сторону и разжать 

кулак. 

 

ЧАСТЬ С 

Содержание верного ответа и указания по 

оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) ответ на вопрос, например: эвакуация – это 

организованный вывоз (выход) населения из зоны 

чрезвычайной ситуации / зоны, в которой ожидается 

наступление чрезвычайной ситуации, в безопасные районы; 

(Ответ на вопрос может быть сформулирован иначе.) 
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2) предположение, например: заблаговременная эвакуация 

может быть проведена тогда, когда возникновение 

чрезвычайной ситуации только ожидается (например, 

при угрозе наводнения), а экстренная – непосредственно в 

чрезвычайной ситуации (например, при аварии на АЭС). 

Предположение, в котором не отражены и 

заблаговременная, и экстренная эвакуация, не засчитывается 

при оценивании. 

Могут быть высказаны иные предположения 

Действия могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

Правильно дан ответ на вопрос и высказано предположение 10 

Правильно дан только один на вопрос 5 

Приведены рассуждения общего характера, не 

соответствующие требованию задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

0 

Максимальный балл 10 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 30 баллов. 

 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

 

Отлично – 28-30 баллов. 

Хорошо – 25-27 баллов. 

Удовлетворительно – 18-24 баллов. 

Неудовлетворительно – менее 18 баллов. 

 

 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 

по дисциплине ОБЖ 

9 класс 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Наименование 

оценочного средства 

1 ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Система оценки качества знаний, 

ориентированная на проверку достижения 

обучающимися уровня подготовки по 

предмету «ОБЖ» на этапе изучения в 9 

классе. 

тест 

2 ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Основы комплексной безопасности. 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 

3 ИТОГОВАЯ ДИАГНОСТИКА: 

Итоговая контрольная работа по курсу 

«ОБЖ» за 9 класс. 

Основы комплексной безопасности. 

Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи. 

Контрольная работа: 

часть А: задания с 

выбором ответов; 

часть В с кратким 

ответом;  

часть С с развернутым 

ответом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Тест 

9 класс 

1. Что необходимо делать услышав сигнал "Внимание всем"? 

А) эвакуироваться; 

Б) немедленно включить телевизор (интернет, радио) и прослушать речевое 

сообщение; дальнейшем действовать по рекомендациям штаба ГОиЧС; 

В) укрыться в убежище или укрытии. 

2. Что необходимо сделать человеку, прежде чем покинуть квартиру при 

эвакуации? 

А) сделать полную генеральную уборку помещений; 

Б) подготовить запас продуктов на случай возвращения; 

В) выключить свет и электроприборы, выключить газ, закрыть; 

газопроводные краны, затушить горящие печи, взять документы, деньги и 

необходимые вещи. 

3. Хлор - это: 

А) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

Б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 

В) парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим 

привкусом во рту; 

Г) парообразное вещество красного цвета с запахом лимона. 

4. Аммиак - это: 

А) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах гнилых 

плодов; 

Б) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

В) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

Г) удушливый газ, направленного действия. 

5. Каким образом человек может обнаружить радиоактивные вещества? 

А) признаки отсутствуют; 

Б) по специфическому вкусу; 

В) по цвету; 

Г) по запаху. 

6. Что необходимо предпринять для избежания опасности заражения 

радиоактивным йодом? 

А) следует в первые часы и дни после аварии насытить щитовидную железу 

обычным йодом; 

Б) следует больше пить молочных продуктов (молоко, кефир, ряженка) с 

мёдом; 

В) следует больше есть овощей и фруктов; 

Г) следует больше есть мяса. 

 

7. К общим принципам неотложной помощи при поражении опасными 

химическими веществами относятся: 

А) ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ. 

Б) проведение дезинфекции в жилом помещении, где находится 

пострадавший; 

В) ускорение процесса всасывания яда в жизненно важные органы; 

Г) ускорение процессов жизнедеятельности в мочевом пузыре. 
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8. Какая процедура ждёт всех людей по прибытии в безопасный район из зоны 

радиоактивного заражения? 

А) проходят полную санитарную обработку и дозиметрический контроль; 

Б) проходят беседу с психологом; 

В) проходят вакцинацию. 

 

9. Когда проводится дозиметрический контроль людей, выехавших из зоны 

радиационного заражения? 

А) по усмотрению начальства; 

Б) перед началом санитарной обработки и после санитарной обработки; 

В) в процессе санитарной обработки. 

 

10. Гидродинамические аварии это: 

А) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может 

произойти заражение воды; 

Б) аварии на пожаро-взрывоопасных объектах, в результате которых может 

произойти взрыв; 

В) аварии на гидродинамических опасных объектах, в результате которых 

могут произойти катастрофические затопления. 

 

11. Как безопаснее оказывать помощь тонущему с лодки? 

А) с кормы; 

Б) с борта; 

В) с носовой части лодки. 

 

12. Пассивный курильщик - это человек: 

А) выкуривающий одну сигарету натощак; 

Б) находящийся в одном помещении с курильщиком; 

В) выкуривающий до двух сигарет в день; 

Г) находящийся в одном помещении с курильщиком и выкуривающий до 

двух сигарет в день. 

 

13. К чему приводит наркомания? 

А) к деградации личности и ранней смерти; 

Б) к смерти приводит только употребление тяжелых наркотиков; 

В) последствия приема наркотиков сильно преувеличены. 

 

14. Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания и у него нет 

пульса на сонной артерии? 

А) перевернуть пострадавшего на живот; 

Б) дать понюхать нашатырный спирт; 

В) приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу 

сердца. 

 

 

 

 



49 
 

 

 

Ответы к тесту: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

 

За каждое верно выполненное задание  выставляется по 1 баллу. 

Максимальное количество баллов – 14 

 

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

Б В А Б А А А А Б В А Б А В 

 

Критерии оценивания 

              Отлично – 14 баллов 

              Хорошо – 13-12 баллов 

              Удовлетворительно – 11-10 баллов 

              Неудовлетворительно – менее 10 баллов 

 

               На выполнении теста отводится 20 минут. 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА  

9 класс 

Часть А 

Тест 

1. Разъясните, что означает аббревиатура РСЧС. 

А) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

Б) Российская система предупреждения и действий в ЧС; 

В) Российская система ликвидации ЧС; 

Г) Единая государственная система смягчения рисков возникновения 

и ликвидации последствий ЧС. 

 

2. Когда была создана гражданская оборона в нашей стране? 

А) в 1941; 

Б) в 1961; 

В) в 1991. 

 

3. Первоначально система гражданской обороны в нашей стране создавалась как 

А) Местная противовоздушная оборона; 

Б) Военно-морская база; 

В) спасательная дружина. 

 

4. В число основных задач в области гражданской обороны населения входят 

А) обучение населения в области гражданской обороны; 

Б) оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

В) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные 

районы; 

Г) предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

Д) все выше перечисленное. 

 

5. Что не включают в себя аварийно-спасательные работы? 

А) оказание первой помощи пострадавшим и эвакуация их в лечебные 

учреждения; 

Б) вывоз населения из опасных зон; 

В) тушение пожаров на маршрутах движения; 

Г) продажа медицинских препаратов потерпевшим. 

 

6. Что создается вокруг радиационно, химически и биологически опасных 

объектов: 

А) санитарно-защитные зоны и зоны наблюдения. 

Б) жилые кварталы. 

В) зона тяжелой промышленности. 

 

7. Отметьте форму проявления криминального терроризма: 

А) ограбление в магазине; 

Б) заказные умышленные убийства между группировками; 

В) крупная подделка документов. 
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8. Ваши действия при находке бесхозной вещи: 

А) осторожно потрогать и забрать; 

Б) оставить без внимания, ведь это не ваше; 

В) не подходить, предупредить окружающих и вызвать спасателей. 

 

9. Кто чаще всего является жертвой террористов? 

А) чиновники разного уровня; 

Б) государственные политики; 

В) представители финансовой элиты; 

Г) жертвами могут быть любые, ни в чем не повинные люди. 

 

10. С выполнения какого мероприятия начинается оказание первой 

помощи? 

А) вызова скорой медицинской помощи; 

Б) оценка обстановки и обеспечения безопасных условий для 

Оказания первой помощи; 

В) придания пострадавшему оптимального положения тела 

Часть Б 

1. Комплекс мероприятий по организованному выводу, вывозу населения из зон 

чрезвычайных ситуаций или вероятной ЧС называется ___________________. 

2. ________________ - это своевременное доведение до населения сигналов 

опасности и необходимой информации об обстановке и порядке поведения в 

создавшихся условиях. 

3. Защитные сооружения в зависимости от защитных свойств подразделяются на 

убежища и ________________________ укрытия. 

4. _______________________ - это система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

5. Один из участников туристического похода упал с обрыва и получил открытый 

перелом бедра. Группа находится в условиях автономного пребывания (нет 

возможности вызвать скорую медицинскую помощь). Расположите мероприятия 

первой помощи в правильной последовательности: 

А) обезболивание (при отсутствии лекарственной аллергии) 

Б) наложение стерильной повязки на рану 

В) иммобилизация конечности 

Г) остановка артериального кровотечения (наложение кровоостанавливающего 

жгута) 

Д) оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой 

помощи. 
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ЧАСТЬ С 

Представьте, что ваш друг рассказал вам о людях, с которыми он познакомился и 

продолжает общаться через Интернет. Эти его знакомые с интересом обсуждают 

разные случаи добровольного ухода людей из жизни, причины таких поступков и 

способы, с помощью которых люди их совершали. 

От какой опасности вы предостерегли бы своего друга? Какие советы в этой 

ситуации вы дали бы своему другу? Сформулируйте два совета и поясните, чем 

может помочь каждый из них. 

Ответы к контрольной работе: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

 

ЧАСТЬ А 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 баллу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А Б А Д Г А Б В Г Б 

 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

ЧАСТЬ Б 

За каждое верно выполненное задание части Б выставляется по 2 балла 

 

1. Эвакуация 

2. Оповещение 

3. Противорадиационные 

4. Гражданская оборона 

5. Д, Г, А, Б, В. 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

ЧАСТЬ С 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла) 

Баллы 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) опасность, например: оказаться под влиянием людей, провоцирующих/ 

заставляющих подростков совершать самоубийство; 

(Опасность может быть приведена в иных, близких по смыслу 

формулировках.) 

2) советы и соответствующие пояснения, например: 

– прервать общение с этими людьми (так у друга будет возможность 

избежать 

опасного влияния и сохранить жизнь); 

– сообщить о происшедшем родителям / в правоохранительные органы (так 

как 

под влиянием этих людей могут оказаться и другие подростки, которых 

тоже 

надо уберечь от опасности). 

Могут быть даны иные советы, приведены другие пояснения 
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Правильно указана опасность, даны два совета, по каждому из них дано 

пояснение (всего пять элементов) 

5 

Правильно приведены любые четыре элемента ответа 4 

Правильно приведены любые два-три элемента ответа 2 

Правильно приведён только один любой элемент ответа. 

ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие 

требованию 

задания. 

ИЛИ Ответ неправильный 

 

Максимальный балл 5 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Отлично – 25-22 балла 

Хорошо – 21-19 баллов 

Удовлетворительно – 18-15 баллов 

Неудовлетворительно – менее 15 баллов 

 На выполнении работы отводится 45 минут 
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ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ПО КУРСУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

9 класс 

Спецификация 

Целью проверочной работы является определение уровня предметных достижений 

обучающихся по ОБЖ за курс 9-го класса, установление его соответствия 

требованиям, предъявляемым к уровню подготовки обучающихся данного класса. 

Условия проведения: работа рассчитана на обучающихся общеобразовательных 

классов, изучивших курс ОБЖ за 9-ый класс. На выполнение работы отводится 45 

минут. 

Структура итоговой работы: 

Работа состоит из трех частей и включает в себя 14 заданий. 

Часть А содержит 10 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 

ответа, из которых правильный только один (базовый уровень сложности). 

Часть Бсодержит 2 задания с кратким ответом и установлением соответствий. 

(повышенный уровеньсложности). 

Часть С содержит 2 задание с развернутым ответом (высокий уровень). 

 

ЧАСТЬ А 

Тест 

1. Вмешательство во внутренние дела РФ со стороны иностранных государств- 

это: 

А) основная внутренняя угроза; 

Б) основная внешняя угроза; 

В) основная трансграничная угроза. 

 

2. Определите основные виды обеспечения аварийно-спасательных работ: 

А) караульная служба; 

Б) разведка; 

В) метеорологическое обеспечение. 

 

3. Выходить из зоны химического заражения необходимо: 

А) по направлению ветра; 

Б) перпендикулярно направлению ветра; 

В) навстречу потоку ветра; 

Г) выход не зависит от направления ветра. 

 

4. В 1961 году местная противовоздушная оборона была преобразована в: 

А) Министерство Чрезвычайных ситуаций; 

Б) Единую государственную систему предупреждения и ликвидации ЧС; 

В) Гражданскую оборону. 

 

5. «Виктимное» поведение - это: 

А) действия человека, направленные на предупреждение насилия; 

Б) действия человека, способствующие его превращению в 

жертвупреступления; 

В) безопасное поведение на улице и в быту. 
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6. К болезням, передаваемым половым путем, относятся следующие: 

А) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес; 

Б) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, грипп, чума; 

В) корь, столбняк, бешенство. 

 

7. В каких случаях существует риск заражения СПИДом? 

А) при разговоре; 

Б) при примерке обуви после зараженного человека; 

В) при незащищенном половом контакте; 

Г) при пользовании одними вещами. 

 

8. Здоровье человека на 50% зависит от: 

А) экологических факторов; 

Б)состояния медицинского обслуживания; 

В) образа жизни. 

 

9. Если у пострадавшего случился голодный обморок, то лучшевсего предложить 

ему выпить: 

А) молоко или йогурт; 

Б) газированные напитки; 

В) крепкий сладкий чай; 

Г) квас или сок. 

 

10. Тёмно-красный или бордовый цвет крови, вытекающей из раны, является 

признаком: 

А) артериального кровотечения; 

Б) венозного кровотечения; 

В) капиллярного кровотечения. 

ЧАСТЬ Б 

 

1. Впишите в таблицу смысловое значение знаков безопасности. 
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2. Большинство травм сопровождается повреждением кровеносных сосудов – 

кровотечением. Перечислите способы остановки (временной остановки) 

наружного кровотечения, применяемые при оказании первой помощи. 

 

ЧАСТЬ С 

Задание 1 

У пострадавшего тяжёлое пищевое отравление. Кроме вас, в данной ситуации никого 

рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до приезда 

«скорой помощи»? 

Задание 2 

Какие правила необходимо соблюдать зимой при выборе места катания с горок и во время 

катания? Назовите не менее трёх правил. 
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Ответы к контрольной работе: 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

 

ЧАСТЬ А 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 баллу. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б Б Б В Б А В В В Б 

 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

 

ЧАСТЬ Б 

Задание 1. 

За каждое верно выполненное задание части Б выставляется по 2 балла 

 

 

 

Запрещается загромождать 

проходы и складировать 

 

 

 

Взрывоопасно 

 

 

 

Опасно. Радиоактивные вещества 

или ионизирующее излучение. 

 

 

 

Работать в средствах 

индивидуальной защиты органов 

дыхания 
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Пожарный кран 

 

 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

 

Задание 2. 

Ответ:  

1. Пальцевое прижатие сосуда.  

2. Наложение жгута.  

3. Максимальное сгибание конечности. 

4. Прямое давление на рану.  

5. Наложение давящей повязки 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом: 

• за каждый правильно указанный пункт начисляется по 2 балла (допускаются иные 

формулировки пунктов, не искажающие их смысла);  

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Максимальный балл за часть Б – 20 баллов 

 

 

ЧАСТЬ С 

Задание 1. 

 

1. Немедленно вызвать «скорую помощь». 

2. Промыть несколько раз желудок до появления чистых промывных вод 

(заставить больного выпить 3-4 стакана воды,вызывая рвоту раздражением 

корня языка пальцами).Напоить больного большим количеством чая, но не 

кормить. 

3. Не оставлять больного до прибытия врача одного. 

 

Максимальный балл – 3 балла 

Задание 2. 

В правильном ответе должны быть названы правила, например: 

1) горка не должна выходить на автомобильную дорогу; 

2) на спуске не должно быть деревьев или иных препятствий; 

3) следует подниматься на горку в стороне от скатывающихся людей. 

Могут быть названы другие правила. 

 

Максимальный балл – 3 балла 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный 

балл. 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 36 баллов. 

 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

 

Отлично – 36-33 баллов. 

Хорошо – 32-29баллов. 

Удовлетворительно – 28-26 баллов. 

Неудовлетворительно – менее 25 баллов. 

 

 

 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

 

 

 

 


