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8 класс  

Планируемые  результаты освоения  учебного предмета  
 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 



 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 



 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

К окончанию   8 класса учащиеся научатся: 

-классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

-использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

-классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

-характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

-предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

-классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

-безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

-безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

-классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения; 

-оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

-характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

-классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

-планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

-адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

-выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

-безопасно использовать ресурсы интернета; 

-использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

-классифицировать средства оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при отравлениях; 

 

К окончанию 8 класса учащиеся  получат возможность научиться: 

-безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  



-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

-классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

-оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

-оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

-использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

-Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

-усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и 

проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

-творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 
 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них контрольных 

уроков 
1. Основы комплексной безопасности  Правила дорожного движения 

Пожары в жилых и общественных зданиях, 
их причины и последствия 
Права и обязанности граждан в области 
пожарной безопасности.  
 
 

 

 

           3 

 
 

2.Безопасность на дорогах. 

 

 

Причины дорожно-транспортных 
происшествий и  травматизма.  
Организация дорожного движения, 

обязанности пешеходов и пассажиров 

Велосипедист-водитель транспортного 

средства 

 

3 

 

3.Безопасность на водоемах  

 

Безопасное поведение на водоемах в 
различных условиях 

 

2 

1 

4.Экология и безопасность   Загрязнение окружающей природной среды и 
здоровье человека 
Правила безопасного поведения при 

неблагоприятной экологической обстановке 

 

 

 

3 

 

5.  Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита 

населения   

Классификация чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера  
Обеспечение радиационной безопасности 
населения 
Аварии на радиационно- опасных объектах и 

их возможные последствия 

 

 

13 

 

 

2 



Аварии на химически опасных объектах и их 

возможные последствия 

Обеспечение химической защиты населения 

Пожары и взрывы на взрывопожароопасных 

объектах экономики и их возможные 

последствия 

Обеспечение защиты населения от 

последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах 

Аварии на гидротехнических сооружениях и 

их последствия 

Обеспечение и организация оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

6. Основы здорового образа жизни и 

оказание доврачебной помощи 

Общие понятия о здоровье как основной 
ценности человека 
Индивидуальное здоровье человека, его 

физическая, духовная и социальная сущность 

Репродуктивное здоровье -составляющая 

здоровья человека и общества 

ЗОЖ как необходимое условие сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества 

ЗОЖ и профилактика основных 

неинфекционных заболеваний 

Вредные привычки и их влияние на здоровье 

ПМП пострадавшим и ее значение 

Первая медицинская помощь при 

отравлениях АХОВ 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание урока 

1. 1. Основы комплексной 

безопасности  

1.Введение.  
Правила дорожного движения 

 
 
 

 

1 

 

 

 

Правила безопасности дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и 

водителей транспортных средств); 

адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные 

для жизни и здоровья; 

2.  2.Пожары в жилых и общественных 
зданиях, их причины и последствия 

1 Пожар. Возможные причины пожара.  

3.  3.Права и обязанности граждан в 
области пожарной безопасности.  

1 Меры пожарной безопасности. Правила поведения на 

пожаре. Использование средств пожаротушения. 

4. 2.Безопасность на 

дорогах. 

 

 

4.Причины дорожно-транспортных 
происшествий и  травматизма.  

 1  Последствия  поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей) 

5.  5.Организация дорожного движения, 
обязанности пешеходов и пассажиров.  

1 Прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода и (или) велосипедиста и (или) 

водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей) на дорогах Удмуртской 

Республики, нашего села. 

6.  6.Велосипедист-водитель 
транспортного средства 

1 Соблюдать правила и безопасность дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 



транспортных средств) на дорогах 

7. 3.Безопасность на 

водоемах  

 

7.Безопасное поведение на водоемах в 
различных условиях 

1 Опасные ситуации и правила поведения на воде. 

Оказание помощи утопающему. Выявление опасных 

водоемов в нашем селе  

8.  8.Контрольная работа по теме 
«Обеспечение личной безопасности» 

1  

9. 

 

4.Экология и 

безопасность   

9.Загрязнение окружающей природной 
среды и здоровье человека 

 

1 

Основные правила пользования средствами бытовой 

химии. 

10.   
10. Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической 
обстановке 

1 Меры безопасности при пребывании человека на 

территории с неблагоприятными экологическими 

факторами на территории Удмуртской Республики  

11.    11. Правила безопасного поведения 
при неблагоприятной экологической 
обстановке 

1 ПДК вредных веществ в атмосфере, воде, почве в 

нашем селе 

 

12. 5.  Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера и защита 

населения   

12.Классификация чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера  

1 

 

 

 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и  их 

классификация 

13.  13.Обеспечение радиационной 
безопасности населения 

 

1 Использование индивидуальных средств защиты: 

домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой 

повязки, респиратора, противогаза. 

14.  

 

14.Аварии на радиационно- опасных 
объектах и их возможные последствия 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения РОО. 

15.  15.Контрольная работа по теме «ЧС 
техногенного характера» 

1  

16.  16.Аварии на химически опасных 
объектах и их возможные последствия 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения на ХОО в 

Удмуртской республике 

17.  17.Обеспечение химической защиты 
населения 

1 Использование индивидуальных средств защиты: 

ватно-марлевой повязки, респиратора, противогаза. 

18.  18.Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные последствия 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения на пожаро-

взрывоопасных объектах. 

19.  19. Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на 

1 Использование индивидуальных средств защиты: 

ватно-марлевой повязки, противогаза. 



взрывопожароопасных объектах  

20.  20.Аварии на гидротехнических 
сооружениях и их последствия 

1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения на ГТС в 

Удмуртской Республике 

21.  21.Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на ГТС 

1 Поведение населения  в случае  возникновения ЧС  на 

ГТС 

22.  

 

 

22.Обеспечение и организация 
оповещения населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного характера 

1 Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и 

сопровождающей речевой информации. 

 

23.  23. Контрольная работа по теме 
«Защита населения от ЧС техногенного 
характера» 

1  

24.  24.Мероприятия по инженерной защите 
населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера 

1 Средства коллективной защиты и правила пользования 

ими. Эвакуация населения. 

 

25. 6. Основы здорового 

образа жизни и оказание 

доврачебной помощи 

25.Общие понятия о здоровье как 
основной ценности человека 

1 Основы здорового образа жизни; факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье 

26.  26. Индивидуальное здоровье человека, 
его физическая, духовная и социальная 
сущность 

1 Основные понятия и термины здоровья- физического, 

духовного, социального 

27.  27. Репродуктивное здоровье -
составляющая здоровья человека и 
общества 

1 Понятия репродуктивного здоровья человека. 

28.  28. ЗОЖ как необходимое условие 
сохранения и укрепления здоровья 
человека и общества 

1 Факторы ЗОЖ, сохранения  и укрепления здоровья 

29.  29. ЗОЖ и профилактика основных 
неинфекционных заболеваний 

1 Основные неинфекционные заболевания их причины. 

30. 
 

30.Вредные привычки и их влияние на 
здоровье 

1 Вредные привычки и их профилактика- наркомания, 

алкоголизм 

31.  31. ПМП пострадавшим и ее значение 1 Оказание доврачебной  помощи пострадавшим в ЧС 

32.  32. Первая медицинская помощь при 
отравлениях АХОВ 

1 Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах 

33.  33. Итоговая контрольная работа за курс 
8 класса 

1  

34.  34. Закрепление и повторение 
пройденного материала 

1 Закрепление и повторение пройденного материала 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

1. Контрольная работа по теме  

"Основы комплексной 

безопасности" 

2. Контрольная работа по теме 

«ЧС техногенного характера» 

3. Контрольная работа по теме 

«Защита населения от ЧС 

техногенного характера» 

4. Итоговая контрольная 

работа за курс 8  класса 
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1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8кл.: 

учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011. 

2. http://planetazagadok.narod.ru 

3. http://narodnye-primety.ru 

 

 
1. Контрольная работа №1 по теме   «Основы комплексной  безопасности» 

ТЕСТ 

1. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых зданиях 

А. нарушения правил безопасности при пользовании электробытовыми и электронагревательными приборами 

Б. неосторожное обращение с огнем 

В. неисправность внутренних пожарных кранов 

Г. нарушения правил хранения и использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

Д. беспечность и небрежность при обращении с огнем 

Е. неисправность телефонной связи. 

2. Что необходимо сделать, если в квартире начался пожар? Укажите ответы в правильной последовательности. 

http://planetazagadok.narod.ru/
http://narodnye-primety.ru/


А. попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения 

Б. открыть окно для удаления дыма 

В. немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь 

Г. позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре 

Д. позвать на помощь взрослых 

Е. позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре. 

3. Что запрещается делать при пожаре в квартире? 

А. выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом 

Б. при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни 

В. выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам при помощи простыни и веревок 

Г. при увеличении концентрации дыма передвигаться пригнувшись или ползком 

Д. открывать двери и окна и тушить огонь до прибытия пожарной охраны 

Е. сообщать о пожаре в пожарную охрану, пока об этом не сообщено родителям на работу 

Ж. гасить водой включенные в сеть электроприборы. 

4. Придя вечером из школы, вы обнаружили, что из-под двери вашей квартиры идет дым. Выберите варианты дальнейших 

действий и определите их очередность. 

А. Войти в квартиру и узнать причину задымления 

Б. взять у соседей ведро и потушить огонь 

В. пойти к соседям и позвонить по «01» 

Г. позвонить родителям. 

5. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Определите правильную очередность действий. 

А. взять ведро с водой и залить пламя 

Б. обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в квартире 

В. сообщить о возгорании в пожарную охрану 

Г. если телевизор взорвался и пожар усилился, открыть окно и попытаться сбить пламя 

Д. если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна 

Е. если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его плотной тканью, одеялом. 

6. Главными направлениями  государственной политики в транспортной сфере является 

А. развитие и совершенствование форм и методов обучения населения безопасности дорожного движения 

Б. создание системы формирования общественного мнения, проведения широкой разъяснительной работы 

В. совершенствование системы контроля за соблюдением участниками дорожного движения правил дорожного движения РФ, и 

принуждение к их соблюдению 

Г. совершенствование правил дорожного движения. 

Что лишнее? 

7. Культура поведения на дорогах включает в себя компоненты 

А. изучение и совершенствование знаний правил дорожного движения 



Б. воспитание в себе внутренней потребности и дисциплины в соблюдении правил дорожного движения 

В. умение оценить обстановку на дорогах, предвидеть события и возможность возникновения опасной ситуации 

Г. владение умениями и способами избегать опасных ситуаций на дороге 

Д. умение действовать адекватно в ДТП для снижения фактора риска 

Е. умение пользоваться средствами защиты автотранспорта. 

Что лишнее? 

8. Дорожные знаки подразделяются на несколько групп 

А. предупреждающие 

Б. приоритета 

В. запрещающие 

Г. предписывающие 

Д. информационные 

Е. сервиса 

Ж. дополнительной информации 

З. особых предписаний 

И.  особых запрещений. 

Что лишнее? 

9. Из предложенных вариантов выберите основные причины транспортных аварий 

А. отсутствие разметки на дороге 

Б. плохие погодные условия 

В. невнимательность участников дорожного движения 

Г. отсутствие светофоров на перекрестках 

Д. отсутствие подземных переходов 

Е. невыполнение правил безопасности водителями транспортных средств 

Ж. неправильное поведение пассажиров. 

10. Основными зонами опасности в метро являются 

А. вход в метро 

Б. турникеты на входе 

В. площадка перед эскалатором 

Г. эскалатор 

Д. перрон 

Е. вагон поезда 

Ж. выход из метро. 

11. В ненастную сырую погоду вы едете в троллейбусе, когда произошел обрыв контактного провода и упал на крышу троллейбуса. 

Как вы будете покидать троллейбус после того, как водитель открыл двери? 

А. через окно 



Б. будете выходить через двери по ступенькам 

В. будете покидать троллейбус через дверь только прыжком. 

12. Основными опасными зонами на железнодорожном транспорте являются 

А. железнодорожные пути 

Б. железнодорожный вокзал 

В. привокзальная площадь 

Г. залы ожидания 

Д. железнодорожные переезды 

Е. посадочные платформы. 

13. Во время движения поезда в вашем вагоне появился сильный запах гари и дым. Как вы будете действовать? 

А. дерните за рукоятку стоп-крана 

Б. сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в другой вагон 

В. сообщите проводнику, соберете вещи, и будете ждать в купе указаний 

Г. сообщите проводнику, соберете вещи, и потребуете, чтобы вас пересадили в другой вагон. 

14. основными причинами несчастных случаев на воде являются 

А. купание в запрещенных и незнакомых местах 

Б. длительное пребывание на солнце 

В. прыжки и падения в воду 

Г. шалости и игры в воде 

Д. ненастная погода и сильный ветер 

Е. нарушение правил безопасности при использовании плавсредствами.. 

15. Как поступить, если поблизости нет специально оборудованных пляжей 

А. купание допускается, если предварительно известна глубина и безопасность места купания 

Б. руководитель группы лично обязан проверить глубину и безопасность места, выбранного для купания 

В. удобный спуск, отсутствие камней, ям и др. 

Г. купание возможно, если плавцы-разрядники укажут границы купания всем купающимся. 

16. Допускается ли купание детей ночью? 

А. не допускается 

Б. допускается в присутствии преподавателя 

В. допускается, если водоем окружен осветительными сигнальными буями. 

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

А. не менее пяти сантиметров 

Б. не менее восьми сантиметров 

В. не менее десяти сантиметров. 

18. Не допускается подходить к кромке льда ближе, чем 

А. на три метра 



Б. на пять метров 

В. на семь метров 

Г. на десять метров. 

19. В каких случаях запрещается переправа по льду водоемов? 

А. при наличии сильного ветра 

Б. по нависшему над  водой льду любой толщины 

В. в группе менее трех  человек 

Г. по льду, уровень воды под которым после замерзания понизился 

Д. переправляться в одиночку. 

20. 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. 

21. Антропогенные изменения в природе – это  изменения, происходящие в результате 

А. ЧС природного характера 

Б. воздействия солнечной энергии 

В. хозяйственной деятельности человека. 

22. Причинами изменения теплового баланса в атмосфере земля являются 

А. ураганы, бури и смерчи 

Б. загрязнение атмосферы мелкодисперсной пылью 

В. техногенные аварии 

Г. парниковый эффект 

Д. энергия, выделяемая в результате хозяйственной деятельности человека. 

23. Главным нормативом качества окружающей природной среды является 

А. количество поступающей солнечной энергии 

Б. количество экологически безопасных производств. 

В. предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосфере, воде и почве. 

24. Опасность фреонов для окружающей среды заключается в том, что 

А. они отравляют атмосферу 

Б. отражают солнечный свет, понижая температуру атмосферы 

В. разрушают озоновый слой земли и приводят к образованию озоновых дыр. 

25. Выбросы каких химических соединений, попадая в атмосферу и взаимодействие с влагой, образуют кислотные осадки? 

А. свинец и его соединения 

Б. ртуть 

В. диоксид серы 

Г. оксиды азота. 



ОТВЕТЫ 
1А, Б, Г, Д, Ж; 2В, Д, Е; 3А, В, Д, Ж; 4В,Г; 5Б, В, Д, Е; 6Г; 7Е; 8И; 9Б, В, Е, Ж; 10Б, Г, Д, Е; 11В; 12А, Б, Д, Е; 13Б; 14А, В, Г, Е; 15Б; 16А; 

17В; 18Г; 19Б, Г, Д; 20Б; 21В; 22Б, Г, Д; 23В; 24В;25В, Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Контрольная  работа  №2 по  теме  « ЧС техногенного характера» 

 

ЗАДАНИЕ №1.  Вставить пропущенные слова: 

А) Чрезвычайная ситуация техногенного характера – это ……………………  

обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате ………………., катастрофы или иного бедствия, которые могут повлечь 

или  повлекли за собой человеческие ………………, ущерб здоровью людей, окружающей …………….., значительные материальные 

………………… 

и нарушение ………………………….. людей. 

Б) Пожар – это неконтролируемое ………………., причиняющее материальный ………………, вред жизни и ……………. граждан, интересам 

общества и …………………. . 

В) Взрыв – это …………………………… процесс физических и химических превращений ………………… . 

Г) Химически опасный объект – это объект, при аварии на котором или при  его …………………… могут произойти массовые 

………………………… людей, животных и ……………………….. опасными химическими …………………….. . 

Д)Аварийно химически опасное вещество – это химические вещество, применяемое в народнохозяйственных  ………….., которое при 

разливе или выбросе может привести к ………………… воздуха с поражающими концентрациями. 

 

ЗАДАНИЕ №2.  Ответить на вопросы. 

ВАРИАНТ 1. 

1. Перечислите 10 видов ЧС техногенного характера. 

2. Перечислите особенности взрыва. 

3. Назовите причины аварий на химически опасных объектах. 

4. Перечислите правила безопасного поведения при пожарах. 

ВАРИАНТ 2. 



1.  Назовите последствия взрывов. 

2. Какие 3 условия необходимы для процесса горения? 

3. Назовите основные поражающие факторы взрыва. 

4. В чём заключается защита населения от аварий на химически опасных объектах? 

ВАРИАНТ 3. 

1. Назовите последствия аварий на химически опасных объектах. 

2. Перечислите виды пожаров. 

3. Назовите причины взрывов. 

4. Перечислите правила безопасного поведения при взрывах. 

ВАРИАНТ 4. 

1. Назовите последствия пожаров. 

2. Назовите основные поражающие факторы пожаров. 

3. Как обеспечить личную безопасность при техногенных авариях? 

4. Назовите причины пожаров. 

 

ЗАДАНИЕ №3.   

1) В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения процесса горения: 

А) бензин + кислород воздуха; 

Б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 

В) гранит + кислород воздуха + пламя горелки; 

Г) дерево + кислород воздуха + факел; 

Д) бензин + кислород воздуха + искра от зажигалки. 

 

2) Представьте, что вы проживаете неподалёку от железнодорожной станции. На станции остановился товарный поезд, в котором находятся 

несколько цистерн с химическим веществом. Вы проходили недалеко от станции и не обратили внимания на надпись с наименованием 

вещества. На своём пути вы встретили друга, остановились и разговорились с ним. Неожиданно оба почувствовали резкий удушливый 

запах, появилась резь в глазах, слезотечение, насморк, участилось сердцебиение.  

     Назовите последовательность ваших действий в описанной ситуации. 

 

 

 

3. Контрольная работа №3  по теме «Защита населения от ЧС техногенного характера» 
1.  Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

     А. ЧС экологического характера; 

     Б. ЧС природного характера; 

     В. ЧС  техногенного характера; 



     Г. Стихийным бедствиям. 

2.  Авария -  это: 

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

     Б. ЧС, связанная с угрозой выброса опасного вещества; 

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

     Г. Экстремальное событие на транспорте или производстве. 

3. Чем отличается катастрофа от аварии: 

     А. Наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

     Б. Воздействием поражающих факторов на людей; 

     В. Воздействием на природную среду; 

     Г. Масштабом распространения. 

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

животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей, либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, это: 

     А. Аварийный объект; 

     Б. Потенциально  опасный объект; 

     В. Катастрофически опасный объект; 

     Г. Экстремальный объект. 

5.Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе вашего проживания можно выяснить: 

     А. В местном отделении милиции; 

     Б. В местном органе санитарно-экологического надзора; 

     В. В местном органе госпожнадзора; 

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

6.  Пожар – это: 

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

     Б. Неконтролируемое   стихийно развивающееся  горение,   причиняющее  материальный   ущерб,   

вред  жизни и здоровью людей; 

     В. Частный   случай    горения,    протекающий    мгновенно,   с   кратковременным    выделением    

значительного    количества  тепла  и света; 

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

объеме. 

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

     А. Мукомольный цех; 

     Б. Спичечная фабрика; 

     В. Охотничье хозяйство; 

     Г. Малярный цех. 

8. Понижение концентрации кислорода во время пожара приводит к: 



     А. Повышенной панике; 

     Б. Обморокам пострадавших; 

     В. Увеличению высоты пламени; 

     Г. Изменению цвета дыма. 

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

     А. Высокая температура; 

     Б. Осколочные поля; 

     В. Волна прорыва; 

     Г. Сильная загазованность местности. 

10. У пострадавшего на пожаре нарушена координация движений, депрессия, головокружение и прерывистое дыхание. Чем он, возможно, 

отравлен? 

     А. Формальдегидами; 

     Б. Компонентами никотиноидов; 

     В. Оксидом углерода; 

     Г. Закисью азота. 

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

     А. Не зажигать огня; 

     Б. Не  пользоваться электричеством; 

     В. Позвонить по тревожным телефонам; 

     Г. Все вышеперечисленное. 

12. Объект,  при  аварии  или  разрушении  которого  могут  произойти  массовые  поражения  людей, животных  и   растений  опасными    

химическими  веществами, это: 

     А. Химически  опасный  объект; 

     Б. Пожароопасный  объект; 

     В. Гидродинамический опасный  объект; 

     Г. Экстремально опасный объект. 

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

     А. Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

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

     В. Лучистый поток энергии; 

     Г. Поток тепловой энергии. 

14. Хлор – это: 

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

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

     В. Зеленовато-жёлтый газ с резким запахом; 

     Г. Зелёный газ без запаха. 



15. При попадании ОВ на кожу необходимо: 

     А. Провести полную санитарную обработку; 

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

     В. Механически удалить ОВ; 

     Г. Направить пострадавшего в лечебное  учреждение. 

16. Выходить  из  зоны  химического  заражения  следует: 

     А. Перпендикулярно  направлению   ветра; 

     Б. По  направлению  ветра;  

     В. Навстречу  ветру; 

     Г. Кратчайшим путём.  

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

     А. Диоксид серы и оксиды азота; 

     Б. Свинец и его соединения; 

     В. Ртуть и её соединения; 

     Г. Бензин и машинное масло. 

18. Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное топливо, транспорт, перевозящий ядерный материал – это: 

     А. Радиационноопасный объект; 

     Б. Объект экономики особой опасности; 

     В. Экологически опасный объект; 

     Г. Химически опасный объект. 

19. При оповещении об аварии на радиационноопасном  объекте необходимо действовать в указанной последовательности: 

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

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

     Б. Включить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, освободить холодильник от продуктов, взять необходимые 

вещи,  документы, надеть средства защиты, и следовать на сборный эвакопункт; 

     В. Включить радио и выслушать сообщение, , освободить холодильник от продуктов и вынести скоропортящиеся продукты на мусор, 

выключить газ, электричество, взять необходимые вещи,  документы, надеть средства защиты, вывесить на двери табличку «В квартире 

жильцов нет» и следовать на сборный эвакопункт; 

     Г. Немедленно выбежать из дома.  

20. К коллективным средствам защиты относятся:  

     А. Убежища и ПРУ; 

     Б. Противогазы и респираторы; 

     В. Средства защиты кожи и респираторы;  

     Г. Всё вышеперечисленное.  

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



В А А А Г Б В Б Г В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Г А Б В В        А А А А А 

Оценка: «5» -  18-20 правильных ответов;«4»  - 15-17 правильных ответов;«3» -  10-14 правильных ответов. 

 

 

4. Итоговая контрольная работа за курс 8 класса 
Часть «А»: тестовые задания. 

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. К поражающим факторам пожара относятся: 

а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

в) образование облака зараженного воздуха. 

г) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

3. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это: 

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

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

в) лучистый поток энергии; 

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

4. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ необходимо: 

а) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, 

при этом ни в коем случае не заклеивать вентиляционные отверстия. 

б) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить 

подручными материалами оконные проемы. 

5. Аммиак — это: 
а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 

6.Радиоактивные вещества: 

а) моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и направления ветра, стелются по земле на небольшой высоте и 

могут распространяться на несколько десятков километров; 

б) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств, не могут быть уничтожены химическим или каким-либо другим способом, способны вызвать 

поражение на расстоянии от источника; 



в) имеют специфический запах сероводорода, интенсивность которого не зависит от внешних факторов, а определяется периодом 

полураспада данного вещества. 

7. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо: 

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и 

кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде; 

б) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и 

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

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, 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; 

8. Гидродинамические аварии — это: 

а) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические затопления; 

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

в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв. 

9. Сточные воды представляют опасность для здоровья населения, так как могут: 

а) являться источником распространения тяжелых инфекционных заболеваний, содержать яйца и личинки глистов 

б) вызвать гидродинамические аварии и значительные затопления территорий; 

в) стать источником загрязнения искусственных водоемов. 

10. Здоровый образ жизни — это: 

а) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья; 

б) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 

в) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ от вредных привычек. 

11.Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели гудки. В жилом районе включили сирену. Ваши действия: 

а) направиться домой, включить радио 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 в микрорайоне, городе, стране; 

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

12. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

а) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные принадлежности, необходимый ремонтный инструмент 

б) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты; 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства индивидуальной защиты. 

Часть «В» 

Определите  группу дорожных знаков и  точное название 



1.                                                  2.                                                   3.  

 

 

                                 4.                                                 5.  

Часть «С» 

Перечислите основные правила для пешеходов. 

Ответы к контрольной работе: 

Часть «А» 

 

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

а г а б а б в а а а а б 

 

Часть «В» 

1. Предупреждающие знаки: искусственная неровность. 

2. Запрещающие знаки: въезд запрещён. 

3. Знаки приоритета: главная дорога. 

4. Знаки дополнительной информации (таблички): слепые пешеходы. 

5. Знаки особых предписаний: пешеходный переход. 

Часть «С» 

1. Пешеходы должны двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по обочинам. Пешеходы, перевозящие или 

переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по краю 

проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов. 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться 

по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой — по внешнему краю 

проезжей части). 

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств. Лица, передвигающиеся в 



инвалидных колясках без двигателя, ведущие мотоцикл, мопед, велосипед, в этих случаях должны следовать по ходу движения 

транспортных средств. 

При движении по обочинам или краю проезжей части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходам 

рекомендуется иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями 

транспортных средств. 

2. Движение организованных пеших колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения транспортных средств по 

правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с 

красными флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости — с включенными фонарями: спереди — белого цвета, 

сзади — красного. 

Группы детей разрешается водить только по тротуарам и пешеходным дорожкам, а при их отсутствии — и по обочинам, но лишь в светлое 

время суток и только в сопровождении взрослых. 

3.Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии 

— на перекрестках по линии тротуаров или обочин. 

При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрестка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части на 

участках без разделительной полосы и ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны.  

4. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при 

его отсутствии — транспортного светофора. 

5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть после того, как оценят расстояние до 

приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен. При пересечении проезжей части вне 

пешеходного перехода пешеходы, кроме того, не должны создавать помех для движения транспортных средств и выходить из-за стоящего 

транспортного средства или иного препятствия, ограничивающего обзорность, не убедившись в отсутствии приближающихся транспортных 

средств. 

6. Выйдя на проезжую часть, пешеходы не должны задерживаться или останавливаться, если это не связано с обеспечением безопасности 

движения. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны остановиться на линии, разделяющей транспортные потоки 

противоположных направлений. Продолжать переход можно, лишь убедившись в безопасности дальнейшего движения и с учетом сигнала 

светофора (регулировщика). 

7. При приближении транспортных средств с включенным проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и специальным 

звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от перехода проезжей части, а пешеходы, находящиеся на ней, должны 

незамедлительно освободить проезжую часть. 

8. Ожидать маршрутное транспортное средство и такси разрешается только на приподнятых над проезжей частью посадочных площадках, а 

при их отсутствии — на тротуаре или обочине. В местах остановок маршрутных транспортных средств, не оборудованных приподнятыми 

посадочными площадками, разрешается выходить на проезжую часть для посадки в транспортное средство лишь после его остановки. После 

высадки необходимо, не задерживаясь, освободить проезжую часть. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые  предметные результаты  освоения курса ОБЖ   в 9  классе 
Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание 

чувства ответственности и долга перед Родиной; 



 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и 

терроризм и их последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 



 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

 Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности 

её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской 

деятельности), устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 



 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасноиспользоватьбытовыеприборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасноиспользоватьсредствакоммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

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

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 

 готовиться к туристическимпоходам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

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

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  



 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и 

государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 

мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасноиспользоватьресурсыинтернета; 

 анализироватьсостояниесвоегоздоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 



 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 

 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

Выпускникполучитвозможностьнаучиться: 

 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  

 готовиться к туристическимпоездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние 

вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая 

Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Название раздела Содержание учебного раздела Количество 

часов 

Из них 

контрольных 



уроков 

1.Национальная безопасность в России 

в современном мире  

Современный мир и Россия 

 Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России 

 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России 

4 ч 

 

 

 

 

 

 

2.Чрезвычайные ситуации мирного и 

военного времени и национальная 

безопасность России  

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России 

4 ч  

1 

 2. Зашита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций  

 

 

 

 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и  обороноспособности страны. 

МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

  3 ч  

 

 

 3.Организационные основы во защите 

населений страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная зашита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения 

 5 ч  

1 

4.Основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности 

России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, 

их цели и способы осуществления 

2 ч  

5. Нормативно-правовая 

база противодействия терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации  

Основные нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. 

Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-

правовая база противодействия 

наркотизму. 

2 ч  

6.Организационные основы системы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации  

Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в 

2 ч  



 Российской Федерации 

7.  Обеспечение личной безопасности 

при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости  

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Профилактика наркозависимости 

 2 ч 1 

8.Здоровье — условие благополучия 

человека  

 

 

 

Здоровье человека как индивидуальная, таки общественная 

ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России 

3 ч  

 

 

 

9.Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье  

Ранние половые связи и их последствия 

Инфекции, передаваемые половым путем 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

3 ч  

10.Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья  

Брак и семья. 

 Семья и здоровый образ жизни человека.  Основы семейного 

права в Российской Федерации 

1 ч      1 

 

11.Оказание первой помощи  

 

Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при 

передозировке в приёме психоактивных веществ 

3  ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 9 класс 
 

№ 

п/п 

Тема раздела Тема урока Коли

честв

о 

часов 

Основное содержание урока 

1. Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности  

1.Национальная безопасность 

в России в современном мире 

1.Современный мир и Россия 

 

1  Значение молодого поколения граждан Российской 

Федерации для развития нашей страны. 

 

2.  2. Национальные интересы России 

в современном мире. 

1 Характеристика  основных видов национальных 

интересов России в современном мире. 

3.  3. Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России 

1 Анализ степени влияния личности на обеспечение 

национальной безопасности России. 

 

4.  4. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную 

безопасность России 

1 Определение значение культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в обеспечении 

национальной безопасности России 

5. 2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

национальная безопасность 

России 

5. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 

 

1 Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабу 

их распространения и тяжести последствий. 

 

6.  6. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера и их последствия. 

1 Характеристика  чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. 

Определение  отрицательного  влияния чрезвычай-

ных ситуаций на национальную безопасность России. 

Анализ влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и государства 

7.  7. Контрольная работа по теме 

"ЧС природного и техногенного 

характера" 

1  

8.  8. Угроза военной безопасности 

России 

1 Существующие (внешние и внутренние) угрозы 

национальной безопасности России 



9. 

 

 

 

Раздел 2. Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций  

3.Организационные основы по 

защите населений страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  

9. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

 

1 Права и обязанности граждан Российской Федерации 

в области безопасности в условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 

10.  10. Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

безопасности и обороноспособ-

ности страны. 

 

1 Основные силы и средства РСЧС длязашиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. Задачи, 

решаемые образовательным учреждением, по защите 

учащихся и персонала в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  

11.  11. МЧС России — федеральный 

орган управления в области 

зашиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

1 Роль МЧС России по защите населения  от 

чрезвычайных ситуаций в современных условиях 

 

12. 4.Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного 

времени  

12. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций. 

 

 

 

1 Характеристика основныхмероприятияхй, прово-

димые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

Анализ системы мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и её основные мероприятия. 

13.  

 

13.Контрольная работа по теме 

«Защита населения» 

1  

14.  14. Инженерная зашита населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

 

1  Рациональное размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории страны с точки 

зрения обеспечения их безопасности от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

15.  15. Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1 Составление  инструкции по  оповещению и 

эвакуации населения 

16.  16. Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

1 Подбор СМИ и  в Интернете о проведении аварийно-

спасательных и других неотложных работ в очаге 

чрезвычайной ситуации 



17. Раздел 3. Противодействие 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

5.Терроризм и экстремизм: их 

причины и последствия 

17. Международный терроризм — 

угроза национальной 

безопасности России. 

 

1 Характеристика  международного  терроризма как 

серьёзной угрозы национальной безопасности 

России 

 

18.  18. Виды террористической 

деятельности и террористических 

актов, их цели и способы осу-

ществления 

1 Анализ  видов террористических актов, их 

цели и способы осуществления. 

собственна позиция неприятия 

терроризма в любых его проявлениях 

19. 6.Нормативно-правовая 

база противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

19. Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

 

1 Основные нормативно-правовые акты 

противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму. 

 

20.  20. Общегосударственное 

противодействие терроризму. 

 

1 Основные направления по формированию 

антитеррористического поведения. С помощью 

Интернета и средств массовой информации на 

конкретных примерах приготовить  сообщение на 

тему «Хулиганство и вандализм — разновидности 

экстремизма. 

21.  21. Нормативно-правовая база 

противодействия 

наркотизму. 

1 Составление правил своего поведения в различных 

ситуациях, чтобы не попасть в наркотическую 

ловушку 

22. 7. Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

22. Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

1 Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 

 

23.  23. Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской Федерации 

 

1 Анализ  примеров деятельности Национального 

антитеррористического комитета по обеспечению 

своевременной и надёжной зашиты населения от 

терроризма. С помощью Интернета и средств 

массовой информации составляют сообщение на тему 

" Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом наркотиков- 

России (ФСКН России)" и её положительные 

результаты» 



24. 8.Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости  

24.Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

 

 

1 

Анализ рекомендаций специалистов по безопасному 

поведению при угрозе теракта.  

25.  25.Профилактика 

наркозависимости 

 

 Выработка  отрицательного  отношения к приёму 

наркотиков. 

26 9.Здоровье — 

условие благополучия 

человека  

26. Здоровье человека как 

индивидуальная, так 

и общественная ценность. 

1 Характеристика здоровья  как полного физического, 

духовного и социального благополучия.  

27.  27. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1 Анализ взаимосвязи индивидуального и 

общественного здоровья. 

28.  28. Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

1 Влияние репродуктивного здоровья на национальную 

безопасность России 

29. 10.Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье  

29. Ранние половые связи и их 

последствия 

 

1 Основные факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье (ранние половые связи, инфекции, 

передаваемые половым путём, ВИЧ-инфекция), 

анализируют профилактику заражения ИППП 

30.  30. Инфекции, передаваемые 

половым путем 

Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

 

1 Основные факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье (ранние половые связи, инфекции, 

передаваемые половым путём, ВИЧ-инфекция), 

анализируют профилактику заражения ИППП 

31. 11.Правовые 

основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья  

 

31. Брак и семья. 

 Семья и здоровый образ жизни 

человека.Основы семейного права 

в Российской Федерации 

 

 

1 Анализ основ семейного права в Российской 

Федерации. 

Анализ взаимосвязи семьи и здорового образа жизни 

в жизнедеятельности личности и общества. 

Характеристика особенности семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации 

32. 12.Оказание первой помощи  32 Первая помощь при массовых 

поражениях и при передозировке 

 в приёме психоактивных веществ 

 

1 Отработка   приёмов в паре в оказании первой 

помощи при массовых поражениях населения и при 

передозировке в приеме психоактивных веществ, 

различные способы транспортировки пострадавших 

33.  33. Итоговая контрольная работа 

за курс 9 класса 

1  



34.  34. Повторение и закрепление за 

курс 9 класса 

1  

     

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 
Раздел № урока КИМ (источник, год, автор, издание) 

1. Контрольная работа по теме "ЧС 

природного и техногенного характера" 

 

2. Контрольная работа по теме «Защита 

населения» 

3. Итоговая контрольная работа за курс 9 

класса 

 

 

7 

 

13 

 

 

 33 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9кл.: учебник для 

общеобразовательных учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 

2011. 

2. http://planetazagadok.narod.ru 

3. http://narodnye-primety.ru 

4. http://bibliotekar.ru 
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9 класс                                                                           Контрольная работа №1 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Вариант I 

 
Вопрос 1: Самая крупная страна мира: 
А) США; 
Б) Канада; 
В) Китай; 
Г) Россия 
Вопрос 2: Российская Федерация была провозглашена как независимое суверенное государство: (этот день является днем образования РФ) 
А) 10 июня 1991 г.; 
Б) 13 июля 1989 г.; 
В) 12 июня 1990 г.; 
Г) 13 июня 1992 г. 
Вопрос 3: Для России особое значение будут иметь укрепление политического потенциала _____________ организации сотрудничества, стимулирование 

в её рамках практических шагов, способствующих укреплению взаимного доверия в Центрально-Азиатском регионе. 
А) Китайской; 
Б) Американской; 
В) Шанхайской; 
Г) Французской 
Вопрос 4: Важней составляющей национальных интересов России является защита - : 
А) Человека, Природы и Университетов; 
Б) Личности, Общества и Государства; 
В) Прав, Личности и Животных; 
Г) Людей, Семьи и Коллектива 
Вопрос 5: До какого года действует документ “Стратегия национальной безопасности РФ”? 
А) 2019 г.; 
Б) 2021 г.; 
В) 2022 г.; 
Г) 2020 г. 
Вопрос 6: Виды Чрезвычайных Ситуаций: 
А) Природные, Общественные, Информационные; 
Б) Военные, Демографические, Социальные; 
В) Социальные, Природные, Техногенные; 
Г) Техногенные, Случайные, Террористические 



Вопрос 7: Разрушение агрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС – это: 
А) Техногенная ЧС; 
Б) Случайная ЧС; 
В) Террористическая ЧС; 
Г) Социальная ЧС 

 

Вариант II 

 
Вопрос 1: Российская Федерация, США, Китай, Канада – какая из этих стран меньше остальных по площади: 
А) Канада;Б) США;В) Китай;Г) Российская Федерация 
Вопрос 2: Сколько часовых поясов расположено на территории России: 
А) 7;Б) 6;В) 9;Г) 5 
Вопрос 3: Россия в силу значительного экономического, научно-технического и ___________ потенциала, уникального стратегического положения на 

евразийском континенте обьективно продолжает играть роль в мировых процессах: 
А) Космического;Б) Ядерного;В) Человеческого;Г) Военного 
Вопрос 4: Согласно последней переписи населения, в России проживает более 100 наций: 79,8% составляют русские, 3,8% - татары, 2% - украинцы, 

1,1% - ? 
А) Буряты; 
Б) Чуваши; 
В) Американцы; 
Г) Евреи 
Вопрос 5: Министр по делам гражданской обороны Российской Федерации: 
А) Владимир Вдадимирович Путин; 
Б) Дмитрий Анатольевич Медведев; 
В) Сергей Кужугетович Шойгу; 

Г) генерал-полковник Евгений Николаевич Зиничев 
Вопрос 6: Пожар ТЦ в г.Кемерово – это: 
А) Террористическая ЧС; 
Б) Социальная ЧС; 
В) Случайная ЧС; 
Г) Техногенная ЧС 
Вопрос 7: В стране материальный ущерб от Чрезвычайных Ситуаций ежегодно возрастает в среднем на: 
А) 10%; 
Б) 12%; 
В) 15%; 
Г) 11% 
==================================================================================== 

 

Вопрос 1: На каких основах формируется у человека любовь к Родине? 
 



Вопрос 2: Почему в настоящее время остро встал вопрос о формировании общей культуры в области безопасности у населения 

России? 
 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧИ к тесту: 

1 ВАРИАНТ: Г – В – В – Б – Г – В – А 

2 ВАРИАНТ: Б – Г – Г – Б – Г – Г – А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Контрольная работа  №2 по теме «ЧС природного и техногенного характера» 

  Вариант 1 

1. Заторы и зажоры, наводнения относятся к: 

а)  геофизическим опасным явлениям;   

б)  геологическим опасным явлениям;  

в)  метеорологическим опасным явлениям;  

г)  гидрологическим опасным явлениям. 

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей называется:              

а) чрезвычайная ситуация регионального характера 

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера 

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера 

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера. 

3.  Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание сельскохозяйственных растений и резкое 

увеличение численности вредителей растений, сопровождающееся массовой гибелью сельскохозяйственных культур и снижением 

их продуктивности называется: 

а) эпидемия;    

б)  эпизоотия;    

в)  эпифитотия;    

г)  эрозия.  

4. Снежная лавина это: 

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и 

мореные террасы. 

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного физического воздействия 

и увлекающая на своем пути все новые массы снега. 

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязекаменных потоков. 

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий. 

5. Вставьте пропущенные слова.  

Проникающая радиация – это один из поражающих факторов ядерного оружия, представляющий собой гамма-излучение и поток 

______1________, испускаемых в окружающую среду из зоны _______2_______ взрыва. 

6. Вставьте пропущенные слова.  

Противорадиационное укрытие- это защитное сооружение обеспечивающие защиту людей от ионизирующих излучений  при 

радиоактивном заражении (загрязнении) местности и кроме того, защищающие от светового излучения, проникающей_______1_______ и, 



частично, от _______2_______, а также непосредственного попадания на кожу и одежду радиоактивных, отравляющих веществ и 

бактериальных средств называются.  

7. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

1 Средства 

индивидуальной 

защиты 

Противогазы, респираторы, изолирующие дыхательные 

аппараты, камеры детские и простейшие средства 

(противопыльные тканевые маски, ватно-марлевые повязки) 

а 

2 Средства защиты 

органов дыхания 

Общевойсковой защитный комплект (ОЗК), легкий защитный 

костюм Л-1, защитная фильтрующая одежда, накидки, 

резиновые сапоги, перчатки, подручные средства 

б 

3 Средства защиты 

кожи 

Пакеты перевязочные индивидуальные (ИПП-1, ППИ АВ-3) в 

  Средства защиты органов дыхания, средства защиты кожи, 

медицинские средства индивидуальной защиты и 

профилактики 

г 

 

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

1 Оползень Внезапно формирующийся в руслах горных рек временный поток с высоким содержанием твердых материалов – камней, 

грязи, песка, и т. д. и резким подъемом уровня воды 

а 

2 Обвал Быстрое, внезапно возникающее движение снега или льда вниз по крутым склонам гор, представляющее угрозу жизни и 

здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде 

б 

3 Лавина Скользящие смещения масс горных пород по склону пол воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки 

вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов 

в 

  Отрыв и быстрое падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах г 

 

9. Решите задачу 

На химическом предприятии в 10.00 10 июня 2011 г. произошла авария с выбросом из технологического трубопровода сжиженного 

хлора, находящегося под давлением. Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической 

системе содержалось 50 т сжиженного хлора. Метеоусловия: скорость ветра 3 м/с, температура воздуха 200С, облачность отсутствует. 

Требуется определить глубину возможного заражения хлором. 

 

10. Решите задачу  

На участке аммиакопровода Тольятти - Одесса произошла авария, сопровождавшаяся выбросом аммиака. Объем выброса не 

установлен. Разлив аммиака на подстилающей поверхности свободный. Температура воздуха 20 °С. 

Требуется определить глубину зоны возможного заражения аммиаком через 2 ч после аварии. 

 



 

 

Вариант 2 

1. Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины относятся к: 

а)  геофизическим опасным явлениям;   

б)  геологическим опасным явлениям;  

в)  метеорологическим опасным явлениям;  

г)  гидрологическим опасным явлениям. 

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений, 

внутригородских территорий города федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших 

составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей называется:  

а) чрезвычайная ситуация регионального характера; 

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера; 

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера; 

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера. 

3.  Одновременное прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного   региона распространение инфекционной 

болезни среди большого числа одного или многих видов сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно 

регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости называется: 

а) эпидемия;    

б)  эпизоотия;    

в)  эпифитотия;    

г)  эрозия.  

4. Сели это: 

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и 

мореные террасы. 

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного физического воздействия 

и увлекающая на своем пути все новые массы снега. 

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязекаменных потоков. 

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий. 

5. Вставьте пропущенные слова.  

Патогенные _______1_______ или их споры, вирусы, бактериальные ______2________, предназначенные для массового поражения 

живой силы противника, сельскохозяйственных животных, посевов сельскохозяйственных культур, а также порчи некоторых видов военных 

материалов и снаряжения и средства их доставки называются биологическим оружием.   

6. Вставьте пропущенные слова.  



Карантин - это система противоэпидемических и режимно-ограничительных мероприятий, направленных на полную 

________1_______ всего очага поражения и ликвидацию в нем инфекционных _______2________.  

7. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1 Радиоактивное излучение Энергия ионизирующего излучения, поглощенная единицей массы облученного тела а 

2 Радиация Мера действия радиоактивного излучения в какой-либо среде б 

3 Поглощенная доза ионизирующего 

излучения радиации 

Ионизирующее (радиоактивное) излучение, способное вызывать губительные 

изменения в живых организмах 

в 

  Поток альфа-, бета-частиц и гамма- квантов, сопровождающий ядерные превращения г 

 

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1 Ветер Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром от 1000 м, в котором воздух вращается со скорость до 100 м\с, 

обладающий большой разрушительной силой (в США называют торнадо) 

а 

2 Шторм Ветер большой разрушительной силы и многочасовой продолжительности, имеющий скорость свыше 32 м \с б 

3 Ураган Движение воздуха параллельно земной поверхности, возникающее в результате неравномерного распределения 

атмосферного давления и направленное из зоны высокого давления в зону низкого давления, хар-ся направлением и 

скоростью 

в 

  Длительный очень сильный ветер со скорость свыше 20 м\с, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше 

(сильная буря) 

г 

 

9. Решите задачу  

На химическом предприятии произошла авария на технологическом трубопроводе с жидким хлором, находящимся под давлением. 

Количество вытекшей из трубопровода жидкости не установлено. Известно, что в технологической системе содержалось 40 т сжиженного 

хлора. 

Метеоусловия на момент аварии: скорость ветра 5 м/с, температура воздуха 0 °С, изотермия. Разлив АХОВ на подстилающей 

поверхности - свободный. 

Требуется определить глубину зоны возможного заражения хлором при времени от начала аварии 1 ч и продолжительность действия 

источника заражения (время испарения хлора). 

 

10. Решите задачу  

На химически опасном объекте сосредоточены запасы АХОВ, в том числе хлора - 30 т, аммиака - 150 т, нитрила акриловой кислоты - 

200 т. Время, прошедшее после разрушения объекта, - 3 ч. Температура воздуха 0 °С. 

Определить глубину зоны заражения в случае разрушения объекта. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 Контрольная работа №2  по теме «Защита населения» 

Вариант 1 

1.  Бури, ураганы, смерчи относятся к: 

а)  геофизическим опасным явлениям;   

б)  геологическим опасным явлениям;  

в)  метеорологическим опасным явлениям;  

г)  гидрологическим опасным явлениям. 

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения 

или внутригородской территории города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 человек 

либо размер материального ущерба составляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не может быть 

отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера называется:  

а) чрезвычайная ситуация регионального характера; 

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера; 

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера; 

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера. 

3.  Процесс разрушения горных пород  или любых других поверхностей с нарушением их целостности и изменением физико-

химических свойств в результате процессов механического истирания и других разнообразных физических и химических явлений 

называется: 

а) эпидемия;    

б)  эпизоотия;    

в)  эпифитотия;    

г)  эрозия.  

4. Оползень это: 

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и 

мореные террасы. 

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного физического воздействия 

и увлекающая на своем пути все новые массы снега. 

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязекаменных потоков. 

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий 

5. Вставьте пропущенные слова.  



Химическое оружие - оружие массового поражения, действие которого основано на ______1______ свойствах ______2______ веществ 

и средства их применения.  

6.  Вставьте пропущенные слова.  

Убежище – это специальные сооружения, предназначенные для защиты укрывающихся в них людей от всех поражающих факторов 

_______1________  взрыва, ________2_______ веществ, бактериальных средств.   

7. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1 Напалм Порошкообразные смеси алюминия (реже магния) с оксидами разных металлов (обычно железа) с добавлением 

бариевой селитры, серы и связующих веществ 

а 

2 Термитные 

составы 

Распространяющаяся со сверхзвуковой скоростью воздушная ударная волна с большим избыточным давлением и 

высокой температурой 

б 

3 Пирогель Нефтепродукты с добавлением порошков магния, алюминия, жидкого асфальта и тяжелых масел в 

  Нефтепродукты (бензин, керосин и др.) и порошок-загуститель (иногда порошкообразный) г 

 

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

 

1 Смерч Атмосферное возмущение (вихрь) с пониженным давлением воздуха в центре ураганными скоростями ветра, возникающее в 

тропических широтах и вызывающее огромные разрушения и гибель людей 

а 

2 Циклон Комплекс метеорологических факторов в виде продолжительного отсутствия осадков в сочетании с высокой температурой и 

понижение влажности воздуха, приводящий к нарушению водного баланса растений и вызывающий их угнетение или 

гибель 

б 

3 Метель Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром от 1000 м, в котором воздух вращается со скорость до 100 м\с, 

обладающий большой разрушительной силой (в США называют торнадо) 

в 

  Перенос снега над поверхностью земли сильным ветром, возможно в сочетании с выпадение снега, приводящий к 

ухудшению видимости и заносу транспортных магистралей (в ряде районов местное название-пурга) 

г 

9. Решите задачу  

В результате аварии на объекте, расположенном на расстоянии 5 км от города, произошло разрушение емкости с хлором. 

Метеоусловия: изотермия, скорость ветра 4 м/с.  

Определить время подхода облака зараженного воздуха к границе города. 

10. Решите задачу 

На объекте сосредоточены запасы хлора -30т, аммиака -150т, нитрила акриловой кислоты -200т. Оценить химическую 

обстановку на 3 часа после разрушения объекта. Температура воздуха - 0° С.  

Определить время подхода облака зараженного воздуха к рубежу, отстоящему от места аварии на 18 км.  

Вариант 2 

1. Извержения вулканов и землетрясения относятся к: 



а)  геофизическим опасным явлениям;   

б)  геологическим опасным явлениям;  

в)  метеорологическим опасным явлениям;  

г)  гидрологическим опасным явлениям. 

2. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта 

Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер 

материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей называется:  

а) чрезвычайная ситуация регионального характера; 

б) чрезвычайная ситуация муниципального характера; 

в) чрезвычайная ситуация межмуниципального характера; 

г) чрезвычайная ситуация межрегионального характера. 

3. Массовое, прогрессирующее во времени и пространстве в пределах определенного   региона распространение инфекционной 

болезни людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости называется: 

а) эпидемия;    

б)  эпизоотия;    

в)  эпифитотия;    

г)  эрозия.  

4. Обвал это: 

а. Скользящее смещение вниз по уклону под действием тяжести масс грунта, формирующих склоны холмов, гор, речные, озерные и 

мореные террасы. 

б. Масса снега, падающая или сползающая с горных склонов под влиянием природного или антропогенного физического воздействия 

и увлекающая на своем пути все новые массы снега. 

в. Кратковременные бурные паводки, имеющие характер грязеводных если грязекаменных потоков. 

г. Отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, речных долин и морских побережий. 

5. Вставьте пропущенные слова. 

Ядерное оружие – это оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии, 

которая выделяется при _______________ реакциях деления тяжелых ядер некоторых изотопов _______________ и плутония или при 

термоядерных реакциях синтеза легких ядер-изотопов водорода. 

6. Вставьте пропущенные слова.  

Эвакуация - один из основных способов защиты населения в чрезвычайных ситуациях, заключающийся в организованном 

перемещении _______1________ и материальных ______2________ в безопасные районы.  

7. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

1 Что называют 

пожаром? 

Быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых 

газов 

а 

2 Что такое горение? Дым, токсичные продукты горения и понижение содержания кислорода, пламя и высокая температура, взрывы, 

повреждение и обрушение конструкций зданий 

б 



3 Что такое взрыв? Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам 

общества и государства 

в 

  Реакция окисления горючего вещества с выделением тепла, дыма и, как правило, пламенем г 

8. Найдите соответствие (ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г): 

1 Зона поражения АХОВ Желто-зеленый удушливый газ с резким раздражающим запахом а 

2 Хлор Бесцветный газ с характерным запахом нашатыря б 

3 Аммиак Территория зараженная АХОВ  в 

  Территория зараженная АХОВ в опасных для людей концентрациях г 

9. Решите задачу 

Оценить, на каком расстоянии через 4 ч после аварии будет сохраняться опасность поражения населения в зоне химического 

заражения при разрушении изотермического хранилища аммиака емкостью 30000 т. 

Высота обваловки емкости 3,5 м. Температура воздуха 20 °С. 

10. Решите задачу  

В результате аварии на химически опасном объекте образовалась зона заражения глубиной 10 км. Скорость ветра составляет 2 м/с, 

инверсия.  

Определить площадь зоны заражения, если после начала аварии прошло 4 часа 

 Ответы 

№1 №2 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 Вариант 1 Вариант 2 

1- 5б г б в а 

2-5б г в б а 

3-5б в б г а 

4-5б б в а г 

5-10б 1) нейтронов,  

2) ядерного 

1) 

микроорганизмы,  

2) токсины 

1)токсических,  

2)отравляющих 

1)цепных,  

2) урана 

6-10б 1) радиации,  

2) ударной 

волны 

1) изоляцию,  

2) заболеваний 

1) ядерного,  

2) отравляющих 

1)населения,  

2) ценностей 

7-10б 1-г, 2-а, 3-б 1-г,2-в, 3-а 1-г, 2-а, 3-в 1-в, 2-г, 3-а 

8-10б 1-в, 2-г, 3-б 1-в, 2-г,3-б 1-в, 2-а, 3-г 1-г, 2-а, 3-б 

9- 20б глубина 

заражения 

первичным 

облаком 

глубина зоны 

заражения хлором 

в результате аварии 

может составить 

0,2 ч. 

 

через 4 ч после 

аварии облако 

зараженного 

воздуха может 



составляет 1,4 

км, вторичным 

облаком . 3,75 

км. 

6,8 км; 

продолжительность 

действия 

источника 

заражения - около 

40 мин. 

представлять 

опасность для 

населения, 

проживающего 

на расстоянии 

до 20 км. 

10 - 20б 10 км. 

 

15 км. 

 

3 час 36 мин 

 

10,7кв.км. 

Итого:100б       

 
Итоговая контрольная работа по ОБЖ за курс 9 класса 

           1.  Загрязнение окружающей среды говорит? 

а) о привнесении в среду обитания не характерных загрязнителей; 

б) о нарушении экологии человека; 

в) об изменении частоты сердечной деятельности. 

2. К среде обитания человека относится: 

а) материальное благополучие; 

б) физическое воздействие солнечной радиации; 

в) природная и социальная. 

       3. К радиационным факторам, воздействующим на  здоровье человека, относятся: 

      а) тяжелые лучевые поражения; 

      б) ожоги тела; 

      в) массовые эпидемии.  

4. К агрессивным химически опасным отравляющим веществам (АХОВ) относятся: 

а) синильная кислота, сероводород, оксид углерода, аммиак; 

б) хлор, фосген, сероуглерод, хлорид серы; 

в) синильная кислота, хлор, фосген. 

5. Асептика – это: 

А) меры по предотвращению попадания болезнетворных организмов в рану; 

Б) способы остановки кровотечения из раны; 

В) меры по борьбе с болезнетворными организмами в ране. 

6. К факторам риска, связанным с ростом городов и городского населения, оказывающим влияние на здоровый образ жизни, 

относятся: 

а) табакокурение,  наркомания, нерациональное питание; 

б) шум,  радиация, нарушение температурного режима; 

в) изменение микроклимата, загрязнение окружающей среды. 



7. Ксенобиотики – это: 

а) чужеродные соединения; 

б) окружение организма человека; 

в) не свойственные человеку изменения на клеточном уровне. 

8.Индивидуальная страховочная система – это: 

а) умения, навыки и способности человека к самоспасению; 

б) способность организма противостоять инфекционным заболеваниям; 

в) система предохранительных поясов и обвязок. 

9. Приспособление человека к новым  для него условиям жизни называют: 

а) интоксикация; 

б) акклиматизация; 

в) реакклиматизация. 

10. Самая простая и наглядная система питания: 

а) питание по принципу: ем все, что принимает организм; 

б) сбалансированное калорийное питание; 

в) кисломолочная диета. 

11. Человек будущего, по мнению фантастов – это: 

а) личность гармонично развитая; 

б) индивид с развитыми телепатическими и телокинетическими способностями; 

в) неравномерно развитый человек с огромной и умной головой и маленьким слабым телом. 

12. Наличие у человека биологических часов – это: 

а) природный дар узнавания времени наугад; 

б) нормальное состояние организма человека; 

в) состояние, которое человек может использовать для повышения своей работоспособности. 

13.Возбудители инфекционных заболеваний находятся: 

а) повсеместно; 

б) в основном, в атмосфере; 

в) в основном в воде. 

14. Измерение на карте проводят с помощью: 

а) циркуля, курвиметра; 

б) соотношения сантиметрового промежутка на линейке жидкого компаса; 

в) расчерченной самодельной линейки, полоски бумаги и натренированного глазомера. 

15. Состояние, когда  человеку или животному вдруг необходимо нападать или спасаться бегством, называется: 

а) стресс-реакция; 

б) стресс- фактор; 

в) способность предугадывать дальнейшее развитие событий. 



16.  Очагом аварии на химически опасном объекте считается: 

а) территория, в пределах которой облако, содержащее АХОВ, обладает наибольшими поражающими способностями; 

б) территория, включающая в себя само место аварии и прилегающую к нему площадь растекания, разбрасывания АХОВ; 

в) площадь химического заражения воздуха в результате распространения облака, содержащего АХОВ за счет ветра. 

17. Пострадавшего с повреждением позвоночника следует транспортировать: 

а) лежа на спине, на жестком щите; 

б) лежа на боку; 

в) сидя. 

18. Наибольшую вентиляцию легких обеспечивает следующий способ искусственного дыхания: 

а) «рот в рот», «рот в нос», в положении пострадавшего на спине; 

б) методическое сдавливание грудной клетки пострадавшего спереди и сзади в положении его на животе; 

в) отведение рук пострадавшего за голову и возвращение к грудной клетки в положении пострадавшего на спине. 

19. Правильной последовательностью оказания первой помощи пострадавшему, если у него прекратилось дыхание и сердечная 

деятельность. Является: 

а) наружный массаж сердца, освобождение дыхательных путей,  искусственное  дыхание; 

б) освобождение дыхательных путей, искусственное дыхание, наружный массаж сердца; 

в) искусственное дыхание, наружный массаж  сердца; 

20. Самое верное ориентирование – это: 

а) ориентирование по компасу и карте; 

б) ориентирование по небесным телам 

в) комплексное ориентирование по нескольким признакам. 

21. К заблаговременным мероприятиям по снижению ущерба от ураганов, бурь и смерчей относятся: 

а) ограничение  в размещении на этой территории объектов с опасными производствами; 

б) переход к безопасным режимам работы различных производств в условиях стихийного бедствия; 

в) частичная эвакуация населения; 

г) ограничение в землепользовании в районах частых ураганов, смерчей, бурь; 

д) укрепление зданий и сооружений; 

е) ликвидация последствий стихийного бедствия; 

ж) прогнозирование пути прохождения, времени прохода и последствий урагана, бури, смерча. 

22. К предметам личного снаряжения  туриста относится: 

а) КЛМН (кружка, ложка, миска, нож); 

б) палатка; 

в) лопатка; 

г) туалетные принадлежности; 

д) спички; 

е) котелок; 



ж) спальник. 

         23. Для защиты от неприятностей, связанных с электростатическим полем, необходимо  __________________________________. 

24. Заблаговременное предупреждение населения о возможных ЧС  и их последствиях с помощью различных систем 

информации, сигнальных средств называется  ___________________________. 

25. Крайнее состояние организма, переход от жизни к смерти называется ______________________________. 

26. Доступные каждому человеку пути и способы продления жизни – это.__________________________________ 

27. Если при переломе кости целостность кожных покровов не нарушена, то перелом 

считается________________________________ 

 

 

 

 

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся 
 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся по значимым 

вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы курса ОБЖ в 

конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. Причем при 

проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных элементов: 

теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, 

практические, ситуационные задачи) 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, 

а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 



Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых 

целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов 

 

Оценка письменных контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не 

более трех недочетов. 

Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильный 

результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать правильных выводов; 

если приемы выполнялись неправильно. 



Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями государственного стандарта по ОБЖ, уровнем 

обученности учащихся. Проверочные работы состоят из вопросов и заданий, соответствующих требованиям базового уровня как по объему, 

так и глубине. 
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