
Демоверсии итоговых контрольных работ по ОБЖ 

за 2022-2023 уч.год 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 

5 класс 

1. Укажите факторы пожара, воздействующие на людей. 

1)открытый огонь  

2)температура среды 

3)много кислорода 

4)токсичные продукты горения   

5)быстрогорящие вещества    

6)потеря видимости вследствие задымления  

7)понижение содержания кислорода в воздухе 

 

2. Вы вышли из автобуса. Нужно перейти на противоположную сторону улицы. Как 

правильно это сделать?  

1) обойти стоящий транспорт спереди  

2) обойти стоящий транспорт сзади 

3) подождать, когда транспорт отъедет от остановки, затем перейти улицу 

4) дойти до ближайшего пешеходного перехода и перейти дорогу 

 

3. Места, предназначенные для купания: 

1)на пляже 

2)где понравилось 

3)там, где купаются другие 

4)в любом водоеме 

 

4.Что относится к правильным действиям при встрече с злоумышленниками? 

1)не вступать в разговор с незнакомцем 

2)при попытке познакомиться назвать свое имя 

3)садиться в машину к незнакомым людям 

4)заходить в подъезд или лифт с подозрительным незнакомцем 

 

 5.К какому виду опасной ситуации относится гроза? 

1)техногенной 

2)природной 

3)биологической 

4)социальной 

 

6. Как называется недостаток движения? 

1) гиперактивность 

2) гиподинамия 



3) гидроцефалия 

4) энцефалит 

 

7. Что вы сделаете, если во время просмотра телевизора из него пошел дым? 

 

8. Запрещается ли перевозка детей на велосипеде? 

 

9. Вам необходимо перейти по льду на другую сторону реки. Что вам следует учесть при 

выборе направления дляперехода? 

 

10. Что делать, если возникла угроза нападения собаки? 

 

11. Что делать, если захлопнулась дверь, а на лестничной клетке очень холодно? 

 

12. Перечислите основные действия человека, оказавшегося во время бури или урагана на 

открытом пространстве. 

 

13. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано? 

 

14. Перечислите основные вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

  

15. Перечислите общие правила оказания первой помощи при отравлениях. 

 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 

изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 

обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, 

карантин, стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может 

быть изменено в зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв 

времени используется по усмотрению учителя. 

Демоверсия итоговой контрольной работы по ОБЖ 5 класс для ЗПР 

 

 1. Вы находитесь с родителями в своей квартире. Подойдя к двери на звонок, вы 

услышали: "Здравствуйте, я сантехник, должен отремонтировать у вас 

водопроводный кран!". Определите, что вашим родителям следует предпринять в 

такой ситуации, выбрав из предложенных вариантов правильные ответы: 

а) открыть дверь со словами: "Прошу вас, проходите!"; 

б) впустить человека и потребовать служебное удостоверение; 

в) уточнить фамилию работника, позвонить в службу, которую он представляет, и узнать, 

есть ли там такой сотрудник, получал ли он такое задание; 

г) попросить посетителя позвонить соседям и одновременно с ними открыть дверь, не 

освобождая ее от цепочки; 

д) открыв дверь, сказать: "Извините, но у нас с сантехникой все в порядке"; 

е) впустив посетителя, продолжить заниматься своими делами. Сказать: "Вот ванная, вот 

туалет. Если что, зовите - помогу"; 

ж) впустив сантехника, присутствовать при выполнении им работ. 



 2. Ваша семья живет в квартире с лоджией на четвертом этаже. В квартире 

находятся только дети. Родители придут не скоро. Вы услышали, что входную дверь 

пытаются взломать какие-то злоумышленники. Определите, что вы сделаете для 

того, чтобы обезопасить себя и квартиру: 
а) открыть дверь со словами: "Извините, но, видимо, вы ошиблись адресом!"; 

б) включить магнитофон с записью разговора нескольких мужчин; 

в) позвонить в милицию, сообщить, что в квартиру пытаются ворваться злоумышленники; 

г) в окно сообщить прохожим о происшествии, просить о помощи; 

д) приготовить все необходимое, чтобы в случае необходимости выбежать из квартиры и 

спасаться бегством; 

е) через глазок или через окно постараться разглядеть и запомнить приметы "визитеров"; 

ж) приготовить все необходимое, чтобы в случае необходимости спрятаться от грабителей 

в ванной, туалете или кладовой; 

з) вынести на лоджию предметы, которыми можно защищаться, если придется укрываться 

там от грабителей. 

3. Ваша квартира расположена на третьем этаже девятиэтажного дома. Вы 

возвратились домой и обнаружили, что дверь приоткрыта, видны следы взлома, из 

квартиры слышны незнакомые голоса. Определите, что вы предпримете в этой 

ситуации: 

а) войти в квартиру и спросить: «Кто здесь?»; 

б) закрыть дверь на ключ, не вынимая его из замка; 

в) обратиться за помощью к соседям; 

г) тихо войти в квартиру и незаметно выяснить, что происходит; 

д) доступным способом (по телефону соседей и т.п.) вызвать милицию; 

е) вместе с соседями зайти в квартиру, чтобы задержать "визитеров"; 

ж) по телефону позвонить домой, чтобы узнать, что в ней происходит; 

з) попросить кого-либо из соседей дежурить у подъезда, чтобы выяснить, на какой 

машине и куда уедут воры; 

и) наблюдая за квартирой, приготовиться к тому, чтобы запомнить "гостей" (лица, одежду, 

телосложение); 

к) приготовить тяжелые или острые предметы, чтобы задержать "визитеров" на 

лестничной площадке. 

 4. Вы находитесь дома один. Вдруг раздается звонок в дверь. Вы подходите к двери и 

видите в глазок незнакомого человека. Он пытается уговорить вас открыть дверь. 

Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите их 

очередность: 
а) позвонить родителям или в милицию; 

б) открыть дверь и узнать, что ему нужно; 

в) попробовать громко разговаривать с родителями (обмануть); 

г) сказать, что дома никого нет, а открывать дверь запретили; 

д) не вступать в разговор; 

е) сказать, что вы вызвали милицию. 

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

что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная компания. Выберите из 

предлагаемых вариантов действий правильный: 
а) спокойно подниматься домой; 

б) ждать, пока они уйдут; 

в) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить проводить 

вас до квартиры. 

6. Вы идете из школы домой. К вам подходит незнакомец и предлагает покататься на 

машине. Выберите из предлагаемых вариантов действий правильный: 
а) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься; 



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

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

встречи; 

в) скажете: "Нет. Я не поеду" и отойдете или перейдете на другую сторону дороги; 

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

домой. 

 7. Вы с родителями пошли на футбольный матч. По окончании его на выходе 

возникли давка и суматоха, к тому же отключилось освещение. Началась паника. 

Вас оттеснили от родителей, и вы потеряли их из виду. У вас упала сумка. Выберите 

из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите их 

очередность: 

а) кричать, звать родителей; 

б) держаться в середине толпы и после прохода узких мест постараться выбраться из нее; 

в) попытаться растолкать людей и найти родителей; 

г) наклониться и поднять cyмкy; 

д) искать своих родителей после окончания сутолоки;                                                               

                                

е) забыть о сумке, застегнуть одежду, стараться не падать;                                                        

                  

ж) постараться выбраться из толпы, используя столб, тумбу, памятник; 

з) позвонить домой, сообщить, что все в порядке;                                                                       

                    

и) обратиться в милицию, сообщить о том, что потерялись. 

8. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города? Выберите 

правильные ответы. 
а) "Скорая помощь"; 

б) служба городского пассажирского транспорта; 

в) пожарная охрана; 

г) служба спасения; 

д) городская справочная служба; 

е) служба связи; 

ж) служба газа; 

з) милиция; 

и) служба погоды. 

 9. Укажите какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при 

вызове по телефону службы безопасности: 
а) свои имя и фамилию; 

б) имя и фамилию свою и проживающих в квартире; 

в) номер телефона и адрес; 

г) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов; 

д) причину вызова. 

 10. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо сделать 

в этом случае? Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и 

определите их очередность: 
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. 



11. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и пошли 

смотреть телевизор. Дверь в кухню плотно закрыта. Вдруг вы почувствовали запах 

газа. На улице сумерки. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 

действия и определите их очередность: 
а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа; 

б) плотно закрыть дверь в кухню; 

в) выключить телевизор; 

г) зайти на кухню и перекрыть газовый кран; 

д) открыть окно; 

е) позвонить соседям и попросить о помощи; 

ж) позвонить родителям и сообщить о случившемся. 

12. Определите, от каких из перечисленных ниже факторов зависит духовное 

здоровье: 

А. от двигательной активности 

Б. от условий жизни человека 

В. от системы его мышления, отношения к окружающему миру и ориентации в этом мире 

13. Определите, от каких из перечисленных ниже факторов зависит физическое 

здоровье: 

А. от двигательной активности человека, рационального питания, соблюдения правил 

личной гигиены и безопасного поведения в повседневной жизни, оптимального 

соотношения умственного и физического труда, умения отдыхать 

Б. от уровня культуры, воспитания и образования 

В. от отношения к окружающему миру 

14. С биологической точки зрения иммунитет- это: 

А. функциональное состояние организма под воздействием инфекционного заболевания 

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

в себе признаки генетически чужеродной информации 

В. способность организма не воспринимать чужеродные тела ( бактерии, вирусы) 

15. Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А. малоподвижный образ жизни 

Б. оптимальный уровень двигательной активности 

В. небольшие и умеренные физические нагрузки 

Г. курение и употребление алкоголя в небольших количествах 

16. Полноценное, разнообразное и сбалансированное питание достигается, если 

пищевые продукты животного и растительного происхождения, входящего в рацион 

питания человека, находятся в соотношении: 

А. 40 и 60%      Б. 50 и 50%     В. 30 и 70% 

17. Какие основные функции выполняет питание в жизни человека: 

А. поддерживает биологическую жизнь и обеспечивает постоянный обмен веществ и 

энергии между организмом человека и окружающей средой 

Б. снижает психологические и физические нагрузки 

В. осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим здоровьем 

18. Основной причиной умственного утомления является: 

А. длительная и интенсивная умственная деятельность 

Б. длительная и интенсивная  деятельность опорно- двигательного аппарата 

В. нарушение деятельности системы кровообращения 

8. Причинами переутомления являются: 

А. продолжительный сон и продолжительный активный отдых 

Б. неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка 

В. позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок 

19. Двигательная активность- это: 

А. ежедневная физическая тренировка организма 



Б. обязательные физические нагрузки на мышцы и скелет человека 

В. любая мышечная активность, позволяющая поддерживать хорошую физическую 

форму, улучшать самочувствие, обеспечивать прилив энергии, дающий дополнительный 

стимул организму. 

20. Для развития выносливости наиболее полезны: 

А. ходьба, бег, лыжи, плавание 

Б. силовые упражнения 

В. упражнения на растяжку мышц 

21. Соотнесите вред и болезнь вызванную употреблением: 

А. никотин                                                                1. отравление органов дыхания 

Б. алкоголь                                                               2. разрушение клеток головного мозга 

В. наркотики                                                            3. плохая память, рассеянное внимание 

Г. токсические вещества                                       4. рак лѐгких, туберкулѐз лѐгких 

                                                                                     5. разрушает печень и половые клетки 

                                                                                     6. разрушает личность человека 

                                                                                     7. цирроз и гепатит 

 

А Б В Г 

    

 

22.***Предложите высказывания агитирующие соблюдение здорового образа жизни и 

отказ от вредных привычек. Нарисуйте схематично эмблему, символизирующую ваш 

призыв. 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 

по ОБЖ 6 класс 

Часть 1. 

Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К 

каждому  заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный 

вариант  в бланк ответов. 

 

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

участвовать в туристических походах разрешается: 

А) с 12 лет; 

Б) с 13 лет; 

В) с 14 лет; 

Г) с 15 лет. 

2. При аварийной посадке самолета необходимо: 

А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 



Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не 

менее 100 метров; 

В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, 

расположении и обозначении аварийных выходов. 

3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного 

средства в первую очередь? 

 А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 

В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться 

для автономного существования; 

Г) Сориентироваться на местности и уточнить своѐ местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

А) по часам;  

Б) по луне;  

В) по полярной звезде. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 А) по памяти; 

Б) по растениям; 

В)  по небесным светилам; 

Г)  По компасу; 

Д) по местным признакам. 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 

(укрытия)? 

А)  наличие по близости населѐнного пункта, где можно взять материалы и инструменты; 

Б) температуру воздуха и насекомых; 

В) наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 

предполагаемой стоянки; 

Г) количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо 

животных, рыба) 

8. Как   сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 

Б) сделаю навес над костром; 



В) буду сушить на себе; 

Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 

А) в любой последовательности; 

Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 

В) поджечь костер 2-3 спичками; 

Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 

10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 

А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови;  

Б) промыть ранку под сильной струей воды; 

В) отсосать яд из ранки ртом;  

Г) приложить к ранке холод. 

11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется:  

А) интоксикацией;  

Б) акклиматизацией;  

В) реакклиматизацией. 

12.  К ядовитым растениям относятся:  

а) ландыш; 

б) малина; 

в) крапива; 

г) купена; 

д) подорожник 

13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать,  мыть руки, умываться 

14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок; 

В) напоить горячим чаем. 

15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при 

ушибах? 

А) через 1-2 мин.; 

Б) через 10-15 мин.; 

В) через 1,5-2 часа; 



Г) не рекомендуется менять. 

16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить 

при наличии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите ответ): 

А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности; 

Б) наложить жгут на конечность; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) продезинфицировать рану.  

17.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) оптимальный уровень двигательной активности; 

Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются 

вредными потому, что они разрушают его здоровье: 

А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

Б) систематическое курение; 

В) систематические занятия физической культурой; 

Г) систематическое употребление пива; 

Д) употребление наркотиков.  

19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые 

соответствуют здоровому образу жизни: 

А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 

Б) ежедневная утренняя зарядка; 

В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 

Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 

Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 

Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 

Ж) систематическое курение; 

З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных 

и мясных продуктов.  

 

Часть II. 



В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить 

информацию или на месте многоточия должно стоять название термина (слово или 

словосочетание), определение 

 

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –   

2. Любое повреждение кожи  - 

3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей   

4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?   

5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных 

температур посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление 

приспособленности организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких 

температур, называется _»______________ ».  

 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 

изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 

обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, 

карантин, стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может 

быть изменено в зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв 

времени используется по усмотрению учителя. 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 

по ОБЖ с ОВЗ 6 класс 

Часть 1. 

Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К 

каждому  заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный 

вариант  в бланк ответов. 

 

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

участвовать в туристических походах разрешается: 

А) с 12 лет; 

Б) с 13 лет; 

В) с 14 лет; 

Г) с 15 лет. 

2. При аварийной посадке самолета необходимо: 

А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 

Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не 

менее 100 метров; 

В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, 

расположении и обозначении аварийных выходов. 



3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного 

средства в первую очередь? 

 А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 

В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться 

для автономного существования; 

Г) Сориентироваться на местности и уточнить своѐ местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 

4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

А) по часам;  

Б) по луне;  

В) по полярной звезде. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 А) по памяти; 

Б) по растениям; 

В)  по небесным светилам; 

Г)  По компасу; 

Д) по местным признакам. 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 

(укрытия)? 

А)  наличие по близости населѐнного пункта, где можно взять материалы и инструменты; 

Б) температуру воздуха и насекомых; 

В) наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 

предполагаемой стоянки; 

Г) количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо 

животных, рыба) 

8. Как   сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 

Б) сделаю навес над костром; 

В) буду сушить на себе; 

Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 



А) в любой последовательности; 

Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 

В) поджечь костер 2-3 спичками; 

Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 

10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 

А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови;  

Б) промыть ранку под сильной струей воды; 

В) отсосать яд из ранки ртом;  

Г) приложить к ранке холод. 

11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется:  

А) интоксикацией;  

Б) акклиматизацией;  

В) реакклиматизацией. 

12.  К ядовитым растениям относятся:  

а) ландыш; 

б) малина; 

в) крапива; 

г) купена; 

д) подорожник 

13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать,  мыть руки, умываться 

14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок; 

В) напоить горячим чаем. 

15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при 

ушибах? 

А) через 1-2 мин.; 

Б) через 10-15 мин.; 

В) через 1,5-2 часа; 

Г) не рекомендуется менять. 

16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить 

при наличии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите ответ): 



А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности; 

Б) наложить жгут на конечность; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) продезинфицировать рану.  

17.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) оптимальный уровень двигательной активности; 

Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются 

вредными потому, что они разрушают его здоровье: 

А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

Б) систематическое курение; 

В) систематические занятия физической культурой; 

Г) систематическое употребление пива; 

Д) употребление наркотиков.  

19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые 

соответствуют здоровому образу жизни: 

А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 

Б) ежедневная утренняя зарядка; 

В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 

Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 

Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 

Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 

Ж) систематическое курение; 

З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных 

и мясных продуктов.  

 

Часть II. 

В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить 

информацию или на месте многоточия должно стоять название термина (слово или 

словосочетание), определение 

 

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –   



2. Любое повреждение кожи  - 

3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей   

4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?   

5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных 

температур посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление 

приспособленности организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких 

температур, называется _»______________ ».  

 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 

изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 

обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, 

карантин, стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может 

быть изменено в зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв 

времени используется по усмотрению учителя. 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 

по ОБЖ 7 класс 

 

А-1. Проявление внешних сил природы, сопровождающееся катастрофическими 

последствиями: гибелью людей и животных, разрушением сооружений н/х, вызывающее 

аварии и катастрофы: 

А) чрезвычайная ситуация   Б) производственная авария  В) стихийное бедствие 

А-2. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть 

здание. Как это сделать? 

А) только по лестнице  Б) на лифте быстрее всего  В) по пожарной лестнице 

А-3. Назовите признаки землетрясений: 

А) хлопанье дверей  Б) звон стекол и посуды  В) качание люстры  Г) дрожь воды в стакане 

А-4. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано? 

А) обвал  Б) лавина  В) сель 

А-5. Смещение масс горных пород вниз под действием силы тяжести в результате 

нарушения равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и водоемов – что это? 

А) оползень  Б) обвал  В) сель 

А-6. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и 

скатывание с крутых склонов: 

А) оползень  Б) обвал  В) сель 

А-7. Ветер огромной разрушительной силы, со скоростью свыше 30 м/с или 12 баллов по 

шкале Бофорта: 

А) ураган  Б) циклон  В) тайфун 

А-8. Резкое повышение уровня воды в результате сильного ветра, дующего с моря в устье 

реки: 



А) паводок  Б) катастрофическое наводнение  В) нагонное наводнение 

А-9. Что делать, если ваш дом попадает в зону затопления? 

А) отключить газ, воду, электричество  Б) перенести на чердак ценные вещи  В) погасить 

огонь в печах  Г) оклеить стекла  Д) закрыть окна и двери 

А-10. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с 

помощью какого прибора мы можем это определить: 

А) гигрометр  Б) ареометр  В) термометр  Г) барометр  Д) сейсмограф 

А-11. Ураган страшен: 

А) мощными волнами, обрушающимися на побережье  Б) вихревыми вращающимися 

воздушными потоками  В) катастрофическими ливнями и наводнениями  Г) метательным 

действием воздушного скоростного напора 

Найди ошибку. 

А-12. Действие цунами не опасно: 

А) на равнинных побережьях  Б) на побережьях с пологим берегом  В) в открытых бухтах 

и заливах 

 

ЧАСТЬ В 

В-1. Дополни основные понятия и определения: 

Под чрезвычайной ситуацией природного происхождения понимают _____ обстановку 

на определенной территории, сложившуюся в результате _____ природного явления 

или _____ бедствия, которая может повлечь за собой _____ жертвы или _____ потери. 

 

Источником природной ЧС являются _____. 

 

В-2. Распредели опасные природные явления по группам: 

 

Геофизические: 

Геологические: 

Метеорологические: 

Гидрологические: 

Морские гидрологические: 

 

цунами, паводки, засуха, сели, землетрясения, смерчи, обвалы, град, извержения вулканов. 

 



В-3. Вспомни основную терминологию по курсу ОБЖ 7-го класса: 

 

1. Самая легкая и подвижная оболочка Земли. 

2. Область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре. 

3. Широкое распространение инфекционной болезни. 

4. Условная величина, показывающая общую энергию сейсмических колебаний. 

5. Коническая гора, из которой время от времени вырывается магма. 

6. Изливающаяся при извержении вулкана магма, которая потеряла часть содержащихся в 

ней газов. 

7. Вулкан, уничтоживший Помпеи. 

8. Скользящее смещение вниз масс грунта под действием силы тяжести. 

9. Отрыв и падение больших масс горных пород. 

10. Обвал массы снега на горных склонах. 

11. Состояние атмосферы в данном месте и в данный момент времени. 

12. Причиной его появления является изменение давления воздуха. 

13. Английский военный контр-адмирал, разработавший шкалу оценки силы ветра. 

14. Стремительное, кратковременное затопление местности, вызванное обильными дождями. 

15. Место зарождения селевых потоков. 

16. Это слово в переводе с японского означает «большая волна». 

17. Один из островов России, подверженный цунами. 

18. Он горит при подземных пожарах. 

19. Его вводят при распространении инфекционной болезни. 

 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 

изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 

обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, 

карантин, стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может 

быть изменено в зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв 

времени используется по усмотрению учителя. 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 

По ОБЖ 8 класс 

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. 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 

изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 

обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, 

карантин, стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может 

быть изменено в зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв 

времени используется по усмотрению учителя. 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы по ОБЖ 9 класс 

 

1. РСЧС состоит из: 

Найдите ошибку. 

а) территориальных; 

б) функциональных; 

в) ведомственных подсистем. 



2. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

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

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

пунктах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах их 

территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному 

делению этих территорий. 

3. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности 

жизнедеятельности населения: 

а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС; 

б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов; 

в) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

4. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления является: 

а) специально создаваемые штабы; 

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

в) эвакуационные комиссии. 

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

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон РФ «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, 

координирующим органом РСЧС на: 

а) Региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в)  объектном уровне; 

г) местном уровне. 

7. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

8. Международное гуманитарное право-это.. 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 

б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту 

жертв вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны; 



в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 

9. Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Декларация прав человека; 

б) Устав Организации Объединенных Наций; 

в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 

10. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в зоне 

вооруженного конфликта, может использоваться: 

а) красный крест на белом поле; 

б) белый флаг; 

в) красный полумесяц на белом поле; 

г) белый квадрат с красной полосой по диагонали. 

11. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в 

международном праве используется термин: 

а) репатрианты; 

б) комбатанты; 

в) интернированные. 

12. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при оказании 

помощи раненым согласно нормам международного гуманитарного права? Укажите 

правильные ответы: 

а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне 

противника; 

б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 

в) между ранеными и больными не должно проводится никакого различия, по каким бы то 

ни было соображениям, кроме медицинских; 

г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии данные, 

способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их  

руки, как со своей, так и с неприятельской стороны. 

13. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением 

артериального и кровяного давления, угнетением деятельности центральной нервной 

системы,  - это.. 

а) обморок; 

б) травматический шок; 

в) коллапс. 

14.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы,  - 

это.. 

а) травматический шок; 



б) обморок; 

в) коллапс. 

15. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто 

определяется и для этого не обязательно иметь каких-либо специальных знаний: 

а) отсутствие сознания; 

б) отсутствие реакции зрачков на свет; 

в) отсутствие слуха; 

г) отсутствие дыхания; 

д) отсутствие пульса на сонной артерии. 

Найдите допущенную ошибку. 

16. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет: 

а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%; 

17. Мышечная масса у подростков 17-18 лет в среднем составляет: 

а) 34%;  б) 39%;  в) 44%;  г) 49%. 

18. Объем сердца с 10 до 16 лет увеличивается: 

а)  в 2 раза;   б) в 2,2 раза;  в) в 2,4 раза;   г) в 2,6 раза. 

19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного 

времени, всегда сопровождающееся выраженным опьянением, это.. 

а) пьянство; 

б) алкоголизм; 

в) алкогольное опьянение. 

20. Алкоголизм, - это.. 

а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 

в) умеренное потребление спиртных напитков. 

 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 

изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 

обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, 

карантин, стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может 

быть изменено в зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв 

времени используется по усмотрению учителя. 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы. 



по ОБЖ 10 класс 

 

Вариант № 1. 

1. Из перечисленных ниже причинвыберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существованиявприродных условиях:  

1) потеря части продуктов питания,  потеря компаса; 

2) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на 

маршрут;  

3) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных 

средств вусловиях природной среды; 

4) плохие погодные условия на маршруте движения. 

2. Порядок действий вразличных аварийных ситуациях вусловиях природной 

среды отличается друг от друга изависит от конкретной обстановки. Из 

приведенных ниже случаев выберите те, когда командир группы должен принять 

решение об уходе сместа аварии:  

1) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой 

растительности,  возникла непосредственная угроза жизни людей; 

2) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны;  

3) место происшествия точно не определено, местность незнакомая 

итруднопроходимая;  

4) точно неизвестно  местонахождение спасателей, исостояние здоровья людей не 

позволяет преодолеть расстояние до населенного пункта.  

3. Собираясь впоход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать?  

1) одежда должнабыть свободной инадеваться в несколько слоев;  

2) одежда должнабыть из синтетических материалов;  

3) одежда должнабыть однотонного цвета или из камуфлированного материала;  

4) одежда должна иметь световозвращающие элементы.  

4. Выберите из предложенных вариантов установленные требования ксооружению 

временного жилища 

1) место должно находиться на берегу реки  или другого водоема на уровне воды;  

2) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; 

возле площадки должен находиться источник воды идостаточно топлива; 

3) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для 

костра;  

4) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа.  

5. Выберите самый надежный способ обеззараживания воды в полевых условиях:  

1) очистка через фильтр из песка иматерии;  

2) очистка через фильтр из песка, ваты иматерии;  

3) кипячение воды;  



4) добавление вводу марганцовки.  

6. Где рекомендуется расположиться в салоне общественного транспорта, если в нем 

нет свободных мест для сидения? 

1) занять свободное место на передней площадке транспортного средства; 

2) нужно постараться встать в центре прохода, держась руками за поручень или 

специальные подвески; 

3) расположиться на задней площадке транспортного средства; 

4) не имеет значения, где будет находиться пассажир при отсутствии мест для 

сидения. 

7. Участник дорожного движения, это: 

1) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пешехода, пассажира транспортного средства; 

2) это лица,  принимающее непосредственное участие в процессе движения в 

качестве водителя, пешехода и лица, производящие рементные работы на 

проезжей части; 

3) люди, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве 

водителя, пассажира транспортного средства лица, и лица, осуществляющие 

регулирование дорожного движения; 

4) граждане, передвигающиеся на транспотных средствам и пешем порядке по 

проезжей части , тротуару и обочине дороги. 

8. Что такое «дорога»? 

1) проезжая часть, тротуары, обочины; 

2) полоса земли для движения транспортных средств и пешеходов; 

3) обустроенная или приспособленная и используемая для движения 

транспортных средств полоса земли либо поверхность искуственного 

сооружения; 

4) полоса земли для движения автомобилей, трамваев, троллейбусов, мотоциклов 

и мопедов. 

9. Где должны двигаться пешеходы? 

1) по тротуарам, велосипедным дорожкам; 

2) по тротуарам,или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам; 

3) по тротуарам,или пешеходным дорожкам, а при их отсутствии по краю проезжей 

части; 

4) пешеходы могут двигаться там, где удобно, не мешая транспортным средствам. 

10. Как должны двигаться пешеходы по краю проезжей части загородной дороги? 

1) не имеет значения, как следовать;  

2) должны следовать по ходу движения транспортных средств; 

3) выбирать место движения в зависимости от наличия на проезжей части 

транспотных средств; 

4) должны идти навстречу движению транспортных средств. 



11. Опасное время —это время значительного повышения риска для личной 

безопасности. Из приведенных примеров определите наиболее опасное время и 

место:  

1) темнота, спускающаяся на центр города, где люди непринужденно 

прогуливаются иотдыхают;  

2) сумерки, заставшиечеловека одного влесопарке;  

3) раннее утро взаполненной людьми пригородной электричке;  

4) вечернее время на остановке общественного транспорта. 

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

незнакомец? 

1) пропустить незнакомца вперѐд,  под любым предлогом задержаться у подъезда; 

2) не следует обращать на постороннего человека внимания; 

3) завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он 

следует;  

4) войдя в подъезд,  побежать наверх. 

13.  Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется  воспользоваться при 

возвращении домой в вечернее время  с тренировки или дополнительных занятий? 

1) пойдукратчайшим путем, пролегающим через дворы;  

2) буду идти по освещенному тротуару икак можно ближе ккраю дороги;  

3) воспользуюсь попутным транспортом;  

4) пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк. 

14. Девушка заходит всвой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум ипонимает, 

что этажом выше на лестничной площадке находится компания молодежи. 

Выберите из предлагаемых вариантов действий тот, который могли бы посоветовать 

девушке:  

1) спокойно подниматься домой, но при этом проявлять осторожность; 

2) ждать, пока они уйдут;  

3) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, ипопросить 

проводить до квартиры, либо позвонить родителям, чтобы встретили;  

4) дойти до молодежной компании, может среди них окажутся знакомые юноши или 

девушки, завести с ними непринужденный разговор. 

15. Вам часто приходится пользоваться услугами общественного транспорта. Что не 

рекомендуется делать при пользовании общественным транспортом? 

1) при отсутствии мест для сидения стоять в центральном проходе; 

2) садиться в пустом автобусе (трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и т. д.) на 

сиденье близко к водителю; 

3) ожидать транспорт на остановке в плохо освещенном месте; 

4) стоять справа лицом по направлению движения  при нахождении на эскалаторе 

метрополитена. 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 

изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 

обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, 

карантин, стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может 



быть изменено в зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв 

времени используется по усмотрению учителя. 

 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы. 

по ОБЖ 11 класс 

Вариант № 1. 

1. Какие функции выполняет кожа человека? 

1) Оберегает организм от механических и химических повреждений, от проникновения во 

внутреннюю среду патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает 

возможность осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод; 

2) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, регулирует обмен 

веществ в организме, дает возможность вредным веществам, скапливающимся в 

организме, выходить через поры наружу; 

3) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует давление и 

температуру внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, создает 

барьер для проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

 

2. Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно 

безболезненно подстригать: 

1) При стрижке не затрагиваются луковицы волос; 

2) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке; 

3) Волосы лишены нервных окончаний. 

 

3. Одними из лучших для изготовления одежды являются:  

1) Хлопчатобумажные ткани; 

2) Полимерные волокна; 

3) Прорезиненные ткани.  

 

4. К болезням, передаваемым половым путем, относятся: 

1) Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес; 

2) Вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва; 

3) Токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство.  

 

5. СПИД практически всегда передается: 



1) Через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода и кровососущих 

насекомых; 

2) При половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно 

простерилизованные медицинские инструменты, при переливании инфицированной 

крови; 

3) При поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, 

бассейном, душем. 

 

6. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении сердечного 

ритма может возникнуть: 

1) Инсульт; 

2) Острая сердечная недостаточность; 

3) Остановка сердца. 

 

7. Причинами инсульта могут быть: 

1) Мозговое кровотечение, блокирование кровеносного сосуда сгустком крови; 

2) Пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

3) Обширные внутренние кровотечения, повреждения головного и спинного мозга. 

8. Кровотечение - это: 

1) Быстрое выделение крови из органов; 

2) Истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

3) Выход крови наружу из поврежденных органов. 

9. Из приведенных примеров выберите характеризующие венозные 

кровотечения: 

1) Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 

2) Кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно остановить; 

3) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно, непрерывно. 

10. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у 

пострадавшего: 

1) Сердцебиения и дыхания или когда сохранено сердцебиение и самостоятельное 

дыхание с частотой дыхательных движений до 10 в минуту; 

2) Координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою дыхания; 

3) Сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой дыхательных 

движений более 10 в минуту. 

11. Под воинской обязанностью понимается: 



1) Установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

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

и выполнять другие, связанные с обороной страны обязанности; 

2) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

допризывников к службе в Вооруженных Силах; 

3) Долг граждан - нести службу в Вооруженных Силах только в период военного 

положения и в военное время. 

 

12. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

1) Только в добровольном порядке (по контракту); 

2) По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

3) Только по призыву - по достижении определенного возраста. 

 

13. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на учет осуществляется: 

1) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

2) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

3) С 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

 

14. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 

1) Невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае 

необходимости — врачами других специальностей; 

2) Терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, 

эндокринологом и другими; 

3) Хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, 

окулистом и другими. 

 

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

1) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

2) Временно не годен к военной службе; 

3) Ограниченно годен к военной службе. 

 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

1) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

2) Временно не годен к военной службе; 

3) Не годен к военной службе. 

 

17. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен: 

1) Для создания резерва военных специалистов; 

2) Для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны; 

3) Для развертывания в военное время народного ополчения, обученного военным 

специалистом. 

 

18. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской?  

1) Если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы;  

2) Если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военным 

комиссариатом о замене военной службы на альтернативную;  

3) Если его возраст на момент призыва 25 лет и более.  



 

19. К общевоинским уставам ВС РФ относятся:  

1) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ;  

2) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, 

Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ;  

3) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, Дисциплинарный 

устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ.  

 

20. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона 

и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение 

гарнизонных мероприятий с участием войск?  

 

1) Строевой устав ВС РФ;  

2) Устав внутренней службы ВС РФ.  

3) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

 

21. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с 

оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; 

порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; 

положение Боевого Знамени в строю воинской части, порядок его выноса; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их 

строевой подготовке, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

порядок действий при внезапном нападении противника?  

1) Строевой устав ВС РФ;  

2) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

3) Дисциплинарный устав ВС РФ.  

 

22. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги?  

1) Уставом внутренней службы ВС РФ;  

2) Указом Президента РФ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации».  

3) Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»;  

 

23. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести?  



1) Уголовную;  

2) Административную. 

3) Дисциплинарную;  

 

24. Вид ответственности военнослужащих - установленная государством 

обязанность возмещения в денежной форме причиненного ими материального 

ущерба - это понятие:  

1) Дисциплинарной ответственности;  

2) Административной ответственности военнослужащего.  

3) Материальной ответственности;  

 

25. Военнослужащие подлежат уголовной ответственности за совершение:  

1) Как дисциплинарных, так и административных правонарушений;  

2) Только преступлений против военной службы.  

3) Преступлений общеуголовных и против военной службы;  

 

В календарно-тематическом и поурочно-тематическом планировании допускается 

изменение порядка изучения тем, сроков прохождения тем при условии непредвиденных 

обстоятельств (болезнь учителя, болезнь учащихся, курсовая переподготовка учителя, 

карантин, стихийные бедствия и т. д.).Домашнее задание является примерным и может 

быть изменено в зависимости от уровня подготовки класса и усвоение материала. Резерв 

времени используется по усмотрению учителя. 

 

 

 

 

 


