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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа предназначена для изучения предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 9 классе (базовый уровень), соответствует Федеральному государственному 

образовательному стандарту и составлена на основе комплексной программы «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для учащихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. -  М, «Просвещение» 2014г. 
Структура программы соответствует учебнику: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 9 класс: Москва «Просвещение» 2015 год. 
На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе отводится 34 

часа из расчета 1 час в неделю. В программу введен внутрипредметный модуль «Азбука 

выживания» (10 часов). Внутрипредметный модуль направлен на развитие, умения правильно 

действовать в условиях автономного пребывания в природной среде, формирование бережного 

отношения к богатствам природы и общества, навыков правильного поведения в социальной среде. 
Внутрипредметный модуль реализуется при проведении уроков, согласно тематическому  

планированию. 
В связи с участием МБОУ СОШ № 1 в национальном проекте «Современная школа. 

Точка роста» практические занятия проводятся с учетом образовательного модуля «Азбука 

безопасности». 
Уровень обучения – базовый. 
Форма обучения – очная. 
Реализация воспитательного аспекта обучения: 

− воспитывать активность, самостоятельность, ответственность, 
− способствовать формированию осознанных мотивов обучения, 
− воспитание безопасного типа поведения, подготовку старшеклассников к военной службе, 

воспитание патриотизма, толерантности, милосердия, пропаганду здорового образа жизни, 
профилактику вредных привычек, наркомании, токсикомании, 

− воспитывать чувство ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни, 

− формировать готовность к самостоятельному нравственному и профессиональному выбору на 

основе гражданско-патриотических и духовных ценностей, 
− развивать потребность и способность к самосовершенствованию и самореализации, 

необходимых гражданину для прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской 

Федерации, 
− формировать у обучающихся сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих, приобретение ими способности сохранять жизнь и здоровье в 
неблагоприятных, угрожающих жизни условиях, оказание помощи пострадавшим. 

− через систему уроков и внеурочных мероприятий воспитывать патриотическое отношение к 

историческому и героическому наследию России, своей национальной культуре, 
− обеспечивать развитие черт личности необходимых для безопасного поведения в ЧС; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; 
− создавать условия для проявления творческих способностей и личностной самореализации 

школьников. 
 

Планируемые образовательные результаты обучающихся 

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; 



3  

− 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 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; 

− формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

− 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 «Основы безопасности жизнедеятельности 

является (УУД). 
− умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые 

задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 
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деятельности; 
− умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач; 

− 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; 
− умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 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: 
− 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; 
− освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 
− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 

роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 
 

Основные виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результатов: 
− Слушание объяснений учителя, выступлений своих товарищей; самостоятельная работа с 

учебником, с научно-популярной литературой, с источниками; выполнение заданий по 

разграничению понятий, систематизация учебного материала; 
− Просмотр учебных фильмов, анализ таблиц, схем, карт; 
− Работа с раздаточным материалом; выполнение работ практикума; исследовательская и 

проектная деятельность. 
 

Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности учащихся 

(тематика проектов) 
Глобальная угроза и безопасность. 

Генофонд и моё будущее - почему это важно. 
Глобальные проблемы – источник ЧС. 
Глобальные проблемы - мировые конфликты и их влияние на безопасность граждан России. 
Герой - ликвидаторы последствий Чернобыльской катастрофы нашего округа. 
«Жаворонки» и «совы». 
Занимательные задачи и ребусы по основам безопасности жизнедеятельности. 
Здоровый сон. 
Здоровый образ жизни - за и против. 
Инфекционные заболевания и способы защиты от них. 
Как не допустить кишечные инфекции? 

Микромир. Взаимодействие человека с микромиром. 
Можно ли вернуться из мира наркотиков, сигарет и алкоголя? 

Определение толщины льда. 
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Оптимальный двигательный режим. 
Проблемы воспитания общественной культуры безопасности. 
Причины крупнейших мировых авиакатастроф. 
Природные катастрофы в начале 21 века. Причины и последствия. 
Рейтинг здорового образа жизни среди других ценностей. 
Современный комплекс проблем безопасности. 
Современные войны и ГО. 
Сравнительные характеристики служб пожарной охраны различных государств. 
История развития пожарного транспорта в России 

Изображение стихийных бедствий в живописи великих художников. 
Индивидуальный план подготовки к военной службе. 
Как выживал в условиях автономии Робинзон Крузо. 
Комплекс мер по защите города Калининграда-Светлого от ЧС техногенного характера. 
Книга памяти «Бессмертный полк». Как воевали деды и прадеды моих одноклассников. 
Комплекс мер по эвакуации нашего города на случай ЧС природного или техногенного характера. 
Роль техногенного, природного и социального фактора в гибели лайнера Титаник. 
Техногенные катастрофы в начале 21 века. Причины и последствия. 

 

Критерии и нормы оценивания уровня достижений обучающихся 

 

При оценивании устного или письменного ответа учащихся отметка ставится за устный 

ответ на обобщающем уроке; за устные индивидуальные ответы учащегося на уроке; за участие во 

внеурочных мероприятиях по предмету; за исправление ответов учащихся; за умение использовать 

в ответе различные источники знаний (текст учебника, рассказ учителя, наглядные материалы); 
за работу с историческими источниками и их анализ; за выполнение домашней работы; за работу в 
группах по какой-либо теме; за самостоятельную, практическую, творческую, фронтальную работы; 
за ролевую игру или викторину; за выполнение учебной презентации, доклада или сообщения по 
теме; за выполнение заданий в рабочей тетради самостоятельно; за составление плана - простого, 
развернутого, тезисного, плана-конспекта; за терминологический диктант; за тестовую работу; за 

реферат. 
Основные объекты проверки знаний по «Основам безопасности жизнедеятельности»: 

− Знание фактического материала; 
− Знание и умение предугадать и избежать опасной ситуации; 
− Понимание причинно-следственных связей событий и явлений; 
− Умение применять свои знания на практике и самостоятельно (приобретать новые знания); 
− Правильность произношения и написания терминов; 
− Умение оказывать первую медицинскую помощь в различных ситуациях. 

• Отметку "5" - получает ученик, если его ответ в полном объеме соответствует учебной 
программе, допускается один недочет, объем ЗУНов составляет 90-100% содержания (правильный 

полный ответ, представляющий собой связное, логически последовательное сообщение на 
определенную тему, умение применять определения, правила в конкретных случаях. Ученик 

обосновывает свои суждения, применяет знания на практике, приводит собственные примеры). 
• Отметку "4" - получает ученик, если его ответ в общем соответствуют требованиям учебной 

программы, но имеются одна или две негрубые ошибки, или три недочета и объем ЗУНов составляет 
70-90% содержания (правильный, но не совсем точный ответ). 

• Отметку "3" - получает ученик, если его ответ в основном соответствуют требованиям 

программы, однако имеется: 1 грубая ошибка и 2 недочета, или 1 грубая ошибка и 1 негрубая, или 

2-3 грубых ошибки, или 1 негрубая ошибка и 3 недочета, или 4-5 недочетов. Учащийся владеет 

ЗУНами в объеме 50-70% содержания (правильный, но не полный ответ, допускаются неточности 

в определении понятий или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно ученик 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал непоследовательно). 
• Отметку "2" - получает ученик, если его ответ частично соответствуют требованиям 

программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, объем ЗУНов учащегося 
составляет 20-50% содержания (неправильный ответ). 

Оценивание тестовых, проверочных и контрольных работ: 
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Используется балльная система, выставление оценки в зависимости от % правильно 

выполненных заданий. 
• 90-100 %– отметка «5» 

• 70- 89 %– отметка «4» 

• 45- 69 %– отметка «3» 

• 0 – 44 %– отметка «2». 
 

Содержание изучаемого курса 

«Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс 

 

Раздел I. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы 

национальным интересам и безопасности России. Чрезвычайные ситуации и их классификация. 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7ч) 

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 защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение 

и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористической 

деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные 

нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая 

база противодействия наркотизму. Организационные основы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 

Федерации. Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) 
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, предаваемые половым 

путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 
Основы семейного права в Российской Федерации. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). Первая 

помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 
 

Практические занятия проводятся с использованием оборудования: Набора имитаторов 

травм и поражений, Шины лестничной, Воротника шейного ,Тренажёра-манекена для отработки 

сердечно-лёгочной реанимации, Табельных средств для оказания первой медицинской помощи, 
Коврика для проведения сердечно-лёгочной реанимации, Тренажёра-манекена для отработки 

приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, поставленных в «Точки роста». 
 

Содержание внутрипредметного модуля «Азбука выживания» 

 

Проблемы современного общества. 
Правила поведения при ЧС природного характера. 
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Правила поведения при ЧС техногенного характера. 
Как предугадать чрезвычайную ситуацию. 
Сигналы бедствия их классификация и способы передачи. 
Правила поведения при ЧС социального характера. 
Скажи наркотикам НЕТ! 
Личная гигиена человека. 
Помоги себе сам! 
Как диагностировать отравление психотропными веществами, что делать? 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№
п/
п 

Тема (содержание) Количе
ство 
часов 

Контрольные мероприятия: 
 Воспитательный 

аспект урока 

Задания по 
формированию 

функциональной 
грамотности 

Контрольные 
работы 

Практическая 
работа 

1.  Раздел1.Основы 
комплексной 

безопасности. 

9  Контрольная 
работа №1 по 
теме «Входной 
контроль». 

 День окончания 
Второй Мировой 

войны 

(викторина) 
 

 

 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/  

2.  Раздел 2.Защита 
населения 

Российской Федерации
 от 

чрезвычайных 

ситуаций.  

7  Контрольная 
работа №2 по 
теме «Защита 
населения от 
ЧС». 

 Фотокросс "День 
народного 

единства глазами 
детей" 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/  

3.  Раздел3.Противодейств
ие терроризму и 
экстремизму в 

Российской Федерации 

7  Практическая 
работа 
№1«Правилап
оведения при 
угрозе 

террористиче
ского акта». 

 

День 
Конституции 

(интеллектуальна
я игра) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/  

4.  Раздел 4. Основы 

здорового образа жизни 

8 Контрольная 

работа №3 по 

теме 

«Репродуктивн
ое здоровье 

населения» 

 День весны и 
труда (викторина) 

Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/  

5.  Раздел 5. Основы 
медицинских     знаний и 

оказание первой 

помощи. 

3 Итоговая 
контрольная 
работа 

 День победы 

(викторина) 
Электронный 
банк заданий для 
формирования 
функциональной 
(читательской) 
грамотности 
https://fg.resh.edu.r

u/  
 

 

Поурочное планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

уроков 

https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
https://fg.resh.edu.ru/
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 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 24 

1 
Современный мир и Россия.  
ВПМ: Проблемы современного общества. 

1 

2 Национальные интересы России в современном мире. Входная контрольная 
работа. 

1 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 

4 
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность. 
1 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация. 1 

6 
Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 
ВПМ: Правила поведения при ЧС природного характера. 

1 

7 
Чрезвычайные ситуации техногенного характера их причины. 
ВПМ: Правила поведения при ЧС техногенного характера. 

1 

8 Угроза военной безопасности России. 1 

9 Международный терроризм- угроза безопасности России. 1 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
 

10 
Единая государственная система предупреждения и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

1 

11 
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. 

1 

 

12 
МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от ЧС. Контрольная работа №2 по теме «Защита населения РФ 
от ЧС» 

1 

 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 
мирного и военного времени 

4 

13 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 
ВПМ: Как предугадать чрезвычайную ситуацию. 

1 

14 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 1 

15 
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 
ВПМ: Сигналы бедствия их классификация и способы передачи. 

1 

16 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 1 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 
 

 Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом 

6 

17 Виды террористических акций, их цели. 1 

18 Законодательная и нормативно-правовая база борьбы с терроризмом. 1 

19 Система борьбы с терроризмом 1 

 
20 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Практическая работа №1 «Правила поведения при угрозе 

террористического акта». 
ВПМ: Правила поведения при ЧС социального характера. 

1 

21 Государственная политика противодействия наркомании. 1 

22 
Профилактика наркозависимости. 
ВПМ: Скажи наркотикам НЕТ! 

1 

23 Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 1 
 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 9 

 Здоровье - условие благополучия человека 3 

24 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 1 
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25 
Здоровый образ жизни и его составляющие. 
ВПМ: Личная гигиена человека. 

1 

26 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 1 

27 Ранние половые связи и их последствия. 1 

28 
Инфекции, передаваемые половым путем. 
Контрольная работа №3 по теме «Репродуктивное здоровье населения» 

1 

29 Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе. 1 

30 Брак и семья 1 

31 
Основы семейного права в Российской Федерации. Семья и здоровый образ 

жизни человека. 
1 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

32 
Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
ВПМ: Помоги себе сам! 

1 

 
33 

Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных 

веществ. ВПМ: Как диагностировать отравление психотропными веществами, 
что делать? 

1 

34 Итоговая контрольная работа 1 
 

Демонстрационная версия итоговой контрольной работы 

 

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: 
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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. 
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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. 
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