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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

1.Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ); 

2.Федерального компонента  основного общего образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от  05 марта 2004 г. № 1089),  

3.Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе; 

4.Программы развития МБОУ «Благодаровская  СОШ»; 

5.Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Благодаровская 

СОШ» Бугурусланского района; 

6.Учебного плана МБОУ «Благодаровская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 

учебный год. 
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Адресная направленность программы: общеобразовательное образовательное  учреждение, 

учащиеся 10  класса.  

Образовательная область, в которую входит данный предмет   «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

 Цель  учебного предмета: воспитание личности безопасного типа, хорошо знакомой с 

современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 

интересами общества. 

Задачи: 

-освоение обучающимися знаний о безопасности поведения человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, здоровье и здоровом образе жизни, 

государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, об обязанностях 

граждан по защите государства; 

-воспитание ответственности за личную безопасность, безопасность общества и государства, 

ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни, чувства уважения к героическому 

наследию России, её государственной символике, патриотизма и стремления выполнить долг по 

защите Родины; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы, бдительности в отношении актов терроризма; 

-формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; безопасного поведения 

в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; оказания первой медицинской помощи при неотложных ситуациях. Реализация указанных 

целей обеспечивается содержанием программы, которая систематизирует знания в области 

безопасности жизнедеятельности, полученные обучающимися в основной общеобразовательной 

школе, способствует формированию у них цельного представления о безопасности жизнедея-

тельности личности, общества и государства, поможет определить направление самостоятельной 

подготовки к выбранной профессиональной деятельности 

 Форма обучения в случае актированных дней. 

С целью обеспечения непрерывности образовательного процесса в дни отсутствия на занятиях 

учащихся по причине неблагоприятных погодных условий, в дни пропущенных по болезни, а так же 

в период карантина или сезонных вспышек инфекционных заболеваний и т.п. организуется 

дистанционное обучение в следующих формах:  

- через электронный дневник школы; 

-через сайт школы www.blag.school@yandex.ru;  

-через общение с помощью электронной почты учащихся, педагогов; 

1.1 Сроки реализации программы:  1 год. 

Общая характеристика учебного предмета, курса и учебного процесса 
В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 

охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и 

др. 



Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в старшей школе реализует 

комплексный подход по формированию у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности и подготовки их к военной службе при модульной структуре содержания 

предмета. 

Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершённую часть предмета, 

основанную на его методологии и включающую в себя такой объём учебного материала, который 

позволяет использовать его как самостоятельный учебный компонент системы предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания образования включает в себя три учебных модуля и семь разделов. 

Программы общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,10-11классы,  под редакций А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012 

г. – 60 с.  

Программа полностью соответствует требованиям Федерального компонента государственного 

стандарта обучения.  

Общая характеристика учебного процесса 

 Рабочая   программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Освоение нового содержания дисциплины происходит в условиях сочетания традиционных и 

новых технологий обучения: 

-технология формирования учебной деятельности; 

-применение идеи опор в различной форме (схемы, логические опорные конспекты) 

- использование типовых планов описания описаний и характеристик 

-уроки-практикумы, проблемные уроки 

-технологии учебно-игровой деятельности 

-технологии коммуникативно-игровой деятельности. 

-ИКТ и др. 

Методы обучения:  

1.Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы);  

2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций,  

материальной базы); 

3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность);  

4.Практические  (отрабатывание  нормативов, решение теоретических и практических задач). 

 Формы организации учебно-познавательной деятельности: 

 -урок (45 минут) — основная форма обучения в школе; 

-обобщающие уроки; 

-урок-лекция; 

-парные, групповые и бригадные формы; 

-индивидуальные консультации с учителем по отдельным учебным темам или вопросам, 

проводимые по инициативе учителя или по просьбе учащихся (их родителей) в школе; 

-беседы; 

-диспуты; 

-предметные недели; 

-олимпиады.            

 Формы промежуточного контроля:  
1.Тестовые задания (7- 15 мин).  

 2. Устный опрос  (7-15 мин). 

 3. Контрольные работы (итоговая) 

Режим занятий -   урочная форма. 

Связь предмета ОБЖ с другими предметами общеобразовательной программы.        
Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении других 

общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно используется межпредметная 

связь: физкультура-ЗОЖ; история-ОВС; биология-ЗОЖ, оказание ПМП; география-выживание в 



природе, химия-опасные вещества, экологическая безопасность; физика-природные явления, 

техногенные аварии и катастрофы. 

1.2. Место учебного предмета, курса в учебном плане  
На изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в  10 классе отводится 2 часа в 

неделю: 1 ч. по учебному плану из раздела «Базовые учебные предметы»  и 1 ч. из регионального 

компонента.  Годовое количество часов – 68 часов. 

2.Содержание учебного предмета  

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом 

уровне, что соответствует образовательной программе школы. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса.  

Распределение содержания по разделам 

№ п/п Название модуля, раздела,   темы Всего 

часов 

Модуль I Основы безопасности личности, общества и государства 22 

Раздел 1  

 
Основы комплексной безопасности 10 

1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 4 

2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 4 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера 2 

Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 
2 

4 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства 

2 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 10 

5 Экстремизм и терроризм- чрезвычайные опасности для общества и 
государства 

4 

6 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в 
РФ. 

2 

7 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и 
экстремизму. 

2 

8 Уголовная ответственность за участие в террористической и 
экстремистской деятельности 

1 

9 Обеспечение безопасности при угрозе террористического акта. 1 

Модуль II 

 
Основы медицинских знаний и здорового образа  жизни 6 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

 

6 

10 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний 

2 

11 Здоровый образ жизни и его составляющие 4 

Модуль III  Обеспечение военной безопасности государства 40 

Раздел 6.  Основы обороны государства. 

 

20 

12 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны 8 

13 Вооруженные силы Российской Федерации - защита нашего Отечества 3 

14 Виды Вооруженных сил Российской Федерации и рода войск 7 

15 Боевые традиции Вооруженных сил России 2 

Раздел 7.  Основы военной службы 20 

16 Размещение и быт военнослужащих 3 

17 Суточный наряд. Обязанности лиц суточного наряда 3 



18 Организация караульной службы 3 

19 Строевая подготовка 5 

20 Огневая подготовка 4 

21 Тактическая подготовка 2 

 Всего часов 68 

 

Описание содержания разделов по темам 

Модуль-1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел-1. Основы комплексной безопасности. 

1.Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная автономия. 

Способы подготовки человека к автономному существованию. 

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Правила 

личной безопасности при пожаре. 

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Безопасный отдых у воды. 

Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и необорудованных местах. 

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное обращение с 

электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с 

инструментами. Безопасность и компьютер. 

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные ситуации 

криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. 

Правила безопасного поведения в местах с повышенной криминогенной опасностью. 

2.Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их возникновения и 

возможные последствия. 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера для минимизации их последствий. 

3.Современный комплекс проблем безопасности военного характера. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной 

сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития государства, обеспечение 

национальной обороны. 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Военный конфликт, вооруженный 

конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

Раздел-2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

4.Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности населения 

в чрезвычайных ситуациях. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

её структура и задачи. 

Раздел-3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

5.Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, способствующие 

вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их влияния. 

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности. 

6.Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации. 

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных законов «О 

противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской деятельности», положения 

Концепции противодействия терроризму в Российской Федерации, в которых определены 

нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом. 



Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и экстремистской 

деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

7.Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. 

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании антитеррористического 

поведения. 

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию антитеррористического 

поведения и антитеррористического мышления. 

8.Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности. 

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс РФ об 

ответственности за участие в террористической деятельности. 

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об ответственности за 

осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс РФ об уголовной ответственности 

за экстремистскую деятельность. 

9.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания само- и 

взаимопомощи пострадавшим от теракта. 

Модуль-2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел-4. Основы здорового образа жизни. 

10.Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодежи к военной службе и 

трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью гражданина при 

поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества человека, способствующие 

успешно выполнять обязанности в профессиональной деятельности. 

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

11.Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровы образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные составляющие 

здорового образа жизни. 

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о биологических 

ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, профилактика утомления. 

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. Необходимость 

выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям физической культурой. 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — 

разновидность наркомании. Наркомания — это практически неизлечимое заболевание, связанное с 

зависимостью потребления наркотика. Профилактика наркомании. 

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и 

волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма. 

Модуль-3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел-6. Основы обороны государства. 

12.Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны. 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения. 

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных сооружениях. 

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства защиты 

кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования средств 

индивидуальной защиты. 

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации. 



Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её предназначение и 

задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения. Обязанности учащихся. 

13.Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники  

нашего Отечества 

История создания Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Памяти поколений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства. 

Состав Вооруженных Сил Российской Федерации и управление Вооруженными Силами 

Российской Федерации. 

14.Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Сухопутные воска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухопутных 

войск.  

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-воздушных сил. 

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника 

Военно-морского флота. 

Ракетные войска стратегического назначения (РВСИ), их состав и предназначение. Вооружение и 

военная техника Ракетных войск стратегического назначения. 

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение. 

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

15.Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества. 

Дружба и войсковое товарищество — основа боевой готовности частей и подразделений. 

Раздел-7. Основы военной службы. 

16.Размещение и быт военнослужащих. 

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной безопасности. 

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности военнослужащих, 

распорядок дня. 

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы. 

17.Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда. 

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте. 

18.Организация караульной службы. 

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового. 

19.Строевая подготовка. 

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнения воинского 

приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к 

начальнику и отход от него. 

Строи отделения, развернутый строй, походный строй. Выполнение воинского приветствия в 

строю, на месте и в движении. 

20.Огневая подготовка. 

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и сборка 

автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.                                                     

21.Тактическая подготовка. 
Современный бой. Обязанности солдата в бою. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, заканчивающих  10 класс 

(образовательный стандарт среднего(полного)  общего образования по ОБЖ) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 



жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, 

во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

-правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, велосипедистов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

уметь: 

-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

-владеть навыками в области гражданской обороны; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по отношению 

к военной службе; 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

-ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи; 

-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

-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); 

-понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

Система оценивания и контроля. 

  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. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

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 «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

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. 

Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

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. 

 

3.Учебно-методическое,   материально-техническое, информационное  обеспечения 

образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение: 

1.Основы безопасности жизнедеятельности. 10 класс: учеб. Для учащихся общеобразовательных 

учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Под общ. Ред. А.Т. Смирнова. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2008 г 



2. Программы общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»,10-11классы,  под редакций А.Т.Смирнова, .- 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2012 

г. – 60 с. 

 3.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 10 класс поурочные разработки. /А.Т 

Смирнов, Б.О.Хренников/, под ред. А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение, 2008 

4.ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-сост. 

Г.П.Попова.- Волгоград: Учитель,2006 

5.ОБЖ  Поурочные планы 10класс / автор – составитель Г.Н.Шевченко. Волгоград: «Учитель»., 

2006 г. 

6.ОБЖ. Терроризм и безопасность человека. 5-11 кл./Латчук В.Н., Миронов С.К. 

7.ОБЖ. Планирование и организация занятий в школе. 5-11классы./Латчук  В.Н.,  Миронов С.К., 

Мишин Б.И. М.: Дрофа, 2006г. 

8.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во: «Просвещение», 2007 

9.Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОМЗ и охрана здоровья, М.: Русское слово, 1995. 

 

Материально-техническое обеспечение 

-мультимедиапроектор, 

-интернет; 

 -картотеку с заданиями для индивидуального обучения, организации самостоятельных работ 

обучающихся, проведения контрольных  работ. 

 

Информационное обеспечение 

№п/

н 

Название ресурса Ссылка Краткая аннотация 

1 Методические 

рекомендации 

http://www.garant.ru/prime/20

070719/6232673.htm 

Методические 

рекомендации по 

организации 

образовательного 

процесса в 

общеобразовательных 

учреждениях по курсу 

ОБЖ;  

2 Библиотека электронных 

наглядных пособий 

http://www.school-

collection.edu.ru/catalog/res/ 

Библиотека электронных 

наглядных пособий по 

ОБЖ для 5-11 классов; 

3 Каталог ресурсов по ОЬЖ http://www.edu-navigator.ru/ca Каталог ресурсов по ОЬЖ 

4 Инструкции, учебные 

фильмы, 

иллюстрированные 

инструктажи 

http://www.znakcomplect.ru/to

p/out.php?id=65 

Инструкции, учебные 

фильмы, 

иллюстрированные 

инструктажи, 

видеоинструктажи, 

тематические стенды и 

плакаты по охране труда, 

безопасности дорожного 

движения, технике 

безопасности, 

безопасности 

жизнедеятельности; 

5 Каталог ресурсов по ОБЖ http: 

//www.school.edu.ru/catalog.as

p?cat_ob_no=108&pg=1 

Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского 

общеобразовательного 

портала 

6 Банк рефератов http://www.сaim.ru/9 Банк рефератов по 

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.сaim.ru/9


безопасности 

жизнедеятельности 

7 Методические материалы http://www.alleng.ru/edu/saf.ht

m 

Методические материалы, 

тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 

8 Каталог по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

http://www.window.edu.ru/win

dow/catalog?p_rubr=2.1.15 

Каталог по основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

единого окна доступа к 

образовательным 

ресурсам 

9 Фестиваль «Открытый 

урок», 

http://www.аfestival.1septemb

er.ru/subjects/12 

Фестиваль «Открытый 

урок», материалы по ОБЖ 

10  http://www.uroki.net/dokobgd/

htm 

Для учителя ОБЖД 

материалы к урокам, 

сценарии внеклассных 

мероприятий, документы; 

11 журнал «Основы 

безопасности жизни» 

http://www.russmag.ru/pgroup.

php?id=2 

Материалы журнала 

«Основы безопасности 

жизни» 

12 Справочник по 

безопасности 

http://www.warning.dp.ua Справочник по 

безопасности, пособие по 

выживанию, поведение в 

экстремальных ситуациях; 

и др. 

 

      Рекомендуемая литература  для педагога и учащихся 

1.ОБЖ. Терроризм и безопасность человека. 5-11 кл./Латчук В.Н., Миронов С.К. 

2.Основы безопасности жизнедеятельности: справочник для учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-во: «Просвещение», 2007 

3..Вишневская Е.Л., Барсукова Н.К., Широкова Т.И. Основы безопасности жизнедеятельности 

ОМЗ и охрана здоровья, М.: Русское слово, 1995. 

4.Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2
http://www.warning.dp.ua/


Приложение 

Диагностический инструментарий для 10 класса 

Входная контрольная работа по ОБЖ – 10 класс 

1. Что такое взрыв? 

а) разрушение большого масштаба; 

б) динамично протекающий процесс физических. химических и эргономических превращений веществ, 

сопровождающейся освобождением значительного количества энергии; 

в) быстро протекающий процесс физических и химических превращений веществ, сопровождающийся 

освобождением значительного количества энергии в ограниченном объёме. 

2. Какие взрывы наиболее часто встречаются в современных условиях? 

а) взрывы аэрозольных упаковок в быту; 

б) взрывы котлов в котельных; 

в) взрывы аппаратов., продукции и полуфабрикатов на химических предприятиях; 

г) взрывы паров бензина и других компонентов на нефтеперегонных заводах, а также боеприпасов на 

военных складах и арсеналах. 

3. Как в условиях мирного времени происходят взрывы и гибель людей? 

а) от взрывов при сносе зданий; 

б) от взрывов бытовых газовых баллонов; 

в) от взрывов петард; 

г) от взрывов неразорвавшихся бомб, снарядов и мин, оставшихся после войны. 

4. Чем характеризуется ударная волна любых взрывов при производственных авариях: 

а) небольшой силой воздействия; 

б) вызывает большие людские потери; 

в) вызывает панику у населения; 

г) вызывает разрушения элементов сооружений. 

5. Каковы основные поражающие факторы взрыва? 

а) волна прорыва; 

б) ударная волна; 

в) сильная загазованность местности; 

г) осколочные поля. 

6. Процесс горения протекает при следующих условиях: 

а) наличие горючего вещества; 

б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 

г) наличие источника воспламенения. Найдите 

допущенную ошибку. 

7. 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) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки. 

8. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для пожара: 

а) открытый огонь; 

б) интенсивное излучение гамма-лучение, поражающее людей; 

в) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека;  

д) образование облака заражённого воздуха. 

9. Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костёр и бросают в огонь 

бумагу, пластмассовые упаковки и баллончики из-под аэрозолей? Назовите правильные ответы: 

а) остановитесь и объясните им, что это опасно; 

б) пройдёте мимо; 

в) попытаетесь занять их чем-то другим; 

г) затушите костёр. 

10. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ: 

а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 



б) остановитесь, упадёте и покатитесь, сбивая пламя; 

в) завернётесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

11. Среди перечисленных поражающих факторов выберете те, которые характерны для химических 

аварий с выбросом АХОВ: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы; 

в) лучистый поток энергии; 

г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека. 

12. АХОВ наносят поражения: 

а) комбинированные (химическое поражение, пожары и взрывы); 

б) химические; 

в) радиационные. 

13. Выходить из зоны химического заражения следует с учётом направления ветра: 

а) по направлению ветра; 

б) перпендикулярно направлению ветра; 

в) навстречу потоку ветра. 

14. Хлор - это: 

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

б) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом; 

в) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим привкусом во рту. 

15. 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, напоминающих запах гнилых плодов. 

16. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы живёте на 1-м этаже 9-

ти этажного дома и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия: 

а) укроетесь в подвале здания; 

б) подниметесь на верхний этаж; 

в) останетесь в своей квартире. 

17. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства зашиты вы решили 

применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить? Назовите правильный 

ответ: 

а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в) 2%-м раствором соды. 

18. Самым опасным излучением для человека является: 

а) альфа- излучение; 

б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение. 

19. За счёт чего в основном образуется естественный радиационный фон? Назовите правильный 

ответ: 

а) за счёт радиации Солнца, Земли, внутренней радиоактивности человека, рентгеновских исследований, 

флюорографии, радиоактивных осадков от ядерных испытаний. проводившихся в атмосфере; 

б) за счёт увеличения добычи радиоактивных материалов; 

в) за счёт роста химически опасных производств, использования радиоактивных материалов на производстве, 

сжигания угля, нефти, газа на ТЭС. 

20. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? Не допустить: 

а) возникновение лучевой болезни; 

б)внутреннего облучения; 

в) поражение щитовидной железы. 

21. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при отравлении 

лекарственным препаратами: 

а) дать пострадавшему выпить крепкого чая и съесть чёрных сухарей; 

б) срочно вызвать скорую помощь; 

в) промыть пострадавшему желудок. 

22. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом ожоге 



кислотой: 

а) дать обезболивающее средство; 

б) промыть кожу проточной водой; 

в) удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

г) промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

д) доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

23. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом ожоге 

щёлочью: 

а) промыть кожу проточной водой; 

б) промыть повреждённое место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 

в) удалить одежду, пропитанную щёлочью; 

г) доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

д) дать обезболивающее средство. 

24. РСЧС создана с целью: 

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

неотложных работ; 

б) объединения усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов РФ, 

городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обеспечения первоочерёдного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории РФ. 

25. Назовите закон в России определяющий правовые и организационные нормы в области зашиты от 

чрезвычайных ситуаций: 

а) закон Российской Федерации «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». 

26. 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. 

27. Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Декларация прав человека; 

б) Устав организации Объединённых Наций; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по ОБЖ за I полугодие  

10 класс 

1.Дополни предложение. 

Выживание человека – это… 

 а. активное существование в среде себе подобных; 

 б. способ существования белковых тел; 

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

экстремальных условиях; 

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

повседневных условиях. 

2.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в 

первую очередь? 

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

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

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

автономного существования; 

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

климатических условиях соорудить временное укрытие. 

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

а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до него не 

далеко. 

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

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

радиостанции; 

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

д. нет связи только в течении трёх суток. 

4.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

а. по памяти; 

б. по растениям; 

в.  по небесным светилам; 

г.  По компасу; 

д. по местным признакам 
5.Структурно РСЧС состоит из: 

а)Функциональных и территориальных подсистем. 

б)Функциональных подсистем. 

в)Территориальных подсистем. 

6.Руководство гражданской обороной на территориях субъектов РФ и муниципальных образований 

осуществляют: 

а)Главы органов исполнительной власти субъектов РФ. 

б)Руководители органов местного самоуправления. 

в)Главы органов исполнительной власти субъектов РФ и руководители органов местного самоуправления. 

7.Заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусматривает штраф, как одну из мер наказания, 

от: 

а)От 100 до 600 МРОТ 

б)От 200 до 500 МРОТ 

в)От 300 до 500 МРОТ 

8.Арест может быть назначен несовершеннолетним осуждённым, достигшим к моменту вынесения 

судом приговора: 

а)15 лет, на срок от 1 до 6 месяцев. 

б)14 лет, на срок от 1 до 3 месяцев. 

в)16 лет, на срок от 1 до 4 месяцев. 

9.Положение «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» утверждено 

Постановление Правительства РФ: 

а)№261 7 мая 1992 года. 

б)№794 28 декабря 1994 года 

в)№794 30 декабря 2003. 

10.Гражданская оборона организуется в РФ по: 



а)Территориальному признаку 

б)Производственному признаку 

в)Территориально-производственному признаку. 

11.Руководство ГО в РФ осуществляет: 

а)Правительство РФ 

б)Президент РФ 

в)Государственная дума. 

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

  а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

  б. не считать деньги на виду у всех; 

  в. избегать мест большого скопления народа; 

  г. держаться подальше от рынков и любой толпы; 

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

13.Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на машине? 

  а. согласиться и сесть в машину; 

  б. посоветоваться с друзьями; 

  в. согласиться, если водитель внушает доверие; 

  г. не принимать предложение. 

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

  а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

  б. следует менять темп ходьбы; 

  в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

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

15.Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус (троллейбус, 

трамвай)? 

  а. не следует садиться; 

  б. следует сесть на заднее сидение; 

  в. следует сесть, где понравиться; 

  г. следует сесть поближе к водителю. 

16. Как необходимо обходить стоящий трамвай? 

  а. как удобно пешеходу; 

  б. сзади, как и автобус; 

  в. спереди; 

  г. как большинство других пешеходов; 

  д. сзади и спереди. 

17.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит незнакомец? 

  а. не следует обращать на постороннего внимания; 

  б. пропустить незнакомца вперёд; 

  в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

  г. войдя в подъезд побежать наверх. 

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

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

19.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъём температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

  г. головная боль. 

20.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

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



21.Дополните предложение. 

Иммунитет с биологической точки зрения-это… 

  а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

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

признаки генетически чужеродной информации; 

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

признаки генетически чужеродной информации; 

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

22.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни-это… 

  а. способ существования разумных существ; 

  б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного поведения; 

  в. индивидуальная система поведения человека , направленная на сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

23.Перечислите основные составляющие тренированности организма человека? 

  а. сердечно-дыхательная выносливость; 

  б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

  в. мышечная сила и выносливость; 

  г. скоростные качества и гибкость. 

24.Каковы основные признаки отравления человека никотином? 

  а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

  б. кашель, тошнота; 

  в. головокружение; 

  г. горечь во рту. 

25.На сколько короче продолжительность жизни алкоголика по сравнению с непьющим 

человеком? 

  а. на 5 лет                     в. на 10 лет 

  б. на 2 года                   г. на 15 лет 

 26.Вчём заключается помощь пострадавшему при наркотическом отравлении? 

  а. уложить пострадавшего на спину; 

  б. очистить дыхательные пути пострадавшего; 

  в. уложить пострадавшего на бок или живот; 

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

помощь»; 

 
Итоговая контрольная работа по ОБЖ – 10 класс 

1. Приметами хоженой тропы могут быть: 

а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей; 

б) примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека; 

в) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки. 

 

2. 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. 

 

3. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

а) открыть окна и двери нижних этажей; 

б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 

 

4. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 

территории, - это: 

а) стихийный пожар; б) природный пожар; в) лесной пожар. 

 



5. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

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

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

 

6. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние     органы, полости и 

ткани, то оно называется: 

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

 

7. Какова последовательность оказания первой помощи при коллапсе: 

а) пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги несколько 

опустить, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги; 

б) пострадавшего уложить на спину, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги 

пострадавшего приподнять как можно выше, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, 

приложить лед к ногам;  

в) пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего несколько 

приподнять, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги. 

 

8. Как высушить резиновые сапоги в походе: 

а) набить сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра; 

в) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги; 

в) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к теплу,  

но не к открытому огню. 

 

9. В солнечный полдень тень указывает направление на:  

а) юг;     б) север;     в) запад;     г) восток. 

 

10. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:  

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или 

цветное полотнище, чтобы вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом подавать 

сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж и подавать световые сигналы. 

 

11. Аммиак – это:  

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) газ с удушливым неприятным запахом,  напоминающим запах гнилых плодов; 

в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. 

 

12. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях        загудели гудки. В 

жилом районе включили сирену. Ваши действия: 

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

городе, стране; 

б) пойти домой, включить радио или телевизор на местной программе, выслушать информацию и 

выполнить содержащие в ней указания; 

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

 

13. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг; 

б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя; 

в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до прекращения 

горения. 



 

14. По каким местным приметам можно определить стороны света: 

а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам, таянию 

снега; 

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее; 

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге спиленных 

деревьев. 

 

15. Чтобы правильно преодолеть реку, следует: 

а) преодолевать реку  вплавь, использовать надувные матрацы и камеры; 

б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку вброд, используя надувные 

камеры; 

в) выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест или альпеншток. 

 

16. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей 

конструкцией, но освобождена: шевелить  пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть 

немного  свободного пространства, но выход заблокирован. Какова  очередность ваших 

действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые 

вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, стучать металлическими предметами по трубам, 

плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти  к оконному проему, если 

найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг.  

 

17. Взрыв всегда сопровождается: 

а) большим количеством выделяемой энергии; 

б) резким повышением температуры; 

в) незначительным дробящим действием. 

 

18. Если сигнал об угрозе нападения противника застал вас дома,       необходимо: 

а) оставаться дома, плотно закрыв окна и двери; 

б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 

в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 

 

19. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

а) 30 минут; б) 60 минут; в) 90 минут; г) 120 минут. 

 

20. Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть: 

а) не менее 10 см; б) не менее 5 см; в) не менее 15 см. 

 

21. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых        условиях из 

предложенных ниже: 

а) кипячение воды;  

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) очистка через фильтр из песка и материи;  

 

22. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) осколочные поля и ударная волна; 

б) высокая температура и волна прорыва; 

в) сильная загазованность местности. 

 

23. Боевые традиции – это: 



а) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, 

обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и 

несением воинской службы; 

б) определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач; 

в) специальные нормы, предъявленные к психологическим и нравственным качествам 

военнослужащего в период прохождения им воинской службы. 

 

24. Из приведенных волевых качеств определите те, которые  необходимы для выполнения 

воинского долга. 

а) решительность, вдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей, которые 

возникают в процессе военной службы и мешают ей; 

б) агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам; 

в) терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по отношению к сослуживцам, 

непримиримость к неуставным взаимоотношениям. 

 

25. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить  ее интересам и 

защищать ее от врагов – это: 

а) патриотизм; б) героизм;  в) воинский долг. 

 

26. День защитников Отечества 23 февраля установлен в   ознаменование: 

а) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.; 

б) разгрома Советской Армией немецко-фашистких войск под Сталинградом в 1943; 

в) снятие блокады города Ленинграда в 1944 г. 

 

27. Совершение выдающихся по своему значению действий и требующих от человека (воина) 

личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию – это: 

а) героизм;  б) мужество;  в) воинская честь. 

 

 

 

 

 


