
Тестовые  задания  по предмету «ОБЖ» 

 6класс. Входной контроль (проверка уровня остаточных знаний за курс 5класса) 

Часть А 

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

а) по часам 

б) по луне 

в) по полярной звезде 

2. При ограниченных запасах воды вы: 

а) установите норму ее расхода 

б) выпьете ее сразу 

в) будете пить как можно чаще 

3. При ограниченных запасах воды вы будете передвигаться: 

а) в жаркое время суток 

б) в прохладное время суток 

в) не будете двигаться совсем 

4. В солнечный день тень указывает в обед на: 

а) север 

б) юг 

в) запад 

г) восток 

5. Полярная звезда находится на: 

а) севере 

б) юге 

в) западе 

г) востоке 

6. Муравейник всегда стоит у дерева с: 

а) западной стороны 

б) с восточной стороны 

в) с южной стороны 

г) с северной стороны 

7. С какой сторона мхи и лишайники больше всего покрывают предмет? 

а) с южной 

б) с западной 



в) с восточной 

г) с северной 

8. К личному снаряжению туриста относиться? 

а) палатка 

б) веревка 

в) топор 

г) спальник 

Часть В 

1. __________ — это уменьшенное изображение значительного участка земной 

поверхности с учетом ее кривизны, выполненное условными знаками в 

определенном масштабе. 

2. __________ — это угол между направлением на север и направлением на 

ориентир и отсчитывается по ходу движения часовой стрелки. 

3. Отмечено, что для определения сторон горизонта достаточно знать направление 

на север. Если оно известно и вы встанете лицом к северу, то справа будет 

__________, слева __________, а сзади __________. 

Ответы на входную контрольную работу по ОБЖ 6 класс 

Часть А 

1-в 

2-а 

3-б 

4-а 

5-а 

6-в 

7-г 

8-г 

Часть В 

1. Карта 

2. Азимут 

3. Восток, запад, юг 

7класс. Входной контроль (проверка уровня остаточных знаний за курс 

6класса)13.09.2019г. 

 

 1.  Прочитайте притчу о двух лягушках и объясните её. 

 Попали две лягушки в кувшин с молоком и никак не могут вылезти обратно — 

слишком стены гладкие. Не зацепиться. Одна лягушка сказала: «Не вылезти нам отсюда!» 

Перестала бороться, сложила лапки на груди и утонула. А вторая лягушка продолжала 



бултыхаться, барахтаться в молоке. И своими усилиями взбила молоко в масло. Вылезла 

она на масляный островок и с него уже через край кувшина перебралась. Выжила! 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

 2.  Восстановите последовательность действий.  

 Наложение давящей повязки на рану: 

 А.  Туго зафиксировать бинтом (прихватывая валик). 

 Б.  Наложить туго свернутый валиком кусок бинта (ваты) немного выше раны. 

 В.  Наложить стерильную салфетку на рану. 

 1 – 

 2 – 

 3 – 

 

 3.   Подчеркните правильный ответ. 

 Мальчик заблудился в тайге. Что может помочь ему отыскать дорогу домой? 

 Компас, аптечка, топор, спички, зеркало, нож, котелок, карта, рыболовные снасти, 

часы со стрелками, высокий кедр. 

  

 4.  Подчеркните правильный ответ.  

 Опасными насекомыми являются: 

 Клещи, комары, скорпион, мошка, стрекоза, пауки, осы, гюрза. 

  

 5.  Подчеркните правильный ответ.  

 К ядовитым грибам относятся: 

 Опенок, козляк, ложный опенок, груздь, мухомор, бледная поганка, лисички, белый 

гриб, сыроежка, рыжики, желчный гриб. 

  

 6.  Выберите один правильный ответ.  

 Будет значительно теплее: 

 А. Если надеть один теплый свитер  

 Б. Если надеть теплую куртку и легкую рубашку  

 В. Если надеть несколько тонких слоев одежды вместо двух толстых слоев. 

  

 7. Дайте краткий ответ. 

 Где нельзя разводить костры? Ответ поясните. 

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________ 

Тест «ПДД» 

 

1. Где следует ожидать общественный транспорт? 

а) на проезжей части; 

б) на тротуаре; 

в) на остановке. 



 

2. Что делать ожидая транспорт? 

а) гулять на проезжей части; 

б) прыгать, скакать, играть; 

в) смирно ожидать транспорт. 

 

3. Что делать, если не успеваешь на автобус? 

а) кричать водителю, чтобы дождался; 

б) ждать следующий автобус; 

в) перебегать дорогу. 

 

4. Как перейти дорогу? 

а) обойти автобус сзади; 

б) обойти автобус спереди; 

в) перейти по пешеходному переходу. 

 

5. Когда велосипедист может выезжать на дорогу? 

а) с 12-ти лет; 

б) с 14-ти лет; 

в) с 16-ти лет. 

 

6. Где может ездить велосипедист до 14-ти лет? 

а) по оживлённым участкам проезжей части; 

б) по закрытым аллеям и паркам; 

в) во дворах, рядом с проезжей частью. 

 

  

8класс. Входной контроль (проверка уровня остаточных знаний за курс 

7класса)11.09.2019г. 

 

1. Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, 

оказывающих существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека, 

выделяют (отметьте неправильный вариант):  

а) природные пожары; б) эпидемии; в) эпизоотии; г) катастрофы. 

2. Как называются подземные толчки и колебания земной поверхности, вызванные 

естественными процесса ми, происходящими в земной коре? 

 а) землетрясением; б) разломами; в) обвалом; г) извержением вулкана 

3. При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла и газов может 

образоваться: 

 а) палящая туча; б) кучевое облако; в) смертоносный пар; г) газообразная магма 

4. На территории России к сейсмически опасным областям НЕ относится:  

а) Северный Кавказ; б) полуостров Камчатка; в) остров Сахалин; г) Нечерноземье 



5. При какой скорости смещения оползня рекомендуется эвакуация населения? 

 а) 1,5 м/в сутки; б) 1,5 м/в месяц; в) 1,5 м/в год; г) 0,06 м/в год. 

6. Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их 

опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах? 

 а) оползень; б) обвал; в) лавина; г) разламывание 

7. Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто 

распространяющийся до поверх ности земли (воды)? 

 а) буря; б) ураган; в) туман; г) смерч. 

8. Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный ветер, вызывающий 

большие разрушения на суше и волнения (штормы) на море, называется: 

 а) цунами; б) ураганом; в) бурей; г) смерчем 

9. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно 

формирующийся в руслах горных рек?  

а) селем; б) обвалом; в) лавиной; г) наводнением 

10. Как называются морские гравитационные волны большой длины, возникающие 

в результате вертикального сдвига значительных участков морского дна? 

 а) цунами; б) приливом; в) прибоем; г) штормом 

11. В число природных пожаров НЕ входят: 

 а) лесные пожары; б) пожары степных и хлебных массивов; в) торфяные пожары; 

г) пожары в жилом секторе. 

12. Поведение человека, когда он может четко и доходчиво выражать свои чувства 

и желания, когда он имеет свое мнение и знает, чего хочет, называется: 

 а) уверенностью; б) застенчивостью; в) упрямством; г) агрессивностью. 

13. Как называется способность поддерживать заданную необходимую для 

обеспечения жизнедеятельности нагрузку и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы? 

а) выносливость; б) гибкость; в) устойчивость; г) тренированность 

14. В число причин обморока НЕ входит: 

 а) духота; б) скрытое внутреннее кровотечение; в) сердечно-сосудистая 

недостаточность; г) просмотр двух серий кинофильма подряд. 



15. Пешеход, не успевший закончить переход проезжей части дороги до начала 

возобновления движения транспортных средств, должен 

:а) вернуться назад; б) остановиться на осевой линии, разделяющей транс портные 

потоки противоположных направлений; в) закончить переход дороги; г) двигаться 

по осевой линии 

16. Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения 

разрешается лицам:  

а) не моложе 16 лет; б) не моложе 10 лет; в) старше 14 лет; г) не моложе 21 года 

17. Шквалистый ветер скоростью выше 30 м/с (больше 100 км/ч) и огромной 

разрушительной силы называется: 

 а) шквалом; б) бурей; в) торнадо; ' г) ураганом 

18. Человек, находящийся на дороге вне транспортного средства и не 

производящий на ней работ, называется: 

 а) дорожным обходчиком; б) пешеходом; в) путником; г) туристом 

19. К пешеходам НЕ приравниваются лица: 

 а) передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя; б) ведущие велосипед, 

мопед, мотоцикл; в) водители троллейбусов; г) прохожие на тротуарах 

20. Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного 

движения разрешается лицам:  

а) старше 16 лет; б) не моложе 10 лет; в) старше 12 лет; г) не моложе 14 лет. 

21. Регулировщик дорожного движения НЕ может подавать сигналы: 

 а) выражением лица; б) при помощи жезла и флажков; в) руками; г) положением 

корпуса 

22. Какие бывают наводнения?а) низкие; б) высокие; в) выдающиеся; 

г)катастрофические; д) широкие 

23. Какой сигнал является СПЕЦИАЛЬНЫМ для оповещения населения о самых 

опасных и чрезвычайных ситуация? 

 а) «Тревога!»; б) «Внимание всем!»; в) «Будьте внимательны!» 

 

22.Какая примерная продолжительность жизни наркоманов? 



а) на 10 лет короче, чем у обычных людей ; б) на 20-3- лет короче, чем у обычных 

людей 

9класс. Входной контроль (проверка уровня остаточных знаний за курс 

8класса)13.09.2019г. 

 

Задание: выберите верный ответ. 

 

1.Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС техногенного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

 

2.Чем отличается катастрофа от аварии: 

а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

б) воздействием поражающих факторов на людей; 

в) воздействием на природную среду. 

 

3.Взрыв характеризуется следующими особенностями: 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

а) большой скоростью химического превращения; 

б) большим количеством газообразных продуктов; 

в) резким повышением температуры; 

г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум, сильный хлопок); 

д) мощным дробящим действием. 

 

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

а) высокая температура; 

б) осколочные поля; 

в) волна прорыва; 

г) сильная загазованность местности; 

д) ударная волна. 

 

5.Процесс горения протекает при следующих условиях: 

Найдите ошибку в приведенных примерах. 

а) наличие горючего вещества; 



б) наличие окислителя; 

в) наличие условий для теплообмена; 

г) наличие источника воспламенения. 

 

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

а) открытый огонь; 

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

в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека; 

д) образование облака зараженного воздуха. 

 

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

а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 

б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 

в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 

8.Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для 
химических аварий с выбросом СДЯВ: 

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; 

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

 

9.Последствиями аварий на химических опасных предприятиях могут быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате 
действий ударной волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосфер6ного давления в зоне аварии и на 
прилегающей к ней территории; 

г) массовые поражения людей, животных и окружающей среды. 

 

10. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра: 

а) по направлению ветра; 

б) перпендикулярно направлению ветра; 

в) на встречу потоку ветра. 

 



11. Отравление, каким сильно действующим веществом произошло, если имеются 
следующие признаки: ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, резь в глазах, 
боли в желудке? 

а) хлор; 

б) аммиак; 

в) фосген. 

 

12. Хлор – это… 

а) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 

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

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

 

13. 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. 

 

14. Синильная кислота-это.. 

а) вязкая, бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом; 

б) бесцветная жидкость с запахом миндаля; 

в) зеленоватая жидкость с запахом эфира или хлороформа. 

 

15.Самым опасным излучением для человека является: 

а) альфа-излучение; 

б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение. 

 

16. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? 

а) возникновения лучевой болезни; 

б) внутреннего облучения; 

в) поражения щитовидной железы. 

17. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у незащищенных людей? 

а) поражение центральной нервной системы; 

б) поражение опорно-двигательного аппарата; 

в) лучевую болезнь. 

 

18. Гидродинамические аварии это: 

а) аварии на ХОО, в результате которых может произойти заражение воды; 



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

в) аварии на гидродинамических опасных объектах, в результате которых могут произойти 
катастрофические затопления. 

 

19. Антропогенные изменения в природе,- это.. 

а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 

б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии; 

в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека. 

 

20. Найдите допущенную ошибку. 

Сточные воды подразделяются на: 

а) бытовые; 

б) производственные; 

в) питьевые; 

г) атмосферные или ливневые. 

 

 

Ответы к входной контрольной работе по ОБЖ. 

9 класс 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в а в б,д в а,г б б,г а,г б б а а б в в в в в в 

 

Контрольный срез по ОБЖ за первую  четверть  

                                                 5 класс 30.10.2019г.  

Что означает предмет ОБЖ 

 Основы безопасности движения 

 Организация безопасности жизни 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

Какие задачи решает  предмет ОБЖ 

 различные опасности, угрожающие человеку в повседневной жизни и формах их 

проявления и способах защиты о них. 

 различные опасности угрожающие мировому океану. 

 различные опасности угрожающие животным и растениям 

Какие знания дает изучение предмета ОБЖ 



 позволяет сделать жизнь человека долгой 

 Позволяет сделать жизнь человека здоровой 
 Позволяет сделать жизнь человека активной 

 нет правильного ответа 

 Позволяет сделать жизнь человека невыносимой 

что не относится к здоровому образу жизни? 

 правильное питание 

 закаливание 

 свежий воздух 

 наркомания 

Что относится к здоровому образу жизни? 

 спорт 

 режим дня 

 свежий воздух 

 переутомление 

 хорошее настроение 

 курение 

 алкоголизм 

какой телефон единой службы спасения? 

 03 

 911 

 112 

 
 

  

Контрольный срез по ОБЖ за  вторую четверть  

                                          5 класс 25.12.2019г.  

Реши тест  
1. 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. 
 
2. Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове по 
телефону службы безопасности: 



а) свою 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. 
 
3. Из предложенных вариантов выберите основные причины возникновения опасных ситуаций в 
квартире (доме): 
а) отключение электроэнергии; 
б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами; 
в) отсутствие аварийного освещения; 
г) неосторожное обращение с огнем; 
д) отсутствие сигнализации; 
е) криминогенные ситуации; 
ж) небрежность; 
з) выключенные радиоприемник или электроплита. 
 
4. Укажите основные причины затопления жилища: 
а) неисправность запорных устройств (кранов); 
б) неисправность электропроводки и освещения; 
в) протечки крыши; 
г) сквозные трещины в перегородках; 
д) аварийное состояние водопровода; 
е) засорение системы канализации. 
 
5. Вы пришли из школы, разделись и пошли мыть руки. Включив свет в ванной комнате, вы 
видите, что на полу полно воды и она очень быстро прибывает. Выберите из предложенных 
вариантов ваши дальнейшие действия и определите их очередность: 
а) взять тряпку и попытаться убрать воду; 
б) если знаете где отключается электричество, то выключить, или попросить сделать это кого-то из 
соседей; 
в) позвонить в аварийную службу; 
г) взять инструменты и ликвидировать причину затопления самостоятельно; 
д) попытаться при помощи тряпок препятствовать распространению воды; 
е) перекрыть воду, если в квартире есть вентиль; 
 ж) сообщить родителям. 
 
6. Отравление бытовым газом в квартире (доме) может произойти в результате: 
а) полного сгорания газа; 
б) неполного сгорания газа; 
в) отключения электроэнергии в квартире; 
г) утечки газа. 
 
7. В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, 
чтобы: 
а) увеличить или уменьшить давление газа; 
б) изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно; 
в) обнаружить утечку газа по запаху. 
 
8. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 
дальнейшие действия и определите их очередность: 
а) позвонить родителям или в аварийную службу; 
б) пойти к соседям и позвонить родителям или в аварийную службу; 
в) открыть окна и двери; 



г) проверить конфорки (если открыты, закрыть) и перекрыть основной вентиль подачи газа; 
д) зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ; 
е) зажечь спичку, чтобы определить место утечки газа. 
 
9. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых зданиях: 
а) нарушение правил безопасности при пользовании электро- бытовыми и 
электронагревательными приборами; 
б) отсутствие первичных средств пожаротушения; 
в) неосторожное обращение с огнем; 
г) неисправность внутренних пожарных кранов; 
д) нарушение правил хранения и использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей; 
е) беспечность и небрежность при обращении с огнем; 
ж) неисправность телефонной связи; 
з) утечка газа; 
и) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 
к) неисправность системы водоснабжения. 
 
10. Куда можно обратиться за медицинской помощью? 
        А) поликлиника; 
        Б )сосед; 
        В) прохожий; 
        Г) медсестра в школе. 
 
 

    Контрольный срез по ОБЖ за первую  четверть  

                                            6  класс 31.10.2019г.  

1. Выберите из указанных ниже основные виды экстремальных ситуаций в 

природе: 

а) резкое изменение природных условий; 
б) неумение ориентироваться на местности; 
в) переезд на новое место жительства из одного района города в другой; 
г) вынужденное автономное существование; 
д) потеря одним из членов туристской группы личного снаряжения; 
е) смена климатогеографических условий; 
ж) заболевания и повреждения организма человека, требующие экстренной 

медицинской помощи; 
з) автономное существование туристской группы в природных условиях, идущей по 

разработанному маршруту, имеющей необходимое снаряжение и продукты 
питания. 

 

2. Причинами вынужденного автономного существования в природных 
условиях являются: 
 
а) выпадение осадков; 
б) авария транспортных средств (автомашин, самолетов, речного и морского 

транспорта); 
в) потеря части продуктов питания; 
г) потеря компаса; 
д) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к месту 

сбора; 
е) несвоевременная регистрация группы перед выходом на маршрут; 
ж) потеря ориентировки на местности 
з) резкое понижение температуры воздуха. 

 

3. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода является 



главной? Укажите правильный ответ: 
 
а) выполнение целей и задач похода; 
б) обеспечение безопасности; 
в) полное прохождение маршрута. 

 
4. С какой целью руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской 
группы в поисково-спасательную службу (ПСС)? Укажите правильный ответ: 
 
а) для того, чтобы от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на 

маршруте; 
б) для того, чтобы ПСС могла контролировать прохождение группой населенных 

пунктов, отмеченных в маршруте; 
в) для того, чтобы ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении 

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

случае экстремальной ситуации или несвоевременного завершения маршрута 
оперативно оказать ей помощь. 

 

5. Из нижеперечисленных объектов, выберите те, которые являются линейными 
ориентирами: 
 
а) линии электропередач; 
б) граница леса; 
в) летящий самолет; 
г) автобус, стоящий на остановке; 
д) овраг; 
е) дорога; 
ж) просека; 
з) трактор в поле. 

 

6. Наиболее удобной обувью в походе являются: 
 
а) туристические ботинки; 
б) сапоги резиновые; 
в) сапоги хромовые; 
г) кроссовки; 
д) полуботинки; 
е) легкие спортивные тапочки; 
ж) кеды; 
з) туфли. 

 

7. Как высушить резиновые сапоги в походе? Укажите правильный ответ: 
 
а) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой; 
б) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра; 
в) поставить сапоги к теплу, но не к открытому огню;  
г) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги. 

 
8. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста? Укажите правильный 

ответ: 
 
а) однотонного цвета; 
б) из камуфлированного материала; 
в) яркая, демаскирующая. 

 

9. Что необходимо знать, если группа попала в экстремальную ситуацию на 
природе? Укажите правильные ответы: 

 

а) есть ли пострадавшие, уставшие и ослабленные члены группы; 
б) кого из членов группы можно направить в разведку для определения 

местонахождения населенного пункта; 
в) возможно ли определить свое местонахождение; 
г) сколько имеется продуктов питания; 



д) имеется ли теплая одежда и личное снаряжение (спички, ножи, компас и т.д.); 
е) имеется ли специальный инструмент для строительства временного жилища, 

заготовки дров и разведения костра; 
ж) имеются ли средства связи; 
з) какая может быть погода в ближайшее время. 

 

10. Что нужно делать, если в походе во время движения по маршруту вы отстали 
от группы? Разместите указанные действия в необходимой последовательности: 

 
а) искать следы своих товарищей; 
б) ждать, когда за вами вернутся; 
в) не сходить с трассы, лыжни; 
г) остановиться на развилке тропы; 
д) построить временное жилище; 
е) развести костер. 

 

11. Что необходимо предпринять, если во время движения на маршруте вы 
заблудились и не можете найти свои следы? Укажите в какой очередности вы 
будете выполнять указанные действия: 

а) прислушаться к звукам; 
б) определить, сколько времени двигались; 
в) остановиться и оценить ситуацию; 
г) найти возвышенное место и оглядеться; 
д) вспомнить свой путь; 
е) искать тропу или дорогу, ручей или реку; 

        ж) осмотреться, искать затесы или маркировку туристских маршрутов на 
деревьях; 

з) выйти на тропу, дорогу, к ручью или реке и определить направление 
выхода. 

12. При прохождении туристского маршрута в лесу ваша группа попала в 
экстремальную ситуацию. Командир группы принял решение ожидать 
помощь на месте. Что необходимо предпринять в этом случае? Выберите из 
предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и определите их 
очередность: 
 
а) при наличии в группе пострадавших направить их в сопровождении 

нескольких человек искать населенный пункт с целью оказания помощи;  
б) если есть пострадавшие, ослабленные, больные, оказать им первую 

медицинскую помощь; 
в) подавать аварийные сигналы поисковым группам; 
г) при помощи компаса определить направление выхода и послать группу 

разведки для определения расстояния до ближайшего населенного пункта; 
д) при отсутствии запаса продуктов питания организовать поиск воды и пищи; 
е) организовать поиск топлива для разведения костра; 
ж) организовать поиск возвышенного места для определения своего 

местонахождения; 
з) организовать приготовление пищи; 
и) организовать сооружение временного жилища;  
к) одеть теплые вещи и сесть ближе к костру, временное жилище не сооружать. 

 

13. Приметами хоженой тропы могут быть: 
 
а) высокая трава; 
б) примятая трава; 
в) следы от транспорта; 
г) растущие на тропе грибы, ягоды; 
д) следы деятельности человека (фантики от конфет, бумага, 

остатки пищи, окурки и т.д.); 
е) наличие следов птиц и зверей; 
ж) сломанные ветки. 

 

14. Источники света видны ночью на расстоянии: 
 



а) костер: до 3 км.; 5 км.; 8 км.; 10 км.; 
б) свет карманного фонарика: до 1 км.; 1,5 км.; 2 км.; 2,5 км.; 

Выберите из предложенных вариантов правильные.                                                              
 
15. Маркировка туристских маршрутов осуществляется металлическими 
табличками, которые крепятся на деревьях на уровне роста человека. Таблички 
имеют три горизонтальные полосы. В какие цвета они окрашены? Выберите 
правильные ответы: 

 
а) красная - белая - красная; 
б) белая - красная - белая; 
в) синяя - желтая - синяя; 
г) желтая - синяя - желтая; 
д) белая - синяя - белая; 

          е) синяя. - белая - синяя.   

 

  Контрольный срез по ОБЖ за вторую четверть  

                                            6  класс 26.12.2019г.  

1. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) юг; 

б) север; 
в) запад; 
г) восток. 

Укажите правильный ответ. 

2. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? Укажите 
правильный ответ: 

 
а) по часам; 
б) по луне; 
в) по Полярной звезде. 

3. Определить стороны света на местности можно по: 
 
а) направлению ветра; 
б) собственной тени; 
в) направлению течения реки; 
г) направлению хоженых троп; 
д) направлению нехоженых троп; 
е) компасу; 
ж) звездам; 
з) направлению движения поездов; 
и) местным предметам; 
к) часам. 

Выберите правильные способы. 

4. По каким местным приметам можно определить стороны света? 
Выберите правильные варианты: 
 
а) стволам и коре деревьев; 
б) кустарнику и сухой траве; 
в) лишайнику и мху; 

г) направлению течения ручьев и рек; 
д) склонам холмов и бугров; 
е) наезженной колее; 
ж) муравейникам; 
з) таянию снега; 
и) полыньям на водоемах;  

       к) скорости ветра. 

 



5. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к месту 
сооружения временного жилища: 

 
а) место должно находиться на берегу реки на уровне воды; 
б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; 
в) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для 

костра; 
г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива; 
д) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа; 
е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов бедствия в 

случае необходимости. 

6. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать: 
 
а) сверху - вниз; 
б) справа - налево; 
в) снизу - вверх; 
г) безразлично как. 

Какой из способов является единственно правильным и почему? 

7. На каком костре можно быстро вскипятить воду? Выберите вариант ответа: 
 
а) "нодья"; 
б) "таежный"; 
в) "колодец"; 
г) "шалаш". 

8. Назовите, какие из указанных ниже костров относятся к жаровым: 
 
а) "шалаш"; 
б) "звездный"; 
в) "таежный"; 
г) "решетка". 

 
9. Как правильно разводить костер? Разместите предложенные ниже действия в 
правильном порядке: 

 
а) положить на почву растопку; 
б) на  растопку положить ветки; 
в) поджечь костер двумя - тремя спичками; 
г) приготовить растопку и дрова; 
д) сверху веток положить поленья, дрова; 
е) соблюдать правила пожарной безопасности. 

10. Что запрещается делать при разведении костра? Выберите из 
предложенных вариантов правильные ответы: 

 
а) разводить костер возле водоисточников; 
б) разводить костер на торфяных болотах; 
в) разводить костер на снегу; 
г) разводить костер близ деревьев; 
д) использовать для костра сухостой; 
е) использовать для костра сухую траву; 
ж) использовать для костра живые деревья; 
з) использовать для костра мох и мелко раздробленную кору; 
и) оставлять без присмотра горящий костер; 
к) оставлять дежурить возле костра менее 3-х человек. 

 

11. Выберите из предложенных вариантов требования, предъявляемые к месту 
разведения костра: 
 
а) необходимо найти хорошо проветриваемую поляну; 
б) необходимо найти поляну, защищенную от ветра; 
в) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водоисточника; 
г) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна 

превышать основание костра на 6 метров; 
д) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого 



снега; 
е) место разведения костра должно быть обложено камнями; 
ж) место разведения костра должно быть обложено поленьями. 

12. Как сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды? Выберите 
правильные ответы: 

 
а) повысить физическую активность, чаще делать физические упражнения; 
б) снизить физическую активность; 
в) организовать полноценный отдых; 
г) в летнее время в ясную жаркую погоду периодически купаться; 
д) избегать температурного дискомфорта (или переохлаждения); 
е) чаще находиться возле костра. 

13. Назовите, какими насекомыми и пресмыкающимися можно утолить голод в 
условиях вынужденного автономного существования при отсутствии продуктов 
питания; 

 
а) саранча и кузнечики; 
б) колорадский жук; 
в) термиты; 
г) ящерицы и змеи. 

14. Вы испытываете сильный голод и поймали гусеницу. Ваши действия: 
а) съедите сырой; 
б) пожарите; 
в) не будете есть. 

15. Укажите, какое время является лучшим для рыбной ловли:  
 
а) полдень; 
б) утро (на рассвете); 
в) ночь (после наступления темноты); 
г) вечер (перед закатом); 
д) в течение дня. 

16. Назовите, какие растения можно использовать, чтобы заварить чай: 
 
а) листья березы; 
б) листья малины и земляники; 
в) волчьи ягоды; 
г) бузина; 
д) черника; 
е) брусника; 
ж) полынь; 
з) иван-чай. 

17. Потребность человека в воде при умеренных физических на- 
грузках в сутки составляет: а)более 2 литров; б) 
1,2 литра; 
 

в) 1,5 - 2 литра; 

г) до 2 литров. 

Какой вариант из указанных правильный? 

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

предложенных ниже: 
 
а) очистка через фильтр из песка и материи; 
б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 
в) кипячение воды; 
г) добавление в воду марганцовки. 

19. Приведите в соответствие значения и обозначения представленных ниже 
знаков международной кодовой таблицы сигналов: 

 

Да F 
Все в порядке N 
Здесь возможна посадка П 



Нет       - LL 
Нужен врач, есть тяжелораненые II 
Следую в этом направлении Y 
Нужны компас и карта D 
Нужны продовольствие и вода 
Укажите направление следования X 
Следовать дальше не в состоянии К 
Нужны медикаменты I 

 

  Контрольный срез по ОБЖ за первую  четверть  

                                               7  класс 01.11.2019г.  

Итоговая контрольная работа по ОБЖ содержит задания с выбором одного варианта 

ответа. К каждому заданию дается четыре варианта ответа, один из которых — верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. На отдельном листе 

бумаги укажите выбранный вами вариант ответа. 

1.        Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

  а) атмосферой; б)  литосферой; в)  гидросферой;  г)        воздушным пространством. 

2.        Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, 

оказывающих существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека, 

выделяют (отметьте неправильный вариант):         
а)        природные пожары;  б)  эпидемии;  в) эпизоотии;  г) катастрофы. 

3.        Как  называются  подземные  толчки  и  колебания земной поверхности, 

вызванные естественными процесса ми, происходящими в земной коре? 
а)        землетрясением; б)        разломами;  в)  обвалом;  г)          извержением вулкана. 

4.       При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла и газов может 

образоваться: 
   а) палящая туча;  б)   кучевое облако; в)   смертоносный пар; г)         газообразная магма. 

5.     Знаменитая картина «Последний день Помпеи» написана русским художником: 
а) Кипренским;  б)  Брюлловым;    в) Репиным;   г) Куинджи. 

6.        На территории России к сейсмически опасным областям НЕ относится: 
а)        Северный Кавказ;                  б)   полуостров Камчатка; 

в)        остров Сахалин;                      г)   Нечерноземье. 

7.        При какой скорости смещения оползня рекомендуется эвакуация населения? 
  а) 1,5 м/в сутки; б)  1,5 м/в месяц;  в)   1,5 м/в год;   г)        0,06 м/в год. 

8.        Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, 

их опрокидывание, дробление и скатывание  на крутых и обрывистых склонах? 
а)        оползень;   б)         обвал;   в)   лавина;  г)  разламывание. 

 9.        Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто 

распространяющийся до поверх ности земли (воды)? 
а) буря;   б) ураган;      в)   туман;     г) смерч.    

10.        Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный 

ветер,  вызывающий большие разрушения на суше и волнения (штормы) на море, 

называется: 
а)        цунами;  б)   ураганом;   в)  бурей;  г)  смерчем. 

11.        Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно 

формирующийся в руслах горных  рек? 
а)  селем;   б)   обвалом;    в)  лавиной;  г)  наводнением. 

12.        Как  называются  морские гравитационные волны большой длины, 

возникающие в результате вертикального сдвига значительных участков морского 

дна? 
        а) цунами;  б)  приливом;  в) прибоем;  г) штормом. 

13.        В число природных пожаров НЕ входят: 



а)        лесные пожары;        б)    пожары степных и хлебных массивов;         

в)        торфяные пожары;   г) пожары в жилом секторе. 

14.        Поведение человека, когда он может четко и доходчиво выражать свои 

чувства и желания, когда он имеет свое мнение и знает, чего хочет, называется: 
        а) уверенностью;  б) застенчивостью; в)  упрямством; г)        агрессивностью. 

15.        Каким качеством надо обладать, чтобы иметь друзей? 
        а) самому уметь быть другом; б)  быть хорошим рассказчиком; 

в)        быть партнером в спортивных играх;  г)  быть соседом. 

16.        Как называется состояние напряжения, возникающее у человека под влиянием 

сильных воздействий? 
  а) стрессом; б)  расслаблением; в)  смелостью;  г)  уверенностью. 

17.        Как называется способность поддерживать заданную необходимую для 

обеспечения жизнедеятельности нагрузку и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы? 
а)        выносливость;  б)   гибкость;  в)    устойчивость;   г)   тренированность. 

18.        При переломе или ранении помощь начинают  со следующих действий 

(отметьте неправильный вариант): 
а)        выносят человека из огня, дыма, воды, из зоны поражения электротоком; 

б)        останавливают артериальное кровотечение; 

 в) выясняют, есть ли у человека документы; 

г)        восстанавливают сердечную деятельность и дыхание. 

19.        В число причин обморока НЕ входит: 
а)        духота;             

б)         скрытое внутреннее кровотечение; 

в)        сердечно-сосудистая недостаточность; 

г) просмотр двух серий кинофильма подряд. 

20.        Остановке сердца предшествуют (отметьте неправильный вариант): 
а) кратковременные судороги тела и мышц лица; 

б) повышенная двигательная активность; 

в)        частая икота; 

г)        угасание пульса, аритмия. 

  21.        Рост количества автомобилей на дорогах страны  обусловлен: 

а)        ростом количества желающих иметь личный автомобиль; 

б)        сокращением количества дорог; 

  в) ростом перевозок различных грузов и пассажиров автомобильным транспортом; 

г) увеличением выпуска автомобилей. 

  22.        Пешеход, не успевший закончить переход 

проезжей   части   дороги   до   начала   возобновления   движения транспортных 

средств, должен: 
а) вернуться назад; 

   б) остановиться на осевой линии, разделяющей транс портные потоки противоположных 

направлений; 

в)        закончить переход дороги; 

      г)        двигаться по осевой линии. 

23.        Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств 

полоса земли называется: 
а) полигон;  б) дорога; в)   стадион; г)         улица. 

24.        Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами дорожного 

движения разрешается лицам: 
а)   не моложе 16 лет;  б)   не моложе 10 лет;  в)   старше 14 лет; г)   не моложе 21 года. 

25.        Дорожное движение регулируют (отметьте неправильный вариант): 
а)        представители общественных организаций; 



б)        светофоры и регулировщики; 

в)        дорожные знаки; 

г)        дорожная разметка. 

 

 

 

 

 

  Контрольный срез по ОБЖ за первую  четверть 7 класс 

                                                 24.12.2019г.  

Итоговая контрольная работа по ОБЖ содержит задания с выбором одного ва рианта 

ответа. К каждому заданию дается четыре варианта ответа, один из которых — верный. 

Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. На отдельном листе 

бумаги укажите выбранный вами вариант ответа. 

1.        К биологическим природным явлениям НЕ относятся: 
а)        лесные и торфяные пожары;  б)  эпидемии; 

в) цунами;                                 г)   эпифитотии. 

2.        В зависимости от места формирования воздушных масс выделяют четыре их 

типа (отметьте неправильный вариант): 
а)        экваториальная воздушная масса;     б)        тропическая воздушная масса; 

   в) суперколоссальная воздушная масса; г) арктическая воздушная масса. 

  3.        Зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность 

землетрясений) занимают следующую часть территории Российской Федерации: 
а)        шестую;  б)  восьмую;   в) пятую;  г) шестнадцатую. 

  4.        При  извержении  вулканов  образуются  продукты извержений вулканов, 

которые НЕ бывают: 
а)        жидкими;  б)        твердыми;   в) кристаллическими; г) газообразными. 

  5.        Статистика установила, что сильные, катастрофические землетрясения 

интенсивностью 11—12 баллов случаются: 
а)        1 раз в столетие; 

б)        2—3 раза в пять лет; 

в)        1—2 раза в год; 

г)        1 раз в четверть века. 

   6.        Что НЕЛЬЗЯ определить с большой точностью при прогнозировании 

землетрясения? 
 а)        место (очаг);   

 б)   время возникновения; 

в)        магнитуду (энергию, выделенную в результате разрыва); 

г)        катастрофические последствия. 

    7.        Скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил тяжести 

называют: 
   а) оползнем;  б)        вулканическим извержением;  в)  лавой;  г)  магмой. 

    8.        К искусственным причинам возникновения оползней НЕ относятся: 

а)        разрушение склонов при строительстве дорог; 

б)        вырубка лесов; 

в)        сейсмические толчки; 

г)        неразумное ведение сельского хозяйства на склонах. 

9.        Шквалистый ветер скоростью выше 30 м/с (больше 100 км/ч) и огромной 

разрушительной силы называется: 
а)        шквалом; б) бурей;  в) торнадо;  ' г) ураганом. 

10.        Как называется природное явление, которое представляет собой 



атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и распространяющийся вниз, 

часто до самой поверхности Земли, в виде темного облачного рукава или xoбота в 

десятки и сотни метров? 
   а) смерчем;  б)  ураганом;  в)        бурей;    г)  шквалом. 

11.        Как называются длинные волны катастрофического характера, возникающие 

главным образом в результате  землетрясений на дне океана? 
а)        тайфуном;  б)        наводнением;  в)  штормом;  г)  цунами. 

     12..        Как называется временное затопление значительной части суши в 

результате подъема уровня воды в водоемах, разлива рек, озер, вызванное обильным 

стоком в  период таяния снега или ливней? 
а) приливом;  б) наводнением; в)  разливом;  г)   оползнем. 

13.        В число основных отрицательных последствий пожара НЕ входит: 
а)        тепловое излучение;  б)   высокая температура; 

в)        отравляющее действие продуктов горения; 

   г)  утрата эстетически привлекательного облика горевшего здания. 

14.        Умение управлять своим поведением и поступками, находить оптимальное 

решение в различных экстремальных ситуациях, жить с собой в согласии может 

привести: 
   а) к выработке чувства собственного достоинства и уверенности в себе; 

 б) к развитию болезней сердца; 

в)        к нарушению работы иммунной системы организма; 

г)        к язве желудка и двенадцатиперстной кишки. 

15.        Как называется качество человека, которое характеризует его умения не 

перебивать собеседника, избегать поспешных выводов, спокойно реагировать на 

высказывания собеседника, следить за главной мыслью в разговоре и не отвлекаться 

на частности? 
   а) воспитанностью;  б)        проницательностью;  в)  нетерпимостью; г)   зазнайством. 

16.        Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком долго 

остается на высоком уровне? 
    а) стадией истощения;              б)   стадией сопротивления; 

в)        стадией мобилизации;     г)           стадией удовольствия. 

17.        Как  называется  явление,   к  которому  приводит 

психологическое  противоборство  людей,   имеющих   несовместимые интересы, 

противоположно направленные цели, позиции, мнения? 
а)        конфликтом;  б)  ссорой;  в)  враждой;  г)        противоборством. 

18.        Только после восстановления сердцебиения и дыхания,  когда остановлено 

кровотечение,  делают следующее (отметьте неправильный вариант): 
а)        накладывают повязки и шины;   

б)  транспортируют пострадавшего; 

в)        надевают на пострадавшего противогаз; 

г) выясняют обстоятельства происшествия. 

19.        Признаком остановки сердца НЕ является: 

  а) отсутствие координации; б)   потеря сознания; 

      в)        состояние, когда зрачки расширены,  не реагируют (нет сужения) на свет; 

      г)        исчезновение пульса на сонной артерии. 

20.        При оказании помощи пострадавшему от термического ожога разрешается: 
 а) оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора; 

б) отрывать  прилипшие  к  ране  одежду,   посторонние предметы; 

  в) охлаждать место ожога водой, льдом, снегом; 

г) обрывать обгоревшие ткани;  наносить на пораженный участок мазь, крем, жир. 

21..        Человек, находящийся на дороге вне транспортно го средства и не 

производящий на ней работ, называется: 



а) дорожным обходчиком; б) пешеходом; в) путником; г) туристом. 

22.        К пешеходам НЕ приравниваются лица: 
а)        передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя; 

б)        ведущие велосипед, мопед, мотоцикл; 

 в) водители троллейбусов; 

г) прохожие на тротуарах. 

23.        Управлять велосипедом при движении по дорогам Правилами дорожного 

движения разрешается лицам: 
а)        старше 16 лет;  б)    не моложе 10 лет;  в)   старше 12 лет;  г) не моложе 14 лет. 

24.        Регулировщик дорожного движения НЕ может подавать сигналы: 
а)        выражением лица;  б)   при помощи жезла и флажков; 

в)        руками;                       г)  положением корпуса. 

25.        Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны: 
а)        остановиться на осевой линии, разделяющей транс портные потоки; 

б)        перейти с ходьбы на бег и ускоренно пересечь проезжую часть; 

в)        остановиться на «островке безопасности»; 

г)        остановиться в том месте, где застал красный цвет светофора или сигнал 

регулировщика. 

 

 

 

 

  Контрольный срез по ОБЖ за первую  четверть 8 класс 

                                                 30.10.2019г.  

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер одного 

правильного ответа. 

1. Что такое пожар? 

А. Химическая реакция окисления, сопровождающаяся свечением и выделением 

большого количества тепла; 

Б. Неконтролируемое, стихийно развивающееся горение, причиняющее 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей; 

В. Частный случай горения, протекающий мгновенно, с кратковременным 

выделением значительного количества тепла и света; 

Г. Возгорание легковоспламеняющихся материалов. 

2. Какие виды возгорания запрещено тушить водопенным огнетушителем? 

А. Мусор, бумагу, деревянные строения; 

Б. Бензин, керосин; 

В. Электропровода, электроустановки; 

Г. Мазут, солярку, растворитель. 

3. В результате пожара на лестничной площадке загорелась входная дверь в вашу 

квартиру. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы будете делать? 

А. Уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв входную дверь мокрым одеялом; 

Б. Попытаетесь выломать дверь и выскочить на лестничную площадку; 

В. Начнете кричать и звать на помощь соседей; 

Г. Спрячетесь в ванной комнате. 

4. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания. 

Как вы поступите? 

А. Немедленно нажмете кнопку «Стоп»; 



Б. Немедленно нажмете кнопку «Вызов» и сообщите об этом диспетчеру, выйдете из 

лифта на ближайшем этаже; 

В. Поднимите крик, шум, начнете звать на помощь; 

Г. Сядете на пол кабины лифта, где меньше дыма. 

5. Совместно с родителями вам удалось ликвидировать пожар в квартире. 

Нужно ли после этого вызывать пожарную команду? 

А. Нужно; 

Б. Не нужно; 

В. Нужно, но только в случае повторного возгорания; 

Г. Нужно сообщить в пожарную часть о пожаре. 

6. Можно ли на мопеде ездить по автомагистрали? 

А. да, на любой модели; 

Б. нет; 

В. да, если группа составляет не менее 5 человек; 

Г. да, если его техническая скорость больше 40 км/ч. 

7. Обязательно ли на мопеде днем включать фару? 

А. да; 

Б. нет; 

В. да, если едете на мопеде вдвоем; 

Г. только когда выезжаете на проезжую часть. 

8. Запрещается ли перевозка детей на велосипеде? 

А. да; 

Б. нет; 

В. да, если ему больше 7 лет; 

Г. да, если ему больше 10 лет. 

9. Вам еще не исполнилось 14 лет. Можно ли учиться ездить на велосипеде во 

дворе? 

А. нет; 

Б. да, под надзором друзей; 

В. да; 

Г. да, но только в присутствии взрослых. 

10. Что не относится к правилам безопасного поведения в транспорте? 

А. не садиться на первые шесть мест; 

Б. не садиться в транспорт до полной остановки; 

В. не выходить из транспорта до полной остановки; 

Г. не кричать в салоне. 

11. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

А. ЧС техногенного характера; 

Б. ЧС экологического характера; 

В. ЧС природного характера; 

Г. стихийным бедствиям. 

12. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

А. понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 

приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ; 

Б. отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых 

конструкций на взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне 

взрыва; 



В. Несовременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления 

внутри производственного оборудования. 

13. К поражающим факторам пожара относятся: 

А. разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 

земли; 

Б. открытый огонь, токсичные продукты горения; 

В. Интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

Г. образование облака зараженного воздуха. 

14. Последствиями аварий на химически опасных предприятий могут быть: 

А. заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных 

опасными ядовитыми веществами; 

Б. разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действий ударной волны; 

В. Резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории. 

15. Выходить из зоны химического заражения следует: 

А. по направлению ветра; 

Б. навстречу потока ветра; 

В. Перпендикулярно направлению ветра. 

16. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 

действий: 

А. включить радио, выслушать рекомендации, надеть СИЗ, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

Б. включить радио, выслушать рекомендации, надеть СИЗ, закрыть окна, отключить 

газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, документы 

и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии; 

В. надеть СИЗ, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в 

печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище 

или покинуть район аварии. 

17. При оповещении об аварии на РОО необходимо: 

А. включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор, выключить газ, 

электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые продукты питания, вещи и 

документы, надеть СИЗ, вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет» и 

следовать на сборный эвакуационный пункт; 

Б. выключить радио и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, взять 

необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть СИЗ, вывесить на двери 

табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

В. включить радио и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания 

холодильник, выключить газ, электричество, погасить огонь в печи, взять 

необходимые продукты питания, вещи и документы, надеть СИЗ и следовать на 

сборный эвакуационный пункт. 

18. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и 

радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии на 

АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую 

местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы должны 



выполнить при возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и их 

последовательность: 

А. перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости 

вылить в канализацию, войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плотно 

закрывающийся шкаф, вымыть руки и лицо; 

Б. верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, 

предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной емкости с 

водой и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости вылить в 

канализацию, войдя в помещение, вымыть руки и лицо; 

В. верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, обувь 

ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить у 

порога, принять душ с мылом.  

19. Какие вещества, способствуют качественному ингредиентному загрязнению 

биосферы? 

А. углекислый газ, зола; 

Б. пластмассы, пестициды; 

В. Продукты гниения органических веществ.  

20. Каковы основные загрязнители поверхностных водоемов? 

А. нефть и нефтепродукты; 

Б. сливы канализаций; 

В. мусорные свалки. 

 

 

 

 

Контрольный срез по ОБЖ за вторую  четверть 8 класс 

                                                  25.12.2019г.  

При выполнении заданий с выбором ответа обведите кружком номер одного 

правильного ответа. 

1. С помощью огнетушителя вы пытаетесь погасить горящую поверхность. Куда 

надо направить гасящее вещество? 

А. Равномерно на всю горящую поверхность; 

Б. На наиболее интенсивно горящий участок поверхности; 

В. На пламя; 

Г. На то место, где больше дыма. 

2. Что делать, если воспламенилось масло на сковороде? 

А. Закрыть сковороду крышкой; 

Б. Залить водой; 

В. Засыпать песком, можно солью; 

Г. Вылить масло в раковину. 

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

сделать в первую очередь? 

А. Приступить к ее тушению водой, песком; 

Б. Обесточить электропроводку в квартире; 



В. Включить фонарик, чтобы лучше рассмотреть место, где загорелась 

электропроводка; 

Г. Извлечь из электрических розеток все вилки. 

4. Пожар распространяется на мебель и другие предметы, а квартира начинает 

наполняться дымом. Как вы поступите? 

А. Спрячетесь в самой дальней комнате от места возгорания; 

Б. Будете пытаться тушить разгоревшийся пожар; 

В. Соберете все ценные вещи и покинете квартиру; 

Г. Как можно быстрее покинете квартиру, закрыв нос и рот влажной тканью. 

5. Какое действие будет неправильным при невозможности покинуть квартиру 

при пожаре в многоквартирном доме? 

А. Позвонить в пожарную часть; 

Б. Создать запас воды в ванне; 

В. Открыть окна для проветривания квартиры; 

Г. Заткнуть щели в дверях мокрыми тряпками. 

6. О чем предупреждает желтый мигающий сигнал светофора? 

А.  Впереди нерегулируемый перекресток; 

Б. О смене сигнала; 

В. Впереди регулируемый переход; 

Г. Впереди главная дорога. 

7. Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по дорогам? 

А. Не моложе 14 лет; 

Б. Не моложе 15 лет; 

В. Не моложе 16 лет; 

Г. Не моложе 18 лет. 

8. По какой стороне улицы вы будете двигаться, ведя неисправный велосипед? 

А. Против движения транспорта; 

Б. По правой стороне дороги; 

В. В попутном направлении движения транспорта; 

Г. По левой стороне проезжей части. 

9. Можете ли вы выехать на автомагистраль на велосипеде? 

А. да; 

Б. нет; 

В. да, если скорость вашего движения будет больше 40 км/ч; 

Г. да, если вы едете вдвоем с товарищем на велосипедах. 

10. Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов в колонне? 

А. 50-60 метров; 

Б. 70-80 метров; 

В. 30-50 метров; 

Г. 80-100 метров. 

11. К поражающим факторам взрыва относятся: 

А. высокая температура и волна прорыва; 

Б. осколочные поля и ударная волна; 

В. сильная загазованность местности. 

12. Процесс горения протекает при наличии: 



А. горючего вещества, окислителя и источника воспламенения; 

Б. возможности для теплообмена; 

В. горючего вещества и восстановителя.  

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

А. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

Б. лучистый поток энергии; 

В. проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в 

организм человека; 

Г. выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

 14. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда 

принесены опасные химические вещества в концентрациях и количествах, 

создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в 

течение определенного времени - это: 

А. очаг химического заражения; 

Б. зона химического заражения; 

В. область химического заражения; 

Г. территория заражения. 

15. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ 

необходимо: 

А. закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить 

дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами 

оконные проемы; 

Б. 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. 

 

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

возможность выхода из зоны аварии, последовательность ваших действий: 

А. выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище; 

Б. включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и 

подавать, сигналы о помощи; 

В. включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери 

закрыть плотной тканью и загерметизировать жилище. 

17. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

А. периодически снимать СИЗОД 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 СИЗ, избегать движения по высокой траве и кустарнику, без 

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

пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

В. находиться в СИЗ, периодически снимать 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; 



18. Гидродинамические аварии – это: 

А. аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические аварии; 

Б. аварии на ХОО, в результате которых может произойти заражение воды; 

В. аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха. 

19. Каковы главные источники загрязнения подземных (грунтовых вод)? 

А. канализация; 

Б. мусорные свалки; 

В. нефть и нефтепродукты. 

20. Какие места в городе могут быть экологически опасными? 

А. под линиями электропередач и в непосредственной близости к крупным 

предприятиям; 

Б. около школ и детских садов; 

В. вблизи остановок общественного транспорта. 

 

 

 

 

Контрольный срез по ОБЖ за  первое полугодие  9 класс 

                                                  13.12.2019г.  

Тест по ОБЖ за 1 полугодие 9 класс 

 

1. Какая из этих организаций была создана первой? 

     А. РСЧС; 

     Б. ГО; 

     В. Корпус спасателей; 

     Г. МЧС. 

2. Законы и другие документы по вопросам защиты населения система РСЧС: 

     А. Изучает; 

     Б. Выполняет; 

     В. Разрабатывает; 

     Г. Согласовывает с Президентом РФ. 

3. РСЧС функционирует в режимах (уберите лишнее): 

     А. Боевой готовности; 

     Б. Повседневной деятельности; 

     В. Повышенной готовности; 

     Г. Чрезвычайной Ситуации. 

4. Какое подразделение не входит в состав сил РСЧС: 

     А. Войска ГО; 

     Б. Инженерные Войска; 

     В. Авиация МЧС РФ; 

     Г. АСНДР. 

5. Международное гуманитарное право выполняет задачи: 

     А. Распределения гуманитарной помощи; 

     Б. Ограничения средств и методов ведения войны; 

     В. Ликвидации последствий военных конфликтов; 

6. Четыре основные Конвенции МГП были приняты международным сообществом: 

     А. В 1941 году; 



     Б. В 1945 году; 

     В. В 1949 году; 

     Г. В 1977 году. 

7. Лица из числа гражданского населения, не участвующие в войне признаются: 

     А. Комбатантами; 

     Б. Военнопленными; 

     В. Мирным населением; 

     Г. Партизанами. 

8. Назовите «лишний» уровень РСЧС: 

     А. Федеральный; 

     Б. Территориальный; 

     В. Местный; 

     Г. Районный. 

9. Режим ЧС в пределах конкретной территории вводится: 

     А. При угрозе возникновения ЧС; 

     Б. При возникновении и ликвидации ЧС; 

     В. При устранении Последствий ЧС. 

10. Какое из подразделений входит в состав РСЧС? 

     А. Патрульно-постовая служба; 

     Б. Лечебно-профилактическая служба; 

     В. Поисково-спасательная служба. 

11. Международное гуманитарное право в ходе ведения войны запрещает: 

     А.Захватывать военное имущество сдавшегося противника; 

     Б.Наносить серьезный или долговременный ущерб природной среде; 

     В.Перевозить военнопленных не предназначенным для них транспортом. 

12. Основные Конвенции МГП были приняты в городе: 

     А.Берн; 

     Б. Женева; 

     В. Страсбург; 

     Г. Лондон. 

13.  По определению МГП комбатантом не является: 

     А. Партизан; 

     Б. Раненый генерал; 

     В. Войсковой священник; 

     Г. Официант военной столовой. 

14. К современным средствам поражения не относится: 

     А. Ядерное оружие; 

     Б. Стихийное бедствие; 

     В. Химическое оружие; 

     Г. Бактериологическое оружие. 

15. К коллективным средствам защиты относятся: 

     А. Убежища и ПРУ; 

     Б. Противогазы и респираторы; 

     В. Средства защиты кожи и респираторы;  

     Г. Всё вышеперечисленное.  

16. Что не относится к поражающим факторам ядерного взрыва? 

     А. Ударная волна; 

     Б. Световое излучение; 

     В. Тепловое излучение; 

     Г. Электромагнитный импульс. 

17. Какой поражающий фактор не оказывает на человека непосредственного 

воздействия при применении ядерного оружия: 



     А. Проникающая  радиация; 

     Б. Световое излучение; 

     В. Электромагнитный импульс; 

     Г. Радиоактивное заражение. 

18. Для защиты от проникающей радиации нужно использовать: 

     А. Противогаз, укрытие; 

     Б. Респиратор, убежище; 

     В. Убежище, укрытие; 

     Г. ОЗК. 

19. Оказавшись в зоне химического заражения, вы почувствовали запах горького миндаля. 

Какое это ОВ? 

     А. Иприт; 

     Б. Синильная кислота; 

     В. Фосген; 

     Г. Зарин. 

20. Заражающими средствами бактериологического оружия не являются: 

     А. Бактерии; 

     Б. Вирусы; 

     В. Грибы; 

     Г. Токсины 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В А Б Б В В Г А В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б Б В Б А В В В Б В 

Оценка:  

«5» -  18-20 правильных ответов; 

«4»  - 15-17 правильных ответов; 

«3» -  10-14 правильных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


