
Демонстрационные оценочные материалы  

для проведения промежуточной аттестации 

 по Основам безопасности жизнедеятельности 

 

Контрольная работа в тестовой форме 10 класс 

Вариант 1 

 

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. 

  

28. Куликовская битва между русским войском с Дмитрием Донским и войском 

Золотой Орды произошла: 

а) в 1240 г.; б) в 1380 г.; в) в 1480 г. 

 29. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать 

пострадавшему возвышенное положение; 

б) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от подмышечной 

впадины до наружной лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 

в) дать обезболивающее средство, положить шину из подручного материала от 

подмышечной впадины до коленного сустава. 

  

30. Бородинское сражение между русской армией М.И. Кутузова и французской 

армией Наполеона произошло: 

а) в 1825 г.; б) в 1815 г.; в) в 1812 г. 

 

Контрольная работа в тестовой форме 11 класс 

 

Вариант 1 

 

1. Выживание – это: 

а) условия проживания, когда исключена возможность использования технических и 

других достижений; 

б) активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях; 

в) нахождение человека в определенных условиях изолированности, когда ограничена или 

исключена вероятность помощи. 

 

2. К преступлениям средней тяжести согласно Уголовному Кодексу Российской 

федерации относят умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание не привышает: 

а) 10 лет лишения свободы; б) одного года лишения свободы; в) 2 лет лишения свободы; 

г) 5 лет лишения свободы. 

 

3. В каком году была создана Гражданская оборона СССР? 

а) в 1932 г.; б) в 1961 г.; в) в 1924 г.; г) в 1941 г. 

 

4. Каким законом определены права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций? 

а) Законом Российской Федерации «О безопаности»; 



б) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; 

в) Федеральным законом «О гражданской обороне»; 

г) Федеральным законом «О радиационной безопасности населения». 

 

5. Проникающая радиация – это: 

а) ионизирующее излучение, представляющее собой поток гамма-лучей и нейтронов; 

б) радиоактивность воздуха, воды, почвы, материалов и различных предметов, 

возникающая в результате их облучения нейтронами; 

в) излучение, представляющее собой поток бета- и альфа – лучей. 

 

6. Поражающее действие бактериалогического (биологического) оружия основано на: 

а) токсических свойствах некоторых веществ; 

б) использовании болезнетворных свойств микробов; 

в) принципах воздействия на наследственный аппарат людей. 

 

7. Под оповещение о чрезвычайной ситуации понимают: 

а) целенаправленный и систематический процесс передачи населению знаний, умений и 

навыков, необходимых при защите от аварий, катастроф и стихийных бедствий; 

б) Доведение до органов управления, сил и средств Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), а также населения 

сигналов оповещения и информации о чрезвычайной ситуации и порядке действий в 

создавшихся условиях; 

в) научная и техническая информация о различных чрезвычайных ситуациях. 

 

8. Аварийно-спасательные работы – это: 

а) система профилактических мер по защите населения при авариях и катастрофах; 

б) действия по спасению людей, материальных и культурных ценностей, защите 

природной среды в зоне чрезвычайной ситуации и подавлению или доведению до 

минимального возможного уровня воздействия опасных факторов; 

в) комплекс мероприятий, направленных на организацию наблюдения и контроля за 

состоянием окрузающей среды и потенциально опасных объектов, а также 

прогнозирование и профилактика чрезвычайных ситуаций. 

 

9. Какой способ обеззараживания воды в полевых условиях является наиболее 

простым и надежным? 

а) фильтрование через ткань; б) фильтрование через песок; в) кипячение; г) фильтрование 

через древесный уголь, песок и траву. 

 

10. Несовершеннолетними признаются лица, которым ко времени совршения 

преступления: 

а) исполнилось 13, но не исполнилось 18 лет; 

б) исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет; 

в) исполнилось 14, но не исполнилось 20 лет; 

г) не исполнилось 18 лет. 

 

11.Что такое здоровый образ жизни? 

а) отказ от вредных привычек – употребление алкоголя, табакокурение, наркотиков; 

б) индивидуальная система привычек и поведения человека, обеспечивающая ему 

необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие; 

в) комплекс знаний о здоровье человека. 

 



12. Утомление – это: 

а) долговременное снижение работоспособности; 

б) систематическое ухудшение производственных показателей; 

в) временное снижение работоспособности; 

г) регулярное нарушение функции организма. 

 

13. Недомогание, повышенная температура, боли в нижней части живота, жидкий 

стул с примесью крови является симптомами: 

а) гепатита; б) ботулизма; в) дизентерии; г) дифтерии. 

 

14. К наркотикам относятся: 

а) все психоактивные вещества; 

б) психоактивные вещества, включенные в официальный список наркотических средств; 

в) пары бензина; 

г) пары ацетона; 

д) все перечисленное верно. 

 

15. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к 

кровоостанавливающему жгуту? 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута; 

б) время получения и дату наложения жгута; 

в) точное время и дату наложения жгута, фамилию наложившего этот жгут. 

 

16. Электротравма – это: 

а) повреждение, возникающее при воздействии молнии или электрического тока высокого 

напряжения; 

б) повреждение, возникающее при воздействии электрического тока низкого напряжения; 

в) повреждение, возникающее при воздействии на организм потока электронов. 

 

17. Какой способ остановки кровотечения является наиболее надежным? 

а) наложение стерильной давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение кровоостанавливающего жгута; 

г) максимальное сгибание конечности. 

 

18. Если из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета, то это: 

а) венозное кровотечение; б) капилярное кровотечение; в) артериальное кровотечение; 

г) паренхиматозное кровотечение; 

 

19. Бледность, снижение чувствительности кожи, появление пузырей на вторы-

третьи сукти свидетельствуют об отморожении: 

а) первой степени; б) второй степени; в) третьей степени; г) четвертой степени. 

 

20.Какую из составляющих, характерезующих уровень тренированности организма 

человека, можно развивать выполнением упражнений на растягивание мышц и 

связок? 

а) скоростные качества; б) гибкость; в) сердечно-дыхательную выносливость; г) 

мышечную выносливость. 

 

21. В задачи каких войск входит обнаружение стартов балистических ракет и 

предупреждении о ракетном нападении? 

а) Ракетные войска стратегического назначения; 



б) Войска противоздушной обороны; 

в) Космические войска; 

г) Специальные войска. 

 

22. В Федеральном законе «Об обороне» определено, что оборона- это: 

а) вооруженная организация государства, обеспечивающая защиту интересов Российской 

Федерации от агресси со стороны других стран; 

б) комплекс военных реформ, направленных на совершенствование защиты Российской 

Федерации от агрессии; 

в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по 

подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита Российсой Федерации, 

целостность и непрекосновенность ее территорий. 

 

23. Самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащими своего воинского 

долга и служебных обязанностей в мирное и военное время – это: 

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

 

24. Воинский коллектив – это: 

а) несколько военнослужащих, случайно объединившихся для какой-то цели; 

б) группа военнслужащих, объединенных совместным воинским трудом и общими 

интересами в военном деле; 

в) создаваемая на время выполнения какой-либо задачи группа военнослужащих. 

 

25. Тыл Вооруженных сил – это: 

а) силы и средства, предназначенные для ведения боевых дейсвий в тылу противника; 

б) силы и средста, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в 

мирное и военное время; 

в) вид войск, предназначенный для поддержания порядка в тыловых районах. 

 

26. Совершение выдающихся по значению дейсвий, отвечающих интересам общества 

и требующих от человека личного мужества, стойкости, готовности к 

самопожертованию – это: 

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

27. Воинские ритуалы – это: 

а) специальные действия, совершаемые в воинских подразделениях в праздничные дни; 

б) повседневные мероприятия, предусмотренные воинскими уставми при несении 

внутрненней, гарнизонной и караульной служб; 

в) торжественные церемонии, совршаемые в повседневных условиях, во время 

праздничных торжеств и других случаях; 

г) плановые мероприятия, выполняемые в частях и подразделениях в соотвествии с 

требованиями воинских уставов. 

 

28. Кровоостанавливающий жгут накладывают: 

а) выше раны, отступив от нее 3-5 см; 

б) непосредственно на рану, прикрыв ее куском марли или бинта; 

в) ниже раны, отступив о  нее 3-5 см. 

 

29. перелом – это: 

а) внезапное смещение суставных концов костей за пределы нормальной подвижности, 

иногда с разрывом суставной сумки и связок и выходом суставного конца одной из костей 

из сумки; 

б) внезапное нарушение целостности кости в результате механического воздействия; 



в) внезапный выход кости за пределы обычной амплитуды движения. 

 

30. В результате каких из перечисленных ниже реформ в России были созданы 

регулярная армия и флот, занимющие в Европе ведущее место по организации, 

вооружению и боевой подготовке? 

а) реформы середины XVI века; 

б) реформ начала XVIII века; 

в) реформы втрой половины XIX века; 

г) реформы начала XX века.  

 

 


