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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по ОБЖ разработана в соответствии с программой основного

общего  образования  по  ОБЖ,  с  учетом  требований  федерального  компонента

государственного  стандарта  общего  образования  и  на  основании авторской программы

А.Т.  Смирнова- Программы  общеобразовательных  учреждений.  Основы  безопасности

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение,

2011

Программа рассчитана на 174 часов: 35 часов в 5-8 классах (1 час в неделю), 34

часа в 9 классе (1час в неделю).

 Для реализации данной программы в 5-9 классе используется следующий УМК:     

 - Основы  безопасности  жизнедеятельности.  5  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2012, - 191с.: ил.

-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  5  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений /М.П.Фролов, Е.Н.Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробьёва.-

2-е изд., испр. и доп. – М.:АСТ: Астрель, 2010. – 174 с.: ил.

-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  6  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2012, -207.: ил.

-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  6  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /М.П.Фролов,  В.П.  Шолохов,  М.В.  Юрьева,  Б.И.  Мишин  под  ред.  Ю.Л.

Воробьёва – М.: Астрель, 2013. – 190 с.: ил.

-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  7  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2011, - 207 с.: ил.

-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  7  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /М.П.Фролов,  В.П.  Шолохов,  М.В.  Юрьева,  Б.И.  Мишин  под  ред.  Ю.Л.

Воробьёва – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 143 с.: ил.

-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2012, - 224 с.: ил.

-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /М.П.Фролов,  В.П.  Шолохов,  М.В.  Юрьева,  Б.И.  Мишин  под  ред.  Ю.Л.

Воробьёва – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 175 с.: ил.
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-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2010, - 191 с.: ил.

-  Основы  безопасности  жизнедеятельности.9  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /М.П.Фролов,  В.П.  Шолохов,  М.В.  Юрьева,  Б.И.  Мишин  под  ред.  Ю.Л.

Воробьёва – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 222 с.: ил.

- Плакаты, схемы по основам безопасности жизнедеятельности

- Электронные средства обучения.

- Видеофильмы по разделам курса ОБЖ

Рабочая программа определяет объем содержания образования по предмету, дает

примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам  курса 

и  рекомендуемую  последовательность  изучения  тем  и  разделов  учебного  предмета  с

учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики  учебного  процесса,

возрастных особенностей обучающихся. 

Рабочая программа выполняет две основные функции:

Информационно-методическая  функция  позволяет  всем  участникам

образовательного  процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей

стратегии  обучения,  воспитания  и  развития  учащихся  средствами  данного  учебного

предмета.

            Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов

обучения,  рекомендуемое  структурирование  учебного  материала,  определение  его

количественных и  качественных характеристик  на  каждом из  этапов,  в  том числе  при

составлении  тематического  планирования  курса,  содержательного  наполнения

промежуточной аттестации учащихся. 

2. Общая характеристика учебного предмета

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. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в

повседневной  жизни,  оказание  первой  медицинской  помощи,  основы  безопасного  поведения

человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является достаточным для

формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий

в области безопасности жизнедеятельности.
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              При разработке содержания данной рабочей программы принималась во внимание
специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем:

• учёт основных закономерностей развития теории безопасности;

•  интегративность  (проблематика  курса  основы  безопасности  жизнедеятельности
охватывает  многие  сферы  человеческой  деятельности  и  является  результатом
взаимодействия разнообразных систем,  направленных на сохранение жизни человека и
окружающей среды);

•  направленность  на  формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности  для  снижения  отрицательного  влияния  человеческого
фактора на безопасность личности, общества и государства.

При  разработке  структуры  и  содержания  программы  были  учтены  педагогические
принципы  организации  учебно-воспитательного  процесса  в  области  безопасности
жизнедеятельности, а именно:

• непрерывность обучения с 5 по 11 классы с использованием возможностей инвариантной
и вариативной частей базисного учебного плана;

•  постепенное  наращивание  информационной  и  воспитательной  нагрузки  учащихся  в
области безопасности жизнедеятельности с учётом их возрастных особенностей и уровня
подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы уровень культуры
в  области  безопасности  жизнедеятельности  выпускников  школы  соответствовал
принятому в Российской Федерации;

•  обеспечение  разделения  учебной  нагрузки  между  федеральным  и  региональным
компонентами  при  условии,  что  федеральный  уровень  обеспечивает  научно-
теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в области
безопасности, а региональный уровень – повышение практической подготовки обучаемых
к безопасному поведению с учётом региональных особенностей (это должно учитываться
при разработке региональных учебных программ).

Цели изучения данной программы:

•  принятие  учащимися  ценностей  гражданского  общества:  прав  человека,  правового
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти;

• безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;

• антитеррористическое поведение учащихся,  в  том числе нетерпимость к действиям и
влияниям, представляющим угрозу для жизни человека;

•  отрицательное  отношение  учащихся  к  приёму  психоактивных  веществ,  в  том  числе
наркотиков;

• подготовленность учащихся к службе в армии и к обороне Отечества;
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• готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию;

• осознание учащимися ценности семьи как первоосновы общественного развития.

Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач:

•  формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности
жизнедеятельности;

• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;

•  воспитание  антитеррористического  поведения  и  отрицательного  отношения  к
психоактивным веществам и антиобщественному поведению.

Формы занятий, используемые при обучении:

-  учебные  и  учебно-тренировочные  занятия  с  элементами  моделирования  опасных  и

экстремальных ситуаций;

- подготовка индивидуальных рефератов;

- индивидуальные консультации;

- практические занятия;

-  внеклассная  и  внешкольная  работа  (участие  во  Всероссийской  олимпиаде  по  ОБЖ,

мероприятиях  и  соревнованиях  в  рамках  детско-юношеского  движения  «Безопасное

колесо»  и  пожарно-прикладным  видам  соревнований,  проведение  Дня  защиты  детей,

различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками

военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.).

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. 

Программа  рассчитана  на  175  часов:  35  часов  в  5-8  классах  (1  учебный  час  в

неделю), 34 часа в 9 классе (1 учебный час в неделю).

4.  Описание  ценностных  ориентиров  содержания  учебного

предмета
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Важной  целью  предмета  является  подготовка  обучающихся  к  осознанному  и

ответсветнному выбору жизненного  и  профессионального  пути.  Усвоение   содержания

курса предмета, обеспечивающее реализацию личностного подхода ученика, смысла его

учебных  действий,  ценностных  ориентаций,  познавательного  интереса  ,  проявления

своего  отношения  к  усвоенному  содержанию,  применения   в  жизненной  практике.

Изучение  курса  становится  не  целью  обучения,  а  средством  освоения  практических

навыков,  умений  и  знаний  необходимых   в  дальнейшей  жизни..  Курс  «Основы

безопасности  жизнедеятельности»  основан  на  взаимодействие  научного,

гуманистического  и  практического  опыта,  обобщенного,  систематизированного   и

адаптированного  для  восприятия  обучающимися  в  соответсвии  с  возрастными

особенностями. 

В ходе  изучения  предмета  обучающиеся  получают  знания  о  здоровом  образе  жизни,  о

чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях и мероприятиях,

проводимых  государством  по  защите  населения.  Большое  значение  придается  также

формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по

оказанию первой медицинской помощи пострадавшим.

5. Учебно-тематический план

5–9 классы

№ модуля,
раздела,

темы
Наименование модуля, раздела, темы

Количество
часов

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 118
Р-1 Основы комплексной безопасности 91

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 27
Тема 2 Обеспечение безопасности при активном отдыхе в 

природных условиях

25

Тема 3 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта

2

Тема 4 Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера

37

Р-2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций

27

Тема 5 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций 23
Тема 6 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 

3

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 57
Р-3 Основы здорового образа жизни 35

Тема 7 Здоровый образ жизни и его составляющие 21
Тема 8 Факторы, разрушающие здоровье 11
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Тема 9 Правовые аспекты взаимоотношения полов 3
Р-4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи

22

Тема 10 Основы медицинских знаний 1
Тема 11 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 20
Тема 12 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 1

Всего часов 174

6. Содержание учебного предмета

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства

Раздел 1. Основы комплексной безопасности

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни

1.1. Пожарная безопасность

Пожары в жилых и общественных зданиях, причины их возникновения и возможные

последствия.  Влияние  человеческого  фактора  на  причины  возникновения  пожаров.

Соблюдение мер пожарной безопасности в быту. Права и обязанности граждан в области

пожарной  безопасности.  Правила  безопасного  поведения  при  пожаре  в  жилом  или

общественном здании.

1.2. Безопасность на дорогах

Причины  дорожно-транспортных  происшествий  и  их  возможные  последствия.

Организация дорожного движения. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов

и пассажиров. Общие обязанности водителя. Правила безопасного поведения на дороге

велосипедиста и водителя мопеда.

1.3. Безопасность в быту

Особенности  города  (населенного  пункта)  как  среды  обитания  человека.

Характеристика  городского  и  сельского  жилища,  особенности  его  жизнеобеспечения.

Возможные опасные и аварийные ситуации в жилище. Соблюдение мер безопасности в

быту.

1.4. Безопасность на водоёмах

Особенности  состояния  водоёмов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил

безопасности  при  купании  в  оборудованных  и  необорудованных  местах.  Безопасный

отдых у воды. Само- и взаимопомощь терпящих бедствие на воде.

1.5. Экология и безопасность
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Загрязнение  окружающей  природной  среды.  Понятия  о  предельно  допустимых

концентрациях  загрязняющих  веществ.  Мероприятия,  проводимые  по  защите  здоровья

населения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.

1.6. Опасные ситуации социального характера

Криминогенные  ситуации  в  городе,  причины  их  возникновения.  Меры  личной

безопасности дома, на улице, в общественном месте.

Тема 2. Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях

2.1. Подготовка к активному отдыху на природе

Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и направления

движения  на  местности.  Подготовка  к  выходу  на  природу.  Определение  необходимого

снаряжения для похода. Определение места для бивака и организация бивачных работ.

2.2. Активный отдых на природе и безопасность

Общие  правила  безопасности  при  активном  отдыхе  на  природе.  Подготовка  и

обеспечение  безопасности  в  пеших  и  горных  походах,  при  проведении  лыжных,

велосипедных и водных походов.

2.3. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности

Факторы,  оказывающие  влияние  на  безопасность  человека  в  дальнем  и  выездном

туризме.  Акклиматизация  человека  в  различных  природных  условиях.  Обеспечение

личной безопасности при следовании к местам отдыха различными видами транспорта.

2.4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной

среде

Автономное  существование  человека  в  природных  условиях.  Добровольная  и

вынужденная  автономия.  Обеспечение  жизнедеятельности  человека  в  природной  среде

при автономном существовании.

2.5. Опасные ситуации в природных условиях

Опасные  погодные  условия.  Дикие  животные  и  обеспечение  безопасности  при

встрече  с  ними.  Укусы  насекомых  и  защита  от  них.  Клещевой  энцефалит  и  его

профилактика.

Тема 3. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта

3.1.  Наиболее опасные террористические акты

Взрывы в местах массового скопления людей.  Захват воздушных и морских судов,

автомашин и других транспортных средств и удерживание в них заложников. 

3.2. Правила поведения при возможной опасности взрыва.
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Признаки,  по которым можно судить  о возникновении опасности взрыва.  Правила

безопасного поведения, если взрыв произошел, если вас завалило обломками стен. 

3.3. Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники

Правила поведения в случае захвата в заложники. Правила поведения при нападении с

целью похищения. Обеспечение безопасности при захвате самолета. Правила поведения

при перестрелке.

Тема 4. Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера

4.1. Чрезвычайные ситуации природного характера

Чрезвычайные ситуации геологического происхождения (землетрясения, извержения

вулканов, оползни, обвалы, лавины).

Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения (ураганы, бури, смерчи).

Чрезвычайные  ситуации  гидрологического  происхождения  (наводнение,  сели,

цунами).

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения (лесные и торфяные пожары,

эпидемии, эпизоотии и эпифитотии).

Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного характера,  рекомендации

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.

4.2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Общие понятия о чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Классификация

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Потенциально опасные объекты.

Аварии  на  радиационно  опасных,  химически  опасных,  взрывопожароопасных

объектах, на гидротехнических сооружениях, их причины и возможные последствия.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, рекомендации

населению по безопасному поведению во время чрезвычайных ситуаций.

4.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера

Военная угроза национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы

национальной безопасности России.

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Наркотизм и

национальная безопасность России.

Защита населения от чрезвычайных ситуаций социального характера. Правила личной

безопасности при чрезвычайных ситуациях социального характера.
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций

Тема 5. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций

5.1. Правовые основы защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера

Положения Конституции Российской Федерации и федеральных законов в  области

безопасности,  определяющие  защищённость  жизненно  важных  интересов  личности,

общества и государства от внешних и внутренних угроз. Права и обязанности граждан в

области безопасности жизнедеятельности.

5.2.  Организационные  основы  по  защите  населения  страны  от  чрезвычайных

ситуаций мирного и военного времени

Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций (РСЧС), её задачи.

Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальной  безопасности  страны,  её

задачи и предназначение.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) – федеральный

орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Роль  МЧС  России  в  формировании  современного  уровня  культуры  безопасности

жизнедеятельности населения страны.

5.3.  Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Федерации,  по  защите

населения от чрезвычайных ситуаций 

Мониторинг  и  прогнозирование  чрезвычайных  ситуаций.  Инженерная  защита

населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций.  Оповещение  населения  о

чрезвычайных  ситуациях.  Эвакуация  населения.  Аварийно-спасательные  и  другие

неотложные работы в очагах поражения.

Тема  6.  Организация  борьбы  с  терроризмом  и  наркобизнесом  в  Российской

Федерации.

6.1. Система борьбы с терроризмом

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Законодательная и

нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни

Раздел 3. Основы здорового образа жизни

Тема 7. Здоровый образ жизни и его составляющие

7. 1. Основное понятия о здоровье и здоровом образе жизни
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Индивидуальное  здоровье  человека,  его  физическая  и  духовная  сущность.

Репродуктивное  здоровье  как  общая  составляющая  здоровья  человека  и  общества.

Социально-демографические процессы в России и безопасность государства. Особенности

физического и психического развития человека; развитие и укрепление чувства зрелости,

развитие  волевых  качеств.  Социальное  развитие  человека  и  его  взаимоотношения  с

окружающими  людьми.  Формирование  личности  человека,  значение  и  роль  его

взаимоотношений со взрослыми, родителями, сверстниками. Взаимоотношения человека и

общества. Ответственность несовершеннолетних.

7.2. Здоровый образ жизни и его составляющие

Здоровый  образ  жизни  —  индивидуальная  система  поведения  человека,

обеспечивающая совершенствование его физических и духовных качеств.

Психологическая  уравновешенность  и  ее  значение  для  здоровья.  Режим дня  и  его

значение  для  здоровья.  Профилактика  переутомления.  Двигательная  активность  и

закаливание  организма  —  необходимые  условия  сохранения  и  укрепления  здоровья.

Рациональное  питание.  Роль  питания  в  сохранении здоровья  человека.  Роль  здорового

образа  жизни  в  формировании  у  обучаемых  современного  уровня  культуры  в  области

безопасности жизнедеятельности.

Тема 8. Факторы, разрушающие здоровье

8. 1. Вредные привычки и их Влияние на здоровье

Основные  вредные  привычки.  Курение,  влияние  табачного  дыма  на  организм

курящего  и  окружающих.  Употребление  алкоголя  и  его  влияние  на  умственное  и

физическое развитие человека. Наркомания и ее отрицательные последствия для здоровья

человека. Профилактика вредных привычек.

8.2. Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. СПИД

— угроза здоровью личности и общества.

Профилактика инфекций, передаваемых половым путем, и ВИЧ-инфекции.

Тема 9. Правовые аспекты взаимоотношения полов

9. 1. Семья в современном обществе

Законодательство и семья. Основы семейного права в Российской Федерации. Брак и

семья,  основные  понятия  и  определения.  Семья  и  здоровый  образ  жизни,  основные

функции семьи.

Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности родителей.
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Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи

Тема 10. Основы медицинских знаний

10. 1. Основы медицинских знаний

Общая  характеристика  различных  повреждений  и  их  последствия  для  здоровья

человека.

Основные  правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при  различных  видах

повреждений.

Средства оказания первой медицинской помощи. Медицинская (домашняя) аптечка.

Природные  лекарственные  средства.  Перевязочные  материалы,  дезинфицирующие

средства.

Основные  неинфекционные  заболевания,  их  причины,  связь  с  образом  жизни.

Профилактика неинфекционных заболеваний.

Наиболее  часто  встречающиеся  инфекционные  заболевания,  их  возбудители,  пути

передачи инфекции, меры профилактики.

Тема 11. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях

11. 1. правила оказания первой медицинской помощи

Первая медицинская помощь при отравлении.

Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата,  порядок

наложения поддерживающей повязки.

Правила и способы транспортировки пострадавшего.

Первая медицинская помощь при кровотечениях. Способы остановки кровотечения.

Оказание первой медицинской помощи при утоплении. Способы проведения

искусственной  вентиляции  легких  и  непрямого  массажа  сердца.  Оказание  первой

медицинской  помощи при тепловом и солнечном ударах, при отморожении.

Тема 12. Первая медицинская помощь при массовых поражениях

12. 1. Комплекс простейших мероприятий по оказанию пер вой медицинской помощи

при массовых поражениях

Основные  причины  возникновения  массового  поражения  людей  природного,

техногенного и социального характера.

Основные  мероприятия,  проводимые  в  местах  массового  поражения  людей

(извлечение  пострадавших  из-под  завала,  введение   обезболивающих  средств,

освобождение верхних дыхательных путей и др.).

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного

процесса
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1. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  5  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2012, - 191с.: ил.

2. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  5  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /М.П.Фролов,  Е.Н.Литвинов,  А.Т.Смирнов  и  др.;  под  ред.  Ю.Л.

Воробьёва.-  2-е изд., испр. и доп. – М.:АСТ: Астрель, 2010. – 174 с.: ил.

3. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  6  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2012, -207.: ил.

4. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  6  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений /М.П.Фролов, В.П. Шолохов, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин под ред. Ю.Л.

Воробьёва – М.: Астрель, 2013. – 190 с.: ил.

5. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  7  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2011, - 207 с.: ил.

6. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  7  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений /М.П.Фролов, В.П. Шолохов, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин под ред. Ю.Л.

Воробьёва – М.: АСТ: Астрель, 2013. – 143 с.: ил.

7. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2012, - 224 с.: ил.

8. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений /М.П.Фролов, В.П. Шолохов, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин под ред. Ю.Л.

Воробьёва – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 175 с.: ил.

9. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  8  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников;  под  ред.  А.Т.Смирнова  –  М.:

Просвящение,2010, - 191 с.: ил.

10. Основы  безопасности  жизнедеятельности.9  класс:  учебник  для  общеобразоват.

учреждений /М.П.Фролов, В.П. Шолохов, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин под ред. Ю.Л.

Воробьёва – М.: АСТ: Астрель, 2014. – 222 с.: ил.

11. Рабочие тетради по основам безопасности жизнедеятельности

12. Общевоинские уставы Вооруженных Сил Российской Федерации

13. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образовании в

Российской Федерации"

14



14. Федеральный  закон  от  28.03.1998  N  53-ФЗ  (ред.  от  22.12.2014)  "О  воинской

обязанности и военной службе" (с изм. и доп., вступ. в силу с 03.01.2015)

15. Федеральный закон от  12.02.1998 N 28-ФЗ (ред.  от  28.12.2013)  "О гражданской

обороне"

16. Федеральный закон от 21.12.1994 N 68-ФЗ (ред. от 14.10.2014) "О защите населения

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"

17. Федеральный закон от 06.03.2006 N 35-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "О противодействии

терроризму"

18. Федеральный  закон  от  21.12.1994  N  69-ФЗ(ред.  от  31.12.2014)  "О  пожарной

безопасности"

19. Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»

20. Федеральный закон от 31.05.1996 (ред. от 12.02.2015) «Об обороне»

21. Основы  безопасности  жизнедеятельности.:  метод  пособие/В.Н.  Латчук,

В.В.Марков. _ М.: Дрофа, 2007. 125 с.

22. Массовый журнал для населения и руководителей организаций «Противопожарный

и спасательный сервис»

23. Информационно-методическое издание для преподавателей «Основы безопасности

жизнедеятельности»

24. Научно-методический и информационный журнал «Основы безопасности жизни»

25. Литературно-художественный журнал «Воин России»

САЙТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЗАНЯТИЙ

26. Совет безопасности РФ. http://www.scrf.gov.ru

27. Министерство внутренних дел РФ. http://www.mvd.ru

28. МЧС России. http://www.emercom.gov.ru

29. Журнал «Вестник образования». http://www.vestnik.edu.ru

30. Энциклопедия безопасности.  http://www.opasno.net

31. Личная безопасность. http://personal-safety.redut-7.ru

32. Образовательные  ресурсы  Интернета-Безопасность  жизнедеятельности.

http://www.alleng.ru

33. «Мой компас» (безопасность ребёнка). http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det
34. Информационно-методическое  издание  для  преподавателей  ОБЖ-МЧС  России.

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
35. Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о

безопасности жизнедеятельности. http://www.bezopasnost.edu66.ru
36. Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях. http:// www.hardtime.ru
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37. Набор плакатов «Первая медицинская помощь при чрезвычайных ситуациях»

38. Набор  плакатов  «Приборы  радиационной,  химической  разведки  и  контроля

радиоактивного облучения» - 2

39. Набор плакатов «Оружие массового поражения» - 2

40. Стенд «Государственная символика России»

41. Стенд  «Действия  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  техногенного

характера»

42. Стенд «Первая медицинская доврачебная помощь при травматизме» - 2

43. Стенд «Оружие массового поражения»

44. Стенд «Приборы радиационной и химической разведки»

45. Стенд «Основные положения уставов ВС РФ»

46.  Стенд «Меры безопасности при производстве стрельбы»

47. Стенд  «Государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных

ситуаций».

48. Видеофильмы по разделам курса ОБЖ

49. Презентации по разделам курсы ОБЖ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ

50. Мультимедийный компьютер

51. Сканер

52. Принтер

53. Копировальный аппарат

УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

54. Фильтрующий противогаз ГП- 5.  -21

55. Фильтрующий противогаз ГП- 7.  – 8

56. Изолирующий противогаз ИП-4. – 4

57. Изолирующий противогаз ИП-5. – 5

58. Общевойсковой защитный комплект - 4

59. Лёгкий защитный костюм Л-1. -2.

60. Измеритель мощности дозы ДП-5Б

61. Комплект для измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма – излучений

ДП-24

62. Комплект для измерения индивидуальных экспозиционных доз гамма – излучений

ДП-22-В

63. Войсковой прибор химической разведки ВПХР.

64. Аудиторная доска с магнитной поверхностью
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65. Светильник для освещения аудиторной доски

66. Компас

67. Транспортир

68. Бинт марлевый 10х15

69. Вата гигроскопическая

70. Жгут кровоостанавливающий резиновый

71. Индивидуальный перевязочный пакет

72. Ножницы для перевязочного материала (прямые)

8. Система контроля

Для проведения проверочной работы подбирается  вопросы, соответствующие теме.
Выполняется в письменной форме.
«5» - получают обучающиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %;
«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего
количества;
«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов
«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов

5 КЛАСС

ТЕСТ №1 ПО ТЕМЕ: «ЧЕЛОВЕК, СРЕДА ЕГО ОБИТАНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ
ЧЕЛОВЕКА. ДОРОЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ»

Вариант 1
1.Города-миллионеры это города численностью:
А. 500 тысяч- 1 миллион  жителей
Б. 1 миллион  жителей и более
В. 500 тысяч жителей
2. К системе жизнеобеспечения города относится:
А. городской транспорт
Б. Система культурных, научных и медицинских учреждений
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В. Службы для обеспечения безопасности населения
Г. Все перечисленные
3. К  опасным ситуациям в городе, связанным с опасными природными явлениями 
относятся:
А. Гроза
Б. Сильный снегопад
В. Гололёд
Г. Все перечисленные ситуации
4. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является 
знакомым родителей и просит впустить его в квартиру, чтобы там подождать папу или 
маму и сделать им сюрприз. Ваши действия:
а) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах;
в) поднести огнетушитель к очагу пожара, поднять рукоятку до отказа на 180 градусов, не 
переворачивая его вверх дном, встряхнуть и направить струю на очаг загорания.
б) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они работают и, 
получив правильный ответ, впустите его в квартиру;
в) спросите у незнакомца более подробные сведения о родителях (например, откуда он их 
знает), после чего впустите в квартиру.
3. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и, закрыв дверь на 
кухню, пошли смотреть телевизор. Вдруг почувствовали запах газа. На улице сумерки. 
Какова очередность ваших дальнейших действий:
 а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки газа, открыть окно, пойти к соседям
и позвонить в аварийную службу;
б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в 
кухню;
в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню, 
пойти к соседям и позвонить в аварийную службу.
6. Из предложенных вариантов выберите основные причины транспортных аварий:
а) отсутствие разметки на дороге;
б) отсутствие светофоров на перекрестках;
в) отсутствие на главных улицах и дорогах подземных переходов;
г) невыполнение правил безопасности водителями транспортных средств;
д) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке
7. К элементам дороги относятся:
а) проезжая часть
б) трамвайные пути
в) тротуар
г) всё перечисленное
8. Желтый сигнал  светофора:
а) разрешает движение
б) запрещает движение
9. По загородной дороге пешеходы должны двигаться:
а) навстречу движению транспортных средств
б) в направлении движения транспортных средств
10. Велосипед должен иметь:
а) исправную тормозную систему;
б) исправный звуковой сигнал
в) исправную тормозную систему и исправный звуковой сигн

Вариант 2.
1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности города:
а) милиция,    служба   городского   пассажирского транспорта, служба газа;
б) «скорая помощь», служба спасения, милиция;
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в) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба
2.  Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове 
по телефону службы безопасности:
а) номер телефона и адрес;
б) причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес;
в) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов.
3. По дороге из школы домой к вам подходит незнакомец и предлагает подвезти до дома. 
Как вы поступите:
а) вы с ним заговорите и начнете расспрашивать, где вы будете кататься;
б) скажете, что сейчас не можете, но с удовольствием покатаетесь в следующий раз и 
попросите позвонить вам по домашнему телефону, чтобы договориться о времени и месте 
встречи;
в) согласитесь покататься только 10—15 минут при условии, что он потом проводит вас 
домой;
г) скажете: «Нет. Я не поеду» — и отойдете или перейдете на другую сторону дороги.
4. Возвращаясь вечером домой, вы будете:
а) идти кратчайшим  путем,  пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные 
места;
б) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;
в) воспользуетесь попутным транспортом.
5.  Затопление в жилище может произойти в результате:
а) засорения системы канализации;
б) неисправности запорных устройств (кранов);
в) неисправности электропроводки и освещения;
г) сквозных трещин в перегородках.
6. Из предложенных вариантов выберите основные причины транспортных аварий:
а) отсутствие разметки на дороге;
б) невнимательность участников дорожного движения;
в) отсутствие светофоров на перекрестках;
г) отсутствие на главных улицах и дорогах подземных переходов;
д) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке
7. К элементам дороги относятся:
а) полосы движения
б) трамвайные пути
в) тротуар
г) всё перечисленное
8. Для регулирования дорожного движения используются:
а)  дорожная разметка
б)  дорожные знаки
в) сигналы светофора
г) дорожная разметка, дорожные знаки, сигналы светофора.

9.При приближении автомобиля с включенным  синим проблесковым маячком и 
специальным сигналом пешеход:
а)  может переходить проезжую часть
б) должен воздержаться от перехода проезжей части
10. Пассажиром называется лицо, кроме водителя:
а) находящееся  в транспортном средстве
б)  которое входит в транспортное средство или выходит из него
в) находящееся  в транспортном средстве, а также которое входит в транспортное средство
или выходит из него
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 б в г а в г г б а в
Вар 2 б б г б а б г г б в

ТЕСТ №2 ПО ТЕМЕ: «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ»
Вариант 1

1.Назовите порядок включения электроприборов в сеть в соответствии с правилами 
безопасного обращения с электроэнергией:
а) следует сначала шнур подключить к прибору, а затем к сети;
б) следует сначала шнур подключить к сети, а затем к прибору;
в) следует подключать в любом порядке 
2. Огня не видно, помещение задымлено. Что ты сделаешь в первую очередь? 
а) Займусь тушением пожара. 
б) Проветрю помещение. 
в) Вызову пожарную охрану. 
3.Покидая помещение, в котором имеется возгорание, что ты не забудешь сделать? 
а) Открыть окна. 
б) Плотно закрыть входную дверь. 
в) Собрать вещи. 
4. Пожар на первом этаже. Лестничная площадка задымлена. Как ты должен поступить в
данной ситуации? 
а) Спуститься по лестнице вниз. 
б) Воспользоваться лифтом. 
в) Плотно закрыть входную дверь в квартиру и звать на помощь.   
5. Если в квартире или доме дымно, как безопаснее пробираться к выходу? 
а) На четвереньках. 
б) Подняв голову вверх. 
в) Во весь рост. 
6. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо сделать в этом 
случае? Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия
 а) взять ведро с водой и залить пламя; 
б) обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в квартире, сообщить 
о возгорании в пожарную охрану; 
в) если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и попытаться сбить пламя; 
7.Вы случайно разбили дома ртутный термометр. Капельки ртути раскатились по полу. 
Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия:
а) поиграть шариками ртути;
б) постараться их собрать веником в совок, поместить собранную ртуть в банку с водой 
сообщить родителям о случившемся;
в) выбросить собранную ртуть в помойное ведро;
г) ничего не сказать родителям, чтобы не ругали; 
8. 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.
9. Из предложенных вариантов выберите основные причины возникновения опасных 
ситуаций в квартире (доме):
а) отключение электроэнергии;
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б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами, неосторожное обращение 
с огнем;
в) отсутствие аварийного освещения;
г) отсутствие сигнализации;
д) выключенные радиоприемник или электроплита.
10. Как нужно правильно вынимать вилку электроприбора из розетки? 
а) осторожно потянуть за шнур с вилкой; 
б) вынимать вилку, придерживая розетку; 
в) отключить электричество в квартире, а потом дернуть за шнур; 
г) все указанное выше является правильным. 

Вариант 2
1.К чему может привести, если использовать  электроприбор с поврежденной изоляцией 
шнура?
а) сгорит прибор;
б) сгорят предохранители;
в) к короткому замыканию из-за чего может произойти пожар.
2. Ты вызываешь по телефону пожарную команду. Что следует назвать диспетчеру в 
первую очередь? 
а) Адрес дома, где случился пожар. 
б) Район, где ты проживаешь. 
в) Фамилии соседей. 
3. Что для спасения своей жизни не следует делать при пожаре в квартире, в доме? 
а) Прятаться в шкафу. 
б) Выбегать на балкон. 
в) Громко кричать. 
4. Что может усилить огонь при пожаре в квартире? 
а) Мокрые вещи. 
б) Плотный дым. 
в) Потоки свежего воздуха. 
5.Иван,  Пётр и Андрей оказались свидетелями пожара в квартире многоэтажного дома.
Фома  бросился  к  лифту,  чтобы  скорее  оказаться  во  дворе.  Лука  стал  кричать  на
лестничной площадке: «Пожар!». Андрей спустился на этаж ниже и попросил жильцов
вызвать пожарных. Действия кого из друзей являются верными? 
а) Андрея. 
б) Пети. 
в) Ивана. 
6. Вы сидите дома и слушаете музыку. Через некоторое время из розетки, в которую вы 
включили магнитофон, начинает идти дым, и она трещит. Вилка не вытаскивается. 
Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия: 
а) взять отвертку и починить розетку; 
б) отключить электричество и позвонить родителям; 
в) обрезать провод; 
г) взять чайник с водой и залить дымящуюся розетку; 
д) открыть окно, чтобы было чем дышать; 
7. Придя домой, вы почувствовали запах газа. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 
дальнейшие действия и определите их очередность:
а)  проверить конфорки (если открыты, закрыть) и перекрыть основной вентиль подачи 
газа),  пойти к соседям и позвонить родителям или в аварийную службу;
б) зажечь спичку, чтобы проверить, откуда идет газ;
в) зажечь спичку, чтобы определить место утечки газа.
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8. Отравление бытовым газом в квартире (доме) может произойти в результате:
а) полного сгорания газа;
б) неполного сгорания газа или его утечки;
в) отключения электроэнергии в квартире;
9. Электротравма или электрический удар током происходит в результате:
а) соприкосновения друг с другом нескольких оголенных электропроводов, находящихся 
под напряжением;
б) прикосновения к оголенному электропроводу, находящемуся под напряжением;
в) прикосновения к неисправной отключенной электропроводке.
10. Как вы поступите при воспламенении масла на сковороде?
а) закроете сковороду крышкой;
б) зальете горящую поверхность водой;
в) засыпьте горящую поверхность солью;
г) выльете горящее масло в раковину

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар1 а в б в а б б в б б
Вар 2 в а а в а б в б б а

ТЕСТ №2 ПО ТЕМЕ: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Вариант 1

1. Опасные природные явления, которые возникают в местах проживания  человека и 
создают реальную угрозу для его  жизни и здоровья, называются:
а) чрезвычайными ситуациями
б) стихийными бедствиями
в) опасностями
2. Быстрое отделение и падение массы горных пород на крутом склоне называется:
а) оползнем
б) обвалом
в) селем
 3. Атомная электростанция относится к:
а) радиационно опасным объектам
б) пожаро- и взрывоопасным объектам
в) химически опасным объектам
4. При внезапном землетрясении в любом здании следует находится:
а) ближе к окнам, чтобы контролировать обстановку 
б) дальше от окон, ближе к внутренним капитальным стенам
в) местоположение значения не имеет
5. Рассмотри рисунки и отметь группу продуктов, которые содержат в большом количестве
витамин С.
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а)   б)    в)                         

г)

6.У кого из ребят могут заболеть зубы?

а)             б       

7. Здоровье – это:
а) отсутствие болезни и физических дефектов
б) состояние полного физического, душевного и социального  благополучия

ТЕСТ №2 ПО ТЕМЕ: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»

Вариант 2

1. Обстановка, которая оказывает отрицательное влияние на  жизнедеятельность человека 
и приводит к жертвам среди людей, называются:
а) чрезвычайной ситуацией
б) стихийным бедствием
в) опасностью
2. Стихийно формирующийся в руслах горных рек поток, состоящий  из воды, обломков 
горных пород и песка,  называется:
а) оползнем
б) обвалом
в) селем
3. Деревоперерабатывающий завод относится к:
а) радиационно опасным объектам
б) пожаро- и взрывоопасным объектам
в)химически опасным объектам
4. После наводнения при осмотре внутренних комнат здания:
а) не рекомендуется  применять спички и светильники
б) рекомендуется  применять спички и светильники, чтобы лучше оценить обстановку
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5.Поиграем в игру: полезная еда – вредная (для здоровья) еда. Определить группу 
картинок с полезной едой. 

а)    

б)    

в)    

6.Рассмотри рисунки. Какие предметы нельзя взять попользоваться у друзей?

а) б)      в) 

6 КЛАСС

ТЕСТ 1 « ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ ОТДЫХУ, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»
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Вариант 1

1.Из нижеперечисленных объектов, выберите, которые являются линейными   
ориентирами:
а) граница леса,             
б) летящий самолёт,
в) автобус, стоящий на остановке 
д ) овраг 
е) трактор в поле.
2. Выбери четыре приметы хоженой травы:
а) высокая трава,                   
б) растущие на тропе грибы и ягоды
в) примятая трава, фантики от конфет, остатки пищи, окурки,
г) наличие следов птиц и зверей,
3. В солнечный полдень тень указывает направление на:
а) юг,       
б) север,
в) запад,   
г) восток.
4.  Укажи способы определения сторон света на местности:
а) направление ветра,                       
б) собственная тень, звёзды, местные приметы.                       
в) направление течения реки,          
г) направление хоженых троп,
д) направление движения поездов,
5. По каким  местным приметам нельзя определить стороны света:
а) стволам и коре деревьев,    
б) лишайнику и мху,                
в) направлению течения ручьёв,
г) склонов холмов и бугров,   
д) муравейникам,                    
е) таянию снега
6. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь?
а) по часам,     
б) по луне,  
в) по Полярной звезде.
7. В целях безопасности во время грозы  НЕ  следует:
а) находиться у высоких деревьев;                      
б) находиться в чаще леса
в) находиться в густом кустарнике;                     
8. При нарушении правил акклиматизации в горах человеку угрожает:
а) обезвоживание;                                                    
б) состояние паники;  
в) кислородное голодание;                                         
г) инфекционные заболевания.
9. Водоемы являются опасными:
а) весной, при таянии льда;                                        
б) в любое время года;
в) зимой, из-за очень низкой температуры воды;    
г) летом, по причине большого скопления людей.

10. Каким из перечисленных способов следует сушить одежду у костра?
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а) на «рогатке» над открытым огнем;                
б) на веревках или «рогатках» невдалеке от открытого огня;
в) разложив мокрую одежду на большие поленья костра;
г) не снимая одежды встать поближе к огню.

ТЕСТ 1 « ПОДГОТОВКА К АКТИВНОМУ ОТДЫХУ, АКТИВНЫЙ ОТДЫХ»

Вариант 2

1.Укажи пять способов определения сторон света на местности:
а) направление движения поездов,
б) компас, часы
в) направление ветра
г) направление течения реки
2. В солнечный полдень тень указывает направление на:
а) север,      
б) юг,
в) запад,      
г) восток.
3.  Из нижеперечисленных объектов, выберите, которые являются линейными 
ориентирами:
а) овраг,                                 
б) просека,                             
в) трактор в поле.
г) летящий самолёт,             
4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную  ночь?
а) по Полярной звезде,     
б) по луне,     
в) по часам.
5. Выбери четыре приметы хоженой травы:
а) наличие следов птиц и зверей,
б) высокая трава,                                   
в) сломанные ветки.
г) растущие на тропе грибы и ягоды.
6. По каким  местным приметам можно определить стороны света:
а) направлению течения ручьёв,
б) кустам и сухой траве,
в) лишайнику и мху,                 
г) наезженной колее,
д) полыньям на водоёмах,        
е) скорости ветра.
7. В целях безопасности во время грозы  НЕ следует:
а) находиться в густом кустарнике
б) находиться у железнодорожного полотна;
в) находиться в яме или овраге.  
8. При нарушении правил акклиматизации в жарких континентах человеку угрожает:
а) кислородное голодание;     
б) переохлаждения организма;
в) обезвоживание организма;     

26



г) скука и отсутствие общения.
9. Преодолевать водоем по льду следует:
а) на рассвете, когда лед наиболее крепкий;         
б) в светлое время суток и при хорошей видимости;
в) морозной ночью, при ясной луне;                        
г) учитывая надежность льда – в любое время.
10. Каким из перечисленных способов следует сушить обувь у костра?
а) не снимая обуви держать ноги у огня:
б)  поставить мокрую обувь к огню;
в) повесить обувь  подошвой вверх на вбитые у костра колышки;
г) насыпать в мокрую  обувь теплой золы от прогоревшего костра.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 а в б б в в а в б б
Вар 2 б а б а в в б в б в

ТЕСТ 2 «ДАЛЬНИЙ И ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ»

Вариант 1

1. Дальний туризм – это:
а) путешествия в пределах Российской Федерации, в районах значительно удалённых от 
дома
б) путешествия в зарубежные страны
2. Как изменится поясное время, если вы летите на восток страны
а) не изменится
б) сместится вперёд
в) сместится назад
3. Ускорению акклиматизации в условиях холодного климата способствует:
а) правильная организация питания
б) соблюдение водно-солевого режима
4.На процесс акклиматизации в горах оказывает влияние6
а) температура воздуха
б) солнечная радиация
в) влажность воздуха
г) температура и  влажность воздуха, солнечная радиация.
5. В горах уровень солнечной радиации по сравнению с солнечной радиацией на уровне 
моря:
а) выше
б) соответствует
в) ниже
6. При столкновении со встречной машиной пассажиру легкового автомобиля следует:
а) сильно напрячь мышцы всего тела и не покидать автомобиль до полной остановки
б) выпрыгнуть из автомобиля до его столкновения
в) выпрыгнуть из автомобиля при  его столкновения
7. Основными причинами гибели судов:
а) столкновение судов в море
б) возникновение пожара на судне
в) шторм
г) столкновение судов в море, возникновение пожара на судне, шторм
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ТЕСТ 2 «ДАЛЬНИЙ И ВЫЕЗДНОЙ ТУРИЗМ»

Вариант 2

1.Выездной туризм – это:
а) путешествия в пределах Российской Федерации, в районах значительно удалённых от 
дома
б) путешествия в зарубежные страны
2. Как изменится поясное время, если вы летите на 3апад страны
а) не изменится
б) сместится вперёд
в) сместится назад
3. Ускорению акклиматизации в условиях жаркого климата способствует:
а) правильная организация питания
б) соблюдение водно-солевого режима
4. В горах, с подъёмом на высоту давление кислорода:
а) повышается
б) остаётся неизменным
в) падает
5. Пониженная влажность воздуха в горах:
а) не влияет на состояние человека
б) приводит к обезвоживанию организма при интенсивной физической нагрузке
в) к появлению одышки
6. Посадку в вагон поезда следует производить:
а) со стороны перрона лил посадочной платформы
б) с любой стороны, если открыты двери
7. При полёте ручная кладь должна быть размещена:
а) под сиденьем впередистоящего кресла
б) на полке, расположенной над креслами
в) в проходе между рядами кресел

1 2 3 4 5 6 7
Вар 1 а б а г а а г
Вар 2 б в б в б а а

Тест 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ»

Вариант 1.

1. Экстремальная ситуация – это:
а) ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения;
б) ситуация, в которой человек побеждает страх и трусость;
в) ситуация, которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека;
г) ситуация,  когда человек не умеет предвидеть опасности.
2.При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии?
а) местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до 
него не далеко.
б) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи 
аварийной радиостанции;
в) нет связи только в течении трёх суток.
3.Для чего предназначается опознавательный костёр?
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а) такого не существует;
б) для опознавания людей;
в) для подачи сигналов;
г) для обозначения границ лагеря.
4.Для чего предназначается пламенный костёр?
а) такого не существует;
б) для приготовления пищи;
в) для просушки вещей;
г) для подачи сигналов.

5. 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) несвоевременная регистрация группы перед выходом на маршрут;
е) резкое понижение температуры воздуха.

6. 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 недалеко от
площадки должна быть дорога или наезженная тропа;
в) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра;
г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива;

7. Что запрещается делать при разведении костра? Выберите из предложенных 
вариантов правильные ответы:
а) разводить костер возле водоисточников;
б) разводить костер на торфяных болотах, близ деревьев, оставлять без присмотра 
горящий костер
в) разводить костер на снегу;
г) использовать для костра сухостой;
д) использовать для костра сухую траву;
е) использовать для костра мох и мелко раздробленную кору;
ж) оставлять дежурить возле костра менее 3-х человек.
8. Как сохранить работоспособность при отсутствии пищи и воды? Выберите 
правильные ответы:
а) повысить физическую активность, чаще делать физические упражнения;
б) в летнее время в ясную жаркую погоду периодически купаться;
в) снизить физическую активность, избегать температурного дискомфорта (или 
переохлаждения);
г) чаще находиться возле костра.
9. 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.

Тест 3. «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЯХ»
Вариант 2.

1. Автономное существование это …
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а) изучение флоры фауны за пределами населенного пункта;
б) существование человека «один на один» с природой;
в) существование человека в природе при  сложных  погодных условиях;
г) существование человека  за пределами своей страны, т.е. за границей.

2.При каких условиях принимается решение об уходе с места аварии?
а) когда точно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, расстояние до 
него не велико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его;
б) когда примерно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, 
расстояние до него точно не определено и состояние здоровья большинства людей  не 
позволяет преодолеть небольшое расстояние;
в)  когда авария произошла на малознакомой и труднопроходимой местности.

3.Для чего предназначается сигнальный костёр?
а) такого не существует;
б) для обеспечения своего местонахождения;
в) для опознавания людей;
г) для подачи сигналов внутри лагеря.
4.Для чего предназначается жаровой костёр?
а) для оповещения и обогрева лагеря;
б) для просушки вещей;
в) для согревания людей, если они ночуют у костра.

5. 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.
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?

7. Выберите из предложенных вариантов требования, предъявляемые к месту 
разведения костра:
а) необходимо найти хорошо проветриваемую поляну;
б) место разведения костра должно быть обложено поленьями.
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) необходимо найти поляну, защищенную от ветра, место разведения костра 
необходимо очистить от травы
8. Укажите, какое время является лучшим для рыбной ловли:
а) полдень;
б) утро (на рассвете), вечер (перед закатом
в) ночь (после наступления темноты);
г) в течение дня.

31.Назовите, какие растения можно использовать, чтобы заварить чай:
а) листья березы;
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б) полынь;
в) волчьи ягоды;
г) бузина;
д) листья малины ,земляники и брусники;

1 2 3 4 5 6 7 8 9
ВАР1 в б а б б б б в в
ВАР2 б а б в б в д б д

Тест № 4 «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ЗОЖ»

Вариант 1

1. Назовите, какие основные функции выполняет питание в жизни человека:

а) поддерживает биологическую жизнь, обеспечивает постоянный обмен веществ 
и энергии между организмом человека и окружающей средой. ;
б) снижает психологические нагрузки;
в) осуществляет необходимое взаимодействие между духовным и физическим 
здоровьем;
2. Укажите, сколько энергии должен получать организм человека с пищей:
а) столько, сколько он потратит в течении суток;
б) на 20% меньше той, сколько он потратил в течение суток;
в) на 20% больше той, сколько он потратил в течение суток.
3. Из нижеприведенного перечня выберите жиры животного происхождения:
а) подсолнечное масло;
б) сливочное масло;
в) кукурузное масло;
г) оливковое масло;
д) орехи.
4. Углеводы, также как и жиры, являются главным источником энергии в организме. Они
обеспечивают работу:
а) сердца;
б) мышц;
в) костей скелета;
г) мозга.
Найдите допущенную ошибку.
5. Укажите, какую роль играют витамины в развитии человека:
а) являются главным источником энергии;
б) образуют в организме необходимые вещества, обеспечивающие устойчивость 
организма к действию неблагоприятных факторов внешней среды и болезнетворных 
микробов;
в) являются строительным материалом.
6. Последний прием пищи (ужин) должен быть не менее чем:
а) за 1-2 часа до сна;
б) за 2-3 часа до сна;
в) за 3-4 часа до сна.
7. Перечислите, для чего применяется бриллиантовая зелень:
а) для обработки ссадин и царапин;
б) для растирания;
в) при аллергических заболеваниях.
8. Укажите, какие лекарственные растения используются для остановки кровотечения 
и обеззараживания ран:
а) тысячелистник;
б) череда;
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в) сок полыни.
9. Признаками разрыва связок являются:
а) резкая боль;
б) тошнота и головокружение;
в) невозможность согнуть или разогнуть руку или ногу;
г) поврежденное место быстро увеличивается в размере (опухает).
Найдите допущенную ошибку.
10. Полное или частичное нарушение целостности костей в результате удара, 
сжатия, сдавления, изгиба или другого воздействия, это:
а) вывих;
б) перелом;
в) ушиб;
г)сдавление.
11.Признаки укуса сначала не выразительны. На коже образуется едва заметная ранка. 
Однако через несколько минут (не более 15-20 минут) в месте укуса может появиться 
припухлость, покраснение, болезненность, зуд на коже, слизистое
выделение из носа и глаз, температура тела может повыситься. Возможно появление 
сыпи по всему телу, появляется головная боль. Эти признаки укуса характерны для:
а) домашних животных;
б) змей;
в) насекомых.

Тест № 4 «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. ЗОЖ»

Вариант 2

1 Чем опасна для здоровья человека избыточная энергия, которая поступает в 
организм с пищей? Это приводит:
а) к физическому утомлению;
б) к гиподинамии;
в) к увеличению массы тела (веса) человека.
2. Белки выполняют огромное число функций:
а) поддерживают обмен веществ;
б) являются незаменимым строительным материалом;
в) осуществляют сокращение мышц;
г) организуют психологическую защиту организма;
д) защищают организм от внешней среды;
е) участвуют в передаче наследственности.
Найдите допущенную ошибку.
3. Укажите, жиры какого происхождения должны преимущественно использоваться с 
пищей в подростковом возрасте:
а) животного происхождения;
б) растительного происхождения.
4. Основными источниками углеводов являются:
а) хлебобулочные изделия, крупы;
б) молочные продукты;
в) мясные продукты;
5. Укажите, к каким последствиям в организме приводит недостаток железа в пище:
а) к нарушению осанки;
б) к малокровию;
в) к нарушению костной ткани.
6. Последний прием пищи (ужин) должен быть не менее чем:
а) за 1-2 часа до сна;
б) за 2-3 часа до сна;
в) за 3-4 часа до сна.
7. Назовите, для чего применяется 2% борная кислота:
а) для растирания;
б) для промывания глаз;
в) для присыпки обморожений, ран и ожогов.
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8. Большое количество дубильных веществ, обладающих проти
вовоспалительным действием, содержат:
а) семена укропа;
б) кора ясеня;
в) мята перечная
9. Признаки растяжения:
а) боль   при малейшем движении;
б) головокружение;
в) ограничение подвижности;
г) припухлость (отек), которая быстро увеличивается в размере;
д) незначительный кровоподтек, превращающийся потом в синяк.
В приведенных примерах допущена ошибка, найдите ее.
10.Смещение костей относительно друг друга в области сустава это:
а)  перелом; 
б) сдавление; 
в)  вывих.
11. После укуса этого насекомого у человека через 10-15 дней повышается температура, 
его лихорадит, затем наступают явления поражения центральной нервной системы: 
головные боли, тошнота, рвота , невозможность движения мышц лица, шеи, верхних и 
нижних конечностей. Заболевание может закончиться как полным выздоровлением, так и 
смертью больного. Нередко болезнь оставляет после себя тяжелые увечья и человек 
становится инвалидом. Укажите, о признаках укуса каких насекомых идет речь:
а) пчел;
б) клещей;
в) комаров;
г) ос.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Вар1 а а б в б б а в б б в
Вар2 в г а а б б б б б в б

7 КЛАСС

Тест 1 «ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Вариант 1

1. Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ.
а) подземные удары и колебания  поверхности Земли;
б) область возникновения подземного удара;
в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.
2. Выберите меры безопасности, которые должны принять заблаговременно жители 
сейсмоопасных районов для снижения ущерба от землетрясений:
а) определить наиболее безопасные места в квартире, в которых можно переждать толчки;
б) забить окна, заделать проемы и отверстия в строительных конструкциях квартиры;
в) провести герметизацию помещений;
г) заранее сделать дубликаты ключей от квартиры, дома;
3. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для укрытия в здании (помещении) 
при землетрясении. Объясните, почему эти места считаются наиболее безопасными:
а) места внутри шкафов, комодов, гардеробов;
б) места под подоконником;
в) места у колонн;
г) углы, образованные внутренними перегородками;
д) вентиляционные шахты и короба;
е) балконы и лоджии;
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ж) места внутри кладовок и встроенных шкафов;
4. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице. Что вы будете 
делать? Найдите правильный ответ:
а) быстро занять место в ближайшем овраге, кювете, яме;
б) вбежать в ближайшее здание и укрыться;
в) занять место вдали от зданий и линий электропередач.
5. Предположите, что в вашем городе (поселке) случилось земле-
трясение. Разрушено много домов. Ваш дом (панельный) устоял, но получил 
серьезные повреждения: кое-где обрушились лестничные марши, выпали стекла. 
Ваша квартира на третьем этаже. Вы находитесь недалеко от дома. Начинается 
дождь, темнеет. Вдали виднеется сарай. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 
действия и определите их очередность:
а) зайти в дом и переночевать,  ведь квартира цела;
б) зайти в дом, чтобы взять плащ и теплые вещи;
в) пойти к виднеющемуся вдали сараю и укрыться от дождя в нем;
г) пойти поискать знакомых, чтобы у них переночевать;
д) развести у дома костер из разбитой мебели и деревянных обломков;

6.Самую большую опасность при извержении вулкана представляют:
а) раскаленные лавовые потоки;
б) палящие лавины;
в) тучи пепла и газов ("палящая туча");
г) взрывная волна и разброс обломков;
д) водяные и грязекаменные потоки;
е) резкие колебания температуры.
7. Что необходимо делать при извержении вулкана, находясь в непосредственной близости от него.
Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия 
а) убегать в перпендикулярную сторону от движущихся лавовых потоков;
б) укрыться под большим камнем;
в) защитить органы дыхания, следовать в укрытие.

8.  Какова основная причина образования оползней:
а) вулканическая деятельность;
б) сдвиг горных пород;
в) вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород и ведущая там разрушительную 
работу;
г) осадки в виде дождя или снега.
9.Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов    и снежных лавин 
являются:
а) волновые колебания в скальных породах;
б) заваливание или заливание движущимися массами горных пород определенного пространства.
в) раскаленные лавовые потоки;
г) взрывная волна.
10. Перечислите, к каким последствиям приводят оползни, сели, обвалы и снежные лавины? 
Выберите правильные ответы:
а) перекрытие русел рек и изменение ландшафта;
б) изменение климата и погодных условий;
в) лесные пожары;
г) извержение вулканов.

Тест 1 «ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ»

Вариант 2

1. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления:
а) резкое изменение погодных условий;
б) искрение близко расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов;
в) самовоспламенение  и самовозгорание горючих веществ и материалов;
г) выпадение обильных осадков в виде дождя или снега.
2. Выберите меры безопасности, которые должны принять заблаговременно жители 
сейсмоопасных районов для снижения ущерба от землетрясений:
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а) провести герметизацию помещений;
б) заранее подготовить самые необходимые вещи на случай эвакуации и хранить их в месте, 
известном всем членам семьи;
в) забить окна, заделать проемы и отверстия в строительных конструкциях квартиры;
г) вынести ненужные вещи и предметы  в коридор, на лестничную клетку, балкон, лоджию;
д) заранее сделать дубликаты ключей от квартиры, дома;
3. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для укрытия в здании (помещении) 
при землетрясении. Объясните, почему эти места считаются наиболее безопасными:
а) места внутри шкафов, комодов, гардеробов;
б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями;
в) места под подоконником;
г) проемы в капитальных внутренних стенах;
д) углы, образованные внутренними перегородками;
е) вентиляционные шахты и короба;
4. Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, 
посуды. Времени, чтобы выбежать из дома нет. Определите, что вы будете делать:
а) отключить электричество, газ, воду, занять безопасное место в проеме 
дверей;
б) позвонить в аварийную службу;
в) занять место у окна;
5. Предположите, что во время землетрясения вы не успели эвакуироваться из квартиры, которая
расположена на втором этаже пятиэтажного дома. Здание получило серьезные повреждения, 
частично разрушено. Вы попали под завал, нога придавлена упавшей конструкцией. Ногу вы 
освободили, шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного 
пространства. Выход из помещения заблокирован. Выберите из предлагаемых вариантов ваши 
дальнейшие действия:
а) попробуете подойти к оконному проему;
б) будете разгребать завал в сторону выхода из помещения;
в) постараетесь установить подпорки под конструкции над вами, звать на помощь
г) если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и 
осмотреться вокруг.
6."Палящая туча" - это:
а) тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту;
б) тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие из жерла вулкана;
в) тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой поверхности земли;
г) тучи раскаленного газа и пепла, поднимающихся на высоту до 75 км.
7. Основным способом спасения людей  при  извержении вулканов является:
а) укрытие в специально оборудованных убежищах; 
б) эвакуация;
в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.
8. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, 
дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах это:
а) камнепад;
б) оползень;
в) обвал.
9. Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов    и снежных лавин 
являются:
а) волновые колебания в скальных породах;
б) раскаленные лавовые потоки;
в) воздействие движущихся масс горных пород;
г) взрывная волна;
10.Перечислите, к каким последствиям приводят оползни, сели, обвалы и снежные лавины? 
Выберите правильные ответы:
а) изменение климата и погодных условий;
б) лесные пожары;
в) гибель людей и животных ,разрушение зданий и сооружений;
г) извержение вулканов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 а а в в в в в в б а
Вар 2 б б г а в в б в в в
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Тест 2 по теме: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. НАВОДНЕНИЯ» 

Вариант 1

1. Сильный ветер в каждой стране называется по–своему: Найди, какого названия ветров 
нет?
а) циклон;
б) тайфун;
в) бег-виз;
г) ураган;
д) бери-бери;
2. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с 
помощью какого прибора мы можем это определить:
а) гидрометр; 
б) ареометр; 
в) термометр; 
г) барометр; 
д) сейсмограф.
3. Область пониженного давления  в атмосфере это:
а) смерч;
б) циклон;
в) буря;
г) тайфун.
4. Ураган страшен:
а) мощными волнами, обрушивающимися на побережье;
б) вихревыми вращающимися воздушными потоками;
в) катастрофическими ливнями и наводнениями;
г) метательным действием скоростного напора.
Найдите ошибку в указанных примерах.
5) Что собой представляет штормовое предупреждение?
а) прерывистые гудки;
б) сообщение по телевидению;
в) завывает ветер.
6) Находясь в здании во время урагана, чего необходимо остерегаться?
а) не следует не чего остерегаться, так как вы дома;
б) следует остерегаться грозы;
в) следует остерегаться ранений осколками выбитых стекол.
7. Что необходимо предпринять во время наводнения людям, проживающим на нижних 
этажах?
а) следует кричать, звать на помощь;
б) следует как можно скорее покинуть здание;
в) следует перейти на верхние этажи, в одноэтажных домах занять чердачные помещения, 
крыши зданий;
г) не следует покидать здания, надо надеяться на помощь.
8. Укажите, какие правила из перечисленных надо соблюдать при вынужденной 
самоэвакуации во время внезапного наводнения:
а) плыть по течению в сторону, где имеются возвышенности;
б) эвакуироваться только тогда, когда уровень воды достиг отметки вашего 
пребывания;
г) эвакуироваться тогда, когда уровень воды станет резко подниматься;
д) самоэвакуацию проводить только в случае реальной угрозы вашей жизни.
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9. При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей 
местности. Последствиями этого являются:
а) нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая;
б) возникновение местных пожаров;
в) изменение климата
Выберите правильные варианты.

Тест 2 по теме: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ. НАВОДНЕНИЯ»

Вариант 2

1. Где не может быть возникновения сильного ветра?
а) в теплых морях;
б) на горных плато;
в) в тайге;
г) в пустыне.
2. Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из ученых создал 
шкалу силы ветра?
а) Рихтер; 
б) Ломоносов; 
в) Бофорт. 
3. В зависимости от времени года, места образования и вовлечения в воздух частиц различного 
состава различают бури:
а) пыльные;
б) беспыльные;
в) снежные;
г) шквальные;
д) крепкие;
Найдите ошибки в заданной цепочке.
4. Ураганы наносят большой вред сельскому хозяйству, транс
порту и промышленности, перенося:
а) песок;
б) влагу;
в) пыль;
г) снег;
д) космические микрочастицы.
Что в данном перечне является лишним?
5.  Что собой представляет штормовое предупреждение?
а) прерывистые гудки;
б) завывает ветер.
в) сообщение по радио;
6. Какие должны быть правила личной безопасности, если ураган застал вас на улице?
а) не следует вообще укрываться «будь, что будет»;
б) не следует укрываться в ближайшем  от вас зданий;
в) следует выйти на открытое место и спрятаться в канаве;
г) следует укрыться в ближайшем прочном здании или естественном укрытии.
7.  Если вы оказались в воде во время наводнения, что необходимо делать?
а) следует плыть к ближайшему незатопленному участку не против течения, а  под углом к
нему;
б) следует плыть против течения;
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в) следует кричать и звать на помощь;
г) следует как можно быстрее сбросить с себя одежду.

8.Укажите, какие правила из перечисленных надо соблюдать при вынужденной 
самоэвакуации во время внезапного наводнения:
а) эвакуироваться в ближайшее безопасное место;
б) эвакуироваться тогда, когда уровень воды станет резко подниматься;
в) эвакуироваться только тогда, когда уровень воды достиг отметки вашего 
пребывания;
г) самоэвакуацию проводить только в случае реальной угрозы вашей жизни.
9.При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей 
местности. Последствиями этого являются:
а) взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва;
б) смыв и затопление плодородных почв.
в) возникновение местных пожаров;
г) изменение климата;
Выберите правильные варианты.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 д г б б б в в а а
Вар 2 в а д д в г а а б

Тест 3 по теме: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО И
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ЗОЖ»

Вариант 1

1.Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных или
островных землетрясений и извержений вулканов, это:
а) шторм;
б) моретрясение;
в) цунами.

2. Признаками приближающегося цунами являются:
а) выпадение обильных осадков (дождя, снега);
б) землетрясение;
в) извержение вулканов;
г) временное отступление воды от берега (отлив);

3. Вспомните наиболее безопасные места, где можно укрыться от цунами. Выберите их в 
предлагаемых вариантах ответов .:
а) холмы и другие возвышенные места высотой не менее 30-40м.;
б) низины и овраги глубиной не менее 2 м.;
в) подвалы и погреба;
г) проемы в перегородках между помещениями;

4. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы называется:
а) обвалом;
б) селем;
в) оползнем;
г) лавиной.

5. Вы проживаете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали по радио сообщение об угрозе
схода селя.  У вас в  запасе  30  минут.  Выберите  из  предлагаемых вариантов  ваши дальнейшие
действия и определите их очередность:
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении;
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б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия;
в) закроете все двери, окна;
г) будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном направлении;
д) укроетесь в погребе.

6. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по 
лесной территории, это:
а) стихийный пожар;
б) природный пожар;
в) лесной пожар.
7. Явление, при котором распространение инфекционной болезни значительно 
превышает уровень заболеваемости населения, обычно регистрируемый в данной 
местности, называется:
а) эпидемическим процессом
б) эпидемией
в) пандемией
8. Широкое распространение инфекционных болезней среди животных 
называется:
а) эпидемией
б) эпизоотией
в) эпифитотией
9. Способность человека управлять своими поступками и поведением под 
воздействием различных эмоций, адекватно реагировать на различные жизненные
обстоятельства, называется:
а) психологической уравновешенностью
б) уверенностью
в) самоуверенностью

10. различают следующие стадии стресса:
а) стадия мобилизации
б) стадия сопротивления
в) стадия противодействия
г) стадия истощения
Найдите допущенные ошибки.

Тест 3 по теме: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО И
БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. ЗОЖ»

Вариант 2

1. Основными поражающими факторами цунами являются:
а) разряды статического электричества;
б) ударное воздействие волны;
в) вихревые вращающиеся водяные потоки;
г) размывание
2. Признаками приближающегося цунами являются:
а) выпадение обильных осадков (дождя, снега);
б) временное отступление воды от берега (отлив);
в) появление трещин в береговом льду зимой;
г) выбросы воды у кромки льда.
3.. Вспомните наиболее безопасные места, где можно укрыться от цунами. Выберите их в 
предлагаемых вариантах ответов:
а) холмы и другие возвышенные места высотой не менее 3-4м.;
б) низины и овраги глубиной не менее 2 м.;
в) места, удаленные от берега на 2—3 км.;
г) помещения с закрытыми окнами и дверями со стороны движения цунами;
4. Для возникновения селя крутизна склонов селевого бассейна должна быть 
а) не менее10-15 градусов
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б) 3-7 градусов
в) крутизна склонов значения не имеет
5. Вы проживаете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали по радио сообщение об угрозе
схода селя.  У вас в  запасе  30  минут.  Выберите  из  предлагаемых вариантов  ваши дальнейшие
действия и определите их очередность:
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении;
б) предупредите соседей об угрозе селя, выйдете из здания и направитесь  в безопасное место;
в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия;
г) закроете все двери, окна;
д) укроетесь в погребе.
6. По характеру распространения лесные пожары подразделяются на:
а) низовые;
б) наземные;
в) верховые;
г) подземные;
Найдите допущенные ошибки.
7. Распространение инфекционной болезни охватывающее большое число людей, 
выходящее обычно за границы государства,  называется:
а) эпидемическим процессом
б) эпидемией
в) пандемией
8. Массовое распространение инфекционных заболеваний растений называется:
а) эпидемией
б) эпизоотией
в) эпифитотией
9. Тип поведения, когда человек чётко и доходчиво может выражать свои мысли и желания
называется:
а) уверенностью
б) самоуверенностью
в) психологической уравновешенностью
10. Стадия стресса, когда на действие стрессора возникает тревога, которая готовит 
организм к срочным действиям, к защите, называется:
 а) стадия мобилизации
б) стадия сопротивления
в) стадия истощения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар1 в г а б г в б б а в
Вар2 б б в а б б в в а а

8 КЛАСС

Тест 1 по теме: «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»

Вариант 1

1. Что такое пожар? 
1) химическая  реакция  окисления,  сопровождающаяся  свечением  и

выделением большого количества тепла; 
2) неконтролируемое,  стихийно  развивающееся  горение,  причиняющее

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей; 
3) частный  случай  горения,  протекающий  мгновенно,  с  кратковременным

выделением значительного количества тепла и света; 
4) возгорание легковоспламеняющихся материалов. 
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2. Какие виды возгорания запрещено тушить водопенным огнетушителем? 
1) мусор, бумагу, деревянные строения; 
2) бензин, керосин; 
3) электропровода, электроустановки; 
4) 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? 
1) уйдёте в дальнюю комнату, плотно закрыв входную дверь мокрым одеялом;
2) попытаетесь выломать дверь и выскочить на лестничную площадку; 
3) начнёте кричать и звать на помощь соседей; 
4) спрячетесь в ванной комнате. 

4. Находясь в кабине движущегося лифта, вы обнаружили признаки возгорания.
Как вы поступите? 
1) немедленно нажмёте кнопку «Стоп»; 
2) немедленно  нажмёте  кнопку  «Вызов»  и  сообщите  об  этом  диспетчеру,

выйдете из лифта на ближайшем этаже; 
3) поднимете крик, шум, начнёте звать на помощь; 
4) 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? 
1) нужно; 
2) не нужно; 
3) нужно, но только в случае повторного возгорания; 
4) нужно сообщить в пожарную часть о пожаре. 

6. Можно ли на мопеде ездить по автомагистрали? 
5) да, на любой модели; 
6) нет; 
7) да, если группа составляет не менее 5 человек; 
8) да, если его техническая скорость больше 40 км/ч. 

7. Обязательно ли на мопеде днём включать фару? 
1) да; 
2) нет; 
3) да, если едете на мопеде вдвоём; 
4) только когда выезжаете на проезжую часть. 

8. Запрещается ли перевозка детей на велосипеде? 
1) да; 
2) нет; 
3) да, если ему больше 7 лет; 
4) да, если ему больше 10 лет. 

9. Вам ещё не исполнилось 14 лет.  Можно ли учиться ездить на велосипеде во
дворе? 
1) нет; 
2) да, под надзором друзей; 
3) да; 
4) да, но только в присутствии взрослых. 

10. Что не относится к правилам безопасного поведения в транспорте? 
1) не садиться на первые шесть мест; 
2) не садиться в транспорт до полной остановки; 
3) не выходить из транспорта до полной остановки; 
4) не кричать в салоне. 
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Тест 1 по теме: «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ»

Вариант 2

1.  С помощью огнетушителя вы пытаетесь погасить горящую поверхность.  Куда
надо направить гасящее вещество? 

1)равномерно на всю горящую поверхность; 
2)на наиболее интенсивно горящий участок поверхности; 
3)на пламя; 
4)на то место, где больше дыма. 

2. Что делать, если воспламенилось масло на сковороде? 
5) закрыть сковородку крышкой; 
6) залить водой; 
7) засыпать песком, можно солью; 
8) вылить масло в раковину. 

3. Находясь  дома,  вы  почувствовали  запах  горящей электропроводки.  Что  надо
сделать в первую очередь? 

1) приступить к её тушению водой, песком; 
2) обесточить электропроводку в квартире; 
3) включить  фонарик,  чтобы  лучше  рассмотреть  место,  где  загорелась

электропроводка; 
4) извлечь из электрических розеток все вилки. 

4. Пожар распространяется на мебель и другие предметы, а квартира начинает
наполняться дымом. Как вы поступите? 
1) спрячетесь в самой дальней комнате от места возгорания; 
2) будете пытаться тушить разгоревшийся пожар; 
3) соберёте все ценные вещи и покинете квартиру; 
4) 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? 
1) позвонить в пожарную часть; 
2) создать запас воды в ванне; 
3) открыть окна для проветривания квартиры; 
4) заткнуть щели в дверях мокрыми тряпками

6.  О чём предупреждает жёлтый мигающий сигнал светофора? 
1)впереди нерегулируемый перекрёсток; 
2)о смене сигнала; 
3)впереди регулируемый переход; 
4)впереди главная дорога. 

7. Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении по дорогам? 
1) не моложе 14 лет; 
2) не моложе 15 лет; 
3) не моложе 16 лет; 
4) не моложе 18 лет. 

8. По какой стороне улицы вы будете двигаться, ведя неисправный велосипед? 
1) против движения транспорта; 
2) по правой стороне дороги; 
3) в попутном направлении движения транспорта; 
4) по левой стороне проезжей части. 

9. Можете ли вы выехать на автомагистраль на велосипеде? 
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1) да; 
2) нет; 
3) да, если скорость вашего движения будет больше 40 км/ч; 
4) да, если вы едете вдвоём с товарищем на велосипедах. 

10. Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов в колонне? 
1) 50-60 метров; 
2) 70-80 метров; 
3) 30-50 метров; 

4)  80-100 метров.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 
1

2 3 1 2 1 4 1 2 3 1

Вар 
2

2 1 2 4 3 1 2 3 3 4

Тест 2 по теме: «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ. Ч/С ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА»

Вариант 1

1.Какое  из  приведённых  ниже  определений  современной  экологии  вы  считаете
правильным? 
а) раздел биологии, который изучает живые системы планеты в их взаимодействии; 
б)наука, которая изучает роль человеческого общества в биосфере; 
в)  наука,  которая  изучает  строение,  функционирование  и  взаимосвязи  экосистем  всех
уровней, а также методы и пути сохранения биосферы и цивилизации; 
г) наука о современных методах охраны и воспроизведения окружающей среды. 
2. Что такое ноосфера? 
а) сфера отношений человека и окружающей среды; 
б) сфера интеллектуальной деятельности человека; 
в)  высшая  стадия  развития  биосферы  («сфера  ума»),  в  которой  умная  человеческая
деятельность становится главным фактором развития; 
г) стадия перехода к окончательному покорению природы человеком. 
3. Что вы считаете главной причиной развития глобального экологического кризиса? 
а)отрицательные климатические изменения на планете под влиянием космических сил; 
б) демографический взрыв, технический прогресс и истощение природных ресурсов; 
в) вырубка тропических лесов планеты; 
г) низкую экологическую культуру человека с его стремлением властвовать над природой. 
4. Какое определение экологического ущерба является более полным? 
а) затраты предприятия на охрану природы; 
б) потери общества в связи с загрязнением окружающей среды и необходимостью затрат
на её восстановление, компенсацией за ухудшение здоровья людей, природных ресурсов и
т. п.; 
в)  потери от снижения трудоспособности вследствие ухудшения экологических условий
работы и проживания; 
г) потери от экологических техногенных катастроф. 
5.  Назовите чрезвычайную ситуацию экологического характера, связанную с изменением
атмосферы. 
а) деградация, засоление, заболачивание почв; 
б) истощение водных ресурсов, резкая нехватка питьевой воды; 
в) опасные концентрации вредных веществ в атмосфере; 
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г) гибель растительности на большой территории. 
6. Какие из перечисленных объектов относятся к химически опасным? 
а)Гидроэлектростанции. 
б) Объекты цветной металлургии. 
в) Объекты химической и нефтехимической промышленности. 
г) Атомные электростанции. 
7.  Химическое  вещество,  применяемое  в  промышленности,  которое  при  проливе  или
выбросе  может  привести  к  заражению  воздуха  с  поражающими  концентрациями,
называется: 
а) химически опасное вещество; 
б) ядовитое вещество; 
в) аварийно химически опасное вещество; 
г) опасное вещество. 
8.  Как  нужно  действовать  при  аварии  на  химическом  предприятии,  если  отсутствуют
индивидуальные средства защиты, возможность укрытия и выхода из зоны аварии? 
а) Включить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жилище. 
б)  Включить  радио  и  прослушать  информацию,  закрыть  окна  и  двери,  входные двери
завесить плотной тканью и загерметизировать жилище. 
в)  Включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и подавать
сигналы о помощи. 
г)  Включить  телевизор,  сообщить  родственникам,  попросить  их принести противогазы
или респираторы. 
9. Выберите верное направление выхода из зоны химического заражения. 
а) Перпендикулярно направлению ветра. 
б) По направлению ветра. 
в) Навстречу потоку ветра. 
г) Подождать, когда порывы ветра стихнут. 
10.  Что  необходимо  прежде  всего  сделать,  прибыв  на  место  размещения  в  случае
эвакуации из зоны аварии с выбросом химически опасных веществ? 
а)  Снять  верхнюю одежду,  принять  душ с  мылом,  промыть глаза  и  прополоскать  рот,
немедленно зарегистрироваться, после регистрации надеть обработанную одежду. 
б) Вытереть ботинки, пройти в здание и умыться, помочь эвакуируемым разместиться на
сбором эвакопункте. 
в) Пройти на пункт питания, исключить какие-либо физические нагрузки и лечь отдыхать. 
г) Сообщить по мобильному телефону родственникам о месте расположения, сдать одежду
на специальную обработку. 

Тест 2 по теме: «ЭКОЛОГИЯ И БЕЗОПАСНОСТЬ. Ч/С ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА»

Вариант 1

1. Что такое биосфера? 
а)Оболочка земли, населённая живыми существами и преобразованная ими. 
б) Верхняя твёрдая оболочка земли. 
в)Искусственная среда обитания. 
г)Газообразная оболочка земли, состоящая из смеси многих газов и пыли. 
2.  Назовите чрезвычайную ситуацию экологического характера, связанную с изменением
состояния биосферы. 
а)Нарушение  хозяйственной  деятельности  и  экологического  равновесия  вследствие
загрязнения морей и океанов. 
б)Наличие тяжёлых металлов, радионуклидов и других вредных веществ в почве. 
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в)Кислотные осадки. 
г)  Исчезновение  некоторых  видов  животных,  растений,  чувствительных  к  изменению
условий среды обитания. 
3.  Какие  последствия  может  вызвать  химическое  загрязнение  окружающей  среды  в
небольших концентрациях у человека? 
а)Расстройство желудка, плохое настроение. 
б) Ухудшение зрения, боль в суставах, нарушение координации движения. 
в) Ухудшение аппетита, нарушение сна. 
г) Головокружение, тошноту, першение в горле, кашель. 
4.  К каким видам природных ресурсов относятся Мировой океан, атмосферный воздух,
Антарктида, Северный полюс? 
а) К исчерпаемым. 
б) К международным. 
в) К местным. 
г) К общегосударственным. 
5.  Какой экологический документ не имеет юридической силы, но является основой для
принятия  законодательных актов,  научно-обоснованных программ по  спасению  редких
видов растений и животных, воспитания и пропаганды бережного отношения к природе? 
а) Красная книга. 
б) Всемирная хартия природы. 
в) Экологическая энциклопедия. 
г) Зоологическая энциклопедия. 
6.  Укажите  верную  последовательность  действий  в  случае  оповещения  об  аварии  с
выбросом опасных химических веществ. 
а)  Включить  радио,  выслушать  рекомендации,  надеть  средства  защиты,  закрыть  окна,
отключить  газ,  воду,  электричество,  погасить  огонь  в  печи,  взять  необходимые  вещи,
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии. 
б) Включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, взять необходимые
вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии. 
в) Надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить
огонь  в  печи,  взять  необходимые  вещи,  документы  и  продукты  питания,  укрыться  в
убежище или покинуть район аварии. 
г)  Закрыть  окна,  отключить  газ,  воду,  электричество,  погасить  огонь  в  печи,  взять
необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть
район аварии. 
7.  Как  называются  частицы  ионизирующего  излучения,  которые  распространяются  на
небольшие  расстояния:  в  воздухе  –  не  более  10  см,  в  живой  клетке  –  до  0,1  мм  и
полностью поглощаются листом бумаги? 
а) Гамма-излучение. 
б) Бета-излучение. 
в) Альфа-излучение. 
г) Нейтронное излучение. 
8.  Облучение  организма  космическими  лучами,  воздействием  природных  или
искусственных  излучателей,  находящихся  в  воздухе,  в  земле,  стенах  помещения  или
используемых в производственных, научных, медицинских и бытовых целях, называется: 
а) внешним; 
б) внутренним; 
г) средним; 
д) наружным. 
9. Какова цель проведения экстренной йодной профилактики? 
а) Не допустить поражения лёгких. 
б) Не допустить поражения кожных покровов. 
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в) Предупреждение поражения органов зрения. 
г) Не допустить поражения щитовидной железы. 
10.  Каким  раствором  надо  смочить  ватно-марлевую  повязку  при  аварии  с  утечкой
аммиака? 
а) 2%-ным раствором нашатырного спирта. 
б) 2-5%-ным раствором лимонной кислоты. 
в) 2%-ным раствором соды. 
г) 2%-ным раствором яблочной кислоты. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 в в б б в в в б а а
Вар 2 а г г б а а б а г б

Тест 3 по теме: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ЗОЖ»

Вариант 1

1.Пожар – это: 
а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб; 
б)  происходящее мгновенно событие,  при котором возникает кратковременный процесс
превращения  вещества  с  выделением  большого  количества  энергии  в  ограниченном
объёме; 
в) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан, интересам общества и государства; 
г) неконтролируемое горение, причиняющее вред жизни и здоровью граждан. 
2. Чем характеризуется взрыв? 
а) Большой скоростью химического превращения. 
б) Большим количеством газообразных продуктов. 
в) Резким повышением температуры. 
г) Сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум, сильный хлопок). 
3. Как следует поступить, если на вас загорелась одежда? 
а) Побежите к ближайшей ёмкости с водой. 
б) Остановитесь, упадёте и покатитесь, сбивая пламя. 
в) Постараетесь снять с себя горящую одежду. 
г) Подождёте, когда вам окажут помощь. 
4. Взрыв – это: 
а) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан; 
б)  освобождение  большого  количества  энергии  в  ограниченном  объёме  за  короткий
промежуток времени; 
в)  быстрое химическое превращение среды,  сопровождающееся выделением энергии и
образованием сжатых газов; 
г) быстрая химическая реакция с выделением большого количества света и тепла. 
5.  Объект,  на  котором  производят,  используют,  перерабатывают,  хранят  или
транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие
реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации, называется: 
а) пожаровзрывоопасный объект; 
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б) радиационно опасный объект; 
в) гидродинамически опасный объект; 
г) химически опасный объект
6. Здоровый образ жизни – это: 
а) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 
б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и 
укрепление здоровья; 
в) система жизнедеятельности человека, в которой главной составляющей является отказ 
от вредных привычек; 
г) достаточная двигательная активность и правильное питание. 
7. Режим жизнедеятельности человека – это: 
а) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна; 
б) система жизнедеятельности человека в быту и на производстве; 
в) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания; 
г) способность просыпаться и выходить на учёбу в одно и то же время. 
8. К какой группе здоровья относятся дети со сниженной сопротивляемостью организма, у
которых отсутствуют хронические заболевания, а также дети, часто (4 раза в год и более) и
длительно болеющие (более 25 дней по одному заболеванию)? 
а) К 4-й группе. 
б) Ко 2-й группе. 
в) К 1-й группе. 
г) К 3-й группе. 
9. Основными составляющими тренированности организма человека являются: 
а) сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая работоспособность; 
б) сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость, скоростные 
качества, гибкость; 
в) выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция центральной 
нервной системы на изменения физических нагрузок, гибкость и ловкость; 
г) развитость костно-мышечной системы, способность перемещать тяжёлые предметы на 
определённое расстояние. 
10. Три основных признака наркомании и токсикомании – это: 
а) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику; 
б) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения; 
в) зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения; 
г) значительная потеря веса, падение интереса к жизни, частые болезни.

Тест 3 по теме: «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА. ЗОЖ»

Вариант 2

1. Процесс горения протекает при наличии определённых условий. Назовите их. 
а) Наличие горючего вещества, наличие окислителя, наличие источника воспламенения. 
б) Наличие горючего вещества, наличие окислителя, наличие условий для теплообмена. 
в) Наличие условий для теплообмена, наличие горючего вещества. 
г)  Наличие  условий  для  теплообмена,  наличие  окислителя,  наличие  источника
воспламенения. 
2.  В  каком  из  перечисленных  примеров  могут  создаться  условия  для  возникновения
процесса горения? 
а) Бензин + кислород воздуха. 
б) Гранит + кислород воздуха + пламя горелки. 
в) Дерево + кислород воздуха + факел. 
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г) Ацетон + кислород воздуха + солнечные лучи. 
3.  В зданиях и сооружениях (кроме жилых домов) при единовременном нахождении на
этаже более 10 человек должны быть разработаны и на видных местах вывешены: 
а) планы (схемы) эвакуации людей в случае пожара; 
б) таблички с указанием телефона пожарной охраны; 
в) правила пожарной безопасности; 
г) сигналы о пожаре. 
4.  На  объектах  с  массовым пребыванием людей (50  и  более  человек)  в  дополнение  к
схематическому плану эвакуации людей при пожаре должен(-жна, -ны) быть разработан(-
а, -ы): 
а) список с указанием очерёдности эвакуации из учебных классов и кабинетов; 
б) памятка учащимся по действиям при возникновении пожара; 
в) инструкция, определяющая действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой
эвакуации людей; 
г) таблички с указанием времени на эвакуацию. 
5. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных
нормами  проектирования  противопожарных  расстояний,  но  не  ближе  до  зданий  и
сооружений: 
а) 50 метров; 
б) 30-50 метров; 
в) 50-75 метров; 
г) 70-100 метров. 
6. 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. 
7. Какие из представленных ниже последствий курения наиболее часто встречаются? 
а) Опухоли. 
б) Поражения лёгких. 
в) Сердечно-сосудистые заболевания. 
г) Поражение мозга. 
8. К признакам злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами относится: 
а) использование дешёвых заменителей алкоголя и токсических веществ; 
б) употребление больших доз алкоголя и наркотиков; 
в) использование наркотических препаратов при любых обстоятельствах; 
г) использование веществ или медикаментов не по назначению. 
9. Система ценностей и мотивов поведения человека в его взаимоотношениях с внешним 
миром, проявляющихся в признании общечеловеческих духовных ценностей, 
деятельностным отношением к миру, активной жизненной позицией, определяется как 
компонент здоровья: 
а) общий; 
б) психологический; 
в) социальный; 
г) духовный. 
10. На протяжении суток состояние организма и его работоспособность подвергаются 
чётким ритмическим колебаниям, которые называются: 
а) биологическими; 
б) процессом отдыха; 
в) режимом труда; 
г) работоспособностью. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Вар 1 в г б б а б а б б а
Вар 2 а в а в а в в б г а

Тест 4 по теме «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ»

Вариант 1

1.  Опасное для жизни состояние,  которое возникает при воздействии на тело человека
повышенной  температуры,  в  условиях  повышенной  влажности,  обезвоживания  и
нарушения процесса терморегуляции организма – это: 
а) термический ожог; 
б) солнечный удар; 
в) тепловой удар; 
г) обморок. 
2. Как нужно накладывать шину при переломах? 
а) Выше и ниже перелома, чтобы рана осталась стерильна. 
б) На место перелома. 
в) Выше перелома, закрывая рану. 
г) Ниже перелома. 
3. Что никогда не следует делать при открытых переломах? 
а) Пытаться вернуть исходное положение кости. 
б) Накладывать жгут или повязку. 
в) Давать пострадавшему есть и пить. 
г) Обмывать рану. 
4. Как проводят транспортировку пострадавшего при утоплении (если у него нет развития
отёка лёгких)? 
а) На носилках – положение тела горизонтальное с поднятым головным концом. 
б) На носилках – на живот или на бок с опущенной головой. 
в) На носилках – на спине с повёрнутой набок головой. 
г) Пострадавший передвигается сам с помощью медработника. 
5. Что представляет собой первая медицинская помощь? 
а) Срочный вызов скорой помощи к месту происшествия. 
б) Экстренное наложение жгута или закрутки на повреждённое место. 
в) Проведение искусственной вентиляции лёгких. 
г) Комплекс срочных медицинских мер по оказанию помощи пострадавшему или внезапно
заболевшему на месте. 
6. Что следует сделать в первую очередь при попадании ядовитого вещества в желудок? 
а) Дать пострадавшему выпить молока. 
б) Дать пострадавшему рвотное средство. 
в) Выпить 2 стакана минеральной воды. 
г) Сделать пострадавшему промывание желудка. 
7. Какое из кровотечений является самым опасным? 
а) Капиллярное. 
б) Внутреннее. 
в) Венозное. 
г) Артериальное. 
8. Для остановки венозного кровотечения необходимо: 
а) наложить на кровоточащий участок марлю; 
б) наложить на кровоточащий участок жгут; 
в) наложить на кровоточащий участок давящую повязку; 
г) закрыть рану ватно-марлевой салфеткой. 
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9. При кровотечении из конечностей жгут накладывается: 
а) выше раны; 
б) на рану; 
в) ниже раны; 
г) не имеет значения, выше или ниже. 
10Максимальное время наложения жгута в летнее время не должно превышать: 
а) 1,5 часов; 
б) 2-х часов; 
в) 1 часа; 
г) 30 минут.

Тест 4 по теме «ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ НЕОТЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ»

Вариант 1

1. Потеря какого количества крови считается смертельной? 
а) 30%. 
б) 50%. 
в) 40%. 
г) 35%. 
2. В каком случае жгут наложен правильно? 
а) Пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается. 
б) Конечность ниже жгута бледная. 
в) Конечность ниже жгута синеет. 
г) Конечность становится бесчувственной. 
3. Максимальное время наложения жгута в зимнее время не должно превышать: 
а) 0,5 часа; 
б) 1 часа; 
в) 2 часов; 
г) 1,5 часов. 
4.  Что надо делать, если пострадавший находится без сознания, но есть пульс на сонной
артерии? 
а) Полить лицо пострадавшего холодной водой. 
б) Дать ему понюхать нашатырный спирт. 
в) Перевернуть пострадавшего на живот. 
г) Растереть виски спиртом. 
5. Что надо сделать в первую очередь при наружном кровотечении? 
а) Наложить на рану сухую стерильную повязку. 
б) Обработать участок тела вокруг раны. 
в) Наложить давящую повязку или кровоостанавливающий жгут. 
г) Обработать рану йодом. 
6. В каких случаях можно прекратить непрямой массаж сердца? 
а) Порозовела кожа лица. 
б) Сузились зрачки. 
в) Появился самостоятельный пульс на сонной артерии. 
г) Расширились зрачки. 
7. Основной признак остановки кровообращения – это: 
а) потеря сознания; 
б) отсутствие реакции на болевые и звуковые раздражители; 
в) отсутствие пульса на сонной артерии; 
г) побледнение кожных покровов. 
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8. Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания, и у него нет пульса на
сонной артерии? 
а) Приступить к искусственной вентиляции лёгких и непрямому массажу сердца. 
б) Перевернуть пострадавшего на живот. 
в) Дать ему понюхать нашатырный спирт. 
г) Растереть пострадавшего одеколоном. 
9. Что необходимо сделать прежде, чем уложить пострадавшего на носилки? 
а) Зафиксировать повреждённые конечности (провести иммобилизацию). 
б) Перевернуть пострадавшего на живот. 
в) Перевернуть пострадавшего на спину. 
г) Дать выпить горячего кофе или чаю. 
10.  Через  сколько  минут  после  остановки  кровообращения  существует  реальная
возможность реанимировать человека, сохранив его интеллект? 
а) Через 1-2 минуты. 
б) Через 3-4 минуты. 
в) Через 7-8 минут. 
г) Через 5-6 минут. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 в а а в г г б в а б
Вар 2 а б г б в в в а а г

9 КЛАСС

Тест 1 по теме: «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ»

Вариант 1

1.Национальные интересы России это:
а) интересы государства
б) интересы определённых слоёв общества
в) совокупность сбалансированных интересов личности, общества и государства
2. Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят
а) в сохранении стабильности конституционного строя
б) в обеспечении динамично развивающегося производства и рынка
в) в укреплении нравственных ценностей общества
3. Национальные интересы России в духовной  сфере состоят
а) в сохранении стабильности конституционного строя
б) в обеспечении высокого уровня жизни народов России
в) в укреплении традиций патриотизма и гуманизма
4Какого характера возникает опасная ситуация из-за невнимательного отношения человека
к особенностям природных условий, нарушениям правил поведения в природе?
А) техногенного характера
Б) природного характера
В) социального характера
5.В процессе создания РСЧС силы ГО были:
А.Ликвидированы.
Б. Реформированы в МЧС.
В. Вошли в состав РСЧС.
6. Назовите «лишний» уровень РСЧС.
А.Федеральный.
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Б.Территориальный.
В. Местный.
Г. Районный.
7.РСЧС функционирует в режимах: (уберите лишнее).
А. Боевой готовности.
Б. Повседневной деятельности.
В. Повышенной готовности.
Г. Режиме Чрезвычайной Ситуации.
8.Территориальные подсистемы РСЧС создаются:
а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах;
б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных 
пунктах;
в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах 
их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-
территориальному делению этих территорий.
9. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности 
жизнедеятельности населения:
а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС;
б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов;
в) организация строительства жилья для пострадавшего населения.
10. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 
государственной власти и местного самоуправления является:
а) специально создаваемые штабы;
б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС;
в) эвакуационные комиссии.

Тест 1 по теме: «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ»

Вариант 1

1. Незыблемость конституционного строя, суверенитета, территориальная целостность 
России определяют:
а) интересы общества
б) интересы государства
в) интересы общества
2. Национальные интересы России во внутриполитической сфере состоят
а) в завершении процесса становления общества
б) в обеспечении динамично развивающегося производства и рынка
в) в укреплении нравственных ценностей общества
3. Национальные интересы России в духовной  сфере состоят
а) в сохранении стабильности конституционного строя
б) в обеспечении высокого уровня жизни народов России
в) в укреплении культурного и научного потенциала России
4. Чем могут быть вызваны чрезвычайные ситуации социального характера?
А) промышленной аварией, взрывом, пожаром
Б) землетрясением, наводнением, ураганом
В) ведением военных действий, террористическими актами, эпидемиями
5.Режим ЧС в пределах конкретной территории вводится:
А. При угрозе возникновения ЧС.
Б. При возникновении и ликвидации ЧС.
В. При устранении Последствий ЧС.
6.Какое из подразделений входит в состав РСЧС?
А.Патрульно-постовая служба.
Б. Лечебно-профилактическая служба.
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В. Поисково-спасательная служба.
7.Какое подразделение не входит в состав сил РСЧС.
А. Войска ГО.
Б. Инженерные Войска.
В  Авиация МЧС РФ.
8. Назовите закон, в России определяющий правовые и организационные нормы в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций:
а) закон РФ «О безопасности»;
б) Федеральный закон «Об обороне»;
в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
г) Федеральный закон «О гражданской обороне».
9.Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, 
координирующим органом РСЧС на:
а) Региональном уровне;
б) федеральном уровне;
в)  объектном уровне;
г) местном уровне.
10. 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.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 в а в б в г а в а б
Вар 2 б а в в б в б в г в

Тест 2 по теме: «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Вариант 1

1.Какое место в одноэтажном доме наиболее опасно во время наводнения?
а) подвал (погреб)
б) комната
в) крыша
2.Когда после наводнения можно пользоваться водопроводом?
а) после того, как сошла вода
б) после проверки труб
в) после разрешения специалистов
3.Какой ветер, несущийся по земле, по форме напоминает воронку?
а) ураган
б) бриз
в) смерч
4.К современным средствам поражения не относится:
 А. Ядерное оружие;
 Б. Стихийное бедствие;
 В. Химическое оружие;
 Г. Бактериологическое оружие.
5.К коллективным средствам защиты относятся:
 А. Убежища и ПРУ;
 Б. Противогазы и респираторы;
 В. Средства защиты кожи и респираторы;
 Г. Всё вышеперечисленное.
6.Что не относится к поражающим факторам ядерного взрыва?
 А. Ударная волна;
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 Б. Световое излучение;
 В. Тепловое излучение;
  Г. Электромагнитный импульс.
7.Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:
А. Противогаз, укрытие;
Б. Респиратор, убежище;
В. Убежище, укрытие;
Г. ОЗК.

Тест 2 по теме: «ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ»

Вариант 2

1.В каком месте в комнате во время землетрясения безопаснее находиться?
а) около шкафа
б) у окна
в) в углу, у несущей стены
2.Кто определяет безопасность помещения после землетрясения?
а) сами жильцы
б) спасатели
в) сотрудники коммунально - технических служб
3. Где нельзя находиться во время смерча и урагана?
а) на чердака
б) в подвале
в) под мостом
4.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.
5.Для защиты от проникающей радиации нужно использовать:
А. Противогаз, укрытие;
Б. Респиратор, убежище;
В. Убежище, укрытие;
Г. ОЗК.
6.Оказавшись в зоне химического заражения, вы почувствовали запах горького миндаля.
Какое это ОВ?
А. Иприт;
Б. Синильная кислота;
В. Фосген;
Г. Зарин.
7. Заражающими средствами бактериологического оружия не являются:
 А. Бактерии;
 Б. Вирусы;
 В. Токсины

1 2 3 4 5 6 7
Вар 1 а в в б а в в
Вар 2 в в а в в б б
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Тест 3 по теме «БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И НАРКОБИЗНЕСОМ. ЗОЖ»

Вариант 1

1. Что нельзя делать, если вы оказались заложником в транспорте?
1) беспрекословно выполнять требования террористов
2) не выделяться своим поведением
3) требовать немедленного освобождения, кричать
4) при штурме ложиться на пол
2. Опасное время - это время значительного повышения риска для личной безопасности. 
Из приведенных примеров определите наиболее опасное время.
1) темнота, опускающаяся на центр города, где люди непринужденно прогуливаются и
отдыхают
2) сумерки, заставшие человека одного в лесопарке
3) раннее утро в заполненной людьми пригородной электричке
4) полупустой салон городского автобуса в вечернее время
3. Вам кажется, что кто-то идет по тротуару за вами «по пятам». Как вы поступите?
1)забегу в подъезд жилого дома и буду стучать в любую дверь
2)брошусь бежать к телефонной будке
3)перейду несколько раз улицу и проверю свою догадку; убедившись в своей правоте,
побегу в людное место
4)остановлюсь и выясню причину преследования
4. Находясь дома, вы услышали шаги на площадке и чувствуете, что за дверью кто-то
притаился. В глазок ничего не видно. Как вы поступите?
1)позвоню по мобильному телефону своим друзьям и спрошу у них совета
2)приоткрою дверь, чтобы убедиться в наличии или отсутствии за дверью посторонних,
предварительно надев дверную цепочку
3)открою дверь и выйду на лестничную площадку, прихватив с собой что-нибудь
тяжелое для защиты в случае нападения
4)позвоню в полицию, сообщу о случившемся, затем попрошу по телефону знакомых
соседей, чтобы они оценили ситуацию на лестничной площадке
5. Вместе с родителями вы уезжаете в отпуск к бабушке, проживающей в другом 
населенном пункте. Какие меры для обеспечения безопасности квартиры в период вашего 
отсутствия нужно предпринять?
1) закрыть дверь на все замки, надежно закроете окна
2) оборудовать квартиру охранной сигнализацией и попросите соседей присматривать
за квартирой
3) оставить включенной радиоточку
4) все варианты верны
6. Здоровый образ жизни - это:
1) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье
2) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и
укрепление здоровья
3) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является
отказ от вредных привычек
4) достаточная двигательная активность и правильное питание
7. Режим жизнедеятельности человека - это:
1) установленный порядок работы, отдыха, питания и сна
2) система жизнедеятельности человека в быту и на производстве
3) индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания
4) способность просыпаться и выходить на учебу в одно и то же время
8. К какой группе здоровья относятся дети со сниженной сопротивляемостью организма, у
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которых отсутствуют хронические заболевания, а также дети, часто (4 раза в год и более) и
длительно болеющие (более 25 дней по одному заболеванию)?
1) к 4-й группе
2) ко 2-й группе
3) к 1-й группе
4) к 3-й группе
9. Основными составляющими тренированности организма человека являются:
1)сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая работоспособность
2)сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость, скоростные
качества, гибкость
3)выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная реакция центральной
нервной системы на изменения физических нагрузок, гибкость и ловкость
4)развитость костно-мышечной системы, способность перемещать тяжелые предметы
на определенное расстояние
10. Три основных признака наркомании и токсикомании – это:
1) психическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику
2) вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения
3) зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения
4) значительная потеря веса, падение интереса к жизни, частые болезни

Тест 3 по теме «БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ И НАРКОБИЗНЕСОМ. ЗОЖ»

Вариант 1

1. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство?
1)взять его домой, чтобы лучше его рассмотреть и сохранить до приезда специалистов
2)позвать друзей и рассмотреть предмет вместе
3)не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или
любому должностному лицу
4)ничего не предпринимать
2. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились вместе с
другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные правила безопасного
поведения. Какое из них является ошибочным?
1) не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры,
выполняйте все их требования
2) старайтесь не привлекать к себе их внимания, спрячьтесь куда-нибудь, не делайте
лишних, резких и подозрительных движений
3) если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число
4) воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении
3. Что вы станете делать при штурме здания группой захвата?
1) попытаюсь помочь группе захвата
2) с началом штурма выбегу из здания в сторону расположения специального
подразделения
3) лягу на пол, прикрою голову руками и не стану подниматься до конца операции
4) перебегу в другое помещение
4. Укажите ваши действия при применении слезоточивого газа.
1) будете дышать неглубоко
2) будете дышать через мокрый платок и часто моргать
3) станете задерживать дыхание
4) накроетесь курткой
5. Что называется виктимным поведением?
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1) поведение, граничащее с хулиганскими действиями
2) неверие в свои силы, избегание конфликтов, сильное их переживание
3) поведение потенциальной жертвы, провоцирующее преступника
4) поведение человека, который совершает против вас противоправные действия
6.Является ли завтрак обязательным приёмом пищи?
1) нет, его можно пропустить
2) если сильно хочешь есть, его можно принять
3) да (он запускает обмен веществ в организме)
4) ни в коем случае нельзя завтракать
7.Укажите правильные промежутки между приемами пищи?
1) 11-12 часов
2) 2,5 - 3 часа
3) 5 - 6 часов
4) 7-8 часов
8.Вечерний приём пищи должен в себя включать:
1) колбасы, хлеб, соусы
2) жареное, консервированное
3) копченое, жирное
4) фрукты, овощи или кефир
9.Дневной рацион человека, не занимающегося физической нагрузкой должен в себя
включать:
1) 1000-1500 килокалорий
2) 2000-2500 килокалорий
3) 3000-3500 килокалорий.
4) 4000-4500 килокалорий
10.Необходимо ли исключить мясо из рациона подростка?
1) ни в коем случае, пока организм растет
2) да, оно не нужно
3) да, оно вредно
4) нет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 3 2 3 4 4 2 1 2 2 1
Вар 2 3 4 3 2 3 3 2 4 2 1

Тест 4 по теме: «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Вариант 1

1. Потеря какого количества крови считается смертельной?
1)30 процентов
2)40 процентов
3)50 процентов
4)35 процентов
2. В каком случае жгут наложен правильно?
1)пульс на периферических сосудах (ниже жгута) прощупывается
2)конечность ниже жгута бледная
3)конечность ниже жгута синеет
4)конечность становится бесчувственной
3. Максимальное время наложения жгута в холодное время:
1)не должно превышать 1,5 часа
2)не должно превышать 1 часа
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3)не должно превышать 2 часов
4)не должно превышать 30 минут
4. Что надо делать, если пострадавший находится без сознания, но есть пульс на сонной
артерии?
1)полить его лицо холодной водой
2)дать ему понюхать нашатырный спирт
3)перевернуть пострадавшего на живот
4)растереть виски спиртом
5. Что нужно сделать в первую очередь при артериальном кровотечении?
1)наложить на рану повязку
2)обработать участок тела вокруг раны
3)осуществить временную остановку кровотечения, затем наложить
кровоостанавливающий жгут
4)наложить на рану давящую стерильную повязку
6. В каких случаях можно прекратить непрямой массаж сердца?
1) порозовела кожа лица
2) сузились зрачки
3) появился самостоятельный пульс на сонной артерии
4) расширились зрачки
7. Основной признак остановки кровообращения:
1) потеря сознания
2) отсутствие реакции на болевые и звуковые раздражители
3) отсутствие пульса на сонной артерии
4) побледнение кожных покровов
8. Что нужно делать, если пострадавший находится без сознания и у него нет пульса на
сонной артерии?
1) приступить к искусственной вентиляции легких и непрямому массажу сердца
2) перевернуть пострадавшего на живот
3) дать ему понюхать нашатырный спирт
4) растереть пострадавшего одеколоном
9. Что необходимо сделать прежде, чем уложить пострадавшего при переломе ноги на
носилки?
1) зафиксировать поврежденные конечности (провести иммобилизацию)
2) перевернуть пострадавшего на живот
3) перевернуть пострадавшего на спину
4) дать выпить горячего кофе или чаю
10. Через сколько минут после остановки кровообращения существует реальная 
возможность
реанимировать человека, сохранив его интеллект?
1) через 1-2 минуты
2) через 3-4 минуты
3) через 7-8 минут
4) через 5-6 минут

Тест 4 по теме: «ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»

Вариант 1

1. Через сколько минут после остановки кровообращения происходят необратимые 
процессы
в коре головного мозга?
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1) через 4 минуты
2) через 6 минут
3) через 8 минут
4) через 3 минуты
2. Что необходимо сообщить, вызывая скорую помощь?
1) точный адрес (название улицы, номер дома, квартиры); кратко рассказать, что и с
кем произошло
2) кратко рассказать, что произошло и какая оказана помощь
3) назвать вид травмы и почему это произошло
4) назвать адрес и кто сообщил о случившемся
3. Как оказать первую медицинскую помощь при ссадинах?
1) обработать рану йодом, наложить повязку
2) обработать рану одеколоном, наложить повязку
3) обработать рану спиртом, наложить давящую повязку
4) поврежденное место промыть водой с мылом, смазать кожу вокруг раны йодом, а
саму ссадину - перекисью водорода, наложить повязку
4. Как оказать первую медицинскую помощь при обмороке?
1) уложить пострадавшего на спину, опустить голову, приподнять ноги, расстегнуть
тесную одежду на шее и груди, смочить лицо холодной водой, поднести к носу
вату, смоченную нашатырным спиртом
2) смочить лицо холодной водой, поднести к носу вату, смоченную нашатырным
спиртом
3) уложить пострадавшего на спину, опустить голову, приподнять ноги, расстегнуть
тесную одежду на шее и груди
4) уложить пострадавшего на спину, поднести к носу вату, смоченную нашатырным
спиртом
5. Назовите основные правила оказания первой помощи при сотрясении мозга:
1) уложить пострадавшего на спину, подложить под голову валик и дать теплое питье
2) уложить пострадавшего на бок или на спину со склоненной набок головой и
транспортировать в этом положении в ближайшее медицинское учреждение
3) положить пострадавшего на спину или в положение полулежа со склоненной
набок головой, дать понюхать нашатырный спирт
4) положить пострадавшего на живот со склоненной набок головой, дать понюхать
нашатырный спирт
6. Что надо предпринять для оказания первой помощи при поражении электрическим 
током?
1) освободить пострадавшего от действия тока; если он в сознании, напоить большим
количеством горячей жидкости. На обожженные участки наложить стерильную
повязку. При отсутствии признаков жизни проводить искусственное дыхание и
непрямой массаж сердца
2) освободить пострадавшего от действия тока; если он в сознании, дать обильное
холодное питье, можно кофе. При потере сознания сделать искусственное дыхание
3) освободить пострадавшего от действия тока и срочно транспортировать в
ближайшее медицинское учреждение
4) освободить пострадавшего от действия тока; если он в сознании, дать обильное
холодное питье, можно кофе. При потере пульса сделать непрямой массаж сердца
7. Что нужно делать в первую очередь при укусе змеи?
1) часть яда выдавить с кровью и ввести при наличии сыворотку
2) наложить жгут
3) прижечь порошком марганцовки
4) обработать место укуса йодом
8. Что нужно сразу же делать, если присосался клещ?
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1) вырезать клеща острым предметом
2) оторвать пальцами и прижечь ранку
3) смазать насекомое маслом или жиром
4) прижечь клеща огнем зажигалки
9.Что нужно делать в первую очередь при ожоге 1 степени?
1) смазать маслом, присыпать порошком
2) охладить обожженное место под струей холодной воды
3) проколоть пузыри
4) обработать место ожога йодом
10. Что нужно делать в первую очередь при открытом переломе?
1) уложить пострадавшего на землю и дать питье
2) дать обезболивающее
3) наложить шину
4) остановить кровотечение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Вар 1 1 2 4 2 3 3 3 1 1 4
Вар 2 2 1 4 1 2 1 1 3 2 4
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