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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

Цели и задачи учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

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

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях 

для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

В результате освоения  дисциплины обучающийся  должен знать: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

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

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 



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

велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 

 

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие 

проверке  

Результатом освоения рабочей программы учебной дисциплины является овладение 

обучающимися общих характеристик основ безопасности жизнедеятельности, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:    

владеть способами защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 

письменная самостоятельная работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

владеть навыками в области гражданской 

обороны; 

самостоятельной работы 

тестирование 

пользоваться средствами индивидуальной и 

коллективной защиты; 

 

письменная самостоятельная работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

оценивать уровень своей подготовки и 

осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

использовать приобретенные знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических 

качеств, необходимых для военной службы; 

- обращения в случае необходимости в 

службы экстренной помощи; 

-понимания взаимосвязи учебного предмета 

с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе 

которых лежат знания по данному учебному 

предмету 

письменная самостоятельная работа 

письменная контрольная работа 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

 



соблюдать правила безопасности дорожного 

движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств) 

практическая проверка 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

тестирование 

адекватно оценивать транспортные ситуации, 

опасные для жизни и здоровья 

письменная самостоятельная работа 

прогнозировать последствия своего 

поведения в качестве пешехода и (или) 

велосипедиста и (или) водителя транспортного 

средства в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей 

письменная контрольная работа 

Знания:  

основные составляющие здорового образа 

жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное 

здоровье и факторы, влияющие на него 

письменная самостоятельная работа 

потенциальные опасности природного, 

техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания 

письменная контрольная работа 

основные задачи государственных служб по 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

практическая проверка 

основы российского законодательства об 

обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

состав и предназначение Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

тестирование 

порядок первоначальной постановки на 

воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную 

службу; основные права и обязанности 

граждан до призыва на военную службу, во 

время прохождения военной службы и 

пребывания в запасе 

письменная самостоятельная работа 

основные виды военно-профессиональной 

деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, 

альтернативной гражданской службы 

письменная контрольная работа 

предназначение, структуру и задачи РСЧС, 

предназначение, структуру и задачи 

гражданской обороны 

практическая проверка 

правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

 

комбинированный метод в форме 

фронтального опроса и групповой 

самостоятельной работы 

 

 



Промежуточная аттестация по учебной дисциплине «Основы безопасности 

жизнедеятельности» осуществляется в форме дифференцированного зачета. Условием 

допуска к зачету являются положительные оценки по всем самостоятельным работам.  

Зачет проводится в форме тестирования. 

 

Условием положительной аттестации по учебной дисциплине «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на зачете является положительная оценка 

освоения всех умений и знаний по всем контролируемым показателям. 

 

В ходе освоения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 

используются следующие виды контроля: 

 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, индивидуальная творческая работа, 

защита реферата, тестирование; 

 

           -промежуточного: дифференцированный зачет. 

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КОС для текущего контроля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Председатель комиссии 

общеобразовательного  

цикла  

_________________Ладохина Н.В. 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. учебной частью 

_____________Грошикова И.В. 

 

Задания для диагностической  работы 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

 

                                                                      I вариант 

1. Что следует делать при радиационной аварии?                                                                                  

А)  Выйти из помещения и добраться до штаба ГО.                                                                                    

Б) Лечь на пол в ванной комнате в наиболее безопасном месте.                                                                      

В) Тщательно проветрить помещение.                                                                                                                       

Г) Завершить герметизацию квартиры.                      

 

2. Опасности, связанные с психическим воздействием на человека:                                                                              

А)  Курение.       Б) Мошенничество.           В) Алкоголизм. 

 

3. Термин, которым обозначается агрессия, направленная  на себя:                                                                     

А) Разбой.       Б) Шантаж.      В) Суицид.      Г) Мошенничество.      Д) Воровство. 

 

4. Опасности, связанные с физическим насилием:                                                                                                                

А) Алкоголизм.    Б) Шантаж.   В) Воровство.    Г) Изнасилование.    Д) Токсикомания 

 

5. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками острого 

отравления никотином:                                                                                                                                   

А) Горечь во рту.             Б) Покраснение глаз.         В) Покашливание  в области грудины.                   

Г) Кашель и головокружение.      Д) Тошнота.           Е) Отек лица.                                                                             

З) Потеря ориентировки                И) Увеличение лимфатических узлов. 

 

6. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает:                                                                  

А)  Никотин.                                                                                                                                                    

Б)  Эфирные масла, содержащиеся в табаке.                                                                                                                 

В)  Радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке.                                                                                           

Г)  Цианистый водород, содержащийся в табаке. 

7. Алкоголизм, это:                                                                                                                                         

А) Кратковременное состояние алкогольного опьянения.                                                                          

Б) Заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом.           

В) Умеренное потребление спиртных напитков. 



 

8. К особо опасным инфекционным заболеваниям людей относятся:                                             

А)  Ящур.       Б) Жёлтая ржавчина.     В) Натуральная оспа.    Г) Пневмония 

 

9.  Наиболее частый путь передачи особо опасных инфекций:                                                                                  

А) Половой                                                               .Б) При переливании крови.                                                              

В) Трансмиссивный (при укусах насекомых).       Г) Воздушно-капельный. 

 

10. Сколько основных поражающих факторов ядерного взрыва?                                                                             

А) 4.                   Б) 5.                   В) 6.                Г) 7. 

 

 

                                                                     II вариант 

 

1. Термин, которым обозначается агрессия, направленная  на себя:                                                                     

А) Разбой.       Б) Шантаж.      В) Суицид.      Г) Мошенничество.      Д) Воровство. 

 

2. Опасности, связанные с физическим насилием:                                                                                                                

А) Алкоголизм.    Б) Шантаж.   В) Воровство.    Г) Изнасилование.    Д) Токсикомания 

 

3. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками острого 

отравления никотином:                                                                                                                                   

А) Горечь во рту.             Б) Покраснение глаз.         В) Покашливание  в области грудины.                   

Г) Кашель и головокружение.      Д) Тошнота.           Е) Отек лица.                                                                             

З) Потеря ориентировки                И) Увеличение лимфатических узлов 

4. Основным звеном Гражданской обороны является:                                                                                                                      

А) Объект экономики (завод, учебное заведение и т.д.)                                                                                                                                        

Б) Областной штаб Гражданской обороны;                                                                                                                                         

В) Городской штаб Гражданской обороны. 

 

5. Режим Гражданской обороны на территории РФ вводится:                                                                                                         

А) При угрозе вероятного нападения противника;                                                                                                                     

Б) С момента объявления начала войны или фактического начала боевых действий на 

территории;                                                                                                                                                                                                               

В) Только при применении противником оружия массового поражения. 

 

6. Руководство Гражданской обороной в образовательном учреждении осуществляет:                                                                                                                                                           

А) директор учебного заведения;                                                                                                                                                             

Б) Заместитель директора по безопасности;                                                                                                             

В) Преподаватель ОБЖ. 



 

7. К особо опасным инфекционным заболеваниям людей относятся:                                             

А)  Ящур.       Б) Жёлтая ржавчина.     В) Натуральная оспа.    Г) Пневмония. 

 

8. Заболевания, не передающиеся от человека к человеку:                                                                   

А)  Чума.          Б) Холера         В) Омская лихорадка.        Г) Дифтерия. 

 

8. Что следует делать при радиационной аварии?                                                                                  

А)  Выйти из помещения и добраться до штаба ГО.                                                                                    

Б) Лечь на пол в ванной комнате в наиболее безопасном месте.                                                                      

В) Тщательно проветрить помещение.                                                                                                                       

Г) Завершить герметизацию квартиры.                      

 

9. Опасности, связанные с психическим воздействием на человека:                                                                              

А)  Курение.       Б) Мошенничество.           В) Алкоголизм. 

 

10. Термин, которым обозначается агрессия, направленная  на себя:                                                                     

А) Разбой.       Б) Шантаж.      В) Суицид.      Г) Мошенничество.      Д) Воровство 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовые задания для оценки освоения 

 

 

учебной дисциплины « Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

                                                                           (текущий контроль) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа по теме: «Чрезвычайные ситуации мирного времени» 

                                    

1. При локальной ЧС количество пострадавших составляет не более:                                                                                                             

а)  10 человек;   б) 50 человек;  в) 5 человек. 

2.  При местной ЧС нарушаются условия жизни свыше:                                                                                           

а) 10 человек;       б)  200 человек;       в) 100 человек. 

3. При территориальной ЧС количество пострадавших составляет:                                                                                                                                

а) от 50 до 500 человек;               б) от 10 до 50 человек;             в) от 500 до 1000 человек. 

4. При федеральной ЧС нанесённый ущерб составляет:                                                                                        

а) один млн. минимальных размеров оплаты труда;                                                                                               

б) десять млн. минимальных размеров оплаты труда;                                                                                      

в)  пять млн. минимальных размеров оплаты труда; 

5. При возникновении региональной ЧС зона воздействия охватывает:                                                                                                               

а) территорию одного субъекта Федерации;                                                                                                   

б) территорию двух субъектов Федерации;                                                                                                                

в) территорию трёх субъектов Федерации. 

6. При возникновении трансграничной ЧС  зона воздействия:                                                                       

а) выходит за предел Российской Федерации;                                                                                                      

б) охватывает пять и более субъектов Федерации;                                                                                       

в) охватывает территорию сопредельного государства. 

7. Причиной ЧС техногенного характера являются:                                                                                               

а) нарушение экологического равновесия;                                                                                                     

б) результаты производственной  деятельности человека;                                                                                                              

в) глобальные климатические изменения. 

8. Ликвидация последствий локальной ЧС осуществляется:                                                                   

а) силами и средствами органов исполнительной власти;                                                                                                                             

б) силами и средствами учреждений и организаций;                                                                                   

в) силами и средствами органов местного самоуправления. 

9. К ЧС природного характера не относится:                                                                                                                 

а) геофизические опасные явления;                  б) метеорологические опасные явления;  в) 

инфекционные заболевания людей;                                                                                                                            

г) пожары и взрывы 

10. К ЧС техногенного характера не относится:                                                                                             

а) аварии с выбросом радиоактивных веществ;                                                                                                                

б) аварии с выбросом биологически опасных веществ;                                                                                                

в) транспортные аварии и катастрофы;                                                                                                                                      

г) поражение сельскохозяйственных растений инфекциями и вредителями                                                                                                                        

 
Тест № 1    Действия при возникновении ЧС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в а в б а б б г г 

          



Самостоятельная работа по теме: «Организация защиты  от оружия массового 

поражения» 

1. К видам оружия массового поражения не  относятся:                                                                            

А) химическое оружие;                   Б) бактериологическое оружие;                                                                                

В) высокоточное оружие;               Г) ядерное оружие. 

2. Наиболее опасный вид радиационного излучения:                                            

   А) альфа-излучение,    Б) гамма излучение;     В) бета-излучение. 

3. Поражающие факторы ядерного взрыва: 

А) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение 

местности, электромагнитный импульс; 

Б) ударная волна, ультрафиолетовое облучение, остаточная радиация, электромагнитный 

импульс; 

В) ударная волна, световое излучение, первичная проникающая радиация, остаточная 

проникающая радиация, электромагнитный импульс. 

 

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

А) по направлению ветра; 

Б) перпендикулярно направлению ветра;                                                                                                                                 

В)  навстречу потоку ветра. 

 

5. Допустимые разовые дозы облучения для военного времени: 

А) до 100 рентген;   Б) до 75 рентген;     В) до 50 рентген.                                        

 

 

6. В качестве заряда в химическом оружии используют:                                                                                      

А) токсины;                              Б) радиоактивные вещества;                                                          

В) отравляющие вещества; 

7. Химическое оружие по видам воздействия бывает: (найти неправильный ответ)                                                                                           

А) нервно-паралитического действия;   Б) удушающего действия;                                                      

В) кожно-нарывного действия;   Г) осколочно-фугасного действия.                                                                            

  

8. Ядерное оружие – это: 

А) оружие взрывного действия, основанное на использовании энергии взрывчатых 

веществ;                                                                                                                                                                 

Б) оружие взрывного действия , основанное на использовании энергии зажигательных 

смесей;                                                                                                                                                                                     

В) оружие взрывного действия, основанное на использовании энергии деления и синтеза 

атомных ядер; 



9.Чтобы уменьшить воздействие ударной волны необходимо:                                                      

А) встать к ней спиной;                                      Б) лечь на землю;                                                 

В) укрыться в фортификационном сооружении; 

10. Биологическое оружие способно:                                                                                    

А) вызывать массовые опасные заболевания;                                                                                            

Б) оказывать сильное психологическое воздействие;                                                                     

В) вызывать лучевую болезнь;                                                                                                             

Г) вызывать химическое отравление. 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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                                            Самостоятельная работа 

Тест: Воинские должности и воинские звания 

1.Срок выслуги в воинском звании  «старший сержант»: 

А) пять месяцев;       Б) три месяца;          В) шесть месяцев. 

2.Срок выслуги в воинском звании «капитан»: 

А) два года;               Б) четыре года;        В) три года. 

3. Расположить воинские звания в порядке возрастания: 

А)старший сержант, младший лейтенант, старшина;                                                                              

Б)младший лейтенант, старший сержант, старшина;                                                                             

В) старший сержант, старшина, младший лейтенант. 

4.  Расположить воинские должности в порядке возрастания: 

А) командир отделения, командир взвода, командир роты;                                                                             

Б) командир взвода, командир отделения,  командир роты;                                                                                       

В) командир роты, командир взвода, командир отделения. 

5. Количество звёзд на погоне старшего лейтенанта: 

А) три;                       Б)  две;                           В) четыре. 

6. Расположите воинские звания в порядке возрастания: 

А) майор, капитан, подполковник;  Б)  капитан, майор, подполковник;                                                                         

В) капитан, подполковник , майор. 

7.  Высшее воинское звание в Российской Федерации: 

А) генерал-полковник; Б) маршал Российской Федерации;                                                                                       

В) генерал армии. 

8. Какое воинское звание ВМФ соответствует воинскому званию « подполковник» : 

А) капитан третьего ранга;  Б) капитан-лейтенант;                                                                                                      

В) капитан второго ранга. 

9.  Какое воинское звание ВМФ соответствует воинскому званию « старший сержант» : 

А) главный старшина;  Б) старшина первой статьи;                                                                                                

В) главный корабельный старшина. 

10. Расположите воинские звания в порядке возрастания: 

А) генерал-полковник, генерал- майор, генерал-лейтенант;                                    

Б) генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник;                           

  В) генерал-лейтенант, генерал-майор, генерал-полковник 

 

                                    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

                                    Б В В А А Б Б В А Б 



                                                       Самостоятельная работа 

 

Тест для проверки знаний по уроку: 

1. Под обеззараживанием понимается комплекс мероприятий, включающих:                                  

а) дегазацию;                               б) девальвацию;                                                                                                                         

в) деноминацию;                         г) санитарную обработку людей. 

2. При проведении дезактивации применяют:                                                                                             

а) химические;                            б) экологические;                                                                                                                       

в) механические способы;         г) способ биоочистки. 

3. Эффективность дезактивации оценивается:                                                                                        

а) коэффициентом снижения агрессивности среды;                                                                                      

б) коэффициентом снижения активности;                                                                                                        

в) коэффициентом снижения уровня радиации;                                                                                                   

г) коэффициентом снижения мощности дозы. 

4. Водяные завесы устанавливаются на пути движения облака:                                                                

а) хлорциана;            б) фосгена;           в) сероводорода;            г) иприта. 

5. 10% раствором гипохлогида кальция нейтрализуют:                                                                             

а) иприт;                    б) хлор;                 в) гидразины;                 г) аммиак. 

6. Дезинфекция проводится:                                                                                                                                          

а) механическим;                   б) физическим;                                                                                                  

в) химическим;                      г) биологическим способами. 

7. Постоянно проводится: дезинфекция проводится постоянно и включает в себя 

выполнение правил личной гигиены. дезинфекция проводится в очаге биологического 

заражения и включает в себя обработку поверхностей, белья, посуды, с которой 

соприкасался больной, строгое выполнение правил личной гигиены персоналом, 

соприкасающимся с больным, а также обработку выделений больного.                                                                                                                                                        

а) профилактическая;                б) ежедневная;                                                                                                              

в) текущая;                                 г) заключительная дезинфекция. 

8. Полная санитарная обработка обычно проводится:                                                                                   

а) в помывочных пунктах;      б) в реке;       в) в озере;         г) в море. 

9. При частичной санобработке:                                                                                                                            

а) вытряхивают одежду;                                                                                                                                    

б) моют открытые участки кожи;                                                                                                                             

в) проходит санобработку часть личного состава;                                                                                       

г) производят только дегазацию и дезинфекцию одежды. 

1 – а, г; 2 – в, г; 3 – б, г; 4 – б, в; 5 – а, в; 6 – б, в, г; 7 – а; 8 – а, б; 9 – а, б. 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Самостоятельная работа  

Тест «Порядок оказания первой медицинской помощи»      

1. Наиболее опасным видом кровотечения является:                                                                          

А) венозное;              Б) капиллярное;              В) артериальное. 

 

2. Опасная  для жизни человека кровопотеря человека от общего объёма крови составляет:                                                                                                                                                        

А) 30 процентов;      Б) 50 процентов;              В) 40 процентов. 

 

3. Кровоостанавливающий жгут может быть наложен на время, не превышающее:                                                                                                                       

А) 1 час;                     Б) 2 часа;                         В) 1 час 30 минут. 

 

4. Кровоостанавливающий жгут применяется при:                                                                                                    

А) внутреннем кровотечении;                     Б) капиллярном кровотечении;                                                                                         

В) артериальном кровотечении. 

 

5. При проведении иммобилизации повреждённой в результате перелома конечности 

шина фиксирует:                                                                                                                                            

А) один сустав;        Б) два сустава;                В) не имеет значения. 

 

6. При переломе бедра шина фиксирует:                                                                                                              

А) один сустав;        Б) два сустава;        В) все суставы  

 

 7. При наличии явных признаков вывиха у пострадавшего необходимо провести 

следующие мероприятия. (Определите неправильный ответ);                                                                                                  

А) постараться самостоятельно вправить вывих;                                                                                                   

Б) зафиксировать повреждённую конечность;                                                                                                  

В) доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

 

8. При наличии явных признаков перелома со смещением костных отломков у 

пострадавшего необходимо провести следующие мероприятия. (Определите 

неправильный ответ);                                                                                                                                     

А) доставить пострадавшего в лечебное учреждение.                                                                                             

Б) зафиксировать повреждённую конечность;                                                                                                  

В) постараться совместить костные отломки;       

 

9. При отсутствии явных признаков перелома у пострадавшего необходимо провести 

следующие мероприятия. (Определите неправильный ответ);                                                                                         

А) провести иммобилизацию конечности,  доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение;                                                                                                                                                     

Б) иммобилизацию повреждённой конечности не проводить и как можно скорее доставить  

пострадавшего в лечебное учреждение              



                                                                                                                                                                                        

10. В зимнее время года вне помещения кровоостанавливающий жгут может быть 

наложен на время, не превышающее:                                                                                                                                               

А) 1 час;                        Б) 30 минут;                          В) 45 минут              

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В Б А В Б А В В Б Б 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО  

Председатель комиссии 

общеобразовательного  

цикла  

_________________Ладохина Н.В. 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. учебной частью 

_____________Грошикова И.В. 

                                         Итоговый тест для зачета 

по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 

1. В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в Российскую армию? 

а)от 16 до 18 лет; б) от 18 до 27 лет;    в)   от 28 до 32 лет; 

2. В какие сроки осуществляется весенний  призыв граждан России на действительную 

военную службу? 

а)с 1 октября по 31 декабря;   б) с 1 января по 31 марта      

в)    с 1 апреля по 15 июля;   г)    в любые сроки. 

3.Кто из граждан России освобождается от призыва на военную службу? (Найдите 

неправильный ответ) 

а)признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья; 

б)по религиозным убеждениям гражданина; 

в)прошедшие военную службу в вооружённых силах другого государства; 

г)имеющие неснятую судимость за совершение тяжкого преступления. 

 

4.Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или 

альтернативную службу в соответствии со статьёй 328 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации? 

а)в виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

б)в виде лишения свободы на срок до одного года; 

в)в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

г)в виде лишения свободы на срок до трёх лет. 

5.Началом военной службы по контракту считается:                                                                                                                 

а) дата вступления в силу контракта о прохождении военной службы;                                                                                                                      

б)день прибытия к месту прохождения службы;                                                                                                                                                  

в) день подачи заявления о приёме на военную службу по контракту. 

 



6. На какой срок заключается контракт для поступающих впервые на службу на 

должности солдат, сержантов и им равных? 

а) на один год;        б)на два года;  

в)  на три года;                      г)  на пять лет. 

                                                                                                                                                                                                                                                           

7. В каком году вступил в силу Федеральный закон «Об альтернативной гражданской 

службе»? 

а) с 1 января 2001 года;   б) с 1 января 2002 года;     

в)   с 1 января 2003 года;    г)   с 1 января 2004 года. 

 

8. В каких случаях предоставляется право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой?   

а)в случае, если несение военной службы тяжело для гражданина; 

б)в случае, если несение военной службы противоречит убеждениям гражданина; 

в)в случае, если несение военной службы противоречит вероисповеданию гражданина; 

г)в случае, если гражданин относился к коренному малочисленному народу, ведёт 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяйствование и занимается 

традиционными промыслами. 

                                                                                                                                                        

9.Днём начала службы по призыву является:                                                                                                                                                 

а) день убытия из военного комиссариата субъекта РФ к месту прохождения службы;                                                                                       

б)день прибытия к месту прохождения службы;                                                                                                                                                  

в) день принятия Военной присяги. 

 

10. Когда гражданин приносит военную присягу в современных условиях? 

а)когда предложат командиры; 

б)по своему решению; 

в)после прохождения начальной военной подготовки, но не позднее двух месяцев со дня 

прибытия в воинскую часть; 

 

11. Что не распространяется до принятия военной присяги на военнослужащих, 

прибывших в своё подразделение (часть) для прохождения службы? 

а)не распространяются никакие команды; 

б)не может назначаться на воинские должности; 

в)не может закрепляться вооружение и военная техника; 

 



12. Как регулируется конкретная служебная деятельность военнослужащих, их быт, учёба 

и повседневная деятельность?                                                                                                                                                                                                                             

а)   регулируется командным составом; 

б)регулируются законами Российской Федерации; 

в)регулируются воинскими уставами и  нормативно-правовыми документами. 

  

13. Что определяет дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации? 

а)порядок несения караульной и гарнизонной службы; 

б)порядок выполнения строевых приёмов с оружием; 

в)сущность воинской дисциплины и обязанности военнослужащих по её соблюдению, а 

также виды поощрений и дисциплинарных взысканий; 

 

14. Что определяет устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации? 

а)  порядок наложения дисциплинарных взысканий; 

 б)порядок прохождения медицинского освидетельствования военнослужащих; 

 в)определяет общие права и обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними; 

 

15. Какой устав используется на кораблях Военно-Морского Флота (ВМФ) России? 

а)морской устав;  б) устав Российского флота Петра I; 

в)  боевой устав;  г)  корабельный устав. 

 

16. Что определяет устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации? 

а)виды поощрений военнослужащих; 

б)порядок взаимоотношений между военнослужащими 

в)организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб. 

 

17. Какие задачи решает строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации? 

а)задачи воспитания военнослужащих; 

б)конкретизирует задачи общеобразовательных дисциплин; 

в)определяет порядок движения и действий  военнослужащих, подразделений и частей в 

различных условиях. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

18. Что собой представляет статус военнослужащего в Российской Федерации? 

а)до конца не определён; 

б)даёт возможность носить военную форму; 

в)совокупность прав, свобод, обязанностей и ответственности военнослужащих, 

установленных законодательством и гарантированных государством; 

 

19. Какие ограничения вводятся по отношению к военнослужащим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации? 

а)какие-либо ограничения отсутствуют; 

б)запрет на ношение гражданской  одежды; 

в)запрещение на участие в политических акциях и занятиях коммерческой деятельностью. 

 

20. Граждане, не подлежат призыву на военную службу:                                                                                                     

а) отбывающие наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения 

свободы, ареста или лишения свободы;                                                                                                                                                                                                                      

б)имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет;                                                                                                                        

в)поступившие на службу в органы внутренних дел, 

21. Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в 

возрасте:      а) от18 до 35 лет;    б) от 18 до 40 лет;   в) от21 до 40 лет. 

                                                                                                                                                                                                                  

22. Срок службы по контракту устанавливается (определить неправильный ответ:                                                                                         

а) три года;  б) пять лет;   в) семь лет;  г) десять лет.  

 

23. Контракт о прохождении службы заключается с военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву, прослужившим  не менее:                                                                                                                                                                                         

а) трёх месяцев;    б) шести месяцев) девяти месяцев. 

 

24. Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать (определить 

неправильный ответ:                                                                                                                                                                                

а) военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении 

военной службы; 

б)граждане, пребывающие в запасе; 

в)граждане, не пребывающие в запасе. 

 

25. Отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту из числа 

граждан, не находящихся на военной службе, осуществляется:                                                                                                                                                                                 

а) военными комиссариатами;   б) воинскими частями по месту предполагаемой службы.                                                                                                                                                                        

 

 26. Для приёма на военную службу по контракту необходимо иметь уровень образования: 

а) 11 классов;     б) 9 классов;  в) не имеет значения                                                                                                                                         



 

27.  На военную службу по контракту могут быть приняты граждане, которые по 

состоянию здоровья годны к военной службе (определить неправильный ответ)                                                                                                                                        

а) А;     б) Б;   в) В. 

 

28. На военную службу по контракту не принимаются получившие категорию по 

результатам профессионального психологического отбора:                                                                                                                                                                                      

а) рекомендуется в первую очередь; б) рекомендуется;                                                                                                          

в) рекомендуется условно; г) не рекомендуется. 

                                                                                                                                                                                                                                           

29. Началом военной службы по контракту считается:                                                                                                                                        

а) дата вступления в силу контракта о прохождении военной службы;                                                                                                                      

б) день прибытия к месту прохождения службы;                                                                                                                                                

в) день подачи заявления о приёме на военную службу по контракту. 

 

30. Граждане женского пола имеют право заключать контракт о прохождении военной 

службы:        

а) только пребывающие в запасе;   б) не имеющие детей; в) не пребывающие в запасе     

 

31.  День создания рабоче-крестьянской Красной Армии:                                                                                                           

а) 07ноября 1917 г.;    в) 23 февраля 1818 года: в) 21 января 1924 г. 

 

32. Российская Армия была создана:                                                                                                                                          

а) 1995 год;    б) 1992 год; в) 1991 год. 

 

33. К видам Вооружённых Сид РФ не относятся:                                                                                                                            

а) Военно-Морской флот:                 б) Сухопутные войска:            в) Внутренние войска. 

 

34. К родам войск Вооружённых Сил РФ относятся:                                                                                                                                   

а)  Военно-воздушные силы: б) Погранвойска:  в) Ракетные войска стратегического 

назначеия. 

 

35. В состав ВВС  не входит:                                                                                                                                                                       

а) Воздушно-десантные войска:       б) Фронтовая авиация:    в) Армейская авиация. 

 

36. В состав ВМФ не входит:                                                                                                                                                          

а) Береговые войска;      б) Подводные силы;      в) Космические войска. 

 



37. В состав Сухопутных войск не входит:                                                                                                                                                             

а) Танковые войска:   б) Ракетные войска и артиллерия;     в) Пограничные войска. 

 

38. Главнокомандующим ВС РФ является:                                                                                                                                           

а) Министр обороны РФ;         б) Президент РФ;    в)Секретарь Совета Безопасности РФ. 

 

39. К специальным войскам не относятся:                                                                                                                                      

а) Внутренние войска;  б) Сухопутные войска;  в) Войска радиоэлектронной борьбы. 

 

40. Военно-администативное деление Российской федерации включает в себя:                                                                                                                     

а) Три военных округа;              б) Пять военных округов;              в) Четыре военных 

округа. 

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

б в б в а в г а а в в в в в г в в в в а 
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3.Косы для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения  

учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оценка «5»ставится в случае: 

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема программного 

материала. 

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах, устранения отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдения культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ.   

Оценка «4»:  

1. Знание всего изученного программного материала. 

2. Умение выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 

3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

Оценка «3»: 

(уровень представлений, сочетающихся с элементами  

научных понятий):  
1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя. 

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизмененные вопросы. 

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «2»:  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале. 

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы. 

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ 

4. Ставится за полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 

 

 

 

 


