
 

 

Итоговая контрольная работа  

по основам безопасности жизнедеятельности 

(8 класс) 
 

Спецификация 

контрольных измерительных материалов (КИМ) 

 

1. Обобщенный план работы 

Уровни  сложности заданий: Б - базовый,  П  - повышенный,  В – высокий. 

№ 

п/п 

Проверяемые 

элементы содержания  

Коды 

проверяемых 

элементов 

содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. балл 

за 

выполнение 

задания 

Примерное 

время 

выполнения 

задания 

(мин.) 

1 Правила пожарной 

безопасности 

1.1. П 5 5 

2 Правила обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

1.2. Б 3 4 

3 Правила  автономного  

существования в 

природе 

1.5. Б 1 4 

4 Правила безопасного 

поведения на воде 

1.4. Б 1 1 

5 Правила безопасного 

поведения в 

криминогенных 

ситуациях 

1.6. Б 3 6 

6 Экологическая 

безопасность 

1.7. П 4 5 

7 Информационная 

безопасность 

1.8. Б 3 5 

8 Основы здорового 

образа жизни 

4.1. Б 2 6 

9 Основы медицинских 

знаний и оказания 

первой помощи 

4.2. Б 1 2 

10 Правила поведения в 

быту 

1.3. Б 2 2 



 ИТОГО   25 40мин. 

 

 

2. Система оценивания заданий 3,4,9. 

  За верное выполнение заданий  3,4,9 контрольной работы учащийся получает по 

одному баллу за каждое задание. За неверный ответ или его отсутствие выставляется 

ноль баллов. 

Система оценивания заданий 6, 10. 

За каждый верный ответ заданий  6, 10 контрольной работы учащийся получает 

по одному баллу. За каждый неверный ответ баллы снимаются, но не более, чем 

количество баллов, полученных участником за задание. Если правильный ответ 

отсутствует - баллы за него не начисляются. 

3.  Критерии оценивания заданий  

№ 

задания 

Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

№ 1 За каждый правильный ответ из 5-ти выставляется по1 

баллу. Всего-5 баллов. 

5 

Учащийся выбрал правильно 4 ответа 4 

Учащийся выбрал правильно 3 ответа 3 

Учащийся выбрал правильно 2 ответа 2 

Учащийся выбрал правильно 1 ответ 1 

За каждый неверный ответ баллы снимаются, но не 

более, чем количество баллов, полученных участником 

за задание. 

0 

№ 2 

№ 5 

№7 

Максимальная оценка за полный, аргументированный 

ответ – 3 балла 

3 

В ответе не приводятся аргументы  1 

Ответ неправильный или отсутствует 0 

№ 8 Максимальная оценка за правильно составленный 

ответ – 2 балла 

2 

В ответе допущена ошибка 0 

 

 

 

4.Шкала пересчета первичного балла за выполнение работы в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 6 7-16 17-22 23-25 

% Менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 

 



 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету  

ОБЖ  (8 класс) 
 

Задание 1. Отметьте «крестиком» или «галочкой» (в квадрате) условия, 

способствующие распространению пожаров в жилых и общественных зданиях. 

 

  

 

 

 

   

 

   

 

   

 
   
 

 

   

 

   

  

Задание 2. Все участники дорожного движения, в том числе и пешеходы 

должны не только знать, но и понимать правила дорожного движения и 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах. С учетом этого, Вам 

предлагается ответить на вопрос, приведя аргументированный ответ. 

О чем информирует нас желтый сигнал светофора? 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.Отсутствие аварийного освещения на путях эвакуации из здания 

2. Скопление значительного количества горючих веществ и материалов 
в помещениях 

3. Неисправность электропроводки в лифтовых шахтах и дымовых 

люках 

4. Внезапное появление в процессе пожара факторов, ускоряющих его 
развитие, например свежий воздух, поступающий через открытые окна 

5. Отсутствие поэтажных планов эвакуации людей при пожаре из 
жилого или общественного здания 

6. Запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в 
пожарную часть 

7. Отсутствие или неисправность первичных средств тушения пожара 

8. Отсутствие инструкций о мерах пожарной безопасности в здании и 

помещениях 

9. Неправильные действия людей при тушении пожара 



 

Задание 3. Решите задачу: 

  
На компасе стерлись надписи сторон горизонта кроме  направления Ю-З.  

Сможете ли вы указать направление, отмеченное стрелкой? 

 Запишите ответ: __________________ 

Задание 4. При какой толщине льда на водоеме возможна организация 

катка? 

а)  7 см. 

б)  25 см. 

в)  12 см. 

 

Задание 5. Прочитайте текст и выполните задание: 

В местах массового скопления людей старайтесь избегать центра и краёв толпы. Не 

цепляйтесь руками за предметы. Вас толкнули? Не пытайтесь ответить. Не 

пытайтесь поднять с земли упавшую вещь, даже если она очень дорогая.  

Самая главная ваша задача в толпе – не упасть! Для этого нужно быстро подтянуть 

ноги к себе, сгруппироваться, рывком встать, одной ногой упереться в землю, резко 

разогнуться.  

Будьте внимательны: именно при массовом скоплении людей чаще всего происходят 

кражи и воровство. Чтобы обезопасить свои вещи, носите ценности в закрытых 

карманах, лучше во внутренних. 
 

Как можно обезопасить свои вещи при массовом скоплении людей? Предположите, 

почему именно при массовом скоплении людей чаще всего происходят кражи. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 6. Источниками загрязнения атмосферы являются: 

а) предприятия топливно-энергетического комплекса; 

б) использование ртутьсодержащих пестицидов; 

в) промышленные предприятия; 

г) сточные воды; 

д) транспорт; 

е) лесные и торфяные пожары. 



 

Задание 7. Представьте, что ваш друг рассказал вам о людях, с которыми 

он познакомился и продолжает общаться через Интернет. Эти его 

знакомые с интересом обсуждают разные случаи добровольного ухода 

людей из жизни, причины таких поступков и способы, с помощью которых 

люди их совершали.  От какой опасности вы предостерегли бы своего друга? 

 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8.Составьте определение, расставив фразы в порядке очередности: 

 

а) полного физического, духовного; 

б) а не только отсутствие болезней; 

в) здоровье – это состояние; 

г) душевного и социального благополучия; 

д) и физических недостатков. 

 

Ответ___________________ 

 

Задание 9. Какое действие выполняется спасателем: 

 
Ответ___________________________________________________ 

 

Задание 10. Ответьте на вопросы теста, указав верные ответы. 

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 мокрыми руками к электророзетке; 

г)   прикосновения к неисправной отключенной электропроводке. 

 

 

 

 



 

Ответы 

№ 

задания 

Правильный ответ 

(демонстрационный вариант) 

1 2, 4, 6, 7, 9 

2 Желтый сигнал запрещает движение и предупреждает о предстоящей смене 

сигналов.  Желтый мигающий сигнал предупреждает нас о том, что данный 

перекресток или пешеходный переход нерегулируемый. 

3 Ю-В 

4 Б 

5 Чтобы обезопасить свои вещи, носи ценности в закрытых карманах, лучше, если это 

будут внутренние карманы. 

В толпе  можно незаметно совершить воровство, так как люди вплотную стоят друг к 

другу. А после совершения кражи вору легко затеряться среди большого количества 

людей. (возможны иные, схожие по смыслу ответы) 

6 А, В, Д, Е 

7 Например: оказаться под влиянием людей, провоцирующих/ заставляющих 

подростков совершать самоубийство;  

(Опасность может быть приведена в иных, близких по смыслу формулировках.) 

8 В, А, Г, Б, Д 

9 Проверяется наличие пульса на сонной артерии 

10 Б, В 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 вариант 

Задание 1. Основываясь на знаниях в области пожарной безопасности, 

укажите стрелками соответствие в названии поражающего фактора и  

его воздействии на человека 

 

 

 

Открытый огонь Фактор делает практически невозможным отыскание в задымленных 
помещениях и коридорах выхода наружу, это вызывает растерянность и 
панику у людей. 

 

Токсичные 

продукты горения  

 

У человека возможна потеря сознания, нарушается мозговая деятельность, 
может внезапно возникнуть удушье, а вслед за ним страх и слабость, что 
не позволяет пострадавшим от пожара самостоятельно выбраться из 
опасной зоны. 



 

 

 

 

 

                         

 

  

Задание 2. Все участники дорожного движения, в том числе и пешеходы 

должны не только знать, но и понимать правила дорожного движения и 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах. С учетом этого, Вам 

предлагается ответить на вопрос, приведя аргументированный ответ. 

Какие правила дорожного движения необходимо соблюдать, чтобы избежать опасности 

при движении по тротуару?   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Задание 3. Решите задачу: 

  
Вы сидите лицом на юг. Назовите магнитный азимут того направления, куда 

направлено ваше правое ухо. 

 Запишите ответ: __________________ 

 

Задание 4. При какой толщине льда через водоёмы могут переправляться 

одиночные пешеходы? 

а) 12 см. 

б) 25 см. 

в) 7 см. 

  

 

Потеря видимости 

вследствие 

задымления 

Является причиной нарушения теплового равновесия в организме 

человека.  Температура тела человека повышается и возникает опасность 

теплового удара и потери сознания. При воздействии нагретого воздуха 
создаются условия для получения ожога полости рта и легких.  

Температура 

окружающей среды 

 Гибель людей может наступить даже при кратковременном воздействии в 

результате сгорания одежды и ожогов кожного покрова. 

 Пониженная 

концентрация 
кислорода 

Является одним из наиболее опасных факторов и ведет к наибольшему 

количеству человеческих жертв, потому что  вещества опасные для жизни 

человека начинают образовываться уже через несколько минут после 

возникновения  пожара в закрытых помещениях. Состав и концентрация  

веществ зависят от состава горящего вещества и от условий его горения. 



Задание 5.Прочитайте текст и выполните задание: 

В местах массового скопления людей старайтесь избегать центра и краёв толпы. Не 

цепляйтесь руками за предметы. Вас толкнули? Не пытайтесь ответить. Не 

пытайтесь поднять с земли упавшую вещь, даже если она очень дорогая.  

Самая главная ваша задача в толпе – не упасть! Для этого нужно быстро подтянуть 

ноги к себе, сгруппироваться, рывком встать, одной ногой упереться в землю, резко 

разогнуться.  

Будьте внимательны: именно при массовом скоплении людей чаще всего происходят 

кражи и воровство. Чтобы обезопасить свои вещи, носите ценности в закрытых 

карманах, лучше во внутренних. 
 

Какова, согласно тексту, главная задача человека в толпе? Объясните почему. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Источниками загрязнения почвы являются: 

а) выпадение осадков, содержащих радиоактивные элементы; 

б) удобрения и пестициды, применяемые в сельском хозяйстве; 

в) сточные воды; 

г) лесные и торфяные пожары; 

д) транспорт; 

е) отходы промышленных предприятий и бытовые отходы; 

 

Задание 7. Представьте, что ваш друг рассказал вам о людях, с которыми 

он познакомился и продолжает общаться через Интернет. Эти его 

знакомые с интересом обсуждают разные случаи добровольного ухода 

людей из жизни, причины таких поступков и способы, с помощью которых 

люди их совершали. Какой совет Вы бы дали ему. Объясните почему? 

Ответ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8.Составьте определение, расставив фразы в порядке очередности: 

 

а)  основанная на личном опыте, традициях; 

б) человека в процессе жизнедеятельности; 

в) образ жизни -  это система поведения; 

г) знании законов жизнедеятельности; 



д) принятых нормах поведения; 

е) и мотивов самореализации. 

 

Ответ_________________ 

 

Задание 9. Какое действие выполняет спасатель: 

 
Ответ______________________________ 

Задание 10. Укажите основные причины затопления жилища: 
а)  неисправность запорных устройств (кранов); 

б)  неисправность электропроводки и освещения; 

в)  сквозные трещины в перегородках; 

г)  засорение системы канализации.  

 

Ответы 

№ 

задания 

Правильный ответ 

(I вариант) 

1 1-3;2-4;3-5;4-2;5-1. 

2 1. Не идти по краю дороги. 2.Не играть с мячом около проезжей части. 3.Быть 

более внимательным, меньше отвлекаться. 

(Возможны иные, схожие по смыслу ответы). 

3 270 

4 В 

5 Если вы упали на землю, считайте, что вы погибли. Вас затопчут. Помните, 

что большинство погибших в толпе — это те, кто оказался под ногами 

бегущих.  Если вы уже упали, то в первую очередь надо закрыть голову и  

принять позу «зародыша». 

(Возможны иные, схожие по смыслу ответы).  

6 А, Б, Д, Е 

7 Советы и соответствующие пояснения, например: – прервать общение с 

этими людьми (так у друга будет возможность избежать опасного 

влияния и сохранить жизнь); – сообщить о происшедшем родителям / в 

правоохранительные органы (так как под влиянием этих людей могут 

оказаться и другие подростки, которых тоже надо уберечь от 

опасности).  

(Могут быть даны иные советы, приведены другие пояснения)   

8 В, Б, А, Д, Г, Е. 

9 Проверяется наличие дыхания у пострадавшего 

10 А, Г 

 

2 вариант 



Задание 1. Укажите стрелками соответствие в названии и способе 

применения средства тушения небольшого загорания в быту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Все участники дорожного движения, в том числе и пешеходы 

должны не только знать, но и понимать правила дорожного движения и 

правила безопасного поведения на улицах и дорогах. С учетом этого, Вам 

предлагается ответить на вопрос, приведя аргументированный ответ. 

Переходя дорогу по обозначенному пешеходному переходу, пешеход находится в 

наушниках или разговаривает по телефону. Правильно ли он поступает? 

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 3. Решите задачу:    

 

Если в 12 часов Солнце на юге, то в какой стороне  

горизонта оно будет в 19 часов? 

Запишите ответ: ___________________ 

 

Снег Для засыпки мелких очагов возгорания в быту (в бытовых 
электроприборах, в газовых шлангах, на газовой плите, 
средства бытовой химии и т.п.) 

 

Веники из 

зеленых веток 

Можно использовать для тушения горючих жидкостей, 
жира, а также для прекращения доступа воздуха к очагу 
горения 

Песок, 

земля 

Можно тушить почти все, за исключением 

электропроводки и горючих жидкостей 

Брезент, 

верхняя одежда 

Применяются для захлестывания кромки огня ветками 

при небольших загораниях в лесу 

Стиральный 

порошок 

Для тушения небольших очагов горения, в том числе 
проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, 
смолы и др.) 



Задание 4. При какой толщине льда через водоёмы могут переправляться 

группа людей? 

а) 12 см. 

б) 25 см. 

в) 7 см. 

 

Задание 5.Прочитайте текст и выполните задание: 

В местах массового скопления людей старайтесь избегать центра и краёв толпы. Не 

цепляйтесь руками за предметы. Вас толкнули? Не пытайтесь ответить. Не 

пытайтесь поднять с земли упавшую вещь, даже если она очень дорогая.  

Самая главная ваша задача в толпе – не упасть! Для этого нужно быстро подтянуть 

ноги к себе, сгруппироваться, рывком встать, одной ногой упереться в землю, резко 

разогнуться.  

Будьте внимательны: именно при массовом скоплении людей чаще всего происходят 

кражи и воровство. Чтобы обезопасить свои вещи, носите ценности в закрытых 

карманах, лучше во внутренних. 
 

Почему, двигаясь в толпе, нельзя поднимать упавшие вещи? Объясните почему. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Источниками загрязнения воды являются: 

а) нефть и нефтепродукты; 

б) удобрения и пестициды, применяемые в сельском хозяйстве; 

в) транспорт; 

г) сточные воды предприятий и коммунально-бытового хозяйства; 

д) термическое загрязнение воды; 

е) отходы промышленных предприятий; 

 

Задание 7. Представьте, что ваш друг рассказал вам о том, что в последнее 

время он много играет в одну очень интересную компьютерную игру в 

Интернете, проводя за этим занятием по несколько часов в день. От какой 

опасности вы предостерегли бы своего друга? 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 8.Составьте определение, расставив фразы в порядке очередности: 

 

а) логически взаимосвязанная, продуманная и спланированная; 

б) что она даст положительные результаты в сохранении и укреплении его здоровья; 

в) здоровый образ жизни - это цельная; 

г) которая соблюдается им не по принуждению; 

д) система поведения человека; 

е) а с удовольствием и уверенностью. 

 

Ответ____________________ 

 

Задание 9. Какое действие выполняет спасатель: 

 

Ответ____________________________________ 

Задание 10. Придя из школы, вы обнаружили, что из-под двери вашей 

квартиры идёт дым. Выберите из предлагаемых вариантов Ваши 

дальнейшие действия: 
а) войти в квартиру и узнать причину задымления; 

б) взять у соседей ведро и потушить огонь; 

в) пойти к соседям и позвонить 01; 

г) позвонить родителям. 

 

Ответы 

№ 

задания 

Правильный ответ 

(I вариант) 

1 1-3;2-4;3-5;4-2;5-1. 

2 Меры безопасности пешехода запрещают разговаривать по телефону, слушать 

музыку в наушниках или носить капюшон, полностью закрывающий боковой 

обзор. Переходя дорогу даже в отведенных для этого местах, нужно обязательно 

убедиться, что водитель видит пешехода и вовремя останавливается.  

(Возможны иные, схожие по смыслу ответы). 

3 На западе 

4 А 

5 Человек, заботящийся о своей безопасности, не должен предпринимать ни 



малейших попыток остановиться и поднять с земли какой-нибудь предмет, так как 

при этом существует большая вероятность падения. 

 (Возможны иные, схожие по смыслу ответы). 

6 А, Б, Г, Д 

7 Например: приобрести хронические заболевания из-за малой подвижности; 

(Опасность может быть приведена в иных, близких по смыслу 

формулировках.) 

8 В, А, Д, Г, Е, Б. 

9 Проводит искусственную вентиляцию легких (искусственное дыхание) 

10 В, Г 

 

 


