
 

Итоговая контрольная работа  

по основам безопасности жизнедеятельности 

(9 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 

проверяем

ых 

элементов 

содержания  

Уровень 

сложности 

задания 

Макс. 

балл за 

выполнен

ие задания 

Примерное 

время 

выполнени

я задания 

(мин.) 

1 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

2.1. Б 3 3 

2 Чрезвычайные ситуации 

природного характера 

2.1. Б 4 5 

3 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера (классификации) 

2.1. 

2.2. 

П 4 4 

4 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

2.2. Б 1 3 

5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

2.2. Б 2 3 

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

2.2. Б 2 5 

7 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

2.2. Б 1 3 

8 Основы противодействия 

терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

3 П 8 6 

9 Основы здорового образа 

жизни 

4.1. Б 4 5 

10 Основы медицинских знаний 

и оказания первой помощи 

4.2. Б 1 3 



 ИТОГО   30 40 мин. 

 

2. Система оценивания заданий 4,7,10. 

  За верное выполнение заданий  4,7,10 контрольной работы учащийся получает по 

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

ноль баллов. 

3. Критерии оценивания заданий  

№ задания Критерии оценивания  задания  

 

Баллы 

№ 1 За каждый правильный ответ из 3-х выставляется 

по1 баллу. Всего-3балла. 

3 

 Учащийся ответил только на 2 вопроса 2 

 Учащийся ответил только на1 вопрос 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

№ 2 Правильный ответ должен содержать следующие 

элементы:  

1) ответ на первый вопрос -  1 

2) ответ на второй вопрос -  1 

2 

 Правильно даны ответы на два вопроса 2 

 Правильно дан только ответ на один любой вопрос 1 

 Ответ неправильный 0 

№ 3 За каждый правильный ответ из 4-х выставляется 

по1 баллу. Всего-4балла. 

4 

 Учащийся ответил только на 3 вопроса 3 

 Учащийся ответил только на 2 вопроса 2 

 Учащийся ответил только на1 вопрос 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

№ 5 За каждый правильный ответ из 2-х выставляется 

по1 баллу. Всего-2балла. 

2 

 Учащийся отметил только 1 ответ 1 

 Неверный ответ или его отсутствие 0 

№ 6 Максимальная оценка за правильно составленный 

ответ – 2 балла 

2 

 В ответе допущена ошибка 0 

№ 8 Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 8 баллов, при этом, знаниевый компонент 

в области безопасного поведения при 

террористических актах оценивается до 4 баллов; 

умение выразить смысловое содержание и 

грамотность ответа оценивается до 4 баллов.   

8 

№ 9 Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 4 баллов, при этом, знаниевый компонент 

в области безопасного поведения при 

 



террористических актах оценивается до 2 баллов; 

умение выразить смысловое содержание и 

грамотность ответа оценивается до 2 баллов.   

 

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

пятибалльной шкале 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 8 9-20 21-26 27-30 

% Менее 50% 50-69% 70-89% 90-100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету  

ОБЖ  (9 класс) 
 

Задание 1. Составьте три правила безопасного поведения из приведённых частей фраз: 

для этого к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

Начало фразы                                                              Продолжение фразы  

А) Во время наводнения                                1) следует выйти из машины, спрятаться в    

                                                                              кювет или овраг, прижаться к земле и  

                                                                              накрыть голову. 

Б) Если смерч застал вас на открытой         2) надо, взяв свои документы, ждать спасателей  

     местности,                                                      на верхнем этаже или чердаке дома. 

В) Чтобы избежать травмы в гололёд,         3) следует передвигаться осторожно, наступая  

                                                                              на всю подошву.  

                                                                          4) надо отключить в доме электроэнергию и  

                                                                              выйти на улицу.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Ответ:   

 

Задание 2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

           Не ходите в лес без взрослых, особенно если не знаете местности.  

Если вы увидели возгорание в лесу, немедленно сообщите об этом взрослым, 

вызовите экстренные службы с мобильного телефона!  

Если вы отправились в поход, не отставайте от группы и внимательно слушайте 

руководителя. Главное правило: уходя в поход, обязательно предупредите об этом 

родителей, товарищей или спасателей МЧС России. Назначьте «контрольное время» 

возвращения, после которого надо начинать поиски.  

Чтобы не заблудиться, нужно иметь с собой компас, карту, GPS навигатор, если 

есть возможность, и обязательно уметь ими пользоваться.  

Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, привязанный к кусту кусок 

ткани могут сослужить службу и вам, и тому, кто будет помогать вам в случае 

чрезвычайной ситуации. Передвигаясь по местности, наметьте ориентир, к которому надо 

держать путь, а дойдя до него, выбирайте следующий. Что делать, если вы потеряли 

ориентир? В первую очередь остановитесь, а не бегите куда попало. Вспомните приметы 

пройденного пути. Если есть возможность, влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что 

отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, деревни, железная дорога, близкие 

заводы с высокими трубами и т.п.)? Может быть, с высоты вы их увидите. 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    



Прислушайтесь: шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут 

сориентироваться. К жилью вас выведет лесная дорога или утоптанная тропинка. 

(Материалы с официального интернет-сайта МЧС России) 

Что может стать ориентиром, если вы заблудились в лесу? Чем помогут такие ориентиры? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Дополните классификацию ЧС по масштабу: 

1.   

 

2.  

 

3. Межмуниципальная ЧС 

 

4.  

 

5. Межрегиональная ЧС 

 

6.   

 

  

 

Задание 4. Что необходимо провести для обеззараживания одежды и предметов от 

бактериальных средств: 

а) санобработку; 

б) дегазацию; 

в) дезинфекцию; 

г) дезактивацию.  

 

 

Задание 5. Что относится к средствам защиты кожи: 

а) подручные средства защиты (плащ с капюшоном, перчатки);  

б) фильтрующий противогаз ГП-7;     

в) общевойсковой защитный костюм (ОЗК). 

 

Задание 6. Составьте определение, расставив фразы в порядке очередности:  

 

а) транспортируются взрывоопасные продукты  

б) определенных условиях (авариях, инициировании)  

в) Пожаровзрывоопасные объекты (ПВОО) – это  

г) способность к возгоранию и (или) взрыву.  

д) объекты, на которых производятся, хранятся,  

е) или продукты, приобретающие при  

 



Ответ:_______________________________ 

 

Задание 7. При аварии с утечкой сероводорода в качестве индивидуального средства 

защиты вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует её 

смочить? 

 

а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б) 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в) 5%-м раствором соды. 

 

Задание 8.  Среди террористических акций особое место занимают преступления, 

связанные с захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе 

заложников захваченного террористами самолета?  

Дайте обоснованный, аргументированный ответ. 

 

Ответ:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание 9.  Составьте рекомендации ведения здорового образа жизни по каждой из 

составляющих для учащихся своего возраста:  личная гигиена. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. При артериальном кровотечении накладывается  

 

а) жгут выше места кровотечения 

б) тугая давящая повязка на рану 

в) жгут ниже места кровотечения 

 



 

 

 

Ответы 

№ 

задания 

Правильный ответ 

(демонстрационный вариант) 

1  А-2, Б-1, В-3. 

2 1) ответ на первый вопрос: надломленная ветка, привязанный к кусту кусок 

ткани, высокие постройки, шум автомобильной дороги и др.;  

2) ответ на второй вопрос, например: помогут определить, в какой стороне 

люди, и идти на звук / виднеющеюся часть постройки; привязанный к кусту 

кусок ткани поможет отметить место, где вы уже были. 

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках. 

3 Локальная; 

Муниципальная; 

Региональная; 

Федеральная. 

4 В 

5  А, В 

6 В, Д, А, Е, Б, Г. 

7 В 

8 1 .  Ва р иа нт  о т ве та :  

2. Выполняйте инструкции членов экипажа. Не предпринимайте 

самостоятельных действий, если необходимость в них не будет вызвана 

крайними причинами. Прежде чем предпринять какие-либо действия, 

подумайте. 

3. Не привлекайте к себе внимания какими-либо действиями. Не 

устанавливайте визуального контакта с террористами. Не жалуйтесь. Не 

задавайте вопросов. Сделайтесь незаметным. Примите нейтральную 

позу; не показывайте своего страха или гнева. 

4. Если вы нуждаетесь в медикаментах или серьезно заболели, дайте об 

этом знать террористам. В остальном ведите себя спокойно. Если вы 

будете беспокоить их, то подвергаетесь оскорблениям и физическому 

воздействию. 

5. Будьте готовы к худшему. Во многих случаях террористы проявляют 

жестокость и грубость. Не пытайтесь урезонить их. Никогда не следует 

недооценивать их жестокость. Не предпринимайте никаких действий, 

которые бы заставили их поступать бездумно. Вас или других 

пассажиров могут подвергнуть унижению. Воспринимайте их 

оскорбления без жалоб. Не заискивайте перед террористами. Как 

правило, они не уважают тех, кто перед ними унижается. 

6. Привыкайте к дискомфорту. В летнее время в салоне транспортного 

средства очень жарко и душно, а зимой очень холодно, более того, вы 

можете находиться в тесноте. 

7. Будьте готовы к возможной попытке освобождения самолета. Если вы 

услышите шум за бортом, не подавайте вида, что вы смотрите в окно 

или в сторону источника звуков. Пригнитесь в своем кресле и прикройте 

голову руками. 

8. Знайте, как можно покинуть самолет быстро. Запомните расположение 

выходов. Особенно важно запечатлеть в памяти количество рядов 



впереди и позади вас до ближайшего выхода.   

9           Личная гигиена является профилактикой заболеваний.  

          Гигиена кожи: мыть руки перед едой, после общения с животными, 

возвращаясь с улицы, по мере загрязнения. Ванну и душ принимать не реже 1 

раза в неделю, в экологически неблагоприятных условиях ежедневно, 2 раза в 

день. Полезно ежедневно обливаться холодной водой утром и вечером без 

намыливания. Ежедневно мыть ноги. Особого ухода требует кожа лица в связи 

с особенностями подросткового возраста. 

Волосы необходимо мыть по мере загрязнения. Использовать расческу с 

неострыми зубьями. Не использовать чужую расческу. Не ходить в морозную 

погоду без головного убора. Не злоупотреблять лаком, гелем для волос.  

Зубы чистить ежедневно утром и вечером. Зубную щетку менять 1 раз в 

2-3 месяца. Зубная щетка не должна быть жесткой. 

Одежда всегда должна быть чистой, желательно носить белье из 

натуральной ткани. Обувь не должна стеснять ногу, соответствовать сезону. 

Каблук женской обуви не должен превышать 3-4 см. 

(Могут быть приведены иные, схожие по смыслу пояснения) 

10 А 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
    

 

 

 

 

 



 

 

1 вариант 

Задание 1. Составьте три правила безопасного поведения из приведённых частей фраз: 

для этого к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

Начало фразы                                                         Продолжение фразы  

А) Во время землетрясения                           1) следует укрыться в сухой траншее или яме,  

                                                                              не стоит бежать. 

Б) Если гроза застала вас на открытой        2) надо, взяв свои документы, ждать спасателей  

     местности,                                                      на верхнем этаже или чердаке дома. 

В) При приближении цунами,                        3) надо отойти подальше от окон и внешних  

                                                                             стен, громоздкой и высокой мебели,   

                                                                            спрятаться под обеденный или письменный стол. 

                                                                          4) быстро направиться на ближайшие холмы,  

                                                                              горы, другие возвышенные места.  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

  

Ответ:   

 

Задание 2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

            Не ходите в лес без взрослых, особенно если не знаете местности.  

Если вы увидели возгорание в лесу, немедленно сообщите об этом взрослым, 

вызовите экстренные службы с мобильного телефона!  

Если вы отправились в поход, не отставайте от группы и внимательно слушайте 

руководителя. Главное правило: уходя в поход, обязательно предупредите об этом 

родителей, товарищей или спасателей МЧС России. Назначьте «контрольное время» 

возвращения, после которого надо начинать поиски.  

Чтобы не заблудиться, нужно иметь с собой компас, карту, GPS навигатор, если 

есть возможность, и обязательно уметь ими пользоваться.  

Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, привязанный к кусту кусок 

ткани могут сослужить службу и вам, и тому, кто будет помогать вам в случае 

чрезвычайной ситуации. Передвигаясь по местности, наметьте ориентир, к которому надо 

держать путь, а дойдя до него, выбирайте следующий. Что делать, если вы потеряли 

ориентир? В первую очередь остановитесь, а не бегите куда попало. Вспомните приметы 

пройденного пути. Если есть возможность, влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что 

отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, деревни, железная дорога, близкие 

заводы с высокими трубами и т.п.)? Может быть, с высоты вы их увидите. 

Прислушайтесь: шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут 

сориентироваться. К жилью вас выведет лесная дорога или утоптанная тропинка. 

(Материалы с официального интернет-сайта МЧС России) 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    



 

Чего не надо делать, если вы заблудились в лесу? Почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  Дополните классификацию ЧС техногенного характера: 

1. Транспортные аварии 

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6. Внезапное обрушение зданий, сооружений 

 

7. Аварии на коммунально-энергетических системах 

 

 

 

 Задание 4. Что такое дезактивация: 

 

а) удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей 

б) уничтожение отравляющих веществ; 

в) устранение болезнетворных микробов во внешней среде. 
 

Задание 5. Что относится к средствам индивидуальной защиты?                                                     

а) противорадиационное укрытие;     

б) фильтрующий противогаз ГП-7;     

в) респиратор.                                                                                                                                                                         

 

Задание 6. Составьте определение, расставив фразы в порядке очередности:  

 

а) в значительных количествах, при авариях на которых  

б) объекты, на которых хранят, перерабатывают,  

в) и (или) радиоактивное загрязнение местности. 

г) Радиационно опасные объекты (РОО) это -   

д) может произойти облучение людей (персонала) 

е) используют или транспортируют радиоактивные вещества  

Ответ:______________________________ 



 

Задание 7. При аварии с утечкой хлора  в качестве индивидуального средства защиты 

вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует её смочить? 

 

а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б) 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в) 5%-м раствором соды. 

 

Задание 8.  Среди террористических акций особое место занимают преступления, 

связанные с захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе 

заложников захваченного террористами здания?  

Дайте обоснованный, аргументированный ответ. 

 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 9.  Составьте рекомендации ведения здорового образа жизни по каждой из 

составляющих для учащихся своего возраста:   двигательная активность. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Выделите признак венозного кровотечения: 

 

а) кровь изливается пульсирующей струёй ярко-красного цвета 

б) кровь изливается медленной густой струёй тёмно-красного цвета 

в) кровь изливается каплями 

 

 



 

 

Ответы 

№ 

задания 

Правильный ответ 

(I вариант) 

1  А-3, Б-1, В-4. 

2 1) ответ на первый вопрос: бездумно бегать, суетиться;  

2) ответ на второй вопрос: хаотические движения в разные стороны могут 

ещё больше запутать вас и помешать выйти из леса.  

Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

3 Аварии на радиационно-опасных объектах; 

Аварии на химически-опасных объектах; 

Пожары и взрывы; 

Гидродинамические аварии. 

(могут быть приведены в иные ответы) 

4 А 

5 Б, В 

6 Г, Б, Е, А, Д, В. 

7 В 

8  Основное правило – не допускайте действия, которые могут спровоцировать 

нападающих к применению оружия и привести к человеческим жертвам; 

1. переносите лишения, оскорбления и унижения. Не смотрите в глаза 

преступникам, не ведите себя вызывающе; 

2.  при необходимости выполняйте требования преступников, не 

противоречьте им, не рискуйте жизнью окружающих и своей собственной. 

Старайтесь не допускать истерик и паники; 

3. на совершение любых действий (сесть, встать, попить, сходить в туалет) 

спрашивайте разрешение; 

4. если Вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим Вы сократите потерю 

крови. 

Помните – Ваша цель остаться в живых. 
5. Будьте внимательны, постарайтесь запомнить приметы преступников, 

отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы и 

татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и 

т.д. 

6. Помните, что получив сообщение о Вашем захвате, спецслужбы уже 

начали действовать и предпримут все необходимые действия по Вашему 

освобождению. 

7. Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению 

неукоснительно соблюдайте следующие требования: 

• лежите по полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь; 

• ни в коем случае не бегите навстречу сотрудникам спецслужб или от них, 

так как они могут принять Вас за преступника; 

• если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. 

9           Двигательная активность. Должна составлять не менее 2 часов в 

день. Ежедневно необходимо  выполнять утреннюю зарядку, заниматься 

физкультурой и спортом. Обязательны прогулки на свежем воздухе. В 

выходные дни более длительные загородные прогулки в сочетании с 

физическими нагрузками (туристические походы, лыжные прогулки и т.п.) 

(Могут быть приведены иные, схожие по смыслу пояснения) 



10 Б 

2 вариант 

Задание 1. Составьте три правила безопасного поведения из приведённых частей фраз: 

для этого к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую 

позицию из второго столбца.  

Начало фразы                                                         Продолжение фразы  

А) Во время урагана                                       1) следует укрыться в сухой траншее или яме,  

                                                                              не стоит бежать. 

Б) Чтобы избежать поражения молнией,     2) нужно определить направление ветра и  

                                                                              выбрать направление движения: против 

                                                                              ветра, перпендикулярно к линии огня. 

В) Обнаружив лесной пожар                          3) нужно перекрыть газ, выключить  

                                                                             электронные устройства (оставить можно  

                                                                             только телевизор или радио, чтобы в случае  

                                                                             необходимости получить информацию об  

                                                                             эвакуации или порядке действий), закрыть  

                                                                             межкомнатные двери, окна и форточки.                                                                                      

                                                                          4) не нужно оставаться на открытых и  

                                                                              возвышенных местах. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под  соответствующими буквами. 

  

Ответ:   

 

нужно определить направление ветра и выбрать направление движения: против ветра, 

перпендикулярно к линии огня; 

Задание 2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

           Не ходите в лес без взрослых, особенно если не знаете местности.  

Если вы увидели возгорание в лесу, немедленно сообщите об этом взрослым, 

вызовите экстренные службы с мобильного телефона!  

Если вы отправились в поход, не отставайте от группы и внимательно слушайте 

руководителя. Главное правило: уходя в поход, обязательно предупредите об этом 

родителей, товарищей или спасателей МЧС России. Назначьте «контрольное время» 

возвращения, после которого надо начинать поиски.  

Чтобы не заблудиться, нужно иметь с собой компас, карту, GPS навигатор, если 

есть возможность, и обязательно уметь ими пользоваться.  

Оставляйте по дороге «зарубки»: надломленная ветка, привязанный к кусту кусок 

ткани могут сослужить службу и вам, и тому, кто будет помогать вам в случае 

чрезвычайной ситуации. Передвигаясь по местности, наметьте ориентир, к которому надо 

держать путь, а дойдя до него, выбирайте следующий. Что делать, если вы потеряли 

ориентир? В первую очередь остановитесь, а не бегите куда попало. Вспомните приметы 

пройденного пути. Если есть возможность, влезьте на высокое дерево и осмотритесь. Что 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    



отличает местность, где вы находитесь (реки, просеки, деревни, железная дорога, близкие 

заводы с высокими трубами и т.п.)? Может быть, с высоты вы их увидите. 

Прислушайтесь: шум поезда, гудки автомобилей и другие звуки помогут 

сориентироваться. К жилью вас выведет лесная дорога или утоптанная тропинка. 

(Материалы с официального интернет-сайта МЧС России) 

 

Какое главное правило организации похода отмечено в тексте? Как его соблюдение может 

спасти жизнь? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание 3.  Дополните классификацию ЧС природного характера: 

1.  Геофизические ЧС (землетрясения, вулканы) 

 

2.  

 

3.  

 

4.  

 

5.  

 

6.  Биологические ЧС (Эпидемии, эпизоотии, эпифитотии) 

 

 

Задание 4. Что такое дегазация: 

а) удаление радиоактивных веществ с зараженных поверхностей; 

б) обезвреживание отравляющих веществ или удаление их с поверхности; 

в) устранение болезнетворных микробов во внешней среде. 

 

Задание 5. Что относится к средствам коллективной защиты? 

а) ватно-марлевая повязка; 

б) убежище; 

в) противорадиационное укрытие. 

 

Задание 6. Составьте определение, расставив фразы в порядке очередности:  

а) гибель или химическое заражение людей, сельскохозяйственных животных, 

б) используют или транспортируют опасные химические вещества  

в) Химически опасный объект (ХОО) – объект, на котором хранят, перерабатывают,  

г) аварийно химически опасными веществами.  

д) растений, а также окружающей природной среды  

е) при аварии на котором, или при разрушении которого, может произойти  

 



Ответ:_____________________________ 

Задание 7. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты 

вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует её смочить? 

 

а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 

б) 5%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 

в) 5%-м раствором соды. 

 

Задание 8.  Среди террористических акций особое место занимают преступления, 

связанные с закладкой взрывных устройств. Какие действия Вы  предпримите при 

обнаружении подозрительного предмета, предположительно взрывного устройства в 

учреждении, транспорте, подъезде дома? 

Дайте обоснованный, аргументированный ответ. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

Задание 9.  Составьте рекомендации ведения здорового образа жизни по каждой из 

составляющих для учащихся своего возраста:   принципы рационального питания. 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Задание 10.  На какое максимальное время накладывается жгут? 

 

а) полчаса 

б) 1,5-2 часа 

в) 3-4 часа 

 

 



 

Ответы 

№ 

задания 

Правильный ответ 

(I вариант) 

1  А-3, Б-4, В-2. 

2 1) ответ на первый вопрос: обязательно предупредите об этом родителей, 

товарищей или спасателей МЧС России;  

2) ответ на второй вопрос: вовремя начатый поиск может спасти человеку жизнь. 

 Ответы на вопросы могут быть приведены в иных, близких по смыслу 

формулировках 

3 Геологические ЧС; 

Метеорологические ЧС; 

Гидрологические ЧС; 

Природные пожары. 

4 Б 

5  Б, В 

6 В, Б, Е, А, Д, Г. 

7 Б 

8 1. Помните, внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п. 

2. Если Вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном 

транспорте, опросите окружающих людей. Постарайтесь установить, чья она или 

кто ее оставил. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке 

водителю (машинисту). 

3. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома – 

опросите соседей, возможно от принадлежит им. Если владелец не установлен- 

немедленно сообщите о находке в Ваше отделение полиции. 

4. Если Вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно 

сообщите о находке администрации. 

5. Во всех перечисленных случаях: 

• не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку; 

• зафиксируйте время обнаружения находки; 

• сделайте так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки; 
• обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. 

9  Основные принципы рационального питания:  

 умеренность – исключение переедания, полное обеспечение 

потребности организма в калориях в соответствии с затратами энергии; 

 разнообразие – употребление разнообразных продуктов (например, 

белки животного и растительного происхождения); 

 четырехразовое питание обеспечивает равномерное потребление 

пищи небольшими порциями; 

 сбалансированность - удовлетворение потребности организма в 

незаменимых жизненно важных веществах, обеспечивающих хороший 

обмен веществ (белки, жиры, углеводы, витамины, вода, микро- и 

макроэлементы); 

 полноценность питания, биологическая ее полноценность - 

ежедневное систематическое потребление свежих овощей и фруктов и т.д. 

Не употреблять в пищу продукты, содержащие пищевые добавки. 

(Могут быть приведены иные, схожие по смыслу пояснения) 



10 Б 

 


