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Кодификатор 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 

по ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 класс) 

 Код 

раз- 

дела 

Элементы содержания, проверяемые заданиями  итоговой работы 

1модуль Основы комплексной безопасности 

1раздел Экологическая безопасность и охрана окружающей среды 

2раздел  Правила обеспечения безопасности дорожного движения 

2модуль Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

3модуль Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

4модуль Основы  здорового образа жизни 

5модуль Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

7модуль Правовые основы военной службы 

Перечень требований к уровню подготовки 

по ОБЖ  

 
Код 

контроли

ру 

емого 

 элемента 

Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования 

Контролируемые умения, проверяемые заданиями КИМ 

1 Основы комплексной безопасности 

1.1. Характеризует причины и последствия ухудшения экологической 

обстановки и составление модели личного безопасного поведения в 

повседневной жизни и при ухудшении экологической обстановки. 

1.2. Характеризует модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизнедеятельности и в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, 

касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств). 

2 Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

2.1. Характеризует причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; предвидит опасности и 

правильно действует в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 

классифицирует мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; безопасно действует по сигналу «Внимание всем!»; 

безопасно использует средства индивидуальной и коллективной защиты; 

комплектует минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 

случае эвакуации. 

3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 



Российской Федерации 

3.1. Классифицирует и характеризует явления терроризма, экстремизма, наркотизма 

и последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

классифицирует мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; адекватно оценивает ситуацию и безопасно действует при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 

взрывного устройства; адекватно оценивает ситуацию и безопасно действует 

при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников; классифицирует и 

характеризует основные положения законодательных актов, регламентирующих 

ответственность несовершеннолетних за правонарушения; классифицирует и 

характеризует опасные ситуации в местах большого скопления людей; 

предвидит причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах 

большого скопления людей; адекватно оценивает ситуацию и безопасно 

действует в местах массового скопления людей; оповещает (вызывает) 

экстренные службы при чрезвычайной ситуации; анализирует последствия 

проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; предвидит пути и средства 

возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. 

4-5 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

4.1. Анализирует влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего 

здоровья; характеризует роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние 

на здоровье человека; классифицирует и характеризует основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и 

защищающих права ребенка; владеет основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности при формировании современной культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

5.1. Классифицирует основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

оказывает первую помощь при неинфекционных заболеваниях; оказывает 

первую помощь при инфекционных заболеваниях; оказывает первую помощь 

при остановке сердечной деятельности; оказывает первую помощь при коме; 

оказывает первую помощь при поражении электрическим током. 

6 Правовые основы военной службы 

6.1 Реализует свои права и обязанности до призыва, во время призыва, во время 

прохождения военной службы, во время увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; оперирует основными понятиями в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; раскрывает сущность военной службы 

и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

 

  
 

  



Итоговая контрольная работа  

по основам безопасности жизнедеятельности 

(10 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 Основы комплексной 

безопасности 

1модуль    

2 Экологическая безопасность 

и охрана окружающей среды 

1раздел Б 3 3 

3  Правила обеспечения 

безопасности дорожного 

движения 

2раздел Б 2 5 

4 Защита населения 

Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных 

ситуаций 

2модуль    

5 Классификация ЧС  Б 4 3 

6 Аварии с выбросом АХОВ  Б 1 2 

7 Законодательство в области 

защиты населения 
 Б 1 2 

8 Структура РСЧС  Б 1 2 

9 Гражданская оборона  П 2 4 

10 Оружие массового 

поражения (ядерное) 

 Б 5 3 

11 Основы противодействия 

терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

3модуль Б 5 5 

12 Основы здорового образа 

жизни 

4модуль П 3 5 

7 Основы медицинских 

знаний и оказания первой 

помощи 

5модуль Б 1 3 

8 Правовые основы военной 

службы 

7модуль    



9 Воинская обязанность 

граждан 

1раздел Б 1 3 

 ИТОГО   30 40 мин. 

 

 

2. Система оценивания заданий 4,5,6,11,12. 

  За верное выполнение заданий  4,5,6,11,12 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 

№ 7 Максимальная оценка за правильно составленный 

ответ – 3 балла 

2 

 В ответе допущена ошибка 0 

№ 8 За каждый правильный ответ из 5 выставляется 

по1 баллу. Всего- 5баллов. 

5 

 Учащийся отметил только 4 ответа 4 

 Учащийся отметил только 3 ответа 3 

 Учащийся отметил только 2 ответа 2 

 Учащийся отметил только 1 ответ 1 

 Отсутствие правильных ответов 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 – 14 15-21 22-27 28-30 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

контрольных измерительных материалов по учебному предмету  

ОБЖ  (10 класс) 
 

Задание 1.  Угроза глобальной экологической катастрофы объединяет страны и народы 

для исследования и решения экологических проблем. Вам предлагается найти нужное 

понятие для каждого термина: для этого к каждой позиции, данной в первом столбце, 

подберите соответствующую позицию из второго столбца.  

Начало фразы                                                              Продолжение фразы  

А) Урбанизация                                              1)  возникает при потреблении человеком 

                                                                             загрязненной пищи, включая генетически 

                                                                             модифицированные продукты 

Б) Мутагенез                                                   2) изучает взаимодействие организмов и 

                                                                              сообществ друг с другом и с окружающей 

                                                                              средой. 

В) Экология                                                     3)  изменения, являющиеся результатом 

                                                                              деятельности человека, приводящие   

                                                                              к неблагоприятным последствиям 

                                                                              в окружающей среде.  

                                                                          4) процесс быстрого роста городов,  

                                                                              распространения городского уклада жизни  

                                                                              на значительные территории. 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

№ 9 Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 5 баллов, при этом, знаниевый компонент 

в области безопасного поведения при 

террористических актах оценивается до 3 баллов; 

умение выразить смысловое содержание и 

грамотность ответа оценивается до 2 баллов.   

5 

№ 10 Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 3 балла, при этом, знаниевый компонент 

в области безопасного поведения при 

террористических актах оценивается до 3 баллов.  

3 



  

Ответ:   

 

Задание 2.  Прочитайте текст и ответьте на вопросы 

 “Ловушки” на остановке 

 Если вас спросят, какое место опаснее для пешехода – перекресток или остановка? Вы 

наверняка ответите  — перекресток. Опасно, конечно же, везде, но остановка считается 

зоной повышенной опасности. Во-первых, на остановке самая большая помеха обзору – 

стоящий автобус. Во-вторых, пешеходы часто спешат к “своему” автобусу. А выйдя из 

него, мучаются вопросом: как лучше его обойти – спереди или сзади. И попадают в 

дорожную “ловушку”: 

 Вопрос:  Как надо обходить автобус на остановке: спереди или сзади? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

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 

АХОВ: 

а) санобработку; 

б) дегазацию; 

в) дезинфекцию; 

г) дезактивацию.  

 

Задание 5. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в 

области защиты от ЧС: 

а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;   

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера». 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    



 

Задание 6. Назовите систему,  созданную в России для предупреждения и ликвидации 

ЧС: 

а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС; 

б) система наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной среды; 

в) система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Задание 7. Составьте определение, расставив фразы в порядке очередности:  

а) к защите и по защите населения, 

б) от опасностей, возникающих при ведении  

в) Гражданская оборона — это: 

г) материальных и культурных ценностей 

д) система мероприятий по подготовке 

е) на территории Российской Федерации  

ж) военных действий или вследствие этих действий. 

Ответ:_______________________________ 

 

Задание 8. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а)ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и 

электромагнитный импульс; 

б)избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное 

отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение состава 

атмосферного воздуха; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации 

кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение 

силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

 

Задание 9.  Законы определяют наказание не только непосредственное участие в 

террористических действиях, но и за пропаганду терроризма и экстремизма. Что по 

Вашему мнению может считаться пропагандой терроризма? 

Дайте обоснованный, аргументированный ответ. 

Ответ:________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Задание 10.   Профилактика инфекционных заболеваний – это меры предупреждения 

возникновения и распространения инфекционных заболеваний. Перечислите меры 

медицинской профилактики инфекционных заболеваний: 

Ответ:________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание 11. Какова последовательность оказания первой медицинской помощи при 

растяжении: 
а) приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить 

покой поврежденной конечности, придав ей возвышенное положение, и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение; 

б) наложить тугую повязку на поврежденное место,   обеспечить   покой   поврежденной   

конечности, опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское 

учреждение; 

в) нанести йодную сетку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной 

конечности, придавшей возвышенное положение, и доставить пострадавшего в 

медицинское учреждение. 

Задание 12. Воинская обязанность – это…. 

а) особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооруженных Силах 

и других войсках; 

б) установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

в) установленный государством почетный долг граждан с оружием в руках защищать 

государство и нести военную службу в рядах Вооруженных Сил.   

 

 

 

Ответы 

№ 

задания 

Правильный ответ 

 

1  А-4, Б-1, В-2. 

2 Лучше его вообще не обходить – он сильно мешает обзору. Надо подождать, 

когда он отъедет подальше, и дорога будет просматриваться в обе стороны. 

Или самому отойти от остановки на более безопасное место, например к 

пешеходному переходу, если он есть поблизости. В крайнем случае, обходите 

сзади, помня, что автобус мешает увидеть опасность: приостановившись и 

осторожно выглянув “что там за?.. 

3 Локальная; 

Муниципальная; 

Региональная; 

Федеральная. 

4 Б 

5 Г 

6  А 

7 В, Д, А, Г, Е, Б, Ж 

8 А 

9 Вари ант  о тв ета :  

       Пропаганда терроризма – это распространение в аудио-, видео- и 

письменной форме идей, взглядов, теорий, оправдывающих терроризм, 

призывающих к подготовке и осуществлению террористических актов 

(действий). 



10 В а р и а н т  о т в е т а:   

-постоянный мониторинг службами санитарного надзора возникновения 

инфекционных заболеваний (их регистрация); 
- определение начала эпидемии – «эпидемического порога»; 

- вакцинация: профилактические прививки; 

- обсервация: наблюдение за больным в специально созданных условиях; 
- санитарная обработка мест обитания: дезинфекция; 

- карантин (ограничение жизнедеятельности потенциальных бациллоносителей – 

контактёров с заболевшими) в целях прекращения дальнейшего распространения 

инфекции. 
11 А 

12 В 
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