
                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» - 8 класс. 
1.1 Личностные результаты: 

1)  воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое 
и настоящее многонационального народа России; знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 
2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  
3) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 
его мнению, мировоззрению, к истории, культуре, традициям, ценностям народов России и народов 
мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 
взаимопонимания;  
4) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 
сообществах; участие в школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных 
компетенций с учётом социальных и экономических особенностей;  
5) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам;  
6) формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со сверстниками, 
детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской и других видов деятельности; 
7) формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 
индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
8) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления; 

1.2 Метапредметные результаты: 
1)  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и познавательной деятельности;  
2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтернативные,  
осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 
деятельности в процессе достижения результата;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,  собственные возможности её 
решения; 
5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности;  
6) умение  определять понятия, создавать обобщения, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, строить  логическое рассуждение и делать выводы; 
7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; 
8) смысловое чтение;  
9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 
сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 
на основе согласования позиций и учёта интересов; 
10) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 
11) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 
 



1.3 Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 
жизнедеятельности» призвано обеспечить: 

1) Эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся с учетом 
исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; 

2) Формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни; 

3) Понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности; 

4) Овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, понимание 
ценности экологического качества окружающей среды как естественной основы безопасности жизни. 

5) Развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной динамики в 
развитии основных физических качеств и показателях физической подготовленности, формирование 
потребности в систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных 
мероприятиях; 

6) Установление связей между опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей.  
 

 

1.4 Предметные результаты: 
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 
безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 
социального характера; 
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;  
3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 
4) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
5) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
6) ) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 
человека; 
7) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 
государства; 
8)  знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
9) умение оказать первую помощь пострадавшим 

10) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 
складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 

 

 

 

 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 
научиться 
(повышенный уровень) 



Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

• анализировать и характеризовать причины 
возникновения различных опасных ситуаций в 
повседневной жизни и их последствия, в том числе 
возможные причины и последствия пожаров, 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП), 
загрязнения окружающей природной среды, 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера; 
• выявлять и характеризовать роль и влияние 
человеческого фактора в возникновении опасных 
ситуаций, обосновывать необходимость повышения 
уровня культуры безопасности жизнедеятельности 
населения страны в современных условиях; 
• руководствоваться рекомендациями специалистов в 
области безопасности по правилам безопасного 
поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
 

• прогнозировать возможность 
возникновения опасных и чрезвычайных 
ситуаций по их характерным признакам; 
 

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

• моделировать свои действия по сигналам 
оповещения о чрезвычайных ситуациях в районе 
проживания при нахождении в школе, на улице, в 
общественном месте (в театре, библиотеке и др.), 
дома. 
 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

• характеризовать здоровый образ жизни и его 
основные составляющие как индивидуальную систему 
поведения человека в повседневной жизни, 
обеспечивающую совершенствование его духовных и 
физических качеств; использовать знания о здоровье и 
здоровом образе жизни как средство физического 
совершенствования; 
• анализировать состояние личного здоровья и 
принимать меры по его сохранению, соблюдать нормы 
и правила здорового образа жизни для сохранения и 
укрепления личного здоровья; 
 

• использовать здоровьесберегающие 
технологии (совокупность методов и 
процессов) для сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том числе его 
духовной, физической и социальной 
составляющих. 
 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

• характеризовать различные повреждения и травмы, 
наиболее часто встречающиеся в быту, и их 
возможные последствия для здоровья; 
• анализировать причины массовых поражений в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера и систему мер 
по защите населения в условиях чрезвычайных 
ситуаций и минимизации массовых поражений; 

• готовить и проводить занятия по 
обучению правилам оказания само- и 
взаимопомощи при наиболее часто 
встречающихся в быту повреждениях и 
травмах. 
 



выполнять в паре/втроём приёмы оказания само- и 
взаимопомощи в зоне массовых поражений. 
 

 

1.4.1 Формирование ИКТ - компетентности обучающихся  
 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

• использовать возможности электронной почты для 
информационного обмена; 
• вести личный дневник (блог) с использованием 
возможностей Интернета; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в 
информационном пространстве образовательного 
учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев); 
• соблюдать нормы информационной культуры, этики и 
права; с уважением относиться к частной информации и 
информационным правам других людей. 

• взаимодействовать в социальных сетях, 
работать в группе над сообщением (вики); 
• участвовать в форумах в социальных 
образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с 
использованием возможностей Интернета. 
 

 

1.4.2 Основы учебно-исследовательской проектной деятельности. 
 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность 
научиться 

• планировать и выполнять учебное исследование и 
учебный проект, используя оборудование, модели, методы 
и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 
 • выбирать и использовать методы, релевантные 
рассматриваемой проблеме; 
;• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, адекватные обсуждаемой 
проблеме; 

• самостоятельно задумывать, планировать и 
выполнять учебное исследование, учебный и 
социальный проект; 
• осознавать свою ответственность за 
достоверность полученных знаний, за 
качество выполненного проекта.  

 

 

1.4.3 Стратегии смыслового чтения и работы с текстом. 
 

Выпускник научится 

(базовый уровень) 
Выпускник получит возможность 

научиться 
(повышенный уровень) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его 
целостный смысл: 
 определять главную тему, общую цель или назначение 
текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, 
соответствующий содержанию и общему смыслу текста; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в 
тексте; 
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать 
текст глазами, определять его основные элементы); 
 

• анализировать изменения своего 
эмоционального состояния в процессе чтения, 
получения и переработки полученной 
информации и её осмысления. 
 

Работа с текстом: оценка информации 

• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со 

• находить способы проверки противоречивой 
информации; 



знаниями из других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из 
своих представлений о мире; 
• откликаться на форму текста: оценивать не только 
содержание текста, но и его форму, а в целом — мастерство 
его исполнения; 
• использовать полученный опыт восприятия 
информационных объектов для обогащения чувственного 
опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 
 

• определять достоверную информацию в 
случае наличия противоречивой или 
конфликтной ситуации. 
 

 

1.5 В результате изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» у обучающихся 
будут сформированы следующие УУД: 

 

 Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Познавательные УУД 

У 
обучаю
щихся 
будут 
сформи
рованы 

 усвоение 
правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих жизни 
и здоровью людей, 
правил поведения 
на транспорте и на 
дорогах; 
 формирован
ие понимания 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни;  
 формирован
ие готовности и 
способности вести 
диалог с другими 
людьми и достигать 
в нём 
взаимопонимания; 
освоение 
социальных норм, 
правил поведения, 
ролей и форм 
социальной жизни в 
группах и 
сообществах, 
включая взрослые и 
социальные 
сообщества; 
усвоение 
гуманистических, 
демократических и 
традиционных 

 умение 
самостоятельно 
планировать пути 
достижения целей 
защищённости, в 
том числе 
альтернативные, 
осознанно выбирать 
наиболее 
эффективные 
способы решения 
учебных и 
познавательных 
задач; 
 умение 
самостоятельно 
определять цели 
своего обучения, 
ставить и 
формулировать для 
себя новые задачи в 
учёбе и 
познавательной 
деятельности, 
развивать мотивы и 
интересы своей 
познавательной 
деятельности; 
 умение 
соотносить свои 
действия с 
планируемыми ре-

зультатами курса, 
осуществлять 
контроль своей 

 умение 
организовывать учебное 
сотрудничество и сов-

местную деятельность с 
учителем и 
сверстниками; работать 
индивидуально и в 
группе: находить общее 
решение и разрешать 
конфликты на основе 
согласования позиций и 
учёта интересов; 
формулировать, 
аргументировать и 
отстаивать своё мнение; 
 формирование и 
развитие 
компетентности в 
области использования 
информационно-

коммуникационных 
технологий; 
 формирование 
умений 
взаимодействовать с 
окружающими, 
выполнять различные 
социальные роли 
вовремя и при 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций. 
 

 умение 
определять понятия, 
создавать 
обобщения, ус-

танавливать 
аналогии, 
классифицировать, 
самостоятельно вы-

бирать основания и 
критерии 
(например, для 
классификации 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуаций, видов 
террористической и 
экстремистской 
деятельности), 
устанавливать 
причинно- 

следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, умо-

заключение 
(индуктивное, 
дедуктивное и по 
аналогии) и делать 
выводы; 
 умение 
создавать, 
применять и 
преобразовывать 
знаки и символы, 
модели и схемы для 
решения учебных и 



ценностей 
многонациональног
о российского 
общества; 
воспитание чувства 
ответственности и 
долга перед 
Родиной; 
 

деятельности в 
процессе 
достижения 
результата, 
определять способы 
действий в опасных 
и чрезвычайных 
ситуациях в рамках 
предложенных 
условий и 
требований, 
корректировать свои 
действия в 
соответствии с 
изменяющейся 
ситуацией; 
 

познавательных 
задач; 
 освоение 
приёмов действий в 
опасных и 
чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера, в том 
числе оказание 
первой помощи 
пострадавшим. 
 

Обучаю
щийся 
получи
т 
возмож
ность 
для 
формир
ования  

выраженной 
устойчивой 
учебно-

познавательной 
мотивации и 
интереса к 
учению; 
• готовности к 
самообразованию 
и 
самовоспитанию; 
• адекватной 
позитивной 
самооценки и Я-

концепции; 
 

• самостоятельно 
ставить новые 
учебные цели и 
задачи; 
• при планировании 
достижения целей 
самостоятельно и 
адекватно 
учитывать условия 
и средства их 
достижения; 
• основам 
саморегуляции в 
учебной и 
познавательной 
деятельности в 
форме осознанного 
управления своим 
поведением и 
деятельностью, 
направленной на 
достижение 
поставленных целей; 
  

• учитывать и 
координировать 
отличные от 
собственной позиции 
других людей, в 
сотрудничестве; 
• брать на себя 
инициативу в 
организации 
совместного действия 
(деловое лидерство); 
• в процессе 
коммуникации 
достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
построения действия; 
• в совместной 
деятельности чётко 
формулировать цели 
группы и позволять её 
участникам проявлять 
собственную энергию 
для достижения этих 
целей. 
 

• ставить проблему, 
аргументировать 
её актуальность; 
• самостоятельно 
проводить 
исследование на 
основе применения 
методов 
наблюдения и 
эксперимента; 
• организовывать 
исследование с 
целью проверки 
гипотез; 
• делать 
умозаключения 
(индуктивное и по 
аналогии) и выводы 
на основе 
аргументации. 
 

 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» -8 класс 

Основы комплексной безопасности  



Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации 

вредных веществ в атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания. Основные правила пользования бытовыми 

приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за 

их нарушения. Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

Средства индивидуальной защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. 

Правила поведения при пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства 

индивидуальной защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на 

воде. Правила безопасности в туристических походах и поездках. Правила поведения в 

автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них. 

Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, 

смерчи, сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный 

гололед, метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, 

торфяные и степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по 

безопасному поведению. Средства индивидуальной защиты. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и защита населения от них (аварии на радиационно-опасных, 

химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах экономики, 

транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования 

ими. Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила 

поведения при эвакуации. 



Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 
Российской Федерации 

Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности 

и общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, 

экстремистскую и наркотическую деятельность. Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения. Личная безопасность при террористических 

актах и при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при 

взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке 

похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. Личная 

безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и 

факторы здорового образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, 

гигиена). Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания 

употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных 

смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек и их факторов. 

Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. Защита прав ребенка. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Основы оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем 

кровотечении. Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая 

помощь при ушибах и растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, 

отморожениях и общем переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные 

заболевания,их профилактика. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

тепловом (солнечном) ударе. Первая помощь при укусе насекомых и змей. Первая 

помощь при остановке сердечной деятельности. Первая помощь при коме. 

Особенности оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Тематическое планирование предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» - 8 класс. 
№ 

урока 
Наименование раздела и тем 

Количество 
часов  

1 Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации    техногенного характера 1 

2 Источники чрезвычайных ситуаций техногенного характера  и их 
последствия 

1 

3  Основные причины и стадии развития техногенных происшествий 1 

4  Пожары 1 

5 Взрывы 1 

6 Условия и причины возникновения пожаров и  взрывов 1 

7 Последствия пожаров и взрывов 1 

8 Правила безопасного поведения при пожарах и  угрозе взрывов. 
Контрольная работа (тест) 

1 



9 Опасные химические вещества и объекты 1 

10  Характеристика  АХОВ и их поражающих факторов 1 

11 Причины и последствия аварий на химически опасных объектах 1 

12 Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО.  1 

13 Первая помощь пострадавшим от АХОВ. Контрольная работа (тест) 1 

14 Радиоактивность и радиационно-опасные объекты 1 

15 Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения, биологические 
эффекты 

1 

16 Характеристика  очагов поражения при  радиационных авариях  и 
принципы защиты.   

1 

17 Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и 
радиоактивном загрязнении местности.   

1 

18 Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения 1 

19 Причины и виды гидродинамических аварий 1 

20 Последствия гидродинамических аварий 1 

21 Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий. 
Правила поведения при угрозе и во время гидродинамических аварий. 

1 

22 Экология и экологическая безопасность 1 

23 Биосфера и человек 1 

24 Загрязнение атмосферы 1 

25 Загрязнение почв 1 

26 Загрязнение природных вод 1 

27 Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ.  
Характеристика экологической обстановки в России 

1 

28 Контрольная работа по теме: Опасные и чрезвычайные ситуации 
техногенного характера. Безопасность и защита человека 

1 

29 Правила для велосипедистов 1 

30 Мотовелосипед и мопед. Мотоцикл. Правила пользования и движения 1 

31 Водитель – главный участник движения 1 

32 Проезд перекрёстка 1 

33 Экстремальные ситуации аварийного характера 1 

34 Контрольная работа по теме: Опасные ситуации, возникающие в 
повседневной жизни, и правила безопасного поведения 

1 

  34 

 

 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 
 

 

Оценка «5» - Ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. Речь 
хорошая. 
При тестировании выполнено 90-100% заданий. 

Оценка «4» - В изложении материала допущены незначительные ошибки, неточности. 



При тестировании выполнено 70-89% заданий. 
Оценка «3» - В усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, изложение 

не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе имеются 
существенные ошибки. 
При тестировании выполнено 50-69% заданий. 

Оценка «2» - Основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 
При тестировании выполнено 0-49% заданий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №1 

 

КИМы: 
Контрольно-измерительный материал 

Тест №1.  Производственные аварии и катастрофы 

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к: 
а) ЧС экологического характера; 
б) ЧС природного характера; 
в) ЧС  техногенного характера; 
г) стихийным бедствиям. 
2. Авария это ЧС: 
а) возникающая по техническим причинам, а также из-за случайных внешних воздействий на 
промышленном предприятии; 
б) связанная с угрозой выброса опасного вещества; 
в) повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб. 
3. Чем отличается катастрофа от аварии: 



а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 
б) воздействием поражающих факторов на людей; 
в) воздействием на природную среду. 
4. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвычайные ситуации техногенного 
характера бывают: 
а)  локальными (объектовыми); б) местными; в) районными; 
г) территориальными; 
д) региональными; е) федеральными.  
5. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может произойти 
гибель людей, сельскохозяйственных животных и растений, возникнуть угроза здоровью людей, 
либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде, это: 
а) аварийней объект;б) потенциально  опасный объект;в) катастрофически опасный объект. 
6.Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе вашего проживания 
можно выяснить: 
а) в местном отделении полиции;  
б) в местном органе санитарно- экологического надзора; 
в) в местном органе госпожнадзора; 
г) в местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 
 

 

Тест №2. Пожары и взрывы 

1. Взрыв характеризуется следующими особенностями: 
а) большой скоростью химического превращения;б) большим количеством газообразных продуктов; 
в) резким повышением температуры;г) сильным звуковым эффектом (грохот, громкий звук, шум 
сильный хлопок);    
д) мощным дробящим действием.  
Найдите ошибку в приведенных примерах. 
2. Наибольшим разрушениям продуктами взрыва и ударной волной подвергаются здания и 
сооружения. Разрушения подразделяются на: 
а) мелкие;б) слабые;  в) средние г) крупные;д) сильные; е) полные. 
Найдите ошибки в примерах. 
3. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для взрыва: 
а) высокая температура;б) осколочные поля; 
в) волна прорыва;г) сильная загазованность местности;д) ударная волна. 
4. Внимательно прочитайте условия задания и по описанным разрушениям определите вид 
разрушения: 
а) в результате взрыва в одном из производственных зданий разрушены перегородки, крыша, окна и 
двери. В наружных стенах появились трещины, повреждены трубопроводы, электрокабель. 
Перекрытия здания не разрушены. Здание может быть восстановлено после капитального ремонта; 
б) в результате взрыва насосной станции по перекачке нефтепродуктов, обрушено перекрытие. 
Произошло разрушение трубопровода и электрокабеля, другого оборудования. Оборудование 
восстановлению не подлежит. 
5. Среди перечисленных ниже причин укажите те, которые характерны для взрыва на промышленных 
предприятиях и в быту: 



а) повышение температуры внутри производственного оборудования;б) понижение давления в 
технологическом оборудовании; 
в) несвоевременное проведение ремонтных работ; 
г) отсутствие специальных приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных 
веществ; 
д) неосторожное обращение с взрывчатыми веществами;е) повышение давления в технологическом 
оборудовании; 
ж) отсутствие специальных устройств дымоудаления; 
з) неправильная эксплуатация газовых приборов и газового оборудования; 
и) отсутствие легкосбрасываемых конструкций во взрывоопасных производствах; 
к) наличие инертных газов (хлодон, азот и др.) в зоне взрыва. 
6. Процесс горения  протекает при следующих условиях: 
а) наличие горючего вещества;б) наличие окислителя;в) наличие условий для теплообмена; 
г) наличие источника воспламенения. 
Найдите ошибку в приведенных примерах. 
7. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия для возникновения процесса 
горения: 
а) бензин + кислород воздуха; 
б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета; 
в) гранит + кислород воздуха + пламя горелки; 
г) дерево + кислород воздуха + факел; 
д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки. 
8. Определите по внешним признакам из приведенных примеров вид пожара: 
а) из окон здания идет дым, огня не видно; 
б) из окон здания идет дым, видно пламя; 
в) горит штабель лесоматериалов на открытой площадке; 
г) из окон здания идет небольшой дым, внутри здания огня не видно, но концентрация дыма очень 
высока; 
д) из окон здания идет дым, внутри здания горит мебель. 
9. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для пожара: 
а) открытый огонь; 
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека 

д) образование облака зараженного воздуха. 
10. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара? Выберите из приведенных 
ответов правильные: 
а) неправильные действия людей по тушению пожара; 
б) скопление различных средств пожаротушения у очага загорания; 
в) отсутствие или неисправность средств пожаротушения; 
г) скопление большого количества горючих веществ и материалов; 
д) наличие различных проемов, создающих возможность распространения пламени; 
е) отсутствие естественного освещения; 
ж) отсутствие проемов (оконных, дверных) для удаления продуктов горения; 



з) запоздалое обнаружение возникшего пожара и сообщение о нем в пожарную охрану; 
и) отсутствие достаточного количества кислорода воздуха. 
11. Как вы поступите, если увидите, что маленькие дети разожгли во дворе костер и бросают в огонь 
бумагу, пластмассовые упаковки и баллончики из-под аэрозолей? Назовите правильные ответы: 
а) остановитесь и объясните им, что это опасно; 
б) пройдете мимо; 
в) попытаетесь занять их чем-то другим; 
г) затушите костер. 
12. Как вы поступите, если на вас загорелась одежда? Назовите правильный ответ: 
а) побежите и постараетесь сорвать одежду; 
б) остановитесь, упадете и покатитесь, сбивая пламя; 
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь плотной тканью. 
13. Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем помещении и 
необходимости эвакуации на улицу. Во время движения по коридору вы увидели впереди в 20 метрах 
от себя, как прогорела перегородка и на вас надвигается огненный вал. Выберите из предложенных 
вариантов ваши дальнейшие действия и определите их очередность: 
а) побежите в противоположную сторону (обратно); 
б) задержите дыхание, пока не пройдет огненный вал; 
в) упадете вниз; 
г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им для тушения пламени; 
д) закроете голову одеждой (пиджаком); 
е) подбежите к внутреннему пожарному крану и попытаетесь с его помощью потушить огонь;  ж) 
подбежите к окну и разобьете его, чтобы выскочить наружу; 
з) спрячетесь за выступом колонны 

 

Тест №3. Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ 

1. Объект, при аварии или разрушении которого могут произойти массовые поражения людей, 
животных и растений опасными химическими веществами, это: 
а) пожароопасный объект; 
б) гидродинамически опасный объект; 
в) химически опасный объект. 
2. Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся разливом или выбросом опасных 
химических веществ, способных привести к гибели или химическому заражению людей, 
продовольствия, пищевого сырья и кормов, сельскохозяйственных животных и растений, или 
химическому заражению окружающей природной среды, это: 
а) опасная авария; 
б) химическая авария; 
в) аварийная ситуация. 
3. Какую степень безопасности из 4-х типов имеет объект, если в зоне возможного заражения 
проживает? Назовите правильные ответы: 
а) 50 тыс. человек; 
б) 25 тыс. человек; 
в) 80 тыс. человек; 
г) 35 тыс. человек. 



4. В Российской Федерации в зонах возможного химического заражения проживает: 
а) около 60 млн. человек; 
б) 60млн. человек; 
в) более 60млн. человек. 
5. Химическое вещество, применяемое в народнохозяйственных целях, которое при выливе или 
выбросе может привести к заражению воздуха с поражающими концентрациями, это: 
а) химически опасное вещество; 
б) ядовитое вещество; 
в) сильнодействующее ядовитое вещество (СДЯВ); 
г) опасное вещество. 
6. Среди перечисленных поражающих факторов выберите те, которые характерны для химических 
аварий с выбросом СДЯВ: 
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 
б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы; 
в) лучистый поток энергии; 
г) проникновение опасных веществ через органы дыхания в организм человека; 
д) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 
7. СДЯВ наносят поражения: 
а) комбинированные (химическое поражение, пожары и взрывы); 
б) химические; 
в) радиационные. 
8. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 
а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 
б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий 
ударной волны; 
в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней 
территории; 
г) массовые поражения людей, животных и растений. 
 9. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены опасные 
химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и здоровья 
людей, животных и растений в течение определенного времени, это:  
а) очаг химического заражения; 
б) область химического заражения; 
в) территория заражения;     
г) зона химического заражения. 
10. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра: 
а) по направлению ветра; 
б) перпендикулярно направлению ветра; 
в) навстречу потоку ветра. 
11. Основными способами защиты населения от СДЯВ являются: 
а) профилактические прививки от СДЯВ; 
б) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 
в) использование защитных сооружений (убежищ); 
г) временное укрытие населения в жилых и производственных зданиях; 



д) эвакуация населения из зон возможного заражения. 
 Найдите допущенную ошибку. 
12. Герметизация помещений производится для снижения поражающего действия СДЯВ на людей. 
Изложите в порядке логической последовательности, ниже перечисленные мероприятия по 
герметизации помещений: 
а) уплотнить дверные проемы влажной тканью; 
б) заклеить вентиляционные отверстия; 
в) закрыть входные двери и окна; 
г) заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы. 
13. Отравление каким сильнодействующим веществом произошло, если имеются следующие 
признаки: ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, слезотечение, резь в глазах, насморк, боли 
в желудке? Назовите правильный ответ: 
а) хлор; 
б) аммиак; 
в) фосфорорганические соединения. 
14. Хлор - это: 
а) зеленовато-желтый газ с резким запахом; 
б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта); 
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим привкусом во рту. 
15. Аммиак - это: 
а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 
б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 
в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах гнилых плодов. 
16. Сернистый ангидрид - это: 
а) парообразное вещество с запахом горького миндаля и металлическим привкусом во рту; 
б) в зависимости от состава газ от бесцветного до красно-бурого цвета; 
в) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха.  
17. Дихлорэтан - это: 
а) бесцветная или слегка зеленоватая маслянистая жидкость с запахом эфира или хлороформа; 
б) бесцветная жидкость со слабым кислым запахом; 
в) бесцветная прозрачная легкоподвижная жидкость с характерным запахом винного спирта и  
жгучим неприятным вкусом. 
18. Синильная кислота - это: 
а) вязкая бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом; 
б) бесцветная жидкость с запахом горького миндаля; 
в) слегка зеленоватая бесцветная жидкость с запахом эфира или хлороформа. 
19. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства защиты вы решили 
применить ватно-марлевую повязку. Каким раствором следует ее смочить? Назовите правильный 
ответ: 
а) 2%-м раствором нашатырного спирта; 
б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты; 
в) 2%-м раствором соды. 
20. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы живете на 1-м этаже 
девятиэтажного дома и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия: 



а) укроетесь в подвале здания; 

б) подниметесь на верхний этаж; 
в) останетесь в своей квартире. 
21. После сообщения об аварии на химическом предприятии вы выполнили рекомендации по 
эвакуации из зоны заражения, пришли на сборный эвакуационный пункт, откуда вас эвакуировали в 
безопасное место (район). Что вам необходимо сделать, прибыв к месту размещения? Выберете из 
предложенных вариантов ваши действия и определите их очередность: 
а) немедленно зарегистрироваться; 
б) вытереть ботинки и пройти в здание; 
в) снять верхнюю одежду; 
г) умыться; 
д) принять душ с мылом;  
е) пройти на пункт питания (приема пищи);  
ж) прополоскать рот; 
з) исключить какие-либо физические нагрузки, лечь отдыхать;  
и) помочь эвакуируемым разместиться на сборном эвакопункте;  
к) тщательно промыть глаза; 
л) после регистрации надеть одежду и возвратиться домой. 
22. Что необходимо сделать в случае оповещения об аварии на химическом предприятии с выбросом 
СДЯВ? Определите последовательность ваших действий: 
а) взять необходимые вещи, документы и продукты питания; 
б) закрыть окна и форточки; 
в) надеть средства защиты органов дыхания и кожи; 
г) включить телевизор, радио выслушать сообщения и рекомендации; 
д) отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи;  
е) укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии. 
23. Как вы будете действовать после оповещения об аварии на химическом предприятии при 
отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии. 
Ваши действия и их очередность: 
а) отойти от окон и дверей; 
б) включить радиоприемник, телевизор, прослушать информацию; 
в) перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату; 
г) входные двери закрыть плотной тканью; 
д) плотно закрыть окна и двери;е) подавать сигналы о помощи; 
ж) провести герметизацию жилища. 
 

 

 Тест №4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

1. В состав ионирующего излучения входят: 
а) ультрафиолетовые лучи; 
б) альфа-излучение; 
в) бета-излучение; 
г) тепловое излучение; 
д) электромагнитное излучение;       



е) гамма-излучение. 
2. Самым опасным излучением для человека является:     
а) альфа-излучение; 
б) бета-излучение; 
в) гамма-излучение. 
3. За счет чего в основном образуется естественный радиационный фон? Назовите правильный ответ: 
а) за счет радиации Солнца, Земли, внутренней радиоактивности человека, рентгеновских 
исследований, флюорографии, радиоактивных осадков от ядерных испытаний, проводившихся в 
атмосфере; 
б) за счет увеличения добычи радиоактивных материалов; 
в) за счет роста химически опасных производств, использования радиоактивных материалов на 
производстве, сжигания угля, нефти, газа на ТЭС. 
5. Объект с ядерным реактором, завод, использующий ядерное топливо или перерабатывающий 
ядерный материал, а также его место хранения и транспортное средство, перевозящее ядерный 
материал или источник ионизирующего излучения, при аварии на котором или разрушении которого 
может произойти облучение людей, животных и растений, а также радиоактивное загрязнение 
окружающей природной среды, это: 
а) объект экономики особой опасности; 
б) экологически опасный объект; 
в) радиационно-опасный объект; 
г) объект повышенной опасности. 
6. К радиационно-опасным объектам относятся: 
а) взрывоопасные производства на промышленных предприятиях; 
б) производства, связанные с применением, хранением и переработкой легковоспламеняющихся и 
горючих жидкостей; 
в) предприятия по производству ядерного топлива; 
г) атомные электростанции; 
д) предприятия цветной и черной металлургии; 
е) хранилища твердых и жидких радиоактивных отходов; 
ж) транспортные ядерные энергетические установки; 
з) предприятия нефтеперерабатывающей промышленности; 
и) предприятия угольной промышленности; 
к) научно - исследовательские организации, имеющие ядерные установки и стенды; 
л) системы ядерного оружия, склады с ядерными боеприпасами и заводы по их производству. 

7. Из предложенных вариантов ответов выберите те, которые характеризуют специфические свойства 
радиоактивных веществ: 
а) стелются по земле на небольшой высоте и таким образом могут распространяться на несколько 
десятков километров; 
б) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств или других внешних признаков; 
в) способны вызвать поражение не только принепосредственном соприкосновении с ними, но и на 
расстоянии (до сотен метров) от источника загрязнения; 
г) моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и направления ветра; 
д) имеют специфический запах сероводорода; 



е) поражающие свойства радиоактивных веществ не могут быть уничтожены химически и (или) 
каким-либо другим способом, так как радиоактивный распад не зависит от внешних факторов, а 
определяется периодом полураспада данного вещества. 
8. Каковы пути проникновения радиоактивных веществ в организм человека при внутреннем 
облучении? Назовите правильные ответы: 
а) через одежду и кожные покровы; 
б) в результате прохождения радиоактивного облака; 
в) в результате потребления загрязненных продуктов питания; 
г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей; 
д) в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений; 
е) в результате потребления загрязненной воды. 
9. Ткань, орган и часть тела, воздействие на который в условиях неравномерного облучения 
организма может причинить наибольший ущерб здоровью данного лица или его потомства, 
называют критическим. В порядке убывания радиочувствительности критические органы относятся к 
I, II или III группам. Определите, какие из приведенных критических органов относятся к I, II и III 
группам: 
а) мышцы, щитовидная железа, жировая ткань, печень, почки, селезенка, желудочно-кишечный 
тракт, легкие, хрусталики глаз; 
б) кожный покров, костная ткань, кисти, предплечья, голени и стопы; 
в) половые органы и красный костный мозг; 
10. Внимательно прочитайте задание и определите, какие дозы облучения людей (в рентгенах) 
соответствуют следующим признакам поражения: 
а) через несколько часов после облучения появляется лучевая болезнь III степени, которая в 
большинстве случаев приводит к смертельному исходу; 
б) после однократного облучения появляется рвота, чувство усталости, в организме сокращается 
количество белых кровяных телец; серьезной потери трудоспособности не наступает; 
в) отсутствуют признаки поражения; 
г) пораженные погибают в первые дни облучения в результате молниеносной формы лучевой 
болезни. 
11. Какую цель преследует проведение йодной профилактики? Не допустить: 
а) возникновения лучевой болезни; 
б) внутреннего облучения; 
в) поражения щитовидной железы. 
12. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у незащищенных людей? Назовите 
правильный ответ:  
а) поражение центральной нервной системы; 
б) поражение опорно-двигательного аппарата; 
в) лучевую болезнь. 
13. Тяжелую степень лучевой болезни вызывает доза облучения: 
а) 450 бэр.; 
б) 10 бэр.; 
в) 0,5 бэр. 
14. Определите какие из приведенных марок противогазов и респираторов необходимо использовать 
для защиты от радиоактивного йода? Назовите правильный ответ: 



а) ГП-5; 

б) ГП-7; 

в) ПДФ-Д; 
г) ПДФ-Ш; 
д) ПДФ-2П; 
е) ПДФ-2Ш;  
ж) «Лепесток»;  

з) Р-2, Р-2Д. 
15. Что необходимо сделать при оповещении об аварии на радиационно-опасном объекте? 
Определите из предложенных вариантов последовательность ваших действий: 
а) надеть средства индивидуальной защиты; 
б) освободить от продуктов питания холодильник и вынести скоропортящиеся продукты и мусор; 
в) включить радиоприемник, телевизор и выслушать сообщение; 
г) следовать на сборный эвакуационный пункт; 

д) взять необходимые продукты питания, вещи и документы;  
е) вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет»;  

ж) выключить газ, электричество, погасить огонь в печи. 
16. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо: 
а) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи; 
б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать их 
от пыли; 
в) двигаться по высокой траве и кустарнику; 
г) избегать движения по высокой траве и кустарнику; 
д) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам;  
е) принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде; 
ж) не принимать пищу, не пить, не курить; 
з) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 
Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и расположите их в логической 
последовательности. 
17. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном и радиоактивным загрязнением 
местности, сложившимся в результате аварии на АЭС, вам по необходимости приходится выходить 
на улицу (открытую местность).  
Какие санитарно-гиенические мероприятия вы должны выполнить при возвращении в дом 
(квартиру)? Ваши действия и их последовательность: 
а) перед входом в дом снять одежду и выбить (вытряхнуть) из нее пыль; 
б) обувь ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить у порога; 
в) воду из емкости вылить в канализацию; 
г) войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плотно закрывающийся шкаф; 
д) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте  у входа в дом (на улице);  
е) вымыть руки и лицо;  
ж) принять душ с мылом. 
18. Управление ГОЧС передало сообщение об аварии на АЭС. В нём жителям района, в котором вы 
живете, рекомендовано покинуть свои квартиры (дома) и прийти на сборный пункт для эвакуации в 



безопасную зону. Родители находятся на работе. Вы располагаете временем 1,5 часа. Ваши действия 
и их последовательность: 
а) позвонить родителям на работу и сообщить о случившемся; 
б) вывесить на двери табличку об отсутствии в квартире жителей и следовать на сборный пункт; 
г) выключить газ, электричество, погасить огонь в печи; 
д) переодеться в чистую одежду; 
е) освободить холодильник от продуктов, вынести скоропортящиеся продукты и мусор в 
мусоросборник; 
з) использовать намоченный носовой платок в качестве средства защиты органов дыхания при 
следовании на сборный  пункт. 
 

 

Тест №5. Гидродинамические аварии 

1. Гидротехническое сооружение - это 

1) любое сооружение, которое служит для борьбы с вредным воздействием вод 

2) любое сооружение, которое служит как для использования водных ресурсов, так и для борьбы с 
вредным воздействием вод 

3) гидроэлектростанция 

4) любое сооружение, которое служит для использования водных ресурсов 

 2. Плотина – это 

1) среди ответов нет правильного 

2) искусственная водная артерия, которая предназначена для сокращения водных маршрутов или же 
для перенаправления потока воды 

3) устройство для создания огромных водохранилищ 

4) гидротехническое сооружение, перегораживающая реку или водоем для подъема уровня воды в 
них 

3. Чрезвычайное ситуация, связанная с выходом из строя (или разрушением) гидротехнического 
сооружения или его части, и неуправляемым перемещением больших масс воды, несущих 
разрушения и затопления обширных территорий называется 

1) гидродинамической катастрофой 

2) гидродинамической аварией 

3) паводком 

4) водяной аварией 

4. Зона затопления, в пределах которой происходит массовая гибель людей, животных и 
сельскохозяйственных растений, а также значительно повреждаются или полностью уничтожаются 
здания и другие сооружения называется: 
1) зоной слабого течения 

2) зоной катастрофического затопления 

3) зоной смерти 

4) зоной быстрого течения 

5. Выберите те сооружения, аварии на которых не способны вызвать чрезвычайную ситуацию 
техногенного характера. 
1) бобровая плотина 

2) ГЭС 

3) дамба 

4) оросительный канал 

6. Участок реки или другого водного объекта, примыкающий к плотине, называется 

Запишите ответ: 
_____________________________________________________________________________ 



 

7.  В результате аварии на плотине, происходит 
1) затопление местности 

2) загрязнение местности биологическими веществами 

3) загрязнение местности радиоактивными веществами 

4) загрязнение местности химическими веществами 

8. Прорывной паводок - это 

1) паводок, возникающий при весеннем разливе рек. 
2) паводок, возникающий при длительных дождях. 
3) паводок, возникающий при прорывах гидротехнических сооружений. 
4) неуправляемое затопление местности. 
9. Гидродинамические аварии - это 

1) среди ответов нет правильного 

2) аварии на гидродинамических опасных объектах, в результате которых могут произойти 
катастрофические затопления 

3) аварии на пожаро- взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв 

4) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение воды 

10. Зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери людей, сельскохозяйственных 
животных и растений, значительное повреждение или уничтожение материальных ценностей, зданий 
и сооружений, это 

1) зона катастрофического затопления 

2) зона разлива реки 

3) зона сильного затопления 

4) зона опасного затопления 

11. Узкий проток в плотине, косе, отмели, в дельте или спрямленный участок реки, возникший в 
результате размыва излучины в половодье, называется 

Запишите ответ: 
_____________________________________________________________________________ 

 

12. Первая задокументированная авария произошла с плотиной 

1) Вайонт 

2) Сент-Френсис 

3) Монпелье 

4) Днепровской ГЭС 

13. Для оценки последствий аварий на гидротехнических сооружениях подсчитываются 

1) нанесенный материальный ущерб 

2) только потери среди населения 

3) потери среди населения и нанесенный материальный ущерб 

4) потери среди населения и скота 

14. Что не относится к последствиям крупных аварий на ГТС? 

1) потеря материальных, культурных и исторических ценностей 

2) гибель людей, прекращение подачи электроэнергии, перестают функционировать 
водохозяйственные системы 

3) гибель сельскохозяйственных посевов и скота 

4) среди ответов нет правильного 

15. Вопрос: 
Каковы действия населения при внезапном затоплении? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 
1) закрыть все окна и двери в квартире (доме) и ждать прибытия спасателей 

2) среди предложенных вариантов нет правильного 



3) уходить на возвышенное место и находиться там, до прибытия спасателей 

4) достать надувную лодку и на ней покинуть помещени 

          Тест №6. Нарушение экологического равновесия 

 
1. Антропогенные изменения в природе, это: 

а) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного 
характера; 

б) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии; 
в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека. 

2. Антропогенные факторы, которые оказывают нежелательное воздействие как на самого 
человека, так и на окружающую среду, называются загрязняющими. По физико-химическим 

параметрам они подразделяются на: 
а) механические; 
б) физические (энергетические); 
в) химические и биологические; 
г) жидкие; 
д) твердые; 
е) газообразные. 

Найдите допущенные ошибки. 
3. По воздействию на окружающую среду компоненты загрязнения классифицируются как: 

а) выбросы в атмосферу; 
б) выбросы в гидросферу; 
в) газообразные отходы; 
г) твердые отходы; 
д) сточные воды; 
е) подземные воды. 

4. По отношению к человеку воздух выполняет множество 

разнообразных функций: 
а) содержит кислород; 
б) содержит водород; 
в) растворяет в себе все газообразные продукты обмена и жизнедеятельности человека, 

включая и сферу производства; 
г) воздействует на процессы терморегуляции организма с внешней средой. 

В предложенных примерах допущена ошибка, найдите ее. 
5. Причинами изменения теплового баланса в атмосфере Земли являются: 

а) ураганы, бури, смерчи; 
б) загрязнение атмосферы мелкодисперсной пылью, которая остается в верхних слоях, образуя 

тепловые облака; 
в) техногенные аварии; 
г) парниковый эффект; 
д) энергия (теплота), выделяемая в результате хозяйственной деятельности человека. 

6. Загрязненные мелкодисперсной пылью пылевые облака в верхних слоях атмосферы 
образуются на высоте: 
а) 5 - 10 км; 
б) 10 - 15 км; 
в) 10 - 20 км; 
г) 15 - 20 км. 

7. Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от действия: 
а) ультрафиолетового излучения Солнца; 
б) космической пыли. 



Найдите ошибку. 
8. Большую опасность представляет поступление хлорсодержащих веществ в атмосферу. К ним 

относятся, в первую очередь, хлорфторуглероды, так называемые фреоны. Они применяются: 
а) в холодильниках; 
б) кондиционерах; 
в) тепловых насосах как хладагенты; 
г) в производстве пористых пластмасс; 
д) для очистки компьютерных микросхем; 
е) как носители в аэрозольных баллонах; 
ж)как дезинфицирующие; 
з) как стерилизующие растворы в медицине. Найдите допущенную ошибку. 

9. Опасность фреонов для окружающей среды заключается в том, что: 
а) они отравляют атмосферу; 
б) они отражают солнечный свет, что ведет к понижению температуры в нижних слоях 

тропосферы; 
в) некоторые из них разрушают озоновый слой Земли и приводят к образованию озоновых дыр в 

атмосфере. 
10. Выбросы каких химических соединений, попадая в атмосферу и взаимодействуя с влагой, могут 

образовать кислотные осадки? Назовите правильный ответ: 
а) свинец и его соединения; 
б) ртуть; 
в) диоксид серы; 
г) бензин; 
д) оксиды азота. 

11. Последствиями кислотных осадков являются: 
а) изменение состава почвы; 
б) повышение кислотности почвы; 
в) гибель елово - пихтовых и дубовых лесов; 
г) изменение ландшафта; 
д) возникновение химических аварий; 
е) снижение плодородия почвы; 
ж) вредное влияние на состояние рек, озер и других водоемов. 

12. Сточные воды представляют опасность для здоровья населения, так как: 
а) могут вызвать гидродинамические аварии; 
б)могут вызвать значительные затопления территорий; 
в) могут являться источником распространения тяжелых инфекционных заболеваний; 
г)могут являться источником загрязнения искусственных водоемов; 
д)могут содержать яйца и личинки глистов. 
13.Сточные воды подразделяются на: 
а)бытовые; 
б)атмосферные или ливневые; 
в)производственные; 
г)питьевые. 
Найдите допущенную ошибку. 
14.Воды, использованные на хозяйственные, технические или другие нужды и загрязненные 
различными примесями, изменившими их первоначальный химический состав и физические 
свойства, а также воды, стекающие с территории населенных пунктов и промышленных 
предприятий в результате 

выпадения промышленных осадков или поливки улиц, это:  
а)паводковые воды; 
б)хозяйственные воды; 



в)сточные воды. 

15.Фреоны выполняют две основные функции, которыми обусловлена возможность жизни на 
Земле.  Выберите из приведенных  ответов правильные: 
а)производство органических веществ, в том числе сельскохозяйственных культур; 
б)развитие градостроения; 
в)минерализация отмерших органических остатков; 
г)развитие промышленного производства. 
16.Деградации почвы во многом способствует нерациональное использование земельных 
ресурсов: 
а) строительство на плодородных землях индустриальных объектов; 
б)перегрузка почв удобрениями и пестицидами; 
в)землетрясения и вулканическая деятельность; 
г) эрозия; 
д)чрезмерное развитие пастбищного животноводства. 
Найдите допущенную ошибку. 
17. Основными причинами сокращения сельхозугодий являются: 

а) отсутствие условий для возделывания земель; 
б) подтопление и заболачивание земель; 
в) развитие эрозионных процессов; 
г) сокращение численности населения; 
д) зарастание лесом и кустарником мелкоконтурных и удаленных участков.  

18. Процесс разрушения почвенного покрова и сноса частиц земли потоками воды и ветром, это: 
а) вулканическая деятельность; 
б) эрозия почвы; 
в) зарождение циклонов. 

19. В России площадь пашни, подверженной водной и ветровой эрозии, составляет: 
а) 80 млг. га; 
б) 87 млг. га; 
в) 82 млг. га. 

20. Нарушение биохимического состава почвы приводит к недостаточному  или избыточному 
содержанию в ней очень важных для здоровья человека и представителей животного мира 

микроэлементов: 
а) воды; 
б) йода; 
в) кобальта; 
г) фтора; 
д) молибдена; 
е) марганца; 
ж) цинка; 
з) бора; 
и) стронция; к) селена. 

Найдите допущенную ошибку. 
 

 

Тест №7   
Обеспечение личной безопасности на дорогах. 

1) С какого возраста разрешается обучать вождению на мотоцикле? 

а. С 14 лет                                                                б. С 16 лет 

2) В каких случаях велосипедисту разрешается покидать крайнее правое положение на проезжей 
части?   а. Для объезда       б. Для поворота налево или разворота       в. В обоих случаях 



3) В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на дороги общего пользования? 

а. Не моложе 10 лет                                        б. Не моложе 14 лет 

4) Можно ли велосипедисту повернуть налево с пересечением трамвайных путей? 

а. Нельзя                                                           б. Можно, если вблизи нет трамвая 

5) По какой полосе можно проехать на велосипеде? 

а. По крайней правой полосе                     б. Как можно ближе к правому краю проезжей части 

6) Имеет ли право велосипедист развернуться, не слезая с велосипеда, на дороге с двумя полосами 
движения в каждом направлении?         а. Не имеет право           б. Имеет право 

7) Велосипедист вытянул правую руку в сторону. Что это за сигнал?  а. Поворот направо  б. налево 

8) Велосипедист поднял левую руку вверх. Что это за  сигнал?   а. Поворот налево     б. Остановка 

9) Велосипедист согнул правую руку в локте. Что  это за  сигнал?  а. Поворот направо      б. налево 

10) Разрешается ли водителю мопеда движение по пешеходным дорожкам? 

а. Не разрешается                                    б. Разрешается, если это не мешает пешеходам 

11) В каком возрасте разрешается езда на мопеде по дорогам общего пользования? 

а. С 16 лет                                                  б. С 18 лет 

12) Должен ли велосипедист руководствоваться сигналами светофора?  а. Нет    б. Да 

13) Имеет ли право велосипедист ехать по проезжей части, если рядом есть велосипедная дорожка?     
а. Имеет право                                            б. Не имеет права 

14) Нужно ли при движении на мопеде в дневное время включать фару?   а Да   б. Нет 

15) Какие грузы запрещается перевозить на велосипеде и мопеде?   а.  более 10 кг 

б. Грузы, мешающие управлению или выступающие более, чем на 0,5м по длине и ширине  
16) Разрешается ли перевозка детей на велосипеде?    а. Запрещается 

б. Разрешается на специально оборудованном сиденье детей до 7 лет 

17) Какое расстояние должно быть между группами велосипедистов при их движении по дорогам? 

а. 30 – 50м                                                           б 80 – 100м 

18) Сколько человек может быть в группе велосипедистов?     
 а. 10 человек         б. 8 – 10 человек 

19) Значение слова «велосипед»: 

а. Транспортное средство, кроме инвалидных колясок, имеющее 2 колеса и более и приводимое в 
действие мускульной силой людей, находящихся на нем. 
б. Двухколесное транспортное средство без мотора для взрослых и детей. 
20. Какие меры безопасности необходимо соблюдать пешеходу и пассажиру как участникам  
дорожного движения? 

 

Ситуационные задачи по теме: Безопасность на дорогах. Пешеход 

 

Задача 1: Вы решили перейти дорогу в положенном месте, но увидели приближающийся автомобиль 
с маячком синего цвета и специальным звуковым сигналом. Ваши действия по сохранению личной 
безопасности в подобной ситуации? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задача 2 :Вы передвигаетесь за городом по обочине проселочной дороги. По какой стороне дороги 
необходимо идти? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



Задача 3: У вас возникла необходимость перейти на противоположную сторону улицы или дороги. 
Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной ситуации? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задача 4: Вам необходимо перейти улицу на нерегулируемом пешеходном переходе. Как вы себя 
поведете, прежде чем перейти дорогу? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

Задача 5: Вы решили перейти дорогу в темное время суток. Ваши действия по сохранению личной 
безопасности в подобной ситуации? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задача 6: Вы вошли в общественное транспортное средство (автобус, троллейбус, трамвай). Ваши 
действия по соблюдению личной безопасности в салоне? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задача 7. Вы отправились в магазин на велосипеде, прихватив с собой 5-летнего брата. Ваши действия при его 
перевозке? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задача 8. Вам нужно сесть на загородной дороге на автобус. Посадочная площадка отсутствует. 
Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной ситуации? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задача 9.Стоя на платформе станции метро, ожидая поезд, вы уронили вещь на рельсы. Вы хотите ее поднять. 
Ваши действия по сохранению личной безопасности в подобной ситуации? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Задача 10. Вы хотите перевезти пассажира на своем велосипеде. Можно ли это делать в соответствии с 
Правилами дорожного движения РФ? 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 



 Ответы на тесты по ОБЖ 

 

1.   Производственные аварии и катастрофы 

1. в.                     3. а.                             5. б.                 
2. а.                     4. а;б;г;д;е.                6. г.   
………………………………………………………….. 
 

2.   Пожары и взрывы 

1. в.                                5. а;в;д;е;з.                                    9. а;г.       
2. а;г.                              6. в.                                               10. а;в;г;д;з.                
3. б;д.                             7. б;г;д.                                          11. а;г.                
4. а – средние разрушения;      8. а - внутренний; б - наружный;           
     12. б.  
б – полные разрушения.               в - открытый; г - внутренний закрытый;        13. в;д;б.  д - внутренний 
открытый. 
……………………………………………………………………….. 
3.   Аварии с выбросом сильнодействующих ядовитых веществ 

1. в.                                    7. а.                   13. б.             19. б. 
2. б.                                    8. а;г.                14. а.             20. б.  
3. а-I; б-IV; в-I; г-III.               9. г.                   15. а.             21. в;д;к;ж.  
4. а.                                    10. б.                 16. в.            22. г;в;б;д;а;е. 
5. в.                                    11. а.                 17. а.            23. б;д;г;ж. 
6. б;г.                                 12. в;б;а;г.       18. б.  
……………………………………………………………………………….. 
 

4.   Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

1. б;в;е.               6. в;г;е;ж;к;л.                          11. в.             16. а;г;д;ж;з. 
2. в.                      7. б;в;е.                                   12. в.             17. д;б;ж.  
3. а.                      8. в;г;е.                                    13. а.             18. а;е;г;б;з.  
5. в.                      9. а-I группа, II группа, III группа.          14. б;е.  
                             10. а - 400-700 р., б – 100 р.,               15. в;б;ж;д;а;е;г. 
                               в – 50 р.,       г – более 1000 р.   
…………………………………………………………………………… 

 

5.  Гидродинамические аварии 

1) 2; 2) 4; 3) 2; 4) 2; 5) 1; 6) "бьеф". 7) 1; 8) 3; 9) 2; 10) 1; 11) "прораном". 12) 2; 13) 3; 

14) 4; 15) 3. 

…………………………………………………………………………………………………… 

  

6. Нарушение экологического равновесия 

1 – в;  2 – г, д, е;  3 – а, г, д;  4 – б;  5 – б, г, д;  6 – в;  7 – б;  8 – ж;  9 – в;  10 – в, д;  11 – б, в, е, ж;  12 – в, д; 
 13 – г;  14 – в;  15 – а, в;  16 – в;  17 – б, в, д;  18 – б;  19 – в;  20 – а; 
…………………………………………………………………………………………………. 
 

7. Обеспечение личной безопасности на дорогах. 



 

1.а; 2.в; 3.б; 4.а; 5.б; 6.а; 7.б; 8.б; 9.б; 10.а; 11.а;  12.а; 13.б;  14.а;  15.б; 16.б; 17б; 18.а; 19.а. 

 

Приложение №2 

Список литературы для обучающихся 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 7 класс. (Текст) учебник для образовательных 
учреждений / М. П. Фролов и др. под редакцией Ю. Л. Воробъёва. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 
2.. .. Рабочая тетрадь к учебнику Основы безопасности жизнедеятельности 8класс. Автор – 

составительА.Г.Малов-Гра М.:АСТ: Астрель., 2009г 

 

Список литературы для учителя 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 класс. (Текст) учебник для образовательных 
учреждений / М. П. Фролов и др. под редакцией Ю. Л. Воробъёва. – М.: АСТ: Астрель, 2013. 
2. Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные планы 8 класс. Автор – составитель 
Шевченко Г.Н. Волгоград, 2008. 
3. Рабочая программа к линии УМК Ю.Л.Воробьёва Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 

класс: учебно-методическое пособие/ Б.И. Мишин, 2017 г. 

 

Интернет ресурсы: 
1) Федеральный российский общеобразовательный портал - http://www.school.edu.ru 

2) Портал компании «Кирилл и Мефодий» - http://www.km.ru 

3) Образовательный портал «Учеба» - http://www.uroki.ru 

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

5) «Мой компас» (безопасность ребёнка) - http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://personal-safety.redut-7.ru/
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

