Основы безопасности жизнедеятельности
Методические материалы,
материалы для проведения текущего и тематического контроля:
1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс,: учеб для общеобр.
учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова.-Москва,
«Просвещение», 2013
2.Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия
учебников под редакцией А.Т. Смирнова. 5-9 классы: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 2е изд. – М.: Просвещение,
2012
3.Рыбин Л.А. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя. 5-9 кл. /
А.Л. Рыбин, Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение,
2008
4.Смирнов А. Т., Хренников Б. О., Маслов М. В. / Под ред. Смирнова А. Т. Основы
безопасности жизнедеятельности. Тестовый контроль. 5-6 классы
5.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 5 класс поурочные разработки
/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников ; под ред. А.Т.Смирнова.-Москва, «Просвещение», 2010
6.Рыбин Л.А. Безопасность дорожного движения. Учеб. – наглядное пособие для
учащихся. 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката))/
А.Л. Рыбин, Б.О. Хренников, М.В. Масл Б.О. Хренников, М.В. Маслов; под ред. А.Т.
Смирнова. – М.: Просвещение, 2008
Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации
за курс 5 класса
1. Что такое ЧС?
А) частная собственность;
Б) это обстановка, сложившаяся на определенной территории в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного бедствия, которая может повлечь
за собой человеческие жертвы, ущерб окружающей среде, нарушение условий
жизнедеятельности людей;
В) честное слово;
Г) событие техногенного характера.
2. Единый номер вызова экстренной службы.
А) 103;
Б) 101;
В) 102;
Г) 112.
3. Что делать, когда загорелся телевизор?
А) Выдернуть шнур из розетки и накрыть телевизор плотной тканью;
Б) Вылить на телевизор ведро воды;
В) Открыть окно;
Г) Уйти из дома.
4. Какой вред наносит пожар организму человека?
А) ушиб;
Б) перелом;
В) получение ожогов;
Г) вреда нет.
5. Ваши действия при землетрясении, если вы в квартире.
А) немедленно покинуть квартиру;
Б) громко кричать;
В) забежать в лифт;
Г) выбежать на улицу.

6. Какие городские службы обеспечивают безопасность?
А) городская справочная служба, милиция;
Б) милиция, служба газа;
В) пожарная охрана, служба связи, городская справочная служба;
Г) «скорая помощь», служба ЧС, милиция.
7. При вызове службы безопасности сообщите следующие сведения:
А) адрес соседей;
Б) адрес, объект (во дворе, в квартире, в подвале и т.д), номер дома, подъезда, квартиры,
свою фамилию и телефон;
В) только причину обращения в службу безопасности;
Г) только номер дома.
8. Возникновение опасной ситуации в жилище может возникнуть из-за:
А) неосторожного обращения с огнѐм и химическими препаратами;
Б) отключения электричества;
В) сломанных игрушек;
Г) отключения воды.
9. В квартире начался пожар. Какая может быть причина?
А) игра в прятки;
Б) отсутствие огнетушителя;
В) неисправность электропроводки;
Г) игра в мячик.
10. Как вести себя, если начался пожар:
А) позвонить родителям;
Б) открыть окно;
В) спрятаться в безопасном месте;
Г) немедленно уйти, вызвать пожарную службу.
11. Работник пожарной службы:
А) пожарник;
Б) пожарный;
В) спасатель;
Г) спаситель.
12. В квартире пожар. Ты вызвал пожарных. Кого нужно предупредить после этого?
А) скорую помощь;
Б) соседей;
В) учителя;
Г) продавца.
13. Чем нужно укрыться, если на пути к выходу огонь?
А) мокрым покрывалом;
Б) покрывалом;
В) курткой;
Г) можно не укрываться.
14. Для чего используют огнетушитель?
А) для тушения пожара;
Б) для игр дома;
В) для декорации в школе;
Г) для тушения небольшого возгорания.
15. Какие нужно предпринять действия при запахе газа в квартире?
А) зажгу спичку;
Б) включить свет;
В) перекрою кран подачи газа, открою все окна, двери, вызову аварийную службу, сообщу
родителям;
Г) ничего не делать.

16. Что делать, если на человеке загорелась одежда?
А) дуть на горящую одежду;
Б) горящего человека надо остановить любым способом - грозно окрикнуть, повалить
наземь, набросить любую плотную ткань;
В) забросать землѐй;
Г) полить обильно водой.
17. Придя со школы ты обнаружил дома много дыма. Твои действия?
А) буду смотреть интересную телепередачу;
Б) не знаю;
В) войду в квартиру и буду искать откуда идѐт дым;
Г) закрою дверь и вызову пожарных от соседей.
18. Ты пришѐл домой и заметил, что в квартире был посторонний. Что ты будешь
делать?
А) не буду входить в квартиру, вызову милицию от соседей;
Б) вызову службу «Скорой помощи»;
В) буду проверять что из вещей пропало;
Г) спросите у соседей кто к вам заходил.
19. Ты остался дома один. В дверь звонят. Что делать?
А) молчать;
Б) позвонить другу;
В) спросить «Кто там», но дверь не открывать;
Г) залаять.
20. Ты зашѐл в подъезд, услышал громкие голоса и понял, что выше находится
пьяная компания. Что делать?
А) вернусь к друзьям ;
Б) буду ждать знакомого соседа и попрошу проводить до квартиры;
В) буду ждать, пока компания уйдѐт;
Г) буду кричать на улице
Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации
за курс 6 класса
Часть 1.
Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К
каждому заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых верный.
Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный
вариант в бланк ответов.
1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также
участвовать в туристических походах разрешается:
А) с 12 лет;
Б) с 13 лет;
В) с 14 лет;
Г) с 15 лет.
2. При аварийной посадке самолета необходимо:
А) выполнять указания командира корабля и экипажа;
Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не
менее 100 метров;
В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования,
расположении и обозначении аварийных выходов.
3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного
средства в первую очередь?
А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей;

Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь
пострадавшему;
В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться
для автономного существования;
Г) Сориентироваться на местности и уточнить своѐ местонахождение, а при
неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие.
4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь?
А) по часам;
Б) по луне;
В) по полярной звезде.
5.Какие известны основные способы ориентирования на местности?
А) по памяти;
Б) по растениям;
В) по небесным светилам;
Г) По компасу;
Д) по местным признакам.
6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища
(укрытия)?
А) наличие по близости населѐнного пункта, где можно взять материалы и инструменты;
Б) температуру воздуха и насекомых;
В) наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность
предполагаемой стоянки;
Г) количество и физическое состояние потерпевших бедствие.
7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании?
А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели;
Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ);
В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо
животных, рыба)
8. Как сушить одежду и обувь на привале после дождя?
А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра;
Б) сделаю навес над костром;
В) буду сушить на себе;
Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром
9. Укажите последовательность разведения костра.
А) в любой последовательности;
Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова);
В) поджечь костер 2-3 спичками;
Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья.
10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо:
А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови;
Б) промыть ранку под сильной струей воды;
В) отсосать яд из ранки ртом;
Г) приложить к ранке холод.
11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется:
А) интоксикацией;
Б) акклиматизацией;
В) реакклиматизацией.
12. К ядовитым растениям относятся:
а) ландыш;
б) малина;
в) крапива;
г) купена;

д) подорожник
13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе:
А) закаливание и солнечные ванны
Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться
В) купаться, загарать, мыть руки, умываться
14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо:
А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень;
Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок;
В) напоить горячим чаем.
15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при
ушибах?
А) через 1-2 мин.;
Б) через 10-15 мин.;
В) через 1,5-2 часа;
Г) не рекомендуется менять.
16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо выполнить
при наличии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите ответ):
А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности;
Б) наложить жгут на конечность;
В) наложить давящую повязку;
Г) продезинфицировать рану.
17. Одной из составляющих здорового образа жизни является:
А) малоподвижный образ жизни;
Б) небольшие и умеренные физические нагрузки;
В) оптимальный уровень двигательной активности;
Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах.
18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются
вредными потому, что они разрушают его здоровье:
А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены;
Б) систематическое курение;
В) систематические занятия физической культурой;
Г) систематическое употребление пива;
Д) употребление наркотиков.
19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, которые
соответствуют здоровому образу жизни:
А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели;
Б) ежедневная утренняя зарядка;
В) ежедневное выполнение гигиенических процедур;
Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет;
Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.);
Е большое увлечение играми в карты, домино, лото;
Ж) систематическое курение;
З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, рыбных
и мясных продуктов.
Часть II.
В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить
информацию или на месте многоточия должно стоять название термина (слово или
словосочетание), определение
Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –

Любое повреждение кожи Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей
Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?
Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных температур
посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление приспособленности
организма к неблагоприятному воздействию низких и высоких температур, называется
______».
Демонстрационный вариант для проведения промежуточной аттестации
за курс 7 класса
1. Проявление внешних сил природы, сопровождающееся катастрофическими
последствиями: гибелью людей и животных, разрушением сооружений н/х, вызывающее
аварии и катастрофы:
А) чрезвычайная ситуация Б) производственная авария В) стихийное бедствие
2. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть
здание. Как это сделать?
А) только по лестнице Б) на лифте быстрее всего В) по пожарной лестнице
3. Назовите признаки землетрясений:
А) хлопанье дверей Б) звон стекол и посуды В) качание люстры Г) дрожь воды в стакане
4. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано?
А) обвал Б) лавина В) сель
5. Смещение масс горных пород вниз под действием силы тяжести в результате
нарушения равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и водоемов – что это?
А) оползень Б) обвал В) сель
6. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и
скатывание с крутых склонов:
А) оползень Б) обвал В) сель
7. Ветер огромной разрушительной силы, со скоростью свыше 30 м/с или 12 баллов по
шкале Бофорта:
А) ураган Б) циклон В) тайфун
8. Резкое повышение уровня воды в результате сильного ветра, дующего с моря в устье
реки:
А) паводок Б) катастрофическое наводнение В) нагонное наводнение
9. Что делать, если ваш дом попадает в зону затопления?
А) отключить газ, воду, электричество Б) перенести на чердак ценные вещи В) погасить
огонь в печах Г) оклеить стекла Д) закрыть окна и двери
10. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с
помощью какого прибора мы можем это определить:
А) гигрометр Б) ареометр В) термометр Г) барометр Д) сейсмограф
11. Ураган страшен:
А) мощными волнами, обрушающимися на побережье Б) вихревыми вращающимися
воздушными потоками В) катастрофическими ливнями и наводнениями Г) метательным
действием воздушного скоростного напора
12. Действие цунами не опасно:
А) на равнинных побережьях Б) на побережьях с пологим берегом В) в открытых бухтах
и заливах
13. Как
называется
газовая
оболочка
нашей
планеты?
А) атмосферой; Б) литосферой; В) гидросферой
14. Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера,
оказывающих существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека,
выделяют (отметьте неправильный вариант):
А)
природные пожары; Б) эпидемии; В) катастрофы.

15.
Как называются подземные толчки и колебания земной поверхности,
вызванные естественными процесса ми, происходящими в земной коре?
А)
землетрясением; Б)
разломами; В) обвалом;
16.
Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их опрокидывание,
дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах?
А)
оползень; Б)
обвал; В) лавина
17.
Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто
распространяющийся до поверхности земли (воды)?
А) буря; Б) ураган;
В) смерч.
18.
Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно
формирующийся в руслах горных рек?
А) селем; Б) обвалом; В) лавиной;
19.
В число природных пожаров НЕ входят:
А)
лесные пожары;
Б) пожары степных и хлебных массивов;
В) пожары в жилом секторе.
20.
При переломе или ранении помощь начинают со следующих действий (отметьте
неправильный вариант):
А)
выносят человека из огня, дыма, воды, из зоны поражения электротоком;
Б)
останавливают
артериальное
кровотечение;
В) выясняют, есть ли у человека документы;
г)
восстанавливают сердечную деятельность и дыхание.

