
  

  

  



 Пояснительная записка. 

Разработана для 8-9 классов на основе: 
 Закон  Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. Часть I. 

Начальное общее образование. Основное общее образование. / Министерство образования 

Российской Федерации. – М. 2004. – 221 с.; 

 Примерная программа основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности http://www.edu.ru/db/portal/obschee/ (Российское 

образование.Федеральный портал) 

 Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-11кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. –  М.: Дрофа, 2015. – 107,[5]с. 

 Федеральных перечней учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях. 

 Учебный план МБОУ Школа № 7 на 2020/2021 учебный год 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение учебного предмета «ОБЖ» в 5-9 классах выделено по 1 часу в неделю, 

в 8 классе – 35 ч . (компонент образовательного учреждения). 

Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» 8 класс. 

 Программа рассчитана на 35 ч . (1 час в неделю). 

 

Характеристика особенностей  программы: 
В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены 

образовательные линии.  

Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: «Правила 

безопасного поведения в природной среде», «Правила безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения 

безопасности населения». 

Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: «Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 

Учебные вопросы распределены с учетом возраста учащихся. Большее количество 

часов отводится на изучение ЧС природного характера, у учащихся должны быть 

выработаны навыки по оказанию первой медицинской помощи; заложены осознания 

возможности здорового образа жизни. Все эти знания должны помочь учащимся в 

обеспечении сохранности жизни и здоровья. 

 

Цели и задачи курса: 
 Освоение знаний по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций во время 

аварий и катастроф техногенного характера, пожаров и взрывов; 

 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в 

мирное время; 

 Изучение правил поведения во время аварий с выбросом АХОВ и радиоактивных веществ; 

правила поведения во время гидродинамических авариях; 

http://www.edu.ru/db/portal/obschee/


 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской 

помощи, основ здорового образа жизни. 

Главная задача курса 8 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях. 

Межпредметные связи: 
География, химия, биология. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) 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; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, 

готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;13) умение 

принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с 

учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• 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; 



• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах 

проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 

• проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов от внешних 

и внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяснять 

необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

• характеризовать РСЧС1: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС 

по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем 

РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения 

национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на 

гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны 

в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан 

РФ в области гражданской обороны; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

основные мероприятия, которые она в себя включает; 

                                                           
1  РСЧС — Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 



• описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации; 

• анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию 

современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях; 

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

• анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийно-

спасательных работах в очагах поражения; 

• описывать основные мероприятия, которые проводятся при выполнении неотложных 

работ; 

• 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени»; 

• обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 

• различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе 

проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, 

классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится:  

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса 

мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния 

идеологии насилия; 



• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• 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; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, ранние 

половые связи и др.), и их возможные последствия; 

• систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей 

здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны обладать 

молодые люди, решившие вступить в брак; 

• анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации; 

описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской 

Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для 

обеспечения демографической безопасности государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• 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 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 

часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать её средства в конкретных ситуациях; 

• 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; выполнять в 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и 

взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 



Основное содержание  

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоёмах. Экология и 

безопасность. Опасные ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка к 

активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее опасные 

террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные 

мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма. Противодействие 

терроризму в мировом сообществе. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации. Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Концепция 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Содержание законов Российской 

Федерации о противодействии терроризму и экстремистской деятельности. Национальный 

антитеррористический комитет (НАК). Деятельность Федеральной службы Российской 

Федерации по контролю за оборотом по наркотиков (ФСКН России) по остановке развития 

наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы наркомафии. 

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации. Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с 

терроризмом и проявлениями экстремизма. Контртеррористическая операция. Участие 

Вооружённых сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. 

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму. Роль 

нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за участие в 

террористической и экстремистской деятельности. Уголовный кодекс Российской 

Федерации об ответственности за антиобщественное поведение, участие в 

террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 



Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в местах 

массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 

удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолёта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье. Ранние 

половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. Семья в современном обществе. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила её 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Комплекс простейших 

мероприятий по оказанию первой медицинской помощи при массовых поражениях. 
 

Требования к уровню усвоения дисциплины. 
Оценка «5» - ответ не требует дополнений, весь материал изложен в полном объеме. 

Речь хорошая. 

Оценка «4» - в изложении материала допущены незначительные ошибки, 

неточности. 

Оценка «3» - в усвоении и изложении материала имеются существенные пробелы, 

изложение не самостоятельное (наводящие вопросы учителя, помощь учащихся), в ответе 

имеются существенные ошибки. 

Оценка «2» - основное содержание материала по вопросу не раскрыто. 

Для реализации программного содержания используется: 
С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: 

Дрофа, 2015. 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности.9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: 

Дрофа, 2015. 

 Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

                                        Разделы тем (8 класс) 

1. Основы безопасности личности, общества, государства. 

2. Основы медицинских знаний. 

3. Основы ЗОЖ. 

 

                                          Разделы тем (9 класс) 

 

1.  Основы безопасности личности, общества, государства. 

2. Основы медицинских знаний. Правила организации первой помощи. 

 



 

 

 

 

 

 

 

8 класс 

Контрольная работа № 1  

1.Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

а) ЧС экологического характера; 

б) ЧС природного характера; 

в) ЧС техногенного характера; 

г) стихийным бедствиям. 

 

2.Чем отличается катастрофа от аварии: 

а) наличием человеческих жертв, значительным ущербом; 

б) воздействием поражающих факторов на людей; 

в) воздействием на природную среду. 

 

3.Взрыв характеризуется следующими особенностями: 

а) большой скоростью химического превращения; 

б) большим количеством газообразных продуктов; 

в) резким повышением температуры; 

г) сильным звуковым эффектом; 

д) мощным дробящим действием. Найдите ошибку в приведенных примерах. 

 

4.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 + искра от зажигалки + кислород воздуха. 

 

5. По каким причинам чаще всего возникают пожары в жилых и общественных зданиях: 

а) в связи с жаркой и сухой погодой; 

б) неисправность электросети и электроприборов, а также утечка газа; 

в) неосторожное обращение с огнем; 

г) использование самодельных отопительных приборов. 

 

6.Что необходимо предпринять человеку при опасной концентрации дыма и повышении 

температуры, если он не может выйти к лестничной клетке (выходу): 

а) ждать пожарных или спасателей; 

б) вернуться в помещение и плотно закрыть дверь; 

в) дверные щели и вентиляционные отверстия закрыть мокрыми тряпками; 

г) сделать несколько глубоких вдохов и выдохов и спасаться бегством. 

Выберите из предложенных вариантов ваши действия и определите их очередность. 



 

Контрольная работа № 2 
 

 

7. 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. 

 

8. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом направления ветра: 

а) по направлению ветра; 

б) перпендикулярно направлению ветра; 

в) навстречу потоку ветра. 

9. Что необходимо предпринять человеку, если он оказался в завале, и у него нет 

возможности выбраться: 

а) снять верхнюю одежду, чтобы занимать меньше места; 

б) посмотреть, нет ли где просветов, лазов, проемов; 

в) укрепить завал (установив подпорки); 

г) если рядом оказались теплые вещи, то надеть их. 

10.Основными способами защиты населения от АХОВ являются: 

а) профилактические прививки от АХОВ; 

б) использование СИЗ органов дыхания и кожи; 

в) использование защитных сооружений (убежищ); 

г) эвакуация населения из зон возможного заражения; 

д) укрытие в окрестных лесах, которые нейтрализуют действие АХОВ. 

11. 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. 

 

12.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 . 

 

Ключ ответов: 



1. В 

2. А 

3. В 

4. Б, Г, Д 

5. Б, В, Г 

6. Б, В, А 

7. В 

8. Б 

9. Б, В, Г 

10. Б, В, Г 

11. В, Г, Е 

12. А, Г, Д, Ж, З 

 

Оценка результатов тестирования: 
На «5» - 25-28 баллов 

На «4» - 19-24 балла 

На «3» - 13-18 баллов 

На «2» - 12 баллов и менее. 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Контрольная работа № 1 
1. РСЧС состоит из: 

а) территориальных; 

б) функциональных; 

в) ведомственных подсистем. 

2. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

б) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных 

пунктах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на промышленных 

объектах; 

г) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах Российской 

Федерации в пределах их 

территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному 

делению этих территорий. 

3.Координирующим органом РСЧС на территориальном уровне, охватывающим 

территорию субъекта Российской Федерации, является комиссия по чрезвычайным 

ситуациям: 

а) межведомственная; 

б) ведомственная; 

в) органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

4.Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является 

координирующим органом РСЧС на: 

а) региональном уровне; г) местном уровне; 

б) федеральном уровне; д) территориальном уровне. 

в) объектовом уровне; 



5. Назовите закон в России, определяющий правовые и организационные нормы в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) закон Российской Федерации «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

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

природного и техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

6. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности 

жизнедеятельности населения: 

а) Министерство Обороны Российской Федерации; 

б) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 

в) Федеральная служба безопасности; 

г) Министерство труда и занятости Российской Федерации. 

7. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления являются: 

а) специально создаваемые штабы; 

б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 

в) эвакуационные комиссии. 

8. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при оказании 

помощи 

раненым согласно нормам международного гуманитарного права? Укажите правильные 

ответы: 

а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне 

противника; 

б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 

в) между ранеными и больными не должно проводиться никакого различия по каким бы 

то ни было 

соображениям, кроме медицинских; 

г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии 

данные, 

способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их 

руки, как со 

своей, так и с неприятельской стороны. 

9. Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Декларация прав человека; 

б) Устав Организации Объединенных Наций; 

в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 

10. Из нижеперечисленных мероприятий выберите те, которые нельзя делать до приезда 

«Скорой помощи», если у пострадавшего появились признаки травмы головы или 

позвоночника: 

а) по возможности держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном 

состоянии; 

б) зафиксировать руками голову пострадавшего с обеих сторон в том положении, в 

котором вы его обнаружили; 

в) снимать одежду; 

г) делать промывание желудка; 

д) поддерживать проходимость дыхательных путей; 

е) следить за уровнем его сознания и дыханием; 

ж) переносить пострадавшего в постель; 

з) остановить наружное кровотечение; 

и) поддерживать нормальную температуру тела пострадавшего. 



  

      Контрольная работа № 2 
 

 

 

 

11. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто 

определяются и для этого не обязательно иметь каких-либо специальных знаний: 

а) отсутствие сознания; 

б) отсутствие реакции зрачков на свет; 

в) отсутствие слуха; 

г) отсутствие дыхания; 

д) отсутствие пульса на сонной артерии. 

12. Вы попали в ситуацию, когда пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж 

сердца. Выберите правильные действия и их очередность: 

а) на область сердца положить разом две ладони, при этом пальцы рук должны быть 

разжаты; 

б) поочередно надавливать на грудину сначала правой, потом левой ладонью; 

в) положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны; 

г) положить пострадавшего на ровную твердую поверхность; 

д) встать на колени с левой стороны от пострадавшего (если пострадавший лежит на полу) 

параллельно его продольной оси; 

е) в точку проекции сердца на грудине положить ладони (наиболее выпуклую ее часть) 

одна на другую, пальцы должны быть приподняты, большие пальцы должны смотреть в 

разные стороны; 

ж) давить на грудину полусогнутыми пальцами; 

з) давить руками поочередно ритмично через каждые 2-3 секунды; 

13. Определите, от каких нижеприведенных факторов зависит духовное здоровье, 

физическое здоровье, социальное здоровье? 

а) от двигательной активности человека, рационального питания, соблюдения правил 

личной гигиены и безопасного поведения в повседневной жизни, оптимального соотноше-

ния умственного и физического труда, умения отдыхать; 

б) от условий жизни человека, его труда, отдыха, питания, жилья, а также уровня 

культуры, воспитания и образования; 

в) от системы его мышления, отношения к окружающему миру и ориентации в этом мире. 

14. Употребление одурманивающих веществ приводит к хроническому отравлению 

организма: 

а) поражается нервная система; 

б) разрушается головной мозг; 

в) развивается сердечная и печеночная недостаточность; 

г) нарастает полная деградация личности; 

д) несколько увеличивается работоспособность. 

15. Табачный дым у пассивного курильщика вызывает: 

а) головную боль; г) быстрое утомление; 

б) недомогание; д) желание закурить самому; 

в) снижение работоспособности; е) обострение заболевания верхних дыхательных путей. 

16. Алкоголь, попавший в организм человека: 

а) быстро выводится вместе с мочой; 

б) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительное 

действие на все ткани и органы. 

17. Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

а) оптимальный уровень двигательной активности; 



б) малоподвижный образ жизни; 

в) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

г) занятия физической культурой и спортом; 

д) рациональное питание; 

е) курение и употребление алкоголя в небольших количествах; 

ж) соблюдение режима труда и отдыха; 

з) закаливание организма. 

18. Индивидуальное здоровье включает в себя следующие компоненты: 

а) духовное здоровье; г) социальное благополучие; 

б) двигательная активность; д) рациональное питание; 

в) здоровье тела; е) отсутствие вредных привычек. 

19. Какие известны допустимые (корректные) приемы решения конфликтных ситуаций? 

а) умение придать конфликту ход в соответствии со своим сценарием, т. е. овладеть 

инициативой; 

б) аргументация своей позиции мнением людей, с которыми соперник в силу разных 

причин не смеет спорить; 

в) концентрация своих действий на главном или наиболее слабом звене позиции 

противника; 

г) использование «эффекта внезапности» — самые неожиданные и важные сведения и 

действия необходимо приберегать и применять их в решающих фазах конфликта. 

20. Из нижеприведенных отношений определите, где конфликт интересов, где конфликт 

ценностей и где конфликт правил взаимодействия: 

а) в силу взаимодействия людей в данной ситуации они, вольно или невольно, становятся 

помехой друг другу в решении своих интересов; 

б) один из источников конфликтных ситуаций связан с тем, что люди при долговременном 

общении проявляют нетерпимость, пытаясь навязать свою точку зрения другому, требуя 

соответствия его взглядов своим собственным; 

в) возникающие разногласия касаются смысловых взглядов (представлений) на событие. 

 

Ключ ответов: 

1. а, б 

2. г 

3. в 

4. г 

5. в 

6. б 

7. б 

8. а, в, г 

9. в 

10. в, г, ж 

11. а, б, г, д 

12. г, д, е, и, к 

13. а - физическое; б - социальное; в - духовное 

14. а, б, в, г 

15. а, б, в, г, е 

16. б 

17. а, г, д, ж, з 

18. а, г, в 

19. а, в, г 

20. а – конфликт интересов, 

б – правил взаимодействия, 

в – ценностей. 



Критерии оценки: 
На «5» - 45-51 баллов 

На «4» - 37-44 баллов 

На «3» - 26-36 баллов 

На «2» - менее 26 баллов 
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