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Пояснительная записка 

Программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 10-11  

классов  составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273;  

   -Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования» 

                                                                                                                                                                                                 

- Авторской программы по ОБЖ (базовый уровень) автор - составитель А.Т.Смирнов.                                                               

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, 

дисциплин (модулей) МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А.В.»                        

Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на достижение следующих                                       

целей:  

 усвоение и закрепление  знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях природного 

техногенного и социального характера, о влиянии их последствий на безопасность 

жизнедеятельности личности, общества и государства; об угрозе национальной 

безопасности России международного терроризма и наркобизнеса; о государственной 

системе обеспечения защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; об организационных основах борьбы с  терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации; об организации подготовки населения страны к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; при угрозе террористического акта, о мерах 

профилактики наркомании; о роли здорового образа жизни по обеспечению 

демографической безопасности страны; о правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; об оказании первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях; 

 усвоение  содержания основных положений Конституции Российской 

       Федерации и федеральных законов в области обороны государства и противодействия   

        терроризму; нормативно-правовых актов Российской Федерации, определяющих порядок 

        подготовки граждан к военной службе в современных условиях и меры противодействия 

        терроризму; 

 усвоение знаний о предназначении основных функций и задач Вооруженных Сил Российской 

Федерации; видах Вооруженных Сил Российской Федерации и родах войск; о руководстве и 

управлении Вооруженными Силами Российской Федерации; участии Вооруженных Сил 

России в контр террористических операциях; Государственные и военные символы 

Российской Федерации.  

 

Актуальность преподавания ОБЖ по предлагаемой программе отличается тем, что в 

последнее время очевидна тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России. 

Это связано с событиями, происходящими в нашей стране, с увеличением частого проявления 

разрушительных сил природы, числа промышленных аварий и катастроф, опасных ситуаций 

социального характера и отсутствия навыков разумного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  В соответствии с учебным планом   на изучение ОБЖ  в 10-11 в 

10-11 классах выделен 1 час,в год 34 час.  В целях закрепления теоретических знаний и приобретения 

необходимых практических навыков программой курса предусмотрено проведение практических  

 занятий в форме учебных сборов с юношами 10-го класса на базе воинских частей, определяемых 

 военными  комиссариатами  или на базе учебных учреждений Российской оборонной спортивно- 

технической организации (РОСТО) в конце  учебного  года. На проведение учебных сборов выделяется пять дней 

 



(40 часов учебного времени). 

Структурно программа курса ОБЖ состоит из трех содержательных линий: 

 безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

 основы военной  службы.  

  Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на формирование у учащихся  

 активных и сознательных действий в настоящем и будущем, ориентированных на: 

- улучшение собственного физического и психического здоровья; 

- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью окружающих; 

- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к ухудшению 

  условий    окружающей среды, наносящих ущерб здоровью; 

- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью. 

 

 

 

                                         Основное содержание. 10 класс 

 

   Модуль I (М-I). Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях.  

                    Раздел 1.Основы комплексной безопасности. ОБДД . 

Обязанности пешеходов. Оценка дорожных ситуаций. Группы дорожных знаков .Ответственность 

граждан за нарушение в сфере БДД. Пожарная безопасность.Правила ПБ. План эвакуации. 

 

 Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 

           Тема1.Опасные и ЧС, возникающие в повседневной жизни, и правила безопасного 

поведения. 

Правила поведения в условиях вынужденной автономии в природных условиях.                                            

Правила  поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних. 

Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС(РСЧС). 

Законы и другие нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности. 

           Тема 2.ГО – составная часть обороноспособности страны. 

ГО, основные понятия и определения, задачи. Современные средства поражения, их поражающие 

факторы. 

Оповещение и информирование населения об опасностях. Средства индивидуальной защиты. 

Организация АСР (аварийно-спасательных работ). 

 

Модуль 2. Раздел3. Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни. ПУПАВ. 

Тема 3. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. ПУПАВ. 

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки юноши допризывного возраста к 

военной службе.  

Основные инфекционные заболевания . 

Тема 4. Основы здорового образа жизни.  

ЗОЖ и его составляющие.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека. 

Значение двигательной активности для здоровья человека. 

Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

Модуль 3.Раздел 4. Основы военной службы.                                                                                                                                                              

Тема 5. Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества. 

История создания ВС РФ. Организационная структура ВС.Функции и основные задачи 

современных ВС. 

Тема 6.Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  



Памяти поколений – дни воинской  славы России. 

Тема 7. Символы воинской чести. 

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. 

Ордена – почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы 

вооруженных сил РФ. 

Тема 8. Основы военной службы ( практические занятия на базе воинской части во 

внеурочное время). 

                           

                                   Тематическое планирование                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Обучающийся  10 класса научится: 

-воспринимать законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом;  

-предвидеть наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного , социального характера, их последствия и классификацию;  

-классифицировать основные виды террористических актов, их цели и способы 

осуществления;  

- правилам  поведения при угрозе террористического акта;  

-поддерживать государственную политику противодействия наркотизму.  

                    Обучающийся в 10 классе получит возможность научиться: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;  

Содержание учебного предмета Основные виды учебной деятельности 

Тема раздела (количество часов) 

Модуль-1.Безопасность и защита 

человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях 

15 

Раздел 1. Основы комплексной 

безопасности. ОБДД. 

4 

 

Раздел 2.Защита населения 

Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

 

11 

 

 

Модуль -2.Раздел 3.Основы 

медицинских  знаний и здоровый 

образ жизни.ПУПАВ. 

7 

Модуль-3.Основы  военной службы 

Раздел 4. 

12 



- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;   

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;  

- оказывать первую  помощь при неотложных состояниях. 

 

                              Основное содержание. 11 класс 

 

Модуль I (М-I). Основы безопасности личности ОБДД. 
Система организации дорожного движения. Контроль в сфере дорожного движения. Дорожно – 

транспортное происшествие. (ДТП). 

Правила ПБ. План эвакуации при пожаре. 

Модуль II Раздел 1 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. ПУПАВ. 
Тема 1. Основы здорового образа жизни. 

 Правила личной гигиены и здоровья. 

 Нравственность и здоровье. 
 Инфекции, передаваемые половым путем. СПИД и его профилактика.  

Семья в современном обществе.  

Тема 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.  

Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте. 

 Первая помощь при ранениях. Первая помощь при травмах. Первая помощь при остановке 

сердца.  

Модуль III Обеспечение воной безопасности государства. 

Раздел II Основы военной службы. 

Тема 3. Воинская обязанность. 

 Основные понятия о воинской обязанности. Обязательная подготовка граждан к военной службе. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского 

освидетельствования. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  

Тема 4. Особенности военной службы. 

 Правовые основы военной службы. Общие воинские уставы ВС РФ – закон воинской жизни. 

Военная присяга – клятва воина на верность Родине – России. Прохождение военной службы по 

призыву, по контракту. Права и ответственность военнослужащих. Альтернативная гражданская 

служба.  

Тема 5. Военнослужащий – защитник своего Отечества 

 Военнослужащий – патриот, специалист. Требования воинской деятельности. Как стать офицером 

Российской армии. Международная миротворческая деятельность ВС РФ.  

 

 

                           Тематическое планирование                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета  

Тема раздела (количество часов) 

Модуль-1. Основы безопасности 

личности. ОБДД. 

4 

Модуль -2.Раздел 1.Основы 

медицинских знаний и здорового 

образа жизни. ПУПАВ.  

10 

 

Модуль -3.Раздел 2.Обеспечение 

военной безопасности государства. 

Основы военной службы. 

 

19 

 

 



   

Выпускник научится: 

-распознавать потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

характера,  наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные 

последствия и правила личной безопасности;                      

-воспринимать законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом;                           

 -предвидеть наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного , социального характера, их последствия и классификацию;                                                                                                                                              

- правилам  поведения при угрозе террористического акта;  

         Выпускник  получит возможность научиться:                                                                                                             

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам;                                                                                       

 - принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций;   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительные материалы 

10класс 

 

ЗАЧЕТ №1      

 1. Приметами хоженой тропы могут быть: 

а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей; 
б) примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека; 

в) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки. 

 2. Как вы будете переправляться, если лед ненадежен, а обойти его нет 

возможности: 

а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди; б) ползком; 

в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

 3. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

а) открыть окна и двери нижних этажей; 

б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 

в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 

 4. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, — 

это: 
а) стихийный пожар; б) природный пожар; в) лесной пожар. 

 5. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на 

территории Российской Федерации. 

 6. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние органы, полости и ткани, то 

оно называется: 
а) полостным; б) внутренним; в) закрытым. 
 7. Какова последовательность оказания первой помощи при коллапсе: 

а) пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги несколько 

опустить, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги; 

б) пострадавшего уложить на спину, подложив подушку, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего 

приподнять как можно выше, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, приложить лед к ногам; 

в) пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего несколько приподнять, 

дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги. 

 8. Как высушить резиновые сапоги в походе: 

а) набить сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра; 

в) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги; 

в) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к теплу,  
но не к открытому огню. 

 9. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) юг; б) север; в) запад; г) восток. 

 10. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или цветное 

полотнище, чтобы вас обнаружили; 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом подавать 

сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж и подавать световые сигналы. 

 11. Аммиак – это: 

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов; 
в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. 

12. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели гудки. В жилом районе 

включили сирену. Ваши действия: 
а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в микрорайоне, городе, 

стране; 

б) пойти домой, включить радио или телевизор на местной программе, выслушать информацию и 

выполнить содержащие в ней указания; 

в) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас. 

 13. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг; 



б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя; 

в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до прекращения горения. 

14. По каким местным приметам можно определить стороны света: 
а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам, таянию снега; 

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее; 

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге спиленных деревьев. 

 15. Чтобы правильно преодолеть реку, следует: 

а) преодолевать реку вплавь, использовать надувные матрацы и камеры; 
б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку вброд, используя надувные камеры; 

в) выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест или альпеншток. 

 16. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей конструкцией, 

но освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного 

пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий: 
а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи или 

одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, стучать металлическими предметами по трубам, плитам; 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если найдете 

спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

 17. Взрыв всегда сопровождается: 

а) большим количеством выделяемой энергии; 
б) резким повышением температуры; 

в) незначительным дробящим действием. 

 18. Если сигнал об угрозе нападения противника застал вас дома, необходимо: 

а) оставаться дома, плотно закрыв окна и двери; 

б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 

в) покинуть здание и отойти от него на безопасное расстояние. 

 19. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

а) 30 минут; б) 60 минут; в) 90 минут; г) 120 минут. 

 20. Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть: 

а) не менее 10 см; б) не менее 5 см; в) не менее 15 см. 

 21. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из предложенных 

ниже: 
а) кипячение воды; 

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) очистка через фильтр из песка и материи; 

 22. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) осколочные поля и ударная волна; 

б) высокая температура и волна прорыва; 

в) сильная загазованность местности. 

 

 23. Боевые традиции – это: 

а) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, 
обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и 

несением воинской службы; 

б) определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач; 

в) специальные нормы, предъявленные к психологическим и нравственным качествам военнослужащего в 

период прохождения им воинской службы. 

 24. Из приведенных волевых качеств определите те, которые необходимы для выполнения воинского 

долга. 
а) решительность, вдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей, которые возникают в 

процессе военной службы и мешают ей; 

б) агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам; 

в) терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по отношению к сослуживцам, 

непримиримость к неуставным взаимоотношениям. 
 25. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам и защищать 

ее от врагов – это: 
а) патриотизм; б) героизм; в) воинский долг. 

 26. День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование: 

а) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.; 

б) разгрома Советской Армией немецко-фашистких войск под Сталинградом в 1943; 

в) снятие блокады города Ленинграда в 1944 г. 

 27. Совершение выдающихся по своему значению действий и требующих от человека (воина) 

личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию – это: 



а) героизм; б) мужество; в) воинская честь. 

 28. Куликовская битва между русским войском с Дмитрием Донским и войском Золотой Орды 

произошла: 
а) в 1240 г.; б) в 1380 г.; в) в 1480 г. 

 29. При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать пострадавшему 

возвышенное положение; 

б) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от подмышечной впадины до наружной 
лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 

в) дать обезболивающее средство, положить шину из подручного материала от подмышечной впадины до 

коленного сустава. 

 30. Бородинское сражение между русской армией М.И. Кутузова и французской армией Наполеона 

произошло: 

а) в 1825 г.; б) в 1815 г.; в) в 1812 г. 

 

  

Ответы: 

№ билета № ответа № билета № ответа № билета № ответа 

1 Б 11 В 21 А 

2 Б 12 Б 22 А 

3 Б 13 А 23 А 

4 В 14 А 24 А 

5 Б 15 В 25 А 

6 Б 16 В 26 А 

7 В 17 А 27 а 

8 В 18 Б 28 б 

9 В 19 Г 29 б 

10 Б 20 А 30 в 

 

 
 

Поделиться  
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                   ЗАЧЕТ №2       10класс 

1 группа 

Часть 1. Тест.  

1. На решение какой главной задачи направлена деятельность человека при вынужденной 

автономии? 
1. на возвращение к людям и привычной жизни 

2. на получение новых острых ощущений 

3. на организацию активного отдыха на природе 

4. на достижение новых спортивных достижений в ориентировании на местности 

2. Как пешеходы должны переходить дорогу при отсутствии в зоне видимости перехода или 

перекрестка? 
1. когда на дороге нет машин и бегом 

2. под любым углом к краю проезжей части 

3. где дорога хорошо просматривается хотя бы в одну сторону 

4. под прямым углом к краю проезжей части на участках без разделительной полосы и 

ограждений там, где она хорошо просматривается в обе стороны 

3. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит незнакомец? 
1. пропустить незнакомца вперёд, под любым предлогом задержаться у подъезда 

2. не следует обращать на постороннего человека внимания 

3. завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он следует 

4. войдя в подъезд, побежать наверх 

4. К преступлениям небольшой тяжести относятся: 
1. неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

одного года лишения свободы 

2. умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает двух лет лишения свободы 

3. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет 

лишения свободы 

4. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает от 

одного до трех лет лишения свободы условно 

5. Укажите определение терроризма, данное в Федеральном законе «О противодействии 

терроризму»: 
1. общечеловеческая проблема и самая распространенная, фантастически жестокая 

чрезвычайная ситуация социального характера 

2. организация незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной 

организации), организованной группы для реализации террористического акта, а равно 

участие в такой структуре 

3. идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные 

с устрашением населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий 

4. разрушение или попытка разрушения каких-либо объектов: самолётов, административных 

зданий, жилищ, судов, объектов жизнеобеспечения и т.п. 

 

Ответы 

Задание 1 2 3 4 5 

Правильный ответ A d a b c 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть 2. Установить понятие. 

Необходимо установить понятие. Каждое правильно выполненное задание оценивается 3 

баллами. 

1. _____________ предназначена для предупреждения чрезвычайных ситуаций в мирное время, 

а в случае их возникновения- для ликвидации их последствий, обеспечения безопасности 

населения, защиты окружающей среды и уменьшения ущерба объектам экономики. 

2. _____________– природное явление, связанное с геологическими процессами, 

происходящими в литосфере Земли. 

3. _____________– значительное затопление местности в результате подъема уровня воды в 

реке, озере, водохранилище или море, наносящее материальный ущерб экономике, 

социальной сфере и природной 

4. ____________– комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) населения из зон 

прогнозируемых или возникших чрезвычайных ситуаций и его временному размещению в 

заранее подготовленных безопасных районах. 

Ответы 

Задание 1 2 3 4 

Правильный 

ответ 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Землетрясение Наводнение 
Эвакуация 

населения 

 

 

Часть 3. Ситуационная задача. 

Необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное задание оценивается 4 баллами. 
 

1. Во время отдыха на природе вас застала гроза. Ваши действия по сохранению личной 

безопасности в подобной ситуации? 

Правильный 

ответ 

Не прятаться под высокими деревьями, особенно под дубом, тополем, елью, сосной. 

Если гроза застала на открытом пространстве, лучше присесть в сухую яму. 

Не стоит бежать. 

Если гроза застала вас в воде при купании, необходимо выйти на берег. 

Укрытие от молнии следует искать на склонах холмов или в небольших углублениях с сухим 

каменистым грунтом. 

В лесистой местности лучше укрыться в густом кустарнике. 

Не стоит оставаться вблизи водоёмов или на открытой местности. 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                               

 

 

                                                            ЗАЧЕТ №2      10кл      2 группа 

Часть 1. Тест. 

При выполнении заданий с выбором ответа впишите номер одного правильного ответа в 

таблицу ответов. 

Максимальное количество баллов при выполнении заданий с выбором ответа – 5 баллов. Каждое 

правильно выполненное задание оценивается 1 баллом при условии, если выбран только один 

номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не 

засчитывается. 
 

1. Собираясь в поход, вам необходимо подобрать одежду. Каким нижеперечисленным 

требованиям она должна соответствовать? 
1. одежда должна быть свободной и надеваться в несколько слоев 

2. одежда должна быть из синтетических материалов 

3. одежда должна быть однотонного цвета или из камуфлированного материала 

4. одежда должна иметь световозвращающие элементы 

2. Участники дорожного движения — это: 

1. лица, принимающие непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, пассажира транспортного средства 

2. это лица, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пешехода, и лица, производящие ремонтные работы на проезжей части 

3. люди, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве водителя, 

пассажира транспортного средства, и лица, осуществляющие регулирование дорожного 

движения 

4. граждане, передвигающиеся на транспортных средствах и в пешем порядке по проезжей 

части, тротуару и обочине дороги. 

3. Каким из нижеперечисленных правил рекомендуется воспользоваться при возвращении 

домой в вечернее время с тренировки или дополнительных занятий? 
1. пойду кратчайшим путем, пролегающим через дворы 

2. буду идти по освещенному тротуару 

3. воспользуюсь попутным транспортом 

4. пойду по тропинке, пролегающей через лесопарк 

4. К особо тяжким преступлениям относятся: 

1. неосторожные действия, за совершение которых предусмотрено наказание от восьми до 

двенадцати лет лишения свободы 

2. преступления, совершенные умышленно и по неосторожности, за совершение которых 

предусмотрено наказание от восьми до пятнадцати лет лишения свободы 

3. умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено наказание свыше десяти 

лет лишения свободы или более строгое наказание 

4. совершенные умышленно и по неосторожности, за совершение которых предусмотрено 

наказание свыше пятнадцати лет лишения свободы 

5. Как называется вид терроризма, заключающийся в применении или угрозе применения 

ядерного, химического или бактериологического оружия? 

1. политический терроризм 

2. генетический терроризм 

3. криминальный терроризм 

4. технологический терроризм 

Ответы 

Задание 1 2 3 4 5 

Правильный ответ A a B c d 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Часть 2. Установить понятие. 

Необходимо установить понятие. Каждое правильно выполненное задание оценивается 3 

баллами. 

1. __________- система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, 

материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

2. _________– морские гравитационные волны большой длины, возникающие в результате 

вертикального сдвига значительных участков морского дна. 

3. ___________- ветер огромной разрушительной силы, имеющий скорость более 30 м/с. 

4. ___________- война между двумя и более государствами, ограниченная по политическим 

целям, в которой будут военные действия вестись, как правило, в границах 

противоборствующих государств и затрагиваться интересы только этих государств. 

Ответы 

Задание 1 2 3 4 

Правильный 

ответ 
Гражданская оборона Цунами Ураган 

Локальная 

война 

 

Часть 3. Ситуационная задача. 

Необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное задание оценивается 4 баллами. 

1. Вы попали в район землетрясения или узнали о его приближении. Ваши действия при 

заблаговременном оповещении о землетрясении? 

 

Правильн

ый ответ 

Взять с собой необходимые вещи, документы, ценности, запас продуктов. 

Одеться по сезону и температуре, выключить нагревательные приборы, газ, телевизор, 

холодильник, потушить печь. 

Покинуть квартиру и выйти на улицу. 

Покинув здание, отойти от него на открытое место подальше от электропроводов, карнизов, 

стёкол. 

Не поддаваться панике. 

 

 

 

 

 

 

  

  

  
 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  

                 

 

 

 



 
                     ЗАЧЕТ № 1         11 класс 
1. Какие функции выполняет кожа человека? 

А) Оберегает организм от механических и химических повреждений, от проникновения во 

внутреннюю среду патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает возможность 

осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод; 

Б) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, регулирует обмен веществ в 

организме, дает возможность вредным веществам, скапливающимся в организме, выходить через 

поры наружу; 

В) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует давление и 

температуру внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, создает барьер для 

проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

2. Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно безболезненно 

подстригать: 
А) При стрижке не затрагиваются луковицы волос; 

Б) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке; 

В) Волосы лишены нервных окончаний. 

3. Одними из лучших для изготовления одежды являются: 
А) Хлопчатобумажные ткани; 

Б) Полимерные волокна; 

В) Прорезиненные ткани. 

4. К болезням, передаваемым половым путем, относятся: 

А) Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес; 

Б) Вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва; 

В) Токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство. 

5. СПИД практически всегда передается: 

А) Через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода и кровососущих насекомых; 

Б) При половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно простерилизованные 

медицинские инструменты, при переливании инфицированной крови; 

В) При поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, бассейном, 

душем. 

6. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении сердечного ритма может 

возникнуть: 
А) Инсульт; 

Б) Острая сердечная недостаточность; 

В) Остановка сердца. 

7. Причинами инсульта могут быть: 
А) Мозговое кровотечение, блокирование кровеносного сосуда сгустком крови; 

Б) Пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

В) Обширные внутренние кровотечения, повреждения головного и спинного мозга. 

8. Кровотечение - это: 
А) Быстрое выделение крови из органов; 

Б) Истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

В) Выход крови наружу из поврежденных органов. 

9. Из приведенных примеров выберите характеризующие венозные кровотечения: 

А) Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 

Б) Кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно остановить; 

В) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно, непрерывно. 

10. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у 

пострадавшего: 
А) Сердцебиения и дыхания или когда сохранено сердцебиение и самостоятельное дыхание с 

частотой дыхательных движений до 10 в минуту; 

Б) Координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою дыхания; 

В) Сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой дыхательных движений более 
10 в минуту. 

11. Под воинской обязанностью понимается: 
А) Установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, 



нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие, 

связанные с обороной страны обязанности; 

Б) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

допризывников к службе в Вооруженных Силах; 

В) Долг граждан - нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в 

военное время. 

12. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А) Только в добровольном порядке (по контракту); 

Б) По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

В) Только по призыву - по достижении определенного возраста. 

13. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

первоначальная постановка на учет осуществляется: 
А) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

Б) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

В) С 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

14. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинскому 

освидетельствованию врачами-специалистами: 

А) Невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае 

необходимости — врачами других специальностей; 

Б) Терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, эндокринологом и 

другими; 

В) Хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, окулистом 

и другими. 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Ограниченно годен к военной службе. 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 
А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

17. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен: 
А) Для создания резерва военных специалистов; 

Б) Для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны; 

В) Для развертывания в военное время народного ополчения, обученного военным специалистом. 

18. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы альтернативной 

гражданской? 

А) Если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы; 

Б) Если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военным комиссариатом о 

замене военной службы на альтернативную; 

В) Если его возраст на момент призыва 25 лет и более. 

19. К общевоинским уставам ВС РФ относятся: 
А) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, Устав 

корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ; 

В) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС 

РФ, Строевой устав ВС РФ. 

20. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения гарнизонной и 

караульной служб? 

А) Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав внутренней службы ВС РФ. 

В) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

21. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с оружием? 
А) Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

В) Дисциплинарный устав ВС РФ. 

22. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги? 
А) Уставом внутренней службы ВС РФ; 

Б) Указом Президента РФ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации». 



В) Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

 

 

 

23. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с нарушением 

воинской дисциплины, норм морали и воинской чести? 
А) Уголовную; 

Б) Административную. 

В) Дисциплинарную; 

24. Вид ответственности военнослужащих - установленная государством обязанность 

возмещения в денежной форме причиненного ими материального ущерба - это понятие: 

А) Дисциплинарной ответственности; 

Б) Административной ответственности военнослужащего. 

В) Материальной ответственности; 

25. Военнослужащие подлежат уголовной ответственности за совершение: 
А) Как дисциплинарных, так и административных правонарушений; 

Б) Только преступлений против военной службы. 

В) Преступлений общеуголовных и против военной службы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                                                                   ЗАЧЕТ №1         11 класс 

                                                                             ГРУППА  2. 
 

1. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов? 
А) Кондитерские, макаронные и мясные изделия; 

Б) Жирная пища; 

В) Овощи, богатые клетчаткой и кальцием. 

2. Перхоть (себорея) вызывается нарушением обмена веществ в организме. А это означает, что 

из пищи необходимо исключить: 
А) Жирные и острые блюда; 

Б) Копченое мясо, рыбу и консервы; 

В) Ограничить употребление овощей и фруктов; 

Какая рекомендация ошибочна? 

3. Недостатком синтетических материалов является то, что они: 

А) Плохо впитывают влагу с поверхности кожи; 

Б) Плохо греют; 

В) Проводят электрический ток. 

4. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это болезнь, имеющая вирусную 

природу. Вирус СПИДа - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает: 
А) Центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему человека; 

Б) Внутренние органы: легкие, печень, селезенку, поджелудочную железу, лимфатическую систему, 

вызывает раковые заболевания разных органов; 

В) Клетки нашего организма, предназначенные для борьбы с вирусной инфекцией, способной 

поражать клетки головного мозга, вызывая серьезные неврологические расстройства. 

5. Известно более 20 заболеваний, передающихся половым путем, восемь из них могут 

оказаться смертельными; это, в частности: 
А) СПИД, гепатиты Б и С, сифилис; 

Б) Грибковые заболевания, трихомониаз; 

В) Псориаз, нейродермит. 

6. Причиной сердечной недостаточности могут быть: 
А) Ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое 

перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 

Б) Внутреннее и наружное кровотечения, повреждение опорно-двигательного аппарата, 

переутомление, тепловой и солнечный удары; 

В) Тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, 

раздробление костей, обширные термические ожоги. 

7. Кровотечение бывает следующих видов: 

А) Венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

Б) Венозное, артериальное, легочное, носовое; 

В) Поверхностное, глубокое, смешанное. 

8. Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при иммобилизации? 
А) Можно только на верхние конечности; 

Б) Можно, закрепив шину так, чтобы между ней и телом было небольшое воздушное пространство; 

В) Нельзя: сначала под шину следует наложить мягкую прокладку (вату, полотенце и т.п.). 

9. Признаки клинической смерти — это отсутствие: 
А) Сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания; 

Б) Слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 

В) Пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

10. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту? 
А) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

Б) Дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

В) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, отчество 

наложившего жгут. 

11. Военная служба исполняется гражданами: 



А) Только в Вооруженных Силах РФ; 

Б) В ВС РФ, пограничных войсках федеральной пограничной службы РФ и войсках гражданской 

обороны; 

В) В ВС РФ, других войсках, органах и формированиях. 

 

 

12. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, заключающаяся в специальном учете 

всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 
А) Воинский учет; 

Б) Пребывание в запасе; 

В) Прохождение военной службы по призыву. 

13. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа местного 

самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 
А) Военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; 

Б) Представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления, 

врачи-специалисты; 

В) Военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа внутренних 

дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог). 

14. Определите, какая из нижеперечисленных причин является неуважительной при неявке 

гражданина по повестке из военкомата: 
А) Утеря повестки военного комиссариата; 

Б) Заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности; 

В) Препятствие, не зависящее от воли гражданина. 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 
А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 
А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Временно не годен к военной службе. 

17. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

18. Право гражданина РФ на замену военной службы альтернативной гражданской определено: 

А) В законе «О статусе военнослужащих»; 

Б) В Конституции Российской Федерации; 

В) В законе «Об обороне». 

19. Уставы Вооруженных Сил РФ подразделяются на: 
А) Тактические, стрелковые и общевоинские; 

Б) Уставы родов войск и строевые. 

В) Боевые и общевоинские; 

20. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 
А) Тактические действия военнослужащих при ведении военных операций; 

Б) Жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей армии; 

В) Основы стратегии ведения боевых действий военнослужащих. 

21. Общие права и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности 

основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила внутреннего 

распорядка определяет: 
А) Строевой устав ВС РФ; 

Б) Дисциплинарный устав ВС РФ. 

В) Устав внутренней службы ВС РФ; 

22. Какой устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности военнослужащих по 

ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий? 
А) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

Б) Дисциплинарный устав ВС РФ; 

В) Устав внутренней службы ВС РФ. 

23. Призыву на военную службу подлежат граждане: 



А) Мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском учете, 

не пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от военной службы; 

Б) Мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете и не пребывающие в 

запасе; 

В) Мужского и, как исключение, женского пола, в возрасте от 18 до 28 лет, прошедшие медицинское 

освидетельствование и признанные годными к военной службе. 

24. Совокупность прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностей и 

ответственности военнослужащих, установленных законодательством, - это: 
А) Определение статуса военнослужащего; 

Б) Установленный Уставом внутренней службы ВС РФ порядок несения военной службы в 

подразделении; 

В) Определенный Строевым уставом ВС РФ перечень функций военнослужащего в военном 

гарнизоне. 

25. Может ли быть наложено на военнослужащего, совершившего дисциплинарное 

правонарушение, более одного взыскания? 
А) Нет; 

Б) Да; 

В) В зависимости от решения командира. 

 

 
                                                            Ответы: Вариант 1. 

 

№ вопроса Ответ № вопроса ответ 

1 
 

А 14 А 

2 
 

В 15 А 

3 

 
А 16 Б 

4 
 

А 17 Б 

5 
 

Б 18 А 

6 
 

Б 19 А 

7 

 
А 20 В 

8 

 
Б 21 

А 

9 
 

В 22 
В 

10 
 

А 23 
В 

11 
 

А 24 
В 

12 

 
Б 25 

В 

13 

 
Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ответы: Вариант 2. 

 

№ вопроса Ответ № вопроса ответ 

1 

 
В 14 А 

2 

 
В 15 А 

3 

 
А 16 Б 

4 

 
В 17 В 

5 

 
А 18 Б 

6 

 
А 19 В 

7 

 
А 20 Б 

8 

 
В 21 

В 

9 

 
А 22 

Б 

10 

 
Б 23 

А 

11 

 
В 24 

А 

12 

 
А 25 

А 

13 

 
А 

 

 

 

 

50-40 балла - 90-100% верных ответов – «5» 

42- 30 баллов -70-89% верных ответов – «4» 

32 – 28 баллов -50-69% верных ответов – «3» 

Менее 28 баллов – менее 50% верных ответов – «2» 
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