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1.  Планируемые результаты: 
 

 

Личностные: 
•     развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности 
от  внешних и внутренних  угроз; 

•     формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления,  потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 
•      воспитание  ответственного  отношения  к  сохранению  окружающей  природной  среды,  личному  здоровью  как  к  индивидуальной  и 
общественной ценности. 

 
Метапредметные: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины возникновения опасных и          чрезвычайных 
ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в обеспечении 

личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные роли  во время и при ликвидации       последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

•   формирование духовно-нравственных качеств учащихся для снижения опасности быть вовлеченным в экстремистскую и террористическую 

деятельность. 

 
Предметные: 

 
•     формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

•     понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности;
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• 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; 

•     понимание необходимости обороны государства и подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесения иного вреда 

здоровью; 

•     формирование антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции; 

•     понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм, и терроризм и 

их последствия для личности, общества и государства; 

•     знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

•     умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновения опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

•     умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учѐтом реально складывающейся обстановки. 
 
 
 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

10 класс 
 

 
 

Обучающиеся научится: 
•    анализировать информацию различных источников; 
•    анализировать степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности России; 

•    анализировать влияние человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства; 

• моделировать рациональное   размещение объектов экономики и поселений людей по территории страны с точки зрения обеспечения их 

безопасности; 

•    формулировать собственную позицию неприятия терроризма в любых его проявлениях; 

•    вырабатывать отрицательное отношение к приему наркотиков; 

•    характеризовать особенности семейно-брачных отношений в РФ; 

•    оказывать первую помощь при массовых поражениях населения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск  информации в учебной и дополнительной литературе, электронных материалах, систематизировать и представлять 

еѐ в виде рефератов, презентаций и др.; 

•    оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим в различных ситуациях; 

•    применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций.
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• использовать  здоровьесберегающие  технологии  (совокупность  методов  и  процессов)  для  сохранения  и  укрепления  репродуктивного 

здоровья. 
 

 
 

 

Выпускник научится: 
11 класс

•  основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной безопасности 

при угрозе террористического акта; 

•  организацию защиты населения в Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе 

организационные основы борьбы с терроризмом; 

•  основные принципы здорового образа жизни; 

•  правила оказания первой медицинской помощи; 

•  основы обороны государства и военной службы; 

•  боевые традиции Вооруженных Сил России, государственные и военные символы Российской Федерации. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

• предвидеть  возникновение  наиболее  часто  встречающихся  опасных  ситуаций  по  их  характерным  признакам,  принимать  решение  и 
действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 
• выполнять основные действия, связанные с будущим прохождением воинской службы (строевые приемы, воинское приветствие, неполная 

разборка и сборка автомата Калашникова, стрельба из автомата и т. д.); 
•  пользоваться справочной литературой для целенаправленной подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

 

 
 

Программа выстроена по трем логически взаимосвязанным модулям. 

Модуль I (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства. 
Раздел I (Р-1). Основы комплексной безопасности. 
Раздел II (Р-11). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Модуль II (М-П). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Раздел III (Р-Н1). Основы здорового образа жизни. 
Раздел IV (Р-1У). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Модуль III (М-111). Обеспечение военной безопасности государства. 
Раздел V (Р-У). Основы обороны государства. 
Раздел VI (Р-У1). Основы военной службы.
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Реализация  программы  позволит  сформировать  у  обучаемых  цельное  представление  по  обеспечению  защищенности  жизненно  важных 

интересов личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз в Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

Реализация программы поможет также определить направление самостоятельной подготовки в области безопасности жизнедеятельности в 

выбранной профессиональной деятельности и в повседневной жизни с учетом своих возможностей и потребностей. 

 
 Содержание учебной программы для 10-11 классов 

 

 
 

Модуль  I.  Основы  безопасности личности,  общества и государства 
Раздел I. Основы комплексной безопасности 

Тема 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 

/. /. Автономное пребывание человека в природной среде Автономное пребывание человека в природе. Добровольная 

и    вынужденная  автономия.    Причины,    приводящие  человека  к  автономному  существованию  в  природе.  Способы  подготовки  человека  к 

автономному существованию в природной среде. 

1.2. Практическая подготовка к автономному пребыванию в природной среде 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего местонахождения и направления движения на 

местности. Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Разведение костра, приготовление пищи на костре, меры пожарной безопасности. 

1.3. Обеспечение личной безопасности на дорогах 

Основные причины дорожно-транспортного травматизма. Роль 

человеческого фактора в возникновении ДТП. Правила безопасного поведения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя. 

Уровень культуры водителя и безопасность на дорогах. 

1.4. Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности 

Пожары в жилых и общественных зданиях, их возможные последствия. Основные причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях. Влияние человеческого фактора на причины возникновения пожаров. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

1.5. Правила личной безопасности при пожаре Профилактика пожаров в повседневной жизни. Соблюдение 

мер  пожарной  безопасности  в быту.  Правила безопасного  поведения  при пожаре в жилом или  общественном здании. Меры пожарной 

безопасности. Применение средств пожаротушения. 
/. 6. Обеспечение личной безопасности на водоемах 3 различное время года 

Особенности  состояния  водоемов  в  различное  время  года.  Соблюдение  правил  безопасности  при  купании  в  оборудованных  и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Приемы оказания помощи утопающему. 

/. 7. Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях 

Опасности, возникающие при нарушении правил эксплуатации различных бытовых приборов и систем жизнеобеспечения жилища. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Безопасность и 

компьютер.
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1.8. Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях 

Наиболее вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила 

безопасного поведения в местах  с повышенной  криминогенной  опасностью. Овладение элементарными  способами  самозащиты. Допустимые 

пределы самообороны. 
1.9. Правила личной безопасности при угрозе террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение личной безопасности в случае 

захвата в заложники. Обеспечение безопасности при перестрелке. 

1.10. Уголовная ответственность за участие в террористической деятельности 

Уголовная ответственность за подготовку и совершение террористического акта (совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих 

опасность гибели людей). Уголовная ответственность за захват заложников, за заведомо ложное сообщение об акте терроризма, за организацию 

незаконного вооруженного формирования или участие в нем. 

Тема 2. Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций 
2.1. Чрезвычайные ситуации природного характера, причины их возникновения и возможные последствия 
Землетрясения, цунами, наводнения, ураганы, смерчи, оползни и обвалы, лесные пожары — опасные чрезвычайные ситуации природного 

характера, приводящие к гибели людей. 

2.2. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайной ситуации природного характера 

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного характера — геологического, 

метеорологического, гидрологического и биологического происхождения. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия 

2.4. Рекомендации населению по обеспечению личной безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Рекомендации  населению  по  безопасному поведению  в  случае  возникновения  аварии  на  радиационно-опасном,  на  химически  опасном,  на 

взрывопожароопасном, на гидротехническом объектах. 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 
3.1. Военные угрозы национальной безопасности России 

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в военной сфере, защита ее независимости, суверенитета, 

территориальной целостности, обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 

3.2. Характер современных войн и вооруженных конфликтов 

Вооруженный конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война. 

3.3. Международный терроризм — угроза национальной безопасности России 

Терроризм: общие понятия и определения. Характеристика современной террористической деятельности в России. Международный терроризм 

как социальное явление. 

3.4. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления 

Основные виды терроризма по средствам, используемым при осуществлении террористических актов, а также в зависимости от того, против 

кого направлен террор и какие перед ним поставлены цели. Основные черты, которые характеризуют современный терроризм, 

3.5. Наркотизм и национальная безопасность России



7  

Наркотизм  как  преступное  социальное  явление  по  незаконному распространению  наркотиков  среди  населения  ради  получения  прибыли. 

Основные составляющие наркотизма. 

Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства 
4.1. Законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации по обеспечению безопасности 
Положения Конституции Российской Федерации, основные законы Российской Федерации, положения которых направлены на обеспечение 

безопасности граждан (Федеральные законы «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«О безопасности», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «О противодействии терроризму» и др.). Краткое содержание основных 

положений законов, права и обязанности граждан. 

4.2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее структура и задачи 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ее предназначение, структура и основные задачи. 

Тема 5. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 

5.1. Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 

Правовая основа противодействия терроризму в современных условиях: Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и 

нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, Федеральный закон «О противодействии терроризму» (от б 

марта 2006 г., № 35-ФЗ), Указ Президента РФ «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 г., № 116). 

5.2. Контртеррористическая операция 

Контртеррористическая операция, ее предназначение и условия проведения, состав группировки сил и средств, включаемых в 

контртеррористическую операцию. Правовой режим контртеррористической операции. Окончание контртеррористической операции. 

5.3. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

Правила поведения в случае захвата вас в заложники. Правила поведения, если вы подверглись нападению с целью похищения. 

Обеспечение безопасности при захвате самолета террористами. 

5.4. Правила поведения при угрозе террористического акта (разбор ситуационных задач) 

Обеспечение безопасности при перестрелке. О порядке приема сообщений, содержащих угрозы террористического характера, по телефону. 

5.5. Государственная политика противодействия наркотизму. 

Концепция  государственной  политики  по  контролю  за  наркотиками  в  Российской  Федерации.  Закон  «О  наркотических  средствах  и 

психотропных веществах» (принят в 1997 г.). Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, в которых предусмотрены наказания за незаконные 

действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами. 

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
Раздел III. Основы здорового образа жизни 

Тема 6. Здоровый образ жизни и его составляющие 
6.1. Здоровый образ жизни 
Общие понятия о режиме жизнедеятельности и его значение для здоровья человека. Здоровый образ жизни как основа личного здоровья.  Пути 

обеспечения высокого уровня работоспособности. Основные элементы жизнедеятельности человека (умственная и физическая нагрузка, активный 

отдых,  сон,  питание  и  др.),  рациональное  сочетание  элементов  жизнедеятельности,  обеспечивающих  высокий  уровень  жизни.  Значени е 

правильного режима труда и отдыха для гармоничного развития человека, его физических и духовных качеств.
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6.2. Биологические ритмы и их влияние на работоспособность человека 

Основные понятия о биологических ритмах человека. Влияние биологических ритмов на уровень жизнедеятельности человека. Учет влияния 

биоритмов при распределении нагрузок в процессе жизнедеятельности для повышения уровня работоспособности. 
6.3. Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека 

Значение двигательной активности для здоровья человека в процессе его жизнедеятельности. Необходимость выработки привычки к 

систематическим занятиям физической культурой для обеспечения высокого уровня работоспособности и долголетия. Физическая 

подготовленность как фактор, обеспечивающий безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

6.4. Вредные привычки, их влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек 

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя — разновидность наркомании. Наркомания — это 

заболевание, возникающее в результате употребления наркотиков и психотропных веществ. Профилактика наркомании. 

6.5. Правила личной гигиены 

Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении 

организма. Беременность и гигиена беременности. Уход за младенцем 

Тема 7. Нравственность и здоровье 
7. 1. Нравственность и здоровье 
Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и ее значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию 

совместной жизни (психологический фактор, культурный фактор, материальный фактор). Качества, которые необходимо воспитывать в себе 

молодому человеку для создания прочной семьи. 

7.2. Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их профилактики 

Инфекции, передаваемые половым путем (ИППП), формы передачи, причины, способствующие заражению. Меры профилактики. Уголовная 

ответственность за заражение венерической болезнью. 

7.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Меры профилактики ВИЧ-инфекции 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая характеристика и основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответственность за заражение 

ВИЧ-инфекцией. 

7.4. Семья в современном обществе. Законодательство и семья 

Брак  и  семья,  основные понятия  и  определения.  Условия  и  порядок  заключения  брака.  Личные  права  и  обязанности  супругов.  Права  и 

обязанности родителей. 

Тема 8. Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний 
8.1. Сохранение     и     укрепление     здоровья     —     важнейшая     часть     подготовки     юноши     допризывного     возраста     к     военной 

службе и трудовой деятельности 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Здоровье индивидуальное и общественное. Здоровье духовное и физическое. Основные 

критерии здоровья. Влияние окружающей среды на здоровье человека в процессе жизнедеятельности. Необходимость сохранения и укрепления 

здоровья — социальная потребность общества. 

8.2. Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика 

Инфекционные заболевания, причины их возникновения, механизм передачи инфекций. Классификация инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и специфической профилактике.
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Наиболее характерные инфекционные заболевания, механизм передачи инфекции. Профилактика наиболее часто встречающихся инфекционных 

заболеваний. 

Раздел,IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Тема 9. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 
9.1. Первая медицинская помощь при острой сердечной не достаточности и инсульте 
Сердечная  недостаточность  и  причины  ее  возникновения.  Общие  правила  оказания  первой  медицинской  помощи  при  острой  сердечной 

недостаточности. Инсульт, основные причины его возникновения, признаки возникновения. Первая медицинская помощь при инсульте. 

9.2. Первая медицинская помощь при ранениях 

Понятие  о  ране,  разновидностях  ран.  Последовательность  оказания  первой  медицинской  помощи  при  ранении.  Понятие  об  асептике  и 

антисептике. 

9.3. Основные правила оказания первой медицинской помощи. 

Наиболее целесообразная последовательность оказания первой медицинской помощи. 

9.4. Правила остановки артериального кровотечения 

Признаки артериального кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки, правила наложения 

жгута. 

9.5. Способы иммобилизации и переноска пострадавшего 

Цель иммобилизации, возможные средства для иммобилизации. 

Способы переноски пострадавшего. 

9.6. Первая медицинская помощь при травмах опорно-двигательного аппарата 

Основные виды травм опорно-двигательного аппарата и причины их возникновения. Профилактика травм опорно-двигательного аппарата. 

Основные правила оказания первой медицинской помощи при травмах опорно-двигательного аппарата. 

9.7. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота 

Черепно-мозговая травма, основные причины ее возникновения и возможные последствия. Первая медицинская помощь при черепно-мозговой 

травме. 

Травма груди, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь при травме груди. 

Травма живота, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь при травме живота. 

9.8. Первая медицинская помощь при травме в области таза, при повреждении позвоночника, спины 

Травма в области таза, причины ее возникновения, возможные последствия. Первая медицинская помощь при травме в области таза. 

Травмы  позвоночника  и  спины,  основные  виды  травм  позвоночника  и  спины,  их  возможные  последствия.  Правила  оказания  первой 

медицинской помощи при травмах позвоночника и спины. 

9.9. Первая медицинская помощь при остановке сердца 

Реанимация. Правила проведения сердечно-легочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом «изо рта в 

рот» или «изо рта в нос». Сочетание проведения непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства 
Раздел V. Основы обороны государства 

Тема 10. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны
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10.1. Гражданская оборона — составная часть обороноспособности страны 

Гражданская оборона, история ее создания, предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении боевых действий или вследствие этих действий. 
Организация управления гражданской обороной. Структура управления и органы управления гражданской обороной. 
10.2.  Основные виды оружия и их поражающие факторы Ядерное оружие,  поражающие факторы ядерного взрыва. 

Химическое оружие, классификация отравляющих веществ (ОВ) по предназначению и воздействию на организм. 

Бактериологическое (биологическое) оружие. Современные средства поражения, поражающие факторы. 

Мероприятия, проводимые по защите населения от современных средств поражения. 

10.3. Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.  Порядок подачи сигнала «Внимание всем!». Передача речевой информации о 

чрезвычайной ситуации, примерное ее содержание, действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях. 

10.4. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций военного и мирного времени 

Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Основное  предназначение  защитных  сооружений  гражданской  обороны.  Виды  защитных 

сооружений. Правила поведения в защитных сооружениях (занятие целесообразно проводить в имеющихся защитных сооружениях). 

10.5. Средства индивидуальной защиты 

Основные средства защиты органов дыхания и правила их использования. Средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и 

профилактики. Формирование навыков пользования индивидуальными средствами защиты 

10.6. Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне чрезвычайных ситуаций 

Предназначение аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых в зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных работ, организация санитарной обработки людей после пребывания их в зонах заражения. 
10.7. Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении 
Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее предназначение. План гражданской обороны общеобразовательного 

учреждения. Обязанности учащихся. 

Тема 11. Вооруженные Силы Российской Федерации — защитники нашего Отечества 
/ /. /. История создания Вооруженных Сил Российской Федерации 
Организация вооруженных сил Московского государства в XIV—XV вв. Военная реформа Ивана IV Грозного в середине XVI в. Военная 

реформа Петра I Великого, создание регулярной армии, ее особенности. Военные реформы в России во второй половине XIX в., создание массовой 

армии. 

Создание Советских Вооруженных Сил, их структура и предназначение. 

11.2. Памяти поколений — дни воинской славы России 

Дни воинской славы России — дни славных побед, сыгравших решающую роль в истории государства. 

Основные формы увековечения памяти российских воинов, отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России. 

11.3. Состав Вооруженных Сил Российской Федерации. Руководство и управление Вооруженными Силами Российской Федерации 

Виды и рода войск Вооруженных Сил Российской Федерации, специальные войска, военные округа и флоты. Руководство и уп равление 

Вооруженными Силами Российской Федерации. 

Тема 12. Вооруженные Силы Российской Федерации — основа обороны государства
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12.1. Функции и основные задачи современных Вооруженных Сил России 

Основные функции: пресечение вооруженного насилия, обеспечение свободы деятельности в Мировом океане и космическом пространстве, 

выполнение союзнических обязательств. Основные задачи по обеспечению военной безопасности, по опережению вооруженного нападения, в 

операциях по поддержанию мира; во внутренних вооруженных конфликтах. 
12.2. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом 
Нормативная база привлечения Вооруженных Сил Российской Федерации к борьбе с терроризмом. Участие в проведении 

контртеррористической операции, пресечение международной террористической деятельности за пределами территории Российской Федерации. 

12.3. Международная (миротворческая) деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации 

Значение и роль миротворческой деятельности Вооруженных Сил России. Нормативно-правовая база для проведения миротворческой 

деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Тема 13. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 
13.1. Сухопутные войска, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника Сухопутных войск 
13.2. Военно-Воздушные Силы, их состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВВС 

13.3. Военно-Морской флот, его состав и предназначение. Вооружение и военная техника ВМФ 

13.4. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. Вооружение и военная техника РВСН 

13.5. Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение 

13.6. Космические войска, их состав и предназначение 

13.7. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации, их предназначение. Войска гражданской обороны, входящие в 

состав МЧС России, их задачи в мирное и военное время. 

Тема 14. Боевые традиции Вооруженных Сил России 
14.1. Патриотизм и верность воинскому долгу — качества защитника Отечества 
Патриотизм — духовно-нравственная основа личности военнослужащего — защитника Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее интересам, защищать от врагов — основное содержание патриотизма. 

Воинский долг — обязанность военнослужащего по вооруженной защите Отечества. Основные составляющие личности военнослужащего — 

защитника Отечества, способного с честью и достоинством выполнять воинский долг. 

14.2. Дружба и войсковое товарищество — основы боевой готовности частей и подразделений 

Особенности воинского коллектива, значение войскового товарищества в боевых условиях и повседневной жизни частей и подразделений. 

Войсковое товарищество — боевая традиция Российской армии и флота. 

Тема 15. Символы воинской чести 
15.1. Боевое Знамя воинской части 
Боевое Знамя воинской части — символ воинской чести, доблести и славы. 

Боевое Знамя воинской части — особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части. 

15.2. Ордена — почетные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе 

История государственных наград России за военные заслуги перед Отечеством. 

15.3. Военная форма одежды
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Предназначение военной формы одежды и знаков различия военнослужащих, их воспитательное значение. 

Тема 16. Воинская обязанность 
16.1.  Основные понятия о воинской обязанности 
Определение воинской обязанности и ее содержание. Воинский 

учет, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, 

призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

16.2.  Организация воинского учета 

Основное предназначение воинского учета. Государственные органы, осуществляющие воинский учет. Категория граждан, не подлежащих 

воинскому учету. Сведения о гражданине, которые содержатся в документах по воинскому учету. 

16.3.  Первоначальная постановка граждан на воинский учет 

Время первоначальной постановки граждан на воинский учет. 

Состав  комиссии  по  первоначальной  постановке  граждан  на  воинский  учет.  Предназначение  профессионально-психологического  отбора  при 

первоначальной постановке граждан на воинский учет. 

16.4. Обязанности граждан по воинскому учету 

Основные обязанности граждан по воинскому учету до призыва их на военную службу и при увольнении с военной службы. 

16.5.Обязательная подготовка граждан к военной службе 

Основное   содержание    обязательной   подготовки    граждан   к    военной    службе,    определенное   Федеральным   законом   Российской 

Федерации «О воинской обязанности и военной службе». Периоды обязательной подготовки к военной службе и их основное предназначение. 

16.6. Требования к индивидуальным качествам специалистов по сходным воинским должностям 

Общие требования к качествам военнослужащих, исполняющих обязанности на должностях связи и наблюдения. Водительские и технические 

должности, прочие воинские должности. 

16.7. Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 

Предназначение подготовки по военно-учетным специальностям. Порядок осуществления отбора граждан для подготовки по военно-учетным 

специальностям. Льготы, предоставляемые гражданину, прошедшему подготовку по военно-учетной специальности, при призыве на военную 

службу. 

16.8. Добровольная подготовка граждан к военной службе 

Основные направления добровольной подготовки граждан к военной службе 

16.9. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет 

Основное предназначение и порядок проведения медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский учет. Категории 

годности к военной службе. Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих поступить на учебу в военные образовательные 

учреждения высшего профессионального образования. 

16.10. Профессиональный психологический отбор и его предназначение 

Критерии по определению профессиональной пригодности призывника к военной службе. 

16.11.  Увольнение с военной службы и пребывание в запасе 

Предназначение запаса, разряды запаса в зависимости от возраста граждан. Военные сборы. Пребывание в запасе. 

Раздел VI. Основы военной службы
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Тема 17. Особенности военной службы 
17.1. Правовые основы военной службы 
Положения Конституции Российской Федерации и Федеральных законов Российской Федерации «Об обороне», «О статусе военнослужащих», 

«О воинской обязанности и военной службе», определяющие правовые основы военной службы. 

17.2. Статус военнослужащего 

Общие понятия о статусе военнослужащего. Основные права и льготы военнослужащих. Обоснование некоторых ограничений прав и свобод 

военнослужащих. Время, с которого граждане приобретают статус военнослужащих. 

17.3. Военные аспекты международного права 

Общие  понятия  о  «Праве  войны».  Международные  правила,  которые  необходимо  соблюдать  военнослужащим  в  бою.  Катего рии  лиц  и 

объектов, которым международным правом предоставлена особая защита. 

17.4. Общевоинские уставы 

Общевоинские уставы — это нормативно-правовые акты, регламентирующие жизнь и быт военнослужащих. 

17.5. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

17.6. Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РоссийскойФедерации 

Основное предназначение Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

17.7. Устав гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

17.8. Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

Основное предназначение Строевого устава Вооруженных Сил Российской Федерации и его общие положения. 

Тема 18. Военнослужащий — вооруженный защитник Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил Российской Федерации 
18.1. Основные виды воинской деятельности 
Основное предназначение и обусловленность воинской деятельности военнослужащего. Учебно-боевая подготовка, служебно-боевая 

деятельность, реальные боевые действия. 

18.2.  Основные особенности воинской деятельности 

Зависимость воинской деятельности от вида Вооруженных 

Сил и рода войск, от воинской должности и класса сходных воинских должностей. Общие виды и основные элементы воинской деятельности. 

18.3. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным качествам гражданина 

Общие требования воинской деятельности: внимание, быстрота и гибкость мышления, самостоятельность, ответственность, способность 

принимать решения. 

18.4. Военнослужащий — патриот 

Любовь к Родине, ее истории, культуре, традициям, народу, высокая воинская дисциплина, преданность Отечеству, верность воинскому долгу и 

военной присяге, готовность в любую минуту встать на защиту свободы, независимости, конституционного строя России, народа и О течества — 

основные качества военнослужащего, позволяющие ему с честью и достоинством носить свое воинское звание — защитник Отечества. 

18.5. Честь и достоинство военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации
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Воинская   честь  и   достоинство   —   неотъемлемое  качество   военнослужащего   Вооруженных   Сил   Российской   Федерации.   Гуманность   и 

человеколюбие — это неотъемлемое качество российского воина во все времена. Чувство глубокой ответственности за защиту Родины, готовность 

к преодолению трудностей при исполнении воинского долга. 
18.6. Военнослужащий — специалист своего дела 

Необходимость глубоких знаний устройства и боевых возможностей вверенного вооружения и военной техники, способов их использования в бою, 

понимание          роли          своей          военной          специальности          и          должности          в          обеспечении          боеспособности          и 

боеготовности подразделения. Потребность постоянно повышать военно-профессиональные знания, совершенствовать свою выучку и воинское 

мастерство, быть готовым к грамотным высокопрофессиональным действиям в условиях современного боя. 

18.7. Военнослужащий — подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и начальников 

Единоначалие   —   принцип   строительства   Вооруженных   Сил   Российской   Федерации.   Важность   соблюдения   основного   требования, 

относящегося  ко  всем  военнослужащим,  —  постоянно  поддерживать  в  воинском  коллективе  порядок  и  крепкую  воинскую  дисциплину, 

воспитывать в себе убежденность в необходимости подчиняться, умение и готовность выполнять свои обязанности, беспрекословно повиноваться 

командирам и начальникам, при выполнении воинского долга проявлять разумную инициативу. 
18.8. Основные обязанности военнослужащих 
Общие обязанности военнослужащих, должностные и специальные обязанности военнослужащих. Сущность основных обязанностей 

военнослужащих и чем они определяются. 

Тема 19. Ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации 
19.1.  Порядок вручения Боевого Знамени воинской части 
Порядок вручения  Боевого Знамени  воинской части.  Когда, кем и от чьего имени воинской части вручается Боевое Знамя. 

19.2. Порядок приведения военнослужащих к Военной присяге (принесения обязательства) 

Военная присяга. Ее роль и значение для каждого военнослужащего. 

Порядок приведения к Военной присяге солдат и матросов, прибывших на пополнение в воинскую часть. Текст  Военной присяги. Текст 

обязательства (для иностранных граждан). 

19.3. Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия 

Порядок вручения стрелкового оружия. Порядок закрепления военной техники и вооружения. 

19.4. Ритуал подъема и спуска Государственного флага Российской Федерации 

Предназначение ритуала и порядок его проведения. 

Тема 20. Прохождение военной службы по призыву 
20.1. Призыв на военную службу 
20.2. Порядок прохождения военной службы по призыву Размещение и быт военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву. 

Тема 21. Прохождение военной службы по контракту 
21.1. Особенности военной службы по контракту (материал изучается на трех занятиях) 
Требования, предъявляемые к гражданину при поступлении на военную службу по контракту. Материальное обеспечение военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту. 

21.2. Альтернативная гражданская служба (материал изучается на двух занятиях)
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Тема 22. Размещение и быт военнослужащих 
22.1. Размещение военнослужащих 
Размещение военнослужащих. Содержание помещений, противопожарная защита, охрана окружающей среды. 

22.2. Распределение времени и повседневный порядок 

Распределение времени в воинской части, распорядок дня. 

Подъем, утренний осмотр и вечерняя поверка, завтрак, обед и ужин, учебные занятия. 

Увольнение из расположения части. Посещение военнослужащих. 

22.3. Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих 

Тема 23. Суточный наряд, общие обязанности суточного наряда 
23.1. Суточный наряд. Общие положения Общие обязанности лиц суточного наряда. 
23.2. Обязанности дежурного по роте 

Дежурный по роте. Основные обязанности дежурного по роте. 

23.3. Обязанности дневального по роте 

Дневальный по роте. Общие обязанности дневального по роте. 

Тема 24. Организация караульной службы 
24.1. Организация караульной службы. Общие положения 
24.2. Часовой и его неприкосновенность 

24.3. Обязанности часового 

Тема 25. Строевая подготовка 
25.1. Строи и управление ими 
25.2. Строевые приемы и движение без оружия Строевая стойка, повороты на месте и в движении. 

25.3. Выполнение воинского приветствия без оружия на месте и в движении 

25.4. Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него 

25.5. Строи отделения, развернутый строй, походный строй 

25.6. Выполнение воинского приветствия в строю на месте и в движении 

Тема 26. Огневая подготовка 

26.1. Назначение и боевые свойства автомата Калашникова 

Автомат Калашникова, работа частей и механизмов автомата, его чистка', смазка и хранение. 

26.2. Порядок неполной разборки и сборки автомата 

Приемы и правила стрельбы из автомата. 

Подготовка автомата к стрельбе. Меры безопасности при стрельбе. 

Тема 27. Тактическая подготовка 

27.1. Современный бой Основные виды современного боя. 

27.2.  Обязанности солдата в бою 

Действия солдата в бою, обязанности солдата в бою, передвижения солдата в бою. Команды, подаваемые на передвижение в бою, и порядок их 

выполнения. Выбор места для стрельбы, самоокапывания и маскировки.
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Распределение времени по разделам и темам программы 
 

10 класс 
 
 
 

№ 
модуля, 
раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Кол-во часов Из них 

Практических Контрольных 
и тестовых 

заданий 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 18   

Р-1 Основы комплексной безопасности 16   

Тема 1 Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 6   

Тема 2 Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуациях 4   

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера 

6   

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 2   

Тема 4 Нормативно-правовая база Российской Федерации по обеспечению 
личной безопасности, общества и государства 

2  1 

Итоговое задание 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 7   



 

 

     

Р-III Основы здорового образа жизни 7   

Тема 5 Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных 
заболеваний 

2   

Тема 6 Здоровый образ жизни и его составляющие 5  1 

Итоговое задания 

М-III Обеспечение военной безопасности государства 45   

Р-V Основы обороны государства 21   

Тема 7 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны 8 1 1 

Тема 8 Вооруженные Силы Российской Федерации- защитники нашего 
Отечества 

3   

Тема 9 Виды вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск 7   

Тема 10 Боевые традиции Вооруженных Сил России 3  1 

Р-VI Основы военной службы 24   

17



 

 

Тема 11 Размещение и быт военнослужащих 3   

Тема 12 Суточный наряд, общие обязанности лиц суточного наряда 3   

Тема 13 Организация караульной службы 4  1 

Тема 14 Строевая подготовка 8  

 

4 

 

Тема 15 Огневая подготовка 2   

Тема 16 Тактическая подготовка 4 1 1 

Итоговое задания 

 Всего часов 70 6 6 
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Распределение времени по разделам и темам программы 
 

11 класс 
 
 
 

№ 
модуля, 
раздела, 

темы 

Наименование модуля, раздела, темы Кол-во часов Из них 

Практических Контрольных 
и тестовых 

заданий 

Р-I Основы здорового Образа жизни 7   

Р-II Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 
помощи 

10   

Тема 4 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 10  1 

Р-IV Основы обороны государства 8  1 

Р-V Основы военной службы 9  1 

 Всего часов 34  3 
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КИМЫ 10 класс 
 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности за курс 10 класса в форме тестирования - это 

система оценки качества знаний, ориентированная на проверку достижения обучающимися уровня подготовки, предусмотренного 

государственным образовательным стандартом основного общего образования по предмету «ОБЖ» на этапе изучения в 10 классе. 
Основная цель проведения работы - контроль усвоения знаний по предмету ОБЖ. 

 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе следующих документов: 
-   Федерального   компонента   Государственного   стандарта   основного   общего   образования   по   «Основам   безопасности 

жизнедеятельности» 

- Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов общеобразовательных учреждений (авторы 

программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012г. 

- Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Васнев В.А. Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2012 г.; 

- Смирнов А.Т. , Мишин Б.И., Ижевский П.В.. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни: учебник для учащихся 10- 

11 классов общеобразовательных учреждений, -М., Просвещение, 2012 г.; 

- Методическое пособие  «Основы безопасности жизнедеятельности-10 класс» В.Н. Латчук, В.В.Марков - Москва: Дрофа, 2012 . 

 
Разработка экзаменационного материала осуществлялась с учетом следующих положений 
-  экзаменационные  материалы  ориентированы  на  проверку  усвоения  системы  знаний,  которая  рассматривается    в  качестве 

содержания  действующей  программы  Смирнова  по  «Основам  безопасности  жизнедеятельности»  для  основной  школы  на  этапе 

изучения ОБЖ в средней школе. В государственном стандарте основного общего образования эта система представлена в виде 

требований к подготовке выпускников; 

- содержание экзаменационной работы призвано обеспечить оценку учебных достижений обучающихся 10 класса по предмету; 

- учебный материал, на базе которого строятся  задания – базовый уровень; 

- объем содержания, экзаменационной работы соотнесен с объемом учебного времени, отводимого на изучение «Основ 

безопасности жизнедеятельности» в основной школе, учебным планом (по 1 часу в неделю в 10 классе)   и требованиями 

государственного стандарта к общеобразовательной подготовке выпускников основной школы на этапе изучения «Основ безопасности 

жизнедеятельности»;
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- работа включает в себя задания, ориентированные на проверку усвоения содержания всех ведущих блоков курса «Основ 

безопасности жизнедеятельности».  Задания охватили темы следующих разделов: «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», 
«Основы военной службы», «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях». 

Задание составлено на основе методического пособия «Основы безопасности жизнедеятельности-10 класс» В.Н. Латчук, 

В.В.Марков - Москва: Дрофа, 2012 

 
Вопросы для текущего контроля знаний несут разную смысловую нагрузку. Часть вопросов задается с целью проверки знаний 

различных фактов, определений, приемов, правил и способов поведения в ситуациях, требующих принятия правильного решения. Для 

ответа на другие вопросы требуется сопоставить различные сведения или сделать выбор из нескольких возможных вариантов. 

 
Характеристика и структура экзаменационной работы 
В КИМы включены различные виды тестовых заданий с выбором одного правильного ответа и состоит из 25 вопросов. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 
Критерии оценивания: 
25-22 балла - 90-100% верных ответов – «5» 

21- 18 баллов -70-89% верных ответов – «4» 

17 – 12 баллов -50-69% верных ответов – «3» 

Менее 12 баллов - 50% верных ответов – «2»
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Контрольная работа по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 10-ого класса 

за 2017-18 учебный год 
 

 

Вариант 1 

1. Как называется Закон, который предусматривает ответственность за участие в террористической деятельности? 
а) УК РФ; 
б) Конституция РФ; 

в) Конвенция о правах. 

2. Кто такие несовершеннолетние, согласно УК РФ? 
а) Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14 лет; 
б)Лица, которым ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет; 

в) Лица, которым ко времени совершения преступления не исполнилось 18 лет; 

3. Какие виды наказаний могут назначаться несовершеннолетним, согласно ст.88 УК РФ? 
а) Штраф при наличии заработка, арест, исправительные работы; 
б) Пожизненное лишение свободы; 

в) Штраф при наличии заработка, заключение в специальных учреждениях. 

4. Как называется обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии опасного природного явления, 

стихийного природного явления, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности. 
а) Авария; 
б) Катастрофа; 

в) Чрезвычайная ситуация. 

5. Какова основная цель создания Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации (РСЧС)? 

а) Объединение усилий органов государственного управления всех уровней, подчиненных им сил и средств для предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) Направление усилий органов государственного управления всех уровней, подчиненных им сил и средств; 

в) Развитие методов и приемов органов государственного управления. 

6. Как называется закон РФ, в котором закреплена правовая основа обеспечения безопасности личности, общества и государства? 
а) ФЗ «О гражданской обороне»; 
б) ФЗ «Об обороне»; 

в) ФЗ «О безопасности»;
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7. Как называется система мероприятий по подготовке к защите населения, материальных и культурных ценностей на территории 

РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий, а также при возникновении ЧС природного и техногенного 

характера? 
а) Обязанности государства; 
б) Система профилактических мероприятий; 

в) Гражданская оборона; 

8. Что относится к химическому оружию? 
а) Шариковые и фугасные авиабомбы; 
б) Зарин, фосген, адамсит, синильная кислота; 

в) ВИ – ИКС, мины, фугасы, СИ- Эс. 

9. Какой сигнал оповещает население о ЧС? 
а) Рассылка памяток с правилами поведения; 
б) Сигнал «Внимание всем!» с использованием сетей проводного, радио и телевизионного вещания; 

в) «Сарафанное радио». 

10. На какие виды подразделяются защитные сооружения гражданской обороны в зависимости от защитных свойств? 
а) Убежища, ПРУ, щели; 
б) ПРУ, подвалы, укрытия; 

в) Заглубленные сооружения; укрытия, горные выработки. 

11. Какие СИЗ предназначены для защиты органов дыхания? 
а) Защитный комбинезон, респиратор; 
б) Противопыльные тканевые маски; плащи, накидки из прорезиненной ткани; 

в) Фильтрующие противогазы; ватно-марлевые повязки. 

12. Как называются работы в зоне чрезвычайных ситуаций, которые проводятся с целью поиска и удаления людей за пределы зон 

действия опасных и вредных для жизни и здоровья факторов, оказания неотложной медицинской помощи пострадавшим и 

эвакуации их в лечебные учреждения, где для спасенных создаются необходимые условия? 
а) Медицинские работы; 
б) Аварийно-спасательные работы; 
в) Неотложные работы. 

13. Кто возглавляет гражданскую оборону общеобразовательного учреждения? 
а) Директор школы; 
б) Учитель, назначенный директором специальным приказом; 

в) Завуч по ВР. 

14. Как называется широкое распространение болезни животных в районе или в стране? 
а) Эпидемия; 
б) Пандемия;
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в) Эпизоотия. 

15. На каком этапе развития инфекционной болезни устанавливают окончательный диагноз? 
а) Начальный этап; 
б) Инкубационный период; 

в) Период разгара болезни. 

16. Как называется активное наблюдение за своим состоянием? 
а) Утомление; 
б) Самочувствие; 

в) Самоконтроль. 

17. Как называется состояние временного снижения работоспособности человека? 
а) Утомление; 
б) Ослабление иммунитета; 

в) Биологические ритмы. 

18. Что такое курение? 
а) Это внутриклеточный яд, разрушающе действующий на все системы и органы человека; 
б) Это привычка вдыхать дым тлеющего табака; 

в) Это пристрастие к наркотическим веществам. 

19. Кто в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим ВС РФ? 
а)министр обороны; 
б) Президент Российской Федерации; 

в) председатель Федерального собрания. 

20. Что составляет главную ударную силу Сухопутных войск? 
а) танковые войска; 
б) мотострелковые войска; 

в) артиллерия. 

21. Как называется самый многочисленный вид войск Российской Федерации? 
а) Ракетные войска стратегического назначения; 
б) Военно - воздушные силы; 

в) Сухопутные войска. 

22. Войска гражданской обороны входят в состав... 
а) Военно - морского флота; 
б) Сухопутных войск; 

в) других войск (вне системы Министерства обороны Российской Федерации) 

23. 9-мм пистолет Макарова ПМ предназначен для... 
а) поражения противника на коротких расстояниях;
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б) борьбы с групповыми целями; 

в) поражения огневых средств противника. 

24. Установите соответствие между видом ( или родом) ВС РФ и его основными функциями. 

1) Сухопутные войска; 

2) Военно - воздушные силы; 

3) Военно - морской флот; 

4) Ракетные войска стратегического назначения; 

5) Воздушно-десантные войска; 

6) Космические войска. 

а) вид ВС РФ, предназначенный для защиты органов высшего государственного и военного управления, стратегических ядерных сил, 

группировок войск, важных административно-промышленных центров и районов страны от разведки и ударов с воздуха, для завоевания 

господства в воздухе, 
огневого и ядерного поражения противника с воздуха, повышения мобильности и обеспечения действий формирований видов ВС, ведения 
комплексной разведки и выполнения специальных задач. 
б) высокомобильный самостоятельный род войск, предназначенный для охвата противника по воздуху и выполнения задач в его тылу. 
в) вид ВС, предназначенный для обеспечения военной безопасности государства с океанских (морских) направлений, защиты 
стратегических интересов Российской Федерации в океанских, морских районах. 
г) вид ВС РФ, предназначенный для прикрытия государственной границы, отражения ударов агрессора, удержания занимаемой территории, 
разгрома группировок войск и овладения территорией противника. 
д) принципиально новый самостоятельный род войск, который предназначен для вскрытия начала ракетного нападения на Российскую 
Федерацию и ее союзников. 

е) самостоятельный род войск, предназначенный для реализации мер ядерного сдерживания и поражения стратегических объектов, 

составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника. 

25. Установите соответствие между родом авиации и ее предназначением 
1) дальняя авиация; 
2) военно - транспортная авиация; 
3) фронтовая бомбардировочная и штурмовая авиация; 
4) фронтовая разведывательная авиация; 

5) фронтовая истребительная авиация; 

6) армейская авиация; 

а) предназначена прежде всего для осуществления авиационной поддержки Сухопутных войск во всех видах военных действий (обороне, 

наступлении, контрнаступлении); 

б)предназначена для уничтожения средств воздушного нападения противника при решении задач прикрытия группировок Вооруженных 

Сил, экономических районов, административно - политических центров, военных и других объектов;
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в) основное средство десантирования войск и боевой техники в интересах операций на континентальных и океанских театрах войны; она 

является самым мобильным средством доставки в заданные районы материальных средств, боевой техники, продовольствия, частей и 

подразделений разных видов Вооруженных Сил и родов войск; 
г) главная ударная сила ВВС, способная эффективно поражать важные объекты авиационных группировок, корабли - носители крылатых 
ракет морского базирования (КРМБ), энергетические объекты и объекты высшего военного и государственного управления, узлы 
железнодорожных, автомобильных и морских коммуникаций; 
д) предназначена для огневой поддержки Сухопутных войск; на неѐ также возлагаются задачи боевого и тылового обеспечения; 

е) предназначена для ведения воздушной разведки в интересах всех видов Вооруженных Сил и родов войск. 
 
 

 

Контрольная работа по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 10-ого класса 

за 2017-18 учебный год 
 

 

1.В соответствии с УК РФ преступление признается: 
Вариант 2

а). противоправное действие, посягающее на честь и достоинство граждан; 

б). действие граждан, сознательно нарушающих требования Конституции, законодательных и нормативно-правовых актов; 

в). Совершаемое общественно опасное деяние, запрещенное УК РФ под угрозой наказания 

2. Для чего создаются территориальные подсистемы ЧСГО: 
а) для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах 
б) для предупреждения и ликвидации ЧС в поселках и районах 

в) для предупреждения и ликвидации ЧС на промышленных объектах 

г) для предупреждения ликвидации ЧС в субъектах РФ в пределах их территорий 

3. Гражданскую оборону школы возглавляет: 
а) директор школы 
б) учитель ОБЖ 

в) заместитель директора по административно-хозяйственной части (завхоз) 

4. Выберете закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от ЧС: 
а) Закон РФ «О безопасности» 
б) Федеральный закон «Об обороне» 

в) Федеральный закон «О защите населения от ЧС природного и техногенного характера» 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне»
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5. Группа охраны общественного порядка общеобразовательного учреждения состоит из: 
а) звена безопасности дорожного движения, спасательных звеньев 
б) звена оказания первой медицинской помощи, звена эвакуации и рассредоточения, противопожарного звена 

в) звена связи и оповещения, звеньев охраны общественного порядка 

6. ЧСГО создана с целью: 
а) прогнозирования ЧС на территории РФ 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) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

7. Ядерное оружие — это: 
а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на 
земле (на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии. 

8. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище: 
а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 
б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

9. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно сменяющихся периодов. Что это за периоды? 

Выберите правильный ответ: 
а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, заключительный период; 
б) пред инкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление. 

10. Причинами переутомления являются: 
а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 
б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

11. Признаками алкогольного отравления являются: 
а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального давления, возбуждение или 
депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение аппетита, снижение иммунитета; 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления. 

12. Военно-Морской Флот — это:
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а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно-экономическим районам (центрам), важным 

военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил; 
б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских сил противника; 
в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с применением специальной военной техники и 

вооружения. 

13. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 
а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс; 
б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженное отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, 

изменение состава атмосферного воздуха; 

в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание веществ и 

материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 

14. Бактериологическое оружие — это: 
а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическими средствами, предназначенными для массового поражения 
живой силы, сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур; 

б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственных животных и источников воды; 

в) оружие массового поражения людей на определенной территории. 

15. Пассивный курильщик — это человек: 
а) находящийся в одном помещении с курильщиком; 
б) выкуривающий до двух сигарет в день; 

в) выкуривающий одну сигарету натощак. 

16. К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 
а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот; 
б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые войска; 

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска противовоздушной обороны, мотострелковые войска. 

17. Воздушно-десантные войска — это: 
а) вид вооруженных сил, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 
б) род войска, предназначенный для боевых действий в тылу противника; 
в) вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятой противником, с применением специальной военной 

техники. 

18. Внутренние нравственные качества, достоинства воина, характеризующие его поведение, отношение к коллективу, к 

выполнению воинского долга – это: 
а) воинская доблесть 
б) героизм 

в) воинская честь
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19. Особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и заслуг воинской части, а также 

указывающий на ее принадлежность к ВС РФ – это: 
а) специальная грамота командования о присвоении воинской части гвардейского звания 
б) государственная награда воинской части за боевые заслуги 

в) Боевое Знамя воинской части 

20. Закрепление за военнослужащим военного вооружения и техники осуществляется: 
а) после приведения его к военной присяге 
б) после месячного изучения военной техники, находящейся на вооружении воинского подразделения 

в) после принятия от вновь прибывших военнослужащих зачетов по знанию вооружения и военной техники 

21. Сколько времени для сна должно быть предусмотрено в распорядке дня воинской части? 
а) 8 часов 
б) 7 часов 

в) не более 8 часов 

г) как получится 

22. Автомат АК-74 является: 
а) оружием обороны 
б) оружием нападения 

в) оружием обороны и нападения 

23. Наиболее действительный огонь АК: 
а) до 400 метров 
б) 1000 метров 

в) 525 метров 

24. Кто в соответствии с Конституцией является верховным главнокомандующим ВС РФ? 
а) министр обороны 
б) президент Российской Федерации 

в) начальник генерального штаба 

25. Военная служба исполняется гражданами: 
а) только в ВС РФ 
б) в ВС РФ, пограничных войсках и в войсках гражданской обороны 

в) в ВС РФ, других войсках, органах и формированиях
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Контрольная работа по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 11-ого класса 

за 2017-18 учебный год 
 
 
 

Вариант 1. 
 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного автономного существования в природных 

условиях: 

а) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, отсутствие средств связи; 

б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, крупный лесной пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

2. Вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стѐкла и люстры, с полок начали падать посуда и книги. Вы срочно: 
 
а) позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договориться о месте встречи; 

 
б) займѐте место в дверном проѐме; 

 
в) закроете окна и двери, перейдѐте в подвальное помещение или защитное сооружение. 

 
3. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены опасные химические вещества в концентрациях и 

количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение определѐнного времени, - это: 
 

а) территория заражения; 
 
б) очаг химического заражения; 

 
в) область химического заражения; 

 
г) зона химического заражения. 

 
4. Ядерное оружие – это:
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а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использование ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на 

земле (на воде) или под землѐй (под водой); 
 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения за счѐт возникающего при вз рыве 

большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 
 

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии. 
 
5. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище: 

 
а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

 
б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического оружия; 

 
в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

 
г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

 
6. При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

 
а) проводить иммобилизацию повреждѐнных конечностей; 

 
б) вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

 
в) останавливать кровотечение. 

 
7. Вооружѐнные Силы – это: 

 
а)  вооружѐнная  система  государства,  обеспечивающая  защиту  его  интересов,  находящаяся  в  постоянной  боеготовности  для  отпора 

возможной агрессии со стороны других государств; 
 

б)  составная  часть  государства,  защищающая  его  рубежи  от  нападения  противника,  владеющая  современной  военной  техникой  и 

вооружением; 
 

в) вооружѐнная организация государства, одно из важнейших орудий политической власти.
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8. Под обороной государства понимается: 
 
а) вооружѐнная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии со стороны других государств; 

 
б) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по подготовке к вооружѐнной защите и вооружѐнная 

защита Российской Федерации, целостности и неприкосновенности еѐ территории; 
 

в) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооружѐнных Сил государства для подготовки их к вооружѐнной защи те 

от агрессии. 
 

9. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц полка и его 

подразделений, а также правила внутреннего распорядка определяет: 
 

а) Устав внутренней службы Вооружѐнных сил Российской Федерации; 
 
б) Строевой устав Вооружѐнных сил Российской Федерации; 

 
в) Дисциплинарный устав Вооружѐнных сил Российской Федерации; 

 
10. Из приведѐнных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную службу: 

 
а) имеющие ребѐнка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, имеющие ребѐнка в возрасте до 3 лет, мать которых, 

кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены); 
 

б) признанные не годными или ограничено годными к военной службе по состоянию здоровья, проходящие или прошедшие военную или 

альтернативную гражданскую службу в Российской Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие учѐную 

степень кандидата или доктора наук; 
 

в) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учѐте, не прошедшие медицинское освидетельствование в полном 

объѐме и в установленные сроки, граждане, временно пребывающие за границей.
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Контрольные тесты по ОБЖ. 11 класс. 
 

Вариант 2. 
 

 
 
 

1. Какая задача при подготовке и проведении туристического похода является главной: 

а) обеспечение безопасности; 
 
б) выполнение целей и задач похода; 

 
в) полное прохождение маршрута. 

 
2. Лучшая защита от смерча: 

 
а) будки на автобусных остановках; 

 
б) мосты, большие деревья; 

 
в) подвальные помещения, подземные сооружения. 

 
3. Гидродинамические аварии - это: 

 
а) аварии, вызывающие повышенную влажность воздуха; 

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

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

 
г) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти катастрофические землетрясения. 

 
4. Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

 

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс;
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б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, заражѐнное отравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, 

изменение состава атмосферного воздуха; 
 

в)  резкое  понижение  температуры  окружающей  среды,  понижение  концентрации  кислорода  в  воздухе,  самовозгорание  веществ  и 

материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании. 
 

5. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает противорадиационное укрытие: 
 
а) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия; 

 
б) от химического и бактериологического оружия; 

 
в) от радиоактивного заражения; 

 
6. Если у пострадавшего появились признаки травмы головы или позвоночника, нельзя до приезда «скорой помощи»: 

 
а) поддерживать проходимость дыхательных путей; 

 
б) держать голову и позвоночник пострадавшего в неподвижном состоянии; 

 
в) снимать одежду, переносить пострадавшего в постель, делать промывание желудка; 

 
г) останавливать наружное кровотечение, поддерживать нормальную температуру тела пострадавшего. 

 
7. Военная служба исполняется гражданами: 

 
а) только в Вооружѐнных Силах Российской Федерации; 

 
б)  в  Вооружѐнных  Силах  Российской  Федерации,  пограничных  войсках  Федеральной  пограничной  Российской  Федерации  и  войсках 

гражданской обороны ; 
 

в) в Вооружѐнных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях. 
 
8. Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, что безопасность - это: 

 
а) условия, при которых постоянно сохраняется целостность и неприкосновенность территории государства;
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б) такое состояние Вооружѐнных Сил, при котором исключаются любые агрессии со стороны других государств; 
 
в) состояние защищѐнности жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

 
9. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин: 

 
а) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины; 

 
б) явившийся по вызову военного комиссариата без необходимых документов; 

 
в) не явившийся по вызову военного комиссариата в указанный срок, даже имея уважительную причину. 

 
10. Из приведѐнных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную службу: 

 
а) отбывающим наказание в виде обязательных или исправительных работ, находящимся под арестом или осужденным, находящимся в 

местах лишения свободы, имеющим неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, в отношении которых ведѐтся 

следствие или уголовное дело передано в суд; 
 

б) временно негодным к военной службе по состоянию здоровья, постоянно работающим в сельской местности врачами – на время этой 

работы, получающим послевузовское образование и постоянно работающим на педагогических должностях в сельской местности – на время 

этой работы; 
 

в) прошедшим альтернативную службу в РФ, имеющим детей в возрасте от 3 до 18 лет, проходящим государственную службу в органах 

местного самоуправления. 
 

 
 
 

ОТВЕТЫ 
 

на контрольные тесты по ОБЖ. 11 класс.
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№ вопроса 1 вариант 2 вариант 

1 Б А 

2 Б В 

3 Г Г 

4 В А 

5 Б В 

6 Б В 

7 В В 

8 Б В 

9 А А 

10 Б Б 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
= Более 9 (90%) правильных ответов – отлично; 
= 7 – 8 (70%) – хорошо 
= 5–6 (60%) – удовлетворительно 
= менее 5 правильных ответов – задание не зачтено,                                                                                    тест следует повторить. 


