
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 с.Арзгир 

АРЗГИРСКОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы годовой 

Промежуточной аттестации учеников 

МБОУ СОШ №2 с. Арзгир в 

2019-2020 учебном году  

(6-11 классы) 
 

 

 

                                                                

Преподаватель-организатор ОБЖ первой квалификационной категории 

___________________________Вергун Сергей_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

с.АРЗГИР 

2019 год 

 



Примерные вопросы годовой 

аттестации учеников 6-х классов в 2019-2020 учебном году 

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

а) обеспечение безопасности; 

б) выполнение целей и задач похода; 

в) полное прохождение маршрута. 

2. Наиболее удобной обувью в походе считаются: 

а) туристические ботинки, кеды, кроссовки; 

б) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки; 

в) полуботинки, сапоги, туфли. 

3. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста: 

а) однотонного цвета; б) яркая; 

4. 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. 

5. Полярная звезда указывает направление на: 

а) север б) юг в) запад г) восток 

6. Что запрещается делать при разведении костра: 

а) использовать для костра сухую траву; 

б) разводить костер возле водоисточников; 

в) использовать для костра сухостой; 

г) разводить костер на торфяных болотах. 

7. Каким должно быть место разведения костра: 

а) место разведения костра должно быть очищено от травы, листьев и находиться 

недалеко от воды; 

б) место разведения костра должно быть в густом лесу; 

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом. 

8. Какие растения можно использовать, чтобы заварить чай: 

а) волчьи ягоды; 

б) бузина; 

в) смородина, малина. 

9. Обеззараживание воды в полевых условиях осуществляется: 

а) кипячением; 



б) очисткой через песочный фильтр; 

в) очисткой через фильтр из глины, ваты и материи. 

10. Первую помощь при порезе пальца в случае отсутствия аптечки можно оказать, используя: 

а) борщевик; б) подорожник; в) вороний глаз. 

11. Твои действия при оповещении о наводнении: 

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

Б) ждать на улице; 

В) выкидывать из окна ценные вещи; 

Г) начать панику. 

12. Компас нужен для: 

А) ориентирования на местности; 

Б) измерения температуры; 

В) измерения давления; 

Г) измерения длины; 

13. Что делать пассажирам при аварии на самолѐте? 

А) принять безопасную позу: согнуться и сцепить руки под коленями; голову наклонить к коленям; 

ноги упереть в пол; 

Б) попытаться выбить окно иллюминатора; 

В) бегать по салону; 

14. Причиной несчастного случая на воде может стать: 

а) купание в запрещенных и незнакомых местах; 

б) ненастная погода и сильный ветер. 

15. Что нельзя делать при ожогах: 

а) охлаждать поврежденную конечность 

б) вскрывать волдыри, отдирать корки 

в) накладывать стерильную повязку 

16. Управлять велосипедом на дорогах правилами дорожного движения 

разрешается: 

А) с 12 лет; Б) с 13 лет; В) с 14 лет; Г) с 15 лет. 

17. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

18. Как сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 



Б) сделаю навес над костром; 

В) буду сушить на себе; 

19. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется: 

А) интоксикацией; 

Б) акклиматизацией; 

В) реакклиматизацией. 

20. К ядовитым растениям относятся: 

а) ландыш; 

б) малина; 

в) крапива; 

г) подорожник 

21. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать, мыть руки, умываться 

22. Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) закаливание, правильное питание, соблюдение режима дня, занятие спортом; 

В) курение и употребление алкоголя в небольших количествах 

23. Укажите, какие из приведенных ниже на званий привычек человека являются вредными 

потому, что они разрушают его здоровье: 

А) бег по утрам; 

Б) курение, потребление спиртных напитков, наркомания; 

В) занятие спортом. 

24. Каковы требования к месту сооружения временного жилища: 

а) недалеко дорога или наезженная тропа; 

б)ровная возвышенная продуваемая площадка, возле источника воды и достаточно 

топлива, вблизи поляна для подачи сигналов бедствия. 

25. При устройстве шалаша крышу следует накрывать: 

а) снизу — вверх; 

б) сверху — вниз; 

в) справа — налево;  

Примерные вопросы годовой 

аттестации учеников 7-х классов в 2019-2020 учебном году 



1. Проявление внешних сил природы, сопровождающееся катастрофическими последствиями: 

гибелью людей и животных, разрушением сооружений н/х, вызывающее аварии и катастрофы: 

А) стихийное бедствие Б) производственная авария 

2. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть здание. 

Как это сделать? 

А) только по лестнице Б) на лифте быстрее всего В) по пожарной лестнице 

3. Назовите признаки землетрясений: 

А) сильный ветер Б) топот учеников В) дрожь воды в стакане 

4. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано? 

А) обвал Б) лавина В) сель 

5. Смещение масс горных пород вниз под действием силы тяжести в результате нарушения 

равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и водоемов – что это? 

А) оползень Б) обвал В) сель 

6. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и скатывание 

с крутых склонов: 

А) оползень Б) обвал В) сель 

7. Ветер огромной разрушительной силы, со скоростью свыше 30 м/с или 12 баллов по шкале 

Бофорта: 

А) ураган Б) циклон В) тайфун 

8. Что делать, если ваш дом попадает в зону затопления? 

А) отключить газ, воду, электричество, перенести на чердак ценные вещи Б) сходить в гости к 

другу; В) оклеить стекла 

9. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с помощью 

какого прибора мы можем это определить: 

А) компас Б) термометр Г) барометр 

10. Распредели опасные природные явления по группам: (цунами, паводки, засуха, сели, 

землетрясения, смерчи, обвалы, град, извержения вулканов). 

Геологические: 

Метеорологические: 

Гидрологические: 

 

 

 

11. Вспомни основную терминологию по курсу ОБЖ 7-го класса: 

А) Широкое распространение инфекционной болезни-….. 

Б) Коническая гора, из которой время от времени вырывается магма-…. 

В) Это слово в переводе с японского означает «большая волна»-…. 



Г) Он горит при подземных пожарах-…… 

Д) Его вводят при распространении инфекционной болезни-….. 

12. Что выбрасывается вулканом на земную поверхность? 

А) лимонад; Б) вода; В) лава; 

13. Как поступить, если вы на улице услышали об угрозе землетрясения? 

А) продолжать идти по своим делам; 

Б) начать танцевать; 

В) уйти подальше от зданий и линий электропередач.  

14. Масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор – это…  

А) обвал; Б) лавина; В) град; 

15. Стихийное, неуправляемое распространение огня по лесной территории– это… 

А) степной пожар; 

Б) лесной пожар; 

В) небольшое возгорание; 

16. В каких единицах измеряется скорость ветра? 

А) в килограммах; 

Б) в сантиметрах; 

В) в метрах в секунду; 

17. Чего нельзя делать при оказании первой помощи при переломах? 

А) вставлять сломанную кость в рану; 

В) не обращать внимания на травму; 

Г) транспортировать больного с незафиксированной травмированной конечностью; 

Д) все ответы верны.  

18. В каком месте здания можно укрыться при землетрясении? 

А) у открытого окна; 

Б) на балконе; 

В) в проѐме капитальных стен;  

Г) в лифте; 

19. Население заранее оповещают о наводнении. Что делать? 

А) включить телевизор, выслушать сообщения и рекомендации; 

Б) отключить газ, электричество; 

В) сделать запас еды и герметично упаковать; 

Г) все ответы верны. 

20. Какие бывают переломы конечностей? 

А) тайный, показной. 

Б) закрытый, открытый; 

21. Признаки цунами: 

А) ливневые дожди; 

Б) бурное выпадение снега и грунтовой пыли; 

В) отступление воды моря от берега 

22. Если гроза застала вас в поле, то нужно... 

а) подняться на холм 

б) спрятаться под одиноко стоящими деревьями 

в) лечь и накрыться одеждой 



23. Среднесуточная потребность человека в воде в районах с умеренной температурой 

составляет… 

а) 1,5-2 литра 

б) 3-4 литра 

в) 5-6 литров 

24. Выберите действия, отрицательно влияющие на здоровье: 

а) соблюдение режима дня, закаливание 

б) табакокурение, нерациональное питание 

в) занятия спортом 

25. В РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления ____возраста 

а) 12 б) 14 в)21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы годовой 

аттестации учеников 8-х классов в 2019-2020 учебном году 

1. Что из этого относится к ЧС техногенного характера? 

А) Гроза    Б) Лесные пожары   В) Ураганы   Г) Аварии с выбросом АХОВ 



2. Что необходимо делать, когда Вы услышали предупредительный сигнал «Внимание всем!»? 

А) Собрать запас продуктов на 3 дня, документы и следовать на пункт эвакуации 

Б) Включить радиоприемник, телевизор и слушать дальнейшие указания 

В) Провести герметизацию помещения 

Г) Продолжать повседневные дела 

3. Сколько зон действия взрывов? 

А)1            Б)2            В)3          Г)4 

4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен для 

пожара: 

А) открытый огонь 

Б) разрушение зданий из-за смещения поверхностных слоев земли 

В) ударная волна 

Г) осколочные поля 

5. Что обозначает аббревиатура ПДК? 

А) Питание диоксидом кислорода 

Б) Противогаз детский кислотостойкий 

В) Предельно допустимая концентрация 

Г) Предел использования оборудования 

6. Среди перечисленных поражающих факторов выберете тот, который характерен для 

химических аварий с выбросом АХОВ? 

А) высокая температура окружающей среды 

Б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы 

В) лучистый поток энергии 

7. Среднесуточная потребность человека в воде в районах с умеренной температурой 

составляет… 

а) 1,5-2 литра 

б) 3-4 литра 

в) 5-6 литров 

8. В зависимости от расположения источника излучения бывают: 

А) внешние и внутренние                         Б) дальние и ближние 

В) северные и южные                                Г) скрытые и открытые 

9. К радиационно опасным объектам относят: 

А) предприятия по изготовлению ядерного топлива 

Б) предприятия по изготовлению АХОВ 

В) космические станции 



Г) ничего из перечисленного 

10. Из чего состоит прибор ДП-24? 

А) Корпус, насос, набор ампул для определения веществ, фильтр 

Б) Корпус, зарядное устройство, индивидуальные дозиметрические приборы 

В) Корпус, шкала измерения частоты излучения, щуп, головной телефон 

Г) Корпус,  стержни с содержанием мельчайших частиц урана, зарядное устройство 

11. Общие признаки пищевого отравления? 

А) рвота, расстройство желудка, боли в животе, зрительное расстройство 

Б) сонливость, слабость, отдышку, несвязанная речь, отсутствие глазных рефлексов 

В) ожог губ, слизистой оболочки рта, гортани, пищеварительного тракта. Сильная боль по ходу 

пищеварительного тракта, рвота 

Г) сильный запах алкоголя, глубокое дыхание, частый пульс 

12. Острые отравления делятся на: 

А) легкие, средние, повышенной тяжести 

Б) бытовые и производственные 

В) внутренние и внешние 

Г) безвредные, несущие паралич, летальные 

13. Что необходимо делать, если на вас загорелась одежда? 

А) бежать и срывать с себя одежду 

Б) надо остановиться, упасть и катиться, сбивая пламя 

В) завернуться в одеяло или обмотаться плотной тканью 

14. Что такое АХОВ? 

А) Сильнодействующие ядовитые вещества 

Б) аварийно химически остерегающие вещества 

В) аварийно химически опасные вещества 

Г) ничего из перечисленного 

15. Определите по внешним признакам вид пожара. Из окон здания идет дым, огня не видно. 

А) низовой 

Б) внешний 

В) верховой 

Г) внутренний 

16. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен для 

взрыва: 

А) высокая температура 

Б) осколочные поля 



В) волна прорыва 

Г) сильная загазованность местности 

17. Как классифицируются вещества и материалы по группам возгораемости? 

А) горючие вещества, негорючие вещества 

Б) опасные, неопасные, чрезвычайно опасные 

В) негорючие вещества, слабо горючие вещества, горючие вещества, чрезвычайно горючие вещества 

Г) негорючие вещества, трудногорючие вещества, горючие вещества 

18. К естественным источникам излучения относятся: 

А) излучение от АЭС 

Б) космическое излучение 

В) радиационный фон на территории РОО 

19. Порядок проведения искусственной вентиляции легких способом «рот в нос» 

20. Порядок оказания ПМП при отравлении лекарствами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы годовой 

аттестации учеников 9-х классов в 2019-2020 учебном году 

 

1.Что из этого относится к ЧС техногенного характера? 

А) Гроза    Б) Лесные пожары   В) Ураганы   Г) Аварии с выбросом АХОВ 

2. Что необходимо делать, когда Вы услышали предупредительный сигнал «Внимание всем!»? 

А) Собрать запас продуктов на 3 дня, документы и следовать на пункт эвакуации 

Б) Включить радиоприемник, телевизор и слушать дальнейшие указания 



В) Провести герметизацию помещения 

Г) Продолжать повседневные дела 

3. Сколько зон действия взрывов? 

А)1            Б)2            В)3          Г)4 

4. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен для 

пожара: 

А) открытый огонь 

Б) разрушение зданий из-за смещения поверхностных слоев земли 

В) ударная волна 

Г) осколочные поля 

5. Где следует носить зимой аптечку АИ – 2? 

А) в кармане брюк 

Б) в руках 

В) во внутреннем кармане верхней одежды 

Г) во внешнем кармане верхней одежды 

6. Среди перечисленных поражающих факторов выберете тот, который характерен для 

химических аварий с выбросом АХОВ? 

А) высокая температура окружающей среды 

Б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы 

В) лучистый поток энергии 

7. Какие вещества определяет капсула с тремя зелеными полосками войскового прибора 

химической разведки? 

А) Синильная кислота, фосген                 Б) Зарин, заман 

В) Иприт                                                     Г) Ничего из перечисленного 

 

8. В зависимости от расположения источника излучения бывают: 

А) внешние и внутренние                         Б) дальние и ближние 

В) северные и южные                                Г) скрытые и открытые 

9. К радиационно опасным объектам относят: 

А) предприятия по изготовлению ядерного топлива 

Б) предприятия по изготовлению АХОВ 

В) космические станции 

Г) ничего из перечисленного 

10. Из чего состоит прибор ДП-24? 

А) Корпус, насос, набор ампул для определения веществ, фильтр 



Б) Корпус, зарядное устройство, индивидуальные дозиметрические приборы 

В) Корпус, шкала измерения частоты излучения, щуп, головной телефон 

Г) Корпус,  стержни с содержанием мельчайших частиц урана, зарядное устройство 

11. Общие признаки пищевого отравления? 

А) рвота, расстройство желудка, боли в животе, зрительное расстройство 

Б) сонливость, слабость, отдышку, несвязанная речь, отсутствие глазных рефлексов 

В) ожог губ, слизистой оболочки рта, гортани, пищеварительного тракта. Сильная боль по ходу 

пищеварительного тракта, рвота 

Г) сильный запах алкоголя, глубокое дыхание, частый пульс 

12. Острые отравления делятся на: 

А) легкие, средние, повышенной тяжести 

Б) бытовые и производственные 

В) внутренние и внешние 

Г) безвредные, несущие паралич, летальные 

13. Что необходимо делать, если на вас загорелась одежда? 

А) бежать и срывать с себя одежду 

Б) надо остановиться, упасть и катиться, сбивая пламя 

В) завернуться в одеяло или обмотаться плотной тканью 

14. Что понимают под средствами коллективной защиты? 

А) защитные инженерные сооружения гражданской обороны 

Б) средства защиты, которыми могут пользоваться люди в случае заражения лучевой болезнью 

В) любое помещение имеющее крышу и находящееся на открытом воздухе 

Г) медицинские препараты 

 

15. Определите по внешним признакам вид пожара. Из окон здания идет дым, огня не видно. 

А) низовой Б) внешний 

В) верховой Г) внутренний 

16. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите тот, который характерен для 

взрыва: 

А) высокая температура 

Б) осколочные поля 

В) волна прорыва 

Г) сильная загазованность местности 

17. Как классифицируются вещества и материалы по группам возгораемости? 

А) горючие вещества, негорючие вещества 



Б) опасные, неопасные, чрезвычайно опасные 

В) негорючие вещества, слабо горючие вещества, горючие вещества, чрезвычайно горючие вещества 

Г) негорючие вещества, трудногорючие вещества, горючие вещества 

18. К естественным источникам излучения относятся: 

А) излучение от АЭС 

Б) космическое излучение 

В) радиационный фон на территории РОО 

19. Порядок проведения искусственной вентиляции легких способом «рот в нос» 

20. Порядок оказания ПМП при отравлении лекарствами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерные вопросы годовой 

аттестации учеников 10 класса в 2019-2020 учебном году 

 

1. В каких случаях принимают решение оставаться на месте аварии? 

А) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой растительности 

Б) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны. 

В) место происшествия точно не определенно, местность труднопроходимая 

Г) в течении трех суток нет связи и помощи 

Д) нет правильного ответа 

2. В каких случаях принимают решение об уходе с места аварии? 

А) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой растительности 



Б) направление на ближайший населенный пункт и его удаление неизвестны 

В) место происшествия точно не определенно, местность труднопроходимая 

Г) в течении трех суток нет связи и помощи 

Д) нет правильного ответа 

3. Как подразделяют преступления по в зависимости от характера и степени их общественной 

опасности? 

А) легкие, средние, тяжелы, особо тяжелые 

Б) незначительной тяжести, средней тяжести, повышенной тяжести 

В) небольшой тяжести, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие 

Г) легкой тяжести, средней тяжести, особой тяжести 

4. Как уголовный кодекс РФ квалифицирует хулиганство? 

А) проступок совершенный под воздействием непреодолимых сил 

Б) грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, 

совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. 

В) осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в 

иных общественных местах. 

5. Что понимают под средствами коллективной защиты? 

А) защитные инженерные сооружения гражданской обороны 

Б) средства защиты, которыми могут пользоваться люди в случае заражения лучевой болезнью 

В) любое помещение имеющее крышу и находящееся на открытом воздухе 

Г) медицинские препараты 

 

6. Где следует носить зимой аптечку АИ – 2? 

А) в кармане брюк 

Б) в руках 

В) во внутреннем кармане верхней одежды 

Г) во внешнем кармане верхней одежды 

7. Какое назначение имеет аптечки АИ – 2? 

А) предназначена для оказания самопомощи или взаимопомощи при ранениях и ожогах, для 

предупреждения или ослабления поражения радиоактивными, боевыми токсичными химическими 

или АХОВ, а также для предупреждения инфекционных заболеваний. 

Б) предназначена для оказания самопомощи или взаимопомощи при ранениях и ожогах, а также 

осколочных ранениях. 

В) предназначена для оказания самопомощи или взаимопомощи при ранениях и ожогах, а также для 

предупреждения инфекционных заболеваний. 

Г) предназначена для оказания самопомощи или взаимопомощи при ранениях и ожогах, для 

предупреждения или ослабления поражения радиоактивными веществами массового поражения. 



8. Из приведенного ниже перечня видов обеспечения выберите тот, который не характерен для 

аварийно-спасательных работ: 

А) транспортное     Б) медицинское   В) материальное   Г) продовольственное 

9. Из приведенного ниже перечня видов санитарной обработки выберите правильные: 

А) местная     Б) общая     В) частичная    Г) неполная    Д) частная 

10. Скорость строевого шага: 

А) 20-30 шагов в минуту    Б) 50-60 шагов в минуту     

В) 110-120 шагов в минуту   Г) 150-155 шагов в минуту 

11. Длина строевого шага: 

А) 20-30 см       Б)  30-40 см        В)  50-60 см       Г) 70 – 80  см 

12. Что из перечисленного ниже не входит в состав сухопутных войск: 

А) инженерные войска   Б) мотострелковые войска   В) войска ПВО 

Г) танковые войска 

13. Для каких целей существует Тыл ВС? 

А) для прикрытия сухопутных войск       

Б) для создания оборонительных сооружений в тылу основных сил         

В) для осуществления тылового и технического обеспечения армии и флота в мирное и военное 

время 

14. Дайте определение Вооруженных Сил: 

А) определенное количество военнослужащих, вооружения и военной техники. 

Б) вооруженная организация государства, одно из важнейших орудий политической власти 

В) структура взаимодействия внешних и внутренних сил агрессора 

15. Что такое инкубационный период? 

А) это время от момента заболевания до выздоровления 

Б) это время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни 

В) это время от начала заболевания до момента активного проявления болезни 

16. Среди перечисленных здесь способов передачи инфекции один указан ошибочно. Найдите 

его в приведенном ниже перечне: 

А) фекально-оральным способом         Б) воздушно-капельным путем 

В) механическим путем                         Г) жидкостным путем 

17. На какие виды подразделяют микроорганизмы по влиянию на организм человека? 

А) полезные, вредоносные, болезнетворные, смертельные 

Б) сапрофиты, неофиты, нормофиты 

В) патогенные, условно-патогенные, сапрофиты 

Г) паразиты, сапрофиты, нормофиты 



18. Что из перечисленного ниже НЕ входит в состав специальных войск? 

А) инженерно – авиационные службы 

Б) РХБЗ войска 

В) воздушно-десантные войска 

Г) войска связи 

19. Порядок проведения искусственной вентиляции легких способом «рот в рот» 

20. Порядок оказания ПМП при отравлении лекарствами: 
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