
ОБЖ 10 кл  
 
Задание1 .                                                                                                                                  
При пожаре в школе произошло сильное задымление. Какие правила безопасности 

необходимо выполнять, эвакуируясь из задымленного здания? 

Задание 2.                                                                                                                                
Перечислите основные поражающие факторы пожара.  Чем они опасны для организма 

человека?                                                               

 - максимальной оценкой в 10 баллов (по одному баллу за каждый правильно названный 

фактор и по баллу за знание – чем они опасны)  оценивается знаниевый компонент, 

умение выразить смысловое содержание, последовательно и логично построить 

доказательную базу ответа; 

- если задание не выполнено, баллы не начисляются.  

Задание 3.                                                                                                                                                          
Дайте ответ (перечислить), что запрещается водителю велосипеда? 

Задание 4.                                                                                                                                                             
Установите соответствие между видом терроризма и  средствами, используемыми при 

осуществлении террористических актов (ответ представьте цифрой с буквой, 

например...2в...). 

Понятие                                  Определение 

 

1 технологические виды  

терроризма 

для совершения теракта применяются огнестрельное и 

холодное оружие 
а 

2 традиционные виды  

терроризма 

для совершения теракта применяются новейшие 

достижения науки и техники 
б 

  для совершения теракта применяются взрывчатые 

вещества 
в 

  для совершения теракта применяются компьютерные и 

информационные технологии 
г 

  для совершения теракта применяются яды 

 
д 

  для совершения теракта применяются средства 

радиоэлектроники 
е 

 

Задание 5.                                                                                                                                                                                               

Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она означает,                                                

и запишите её полностью. 

а) … которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы                                                                                                                                                                                                                                                                                             

б) ... значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности                                                                                                                                                                                                 

в) … сложившаяся в результате аварии или опасного техногенного происшествия                                                

г) … ущерб здоровью людей или окружающей природной среде                                                                                                    

д) … обстановка на определённой территории.                                                                                                     

Оценка за правильно выполненное задание  – 5 баллов, при этом, если участником 

правильно пояснено, что означает фраза, но сама фраза не соответствует данному 

определению, начисляется – 2 балла;  если ответ не указан, или составленная фраза не 

соответствует данному определению, баллы не начисляются.                                                               

Всего: 30 баллов.   



  Тестовые задания 
 

№ Тестовые задания Макс 

балл 

Порядок оценки 

тестовых заданий 

1 2 3 4 

Определите  один  правильный ответ  

1 Причинами переутомления являются: 

а) неправильная организация режимов труда и отдыха; 

б) чрезмерное употребление пищи; 

в) негативные факторы природной среды; 

г) чрезмерная учебная нагрузка. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

2 2. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

а) подворотни, заброшенные дома, закрытые задние дворы, 

пустыри, пустующие стройплощадки; 

б) парикмахерская, ремонтная мастерская, любой магазин, 

кафе, бар; 

в) отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, 

поликлиника, видеотека. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

3 При закрытом переломе бедра необходимо: 

а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в 

коленном суставе, придать пострадавшему возвышенное 

положение; 

б) дать обезболивающее средство, положить две шины: 

длинную, от подмышечной впадины до наружной лодыжки, 

и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 

в) дать обезболивающее средство и наложить шину из 

подручного материала от подмышечной впадины до 

коленного сустава. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

4  При отравлении, каким аварийно-химически опасным 

веществом  (АХОВ)  через 8-24 часа появляются 

головная боль, слабость, болезненность десен и глотания, 

высокая температура тела, боль в животе, в тяжелых 

случаях – дрожание рук, языка и век, характерный 

признак – сине-черная кайма на деснах? 

а) ртуть; 

б) хлор;   

в) сероводород; 

г) аммиак. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

5 При аварии на химически опасном объекте вы оказались 

в зоне заражения. В каком направлении следует 

покинуть ее? 

а) по направлению ветра; 

б) навстречу ветру; 

в) перпендикулярно ветру. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 



6 Укрытие, предназначенное для частичной защиты 

населения от некоторых поражающих факторов ядерного 

взрыва и непосредственного попадания на кожу и одежду 

человека РВ, ОВ и бактериальных веществ – это 

а) убежище; 

б) ПРУ; 

в) простейшее укрытие. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

7 При открытом переломе со смещением костей 

необходимо: 

а) поправить смещение и наложить шину; 

б) поправить смещение и перевязать; 

в) наложить шину с возвращением костей в исходное 

положение; 

г) перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

8 При каком медицинском обследовании мы получаем 

наибольшее радиоактивное облучение? 

а) при флюорографии; 

б) при рентгене зуба; 

в) при рентгене желудка. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

9 Во время грозы вы оказались в лесу. Что нужно сделать, 

чтобы уменьшить вероятность поражения молнией? 

а) под группой деревьев; 

б) крыться под мощным деревом, защищающим от 

проливного дождя; 

в) лечь на землю, в канаву, плохо защищённую от дождя. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

10 Как следует поступать при землетрясении, если вы 

находитесь в помещении? 

а) быстро покинуть квартиру на лифте; 

б) стать в дверных и балконных проёмах; 

в) воспользоваться колоннами, узкими коридорами внутри 

здания; 

г) покинуть помещение через окна и балконы. 

1 За неправильный ответ 

выставляется – 0 баллов 

 

 

 

Матрица ответов на тестовые задания  

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ           

 

                                                                                              


