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Целевые установки 

Содержание аттестационной работы определяется на основе следующих документов: 

- Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования по «Основам 

безопасности жизнедеятельности» 

- Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных (авторы В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский, изд-во «Дрофа», 2010); 

 

Разработка экзаменационного материала осуществлялась с учетом следующих положений  

-  материалы итоговой аттестации ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая 

рассматривается в качестве  содержания действующей программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для основной школы на этапе изучения ОБЖ. В государственном стандарте 

основного общего образования эта система представлена в виде требований к подготовке выпускников; 

- содержание экзаменационной работы  обеспечивает оценку учебных достижений обучающихся 10 

класса по предмету; 

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

- объем содержания данной 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»; 

Предметные результаты: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстемистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

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

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и государства; 

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

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

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

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

. Личностные результаты  



1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, 

прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору 

и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 Метапредметные результаты  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 



самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты 

на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ – компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

- работа включает в себя задания, ориентированные на проверку усвоения содержания всех ведущих 

блоков курса «Основ безопасности жизнедеятельности»: 

-Безопасность и защита человека в среде обитания, 

-Основы медицинских знаний и здорового образа жизни, 

-Основы военной службы, 

Характеристика и структура экзаменационной работы 

- экзаменационная работа состоит из 30  заданий. 

Для ответа на вопросы требуется сопоставить различные сведения или сделать выбор из нескольких 

возможных вариантов. 

Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение значительного количества элементов 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основного общего образования. 

Продолжительность экзамена по основам безопасности жизнедеятельности 

На выполнение контрольной работы отводится 45 минут. 

Система оценивания контрольной  работы 

Каждое задание оценивается в баллах, которые затем суммируются и переводятся в пятибалльную шкалу. 

 

Оценка:  

«5» -  25-30 правильных ответов; 

«4»  - 22-25 правильных ответов; 

«3» -  15-22 правильных ответов. 

 «2» - 14 и меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тест по ОБЖ. 

 

Для проверки качества знаний по ОБЖ (в конце года) 10 класс 

1. Приметами хоженой тропы могут быть: 

а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей; 

б) примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека; 

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

 

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

    возможности: 

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

в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

 

3. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: 

а) открыть окна и двери нижних этажей; 

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

в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 

 

4. Неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной 

территории, - это: 

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

 

5. РСЧС создана с целью: 

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

спасательных и других неотложных работ; 

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

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории Российской Федерации. 

 

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

то оно называется: 

а) полостным;     б) внутренним;    в) закрытым. 

 

7. Какова последовательность оказания первой помощи при коллапсе: 

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

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

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

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

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

приподнять, дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги. 

 

8. Как высушить резиновые сапоги в походе: 

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

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

в) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к теплу,  



но не к открытому огню. 

 

9. В солнечный полдень тень указывает направление на:  

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

 

10. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует:  

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

полотнище, чтобы вас обнаружили; 

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

сигналы, позволяющие вас обнаружить; 

в) спуститься на нижний этаж и подавать световые сигналы. 

 

11. Аммиак – это:  

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

б) газ с удушливым неприятным запахом,  напоминающим запах гнилых плодов; 

в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха. 

 

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

районе включили сирену. Ваши действия: 

а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в микрорайоне, городе, 

стране; 

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

выполнить содержащие в ней указания; 

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

 

13. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

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

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

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

горения. 

 

14. По каким местным приметам можно определить стороны света: 

а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам, таянию снега; 

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

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

деревьев. 

 

15. Чтобы правильно преодолеть реку, следует: 

а) преодолевать реку  вплавь, использовать надувные матрацы и камеры; 

б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку вброд, используя надувные камеры; 

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

 

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

конструкцией, но освобождена: шевелить  пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть 

немного  свободного пространства, но выход заблокирован. Какова  очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи 

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



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

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

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

 

17. Взрыв всегда сопровождается: 

а) большим количеством выделяемой энергии; 

б) резким повышением температуры; 

в) незначительным дробящим действием. 

 

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

а) оставаться дома, плотно закрыв окна и двери; 

б) быстро покинуть здание и спуститься в ближайшее убежище; 

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

 

19. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

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

 

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

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

 

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

предложенных ниже: 

а) кипячение воды;  

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

в) очистка через фильтр из песка и материи;  

 

22. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) осколочные поля и ударная волна; 

б) высокая температура и волна прорыва; 

в) сильная загазованность местности. 

 

23. Боевые традиции – это: 

а) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, 

обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и 

несением воинской службы; 

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

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

в период прохождения им воинской службы. 

 

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

воинского долга. 

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

в процессе военной службы и мешают ей; 

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

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

непримиримость к неуставным взаимоотношениям. 



25. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить  ее интересам и 

защищать ее от врагов – это: 

а) патриотизм; б) героизм;  в) воинский долг. 

 

26. День защитников Отечества 23 февраля установлен в   ознаменование: 

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

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

в) снятие блокады города Ленинграда в 1944 г. 

 

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

личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию – это: 

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

 

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

произошла: 

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

 

29. При закрытом переломе бедра необходимо: 

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

возвышенное положение; 

б) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от подмышечной впадины до наружной 

лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки; 

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

коленного сустава. 

 

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

Наполеона произошло:  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Ответы: 

№ 

билета 
№ ответа 

№ 

билета 
№ ответа 

№ 

билета 
№ ответа 

1 б 11 в 21 а 

2 б 12 б 22 а 

3 б 13 а 23 а 

4 в 14 а 24 а 

5 б 15 в 25 а 

6 б 16 в 26 а 

7 в 17 а 27 а 

8 в 18 б 28 б 

9 в 19 г 29 б 

10 б 20 а 30 в 

 

 

  


