
 
Контрольно – измерительный материал  по  ОБЖ 

(конец учебного года, 10 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка 

индивидуальных достижений учащихся.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Часть А, задание   1-35  

  

 Часть А 1-35 

Часть В  . Практическая часть сборка 

и разборка автомата АК-74 

       3.Распределение заданий по максимальному первичному баллу 

 

Наименование задания Число заданий Мах первичный балл 

Часть А. с выбором одного правильного 

ответа 

35  35б 

Часть В. 

 Сборка и разборка автомата   

 

 

 Сборка 30 секунд 

Разборка 30 секунд 

 

 

30б 

 

  

         Итого 35 65б 

 

  

4. Кодификатор 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

Планируемые результаты 

освоения 

ООП НОО 

 

   Число 

заданий 

Максимальный 

балл 



Уметь  формировать  

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни 

Предметные результаты: 

 формировать  

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни 

4 7б 

Уметь анализировать 

необходимость подготовки 

граждан к защите Отечества  

 

Предметные результаты: 

 Анализировать необходимость 

подготовки граждан к защите 

Отечества  

 

10 18б 

 умение оказывать 

первую помощь 

пострадавшим 

Предметные результаты: 

 Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

2 2б 

  умение применять 

меры безопасности и 

правила поведения в 

условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций 

Предметные результаты: 

 предвидеть 

возникновение опасных 

ситуаций по 

характерным признакам 

их проявления 

4 9б 

 

6.Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

За верное выполнение каждого задания части А выставляется 1 балл, за неверное выполнение – 0 

баллов. 

Выполнение заданий части В оценивается  по секундомеру.  

   

Время выполнения работы 

Часть А – 10 минут.  Часть В – 20 минут.   Часть С – 10 минут. Тест 

Сборка и разборка 1 урок. 

 

 

КИМ (контрольно-измерительные материалы) по  ОБЖ,  10  класс. 
 

  Часть А 

Вопросы из раздела курса: «Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях» 



1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами 

вынужденного автономного существования в природных условиях:  

а) потеря части продуктов питания; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут; 

в) потеря ориентировки на местности во время похода; 

г) потеря компаса; 

д) авария транспортных средств в условиях природной среды;  

е) крупный лесной пожар;  

ж) отсутствие средств связи. 

Ответ: в;  д; е. 

 

2. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной среды 

отличается друг от друга и зависит от конкретной обстановки.  Из приведенных ниже 

случаев выберите те, когда командир группы должен принять 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 не известны; 

в) место происшествия точно не определенно, местность  незнакомая и трудно проходимая;  

г) в течение трех суток нет связи и помощи;  

д) возникла непосредственная угроза жизни людей; 

е) сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной 

радиостанции;  

ж) точно известно местонахождение населенного пункта, и состояния здоровья людей 

позволяет преодолеть расстояние до населенного пункта. 

Ответ: а; г; д; ж. 

 

3. Каким из ниже перечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером  домой: 

а) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

б) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

в) воспользуйтесь попутным транспортом. 

Ответ: б. 

 

4.  Девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие крики, смех, шум, и понимает, что 

этажом выше на лестничной площадке находится пьяная компания. Выберите  из 

предлагаемых вариантов действий тот, который могли посоветовать девушке:  

а) спокойно подниматься домой; 

б) ждать пока они уйдут; 

в) дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд , и попросить проводить до 

квартиры. 

Ответ: в.  

 

5. К преступлениям средней тяжести относятся: 

а) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы; 

б) неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание  не превышает трех 

лет лишения свободы;  



в) умышленное действия, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

четырех лет лишения свободы. 

Ответ: а.   

 

6.  Под тяжкими понимаются преступления: 

а) совершенные умышленно, за совершение которых максимальное наказание не превышает 

восьми лет лишения свободы;  

б) совершенные умышленно  и по неосторожности, за совершение которых максимальное 

наказание не превышает десяти лет лишения свободы; 

в) совершенные по неосторожности, за совершение которых максимальное наказание не 

превышает пяти лет лишения свободы. 

Ответ: б. 

 

7. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия помощи? Разместите указанные 

ниже действия в логической последовательности:  

а) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить ( в дневное время вывесить белое или 

цветное полотнище, в ночное время подавать световые сигналы); 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место;  

в) оставаться на месте до схода воды.  

Ответ: б; в; а. 

  

8. Что необходимо сделать, если вы оказались в лесу, где возник пожар? Определите 

очередность действий:  

а) быстро выйти из леса в наветренную сторону; 

б) определить направление распространения огня; 

в) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место; 

г) определить направление ветра. 

Ответ: г; б; в; а. 

 

9. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ:  

а)  прогнозирование чрезвычайных ситуаций  на территории Российской Федераций и 

организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов 

Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений 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. 

Ответ: б. 

Вопросы из раздела курса: «Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи 

гражданской обороны» 

10. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области гражданской 

обороны и правовые основы их осуществления:                   

а) при ведении военных действий; 

б) в мирное время; 

в) по решению органов местного самоуправления. 

Ответ: а. 



 

11. Гражданская оборона – это:  

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления для 

быстрых и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения при ведении военных действий на территории Российской Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Ответ: в. 

 

12. Начальником гражданской обороны образовательного учреждения является: 

а) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления; 

б) руководитель общеобразовательного учреждения; 

в) один из заместителей руководителя общеобразовательного учреждения, прошедший 

специальную подготовку. 

Ответ: б. 

 

13.  Спасательная группа общеобразовательного учреждения состоит из: 

а) противопожарного звена, звена оказания первой медицинской помощи, спасательных 

звеньев; 

б) звена связи и оповещения, звена обслуживания защитных сооружений, поста радиационного 

и химического контроля; 

в) звена жизнеобеспечения, звена общественного питания, звена эвакуации и рассредоточения. 

Ответ: а. 

14. Световое излучение – это: 

а) поток невидимых нейтронов; 

б) поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферного воздуха. 

Ответ:  в. 
 

15.  Воздействие какого порождающего фактора ядерного взрыва  может вызвать ожоги 

кожи, поражения глаз человека и пожары:  

а) световое излучение; 

б) проникающая радиация; 

в) электромагнитный импульс. 

Ответ: а. 

Вопросы из раздела курса: «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» 

 

16. Какие известны факторы воздействия на здоровье человека?                                                           

а) гомеопатические;                                                                                                                                         

б) физические;                                                                                                                                                 

в) химические и биологические;                                                                                                                    

г) социальные и психические.                                                                                                                     

Ответ: б, в, г  



17. Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое 

химическое вещество?                                                                                                                                      

а) ополоснуть кожу марганцовкой;                                                                                                               

б) протереть это место спиртом;                                                                                                                   

в) немедленно смыть их проточной водой с мылом;                                                                                    

г) немедленно промокнуть это место тампоном.                                                                                          

Ответ: в   

18. Как называется наиболее распространѐнная форма эрозии зубов? 

  а) аденома;                            г) кариес; 

  б)  псориаз;                            д) коррозия; 

  в) герпес;  

 Ответ: г.   

19. Какую пищу необходимо чаще необходимо чаще употреблять, чтобы укрепить зубы?               

а) продукты содержащие животные и растительные жиры;                                                                      

б) мясные продукты;                                                                                                                                         

в) рыбу и морепродукты;                                                                                                                                  

г) яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, оливки, сыр.                                                            

Ответ: г.   

20. В  каком  случае  жгут  наложен  правильно?                                                                                         

а) пульс  на  периферических  сосудах (ниже  жгута)  прощупывается;                                            

б) конечность  ниже  жгута  бледная;                                                                                                              

в) конечность  ниже  жгута  синеет;                                                                                                       

г) конечность становится  бесчувственной.                                                                                            

Ответ: а 

21. Что  надо  делать, если  пострадавший   находится  без  сознания, но  есть   пульс  на  

сонной  артерии? 

а) полить лицо  пострадавшего  холодной  водой;                                                                                                                     

б) дать  ему  понюхать  нашатырный  спирт;                                                                                                            

в) перевернуть  пострадавшего  на  живот;                                                                                                                                   

г) растереть  виски спиртом.                                                                                                                      

Ответ: б 

22. В  каких  случаях  можно  прекратить  непрямой  массаж  сердца? 

а) порозовела  кожа;                                                                                                                                 

б)сузились  зрачки;                                                                                                                                    

в) появился  самостоятельный  пульс  на  сонной  артерии;                                                                        

г) расширились  зрачки.                                                                                                                            

Ответ: в   

23. Что  нужно  делать, если  пострадавший  находится  без  сознания  и  у  него  нет  пульса  

на  сонной  артерии? 

а) приступить  к  искусственной  вентиляции лѐгких  и непрямому  массажу  сердца;                                                                                                                                                               

б) перевернуть  пострадавшего  на  живот;                                                                                                             



в) дать  ему  понюхать  нашатырный  спирт;                                                                                                                                      

г) растереть  пострадавшего  одеколоном.                                                                                                

Ответ: а 

24. Что  необходимо  сообщить, вызывая  скорую  помощь? 

а) точный  адрес, кратко  рассказать  что  произошло;                                                                               

б) кратко  рассказать, что  произошло  и  какая  оказана  помощь;                                                                         

в) назвать  вид  травмы  и  почему  это  произошло;                                                                                                

г) назвать  адрес  и  кто  сообщил  о  случившемся.                                                                               

Ответ: г.   

25. Что  надо  предпринять  для  оказания  первой  помощи  при  поражении  электрическим  

током? 

а) освободить  пострадавшего  от действия  тока; если  он  в  сознании, напоить  большим  

количеством  горячей  жидкости. На  обожжѐнные  участки  наложить   стерильную  повязку. 

При   отсутствии  признаков  жизни  проводить  искусственное  дыхание  и  непрямой  массаж  

сердца;                                                                                                                                                              

б) освободить  пострадавшего  от  действия  электрического  тока; если  он  в  сознании, дать  

обильное  холодное  питьѐ, можно  кофе. При  потере  сознания  сделать  искусственное  

дыхание;                                                                                                                                                          

в) освободить  пострадавшего  от  действия  тока  и  срочно  транспортировать  в  ближайшее  

медицинское  учреждение;                                                                                                                            

г) освободить  пострадавшего  от  действия  тока; если  он  в  сознании, дать  холодное  питьѐ, 

можно  кофе. При  потере  пульса  сделать  непрямой  массаж  сердца                                                  

Ответ: г.   

Вопросы из раздела курса: «Основы военной службых» 

26. Военнослужащие размещаются ….                                                                                                         

а)  В классах                                                                                                                                                        

б)  В казармах                                                                                                                                                       

в)  В квартирах                                                                                                                                              

Ответ: в   

27. Для проведения занятий в полку оборудуются….                                                                                  

а) Комнаты                                                                                                                                                        

б)  Уголки                                                                                                                                                           

в)  Места                                                                                                                                                          

Ответ: в   

28. Для сна имеется….                                                                                                                                    

а)  Спальное помещение                                                                                                                                 

б)  Канцелярия роты                                                                                                                                         

в)  Комната досуга                                                                                                                                       

Ответ: а 

29. Стрелковое оружие и боеприпасы хранятся….                                                                                     

а)  В прикроватных тумбочках                                                                                                                        

б)   В комнате для чистки оружия                                                                                                                    



в)  В комнате для хранения оружия                                                                                                       

Ответ: в   

30. Уборка помещений производиться….                                                                                                       

а)   Ежедневно                                                                                                                                                  

б)   Еженедельно                                                                                                                                               

в)  Ежемесячно                                                                                                                                           

Ответ: а 

31. Курение военнослужащим разрешается….                                                                                            

а)    В комнате для умывания.                                                                                                                         

б)    В специально отведенных и оборудованных комнатах или местах, обеспечивающих 

пожарную безопасность                                                                                                                                    

в) В кладовой для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих.                           

Ответ: б 

32. В прикроватной тумбочке хранятся….                                                                                         

а)     Патроны           б)   Еда          в)   Туалетные принадлежности.                                                       

Ответ: в   

33.Продолжительность служебного времени определяется….                                                               

а)  Распорядком дня воинской части                                                                                                              

б) Военной присягой.                                                                                                                                        

в)  Воинскими уставами                                                                                                                                  

Ответ: а 

34. Время для сна военнослужащим отводиться….                                                                                   

а)  6 часов                                                                                                                                                            

б)  8 часов                                                                                                                                                            

в)  10 часов                                                                                                                                                   

Ответ: б 

35. Военнослужащим имеет право на увольнение в город ….                                                            

а)   Два в неделю                                                                                                                                     

б)  Одно в неделю                                                                                                                                       

в)   Три в неделю.                                                                                                                                                   

Ответ: б 
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