
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ для 11 класса по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Итоговое тестирование 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Промежуточная аттестация по основам безопасности жизнедеятельности за курс 11 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 11 классе. 

Основная цель проведения работы - контроль усвоения знаний по предмету ОБЖ. 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе следующих 

документов: 

- Программы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 10–11 классов 

общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, 

М. А.), под. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2012г. 

-Учебно-методический комплект, включающий: академический школьный учебник для 

общеобразовательных учреждений (ОБЖ, 11 класс автор Смирнов А.Т. , Хренников Б.О.; 

Рекомендовано Министерством образования и науки РФ, изд-во – М.: Просвещение, 2010 

г. ) . 

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 11 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 11 классе) и требованиями государственного 

стандарта к общеобразовательной подготовке выпускников основной школы на этапе 

изучения «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

- 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 безопасности личности, общества и государства (Основы комплексной 

безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций) Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Обеспечение 

военной безопасности государства (Основы обороны государства. Основы военной 

службы). 



 

 

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. 

Вариант 1: состоит из 25вопросов с выбором одного правильного ответа. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ – 50 балл. 

За каждый правильный ответ - 2балла. 

 

50-40 балла - 90-100% верных ответов – «5» 

42- 30 баллов -70-89% верных ответов – «4» 

32 – 28 баллов -50-69% верных ответов – «3» 

Менее 28 баллов – менее 50% верных ответов – «2» 

Итоговое контрольное тестирование по ОБЖ 11 класс (45мин) 

Вариант 1. 

1. Какие функции выполняет кожа человека? 

 

А) Оберегает организм от механических и химических повреждений, от проникновения во 

внутреннюю среду патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает 

возможность осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод; 

Б) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, регулирует обмен 

веществ в организме, дает возможность вредным веществам, скапливающимся в 

организме, выходить через поры наружу; 

В) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует давление 

и температуру внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, создает 

барьер для проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

 

2. Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно 

безболезненно подстригать: 

 

А) При стрижке не затрагиваются луковицы волос; 

Б) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке; 

В) Волосы лишены нервных окончаний. 



 

 

 

3. Одними из лучших для изготовления одежды являются: 

 

А) Хлопчатобумажные ткани; 

Б) Полимерные волокна; 

В) Прорезиненные ткани. 

 

4. К болезням, передаваемым половым путем, относятся: 

 

А) Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес; 

Б) Вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва; 

В) Токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство. 

 

5. СПИД практически всегда передается: 

 

А) Через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода и кровососущих 

насекомых; 

Б) При половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно 

простерилизованные медицинские инструменты, при переливании инфицированной 

крови; 

В) При поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, 

бассейном, душем. 

 

6. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении сердечного 

ритма может возникнуть: 

 

А) Инсульт; 

Б) Острая сердечная недостаточность; 

В) Остановка сердца. 

 

7. Причинами инсульта могут быть: 

 

А) Мозговое кровотечение, блокирование кровеносного сосуда сгустком крови; 

Б) Пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

В) Обширные внутренние кровотечения, повреждения головного и спинного мозга. 



 

 

 

8. Кровотечение - это: 

 

А) Быстрое выделение крови из органов; 

Б) Истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

В) Выход крови наружу из поврежденных органов. 

9. Из приведенных примеров выберите характеризующие венозные кровотечения: 

А) Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 

Б) Кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно остановить; 

В) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно, непрерывно. 

10. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у 

пострадавшего: 

А) Сердцебиения и дыхания или когда сохранено сердцебиение и самостоятельное 

дыхание с частотой дыхательных движений до 10 в минуту; 

Б) Координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою дыхания; 

В) Сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой дыхательных 

движений более 10 в минуту. 

11. Под воинской обязанностью понимается: 

А) Установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие, связанные с обороной страны обязанности; 

Б) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

допризывников к службе в Вооруженных Силах; 

В) Долг граждан - нести службу в Вооруженных Силах только в период военного 

положения и в военное время. 

12. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А) Только в добровольном порядке (по контракту); 

Б) По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

В) Только по призыву - по достижении определенного возраста. 

13. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на учет осуществляется: 

А) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

Б) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

В) С 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

 



 

 

14. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 

А) Невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае 

необходимости — врачами других специальностей; 

Б) Терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, 

эндокринологом и другими; 

В) Хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, 

окулистом и другими. 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Ограниченно годен к военной службе. 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

17. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен: 

А) Для создания резерва военных специалистов; 

Б) Для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны; 

В) Для развертывания в военное время народного ополчения, обученного военным 

специалистом. 

18. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской? 

А) Если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы; 

Б) Если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военным 

комиссариатом о замене военной службы на альтернативную; 

В) Если его возраст на момент призыва 25 лет и более. 

19. К общевоинским уставам ВС РФ относятся: 

А) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, 

Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ; 

В) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ. 

20. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона 

и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение 

гарнизонных мероприятий с участием войск? 



 

 

 

А) Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав внутренней службы ВС РФ. 

В) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

21. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с оружием; 

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок 

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; положение 

Боевого Знамени в строю воинской части, порядок его выноса; обязанности 

военнослужащих перед построением и в строю и требования к их строевой 

подготовке, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и порядок 

действий при внезапном нападении противника? 

А) Строевой устав ВС РФ; 

Б) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

В) Дисциплинарный устав ВС РФ. 

22. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги? 

А) Уставом внутренней службы ВС РФ; 

Б) Указом Президента РФ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации». 

В) Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»; 

23. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести? 

А) Уголовную; 

Б) Административную. 

В) Дисциплинарную; 

24. Вид ответственности военнослужащих - установленная государством обязанность 

возмещения в денежной форме причиненного ими материального ущерба - это 

понятие: 

А) Дисциплинарной ответственности; 

Б) Административной ответственности военнослужащего. 

В) Материальной ответственности; 

25. Военнослужащие подлежат уголовной ответственности за совершение: 

А) Как дисциплинарных, так и административных правонарушений; 

Б) Только преступлений против военной службы. 

В) Преступлений общеуголовных и против военной службы; 

 

 


