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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

по дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1.1. Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 86 академических часов. 

 

Вид работы 

 Трудоемкость, 

академических часов 

1 семестр 2 семестр всего 

Общая трудоёмкость  86 86 

Контактная работа:    

Лекции (Л)  18 18 

Практические занятия (ПЗ)  52 52 

Консультации    

Промежуточная аттестация (зачет, 

экзамен) 

   

Самостоятельная работа (указать виды 

работ, предусмотренные рабочей 

программой дисциплины (практики)): 

 16 16 

 - выполнение индивидуального 

творческого задания (ИТЗ); 

 - выполнение расчетно-графического 

задания (РГЗ); 

 - написание реферата (Р); 

 - написание эссе (Э); 

 - самостоятельное изучение разделов 

(перечислить); 

 - самоподготовка (проработка и 

повторение лекционного материала и 

материала учебников и учебных пособий; 

 - подготовка к практическим занятиям; 

 - подготовка к коллоквиумам; 

 - подготовка к рубежному контролю и 

т.п.) 

   

 

1.2. Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их 

контроля и виды оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули, разделы 

(темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции (или её 

части) 

Оценочные средства Способ 

контроля 

 
наименовани

е 

№№ 

задани

й 

1 Раздел 1. 

Обеспечение 

личной 

безопасности и 

сохранение 

здоровья  

Л 

М 

П 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

1,2 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

2 Раздел 2. 

Государственная 

система 

Л 

М 

Тесты по 

теме, 

3,4 Устный опрос 

Тестирование, 

практические  



обеспечения 

безопасности 

населения 

 

П Защита 

рефератов 

3 Раздел 3.  Основы 

обороны 

государства и 

воинская 

обязанность 

 

Л 

М 

П 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

5,6 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

4 Раздел 4. Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

Л 

М 

П 

Тесты по 

теме, 

Защита 

рефератов 

7,8 Устный опрос 

Тестирование, 

практические 

 

Л - личностных: 

М- метапредметных: 

П- предметных: 

 

1.3. Показатели и критерии определения уровня сформированности компетенций 

№ 

п/п 
Код 

компет

енции 

Уровни сформированности компетенции 

Недостаточный  

 

Удовлетворительн

ый (достаточный)  
Базовый  Повышенный 

  Отсутствие 

признаков 

удовлетворительно

го уровня 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

Знать: 

Уметь: 

Владеть: 

1 личнос

тных 

 

Не имеет 

представления о 
развитии 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов личности 

от внешних и 

внутренних угроз;  

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите;  

формирование 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

Имеет неполное 

представление о 

развитии 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних угроз;  

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите;  

формирование 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

Допускает 

неточности в 

представлении о  

развитии 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических, 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно 

важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз;  

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите;  

формирование 

потребности 

Демонстрирует 

чёткое 

представление о 

развитии 

личностных, в 

том числе 

духовных и 

физических, 

качеств, 

обеспечивающих 

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от 

внешних и 

внутренних 

угроз;  

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите;  

формирование 

потребности 

соблюдать нормы 



безопасности 

жизнедеятельности;  

исключение из 

своей жизни 

вредных привычек 

(курения, пьянства 

и т. д.);  

воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природной среды, 

личному здоровью, 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности;  

освоение приемов 

действий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях  

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

 

 

безопасности 

жизнедеятельности 

исключение из 

своей жизни 

вредных привычек 

(курения, пьянства 

и т. д.);  

воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природной среды, 

личному здоровью, 

как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности;  

освоение приемов 

действий в опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях  

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

 

 

соблюдать 

нормы здорового 

образа жизни, 

осознанно 

выполнять 

правила 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти;  

исключение из 

своей жизни 

вредных 

привычек 

(курения, 

пьянства и т. д.);  

воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природной 

среды, личному 

здоровью, как к 

индивидуальной 

и общественной 

ценности;  

освоение 

приемов 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях  

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

 

 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять 

правила 

безопасности 

жизнедеятельност

и;  

исключение из 

своей жизни 

вредных 

привычек 

(курения, 

пьянства и т. д.);  

воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природной среды, 

личному 

здоровью, как к 

индивидуальной 

и общественной 

ценности;  

освоение приемов 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях  

природного, 

техногенного и 

социального 

характера; 

  

 

2 метапр

едметн

ых 

Полное 

отсутствие 

способности 

овладение 

умениями 

формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

обобщать и 

сравнивать 

Испытывает 

затруднение при 

определении и 

формулировании 

овладение 

умениями 

формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

обобщать и 

сравнивать 

Может 

аргументировать

, дискутировать, 

определять и 

формулировать  

овладение 

умениями 

формулировать 

личные понятия 

о безопасности; 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

обобщать и 

Может 

полностью 

аргументировать, 

дискутировать, 

определять и 

формулировать  

овладение 

умениями 

формулировать 

личные понятия о 

безопасности; 

анализировать 

причины 

возникновения 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 



последствия 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; выявлять 

причинно-

следственные связи 

опасных ситуаций 

и их влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека;  

овладение 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по 

безопасному 

поведению в 

повседневной 

жизни и в 

различных опасных 

и чрезвычайных 

ситуациях, 

выбирать средства 

реализации 

поставленных 

целей, оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении 

личной 

безопасности;  

формирование 

умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни и в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации в 

последствия 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи опасных 

ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельности 

человека;  

овладение 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по 

безопасному 

поведению в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

выбирать средства 

реализации 

поставленных 

целей, оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении 

личной 

безопасности;  

формирование 

умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни и в 

чрезвычайных 

ситуациях;  

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

сравнивать 

последствия 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи опасных 

ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельно

сти человека;  

овладение 

навыками 

самостоятельно 

определять цели 

и задачи по 

безопасному 

поведению в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

выбирать 

средства 

реализации 

поставленных 

целей, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельности в 

обеспечении 

личной 

безопасности;  

формирование 

умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать 

идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни и в 

обобщать и 

сравнивать 

последствия 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций; 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи опасных 

ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельност

и человека;  

овладение 

навыками 

самостоятельно 

определять цели 

и задачи по 

безопасному 

поведению в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях, 

выбирать 

средства 

реализации 

поставленных 

целей, оценивать 

результаты своей 

деятельности в 

обеспечении 

личной 

безопасности;  

формирование 

умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию, 

генерировать 

идеи, 

моделировать 

индивидуальные 

подходы к 

обеспечению 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни и в 



области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий;  

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

формирование 

умений 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполнять раз - 

личные 

социальные роли 

во время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций;  

формирование 

умения предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

появления, а также 

на основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников;  

развитие умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике: 

принимать 

обоснованные 

решения и 

поиска, анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности 

с использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий;  

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его точку 

зрения, признавать 

право другого 

человека на иное 

мнение;  

формирование 

умений 

взаимодействовать 

с окружающими, 

выполнять раз - 

личные 

социальные роли 

во время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций;  

формирование 

умения предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций 

по характерным 

признакам их 

появления, а также 

на основе анализа 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников;  

развитие умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике: 

чрезвычайных 

ситуациях;  

приобретение 

опыта 

самостоятельног

о поиска, 

анализа и отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационны

х технологий;  

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать 

право другого 

человека на 

иное мнение;  

формирование 

умений 

взаимодействова

ть с 

окружающими, 

выполнять раз - 

личные 

социальные 

роли во время и 

при ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций;  

формирование 

умения 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

появления, а 

также на основе 

анализа 

чрезвычайных 

ситуациях;  

приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и с 

использованием 

различных 

источников и 

новых 

информационных 

технологий;  

развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение;  

формирование 

умений 

взаимодействоват

ь с 

окружающими, 

выполнять раз - 

личные 

социальные роли 

во время и при 

ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

ситуаций;  

формирование 

умения 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

появления, а 

также на основе 

анализа 

специальной 



вырабатывать план 

действий в 

конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей;  

формирование 

умения 

анализировать 

явления и события 

природного, тех - 

ногенного и 

социального 

характера, 

выявлять причины 

их возникновения 

и возможные 

последствия, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения;  

развитие умения 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, 

участвовать в 

дискуссии, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

находить 

компромиссное 

решение в 

различных 

ситуациях;  

освоение знания 

устройства и 

принципов 

действия бытовых 

приборов и других 

технических 

средств, 

используемых в 

повседневной 

жизни;  

приобретение 

опыта локализации 

возможных 

опасных ситуаций, 

связанных с 

нарушением 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной 

опасной ситуации с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей;  

формирование 

умения 

анализировать 

явления и события 

природного, тех - 

ногенного и 

социального 

характера, 

выявлять причины 

их возникновения 

и возможные 

последствия, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения;  

развитие умения 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, 

участвовать в 

дискуссии, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

находить 

компромиссное 

решение в 

различных 

ситуациях;  

освоение знания 

устройства и 

принципов 

действия бытовых 

приборов и других 

технических 

средств, 

используемых в 

повседневной 

жизни;  

приобретение 

опыта локализации 

возможных 

специальной 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников;  

развитие умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике: 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать 

план действий в 

конкретной 

опасной 

ситуации с 

учетом реально 

складывающейс

я обстановки и 

индивидуальных 

возможностей;  

формирование 

умения 

анализировать 

явления и 

события 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, 

выявлять 

причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения;  

развитие умения 

информировать 

о результатах 

своих 

наблюдений, 

участвовать в 

дискуссии, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

находить 

компромиссное 

решение в 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников;  

развитие умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике: 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать 

план действий в 

конкретной 

опасной ситуации 

с учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей;  

формирование 

умения 

анализировать 

явления и 

события 

природного,  

техногенного и 

социального 

характера, 

выявлять 

причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения;  

развитие умения 

информировать о 

результатах своих 

наблюдений, 

участвовать в 

дискуссии, 

отстаивать свою 

точку зрения, 

находить 

компромиссное 

решение в 

различных 

ситуациях;  



работы 

технических 

средств и правил 

их эксплуатации;  

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

развитие 

необходимых 

физических 

качеств: 

выносливости, 

силы, ловкости, 

гибкости, 

скоростных 

качеств, 

достаточных для 

того, чтобы 

выдерживать 

необходимые 

умственные и 

физические 

нагрузки;  

 

опасных ситуаций, 

связанных с 

нарушением 

работы 

технических 

средств и правил 

их эксплуатации;  

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

развитие 

необходимых 

физических 

качеств: 

выносливости, 

силы, ловкости, 

гибкости, 

скоростных 

качеств, 

достаточных для 

того, чтобы 

выдерживать 

необходимые 

умственные и 

физические 

нагрузки;  

 

различных 

ситуациях;  

освоение знания 

устройства и 

принципов 

действия 

бытовых 

приборов и 

других 

технических 

средств, 

используемых в 

повседневной 

жизни;  

приобретение 

опыта 

локализации 

возможных 

опасных 

ситуаций, 

связанных с 

нарушением 

работы 

технических 

средств и 

правил их 

эксплуатации;  

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

развитие 

необходимых 

физических 

качеств: 

выносливости, 

силы, ловкости, 

гибкости, 

скоростных 

качеств, 

достаточных для 

того, чтобы 

выдерживать 

необходимые 

умственные и 

физические 

нагрузки; 

освоение знания 

устройства и 

принципов 

действия 

бытовых 

приборов и 

других 

технических 

средств, 

используемых в 

повседневной 

жизни;  

приобретение 

опыта 

локализации 

возможных 

опасных 

ситуаций, 

связанных с 

нарушением 

работы 

технических 

средств и правил 

их эксплуатации;  

формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни;  

развитие 

необходимых 

физических 

качеств: 

выносливости, 

силы, ловкости, 

гибкости, 

скоростных 

качеств, 

достаточных для 

того, чтобы 

выдерживать 

необходимые 

умственные и 

физические 

нагрузки; 

3 предме

тных 

Не владеет 

навыками  

сформированност

ь представления о 

культуре 

безопасности 

жизнедеятельност

Допускает 

неточности в 

владении  

сформированност

ь представления о 

культуре 

безопасности 

Демонстрирует 

целостное 

представление 

в владении 

навыками 

сформированно

сть 

Свободно 

владеет 

навыками 

сформировать 

представления о 

культуре 

безопасности 



и, в том числе о 

культуре 

экологической 

безопасности как 

жизненно важной 

социально-

нравственной 

позиции 

личности, а также 

средстве, 

повышающем 

защищенность 

личности, 

общества и 

государства от 

внешних и 

внутренних угроз, 

включая 

отрицательное 

влияние 

человеческого 

фактора;  

получение знания 

основ 

государственной 

системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на 

защиту населения 

от внешних и 

внутренних угроз;  

сформированност

ь представлений о 

необходимости 

отрицания 

экстремизма, 

терроризма, 

других действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального 

поведения;  

сформированност

ь представлений о 

здоровом образе 

жизни как о 

средстве 

обеспечения 

духовного, 

жизнедеятельност

и, в том числе о 

культуре 

экологической 

безопасности как 

жизненно важной 

социально-

нравственной 

позиции 

личности, а также 

средстве, 

повышающем 

защищенность 

личности, 

общества и 

государства от 

внешних и 

внутренних угроз, 

включая 

отрицательное 

влияние 

человеческого 

фактора;  

получение знания 

основ 

государственной 

системы, 

российского 

законодательства, 

направленного на 

защиту населения 

от внешних и 

внутренних угроз;  

сформированност

ь представлений о 

необходимости 

отрицания 

экстремизма, 

терроризма, 

других действий 

противоправного 

характера, а также 

асоциального 

поведения;  

сформированност

ь представлений о 

здоровом образе 

жизни как о 

средстве 

обеспечения 

представления 

о культуре 

безопасности 

жизнедеятельн

ости, в том 

числе о 

культуре 

экологической 

безопасности 

как жизненно 

важной 

социально-

нравственной 

позиции 

личности, а 

также средстве, 

повышающем 

защищенность 

личности, 

общества и 

государства от 

внешних и 

внутренних 

угроз, включая 

отрицательное 

влияние 

человеческого 

фактора;  

получение 

знания основ 

государственно

й системы, 

российского 

законодательст

ва, 

направленного 

на защиту 

населения от 

внешних и 

внутренних 

угроз;  

сформированно

сть 

представлений 

о 

необходимости 

отрицания 

экстремизма, 

терроризма, 

других 

жизнедеятельно

сти, в том числе 

о культуре 

экологической 

безопасности 

как жизненно 

важной 

социально-

нравственной 

позиции 

личности, а 

также средстве, 

повышающем 

защищенность 

личности, 

общества и 

государства от 

внешних и 

внутренних 

угроз, включая 

отрицательное 

влияние 

человеческого 

фактора;  

получение 

знания основ 

государственной 

системы, 

российского 

законодательств

а, направленного 

на защиту 

населения от 

внешних и 

внутренних 

угроз;  

сформированнос

ть 

представлений о 

необходимости 

отрицания 

экстремизма, 

терроризма, 

других действий 

противоправног

о характера, а 

также 

асоциального 

поведения;  



физического и 

социального 

благополучия 

личности;  

освоение знания 

распространенны

х опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера;  

освоение знания 

факторов, пагубно 

влияющих на 

здоровье 

человека;  

развитие знания 

основных мер 

защиты (в том 

числе в области 

гражданской 

обороны) и 

правил поведения 

в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций;  

формирование 

умения 

предвидеть 

возникновение 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по 

характерным для 

них признакам, а 

также 

использовать 

различные 

информационные 

источники;  

развитие умения 

применять 

полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике, 

проектировать 

духовного, 

физического и 

социального 

благополучия 

личности;  

освоение знания 

распространенны

х опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера;  

освоение знания 

факторов, 

пагубно 

влияющих на 

здоровье 

человека;  

развитие знания 

основных мер 

защиты (в том 

числе в области 

гражданской 

обороны) и 

правил поведения 

в условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций;  

формирование 

умения 

предвидеть 

возникновение 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по 

характерным для 

них признакам, а 

также 

использовать 

различные 

информационные 

источники;  

развитие умения 

применять 

полученные 

знания в области 

безопасности на 

действий 

противоправно

го характера, а 

также 

асоциального 

поведения;  

сформированно

сть 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

как о средстве 

обеспечения 

духовного, 

физического и 

социального 

благополучия 

личности;  

освоение 

знания 

распространен

ных опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера;  

освоение 

знания 

факторов, 

пагубно 

влияющих на 

здоровье 

человека;  

развитие 

знания 

основных мер 

защиты (в том 

числе в области 

гражданской 

обороны) и 

правил 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций;  

формирование 

умения 

сформированнос

ть 

представлений о 

здоровом образе 

жизни как о 

средстве 

обеспечения 

духовного, 

физического и 

социального 

благополучия 

личности;  

освоение знания 

распространенн

ых опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера;  

освоение знания 

факторов, 

пагубно 

влияющих на 

здоровье 

человека;  

развитие знания 

основных мер 

защиты (в том 

числе в области 

гражданской 

обороны) и 

правил 

поведения в 

условиях 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций;  

формирование 

умения 

предвидеть 

возникновение 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по 

характерным для 

них признакам, а 

также 

использовать 



модели личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях;  

получение и 

освоение знания 

основ обороны 

государства и 

воинской службы: 

законодательства 

об обороне 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан; прав и 

обязанностей 

гражданина до 

призыва, во время 

призыва и 

прохождения 

военной службы, 

уставных 

отношений, быта 

военнослужащих, 

порядка несения 

службы и 

воинских 

ритуалов, 

строевой, огневой 

и тактической 

подготовки;  

освоение знания 

основных видов 

военно-

профессионально

й деятельности, 

особенностей 

прохождения 

военной службы 

по призыву и 

контракту, 

увольнения с 

военной службы и 

пребывания в 

запасе;  

практике, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях;  

получение и 

освоение знания 

основ обороны 

государства и 

воинской службы: 

законодательства 

об обороне 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан; прав и 

обязанностей 

гражданина до 

призыва, во время 

призыва и 

прохождения 

военной службы, 

уставных 

отношений, быта 

военнослужащих, 

порядка несения 

службы и 

воинских 

ритуалов, 

строевой, огневой 

и тактической 

подготовки;  

освоение знания 

основных видов 

военно-

профессионально

й деятельности, 

особенностей 

прохождения 

военной службы 

по призыву и 

контракту, 

увольнения с 

военной службы и 

предвидеть 

возникновение 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций по 

характерным 

для них 

признакам, а 

также 

использовать 

различные 

информационн

ые источники;  

развитие 

умения 

применять 

полученные 

знания в 

области 

безопасности 

на практике, 

проектировать 

модели 

личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях;  

получение и 

освоение 

знания основ 

обороны 

государства и 

воинской 

службы: 

законодательст

ва об обороне 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан; прав и 

обязанностей 

гражданина до 

призыва, во 

время призыва 

и прохождения 

различные 

информационны

е источники;  

развитие умения 

применять 

полученные 

знания в области 

безопасности на 

практике, 

проектировать 

модели личного 

безопасного 

поведения в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях;  

получение и 

освоение знания 

основ обороны 

государства и 

воинской 

службы: 

законодательств

а об обороне 

государства и 

воинской 

обязанности 

граждан; прав и 

обязанностей 

гражданина до 

призыва, во 

время призыва и 

прохождения 

военной службы, 

уставных 

отношений, быта 

военнослужащи

х, порядка 

несения службы 

и воинских 

ритуалов, 

строевой, 

огневой и 

тактической 

подготовки;  

освоение знания 

основных видов 



владение 

основами 

медицинских 

знаний и оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

при неотложных 

состояниях 

(травмах, 

отравлениях и 

различных видах 

поражений), 

включая знания об 

основных 

инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике 

 

пребывания в 

запасе;  

владение 

основами 

медицинских 

знаний и оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

при неотложных 

состояниях 

(травмах, 

отравлениях и 

различных видах 

поражений), 

включая знания 

об основных 

инфекционных 

заболеваниях и их 

профилактике 

 

военной 

службы, 

уставных 

отношений, 

быта 

военнослужащ

их, порядка 

несения 

службы и 

воинских 

ритуалов, 

строевой, 

огневой и 

тактической 

подготовки;  

освоение 

знания 

основных 

видов военно-

профессиональ

ной 

деятельности, 

особенностей 

прохождения 

военной 

службы по 

призыву и 

контракту, 

увольнения с 

военной 

службы и 

пребывания в 

запасе;  

владение 

основами 

медицинских 

знаний и 

оказания 

первой помощи 

пострадавшим 

при 

неотложных 

состояниях 

(травмах, 

отравлениях и 

различных 

видах 

поражений), 

включая знания 

об основных 

военно-

профессиональн

ой деятельности, 

особенностей 

прохождения 

военной службы 

по призыву и 

контракту, 

увольнения с 

военной службы 

и пребывания в 

запасе;  

владение 

основами 

медицинских 

знаний и 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

при неотложных 

состояниях 

(травмах, 

отравлениях и 

различных видах 

поражений), 

включая знания 

об основных 

инфекционных 

заболеваниях и 

их профилактике 

 

 

 



инфекционных 

заболеваниях и 

их 

профилактике 

 

 

 

2. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения учебной дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Раздел   1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 

Тесты  

ЗАДАНИЕ: выбрать правильный ответ 

1 что такое ЗОЖ? 

1) когда человек занимается спортом 2) жизнедеятельность, направленная на 

сохранение и улучшение здоровья 3) образ жизни без алкоголя, табака и 

наркотиков 

2 Относится ли гигиена жилых и общественных помещений к компонентам 

ЗОЖ? 

1) да; 2) нет. 

3 Найдите среди приведённых ниже названий элементов образа жизни те, 

которые соответствуют ЗОЖ: а – малоподвижный образ жизни, б – ежедневная 

утренняя зарядка, в – ежедневное выполнение гигиенических процедур, г – 

употребление в пищу большого количества пироженых, мороженого, д – 

систематическое занятие спортивными играми, е – большое увлечение играми в 

карты, домино, лото, ж – систематическое курение, з – употребление в пищу 

оптимального количества разнообразных растительных, рыбных и мясных 

продуктов. 

1) а, г, е, ж. 2) а, б, в, з. 3) б, в, д, з. 

4 факторы сохраняющие здоровье: а- физическая активность; б- закаливание; в- 

полноценное питание г- умеренное потребление алкоголя; д- температурный 

комфорт; е- благоприятная экология; ж- конфликты тренирующие НС 

1) все 2) все, кроме – г 3) а, б, в, е 

5 что такое гиподинамия? 

1) снижение функции гипофиза 2) пониженное кровяное давление 

3) ограничение физической активности 

6 что такое активный отдых? 

1) отдых в движении 2) активные поиски места отдыха 

3) активное использование отдыха на солнце 

7 факторы, способствующие быстрому переходу от сонливости к активному 

бодрствованию: 
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1) тихая музыка и ограничение резких движений 2) физзарядка и водные 

процедуры 

3) спокойная обстановка – полумрак, тепло 

8 механизм воздействия ФУ на активность головного мозга после сна: 

1) угнетающие кору головного мозга импульсы от рецепторов мышц 2) 

химические изменения в составе крови, возбуждающие средний мозг 3) 

возбуждающие импульсы, поступающие в кору головного мозга от рецепторов 

мышц 

9 Условия правильного развития и функционирования опорно-

двигательного аппарата и организма в целом: а – ограничение физических 

нагрузок; б – регулярный физический покой; в – регулярное воздействие 

физических нагрузок; г – интенсивная спортивная тренировка. 

1) а, б; 2) в, г; 3) в. 

10 влияние ФУ на ОДА: 

1) способствуют правильному физическому развитию и тормозят рост 2) 

увеличивают массу мышц и прочность костей, усиливают иммунитет 3) 

улучшают физическое развитие и снижают память 

11 что такое закаливание холодом? 

1) повышение устойчивости организма путём регулярного прерывистого 

воздействия холодовых процедур 2) система мер по организации закаливания 3) 

длительное непрерывное воздействие холода с последующим кратковременным 

нагреванием 

12 что такое гигиена? 

1) наука изучающая строение и функции организма и дающая рекомендации по 

сохранению здоровья 2) наука об окружающей среде и взаимоотношениях 

между человеком и атмосферой 3) наука, изучающая влияние факторов 

окружающей среды на организм человека и разрабатывающая мероприятия, 

предотвращающие вредное влияние их на здоровье 

13 условия способствующие возникновению умственного утомления: 

1) недостаточная освещённость, не соответствующее росту рабочее место, 

переодическое отвлечение на физическую работу 2) непроветренное 

помещение, плохое освещение, отсутствие перерывов, однообразие работы 

14 что такое осанка? 

1) правильное положение тела в пространстве 2) правильное положение частей 

тела при сидении, стоянии и ходьбе 3) правильные пропорции частей тела и 

внешний вид формы позвоночника 

15 основные причины искривления позвоночника: а- несоответствие высоты 

парты росту ребёнка; б- ношение тяжёлого портфеля; в- использование вместо 

портфеля ранца; г- привычка ходить наклонив голову и туловище вперёд 

1) все 2) все, кроме – в 3) а, б 

16 Здоровье – это: а – способности организма противостоять эмоциональным и 

физическим стрессам, б – гармоничное существование души и тела человека, в – 

нахождение соматического и психического состояний в норме, г – когда каждый 
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день болит в другом месте, д – термин, который обозначает состояние человека, 

возникающее как ответ на разнообразные экстремальные воздействия, е – 

способность сохранять соответствующую возрасту и полу психофизическую 

устойчивость в условиях постоянного изменения количественных и 

качественных единиц структурной и сенсорной информации, ж – когда ничего 

не болит. 

1) всё перечисленное, 2) е, ж. 3) а, б. 

17 Сегодня ведётся широкая пропаганда борьбы со СПИД-ом, ответьте, это 

верно, что: а- СПИД одно из самых тяжёлых, пока неизлечимых заболеваний, б 

– СПИД излечим, просто в нашей стране лекарств пока нет, в – СПИД можно 

получить любым путём, г – СПИД передаётся так же, как и любое ЗППП, д – им 

болеют наркоманы, проститутки, бомжи. Мне это не угрожает, е – СПИД-ом 

можно заразиться только при незащищённом половом контакте и через кровь, ж 

– у больной матери обязательно родится больной ребёнок. 

1) б, в, г, д. 2) а, е, ж. 3) а, е. 

18 Какие заболевания относятся к заболеваниям передающимися половым 

путём? 

а – гонорея, б – сифилис, в – СПИД, г – молочница 

1) все перечисленные и ещё другие, 2) а, б, в; 3) а, б, г. 

19 дополните фразу: « многократное воздействие на поверхность тела разных 

температур посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление 

приспособленности организма к неблагоприятному воздействию низких и 

высоких температур называется _______» 

1) закаливанием 2) акклиматизацией 3) адаптацией 

20 закаливание воздухом это: 

1) длительные прогулки на холоде 2) занятие зимними видами спорта 

3) сон с открытым окном зимой 

21 основные причины плоскостопия: 

1) переноска тяжестей, ношение тесной обуви 2) лазание по канату и дефекты 

походки 

3) ношение не по размеру большой обуви и раннее курение 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 



самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
 

ТЕСТ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ 

 

ЗАДАНИЕ: выберите правильный ответ 

1 к чему приводят курение и злоупотребление алкоголем: а- к психологической 

зависимости; б- к психической зависимости; в- к физической зависимости 

1) б, в 2) а 3) все 

2 какие средства массовой информации влияют на выбор образа жизни? 

а – телевидение; б – журналы, газеты; в – радио; г – рекламные проспекты; 

1) а, в; 2) все; 3) б, г. 

3 кто способствовал широкому распространению табакокурения? 

1) Магеллан 2) Колумб 3) Васко да Гама 

4 кто способствовал распространению табакокурения в России? 

1) Пётр 1; 2) Елизавета; 3) Екатерина 2 

5 влияние никотина на кровеносные сосуды: 

1) резко суживает мелкие артерии 2) увеличивает проницаемость капилляров 3) 

расширяет мелкие артерии и может вызвать кровотечения 

6 наиболее частые заболевания, связанные с сосудосуживающим действием 

никотина: а- инфаркт миокарда, б- гангрена конечности, в- кровоточивость из 

носа и ушей, г- расширение вен нижних конечностей, д- гипотония 

1) а, б 2) в, г 3) г, д 

7 влияние курения на органы дыхания: а- хроническое заболевание плевры; б- 

предрасположенность к туберкулёзу лёгких; в- злокачественное перерождение 

тканей гортани и бронхов; г- предрасположенность к дифтерии 

1) а, б 2) б, в 3) в, г 

8 как влияет курение на органы пищеварения? 

1) снижает аппетит, способствует развитию гастрита и язвы 2) способствует 

возникновению аппендицита 3) угнетает перестальтику желудка и кишечника, 

вызывает перерождение клеток печени 

9 что такое пассивное курение? 

1) когда курят, но мало 2) вдыхание загрязнённого табачным дымом воздуха 3) 

когда держишь во рту курительную трубку, не зажигая табак 
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10 влияние алкоголя на органы пищеварения: 

1) способствует развитию гастрита, язвы, рака желудка 2) резко угнетает 

функции поджелудочной железы 3) способствует возникновению туберкулёза 

толстого кишечника 

11 влияние алкоголя, никотина и наркотиков на обмен веществ: 

1) угнетают обмен белков и углеводов 2) «внедряются» в нормальный обмен и , 

оставаясь ядами, становятся необходимыми организму - возникает зависимость 

от них 3) отравляют организм не вмешиваясь в обмен веществ 

12 влияние алкоголя на зрение: 

1) снижается острота зрения 2) нарушается цветоощущение 3) возможно 

воспаление зрительного нерва 

13 влияние алкоголя и других наркотиков на вестибулярный аппарат: 

1) угнетение функции нарушения равновесия 2) разрастание эпителия внутри 

полукружных каналов 3) нарушение слуха 

 

14 какие существуют виды наркоманий: а- опийная, б- героиновая, в- 

кокаиновая, г- гашишная, 

д- обусловленная приёмом галлюциногенов, е- вызванная приёмом снотворных 

препаратов 

 

1) все 2) все, кроме – б 3) а, б, в, г 

15 каковы виды токсикоманий: а- вызванные корректорами ЦНС, б- вдыхание 

паров органических растворителей и других средств бытовой химии, в- 

связанные со злоупотреблением успокоительных и снотворных средств 

1) все 2) б, в 3) а, б 

16 какой мировой опыт накоплен в борьбе с вредными привычками, связанными 

с употреблением алкоголя, табака, наркотиков: а- законодательные и 

ограничительные меры в области торговли этими веществами; б- пропаганда 

ЗОЖ; в- предупредительные в отношении здоровья меры 

1) а, б 2) все 3) а, в 

 

17 влияние курения на половую систему: 

1) нарушение функций матки 

2) повреждение тканей семенников и яичников 

 

3) повреждение митохондрий яйцеклеток 

 

18 влияние алкоголя на половую систему: 

1) нарушение функции семенных пузырьков 2) повреждение генетического 

аппарата сперматозоидов и нарушение функций яичников 3) повреждение 

структуры мошонки 

 

19 факторы, повреждающие голосовые связки и нарушающие звукообразование: 

а- курение и физические нагрузки, б- курение и спиртные напитки, в- 
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простудные и некоторые инфекционные заболевания, г- громкая речь, д- частое 

и глубокое дыхание 

1) все 2) все, кроме – д 3) б, в, г 

20 когда проходит всемирный день борьбы с наркоманией? 

1) 1 июня 2) 26 июня 3) 1 сентября 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
 

ТЕСТ РАЦИОНАЛЬНОЕ ПИТАНИЕ 

ЗАДАНИЕ: выбрать правильный ответ 

1 регулярное облучение кожи солнечными лучами необходимо для 

предупреждения: 

1) гигантизма 2) цинги 3) рахита 

2 что такое питательные вещества: а- белки, жиры, углеводы; б- минеральные 

соли, вода, витамины; в- хлеб, мясо, молоко; г- кисель, компот, суп. 

1) а, б 2) б, в 3) в, г 

3 значение витаминов: 

1) высвобождают необходимую энергию при окислении 2) входят в состав 

гормонов, регулирующих обмен веществ 3) являются катализаторами 

биохимических процессов и составной частью ряда ферментов 

4 признаки недостатка в организме витамина С: 

1) кровоточивость дёсен, цинга, подкожные кровоизлияния 2) куриная слепота, 

рахит, боли в мышцах и суставах 3) нарушение обмена кальция, плохое зрение в 

сумерках 



5 признаки недостатка в организме витамина А: 

1) поражение кожи и роговицы глаз, резкое похудание 2) рахит 3) плохое зрение 

в сумерки, куриная слепота, задержка роста детей 

6 сохранность витаминов в продуктах питания зависит от: 

1) сроков хранения и грамотной кулинарной обработки 2) содержания 

в продуктах минеральных солей 3) своевременной обработки продуктов 

солнечными лучами 

7 избыточное потребление соли, жёсткой воды и малоподвижный образ жизни 

способствуют: 

1) возникновению инфарктов миокарда 2) образованию рака 

3) образованию почечных камней 

8 объясните слова Сократа: «лучшая приправа к жизни – голод»: 

1) голод стимулирует активность человека 2) речь идёт о вреде переедания 

3) голодание сохраняет хорошую стройную фигуру 

9 объясните пословицу: «когда я ем, я глух и нем» 

1) во время еды у человека снижается чуткость слуха 2) трудно говорить с 

набитым ртом 

3) отвлекаться от еды вредно, это снижает качество пищеварения 

10 что вредно для зубов: а- кислая пища, б- холодная пища, в- чередование 

холодной и горячей пищи, г- чистка зубов жёсткой щёткой, д- разгрызание 

твёрдых продуктов питания 

1) а, б, д 2) б, в, г 3) в, д 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

https://vossta.ru/nazvanie-programmi.html


 

ТЕСТ ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 

ЗАДАНИЕ: выбрать правильный ответ 

1 какое повреждение характеризуется нарушением целостности кожных 

покровов, слизистых оболочек, а иногда и глубоких тканей, сопровождается 

болью, кровотечением и зиянием? 

1) рана 2) перелом 3) пневмоторакс 

2 раны, возникающие в результате пулевого или осколочного ранения: 

1) рубленые 2) резаные 3) огнестрельные 

3 раны имеющие узкую зону повреждения, ровные края, стенки раны сохраняют 

жизнеспособность и сильно кровоточат: 

1) колотые 2) укушенные 3) резаные 

4 какое кровотечение является самым опасным? 

1) внутреннее 2) артериальное 3) венозное 

5 какие суставы надо обездвижить при переломе предплечья? 

1) лучезапястный и локтевой 2) плечевой и локтевой 3) суставы кисти и 

лучезапястный 

6 какие суставы надо обездвижить при переломе плеча? 

1) лучезапястный и локтевой 2) локтевой и плечевой 3) суставы кисти, локтевой 

и плечевой 

7 какие суставы надо обездвижить при переломе бедра? 

1) голеностопный 2) голеностопный и коленный 3)голеностопный, коленный и 

тазобедренный 

8 доврачебная помощь при растяжении связок, вывихе и ушибе суставов: 

1) тепло на место повреждения и наложить шины; 2) приём жаропонижающих 

средств 

3) холод на место повреждения и тугое бинтование 

9 что такое шина, используемая при переломах? 

1) отрезок автомобильной шины 2) специальная проволочная решётка 

3) полоска мягкого металла 

10 на какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут зимой? 

1) на 2 часа 2) не более 1 часа 3) время не ограниченно 

11 нарушение целостности кости с образованием нескольких отломков: 

1) ушиб 2) вывих 3) множественный перелом 

12 какие из способов подходят для остановки артериального кровотечения: а- 

фиксация при максимальном изгибе; б- закрутка; в- тугая повязка; г- пальцевое 

прижатие; д- жгут 

1) все 2) все, кроме – в 3) б, д 

13 усиление артериального кровотечения при наложении жгута свидетельствует 

о том, что жгут наложен: 1) неправильно; 2) не по месту; 3) недостаточно туго 

14 чем контролируется правильность наложения жгута? 

1) цветом кожи на конечности 2) цветом крови 3) отсутствием пульса на 

периферическом сосуде 

15 какое кровотечение останавливают давящей повязкой? 

1) паренхемальное 2) капиллярное 3) венозное 



16 признаки внутреннего кровотечения: 

1) бледность, одышка, холодный пот, слабый пульс 2) бледность, набухание вен 

на шее 

3) слабость, покраснение кожи лица, головная боль 

17 признаки пищевого отравления: 

1) тошнота, рвота, температура, боли в животе 2) тошнота, понос, головная 

боль, насморк 

3) тошнота, рвота, кашель 

18 ПМП при попадании в глаз кислоты, щёлочи, других агрессивных 

жидкостей: 

1) наложить повязку, надеть тёмные очки 2) обильно промыть глаз 

водопроводной водой 

3) крепко сомкнуть веки и несколько минут спокойно полежать 

19 признаки ожога 1 – 2 степени: а- покраснение кожи, б- боль, в- появление 

пузырей, г- иссушение и растрескивание кожи. 

1) все 2) все, кроме – г 3) а, б 

20 первая помощь при ожогах кислотами: 

1) поражённый участок немедленно протереть спиртом, смазать маслом, 

наложить стерильную повязку; 2) поражённый участок обработать спиртом, 

затем холодной водой, наложить примочки из содового раствора; 3) 

поражённый участок обмывать холодной водой 10 – 15 мин, приложить 

примочки из содового раствора. 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
 



Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Вариант  1 

 

№ 

п/п 

Содержание заданий  

1 Укажите виды катастроф: 

1- 

2- 

3- 

2 Выберите правильный ответ. 

Чрезвычайные ситуации классифицируются:  

1) по природе возникновения 

2)масштабам распространения 

3) причине возникновения 

4) скорости развития 

 5)профессия 

6)возможности предотвращения 

7)ведомственной принадлежности 

3  Дополните слова: 

К стихийным бедствиям геологического характера относятся  

_1_,  извержения __2__, __3__  ,  __4___, __5__ и  снежные __6___. 

 

4 Главная задача в любой ЧС – в максимальной  степени сократить 

потери в __1__ и материальных ценностях. 

5 Вставьте пропущенное слово: 

 

Эвакуация –это организованный __1__из опасных районов в 

загородную зону. 

6 Впишите пропущенные слова: 

 

Убежища состоят из  __1___  и  __2__  помещений. 

7 Опишите пропущенные слова: 

Ваши действия если вы оказались заложником.             Р=6 

 

8 Укажите  

Основные задачи противопожарной службы. 

 

 

  



Вариант  2 

 

№ 

п/п 

Содержание заданий  

1 Вставьте пропущенное слово.  

Катастрофа-событие с __1__ последствиями, крупная  __2___ ,с 

гибелью __3___. 

2  Впишите пропущенные слова. 

Техногенная ситуация – это экстремальное  __1__,  являющееся 

следствием случайных или преднамеренных __2__   воздействий, 

которое приводит к выходу из строя, повреждению и разрушению 

технических __3__, транспортных __4__, зданий, сооружений и к  

__5__ жертвам. 

 

3   Дополните:  

Единственным способом спасения  при извержении вулканов остается 

__1 __  __2__. 

4 Впишите пропущенные слова: 

 

К стихийным бедствиям метеорологического характера относятся 

__1__ ,  __2__  и смерчи. 

5 Впишите пропущенные слова: 

Оповещение – это предупреждение о возможном  __1__ противника 

или  __2__ ситуации. 

6 Укажите: 

  Виды защитных сооружений: 

1- 

2- 

3- 

7 Укажите: 

Какие меры предосторожности необходимо принять  для 

предотвращения террористического акта?                                Р=5 

8 Укажите группы  подлежащие обучению ЧС:  

А)  

б)  

в) 

 г)  

д) 

 Е) 

 

  



Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 
 

 

 

Раздел 3.  Основы обороны государства и воинская обязанность 

 
 
 

1 вариант 

1. Воинская обязанность — это: 

а) особый вид государственной службы, исполняемой в Вооруженных Силах, 

других войсках, органах и воинских формированиях 

б) система знаний о подготовке и ведении военных действий 

в) 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 

2. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

а) по призыву и в добровольном порядке (по контракту) 

б) только по призыву 

в) только в добровольном порядке (по контракту) 

г) в порядке воинской повинности 



3. Комиссия по постановке граждан на воинский учет предусмотрена в 

следующем составе: 

а) заместитель руководителя местной администрации, военный комиссар 

района, руководитель органа внутренних дел района, секретарь комиссии, 

врачи-специалисты 

б) военный комиссар района или его заместитель, представитель местной 

администрации, специалист по профессиональному психологическому 

отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты 

в) заместитель военного комиссара района, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-

специалисты 

4. Какие из указанных ниже причин (при условии документального 

подтверждения) являются уважительными для неявки по вызову 

военкомата)? 

а) заболевание или увечье, связанное с утратой трудоспособности 

б) тяжелое состояние здоровья близких родственников (отца, матери, жены, 

мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки, 

усыновителя) либо участие в их похоронах 

в) нахождение в отпуске или в командировке 

г) препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или 

иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина 

д) свадьба близкого родственника 

е) иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, 

комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом 

ж) участие в спортивном соревновании 

5. Профессиональный психологический отбор граждан, призываемых на 

военную службу, осуществляется с целью: 

а) определения индивидуального физического развития призывников, так как 

с первых дней военной службы они испытывают значительные нагрузки 

б) обеспечения соответствия индивидуально-психологических качеств 

граждан, призываемых на военную службу, современным требованиям в 

Вооруженных Силах Российской Федерации 

в) определения качества освоения дополнительных образовательных 

программ по военной подготовке 

6. Какой категории профессиональной пригодности гражданина, 

призываемого на военную службу, соответствует формулировка 

«рекомендуется»? 

а) первой 

б) второй 

в) третьей 

г) четвертой 



7. Согласно психологической классификации воинских должностей на 

командные должности целесообразно готовить и назначать граждан, 

имеющих следующие гражданские специальности: 

а) бригадир 

б) токарь 

в) радиооператор 

г) учитель 

д) пожарный 

е) воспитатель 

8. С каким результатом необходимо молодому солдату пробежать 3 км, 

чтобы выполнить норматив для нового пополнения воинских частей? 

а) 14 мин. 

б) 14 мин. 15 сек. 

в) 14 мин. 30 сек. 

г) 3 мин. 45 сек. 

9. Сколько раз необходимо подтянуться на перекладине молодому солдату, 

чтобы выполнить норматив для нового пополнения воинских частей на 

оценку «хорошо»? 

а) 11 раз 

б) 10 раз 

в) 9 раз 

г) 8 раз 

10. Перечислите наиболее массовые военно-прикладные виды спорта, 

культивируемые в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

а) автомобильный (мотоциклетный) 

б) гребно-парусный 

в) футбол 

г) плавание прикладное 

д) хоккей с мячом 

е) военно-спортивное ориентирование 

ж) парашютный спорт 

з) стрельба пулевая 

и) стрельба из лука 

11. Заключение по результатам медицинского освидетельствования о 

категории годности к военной службе, обозначенное буквой «А», 

соответствует формулировке: 

а) не годен к военной службе 

б) годен к военной службе 

в) ограниченно годен к военной службе 

г) временно не годен к военной службе 



12. Заключение по результатам медицинского освидетельствования о 

категории годности к военной службе, обозначенное буквой «Б», 

соответствует формулировке: 

а) не годен к военной службе 

б) годен к военной службе 

в) ограниченно годен к военной службе 

г) годен к военной службе с незначительными ограничениями 

13. Увольнение с военной службы — это: 

а) регулярный отдых, предоставляемый в соответствии с законодательством 

всем военнослужащим 

б) краткосрочный отпуск из расположения воинской части 

в) установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в 

рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах 

14. До какого возраста могут пребывать в запасе Вооруженных Сил 

Российской Федерации солдаты, матросы, сержанты и старшины? 

а) до 35 лет 

б) до 40 лет 

в) до 45 лет 

г) до 50 лет 

2 вариант 

1. Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» 

определяет, что военная служба исполняется гражданами: 

а) только в Вооруженных Силах Российской Федерации 

б) в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах, 

воинских формированиях, в воинских подразделениях федеральной 

противопожарной службы, в создаваемых на военное время специальных 

формированиях 

в) в Вооруженных Силах Российской Федерации, войсках гражданской 

обороны, внутренних войсках, органах Федеральной службы безопасности 

г) в Вооруженных Силах Российской Федерации, воинских формированиях и 

других войсках 

2. Согласно Федеральному закону «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 

пола осуществляется в период: 

а) с 1 января по 1 апреля в год достижения ими возраста 17 лет 

б) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 16 лет 

в) с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 лет 



3. Считаются уклонившимися от исполнения воинской обязанности и 

подлежащими административной ответственности граждане: 

а) не явившиеся по вызову военного комиссариата в указанный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документом 

б) не явившиеся по вызову военного комиссариата в указанный срок без 

объяснения причин 

в) явившиеся по вызову военного комиссариата с нарушением указанного 

срока (опозданием) по уважительной причине, подтвержденной документом 

г) явившиеся по вызову военного комиссариата с опозданием 

4. Укажите родственников, тяжелое состояние которых является 

уважительной причиной для неявки в указанный срок по вызову военного 

комиссариата: 

а) отец, мать 

б) жена, муж 

в) сын, дочь 

г) родной брат, родная сестра 

д) двоюродный брат, двоюродная сестра 

е) племянник, племянница 

ж) дедушка, бабушка 

з) усыновитель 

и) родной дядя, родная тетя 

5. По результатам профессионального психологического отбора определяется 

оценка о профессиональной пригодности гражданина к исполнению 

обязанностей в сфере военной деятельности. Она может быть такой: 

а) рекомендуется в первую очередь 

б) рекомендуется во вторую очередь 

в) рекомендуется 

г) рекомендуется в основном 

д) рекомендуется условно 

е) рекомендуется с ограничениями 

ж) не рекомендуется 

6. Какой категории соответствует оценка профессиональной пригодности 

«рекомендуется» гражданина, призываемого на военную службу? 

а) первой категории профессиональной пригодности (полностью 

соответствует требованиям воинских должностей) 

б) второй категории профессиональной пригодности (в основном 

соответствует требованиям воинских должностей) 

в) третьей категории профессиональной пригодности (минимально 

соответствует требованиям воинских должностей) 



7. Согласно психологической классификации воинских должностей, 

замещаемых сержантами, старшинами, солдатами и матросами, на 

должности специального назначения целесообразно отбирать кандидатов, 

имеющих гражданские специальности: 

а) машиниста автокрана 

б) кузнеца 

в) водолаза 

г) пожарного 

д) монтажника 

е) учителя 

ж) горнорабочего 

з) спасателя 

и) каскадера 

к) оператора ЭВМ 

8. С каким результатом надо пробежать на лыжах 5 км, чтобы выполнить 

норматив для нового пополнения воинских частей на оценку «отлично»? 

а) 30 мин. 

б) 31 мин. 

в) 29 мин. 

г) 32 мин. 

9. Какое минимальное расстояние необходимо проплыть в спортивной 

форме, чтобы выполнить норматив для нового пополнения воинских частей? 

а) 20 м 

б) 30 м 

в) 40 м 

г) 50 м 

10. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 

установлены: 

а) обязательная подготовка к военной службе 

б) специальная подготовка к военной службе 

в) необходимая подготовка к военной службе 

г) добровольная подготовка к военной службе 

д) принудительная подготовка к военной службе 

е) полная подготовка к военной службе 

11. По результатам медицинского освидетельствования врачами 

специалистами могут быть вынесены следующие заключения о годности к 

военной службе 

а) годен к военной службе 

б) пригоден к военной службе 

в) годен к военной службе с незначительными ограничениями 



г) минимально годен к военной службе 

д) ограниченно годен к военной службе 

е) неограниченно годен к военной службе 

ж) временно не годен к военной службе 

з) не годен к военной службе 

12. Служебное подчинение младших старшим, нижестоящих органов 

вышестоящим, а также исполнение правил служебной, в том числе воинской, 

дисциплины во взаимоотношениях между различными по служебному 

положению и званию лицами — это: 

а) дисциплинированность 

б) субординация 

в) исполнительность 

г) уважительное отношение 

13. Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен: 

а) для подготовки населения к ведению партизанских действий в случае 

необходимости 

б) для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время 

войны 

в) для создания резерва различных специалистов, необходимых в народном 

хозяйстве 

14. Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы 

продолжительностью: 

а) до 2 месяцев, но не чаще одного раза в 2 года 

б) до 3 месяцев, но не чаще одного раза в 3 года 

в) до 2 месяцев, но не чаще одного раза в 3 года 

г) до 3 месяцев, но не чаще одного раза в 2 года 

 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 



 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

1 вариант 

1. Что такое здоровый образ жизни? 

а) отказ от вредных привычек — употребления алкоголя, табакокурения, 

наркотиков 

б) индивидуальная система привычек и поведения человека, обеспечивающая ему 

необходимый уровень жизнедеятельности и здоровое долголетие 

в) комплекс знаний о здоровье человека 

2. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на 

индивидуальное здоровье человека? 

а) биологические 

б) окружающая среда 

в) физические 

г) служба здоровья 

д) культурные 

е) индивидуальный образ жизни 

3. Укажите время наивысшей работоспособности человека в соответствии с 

суточными биологическими ритмами. 

а) с 8 до 10 часов 

б) с 10 до 12 часов 

в) с 12 до 14 часов 

г) с 14 до 16 часов 

д) с 16 до 18 часов 

е) с 18 до 20 часов 

ж) с 20 до 22 часов 

4. Какие из перечисленных микроорганизмов безвредны для человека? 

а) патогенные 

б) сапрофиты 

в) условно-патогенные 



5. Утомление — это: 

а) долговременное снижение работоспособности 

б) систематическое ухудшение производственных показателей 

в) временное снижение работоспособности 

г) регулярное нарушение функций организма 

6. Укажите субъективные показатели самоконтроля в индивидуальной системе 

здорового образа жизни. 

а) самочувствие 

б) работоспособность 

в) частота сердечных сокращений 

г) сон 

д) артериальное давление 

е) аппетит 

7. Зоонозные инфекции передаются человеку через: 

а) укусы кровососущих насекомых 

б) контакт с больным человеком 

в) укусы или при тесном контакте с больным животным 

г) пищу и воду 

8. Какие из указанных ниже заболеваний передаются контактно-бытовым путем? 

а) сифилис 

б) бешенство 

в) гонорея 

г) чума 

д) холера 

е) грипп 

ж) грибковые заболевания на коже и ногтях 

9. Инфекционные заболевания передаются человеку следующими путями: 

а) фекально-оральным 

б) воздушно-капельным 

в) воздушно-аэрозольным 

г) через укусы или при тесном контакте с больными 

д) жидкостным 

е) механическим 

ж) контактным 

10. Какие из нижеперечисленных органов и систем относятся к иммунной системе 

человека? 

а) сердце 

б) костный мозг 

в) лимфатическая система 

г) легкие 

д) печень 



е) селезенка 

ж) почки 

11. Недомогание, повышенная температура, боли в нижней части живота, жидкий 

стул с примесью крови являются симптомами: 

а) гепатита 

б) ботулизма 

в) дизентерии 

г) дифтерии 

д) краснухи 

е) свинки 

12. Возбудитель какого заболевания обладает исключительно высокой 

устойчивостью во внешней среде и развивается даже при полном отсутствии 

кислорода? 

а) гриппа 

б) дизентерии 

в) гепатита 

г) дифтерии 

д) краснухи 

е) ботулизма 

13. Особенно пагубно, приводя к развитию хронического гепатита и цирроза, 

алкоголь влияет на: 

а) печень 

б) железы внутренней секреции 

в) сердце 

г) головной мозг 

14. Наиболее сильное отрицательное воздействие на организм человека при 

курении оказывает сильный яд: 

а) аммиак 

б) углекислота 

в) никотин 

г) табачный деготь 

15. К наркотикам относятся: 

а) все психоактивные вещества 

б) психоактивные вещества, включенные в официальный список наркотических 

средств 

в) пары бензина 

г) все средства, предназначенные для лекарственных целей 

д) аэрозольные ядовитые вещества 

е) пары ацетона 



16. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

ранении. 

а) удалить стерильным пинцетом из раны, не касаясь ее свободно лежащие 

инородные тела (обрывки одежды, осколки стекла и т. д.) 

б) обработать кожу вокруг раны 

в) остановить кровотечение 

г) наложить на рану ватно-марлевую повязку 

д) доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

17. На какие виды подразделяют кровотечения в зависимости от характера 

поврежденных сосудов? 

а) венозное 

б) артериальное 

в) носовое 

г) поверхностное 

д) капиллярное 

е) глубокое 

ж) паренхиматозное 

з) наружное 

и) внутреннее 

18. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к 

кровоостанавливающему жгуту? 

а) фамилию, имя, отчество пострадавшего и дату наложения жгута 

б) время получения ранения и дату наложения жгута 

в) точное время и дату наложения жгута, фамилию наложившего этот жгут 

19. На какое время накладывают кровоостанавливающий жгут на поврежденную 

конечность зимой? 

а) не более 1 часа 

б) не более 2 часов 

в) не более З часов 

г) не более 4 часов 

20. Признаками ушиба являются: 

а) кровотечение 

б) боль, припухлость 

в) бледность кожи 

г) нарушение функции поврежденной части тела 

21. Оказывая первую медицинскую помощь при открытом переломе, необходимо 

последовательно выполнить следующие действия: 

а) остановить кровотечение 

б) наложить стерильную повязку на рану 

в) сделать холодный компресс 

г) иммобилизовать поврежденную часть тела 

д) дать пострадавшему обезболивающее средство 



е) дать пострадавшему обильное питье 

ж) согреть пострадавшего 

з) доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

и) измерить температуру тела пострадавшего 

22. Признаками теплового удара являются: 

а) возбужденное состояние 

б) судорожное сокращение мышц 

в) слабость 

г) головная боль 

д) ощущение жажды 

е) вздутие живота 

ж) повышенная температура тела 

з) иногда рвота 

23. Какие из перечисленных ниже факторов способствуют развитию отморожения? 

а) слишком просторная обувь 

б) тесная и влажная обувь 

в) быстрая ходьба 

г) высокая подвижность 

д) алкогольное опьянение 

е) общая усталость 

24. При оказании первой медицинской помощи при местном ожоге необходимо: 

а) разрезать и удалить части одежды с места ожога 

б) смазать ожог жиром или мазью 

в) протереть место ожога спиртовым раствором 

г) удалить инородные тела с места ожога 

д) наложить на место ожога стерильную повязку 

е) дать пострадавшему обезболивающее средство 

ж) доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

25. Электротравма — это: 

а) повреждение, возникающее при воздействии молнии или электрического тока 

высокого напряжения 

б) повреждение, возникающее при воздействии электрического тока низкого 

напряжения 

в) повреждение, возникающее при воздействии на организм потока электронов 

26. Укажите основные факторы, определяющие степень поражения электрическим 

током. 

а) сила тока 

б) напряженность электрического поля 

в) электромагнитная совместимость 

г) частота тока 

д) время воздействия тока 

е) путь прохождения тока через тело человека 



27. Во время грозы необходимо выполнять следующие правила безопасности: 

а) без необходимости не выходить из дома 

б) закрыть окна, двери и дымоходы 

в) отключить от сети радио и телевизоры 

г) во время прогулки укрыться на возвышенном месте под деревом 

д) в лесу укрыться под высоким деревом, лучше под сосной или дубом 

е) находясь у воды, отойти подальше от берега 

2 вариант 

1. Под режимом жизнедеятельности человека понимается: 

а) деятельность в быту и на производстве 

б) соответствие индивидуальной формы существования условиям среды 

обитания 

в) установленный порядок труда, отдыха, питания и сна 

2. Какие из перечисленных факторов оказывают наибольшее влияние на 

здоровье человека? 

а) биологические 

б) окружающая среда 

в) индивидуальный образ жизни 

г) система здравоохранения 

3. В какое время суток работоспособность человека в соответствии с 

суточными биологическими ритмами наиболее низкая? 

а) с 13 до 17 часов 

б) с 1 7 до 21 часа 

в) с 21 до 1 часа 

г) с 1 до 5 часов 

д) с 5 до 9 часов 

4. Укажите микроорганизмы, вызывающие развитие инфекционных 

заболеваний у человека. 

а) сапрофиты 

б) условно-патогенные 

в) патогенные 

5. Что является основной причиной утомления? 

а) продолжительный активный отдых 

б) длительная и напряженная умственная или физическая деятельность 

в) регулярное несоблюдение распорядка дня 

г) постоянное употребление стимуляторов (чай, кофе и т. п.) 

6. Укажите объективные показатели самоконтроля: 



а) болезненные и тревожные ощущения 

б) аппетит 

в) самочувствие 

г) показания частоты сердечных сокращений 

7. Какие болезни из приведенных ниже относятся к кишечным инфекциям? 

а) дифтерия 

б) брюшной тиф 

в) дизентирия 

г) сыпной тиф 

д) холера 

е) чума 

ж) скарлатина 

8. Кишечные инфекции передаются здоровому человеку от больного или 

бациллоносителя преимущественно: 

а) контактно-бытовым путем 

б) воздушно-капельным путем 

в) фекально-оральным путем 

г) через укусы животных 

9. С биологической точки зрения иммунитет — это: 

а) функциональное состояние организма после перенесенного 

инфекционного заболевания 

б) совокупность мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний 

в) способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или 

веществ, несущих в себе признаки генетически чужеродной информации 

10. Укажите, какие из приведенных ниже симптомов характерны для одного 

из самых массовых инфекционных заболеваний — гриппа. 

а) многократная рвота 

б) озноб 

в) легкая желтизна глаз 

г) недомогание и слабость 

д) головная боль 

е) ломота во всем теле 

ж) сыпь на лице и шее 

11. При каких заболеваниях оказание первой помощи заключается в очень 

быстром промывании желудка теплым 5%-м раствором питьевой соды и 

многократном промывании желудка теплой кипяченой водой: 

а) свинка 

б) инфекционный гепатит 

в) пищевые токсикоинфекции 



г) ботулизм 

д) дифтерия 

е) болезнь Боткина 

12. Строгая диета: жидкая пища без жира, молочные продукты, сладкие 

блюда — необходимы человеку примерно в течение года после перенесения: 

а) дизентерии 

б) свинки 

в) краснухи 

г) дифтерии 

д) инфекционного гепатита 

е) гриппа 

13. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) пожелтение кожи 

б) тошнота и рвота 

в) повышение температуры тела 

г) повышение артериального давления 

д) увеличение частоты сердечных сокращений 

е) возбуждение или депрессивное состояние 

ж) головокружение 

14. Какое из указанных ниже вредных веществ, содержащихся в табачном 

дыме, наиболее опасно, так как является сильным ядом и практически 

мгновенно поступает в кровь? 

а) угарный газ 

б) синильная кислота 

в) углекислота 

г) никотин 

15. Укажите последовательность оказания первой помощи при 

наркотическом отравлении. 

а) очистить дыхательные пути 

б) дать понюхать ватку, смоченную нашатырным спиртом 

в) вызвать «скорую помощь» 

г) уложить пострадавшего на бок или живот 

16. Пращевидную повязку накладывают при ранении: 

а) подбородка 

б) живота 

в) затылка 

г) груди 

д) носа 



17. Какой способ остановки кровотечения является наиболее надежным? 

а) наложение стерильной давящей повязки 

б) пальцевое прижатие 

в) наложение кровоостанавливающего жгута 

г) максимальное сгибание конечности 

18. Какое время кровоостанавливающий жгут может находиться на 

поврежденной конечности зимой? 

а) до 30 минут; 

б) до 1 часа; 

в) до 1,5 часов; 

г) до 2 часов. 

19. Если из раны пульсирующей струей вытекает кровь алого цвета, то это: 

а) венозное кровотечение 

б) капиллярное кровотечение 

в) артериальное кровотечение 

г) паренхиматозное кровотечение 

20. Укажите последовательность оказания первой помощи при ушибе. 

а) ограничить подвижность пораженного участка 

б) приложить холодный компресс (двойной полиэтиленовый пакет со льдом, 

снегом или холодной водой) 

в) наложить тугую повязку 

21. Укажите последовательность оказания первой помощи для профилактики 

травматического шока. 

а) остановить кровотечение 

б) согреть пострадавшего 

в) бережно доставить пострадавшего в лечебное учреждение 

г) иммобилизировать поврежденную часть тела 

д) дать пострадавшему обильное питье 

е) дать пострадавшему обезболивающее средство 

22. При оказании медицинской помощи пострадавшему от теплового удара 

следует: 

а) дать пострадавшему успокоительное средство 

б) вынести пострадавшего на свежий воздух, в прохладное место 

в) приложить к голове пострадавшего холодный компресс 

г) поить пострадавшего горячим чаем или кофе 

д) поить пострадавшего холодным чаем или подсоленной водой 

е) вызвать «скорую помощь» 

ж) обеспечить пострадавшему постельный режим 



23. Бледность, снижение чувствительности кожи, появление пузырей на 

вторые-третьи сутки свидетельствуют об отморожении: 

а) первой степени 

б) второй степени 

в) третьей степени 

г) четвертой степени 

24. Первая медицинская помощь при отравлении алкоголем заключается в: 

а) выведении пострадавшего на свежий воздух 

б) вызывании у него рвотного эффекта 

в) промывании пострадавшему желудка теплой водой с добавлением 

активированного угля 

г) при необходимости выполнении реанимационных мероприятий 

д) приложении к голове согревающего компресса 

е) при бессознательном состоянии пострадавшего обеспечении 

проходимости его дыхательных путей 

ж) употреблении пострадавшим слабительного средства (натрия сульфата) 

з) вызове «скорой помощи» при тяжелом состоянии 

25. К какой степени травмирования следует отнести потерю сознания и 

нарушение сердечной деятельности и дыхания в результате электрического 

удара? 

а) первая степень 

б) вторая степень 

в) третья степень 

г) четвертая степень 

26. Выберите средства, устройства и инструменты, применяемые для 

индивидуальной защиты человека от поражения электрическим током. 

а) система заземления электрического прибора 

б) система зануления электрического прибора 

в) диэлектрические перчатки, галоши, боты 

г) диэлектрические коврики 

д) слесарно-монтажный инструмент с изолированными рукоятками 

е) система автоматического защитного отключения электрического прибора 

при возникновении опасности поражения электрическим током 

27. Перед грозой и во время грозы не следует: 

а) находиться у воды, купаться и ловить рыбу 

б) укрываться в лесу на участке с низкорослыми деревьями 

в) выполнять спортивные упражнения, бегать, играть на улице 

г) оставаться в автомобиле 

д) пользоваться телефоном и электроприборами 



 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

Темы рефератов по ОБЖ 

1. Основные понятия и значение пожарной безопасности 

2. Инфекционные болезни, отравления 

3. Курение, способы бросить курить 

4. Чрезвычайные ситуации, угрожающие безопасности окружающей среды 

5. СПИД — предупредить, предотвратить 

6. Военная служба ее специфика. 

7. Здоровый образ жизни залог счастливого будущего 

8. Техника безопасности при работе на предприятии 

9. Основные способы защиты населения и территорий от последствий ЧС 

10. Окружающая среда и человек 

11. Защита человека в чрезвычайных ситуациях (ЧС) 

12. Основы поведения учащихся в ЧС 

13. ЧС техногенного и природного характера. 

14. Проведение мероприятий по эвакуации в ЧС 

15. Противопожарные мероприятия 

16. Радиационная опасность 

17. Техногенные катастрофы 

18. Эпидемия гриппа, защита от вирусов 



19. Химическая тревога 

20. Вредные факторы, влияющие на здоровье 

21. Влияние алкоголя на нервную систему 

22. Поражение радиацией 

23. Генетические последствия облучения 

24. Разумное чередование труда и отдыха 

25. Рациональное питание 

26. Организация и планирование эвакуации 

27. Защита рабочих от шума 

28. Требования к искусственному освещению 

29. Управления в чрезвычайных ситуациях 

30. Психологические аспекты деятельности в чрезвычайных ситуациях 

31. Средства и способы тушения пожара 

32. Система противопожарной защиты 

 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 

  



Вопросы на зачет   

  

1. Здоровье и здоровый образ жизни.  

2. Общие понятия о здоровье.   

3. Здоровый образ жизни - основа укрепления и сохранения личного 

здоровья.  

4. Факторы, способствующие укреплению здоровья.   

5. Двигательная активность и закаливание организма.   

6. Занятия физической культурой.  

7. Алкоголь и его влияние на здоровье человека, социальные последствия 

употребления алкоголя, снижение умственной и физической 

работоспособности.   

8. Курение и его влияние на состояние здоровья.   

9. Табачный дым и его составные части.   

10. Влияние курения на нервную систему, сердечнососудистую систему.   

11. Пассивное курение и его влияние на здоровье.  

12. Наркомания и токсикомания, общие понятия и определения.   

13. Социальные последствия пристрастия к наркотикам.   

14. Профилактика наркомании. 

15. Социальная роль женщины в современном обществе.   

16. Репродуктивное здоровье женщины и факторы, влияющие на него.   

17. Здоровый образ жизни - необходимое условие сохранности 

репродуктивного здоровья.  

18. Влияние двигательной активности на здоровье человека.  

19. Отработка правил поведения при получении сигнала о чрезвычайной 

ситуации согласно плану образовательного учреждения. Изучение  

плана образовательного учреждения.  

20. РСЧС, история ее создания, предназначение.   

21. Структура и задачи, решаемые по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций.  

22. Структура и органы управления гражданской обороны.   

23. Задачи гражданской обороны.   

24. Принципы организации гражданской обороны.   

25. Основные принципы гражданской обороны.  

26. Современные средства поражения и их поражающие факторы.   

27. Мероприятия по защите населения.  

28. Оповещение и информирование населения об опасностях, 

возникающих в чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени.  

29. Защитные сооружения гражданской обороны.   

30. Основное предназначение защитных сооружений гражданской 

обороны.   

31. Виды защитных сооружений.   

32. Правила поведения в защитных сооружениях.  

33. Организация и основное содержание аварийно-спасательных работ.  

34. Санитарная обработка людей после пребывания в зонах заражения.   



35. Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях.  

36. Сущность терроризма.   

37. Виды терроризма.  

38. История возникновения терроризма.   

39. Основные цели терроризма.  

40. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных 

действий. 

41. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций.   

42. Полиция Российской Федерации - система государственных органов 

исполнительной власти в области защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от противоправных посягательств.   

43. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор России). 4. Служба скорой 

помощи.  

44. Военная реформа Ивана Грозного в середине XVI века.  2.Военная 

реформа Петра 1, создание регулярной армии, ее особенности. 3. 

Военные реформы в России во второй половине 19 века, создание 

массовой армии.  

45. Организационная структура Вооруженных Сил РФ.   

46. Виды Вооруженных Сил РФ, рода войск.  

47. Задачи Вооруженных Сил Российской Федерации.  

48. Основные понятия о воинской обязанности.   

49. Воинский учет.  

50. Организация воинского учета и его предназначение.  

51. Обязанности граждан по воинскому учету.  

52. Понятие первой помощи.   

53. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь.   

54. Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской 

Федерации».  

55. Правила первой помощи при ранениях.  

56. Правила наложения повязок различных типов.   

57. Первая помощь при переломах.   

58. Первая помощь при электротравмах и повреждений молнией. 

59. Пути передачи возбудителей инфекционных болезней.   

60. Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных 

заболеваний.   

61. Инфекции, передаваемые половым путем и их профилактика.   

62. Ранние половые связи и их последствия для здоровья. 

63. Основные средства планирования семьи.   

64. Факторы, влияющие на здоровье ребенка.  

65. Основы ухода за младенцем.  

66. Основные мероприятия по уходу за младенцем.   

67. Формирование основ здорового образа жизни 
 



 

Критерии оценки: 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует (глубокое знание учебно-программного материала, умение 

свободно выполнять задания, усвоивший взаимосвязь основных понятий 

дисциплины; способный самостоятельно приобретать новые знания и умения; 

способный самостоятельно использовать углубленные знания); 

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если обучающийся 

демонстрирует полное знание учебно-программного материала, успешно 

выполняющий предусмотренные программой задания, показывающий 

систематический характер знаний по дисциплине и способный к их 

самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшего обучения в 

вузе и в будущей профессиональной деятельности; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

обнаружившему знание основного учебно- программного материала в объеме, 

необходимом для дальнейшего обучения, выполняющего задания, 

предусмотренные программой, допустившим неточности в ответе, но 

обладающим необходимыми знаниями для их устранения; 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

имеющему пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, 

допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. 

 


