
 

 

 



 



 

 

 

 

 

7класс 

Планируемые  результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные результаты: 

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

• формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучающихся к саморазвитию самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая  взрослые и социальные 

сообщества; 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанного выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 



 

 

 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требований, 

корректировать  свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать самостоятельно, выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремисткой деятельности), 

устанавливать причинно - следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы; 

• умение создавать, применять преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных  и познавательных задач; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного , техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Предметные результаты: 

 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения  в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая  экстремизм и терроризм 

и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 

получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий чс учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета. 
 

 

МОДУЛЬ I 

Основы безопасности личности, общества и государства 

РАЗДЕЛ 1.-2 

Основы комплексной безопасности 

 

Глава 1.  Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера  

Различные природные явления . Общая характеристика природных явлений. Опасные и чрезвычайные ситуации природного характера. 

 

Глава 2.  Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

Землетрясение. Причины возникновения и возможные последствия. Правила безопасного поведения населения при землетрясении. Расположение 

вулканов на земле, извержения вулканов. 

 

Глава 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения. 

Ураганы и бури, причины их возникновения, возможные последствия.Смерчи. 

Глава 4.  Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения. 

Наводнения. Виды наводнений и их причины. Рекомендации населению по действиям при угрозе и во время наводнения. Сели и их характеристика. 

Цунами и их характеристика. Снежные лавины. 

 

Глава 5.  Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального происхождения. 

Лесные и торфяные пожары и их характеристика. Инфекционная заболеваемость людей и защита населения. Эпизоотии и эпифитотии. 

 

РАЗДЕЛ III. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

 

Глава 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

Терроризм и факторы риска вовлечения подростка в террористическую и экстремистскую деятельность. Роль нравственных позиций и личных качеств 

подростков в формировании антитеррористического поведения. 

 

МОДУЛЬ II 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

РАЗДЕЛ IV 

Основы здорового образа жизни 

 

 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

 Психологическая уравновешенность. Стресс и его влияние на человека. Анатомно-физиологические особенности человека в подростковом возрасте 

Взаимоотношения подростка и общества. Ответственность несовершеннолетних 

. 

 

РАЗДЕЛ V 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Глава 8.  Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 

Общие правила оказания первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи при наружном кровотечении 

Оказание первой медицинской помощи при ушибах и переломах 

Общие правила транспортировки пострадавшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

 
№ 

п/п 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Из них 

Контр. 

тест 

Проект

ных 

работ 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 26   

Р-I-2 Основы комплексной безопасности 24   

Глава1 Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 3   

Глава 2 Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 6   

Глава 3 Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 3   

Глава 4 Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 8   

Глава 5 Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального про-

исхождения 

4 1  

Р-III Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации    

Глава 6 Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 2   

 

М-II 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

7   

Р-IV Основы здорового образа жизни    

Глава 7 Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 3   

P-V Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи    

Глава 8 Первая медицинская помощь при неотложных состояниях 5   

 Итоговая к/р. 1 1  

 

 Всего: 35   



 

 

 

 

 

                                                               КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 7 кл 

№ 

п\п 

 

 

Тема урока 

п 

 

 

 

Тип урока. 

 

Планируемые результаты освоения  материала Формы 

организации 

учебно-позна 

вательной 

деятельности 

учащихся 

 

Формы 

контроля 

Дата 

 
предметные метапредметные личностные 

план\ 

факт 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (26 часов) 

Раздел 1-2. Основы комплексной безопасности. Защита населения РФ от ЧС.(24 часа) 
 

 

 

 

Глава1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера. 3ч. 

 

1 Различные 

природные 

явления. 

 

1.1 Урок открытия 

«новых» знаний. 

понимать 

расположение 

оболочек земли; 

приводить по одному 

– два примера 

стихийных бедствий 

(лесные пожары, 

наводнения); 

использовать глобус 

для знакомства с 

расположением 

оболочек Земли. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их; уметь 

извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника; 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Групповая, 

индивидуаль 

ная  

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

2 
Общая 

характеристика 

природных 

явлений. 

1.2 Урок открытия 

«новых» знаний. 
Различать природные 

явления 

геологического, 

метеорологического, 

гидрологического, 

биологического и 

космического 

происхождения; 

Приводить примеры 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их; 

рассматривать 

физическую карту РФ 

(уметь показывать в 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Осознавать 

ответственное 

отношение  к учению, 

быть готовым к 

саморазвитию и 

Групповая, 

индивидуаль 

ная  

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника ,             

тестирование 

 



(вулканы, эпизоотии) 

для доказательства 

опасного влияния 

природных явлений 

на экологию. 

каком регионе может 

возникнуть природное 

явление) 

самообразованию. 

3. Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

1.3 Урок открытия 

«новых» знаний. 
Понимать 

расположение 

оболочек Земли; 

приводить по одному 

– два примера 

стихийных бедствий 

(лесные пожары)для 

доказательства 

опасного влияния 

природных явлений. 

Использовать глобус 

для знакомства с 

расположением 

оболочек Земли. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предложения и 

доказывать их; 

рассматривать схему 

Земли и объяснять 

особенности каждой из 

её оболочек (уметь 

показать, в какой из 

них возникает то или 

иное природное 

явление). 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Осознавать 

ответственное 

отношение  к учению, 

быть готовым к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Индивидуальная Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения, их причины, последствия и защита населения - 6ч. 

4 Землетрясение. 

Причины 

возникновения 

и возможные 

последствия. 

 

2.1 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Уяснить причины  

возникновения 

землетрясения и его 

возможные 

последствия; 

Приводить по одному 

– два примера 

землетрясений для 

доказательства 

влияния этой 

чрезвычайной 

ситуации на 

безопасность 

человека; 

использовать шкалу 

Меркалли для 

определения силы 

землетрясения. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Уяснить основные 

термины и понятия, 

относящиеся к 

характеристикам 

землетрясения; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Осознавать 

ответственное 

отношение  к учению, 

быть готовым к 

саморазвитию и 

самообразованию. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 



 

5. 

Защита 

населения от 

последствий 

землетрясений 

 

2.2 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Иметь представление 

о том, как 

прогнозируется 

землетрясения; 

Приводить примеры 

недавних 

землетрясений. 

Иметь представление 

об оповещении 

населения о 

приближающемся 

землетрясении и об 

организации 

аварийно 

спасательных работ, 

если землетрясение 

произошло. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Рассматривать схему 

сейсмического 

районирования нашей 

планеты для 

знакомства с 

расположением зон 

частных и сильных 

землетрясений; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

ответственное 

отношение  к учению, 

быть готовым к 

саморазвитию и 

самообразованию;  

освоить правила 

поведения для 

гражданского 

населения  при сигнале 

«Внимание всем!» и 

проведении аварийно-

спасательных работ. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

6. Правила 

безопасного 

поведения 

населения при 

землетрясении. 

 

2.3 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Знать и показывать на 

карте регионы 

Российской 

Федерации в которых 

наиболее часто 

происходят 

землетрясения; 

Знать основные 

алгоритмы действий 

при подготовке к 

землетрясениям и 

правила поведения во 

время землетрясения 

и после него. 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

при подготовке к 

землетрясению, во 

время и после него; 

Формировать 

коммуникативную 

компетентность  в 

сотрудничестве с 

другими людьми в 

процессе деятельности 

при подготовке к 

землетрясению. 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

7. 

Расположение  

вулканов на 

Земле, 

извержение 

вулканов. 

 

2.4 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Понимать основные 

характеристики 

вулканов; 

Уметь извлекать при 

изучении 

иллюстраций 

учебника 

необходимую 

информацию; 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Групповая, 

индивидуальная. 

  

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 



Приводить по одному 

– два примера 

извержений вулканов 

для доказательства 

опасного влияния 

вулканов на; 

использовать глобус 

и карты для 

знакомства с 

расположением 

вулканов на Земле. 

свои достижения на 

уроке. 

 

8. 

 

Последствия 

извержения 

вулканов. 

Защита 

населения. 

 

2.5 

 

Урок открытия 

«новых» знаний. 

Уметь предвидеть 

возникновение 

вулканов по 

характерным 

признакам их 

проявления; 

Различать продукты 

извержения вулканов; 

Иметь представление 

о мерах по защите 

населения от 

последствий 

извержения вулканов 

(наблюдение, 

оповещение, 

эвакуация). 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника. 

 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

при возникновении 

извержений вулканов;  

Осознавать 

необходимость 

ответственного , 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 

9. 

 

Оползни и 

обвалы, их 

последствия. 

Защита 

населения. 

 

2.6 

 

Урок открытия 

«новых» знаний. 

Различать 

естественные и 

искусственные 

причины 

возникновения 

оползней и обвалов; 

Различать скорости 

движения оползней; 

Знать и использовать 

рекомендации 

специалистов МЧС 

России населению по 

действиям при угрозе 

возникновения 

оползня и обвала. 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

при возникновении 

оползней и обвалов; 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 



 

 Глава 3. Чрезвычайные ситуации  метеорологического происхождения, их причины, последствия и защита населения - 3ч. 

 

10 

 

Ураганы и 

бури, причины 

их 

возникновения, 

возможные 

последствия. 

 

3.1. 

 

Урок открытия 

«новых» знаний. 

Понимать причины 

возникновения бурь и 

ураганов; 

Приводить примеры 

(бурь и ураганов) для 

доказательства 

влияния этих 

природных явлений 

на безопасность 

человека; 

Иметь представление 

об определении силы 

и скорости ветра у 

земли. 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

11. 

 

Защита 

населения  от 

последствий 

ураганов и 

бурь. 

 

3.2 

 

Урок открытия 

«новых» знаний. 

Иметь представление 

о защите населения  

от последствий 

ураганов и бурь; 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения во время 

ураганов и бурь. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

во время ураганов и 

бури (дома и на улице). 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 



12  

Смерчи 

 

3.3 

 

Урок открытия 

«новых» знаний. 

Осознать значимость 

безопасного 

поведения в условиях 

чрезвычайной 

ситуации природного 

характера – смерча; 

Знать и использовать 

рекомендации 

специалистов МЧС 

России населению по 

действиям при угрозе 

возникновения 

смерча. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Усвоить правила 

индивидуального 

безопасного поведения 

при угрозе и во время 

смерча. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации  гидрологического происхождения, их причины, последствия и защита населения - 8ч. 

 

 

13. 

 

Наводнения. 

Виды 

наводнений и 

их причины. 

 

4.1 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Понимать 

расположение  

оболочек земли; 

Приводить примеры 

наводнений (Крымск, 

Дальний Восток 

России) для 

доказательства 

влияния природных 

явлений на 

безопасность 

человека. 

Использовать глобус 

для знакомства с 

расположением 

оболочек Земли. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

необходимость 

изучения опасных 

природных явлений. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 

 

14.  

Защита 

населения от 

последствий 

наводнений. 

 

4.2 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Знать основные 

мероприятия по 

защите населения от 

последствий 

наводнений; 

Различать основные 

элементы системы 

проведения 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 

 

 



спасательных и 

других неотложных 

работ в районе 

чрезвычайной 

ситуации. 

свои достижения на 

уроке. 

 

15. 

Рекомендации 

населению по 

действиям при 

угрозе и во 

время 

наводнения. 

 

4.3 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Знать рекомендации 

специалистов МЧС 

России по правилам 

безопасного 

поведения до и во 

время наводнения; 

Уметь предвидеть 

возникновение 

наводнений по 

характерным 

признакам их 

проявления, а также 

на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников; 

Уметь принимать 

обоснованные 

решения при 

наводнении с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Определять способы 

действий до и во время 

наводнений в рамках 

предложенных условий 

и требований, 

корректировать свои 

действия  в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 

 

16. 

Сели и их 

характеристика

. 

 

4.4 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Понимать причины 

возникновения селей 

и селевых потоков; 

Приводить на 

примерах селей 

(ущелье Кармадон) 

доказательства 

влияния природных 

явлений на 

безопасность 

человека; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 



Знать основные виды 

селей по суммарному 

объёму выноса и по 

мощности их 

воздействия на 

окружающую среду. 

17 Защита 

населения от 

селевых 

потоков. 

 

4.5 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Знать различные 

способы защиты 

населения от селевых 

потоков; 

Уметь 

комментировать 

основные 

профилактические 

меры для защиты 

населения от 

последствий селей; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Уметь предвидеть 

возникновение селевых 

потоков по 

характерным 

признакам их 

проявления. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

в селеопасных районах. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 

18. Цунами и их 

характеристика

. 

 

4.6 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
 Понимать причины 

возникновения 

цунами; 

Приводить на 

конкретном примере 

(Индийский океан) 

доказательства 

опасного влияния 

этого природного 

явления на 

безопасность 

человека. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

19. 

Защита 

населения от 

цунами. 

 

4.7 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Знать о комплексных 

мероприятиях по 

защите населения от 

цунами и уметь их 

характеризовать; 

Уметь применять 

общие рекомендации 

специалистов МЧС 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Определять способы 

действий при угрозе 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 



по правилам 

поведения при 

цунами. 

цунами в рамках 

предложенных условий 

и требований , 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией. 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

при угрозе и при 

внезапном наступлении 

цунами. 

20. Снежные 

лавины. 

 

4.8 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Объяснять основные 

причины схождения 

снежных лавин и 

характеризовать  их 

возможные 

последствия; 

Приводить примеры 

влияния этого 

природного явления 

на безопасность 

человека; 

Освоить 

рекомендации 

специалистов МЧС 

России, 

разработанные для 

нахождения в 

лавиноопасных 

районах; Знать и 

уметь применять 

правила поведения в 

условиях схода 

снежной лавины; 

Уметь принимать 

обоснованные 

решения, если 

снежная лавина 

начала сходить, с 

учетом реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Определять способы 

действий при сходе 

снежной лавины, 

корректировать свои 

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

Усвоить правила 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного поведения 

при сходе снежной 

лавины.  

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 



возможностей. 

 

 Глава 5.  Природные пожары  и чрезвычайные ситуации биолого – социального происхождения.-  4 ч. 

21 Лесные и 

торфяные 

пожары и их 

характеристика 

 

5.1 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Объяснять основные 

причины 

возникновения 

лесных и торфяных 

пожаров; 

Приводить примеры 

влияния этого 

природного явления 

на безопасность 

человека; 

Предвидеть 

возникновение 

лесных и торфяных 

пожаров по 

характерным 

признакам их 

проявления; 

Уметь принимать 

обоснованные 

решения при 

нахождении в зоне 

лесного или 

торфяного пожара с 

учётом реально 

складывающейся  

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 



22. Профилактика 

лесных и 

торфяных 

пожаров и 

защита 

населения. 

 

5.2 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Объяснять основные 

причины  лесных и 

торфяных пожаров; 

Приводить примеры 

влияния этого 

природного явления 

на безопасность 

человека; 

Освоить правила 

пожарной 

безопасности в лесу; 

Знать и уметь 

применять эти 

правила поведения в 

пожаро-опасный 

сезон; 

Знать основные 

мероприятия и 

службы, которые 

предназначены для 

борьбы с природными 

пожарами; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Определять способы 

действий при выходе 

из горящего леса и 

тушению небольшого 

возгорания, 

корректировать свои  

действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

необходимость 

ответственного, 

бережного отношения к 

окружающей среде. 

 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 

23 

 

 

 

24 

Инфекционная 

заболеваемость 

людей и 

защита 

населения. 

 

Эпизоотии и 

эпифитотии. 

 

5.3 

 

 

 

5.4 

Урок открытия 

«новых» знаний. 

 

 

Урок открытия 

«новых» знаний. 

Иметь представление 

об инфекционных 

заболевания;   

Объяснять на 

конкретных 

примерах, как 

массовое 

распространение 

инфекционных 

болезней среди людей 

может привести к 

чрезвычайным 

ситуациям 

природного 

характера. 

Иметь представление 

об инфекционных 

болезнях животных и 

растений; 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Уметь извлекать 

необходимую 

Формировать  

понимание ценности 

здорового  и 

безопасного образа 

жизни. 

Формировать  

понимание ценности 

здорового  и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

 Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 



Объяснять на 

конкретных 

примерах, как 

массовое 

распространение 

инфекционных 

болезней  животных и 

растений  при 

определенных 

условиях может 

привести к 

чрезвычайным 

ситуациям 

природного 

характера. 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 Глава 6. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. -  2 ч.  

25    Терроризм и 

опасность 

вовлечения 

подростка в 

террористическ

ую и 

экстремистску

ю деятельность 

 

6.1 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Формировать 

антиэкстремистскую  

и 

антитеррористическу

ю личностную 

позицию, в том числе 

неприятие идеологии 

экстремизма и 

терроризма; 

Знать примерную 

классификацию видов 

терроризма; 

Иметь твердую 

установку на 

неприятие 

экстремизма и 

терроризма, чтобы на 

все угрозы сказать 

решительно  «Нет!» 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для видов  

террористической и 

экстремисткой 

деятельности и делать 

выводы; 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

Формировать 

антиэкстремистское и   

антитерроритсическое 

мышление, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 



уроке. 

26 Роль 

нравственных 

позиций и 

личных 

качеств 

подростка в 

формировании 

антитеррорист

ического 

поведения. 

6.2 Урок открытия 

«новых» знаний. 
Формировать 

антиэкстремистскую  

и 

антитеррористическу

ю личностную 

позицию, в том числе 

неприятие идеологии 

экстремизма и 

терроризма; 

Формировать 

антитеррористическо

е поведение;  

Формировать 

установку на 

здоровый образ 

жизни, исключающий 

употребление 

алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение 

иного вреда 

здоровью. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Уметь определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания и 

критерии для видов  

террористической и 

экстремисткой 

деятельности и делать 

выводы; 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

 

Формировать 

антиэкстремистское и   

антитерроритсическое 

мышление, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Формировать 

понимание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Р – 4. Основы здорового образа жизни. 

Глава 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека- 3ч. 

 

27 Психологическ

ая 

уравновешенно

сть. 

 

7.1 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Формировать умения 

строить 

взаимоотношения не 

только со 

сверстниками, но и с 

родителями, 

старшими и с 

окружающими 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Формировать умение 

Формировать 

осознанное выполнение 

правил безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе уметь 

преодолевать стресс; 

Проявлять 

уважительное и 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 

 

 



людьми; 

Формировать 

убеждение в 

необходимости 

безопасного  

здорового образа 

жизни; 

Организовать 

постоянную работу 

по 

самосовершенствован

ию. 

взаимодействовать с 

окружающими; 

Уметь извлекать 

необходимую 

информацию при 

изучении иллюстраций 

учебника; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 

 

 

 

 

28 Стресс и его 

влияние на 

человека 

7.2 Урок открытия 

«новых» знаний. 
Иметь представление 

о влиянии стресса на 

человека; 

Формировать умение 

бороться со стрессом, 

чтобы снизить его 

негативное 

воздействие; 

Формировать 

убеждение в 

необходимости 

безопасного и 

здорового  образа 

жизни; Организовать 

постоянную работу 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Формировать умение  

поддерживать стресс на 

оптимальном уровне, 

т.е. когда он полезен 

для вашей активной 

жизнедеятельности;  

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Формировать 

осознанное выполнение 

правил безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе уметь 

преодолевать стресс; 

Проявлять 

уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

 Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 

 

 

 

 

 

29 Анатомо-

физиологическ

ие особенности 

человека в 

подростковом 

возрасте. 

7.3 Урок открытия 

«новых» знаний. 
Иметь представления 

о показателях 

физического развития  

в подростковом 

возрасте; 

Формировать 

убеждение в 

необходимости 

безопасного и 

здорового образа 

жизни. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Формировать умения 

взаимодействовать с 

окружающими; 

Соблюдать правила 

личной гигиены для 

сохранения здоровья; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

Формировать 

осознанное выполнение 

правил безопасности 

жизнедеятельности, в 

том числе избегать 

излишнего 

психического и 

физического 

напряжения; Проявлять 

уважительное и 

заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

 Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 



свои достижения на 

уроке. 

 Глава 8. Первая помощь при неотложных состояниях.- 4 ч.  

30 Общие правила 

оказания 

первой 

помощи. 

 

8.1 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Уметь оказать первую 

помощь 

пострадавшим; 

Уметь принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

Знать, в каких 

случаях необходимо 

вызывать «скорую 

помощь». 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Освоить приёмы при 

оказании первой 

помощи пострадавшим; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Формировать 

понимание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 

31 Оказание 

первой помощи 

при наружном 

кровотечении. 

(практическое 

занятие) 

 

8.2 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Уметь оказывать 

первую помощь при 

незначительных 

ранах и наружном 

кровотечении у 

пострадавшего; 

Уметь принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

Иметь представление 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Освоить приёмы 

оказания  первой 

помощи пострадавшим 

при незначительных 

ранах и наружном 

кровотечении; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Формировать 

понимание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 



о методе и точках 

пальцевого прижатия 

артерий, наложения 

жгута. 

32 Оказание 

первой помощи 

при ушибах и 

переломах. 

Общие правила 

транспортиров

ки 

пострадавшего. 

 

8.3 

Урок открытия 

«новых» знаний. 
Уметь оказать первую 

помощь при ушибах и 

переломах; 

Уметь принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной опасной 

ситуации с учётом 

реально 

складывающейся 

обстановки и 

индивидуальных 

возможностей; 

Иметь представление 

о последовательности 

оказания первой 

помощи при ушибах, 

переломах 

конечностей, 

плечевого и 

голеностопного 

сустава. 

Знать общие правила 

транспортировки 

пострадавшего; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Выдвигать 

предположения и 

доказывать их; 

Освоить приёмы при 

оказании  первой 

помощи при  ушибах и 

переломах;  

Освоить общие правила 

транспортировки 

пострадавшего; 

Отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

свои достижения на 

уроке. 

Формировать 

понимание ценности 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

 

Групповая, 

индивидуальная. 

Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

34 

Общие правила 

транспортиров

ки 

пострадавшего 

8.4 Урок открытия 

«новых» знаний. 
 

   Фронтальный 

опрос. 

Работа с 

тетрадью и 

текстом 

учебника. 

 

 

 

 

 

 

35 Итоговая к/р.   
 

     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль уровня подготовки учащихся 

Тестирование  по разделу: 

«Основы комплексной безопасности » 

 

 

Вариант 1. 

1.Что такое землетрясение? Выберите правильный ответ:  

а) подземные толчки и колебания земной поверхности;  

б) область возникновения подземного удара;  

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.  

2.Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются (выберите ответы):  

а) неконтролируемые действия людей в результате паники;  

б) отсутствие защитных сооружений (убежищ);  

в) затопление; 

 г) разрушение и падение конструкций зданий;  

д) отсутствие средств индивидуальной зашиты органов дыхания;  

е) пожары, вызванные утечкой газа из повреждённых труб, и замыканием электролиний;  

ж) падение тяжёлых предметов в квартире; 

 з) отсутствие средств пожаротушения.  

3.По характеру распространения лесные пожары подразделяются на:  

а) низовые; б) наземные; в) верховые; г) подземные.  

Найдите допущенную ошибку.  

4.Почему не рекомендуют использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую пору?  



а) сухая осина много дымит;  

б) они плохо горят в любую погоду;  

в) они сильно стреляют искрами – возможен пожар.  

5Как называется лесной пожар, охватывающий полог леса, проводником горения служит хвоя (листья) и веточки крон деревьев:  

а) верховой; б) повальный; в) высотный; г) низовой.  

6.Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из учёных создал шкалу силы ветра? Выберите ответ:  

а) Рихтер; б) Ломоносов; в) Бофорт; г) Менделеев.  

7.Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

 а) атмосферного давления и воды; 

 б) ветра и атмосферного давления;  

 в) ветра и верхнего слоя земли;  

 г) ветра и воды.  

8.  Если смерч застал вас на улице, то вы (выберите ответ): 

 а) спрячетесь за зданием;  

б) укроетесь в ближайшем прочном здании; 

 в) побежите домой;  

г) укроетесь в заглубленном помещении;  

д) переждёте возле прочной стены;  

е) укроетесь в естественном укрытии (канаве, овраге).  

9.   Из предлагаемых ниже причин выберите одну, без которой пыльная буря невозможна:  

а) проходящий циклон; б) разница температур; в) пашня; г) вода. 

10. Безопасными естественными укрытиями на улице во время урагана являются:  

а) овраг;  б) яма;  в) ров;  г) большие деревья;  д) крупные камни;  

 е) лёгкие деревянные постройки; ж) канава; з) кювет дороги.  

Найдите ошибки в данных примерах.  

 

Вариант 2. 

1.При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть здание. Как это сделать? Выберите ответ:  

а) только по лестнице;       б) на лифте;  

в) по пожарной лестнице;  г) по веревке с балкона.  

2.Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для укрытия в здании при землетрясении:  

а) места внутри шкафов, комодов;  

б) места под прочно закреплёнными столами, рядом с кроватями;  

в) места у колонн;  

г) места под подоконником;  

д) углы, образованные внутренними перегородками;  

е) вентиляционные шахты и короба;  

ж) проёмы в капитальных внутренних стенах;  



з) балконы и лоджии;  

и) углы, образованные капитальными внутренними стенами;  

к) места внутри кладовок и встроенных шкафов;  

л) дверные проёмы. 

3.Какие условия надо выполнять при разведении костра для обеспечения пожарной безопасности:  

а) разводить не ближе 4 – 5 м от деревьев; 

б) не оставлять бутылок и стекол в траве;  

в) не пользоваться горючими жидкостями;  

г) удалить вокруг костра сухую траву;  

д) заливать костры водой или забрасывать землей;  

е) не бросать окурков в лесу;  

ж) не использовать сухую траву для разжигания;  

з) не оставлять возле костра менее 2-х человек.  

4.Часть календарного года, в течение которого наиболее возможно возникновение лесного пожара (выберите ответ):  

а) пожароопасный сезон; б) лето; в) июнь-июль; г) август.  

5.Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с помощью какого прибора мы можем это определить (выберите 

ответ): 

 а) гигрометр; б) ареометр; в) термометр; г) барометр; д) сейсмограф.  

6.Если во время урагана вы оказались на улице, то надо (выберите правильные ответы): 

 а) спрятаться в кювете или яме, прижавшись к земле;  

 б) добежать до своего дома, укрыться в заранее подготовленном подвале;  

 в) укрыться в подвале ближайшего дома; 

 г) идти домой, укрывшись за домами, заборами, деревьями и т.п.  

7.Если буря застала вас в здании, пройдите в самое безопасное место (выберите ответ): 

 а) в ванную комнату; б) на лестницу;  

 в) коридор в средней части дома на первом этаже; г) на балкон (лоджию).  

8.Ураганы наносят большой вред сельскому хозяйству, транспорту и промышленности, перенося (выберите ответы):  

а) песок; б) влагу; в) пыль; г) снег; д) космические частицы. 

9.Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении урагана. Радио и телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, что 

ураган свирепствует примерно в 3 – 4 км от вашего дома. Подвала в доме нет. На расстоянии примерно 300 м от дома есть глубокий овраг. Выберите из 

предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия:  

 а) станете кричать и звать на помощь; 

 б) отойдете от окон;  

 в) быстро выйдете на улицу и побежите к оврагу;  

 г) останетесь в доме и спрячетесь в безопасном месте с подветренной стороны; 

 д) спрячетесь в шкаф или под стол.  

10.Лучшей защитой от урагана являются (выберите ответы):  

а) подвальные помещения; б) мосты; в) большие деревья;  



г) будки на автобусных остановках; д) подземные сооружения.  

 

 

 

 

 

Ключи к тесту 

 

 

1 вариант 

 

 

 

 

2 вариант 

 

 

 

 

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов – «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

 

Итоговая контрольная работа (тестирование) 

   7 класс   

1 вариант 

 

1. Причиной землетрясений может стать: а) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной силой 

трется о другой; б) волновые колебания в скальных породах; в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов. 

2. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 

а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа 

в районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде 

дождя или снега; 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание стекол на окнах. 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а а.г б в а в г Г.д.е в Г.д.е 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ Б.в Б.в.ж А.г.д а А.г А.в в А.в.г Б.г а 



3. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги 

можете. В помещении есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, 

звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода 

из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой 

костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

4. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 

а) эвакуация; б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

  5. Одна из причин образования оползней: а) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая там разрушительную работу; б) 

вулканическая деятельность; в) сдвиг горных пород. 

 6. Причины образования селей: а) подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс разрушения гор, извержение вулканов, 

хозяйственная деятельность человека; б) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные пожары, прямое воздействие 

солнечных лучей на ледники; в) нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности человека, отсутствие растительности на 

горных склонах, массовая миграция животных в осенне-зимний период. 

7. Находясь дома в селеопаеном районе, вы услышали по радио сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Ваши действия: 

а) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите соседей об угрозе селя, будете выходить на склон горы, находящийся на 

селебезопасном направлении; 

б) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, сами укроетесь в погребе; 

в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, закроете все двери, окна, будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину. 

8. Сила ветра измеряется его скоростью. Кто из ученых создал шкалу силы ветра: 

а) Бофорт; б) Рихтер; в) Ломоносов; г) Менделеев. 

9. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: а) ветра и воды; б) воды и атмосферного давления; в) атмосферного давления и 

ветра; г) ветра и верхнего слоя земли. 

10. Какое из перечисленных последствий ураганов всегда вторично? а) эпидемии; б) разрушение жилищ, линий электропередач; в) пожары; г) аварии на 

производстве. 

11. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: а) овраг; б) большие деревья; в) крупные камни. 

12. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: а) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; б) открыть 

окна и двери нижних этажей;  в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 

13. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 

а) достиг первого этажа здания, где вы находитесь; б) станет резко подниматься; в) достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза 

вашей жизни 

 

14. Если вы оказались в волне цунами, то вашим первоочередным действием будет: 

 а) набрать в грудь как можно больше воздуха, сгруппироваться и закрыть голову руками; б) сбросить одежду и обувь; в) воспользоваться плавающими 

и возвышающимися предметами, чтобы приготовиться к возвратному движению волны. 

15. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо: 



а) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок (одежду); 

б) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем; 

в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня. 

16.К закрытым повреждениям относятся: а) вывихи, растяжения, ушибы; б) царапины и порезы; в) ссадины и раны 

104.  В зависимости от характера повреждения кровотечение бывает:  

а)венозное; б) внезапное; в) повторное. 

17. Временную остановку кровотечения можно осуществить: 

а) наложением асептической повязки на место кровотечения; б) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны; в) максимальным разгибанием 

конечности; г) минимальным сгибанием конечности, 

 

 

 

 

 

2 вариант 

1. Что такое землетрясение: а\ область возникновения подземного удара; б) подземные   удары   и   колебания   поверхности земли;  в\ проекция центра 

очага землетрясения на земную поверхность. 

2. При землетрясении необходимо попытаться: 

а) отключить электричество, эвакуироваться из здания, занять место вдали от зданий и линий электропередач;   б) забить окна, попытаться быстро 

покинуть здание и поехать (пойти) домой; 

в) успокоить домашних животных, быстро занять место на балконе или подальше от капитальных стен. 

3. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома, неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды, а 

времени, чтобы выбежать из здания, нет: 

а) отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть, занять безопасное место в проеме дверей; 

б) позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, воду, занять место у окна; 

в) закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу. 

4. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 

а) взрывная волна и разброс обломков; б) тучи пепла и газов («палящая туча»);      

в) водяные и грязекаменные потоки;         г) резкие колебания температуры. 

5. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 

а) эвакуация; б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

  6. Одна из причин образования оползней: а) сдвиг горных пород; б) вулканическая деятельность; в) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь 

пород и ведущая там разрушительную работу. 

 7. Основная причина крупных обвалов: а) землетрясения; б) таяние ледников; в) ураганы; г) наводнения. 

 8. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в 

лавину велика. Ваши действия: 

а) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками; 



б) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного места; 

в) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спускаться в долину; 

г) при  помощи  веревок  закрепитесь  за  большие камни. 

     9. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого превышает  

32 м/с: а) ураган; б) шторм; в) торнадо. 

10. Разрушающее действие смерча связано: а) с действием стремительно вращающегося воздуха и резким вертикальным подъемом воздушных масс; б) 

с действием прямолинейного скоростного напора воздушных масс; в) с динамическим воздействием масс, вовлеченных в движение, на различные 

постройки, здания, сооружения и т. п. 

       11. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть (при сообщении канализации с рекой), по канавам и траншеям, а также из-

за значительного подпора грунтовых вод — это: а) подтопление б)затопление; в)затор; г) зажор. 

        12. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных или островных землетрясений и извержений вулканов, — это: а) 

цунами; б) шторм; в) моретрясение. 

13. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в здании. Из всех необходимых действий вы прежде всего: а) закроете двери на запоры; б) 

спуститесь вниз как можно ближе к выходу; 

в) подниметесь на верхние этажи. 

14. К открытым повреждениям относятся: а) раны, сопровождаемые кровотечениями; 

б) с давления мягких тканей; в) разрывы связок и сухожилий. 

15. Артериальное кровотечение возникает при:  

а) поверхностном ранении в случае повреждения сосуда; б) повреждении какой-либо артерии при глубоком 

ранении;  в) неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

16. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

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

17. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки: а) обработать рану перекисью водорода или слабым раствором марганцовки; 

б) промыть рану водой и обработать ее зеленкой;  

в) обработать рану йодом. 

 

Ключи к тесту 

Вариант 1 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а а а а а а а а а а 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17    

Ответ а а в а б а б    
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90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов – «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее 

приобретенные знания (на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, грамотно 

и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и 

раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные термины. 

Оценка "4" выставляется, если: 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном 

правильно даны определения понятий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий неполное, 

допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях). 

Оценка "3" выставляется, если: 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда последовательное; определения понятий даны недостаточно 

четко; не используются в качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизненных ситуациях, но могут 

быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в использовании научной терминологии. 

Оценка "2" выставляется, если: 



не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении 

понятий, при использовании терминологии. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Контроль уровня подготовки учащихся 

Тестирование  по разделу: 

«Основы комплексной безопасности » 

Вариант 1. 

1.Что такое землетрясение? Выберите правильный ответ:  

а) подземные толчки и колебания земной поверхности;  

б) область возникновения подземного удара;  

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность.  

2.Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются (выберите ответы):  

а) неконтролируемые действия людей в результате паники;  

б) отсутствие защитных сооружений (убежищ);  

в) затопление; 

 г) разрушение и падение конструкций зданий;  

д) отсутствие средств индивидуальной зашиты органов дыхания;  

е) пожары, вызванные утечкой газа из повреждённых труб, и замыканием электролиний;  

ж) падение тяжёлых предметов в квартире; 

 з) отсутствие средств пожаротушения.  

3.По характеру распространения лесные пожары подразделяются на:  

а) низовые; б) наземные; в) верховые; г) подземные.  

Найдите допущенную ошибку.  

4.Почему не рекомендуют использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую пору?  

а) сухая осина много дымит;  

б) они плохо горят в любую погоду;  



в) они сильно стреляют искрами – возможен пожар.  

5Как называется лесной пожар, охватывающий полог леса, проводником горения служит хвоя (листья) и веточки крон деревьев:  

а) верховой; б) повальный; в) высотный; г) низовой.  

6.Известно, что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите, кто из учёных создал шкалу силы ветра? Выберите ответ:  

а) Рихтер; б) Ломоносов; в) Бофорт; г) Менделеев.  

7.Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

 а) атмосферного давления и воды; 

 б) ветра и атмосферного давления;  

 в) ветра и верхнего слоя земли;  

 г) ветра и воды.  

8.  Если смерч застал вас на улице, то вы (выберите ответ): 

 а) спрячетесь за зданием;  

б) укроетесь в ближайшем прочном здании; 

 в) побежите домой;  

г) укроетесь в заглубленном помещении;  

д) переждёте возле прочной стены;  

е) укроетесь в естественном укрытии (канаве, овраге).  

9.   Из предлагаемых ниже причин выберите одну, без которой пыльная буря невозможна:  

а) проходящий циклон; б) разница температур; в) пашня; г) вода. 

10. Безопасными естественными укрытиями на улице во время урагана являются:  

а) овраг;  б) яма;  в) ров;  г) большие деревья;  д) крупные камни;  

 е) лёгкие деревянные постройки; ж) канава; з) кювет дороги.  

Найдите ошибки в данных примерах.  

 

Вариант 2. 

1.При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть здание. Как это сделать? Выберите ответ:  

а) только по лестнице;       б) на лифте;  

в) по пожарной лестнице;  г) по веревке с балкона.  

2.Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для укрытия в здании при землетрясении:  

а) места внутри шкафов, комодов;  

б) места под прочно закреплёнными столами, рядом с кроватями;  

в) места у колонн;  

г) места под подоконником;  

д) углы, образованные внутренними перегородками;  

е) вентиляционные шахты и короба;  

ж) проёмы в капитальных внутренних стенах;  

з) балконы и лоджии;  

и) углы, образованные капитальными внутренними стенами;  



к) места внутри кладовок и встроенных шкафов;  

л) дверные проёмы. 

3.Какие условия надо выполнять при разведении костра для обеспечения пожарной безопасности:  

а) разводить не ближе 4 – 5 м от деревьев; 

б) не оставлять бутылок и стекол в траве;  

в) не пользоваться горючими жидкостями;  

г) удалить вокруг костра сухую траву;  

д) заливать костры водой или забрасывать землей;  

е) не бросать окурков в лесу;  

ж) не использовать сухую траву для разжигания;  

з) не оставлять возле костра менее 2-х человек.  

4.Часть календарного года, в течение которого наиболее возможно возникновение лесного пожара (выберите ответ):  

а) пожароопасный сезон; б) лето; в) июнь-июль; г) август.  

5.Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с помощью какого прибора мы можем это определить (выберите 

ответ): 

 а) гигрометр; б) ареометр; в) термометр; г) барометр; д) сейсмограф.  

6.Если во время урагана вы оказались на улице, то надо (выберите правильные ответы): 

 а) спрятаться в кювете или яме, прижавшись к земле;  

 б) добежать до своего дома, укрыться в заранее подготовленном подвале;  

 в) укрыться в подвале ближайшего дома; 

 г) идти домой, укрывшись за домами, заборами, деревьями и т.п.  

7.Если буря застала вас в здании, пройдите в самое безопасное место (выберите ответ): 

 а) в ванную комнату; б) на лестницу;  

 в) коридор в средней части дома на первом этаже; г) на балкон (лоджию).  

8.Ураганы наносят большой вред сельскому хозяйству, транспорту и промышленности, перенося (выберите ответы):  

а) песок; б) влагу; в) пыль; г) снег; д) космические частицы. 

9.Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении урагана. Радио и телевидение не работают. Выглянув в окно, вы определили, что 

ураган свирепствует примерно в 3 – 4 км от вашего дома. Подвала в доме нет. На расстоянии примерно 300 м от дома есть глубокий овраг. Выберите из 

предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия:  

 а) станете кричать и звать на помощь; 

 б) отойдете от окон;  

 в) быстро выйдете на улицу и побежите к оврагу;  

 г) останетесь в доме и спрячетесь в безопасном месте с подветренной стороны; 

 д) спрячетесь в шкаф или под стол.  

10.Лучшей защитой от урагана являются (выберите ответы):  

а) подвальные помещения; б) мосты; в) большие деревья;  

г) будки на автобусных остановках; д) подземные сооружения.  

 



Ключи к тесту 

 

1 вариант 

 

 

 

2 вариант 

 

 

 

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 

70 %  и  более  правильных ответов – «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая контрольная работа (тестирование) 

   7 класс   

1 вариант 

 

1. Причиной землетрясений может стать: а) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальный массив с огромной силой 

трется о другой; б) волновые колебания в скальных породах; в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов. 

2. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 

а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа 

в районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света зарниц; 

б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде 

дождя или снега; 

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожание стекол на окнах. 

3. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги 

можете. В помещении есть немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а а.г б в а в г Г.д.е в Г.д.е 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ Б.в Б.в.ж А.г.д а А.г А.в в А.в.г Б.г а 



а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, 

звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода 

из помещения; 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой 

костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг. 

4. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 

а) эвакуация; б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

  5. Одна из причин образования оползней: а) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая там разрушительную работу; б) 

вулканическая деятельность; в) сдвиг горных пород. 

 6. Причины образования селей: а) подвижки земной коры или землетрясения, естественный процесс разрушения гор, извержение вулканов, 

хозяйственная деятельность человека; б) наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях, лесные и торфяные пожары, прямое воздействие 

солнечных лучей на ледники; в) нарушение почвенного покрова в результате хозяйственной деятельности человека, отсутствие растительности на 

горных склонах, массовая миграция животных в осенне-зимний период. 

7. Находясь дома в селеопаеном районе, вы услышали по радио сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Ваши действия: 

а) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите соседей об угрозе селя, будете выходить на склон горы, находящийся на 

селебезопасном направлении; 

б) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, сами укроетесь в погребе; 

в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, закроете все двери, окна, будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину. 

8. Сила ветра измеряется его скоростью. Кто из ученых создал шкалу силы ветра: 

а) Бофорт; б) Рихтер; в) Ломоносов; г) Менделеев. 

9. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: а) ветра и воды; б) воды и атмосферного давления; в) атмосферного давления и 

ветра; г) ветра и верхнего слоя земли. 

10. Какое из перечисленных последствий ураганов всегда вторично? а) эпидемии; б) разрушение жилищ, линий электропередач; в) пожары; г) аварии на 

производстве. 

11. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана: а) овраг; б) большие деревья; в) крупные камни. 

12. При заблаговременном оповещении о наводнении необходимо: а) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; б) открыть 

окна и двери нижних этажей;  в) перенести на нижние этажи ценные вещи. 

13. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения необходимо начинать тогда, когда уровень воды: 

а) достиг первого этажа здания, где вы находитесь; б) станет резко подниматься; в) достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза 

вашей жизни 

 

14. Если вы оказались в волне цунами, то вашим первоочередным действием будет: 

 а) набрать в грудь как можно больше воздуха, сгруппироваться и закрыть голову руками; б) сбросить одежду и обувь; в) воспользоваться плавающими 

и возвышающимися предметами, чтобы приготовиться к возвратному движению волны. 

15. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо: 

а) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрый платок (одежду); 

б) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайший водоем; 



в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению распространения огня. 

16.К закрытым повреждениям относятся: а) вывихи, растяжения, ушибы; б) царапины и порезы; в) ссадины и раны 

104.  В зависимости от характера повреждения кровотечение бывает:  

а)венозное; б) внезапное; в) повторное. 

17. Временную остановку кровотечения можно осуществить: 

а) наложением асептической повязки на место кровотечения; б) пальцевым прижатием артериального сосуда выше раны; в) максимальным разгибанием 

конечности; г) минимальным сгибанием конечности, 

 

 

 

2 вариант 

1. Что такое землетрясение: а\ область возникновения подземного удара; б) подземные   удары   и   колебания   поверхности земли;  в\ проекция центра 

очага землетрясения на земную поверхность. 

2. При землетрясении необходимо попытаться: 

а) отключить электричество, эвакуироваться из здания, занять место вдали от зданий и линий электропередач;   б) забить окна, попытаться быстро 

покинуть здание и поехать (пойти) домой; 

в) успокоить домашних животных, быстро занять место на балконе или подальше от капитальных стен. 

3. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома, неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды, а 

времени, чтобы выбежать из здания, нет: 

а) отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть, занять безопасное место в проеме дверей; 

б) позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, воду, занять место у окна; 

в) закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу. 

4. Наибольшую опасность при извержении вулкана представляют: 

а) взрывная волна и разброс обломков; б) тучи пепла и газов («палящая туча»);      

в) водяные и грязекаменные потоки;         г) резкие колебания температуры. 

5. Основной способ спасения людей при извержении вулканов: 

а) эвакуация; б) укрытие в специально оборудованных убежищах; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 

  6. Одна из причин образования оползней: а) сдвиг горных пород; б) вулканическая деятельность; в) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь 

пород и ведущая там разрушительную работу. 

 7. Основная причина крупных обвалов: а) землетрясения; б) таяние ледников; в) ураганы; г) наводнения. 

 8. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой туристов увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в 

лавину велика. Ваши действия: 

а) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв голову руками; 

б) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного места; 

в) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спускаться в долину; 

г) при  помощи  веревок  закрепитесь  за  большие камни. 

     9. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, скорость которого превышает  



32 м/с: а) ураган; б) шторм; в) торнадо. 

10. Разрушающее действие смерча связано: а) с действием стремительно вращающегося воздуха и резким вертикальным подъемом воздушных масс; б) 

с действием прямолинейного скоростного напора воздушных масс; в) с динамическим воздействием масс, вовлеченных в движение, на различные 

постройки, здания, сооружения и т. п. 

       11. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную сеть (при сообщении канализации с рекой), по канавам и траншеям, а также из-

за значительного подпора грунтовых вод — это: а) подтопление б)затопление; в)затор; г) зажор. 

        12. Гигантские океанские волны, возникающие обычно в результате подводных или островных землетрясений и извержений вулканов, — это: а) 

цунами; б) шторм; в) моретрясение. 

13. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в здании. Из всех необходимых действий вы прежде всего: а) закроете двери на запоры; б) 

спуститесь вниз как можно ближе к выходу; 

в) подниметесь на верхние этажи. 

14. К открытым повреждениям относятся: а) раны, сопровождаемые кровотечениями; 

б) с давления мягких тканей; в) разрывы связок и сухожилий. 

15. Артериальное кровотечение возникает при:  

а) поверхностном ранении в случае повреждения сосуда; б) повреждении какой-либо артерии при глубоком 

ранении;  в) неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

16. Максимальное время наложения жгута летом не более: 

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

17. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки: а) обработать рану перекисью водорода или слабым раствором марганцовки; 

б) промыть рану водой и обработать ее зеленкой;  

в) обработать рану йодом. 

 

Ключи к тесту 

Вариант 1 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ а а а а а а а а а а 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17    

Ответ а а в а б а б    

 

Вариант 2 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б а а б а в а а а  

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17    

Ответ а а а а а а а    

 

 

90 %  и  более  правильных ответов  -  «отлично» 



70 %  и  более  правильных ответов – «хорошо» 

50 %  и  более  правильных ответов -  «удовлетворительно» 

Менее  50 %  правильных ответов -  «неудовлетворительно» 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


