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Основываясь на знаниях об основных ключевых понятиях в области безопасности 
жизнедеятельности, по определениям, данным в левой колонке таблицы, в правую колонку, впишите 
соответствующее понятие. 

Определение основных ключевых понятий Понятие

Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз. 

Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, 
общества и государства. 

Свойство окружающей человека среды, состоящее в возможности при конкретных условиях 
создания негативных воздействий, способных привести к отрицательным последствиям для 
жизнедеятельности человека и определенному ущербу окружающей его среды. 

Явление, приводящее к формированию вредных или поражающих факторов для населения, 
объектов техносферы и окружающей природной среды.

Опасное техногенное явление, происходящее по конструктивным, производственным, 
технологическим или эксплуатационным причинам. 

Катастрофические природные явления и процессы, приводящие к нарушению повседневного 
уклада жизни значительных групп людей, уничтожению материальных ценностей, нередко к 
человеческим жертвам. 



Какие признаки учитываются при 
классификации ЧС по тяжести 
(масштабности) последствий: 

а) размеры территорий подвергшихся заражению; 

б) число разрушенных зданий и сооружений; 

в) число людей, пострадавших в этих ситуациях; число людей, у 
которых оказались нарушены условия жизнедеятельности; 
размера материального ущерба; границ зон распространения 
поражающих факторов ЧС. 



К геологическим природным явлениям 
относится: 
а) гололед; 

б) землетрясение; 

в) засуха.

Наиболее подходящие места в здании для 
укрытия при землетрясении: 
а) места под прочно закрепленными столами, у колонн, проемы в капитальных 
внутренних стенах, углы, образованные капитальными внутренними стенами, 
дверные проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, гардеробов, углы, 
образованные внутренними перегородками; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и 
встроенных шкафов.



Впишите в левую часть таблицы наименования 
режимов функционирования РСЧС:

Наименование 
режима

Условия функционирования или введения 

При обычной производственно-промышленной, радиационной, 
химической, биологической (бактериологической), 
сейсмологической и гидрометеорологической обстановке, при 
отсутствии эпидемий, эпизоотии,
эпифитотий.

При ухудшении указанной обстановки, получении прогноза о 
возможности возникновения ЧС;

При возникновении и во время ликвидации ЧС.



Основываясь на знаниях о составе Вооруженных Сил Российской Федерации и 
военных геральдических знаках, впишите в правых окошках названия 

формирований Вооруженных Сил Российской Федерации



РСЧС создана в целях: 
а) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

б) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 
чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

Гражданская оборона - это: 
а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в военное время; 

б) система обеспечения постоянной готовности органов государственного управления 
для быстрых и эффективных действий по организации первоочередного 
жизнеобеспечения населения при ведении военных действий на территории 
Российской Федерации; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 
культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий. 



Лучшие умы России связывают будущее 
страны с ростом численности ее: 

а) армии; 

б) народонаселения; 

в) территории; 

г) чиновников. 



Какие виды подготовки предусмотрены для 
юношей-старшеклассников на учебных сборах на 

базе воинской части: 

а) огневая подготовка; 

б) боевая подготовка; 

в) строевая подготовка; 

г) тактическая подготовка; 

д) правовая подготовка; 

е) подготовка к автономному существованию в природной среде



Алкоголь, растворяясь в крови, оказывает 
разрушительное влияние на все органы. Из 

перечисленных ниже ответов, выберите те, которые 
характеризуют отрицательное влияние алкоголя на 

органы человека: 
а) нарушается защитная функция печени; 

б) развитие туберкулеза; 

в) развитие сахарного диабета; 

г) наблюдается увеличение мочевого пузыря; 

д) усиливаются защитные функции организма; 

е) нарушается деятельность мозжечка. 



Действия в зоне техногенной аварии с утечкой АХОВ
Условия: На участке маршрута обозначена зона химического заражения (участок местности длиной 20 метров, шириной 6 метров). 
Перед зоной заражения на плащ-палатке в разложенном виде находятся три легких защитных костюма Л-1 (в комплект входят: 
брюки с чулками; куртка с капюшоном; трехпалые перчатки) разных размеров (I рост до 165 см; II рост от 165 до 172 см; III рост более 
172 см.) и гражданский противогаз (ГП-5, ГП-7 или его модификации). В зоне заражения лицом вниз лежит пострадавший 
(манекен), на котором через плечо надет подсумок с находящимся в нем промышленным фильтрующим противогазом. Рядом с 
пострадавшим лежат готовые самодельные носилки «волокуши».

№ Перечень ошибок Штраф
1. При надевании на себя защитного костюма и противогаза: 2 балла

Выбран костюм Л-1 не соответствующий росту участника 1 балл

Не надет капюшон 1 балл

Перчатки не заправлены в рукава 3 балла 

Перекос шлем-маски противогаза По 1 баллу за каждую

Не застегнуты шпеньки на манжетах куртки и чулок

2. При эвакуации пострадавшего из зоны заражения: 5 баллов

Не осмотрена фильтрующая коробка и из нее не вынута пробка 1 балл

Не осмотрена шлем-маска 5 баллов

Не выпущен скопившийся воздух из под шлем-маски, надетой на пострадавшего 20 баллов

Пострадавший не включен в противогаз 2 балла

При повороте на спину и транспортировке не подстрахован шейный отдел позвоночника 3 балла

Пострадавший не уложен на носилки «волокуши» в положении лежа на боку По 2 балла за каждое нарушение

Пострадавший не закреплен на носилках «волокушах» на уровне груди и на уровне бедер

3. При выходе из зоны заражения и снятии средств защиты: 10 баллов

После выхода из зоны заражения с пострадавшего не снят противогаз 4 балла

Личный противогаз снят раньше костюма Л-1 2 балла

Каждое касание одеждой и открытыми участками тела внешней стороны средств защиты 2 балла



Пострадавший жалуется на сильные боли в области ожога на груди и животе. 
Ожоговые пузыри повреждены и вскрыты. Одежда прилипла к ожоговой 
поверхности. Окажите первую медицинскую помощь. 

Условия: выполняется на тренажере с правом привлечь помощника.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф

1 Холод не приложен в течение 6-ти минут от начала старта 15 баллов*

2 Место ожога не накрыто чистой тканью 5 баллов 

3 Произведена попытка оторвать прилипшую одежду 5 баллов

4 Не задан вопрос о наличии аллергических реакций 1 балл 

5 Не предложен анальгин 1 балл

6 Не вызвана скорая помощь 5 баллов

Сумма штрафных баллов

Оценка задания с учетом штрафных баллов



1. Проводить обучение ОБЖ, как практико-ориентированное и личностно-
ориентированное в соответствие с возрастными психологическими 
особенностями обучающихся.

2. Формировать риск-ориентированное мышление у обучающихся, основанное 
на практических занятиях.

3. Внести в ФГОС и Примерные программы разделы, относящихся к охране 
труда, чтоб школьники могли знать факторы, неблагоприятно 
отражающиеся на здоровье (освещённость, шум, вибрация и т.д.)

4. Рассмотреть возможность исключения из Примерных образовательных 
программ основного общего образования знаний, не имеющих 
практической ориентации (различные виды классификаций, структура 
государственных органов и т.д.)



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


