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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Контрольно–измерительные материалы по дисциплине « Основы
безопасности жизнедеятельности» подготовлены с целью оценки качества
подготовки и определения уровня знаний и умений, их соответствия
требованиям Государственного образовательного стандарта.
Тест включает 2 варианта по 10 разноуровневых вопросов. Задания
первого уровня содержит вопросы с выбором правильного ответа из трех
предложенных, второй уровень на установление соответствия, третий
уровень включает задания открытой формы.
Контрольно–измерительные материалы не требуют списывания условия
заданий. Выполнение заданий контрольного среза не требует использования
вспомогательного материала и средств обучения.
Объем теста по дисциплины включает 10 заданий при среднем
расчетном времени выполнения одного задания 2 минуты.
Правильный ответ оценивается одним баллом. Критерий оценки
производится исходя из общего числа правильных ответов:
85-100% правильных ответов (24-28 баллов) – оценка «5»;
70-84% правильных ответов (21-23 балла) – оценка «4»;
51-69% правильных ответов (15-20 баллов) – оценка «3»;
менее 50 % правильных ответов (менее 14 баллов) – оценка «2».
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Тест
Вариант I
В заданиях 1-3

выберите единственно верный правильный

ответ.

1. Принцип безопасности:
а) увидеть и убежать;
б) предвидеть и убежать;
в) предвидеть и избежать;
2. Химическое оружие – это:
а) оружие массового поражения, действие которого основано на токсических свойствах
некоторых химических веществ;
б) оружие массового поражения, действие которого основано на применение особых
свойств биологических средств;
в) оружие массового поражения, действие которого основано на особых свойствах
атмосферноговоздуха.
3. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает:
а) временно не годен к военной службе;
б) не годен к военной службе;
в) годен к военной службе с незначительными ограничениями;
В заданиях 4-5 выберите несколько правильных ответов.
4. Что служит защитой от проникновения внутрь организма человека патогенных
микроорганизмов?
а) одежда;
б) кожа;
в) слизистые оболочки, выстилающие внутренние полости почти всех органов;
5. Из названных ниже причин, выберите те, которые могут вызвать травму
позвоночника:
а) взрыв;
б) удар твердым предметом по пальцам ног;
в) падение с высоты;
г) автомобильная авария;
д) травма при прыжках в воду;
В заданиях 6-7 вставьте пропущенные слова или слово.
6. Уклонившимся от исполнения воинской обязанности считается гражданин не
явившийся по вызову ______________
______________ в указанный срок
___________________ причины.
7. Основным поражающим фактором осколочных и шариковых
являются_________ , которые могут поражать живую силу противника.

авиа

бомб
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В задание 8 расположите в правильной последовательности оказание первой
медицинской помощи при обмороке:
а) расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха;
б) придать ногам возвышенное положение;
в) пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой;
г) обрызгать лицо холодной водой;
В заданиях 9 - 10 установите соответствие:
9.Ответственность военнослужащих
1.Дисциплинарная
ответственность
2.Административная
ответственность
3.Материальная
ответственность
4.Уголовная ответственность

а) за материальный ущерб, причинённый государству(может
быть ограниченная, полная, повышенная)
б) за проступки, связанные с нарушением воинской дисциплины,
норм морали и общественного порядка.
в) за преступления против установленного порядка несения
военной службы в соответствии с законодательством РФ.
г) за нарушение правил рыболовства, правил охоты, правил
дорожного движения.

10.
Основы
медицинских знаний

А
венерические
болезни

Б
влияние на работу
организма

В
возбудители
заболевания

1. СПИД
2.Болячки и язвы на половых
органах.
3.Генитальный герпес.
4. Гонорея
5.Злокачественные опухоли.
6.Гонокок.
7.Бледная трепонема.
8.Поражение костей.
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Тест
Вариант II
В заданиях 1-3 выберите единственно

верный

правильный

ответ.

1. Закон, определяющий права и обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС:
а) Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера»;
б) Федеральный закон «О гражданской обороне»;
в) Федеральный закон «Об обороне»;
2. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:
а) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, самовозгорание веществ и
материаловвзоневзрыва.
б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное
заражениеместности и электромагнитный импульс;
в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрации
кислородаввоздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкое
увеличение силы токав электроприборах;
3. Ритм выполнения реанимационных мероприятий:
а) на каждые 12 нажатий груди 1 вдувание;
б) на каждые 10 нажатий груди 1 вдувание;
в) на каждые 5 нажатий груди 1 вдувание;
В заданиях 4 - 5 выберите несколькоправильных ответов.
4. Среди приведенных ниже названий организмов (групп организмов) определите те
из них, которые являются разносчиками (распространителями) инфекционных
заболеваний:
а) мышевидные грызуны
г) малярийные комары

б) волки
д) крысы

в) птицы;
е) клещи;

5. Назначение Вооруженных СилРоссийской Федерации:
а) отражение агрессии;
б) нанесение агрессору поражения;
в) поддержание целостности граждан;
г) выполнение международных обязательств РФ;
В заданиях 6-7 вставьте пропущенные слова или слово.
6. Праваиобязанности супругов возникают со дня государственной регистрации,
заключения брака в органах____________ .
7. Под воинской обязанностью понимается – установленный законом почетный долг
граждан с оружием в руках защищать свое _____________, нести службу в рядах
_____________ сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие, связанные
с обороной страны обязанности.
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В задание 8 расположите в правильнойпоследовательности очередность действий, если
вы находитесь в лесу, где возник пожар:
а) выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место;
б) определить направление ветра и направление распространения огня;
в) быстро выходить из леса в сторону ветра;
В заданиях 9 - 10 установите соответствие.
9.
Виды кровотечений
1. артериальное
2. капиллярное
3. венозное
4. паренхиматозное

Основные характеристики кровотечений
а) наблюдается при неглубоких порезах кожи, ссадинах
б) возникает при повреждении печени, селезенки, почек…
в) кровь ярко-красного цвета выбрасывается сильной
пульсирующей струей
г) кровь темно-вишневого цвета и изливается медленно

10.
Основы
медицинских знаний

А
венерические
болезни

Б
влияние на работу
организма

В
возбудители
заболевания

1.Твердый шанкр
2.Сифилис
3.Контактно-бытовым путём.
4.Гонорея
5.Трихомоноз
6.Жгучие боли при
Мочеиспускании.
7.Половым путём
8. Высыпания.
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Эталон ответов на тест
Тест
Вариант I
1 – в, предвидеть и избежать
2 – а, оружие массового поражения,
действие которого основано на
токсических свойствах некоторых
химических веществ;
3 – б, не годен к военной службе;

1

4 – б, в

2

Вариант II
1- а, Федеральный закон «О защите
населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера
2 – б, ударная волна, световое излучение,
проникающая радиация, радиоактивное
заражение местности и
электромагнитный импульс;
3 – в, на каждые 5 нажатий груди 1
вдувание;
4 –а, г, д, е

5 – а, в, г, д
6 – военного комиссариата (повесткой
военкомата), без уважительной
7- осколки
8 - в-а-г-б
9 1-б
2-г
3-а
4-в

4
2

5 – а, б, г
6 - ЗАГСа

3
1

1
4
4

7 – отечество. вооруженных
8 - б-в-а
9. 1-в
2-а
3-г
4-б

2
3
4

10.

А-1, 3, 4
Б- 2, 5, 8
В- 6, 7

баллы
1

1

1

1
4

10.
3
3
2

А- 2, 4, 5
Б- 3, 7
В-1, 6, 8

3
2
3

(1-в; 2-а; 3-б; 4-а; 5-а; 6-в; 7-б; 8-в;)

(1-а; 2-б; 3-а; 4-а; 5-б; 6-в; 7-в; 8-б;)
24 - 28 баллов – оценка «5»
21 – 23 баллов – оценка «4»
15 – 20 баллов – оценка «3»
Меньше 14 баллов - оценка «2»

баллы
1

28

24 - 28 баллов – оценка «5»
21 – 23 баллов – оценка «4»
15 – 20 баллов – оценка «3»
Меньше 14 баллов - оценка «2»

28

(85 – 100%) – отлично
(75 – 84%) – хорошо
(51 – 74%) – удовлетворительно
(менее 50%) – неудовлетворительно
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