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I.Паспорт комплекта оценочных средств  

 

1. Область применения комплекта оценочных средств 

Комплект оценочных средств  предназначен для оценки результатов освоения 

учебной дисциплины  Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Содержание обучения 

Характеристика основ-

ных видов деятельности 

обучающегося (на уровне 

учебных действий) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1  2 

Введение  Различать основные поня-

тия и теоретические поло-

жения основ безопасности 

жизнедеятельности, приме-

нять знания дисциплины 

для обеспечения своей без-

опасности;  

 Анализировать влияние 

современного человека на 

окружающую среду, оцени-

вать примеры зависимости 

благополучия жизни людей 

от состояния окружающей 

среды; моделировать ситу-

ации по сохранению био-

сферы и еѐ защите.  

 

 

 

 

Текущий контроль: 

Устный опрос. 

 

 

1. Обеспечение личной без-

опасности и сохранение 

здоровья  

 

 

 Определять основные по-

нятия о здоровье и здоро-

вом образе жизни;  

 усвоить факторы, влияю-

щие на здоровье, выявить 

факторы, разрушающие 

здоровье, планировать ре-

жим дня, выявить условия 

обеспечения рационального 

питания, объяснять случаи 

из собственной жизни и 

свои наблюдения по плани-

рованию режима труда и 

отдыха;  

 анализировать влияние 

двигательной активности на 

здоровье человека, опреде-

лять основные формы зака-

ливания, их влияние на 

здоровье человека, обосно-

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Письменные индивидуальные за-

дания: 

• Тесты 

• Кроссворды 

Выполнение и защита практиче-

ских работ 

 

 

Рубежный  контроль: 

Контрольная работа  



вывать последствия влия-

ния алкоголя на здоровье 

человека и социальные по-

следствия употребления 

алкоголя;  

 анализировать влияние не-

благоприятной окружаю-

щей среды на здоровье че-

ловека;  

 моделировать социальные 

последствия пристрастия к 

наркотикам;  

 моделировать ситуации по 

организации безопасности 

дорожного движения;  

 характеризовать факторы, 

влияющие на репродуктив-

ное здоровье человека;  

 моделировать ситуации по 

применению правил сохра-

нения и укрепления здоро-

вья 

 

2.Государственная система 

обеспечения безопасности 

населения   
 

 

 

 

 Усвоить общие понятия 

чрезвычайных ситуаций, 

классифицировать чрезвы-

чайные ситуации природно-

го и техногенного характе-

ра по основным признакам, 

характеризовать особенно-

сти ЧС различного проис-

хождения;  

 выявлять потенциально 

опасные ситуации для со-

хранения жизни и здоровья 

человека, сохранения лич-

ного и общественного 

имущества при ЧС;  

 моделировать поведение 

населения при угрозе и воз-

никновении ЧС;  

 осваивать модели поведе-

ния в разных ситуациях: как 

вести себя дома, на дорогах, 

в лесу, на водоѐмах, харак-

теризовать основные функ-

ции системы по предупре-

ждению и ликвидации ЧС 

(РСЧС); объяснять основные 

правила эвакуации населе-

ния в условиях чрезвычай-

ных ситуаций, оценивать 

правильность выбора инди-

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Письменные индивидуальные за-

дания: 

• Тесты 

• Решение ситуационных за-

дач 

Выполнение и защита практиче-

ских работ 

Рубежный контроль: 

Контрольная работа  



видуальных средств защиты 

при возникновении ЧС; рас-

крывать возможности со-

временных средств опове-

щения населения об опасно-

стях, возникающих в чрез-

вычайных ситуациях воен-

ного и мирного времени, ха-

рактеризовать правила без-

опасного поведения при 

угрозе террористического 

акта, при захвате в качестве 

заложника;  

 определять меры безопас-

ности населения, оказавше-

гося на территории военных 

действий;  

 характеризовать предна-

значение и основные функ-

ции полиции, службы ско-

рой помощи, Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека и 

других государственных 

служб в области безопасно-

сти.  

3. Основы медицинских 

знаний  

 

Освоить основные понятия 

о состояниях, при которых 

оказывается первая по-

мощь, моделировать ситуа-

ции по оказанию первой 

помощи при несчастных 

случаях;  

 характеризовать основные 

признаки жизни;  

 освоить алгоритм иденти-

фикации основных видов 

кровотечений, идентифи-

цировать основные призна-

ки теплового удара;  

 определять основные сред-

ства планирования семьи;  

 формулировать особенно-

сти образа жизни и рацион 

питания беременной жен-

щины.  

 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

Письменные индивидуальные за-

дания: 

• Тесты 

• Решение ситуационных задач 

 

Выполнение практических работ 

Рубежный контроль: 

Контрольная работа 

4. Основы обороны госу-

дарства и воинская обя-

занность  

 

 

 Различать основные поня-

тия военной и националь-

ной безопасности, освоить 

функции и основные задачи 

Текущий контроль: 

Устный опрос 

 



современных Вооруженных 

Сил Российской Федера-

ции, характеризовать ос-

новные этапы создания Во-

оруженных Сил России;  

   анализировать основные 

этапы проведения военной 

реформы Вооруженных 

Сил Российской Федерации 

на современном этапе, 

определять организацион-

ную структуру, виды и ро-

да Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации; фор-

мулировать общие, долж-

ностные и специальные 

обязанности военнослужа-

щих;  

 характеризовать распреде-

ление времени и повсе-

дневный порядок жизни 

воинской части, сопостав-

лять порядок и условия 

прохождения военной 

службы по призыву и по 

контракту; анализировать 

условия прохождения аль-

тернативной гражданской 

службы;  

 анализировать качества 

личности военнослужащего 

как защитника Отечества:  

 характеризовать требова-

ния воинской деятельности, 

предъявляемые к мораль-

ным, индивидуально-

психологическим и профес-

сиональным качествам 

гражданина; характеризо-

вать понятия «воинская 

дисциплина» и «ответ-

ственность»; освоить осно-

вы строевой подготовки;  

 формулировать боевые 

традиции Вооруженных 

Сил России, объяснять ос-

новные понятия о ритуалах 

Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации и символах  

 

Письменные индивидуальные за-

дания: 

• Тесты 

• Решение ситуационных задач 

 

Выполнение и защита практиче-

ских работ 

Рубежный контроль: 

Контрольная работа  

Итоговый контроль по УД  Дифференцированный зачет 

 

 



2.Комплект оценочных средств 

для текущего контроля знаний 

Введение. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.В чем заключается актуальность изучения дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»? Почему она относится к числу дисциплин непрерывного цикла изучения? 

2.Что такое среда обитания? Воздействует ли на нее человек? (Свой ответ проиллюстрируйте 

примерами). 

3.Какие различия существуют между опасной и экстремальной ситуацией? 

4.Что такое индивидуальный и социальный риск? 

5.Что такое безопасность? 

 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

 

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Какие критерии определяют здоровье человека. 

2.Какие факторы влияют на здоровье человека. 

3.Какой образ жизни можно назвать здоровым. 

4.Дайте определение понятий «физическое здоровье», «психическое здоровье», «нравственное 

здоровье». 

5.Назовите основные составляющие здорового образа жизни. 

6.Какова роль режима в обеспечении здорового образа жизни. 

7.Что такое биологические ритмы. 

8.От чего зависит работоспособность человека. 

9.Какова роль физической культуры в обеспечении здорового образа жизни. 

10.Сформулируйте основные принципы рационального питания 

11.Как влияет состояние окружающей среды на здоровье человека 

12.Что такое наследственность 

13.Какие качества личности позволяют раскрыть здоровый образ жизни. 

 

Кроссворд «Здоровый образ жизни" 

По горизонтали 
1. Сочный съедобный плод деревьев 

3. Ночной отдых 

5. Передвижение по поверхности воды 

6. Иньекция против заразной болезни 

11. На какой паре нужна спортивная форма? 

12. Приспособление для катания по снегу 

13. Утренняя настройка тела 

14. Главное достоинство рук фокусника 

16. "с" в лимоне 

17. Занятие с целью совершенствования каких-либо навыков, умений. 

18. То, чем все дышат 

19. Вырос на грядке 

 



 

 

  

 

По вертикали 
2. Обувь фигуристки  

3. «да пребудет с тобой.. .!»  

4. Обливание ледяной водой  

7. Спортивная командная игра с мячом на специальной площадке, в процессе которой игроки каж-

дой из двух команд ударами ног стремятся забить мяч в ворота противника  

8. Наука об окружающей среде  

9. Элемент, без которого не могут протекать нормально основные жизненные процессы;он есть во 

всех органах и тканях живых организмов; содержится в зелѐных листовых овощах – например, 

шпинате, других овощах и фруктах, но больше всего его в кунжутном семени.  

10. От рождения до смерти  

15. То, что дает нам корова  

20. Течет из крана  

 

Практическое занятие №1 

Тема: «Изучение основных положений организации рационального питания и освоение методов 

его гигиенической оценки». 

Цель: сформировать понятие о нормах питания; разъяснить принципы рационального питания; 

научить вычислять энергозатраты и энергетическую ценность пищевых продуктов. 

Задание № 1.Известно, что для восполнения энергозатрат в сутки 14—17-летние юноши должны 

потреблять с пищей в среднем 2900 ккал, девушки — 2600 ккал. Пользуясь данными табл. 1, под-

считайте, сколько вы расходуете килокалорий в сутки (можно округлять до получаса). 



 

Таблица 1 

Расход энергии на различные виды деятельности 

Вид деятельности Энергозатраты, ккал/ч 

Сон и отдых лежа 

Уборка постели, умывание 

Чтение, просмотр телевизионных телепередач 

Мытье посуды, глаженье белья 

Вытирание пыли, подметание полов 

Стирка белья, мытье полов 

Чтение учебника 

Объяснение учителя, ответ на уроке, контрольная работа 

Выполнение лабораторной работы 

Занятие спортом 

Езда в транспорте 

65-77 

102-144 

90-100 

130-144 

167-180 

200-270 

100-110 

100-120 

120-150 

200-600 

100 

Задание №2 

Рассчитайте дневной рацион питания, исходя из собственной потребности в килокалориях. Наибо-

лее оптимален четырехразовый прием пищи. Помните, что калорийность завтрака и ужина должна 

составлять 25% от общего количества килокалорий в сутки, обед — 35%, полдник —15%. Для со-

ставления меню используйте данные табл. 2. Суточный объем пищи (вместе с выпиваемой жидко-

стью) должен быть в пределах 2.5—3 кг. 

При составлении меню помните, что на завтрак полезно съедать молочную кашу или другой мо-

лочный продукт; обед по возможности должен включать закуску (салат из свежих овощей), первое 

блюдо (любой суп), второе (мясо или рыба с гарниром) и третье (сок, компот или напиток): в те-

чение дня обязательно съедать несколько свежих фруктов. 

Таблица 2 

Энергетическая ценность некоторых продуктов и блюд 

Наименование 

продукта, блюда 
Масса,г 

Калорийность, 

ккал 

Наименование про-

дукта, блюда 
Масса,г 

Калорийность, 

ккал 

Хлеб ржаной 50 109 Говядина отварная 90 134 

Хлеб пшеничный 50 123 Треска жареная 100 162 

Масло 20 76 
Котлета говяжья па-

ровая 
100 168 

Яйцо 1 шт. 133 Овощи тушеные 225 140 

Чай с сахаром 200 86 Картофель отварной с 250 280 

http://pandia.ru/text/category/kontrolmznie_raboti/
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маслом 

Кофе с молоком и 

сахаром 
200 139 Зеленый горошек 100 40 

Какао с сахаром и 

молоком 
200 218 Сельдь слабой соли 100 120 

Сыр российский 50 104 
Макароны отварные с 

маслом 
200 364 

Колбаса вареная 50 103 Орехи грецкие 100 565 

Каша гречневая 200 102 Мороженое пломбир 100 226 

Каша геркулесовая 

молочная с маслом 
200 200 Шоколад молочный 50 233 

Йогурт 200 100 Печенье 100 298 

Творог полужирный 100 174 Огурец свежий 100 30 

Молоко 180 111 

Салат из свежей капу-

сты с растительным 

маслом 

155 100 

Кефир 180 109 
Отвар шиповника с 

сахаром 
200 161 

Бульон куриный с 

вермишелью 
200 260 

Яблоко, груша, апель-

син 
100 42 

Борщ со сметаной 300 169 Сок фруктовый 200 90 

 

После выполнения расчѐтов, необходимо записать в таблицу № 3 составленный суточный рацион. 

Таблица 3 

Суточный рацион питания 

Прием пищи Наименование блюд Общая масса,г  Общая калорийность 

Завтрак 
   

Обед 
   

Полдник 
   

Ужин 
   



Задание № 3. 

Определите оптимальное для вас время приема пищи, учитывая, что физиологи советуют, чтобы 

интервал между едой не превышал 4-4,5 ч, а минимальный перерыв был не менее 3 ч. Кроме того, 

учтите, что интервал между ужином и отходом ко сну не должен быть меньше 2 ч. Данные запи-

шите в табл. № 4 и сравните их с рекомендуемыми. 

Таблица 4 

Часы приема пищи 

Прием пищи Индивидуальное время 
Рекомендуемое 

время 

Завтрак 
 

7.30-8.00 

Обед 
 

12.30-13.30 

Полдник 
 

15.30-16.30 

Ужин 
 

18.30-19.30 

Задание № 4. 

Рассчитайте нормальную массу тела, соответствующую вашему росту и возрасту по формуле: 

Масса тела (в кг) = 50 + 0,75(Т - 150) + + (А-20)/4, где 

Т — рост в см; А — возраст (в годах). 

4.  Обсуждение результатов практической работы и формулировка принципов рационально-

го питания. 

На основе результатов практической работы в ходе фронтальной беседы формулируются следую-

щие принципы рационального питания: 

·  следить всегда за своим весом; 

·  соотносить калорийность пищи и истраченные калории; 

·  обязательно завтракать (каша или кисломолочные продукты); 

·  обязательно за обедом съедать первое блюдо; 

·  принимать пищу в установленные часы, ничего не есть в промежутках между основными прие-

мами пищи. 

 
Тема 1.2 Вредные привычки и их профилактика. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Каков механизм воздействия алкоголя на организм человека. 

2.Чем опасно употребление алкоголя для девушек и юношей. 

3.Как алкоголь влияет на потомство, на продолжительность жизни 

4.Какие токсические вещества входят в состав табачного дыма 

5.Каковы факторы риска для здоровья курильщика 

6.Какой опасности курящая беременная женщина подвергает будущего ребенка 

7.Чем опасно пассивное курение 



8.Какие увлечения у современной молодежи? 

9.Что влияет на появление современных хобби? 

10.Дайте определение понятий «наркотики» и «наркомания» 

11.Назовите сроки разрушающего воздействия на организм различных наркотических средств 

12.Назовите основные признаки развития наркомании 

13.В чем заключается социальная опасность наркомании 

 

Тест по теме: «Вредные привычки». 

Вариант А. 

1.  Кого называют пассивными курильщиками? 

а) кто мало курит в) кто курит сигареты с фильтром 

б) кто курит не в себя г) кто дышит табачным дымом от других 

2.  Где в соответствии с законом нашей страны запрещено курить? 

а) в транспорте в) на природе 

б) в кинотеатрах г) на улице 

3.  Какая минимальная доза никотина считается смертельной для человека? 

а) 25-50 мг в) 100-150 мг 

б) 50-100 мг г) 150-200 мг 

4.  Какие вредные вещества содержит табачный дым? 

а) угарный газ в) аммиак 

б) синильную кислоту г) табачный дѐготь 

5.  Почему не погибает курильщик, выкуривающий сигареты, содержащие смертельную дозу ни-

котина? 

а) часть никотина улетучивается с дымом 

б) доза вводиться постепенно 

в) часть никотина остаѐтся в фильтре 

г) часть никотина нейтрализуется формальдегидом 

6.  Что представляет собой алкоголь? 

а) этиловый спирт в) винный спирт 

б) является наркотическим ядом г) является лекарственным средством 

7.  Главные органы, на которые воздействует алкоголь? 

а) головной мозг в) печень 

б) сердце г) выделительная система 

8.  Какова доза чистого спирта на килограмм веса считается смертельной? 

а) 2-3 гр. в) 5-7 гр. б) 3-4 гр. г) 7-8 гр. 

9.  Какие болезни сопровождают хронических алкоголиков? 

а) эпилепсия в) цирроз печени 

б) белая горячка г) поражение нервной системы 

10.  Химические вещества синтетического или растительного происхождения, лекарственные 

средства, которые оказывают особое, специфическое действие на нервную систему и весь орга-

низм человека, приводят к снятию болевых ощущений, изменению настроения, психического и 

физического тонуса – это: 

а) наркотики б) гербициды в) оксиданты г) анаболики 

11.  Уголовная ответственность может наступить за: 

а) хранение наркотиков в) распространение наркотиков 

б) хищение наркотиков г) продажу наркотиков 

12. Скорость развития наркомании зависит от: 

а) химического строения применяемого наркотика 

б) способа введения наркотика в) дозировки 

г) индивидуальных особенностей организма 

 

Вариант Б. 

1.  Длительное курение может привести к ………….. 

а) раку лѐгких б) разрушению зубной эмали 
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в) облетирующему схлопыванию кровеносных сосудов 

г) обильному кашлю 

2.  Смертельной дозой для человека, на 1 кг веса, считается … никотина? 

а) 0,1 мг. б) 0,5 мг. в) 0,8 мг. г) 1 мг. 

3.  Основными причинами ранней смерти от наркотиков являются: 

а) передозировка в) несчастный случай 

б) заболевание СПИДом г) отсутствие денег на наркотик 

4.  Никотин, содержащийся в табачном дыме, относится к классу … алкалоидов, из которых со-

стоят наркотики: 

а) растительных б) химических в) биологических г) необычных 

5.  Привыкание к алкоголю быстрее происходит: 

а) у подростков б) у зрелых людей в) у мужчин г) у пожилых 

6.  Какая польза от табака? 

а) используют для очистки почвы от вредных компонентов 

б) отпугивает моль 

в) при курении человек укрепляет свою дыхательную систему 

г) получают из табака никотин-сульфат, который используют для защиты растений от вредных 

насекомых 

7.  Основными причинами начала курения, употребления алкоголя и наркотиков у подростков яв-

ляются? 

а) любопытство в) влияние друзей 

б) желание казаться быть взрослым г) наличие карманных денег 

8.  Кто является активными курильщиками? 

а) только те люди, которые курят только крепкие сигары 

б) люди, которые курят 

в)только те люди, которые курят сигареты с фильтром 

г) люди, которые ежедневно дышат дымом от других 

9.  При отравлении алкоголем необходимо: 

а) промыть желудок и напоить холодной водой 

б) дать понюхать нашатырный спирт в) доступ свежего воздуха 

г) приложить грелку к ногам 

10.  При резком прекращении приема наркотиков наступает: 

а) улучшение аппетита и настроения 

б) прилив силы и бодрости 

в) мучительная боль в ногах, руках, спине 

г) появляется бессонница и беспокойство 

11.  Вдыхание паров бензина, ацетона, растворителей - это............ 

а) токсикомания б) наркомания в) алкоголизм г) рефлексия 

12.  Что происходит с некурящим человеком, который долго находился в накуренном помещении? 

а) испытывает прилив сил в) возникает головная боль 

б) улучшается настроение г) возникает чувство тошноты 

 

Эталоны ответов 

 

№ 

вопро-

са 
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В 
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В 
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Б,В,Г 
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Г 
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Г 
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Г 

 

Г А,Б,

В 

А А А,Б,Г А,Б,

В 

Б А,Б,В,

Г 

В,

Г 

А В,Г 
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Тема 1.3 Здоровье  человека и общества. 
 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Дайте определение понятий «репродуктивная система» и «репродуктивное здоровье». 

2.От каких факторов зависит репродуктивное здоровье человека. 

3.Что такое планирование семьи и какой возраст считается оптимальным для рождения детей. 

4.Какова роль полового воспитания и образования подростков и молодежи для сохранения репро-

дуктивного здоровья общества. 

5. Что включает понятие «социальная дискриминация женщин». 

6.Регламентируется ли производственная деятельность женщин с тяжелыми и вредными условия-

ми труда. 

7.Каковы пути решения проблемы равенства полов в нашей стране. 

8.Какие вопросы регулируются Семейным кодексом РФ. 

9.Каковы условия и порядок заключения браков. 

10.Как осуществляется расторжение брака. 

11.Перечислите права несовершеннолетних детей. 

12.Каковы права и обязанности родителей. 

13.В каких случаях родители могут быть лишены родительских прав. 

 
Тема 1.4 Правила и безопасность дорожного движения. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Перечислите основные нормативные правовые акты, определяющие правила и безопасность до-

рожного движения. 

2. Что называется дорогой, из каких элементов она состоит?  

3.Что называется перекрестком, какие бывают типы перекрестов? 

4.Перечислите участников дорожного движения 

5.В каких местах пешеходы должны пересекать проезжую часть 

6.Назовите обязанности пешеходов 

7.Назовите обязанности пассажиров 

8.Назовите обязанности водителей транспортных средств 

9.Назовите обязанности участников дорожного движения, попавших в ДТП 

10.По каким факторам можно утверждать, что, пользуясь транспортными средствами, человек 

находится в зоне повышенной опасности. 

 

Практическое занятие №2 

Тема: «Изучение моделей поведения пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транс-

портных средств  при организации дорожного движения » 

Цель: формирование умений и навыков при переходе через проезжую часть, привитие чувства 

осторожности, внимательности, бдительности, ответственности за свои действия и поступки 

 

Контрольные вопросы 

 

Вопрос 1: Какое главное правило при переходе улицы? 

 Ответ: Переходить еѐ надо только в установленных местах — на перекрестках и пешеходных пе-

реходах, но САМОЕ ГЛАВНОЕ — ОБЕСПЕЧИТЬ СЕБЕ ХОРОШИЙ ОБЗОР ДОРОГИ ВПРАВО 

И ВЛЕВО. Стараться никогда не переходить там, где обзор плохой (стоят машины, кусты, деревья 

и другие помехи). По возможности отойти подальше от стоящих машин, кустов и других предме-

тов, мешающих осмотреть дорогу. 



 

 Вопрос 2: Как быть, если все же приходится переходить улицу рядом со стоящим автомо-

билем или другой помехой обзору? 
Ответ: Может оказаться так, что как раз там, где разрешен переход, сломалась и стоит машина. В 

таких случаях надо, подойдя к стоящей машине (или другому предмету, который мешает обзору), 

ОСТАНОВИТЬСЯ И ОСТОРОЖНО ВЫГЛЯНУТЬ. ТОЛЬКО УБЕДИВШИСЬ В ТОМ, ЧТО 

СКРЫТОЙ ОПАСНОСТИ НЕТ, МОЖНО ПЕРЕХОДИТЬ. 

 

Вопрос 3: Как правильно сходить с тротуара на проезжую часть улицы: сразу или приоста-

новившись? 
Ответ: ПЕРЕД ШАГОМ С ТРОТУАРА НА ДОРОГУ ВСЕГДА НАДО ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ! Не 

только для осмотра влево и вправо, а еще и затем, чтобы повысить внимание, забыть о спешке, не-

отложных делах, прекратить разговоры и настроиться на безопасность! 

 

Вопрос 4: Почему опасно переходить улицу бегом!  
Ответ: Когда человек бежит, ему трудно наблюдать и оценить ситуацию на дороге. А при перехо-

де улицы главное — внимательно посмотреть и влево и вправо, потому что ЧАСТО УЛИЦА ОБ-

МАНЧИВА: КАЖЕТСЯ, БЕЗОПАСНО, А ВДРУГ ВЫЕЗЖАЕТ МАШИНА ИЗ ПЕРЕУЛКА ИЛИ 

ИЗ-ЗА ДРУГОЙ МАШИНЫ. Еще труднее заметить мотоцикл. 

 

Вопрос 5: Какой участок улицы опаснее для пешехода: перекресток или остановка автобуса? 

Ответ: И остановка и перекресток для пешехода опасны, но ОСТАНОВКА намного опаснее. По-

чему? В зоне остановки часто осмотру дороги мешает стоящий автобус, а на улице опаснее всего, 

когда нет хорошего обзора. Кроме того, на остановке пешеход часто спешит: то ли выйти из авто-

буса, то ли войти в него. А спешка на улице страшна. В зоне остановки попадает под машину по-

чти треть всех пострадавших на дорогах детей, а в зоне перекрестка — одна десятая часть.  

 

Вопрос 6: Где опаснее переходить улицу: там, где есть светофор или там, где его нет (нере-

гулируемый перекресток) ? 

Ответ: На нерегулируемых перекрестках (без светофора) переходить дорогу опаснее, потому что 

пешеход всегда должен сам оценить, можно переходить или еще нельзя. А это не всегда просто! 

Одна машина, например, может закрывать за собой другую. 

 

Вопрос 7: Опасно ли переходить улицу на зеленый сигнал светофора? 

Ответ: Даже при зеленом сигнале светофора пешеходу надо видеть, что происходит слева и спра-

ва! В первые секунды после включения для пешеходов зеленого сигнала могут проехать запоз-

давшие машины. Кроме того, машинам разрешен поворот при зеленом сигнале светофора, и хотя 

водители обязаны пропустить пешехода, лучше проявить осторожность. И, наконец, на улице 

встречаются неумелые, неопытные водители машин, мотоциклисты, велосипедисты. Поэтому - 

ДАЖЕ ПРИ ЗЕЛЕНОМ—ГЛАВНОЕ: НАБЛЮДАТЬ и быть готовым уступить дорогу. 

 

Вопрос 8: Вы собрались переходить через дорогу, видите: приближается машина, но она пока 

еще далеко и едет медленно. ВЫ ЯВНО УСПЕВАЕТЕ ЕЕ ОПЕРЕДИТЬ. МОЖНО ЛИ ПЕРЕХО-

ДИТЬ? 

Ответ: Многие, видя, что успевают перейти дорогу перед приближающейся машиной, начинают 

переход и... попадают под колеса. В чем дело? НИКОГДА НЕ НАДО ЗАБЫВАТЬ, ЧТО ЗА ОД-

НОЙ МАШИНОЙ МОЖЕТ БЫТЬ СКРЫТА, НЕ ВИДНА ДРУГАЯ, КОТОРАЯ ЕДЕТ В ТОМ ЖЕ 

НАПРАВЛЕНИИ. ПРИ ЭТОМ ВТОРАЯ МАШИНА, КОТОРАЯ ВАМ НЕ ВИДНА, МОЖЕТ 

ЕХАТЬ ЕЩЕ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ПЕРВАЯ. Пешеход решил перейти дорогу — машина далеко, еще 

успею, а вдруг водитель другой машины как раз в этот момент решил обогнать ту, которую вы ви-

дите? Вот так и попадает под машину торопливый пешеход... Особенно опасны крупногабаритные 

машины—автобусы, грузовые: за ними легко не увидеть легковую или микроавтобус. 



 

Вопрос 9: Собираясь переходить улицу, пешеход пропустил машину, она проехала мимо него и 

удаляется. МОЖНО ЛИ ПЕРЕХОДИТЬ? 

Ответ: Часто пешехода учат: пропусти машину — потом переходи! ЭТОГО МАЛО! — надо де-

лать так: ПРОПУС¬ТИ МАШИНУ, ПОДОЖДИ НЕМНОГО, ПОКА ОНА ОТЪ¬ЕДЕТ ПОДАЛЬ-

ШЕ — ЧТОБЫ НЕ МЕШАЛА ОБЗОРУ, потом, если безопасно,— переходи! В первые секунды 

проехавшая машина может помешать увидеть встречную. В ЭТОМ И ЕСТЬ ЕЕ ОПАСНОСТЬ. 

Проехавшая машина становится безопасной тогда, когда она не мешает осмотреть улицу, то есть, 

когда отъедет подальше. 

 

Вопрос 10: В чем опасность приближающейся машины? 

Ответ: Не только в том, что она может наехать на пешехода! Не менее важно то, что за ней может 

быть скрыта другая машина, которая едет в том же направлении. 

? Вопрос 11: Как вы считаете, перейти улицу — это просто или сложно? Почему? 

Ответ: Многие уверены, что нет ничего проще: посмотри налево, направо и шагай, если машин 

нет... ПЕРЕЙТИ УЛИЦУ БЫЛО БЫ ПРОСТО, если бы машина всегда была заранее ЗАМЕЧЕНА 

ПЕШЕХОДОМ. Но на дороге много машин, стоящих и движущихся, за одной может быть скрыта 

другая. Заметить машину вовремя — не всегда просто. 

 

Вопрос 12: Как определить далеко машина или близко? 
Ответ: Надо определить, долго ли машине ехать до того места, где стоит пешеход. Если долго, 

значит машина далеко. Если всего несколько секунд, значит близко. Иногда машина кажется дале-

ко, но едет очень быстро, значит она быстро доедет до того места, где стоит пешеход и можно по-

пасть под машину. 

 

Вопрос 13: ЧТО САМОЕ ОПАСНОЕ НА ДОРОГЕ?  
Ответ: СТОЯЩАЯ МАШИНА! — Потому что за ней может быть не видна другая, которая едет! 

 

 Вопрос 14: Что опаснее: машина, которая стоит, или та, которая едет? 

Ответ: Опаснее — машина, которая стоит! Машину, которая едет, заметишь и отойдешь. А к ма-

шине, которая стоит, подойдешь, начнешь переходить дорогу — и впереди может выехать другая 

машина. СТОЯЩАЯ МАШИНА ОПАСНА ТЕМ, ЧТО ОНА МЕШАЕТ ОСМОТРУ ДОРОГИ. 

 

Вопрос 15: Как надо обходить автобус: спереди или сзади? 
Ответ: Ни сзади, ни спереди! Автобус нельзя обходить спереди — может попасть под машину, ко-

торая приближается слева и скрыта автобусом. Если будешь обходить сзади, можешь попасть под 

машину, которая приближается справа, навстречу автобусу, и тоже скрыта за ним! Правильный 

ответ: НАДО ПОДОЖДАТЬ, ПОКА АВТОБУС УЕДЕТ, ЧТОБЫ ОН НЕ МЕШАЛ ОСМОТРУ 

ДОРОГИ. Особенно опасны узкие улицы, выход на них из-за автобуса, как сзади, так и спереди 

крайне опасен. 

 

Вопрос 16: В чем опасность спешки на улице? 

Ответ: Когда человек спешит, он думает об одном — как выиграть время, успеть, сэкономить еще 

секунду — и забывает о безопасности. ПЕРЕД ПЕРЕХОДОМ ДОРОГИ НАДО ЗАБЫТЬ О 

СПЕШКЕ И ПОМНИТЬ ТОЛЬКО О БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ! 

 

Вопрос 17: Чем может быть опасен автобус, стоящий на другой стороне улицы? 

Ответ: Пешеход, который спешит через дорогу, чтобы успеть на этот автобус, смотрит только на 

него и часто не замечает другие машины, движущиеся по дороге. 

 

Вопрос 18: В чем состоит опасность для пешехода, стоящего на осевой линии посередине 

улицы? 

Ответ: На неширокой улице машины едут близко к пешеходу, машины, приближающиеся слева, 

могут быть не замечены — «за спиной». Надо внимательно наблюдать за машинами и влево, и 



вправо и быть очень собранным, не делать ни одного движения, не посмотрев. 

 

Вопрос19: Сколько раз нужно посмотреть направо и налево при переходе улицы? 

Ответ: Некоторые люди смотрят всего один раз налево и направо. Но, во-первых, если не уверен, 

надо еще осмотреться, а на середине дороги, где движение транспорта меняется на противополож-

ное — обязательно снова оглядеться. 

 

Ситуационные задачи. 

 

Задача 1 На задней стенке автобуса написано: «Вынос прицепа- 1,5 метра». Алеша пропускает ав-

тобус, стоя в 1 м от края проезжей части дороги. Нарушает ли он правила? Решение: 1,5 м – 1 м =  

0,5 Ответ: Мальчик не должен стоять на краю тротуара, чтобы не произошло несчастного случая.  

Задача 2 Маша, выйдя из автобуса, побежала в школу. Успеет ли водитель идущего за автобусом 

автомобиля остановиться и не совершить наезд, если остановочный путь автомобиля 5 м, а на мо-

мент начала торможения расстояние между девочкой и машиной было 6 м. Какие правила нару-

шила Маша? Решение: 6м> 5 м  

Ответ: Водитель успеет остановиться. Нельзя переходить дорогу в неустановленном месте.  

 

Задача 3 Скорость легкового автомобиля 60 км/ч, а грузовика 15км/ч. Во сколько раз скорость 

легкового автомобиля больше скорости грузовика? Какой автомобиль опаснее для школьника, 

начавшего движение по пешеходному переходу? Решение: 60: 15= 4 (раза)  

Ответ: Для школьника опаснее легковой автомобиль, так как у него больше скорость. Кроме того, 

мальчик появится неожиданно для водителя этого автомобиля, так как обзор закрыт грузовиком.  

 

Задача 4 Ширина проезжей части дороги 9 м. Скорость движения школьников 0,9 м/с. Успеют ли 

они все перейти пешеходный переход по зеленому сигналу светофора, если длина колонны 

школьников 18м, а сигнал горит 20 с. Как должны идти дети? Решение: 1) 18+9= 27м – путь, кото-

рый должен пройти последний школьник; 2) 27:0,9= 30с – нужно, чтобы вся колонна прошла через 

проезжую часть дороги 3) 30с>20 с  

Ответ: Не успеют. Дети в колонне должны идти с флажками. Транспорт обязан пропустить колон-

ну  

 

Задача 5 На расстоянии 15м от пешеходного перехода одновременно затормозили два автомоби-

ля. Тормозной путь первого составил 12 метров, второго на 4 метра больше. Кто из водителей 

нарушил правила и почему? Решение  1) 12+4=16м 2) 12м<15м 3) 16м>15м 

 Ответ: Нарушил правила второй водитель, так как остановился на пешеходном переходе.  

 

Задача 6 При сухой погоде тормозной путь автомобиля 23 м, а при гололеде, он увеличился до 69 

м. Во сколько раз увеличился тормозной путь? Как это нужно учитывать водителю, пешеходу? 

Решение  69:23=3 (раза)  

Ответ: Водитель должен двигаться с меньшей скоростью, начинать тормозить дальше от пеше-

ходной дорожки, перекрестка. Пешеход должен переходить дорогу только в установленных ме-

стах и строго по разрешающему сигналу светофора.  

Задача 7 Ширина проезжей части дороги 15 м. зеленый сигнал светофора горит 20 с. С какой 

наименьшей скоростью может двигаться пешеход с момента загорания светофора, чтобы благопо-

лучно перейти дорогу? Решение: 15 м: 20 с = 0,75 м/c  



Задача 8 Мотоциклист едет со скоростью 95 км/ч, а скорость велосипедиста на 76 км/ч меньше. 

Во сколько раз скорость мотоциклиста больше скорости велосипедиста? Кому их них легче оста-

новиться? Решение: 1) 95 – 76= 19 км/ч 2) 95: 19= 5 (раз)  

Ответ: Легче остановиться велосипедисту: чем меньше скорость, тем короче тормозной путь.  

 

Задача  9  Во время снегопада остановочный путь автомобиля равен 70 метров, а в сухую погоду- 

23 метра. Во сколько раз увеличивается остановочный путь при изменении погодных условий? 

Как это должен учитывать пешеход? Решение: 70:23= 3 раза  

Ответ: Соблюдать правила дорожного движения. Не перебегать дорогу перед близко идущим 

транспортом. Переходить дорогу только по зеленому сигналу светофора.    

 

Контрольная работа №1 

по теме « Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья». 

 

1 вариант 

1. Закончите фразу: «_______ - это состояние деятельности, при котором с определенной вероят-

ностью исключено проявление опасностей или отсутствует чрезмерная опасность» 

2. Вставьте пропущенные слова: «Техносфера – это участок ____, преобразованный людьми с по-

мощью прямого или косвенного воздействия ______ средств в целях наилучшего соответствия ма-

териальным и социально-бытовым потребностям» 

3.Назовите факторы, влияющие на здоровье. 

4. Назовите четыре важных элемента гигиены организма. 

5.Назовите на работу каких органов воздействует алкоголь. 

6. Назовите главный компонент табачного дыма, один из сильнейших известных ядов. 

7. Назовите две зависимости от наркотиков. 

8. Дополните фразу: «Андрогены - _______ половые гормоны, эстрогены - _______» 

9. Дополните фразу: «Репродуктивное здоровье – это состояние полного ____, _____, _____ благо-

получия при отсутствии заболеваний репродуктивной системы на всех этапах жизни человека. 

10. Назовите условия при которых родители лишаются родительских прав.  

11. Назовите обязанности пешехода. 

12.Выберите ответ: «Чем должна обеспечиваться дорожно-транспортная безопасность человека 

как пассажира и пешехода?» 

а)такого обеспечения не существует; 

б)профессиональной подготовкой водителей; 

в)конструктивными свойствами транспортных средств; 

г)соблюдением пассажирами(пешеходами) правил пользования транспортными средствами и пра-

вил дорожного движения. 

 

 

2 вариант 

1.Закончите фразу: «______ - это негативное свойство живой и неживой материи, способное при-

чинить ущерб самой материи: людям, природной среде, материальным ценностям» 

2.Дополните фразу: «Биосфера состоит из нижних слоев атмосферы, ______,_______.» 



3.Вставьте пропущенные слова: « Здоровый образ жизни (ЗОЖ) –это образ жизни ____, его пове-

дение и мышление, обеспечивающие охрану и укрепление ______» 

4.Назовите семь основных составляющих здорового образа жизни. 

5.Дополните фразу: «Вредные привычки это алкоголь, _________, _____________, 

______________.» 

6.Дополните фразу: «Вынужденное курение - _____ курение» 

7.Закончите фразу: «Яд, оказывающий угнетающее действие на все органы и ткани, а особенно на 

центральную нервную систему,- _____» 

8.Назовите условия от которых зависит состояние репродуктивного здоровья. 

9. Перечислите задачи необходимые при планировании семьи. 

10. Назовите условия прекращения родительских прав по отношению к своим детям. 

11.Перечислите обязанности пассажиров. 

12.Выберите правильный ответ: «Кто обязан выполнять правила дорожного движения?» 

а)водители транспортных средств; 

б)пассажиры транспортных средств; 

в)пешеходы, велосипедисты; 

г)водители, пешеходы, пассажиры. 

 

 

Эталоны ответов. 

1 вариант 

№ 

п\п 

Ответ Кол-во 

Р 

1 Безопасность 1 

2 Биосфера, технических 2 

3 Окружающая среда, служба здоровья, индивидуальный образ жизни 3 

4 Уход за телом, гигиена одежды, гигиена обуви, режим дня. 4 

5 Печень, почки, головной мозг 3 

6 Никотин 1 

7 Психическая, физическая 2 

8 Мужские, женские 2 

9 Физического, умственного , социального 3 

10 Уклонение от выполнения обязанностей родителей, при злостном 

уклонении от уплаты алиментов, отказ без уважительной причины 

взять ребенка из родильного дома, жестокое обращение с детьми, яв-

ляются больными алкоголизмом или наркоманией, совершившие 

умышленное преступление против жизни или здоровья детей или сво-

его супруга 

5 

11 Двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам, пересекать про-

езжую часть по пешеходным переходам, руководствоваться сигнала-

ми регулировщика или пешеходного светофора, воздержаться от пе-

рехода проезжей части при приближении транспортных средств с 

включенными проблесковыми сигналами. 

3 

12 г 4 

 Итого 33 

 

 

 

 

 



Эталоны ответов. 

2 вариант 

№ 

п\п 

Ответ Кол-во 

Р 

1 Опасность 1 

2 Гидросфера, литосфера 2 

3 Человека, здоровья 2 

4 Режим, закаливание, отказ от вредных привычек, рациональное пита-

ние, гигиена, состояние окружающей среды, оптимальный двигатель-

ный режим 

6 

5 Курение, наркомания, токсикомания 3 

6 Пассивное  1 

7 Наркотики 1 

8 Образ жизни человека, ответственное отношение к половой жизни. 2 

9 Рождение желанных здоровых детей, сохранение здоровье женщины, 

достижение гармонии в отношениях в семье, осуществление жизнен-

ных планов. 

4 

10 Достижение детьми возраста восемнадцати лет, при вступлении в брак 

несовершеннолетних детей. 

 

2 

11 Ожидать транспортное средство на посадочных площадках, быть при-

стегнутым ремнем безопасности, при поездке на мотоцикле быть в за-

стегнутом мотошлеме, посадку и высадку  производить только после 

полной остановке транспортного средства, запрещается отвлекать во-

дителя от управления во время движения, открывать двери транспорт-

ного средства во время его движения. 

6 

12 г 4 

 Итого 34 

 

Критерии оценивания 

 

34-31 баллов – «5» 

30-28 баллов – «4» 

27-25 балла – «3» 

 

 

 
Раздел 2.Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Тема 2.1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, источники их возникновения.  

2.Классификация чрезвычайных ситуаций по масштабам их распространения и тяжести послед-

ствия; действия населения при их возникновении.  

3.Перечислите наиболее вероятные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера 

для района проживания. 

4.Защита населения и территорий в условиях ЧС. 

5.Какова модель поведения людей, попавших в зону ЧС природного характера. 

6. Какова модель поведения людей, попавших в зону ЧС техногенного характера. 

 



 Ситуационные  задачи. 

 Задача 1. При перевозке цистерны с хлором по железной дороге произошла его утечка. Облако 

хлора ветром понесло в сторону поселка. Составьте текст речевой информации для оповещения 

населения поселка. 

Задача 2.Вы сидите дома или на службе и вдруг чувствуете слабый толчок. Что это? Наверное, в 

соседней комнате кто-то уронил что-то тяжелое или на улице в стену дома врезался автомобиль 

– предполагаете вы. Толчки нарастают. Лопнуло, посыпалось со звоном оконное стекло. Полете-

ли с полок книги, самопроизвольно отъехал от стены тяжелый шкаф. А вот уже, раздирая обои и 

штукатурку, поползли по стенам трещины, зашатался, запрыгал под ногами пол. Вы понимаете, 

что это – _________. Ваши действия? 

Задача 3.Житель многоэтажного дома проснулся от страшного, грохота, рушились стены и пере-

крытия, слышался звон разбивающегося стекла, крики и стоны людей. Обрушившаяся потолоч-

ная плита зависла на спинках кровати, человек успел осознать, что он чудом остался жив. Что 

могло быть причиной создавшейся ЧС? Что следует сделать потерпевшему в подобной ситуа-

ции? 

Задача 4.Ваш дом находится в районе города, где по прогнозам возможно затопление во время по-

ловодья. Население данного района заблаговременно получило сообщение об угрозе наводнения и 

необходимости эвакуации. 

Опишите ваши действия в данной ситуации. 

  

Задача 5.На атомной электростанции произошел взрыв и возникла угроза радиоактивного зараже-

ния. Об этом вы узнали из сообщения местного радио после звукового сигнала «Внимание всем!» 

Ваши действия в случае, если сообщение вас застало дома. Какие задачи возлагаются на ГО в дан-

ной ситуации? 

  

Практическое занятие №3 

 

Тема: «Изучение и отработка моделей поведения в условиях вынужденной природной автономии» 

Цель: Изучение основных правил поведения и умений действовать в условиях вынужденной авто-

номии. 

Контрольные вопросы. 

1 . Выберите косвенные признаки съедобных растений 

А) Яркая окраска плодов; 

Б) Птичий помет на ветках; 

В) Кора обглодана животными; 

Г) Небольшая высота растений; 

Д) Плоды поклеваны птицами; 

Е) Засохшее растение; 

Ж) Множество косточек у основания дерева; 

З) Плоды растения обнаружены в гнездах; 

И) Растение на изломе выделяет млечный сок; 

К) Растение с неприятным запахом. 

Ответ: б, в, д, ж, и. 

2 . По каким приметам можно определить стороны горизонта? 



А) По наклону дерева; 

Б) По таянию снега на склонах оврага; 

В) По пологой стороне муравейника; 

Г) По мху на дереве; 

Д) По грибам рядом с деревом; 

Е)По веткам на деревьях; 

Ж) По годичным кольцам на пнях; 

З) По течению реки; 

И) По направлению звериной тропы; 

К) По направлению ветра 

Ответ: б, в, г, д, е, ж. 

3 . Выберите стрессоры выживания: 

А )физическая боль; 

Б) травма; 

В) обморожение; 

Г) укус змеи; 

Д) отравление пищей; 

Е) холод; 

Ж) переутомление; 

И) одиночество; 

Й) голод; 

К) инфекция 

Ответ: а: е, ж, з, и, к;  

4 . Для повышения выживаемости человека в экстремальной ситуации необходимо: 

А) Повышать уровень подготовки специалистов; 

Б) Закончить среднюю школу; 

В) Улучшать работу техники и оборудования; 

Г) Повышать уровень психической и физической выносливости; 

Д) Уметь плавать 

Е) Учиться правильному поведению в экстремальных ситуациях 

Ж) Быть дисциплинированным; 

З) Уметь пользоваться противогазом. 

Ответ: а, в, г, е, ж 

5. Экстремальная ситуация – это: 

А) Ситуация, которая помогает найти выход из трудного положения; 

Б) Ситуация, когда человек испытывает чувство радости и веселья 

В) Ситуация, которая содержит угрозу жизни, здоровью и имуществу человека. 

Ответ: в 

6. Из перечисленных ниже выберите причины вынужденного автономного существования в 

природных условиях: 

А) Потеря части продуктов питания; 

Б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом в) на маршрут; 

Г) потеря ориентировки на местности во время похода; 

Д) потеря компаса; 

Е) авария транспортных средств в условиях природной среды; 

Ж) крупный лесной пожар; 

З) отсутствие средств связи; 



Ответ: в, г, д, е 

7. Собираясь в поход, необходимо подобрать одежду. Какой она должна быть? 

А) Свободной и в несколько слоев; 

Б) Из синтетических материалов; 

В) Однотонной или из камуфлированного материала; 

Г) Чистой и сухой. 

Ответ: а, г. 

8. Как правильно развести костер? Укажите последовательность дальнейших действий: 

А) Положить на почву растопку; 

Б) На растопку положить ветки; 

В) Поджечь костер двумя-тремя спичками; 

Г) Приготовить растопку и дрова; 

Д) Сверху веток положить поленья и дрова; 

Е) Соблюдать правила пожарной безопасности; 

Ответ: г, а, в, б, д, е 

9. Какие растения можно использовать, чтобы заварить чай: 

а) Иван-чай; 

в) Волчьи ягоды; 

г) Бузина; 

д) Полынь. 

Ответ: а. 

10 . Скажите самый простой способ из предложенных способов обеззараживания воды. 

А) Очистка через фильтр из песка и материи; 

Б)Очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

В) Кипячение воды; 

Г) Добавление в воду марганцовки. 

Ответ :б. 

11. Дайте правильный ответ. При укусе ядовитой змеи необходимо: 

А) Отсосать яд из ранки; 

Б) Наложить жгут; 

В) Пить больше воды и чая 

Г) Обратиться к врачу; 

Д) Доставить больного в лечебное учреждение; 

Е) Ограничить подвижность; 

Ж) Разрезать рану; 

З) Прижечь рану; 

И) Употребить спиртное; 

К) Посыпать рану землей. 

Ответ: а , в, г, д, е. 

 

Ситуационные задачи. 

Задача 1 

Турист отстал от группы и сбился с маршрута. 

Что может помочь ему сориентироваться в условиях вынужденной автономии в незнакомой мест-

ности в ночное время? 

Задача 2 



Группа туристов сделала ошибку в продуктовой раскладке и за три дня до окончания маршрута, 

пролегающего по ненаселенной местности, продуктовые запасы были исчерпаны. 

Что может помочь туристам в данной ситуации, и как они должны были поступить, когда стало 

ясно, что продуктов на все дни маршрута не хватит? 

 

 

 

Задача 3 

Во время вынужденного автономного пребывания на природе у группы туристов возникли про-

блемы с запасами чистой воды. 

Какие способы очистить или улучшить качества доступной в данной местности воды им следует 

знать и какие способы добыть воду им могли бы пригодиться в случае ограниченности водных ре-

сурсов на данной территории? 

Задача 4 

Самолет потерпел крушение над тайгой, не успев сообщить координаты по рации. 

Какими способами можно экипажу и пассажирам подать сигнал бедствия? 

Задача 5 

Группа туристов-горников сбилась с маршрута и не вернулась к установленному сроку в базовый 

лагерь. В группе есть пострадавшие, и было принято решение оставаться на месте и ждать спаса-

телей. 

Как туристы могут подать о себе знать, если рация и сигнальные ракеты остались в одном из рюк-

заков, упавшем в пропасть? 

Задача 6 

Вы заблудились в лесу, пытаясь пройти более короткой дорогой к станции, но вам удалось быстро 

победить страх, оценить обстановку и принять решение. Вы знаете, что станция находится южнее, 

а сориентироваться днем в лесу вы можете без проблем, т.к. умеете это делать. К тому же уверены, 

что рано, или поздно в правильности выбранного направления вы сможете убедиться по шуму же-

лезной дороги. Остается вспомнить хотя бы те приемы ориентирования, которые обсуждались на 

уроках ОБЖ. 

Какие способы ориентирования на местности в дневное время вам известны? 

Задача 7 

Молодой учитель вывел класс в поход в жаркий солнечный день. Туристы расположились на бе-

регу р. Инзер. Учитель, осмотрев местность, выбрал низкий берег, чтобы избежать опасности па-

дения в воду детей с крутого берега, к тому же бивуак он разбил поближе к воде, решив, что такое 

место удобнее для купания школьников, удобнее и для дежурных, и для более безопасного разве-

дения костра на песчаной отмели. 

Усматриваете ли вы ошибки в действиях учителя или его действия можно счесть правильными с 

точки зрения безопасности? 

Задача 8 

Отдыхая на пляже, мужчина увидел, что тонет человек. Он умеет плавать, и немедленно принял 

необходимые меры к спасению утопающего. Спасательной станции поблизости нет. 

Восстановите последовательность его действий. 

Задача 9 

Просверливая лед на озере, рыбак – любитель зимней рыбалки провалился под лед. 

Восстановите последовательность действия пострадавшего, если он самостоятельно выбирается из 

полыньи и если рядом есть люди, готовые помочь. Укажите, при какой толщине льда пребывание 

на нем считается безопасным. 



 

Практическое занятие №4 

Тема: «Изучение и отработка моделей поведения в ЧС на транспорте» 

Цель: ознакомиться с ЧС техногенного характера и изучить модели поведения в условиях техно-

генных ЧС. 

Практические навыки: овладеть навыками поведения в условиях ЧС техногенного характера. 

Нормативные документы: Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ; Федеральный за-

кон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 

116-ФЗ. 

 

Контрольные вопросы 

1. Какова модель поведения при автомобильной аварии? 

2. Как себя правильно вести, если автомобиль, в котором вы находитесь, упал в воду? 

3. В каком месте салона общественного транспорта безопаснее всего находиться во время движе-

ния? Почему? 

4. Как вести себя при поездке на железнодорожном транспорте? 

5. Какова модель поведения при железнодорожной аварии (катастрофе)? 

6. ЧТО делать, если на станции метро вы увидели упавшего с платформа человека? 

7.Как вести себя в метро при опасности террористических актов? 

  8. Каковы причины ЧС на водном транспорте? 

  9. Какие меры предосторожности должны соблюдать путешествующие  по воде? 

 10.Какова модель поведения при ЧС на водном транспорте? 

Внимательно прочитайте утверждения, оцените и разместите их в соответствующие столбцы 

таблицы («Правильно» или «Неправильно»). 

 

1. ЧС техногенного характера подразделяются на ЧС без загрязнения и с загрязнением окру-

жающей среды. 

2. При автомобильной аварии необходимо как можно быстрее выскочить из машины на ходу. 

3. При автомобильной аварии необходимо управлять машиной до последней возможности. 

4. При температуре воды около 0° потеря сознания от переохлаждения наступает через 1 — 2 

ч. 

5. После того как произошла автомобильная авария, попытайтесь сориентироваться, в каком 

месте машины и в каком положении вы находитесь. 

6. Если в результате аварии в автомобиле появились раненые, их надо вытащить оттуда как 

можно скорее. 

7. Если в результате аварии автомобиль упал в воду, помните, что он практически сразу пой-

дет ко дну. 

8. При погружении в воду автомобиля с закрытыми дверями и окнами воздух в салоне будет 

держаться несколько минут. 

9. Наиболее опасно ехать в первых вагонах железнодорожного состава, именно они сильнее 

всего подвергаются разрушению при столкновении. 

10. Аварийные выходы из вагона обычно расположены в первом и последнем купе. 

Правильно Неправильно 

  

 



11. Новейшее радиолокационное и другое навигационное оборудование делает путешествие 

на водном транспорте практически безопасным. 

12. Статистика указывает, что человеческий фактор чаще всего является причиной аварий на 

водном транспорте. 

            Ситуационные  задачи. 

Задача 1.Во время поездки на микроавтобусе «Газель» произошла аварийная ситуация, в ходе ко-

торой заклинило входную дверь. Каковы будут ваши действия? 

Задача 2. При поездке на метрополитене вы увидели упавшего с платформы человека. Каковы бу-

дут ваши действия? 

Задача3.Стюардесса самолета, сообщает пассажирам, что в связи с неполадками на борту, самолет 

должен произвести вынужденную посадку. 

Что следует предпринять пассажирам в данной ситуации и в момент эвакуации? Какие основные 

правила пользования воздушным транспортом должны соблюдать пассажиры? 

Задача4.Самолет терпит крушение над Атлантикой. Экипаж успевает послать на землю сигнал 

SOS и свои координаты. Стюардесса сообщает пассажирам о сложившейся на борту ситуации и 

дает им указания. 

Какие это рекомендации? Как должны вести себя пассажиры в данной ситуации? 

Задача 5.В вагоне поезда возник пожар. В купе появился едкий дым. 

Как должны повести себя пассажиры в данной ситуации, если возгорание не удалось сразу лока-

лизовать и устранить? 

Задача 6.Человек оказался свидетелем дорожно-транспортного происшествия, в котором есть по-

страдавшие. 

Что ему следует предпринять, если он не выступает лишь в качестве любопытствующего ротозея в 

данной ситуации? 

Задача 7.Школьники – победители в конкурсе на самый дружный класс – были премированы пу-

тевкой в г. Москву. Перед поездкой классный руководитель провел инструктаж и обсудил со 

школьниками, какие правила следует знать и соблюдать человеку при пользовании железнодо-

рожным транспортом. Какие места в поезде считаются наиболее безопасными. В каких случаях 

пассажир может сорвать стоп-кран. Когда во время следования нельзя срывать стоп-кран. 

Как бы вы ответили на эти вопросы? 

 

Практическое занятие №5 

Тема: «Изучение первичных средств пожаротушения» 

   Цель занятия: ознакомиться со способами, средствами и правилами тушения пожаров, устрой-

ством и принципами действия первичных средств пожаротушения, освоить модель поведения при 

эвакуации из образовательного учреждения. 

  Практические навыки: уметь применять первичные средства пожаротушения, знать место распо-

ложения первичных средств пожаротушения в образовательном учреждении. 
 

Контрольные вопросы 

1.Каковы основные способы пожаротушения? 

   2. В каких случаях воду нельзя использовать в качестве средства тушения пожара? 

   3.Можно ли использовать сырой песок для тушения электроустановок? Почему? 

4.Как различают пены по способу их образования? 

5.Что относится к первичным средствам пожаротушения? 

6.Что представляет собой спринклерная система пожаротушения? 

7.Что такое дренчерная система пожаротушения? 



   8.Что такое пожарные щиты? Как определяется необходимое для организации коли     

       чество пожарных щитов? 

9.Какой инвентарь находится на пожарном щите? 

10.Что такое пожарный рукав? 

 

 

 

 

Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу. 

 

№ 

п/п 

1 № 

п/п 

2 

1 Что называют пожаром? 1 огнетушители, ведра и емкости с водой, ящики 

с песком, ломы, топоры, лопаты ит.д. 
2 Горение — это 2 специальный гибкий трубопровод, предназна-

ченный для транспортировки воды или других 

огнетушащих составов под высоким давлением 

к месту пожара или очагу возгорания 

3 Основные способы пожаро-

тушения: 

3 прекращает доступ к горящей поверхности 

кислорода, покрывая ее, препятствует выделе-

нию горючих газов и понижает температуру 

горящего предмета. В сыром состоянии облада-

ет токопроводящими свойствами, и поэтому его 

нельзя использовать при тушении предметов, 

находящихся под электрическим напряжением 

4 Дренчерный ороситель — 

это 

4 широко распространенным, эффективным и 

удобным средством для тушения различных 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. 

По способу образования можно подразделять 

на химическую и газомеханическую (воздуш-

но-механическую) 

5 Спринклерный ороситель — 

это 

5 предназначен для концентрации и размещения 

в определенном месте ручных огнетушителей, 

немеханизированного пожарного инвентаря и 

инструмента, применяемого при ликвидации 

загораний на объектах, в складских поме-

щениях и на строительных площадках 

6 В начальной стадии разви-

тия пожара можно использо-

вать первичные (портатив-

ные) средства пожа-

ротушения — 

6 неконтролируемое горение, причиняющее ма-

териальный ущерб, вред жизни и здоровью 

граждан, интересам общества и государства 

7 Пены являются 7 составляющая системы пожаротушения, рас-

пылитель с открытым выходным отверстием. В 

оросителях отсутствуют тепловые замки, по-

этому такие системы срабатывают при поступ-

лении сигнала от внешних устройств обна-

ружения очага возгорания — датчиков техно-

логического оборудования, пожарных извеща-

телей, а также от побудительных систем-

трубопроводов, заполненных огнетушащим 

веществом, или тросов с тепловыми замками. 



8 Вода является 
8 

реакция окисления горючего вещества с выде-

лением тепла, дыма и пламени 

9 Песок 9 охлаждение очага горения или горящего матери-

ала с помощью веществ (например, воды), обла-

дающих большой теплоемкостью; прекращение 

поступления в зону горения воздуха и горючего 

вещества, то есть изоляция очага горения от ат-

мосферного воздуха или снижение концентрации 

кислорода в воздухе путем подачи в зону горения 

инертных компонентов. Осуществляется покры-

тием горящих материалов пеной, войлоком, асбе-

стовым покрывалом, засыпкой песком; примене-

ние специальных химических средств, тормозя-

щих скорость реакции окисления; механический 

срыв пламени сильной струей газа или воды; со-

здание преград для распространения огня 

10 Пожарный щит первичных 

средств пожаротушения 

10 составляющая системы пожаротушения, ороси-

тельная головка, вмонтированная в специальную 

установку (сеть водопроводных труб, в которых 

постоянно находится вода или воздух под давле-

нием). Отверстие закрыто тепловым замком, рас-

считанным на температуру 79, 93, 141 или 182 

°С. 

При достижении в помещении температуры 

определенной величины замок распаивается, и 

вода начинает орошать защищаемую зону 

11 Пожарный рукав представляет 

собой 

11 наиболее простым, дешевым и доступным сред-

ством тушения пожара. Она может подаваться в 

зону горения в виде компактных сплошных струй 

или в распыленном виде 

 

Ситуационные задачи 

 

Задача 1 

Взрыв газа в жилом доме привел к разрушению конструкций. Жилец одной из соседней квартиры 

оказался под обломками в завале. 

Какие действия ему следует предпринять в данной ситуации? 

Задача 2 

В комнате произошло возгорание телевизора, стоящего в мебельной стенке. 

Какие меры надо предпринять для локализации и ликвидации возникшей пожарной ситуации?  

  

Задача 3 

Группа студентов зимой приехала на дачу. Ребята затопили печь, чтобы прогреть помещение. К 

вечеру многие стали ощущать головную боль, головокружение, шум в ушах. Решено было провет-

рить помещение и проверить дымоход. 

Какие еще признаки могут свидетельствовать об отравлении угарным газом? Какими могли бы 

быть последствия, если бы ребята не обратили внимание на свое самочувствие и легли спать в 

этом помещении? В чем заключается первая помощь при отравлении угарным газом? 

Задача 4 



Вы живете в многоэтажном здании на 5 этаже. Зашли в подъезд и почувствовали сильный запах 

дыма. Решили быстрее выяснить его причину и подняться на лифте. 

Продолжите свои действия или измените решение. 

  

 

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций (РСЧС). 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Какова основная цель создания единой Российской государственной системы защиты населения 

и территорий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС)? 

2.Перечислите основные задачи РСЧС. 

3.Что относится к силам и средствам наблюдения и контроля РСЧС? 

4.Что относится к силам и средствам ликвидации чрезвычайных ситуаций? 

5.Каковы права и обязанности граждан России в условиях чрезвычайных ситуаций? 

 

Тема 2.3 Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Каковы основные задачи гражданской обороны? 

2.Кто осуществляет общее руководство гражданской обороной в нашей стране? 

3.Для чего создаются гражданские организации и формирования гражданской обороны? 

4.Для каких целей организуется оповещение населения и какие технические средства используют-

ся для оповещения? 

5.Что необходимо сделать, услышав завывание сирен и прерывистые гудки предприятий? 

6.На кого возложена ответственность за организацию оповещения и информирования населения 

об опасностях, возникающих в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени? 

7.Назовите виды современного оружия, применяемого в современных войнах. 

8.Каковы поражающие факторы современных средств поражения? 

9.Для чего предназначены инженерные защитные сооружения? 

10.Назовите основные виды защитных сооружений. 

11.Что понимается под аварийно-спасательными и другими неотложными работами, проводимы-

ми в зонах чрезвычайных ситуаций? 

12.Какие меры предосторожности необходимо соблюдать для предотвращения возможного терро-

ристического акта? 

13.Какова модель поведения при захвате в заложники? 

14.Какова ответственность за ложное сообщение об акте терроризма. 

15.Назовите основные нормативно-правовые документы в области организации защиты населения 

РФ от ЧС военного и мирного времени. 

16.Каковы функции противопожарной службы Российской Федерации. 

17.Охаракткризуйте деятельность службы скорой медицинской помощи. 

 

Тестовые задания по теме  «Гражданская оборона», «Современные средства поражения» 

Вариант 1. 

1.Вставьте пропущенные слова: «Гражданская оборона (ГО) – это система мероприятий по подго-

товке к ______ и непосредственно защита населения, материальных и культурных _____ на терри-

тории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, а также система обучения населения и должностных лиц ______ защиты от опасностей, 

возникающих при ведении ______ действий. 



2.Назовите три возможные вида последствий светового излучения при ядерном взрыве. 

3.Найдите среди приведенных ниже характеристик те, которые характеризуют бактериальное 

оружие: 

а)сильный взрыв с появлением свечения; 

б)необычно большое скопление вредных насекомых(вшей, клещей и т. д.) в местах разрыва снаря-

да; 

в)наличие порошкообразных и капельножидких веществ на местности после взрыва; 

г)появление резких специфических запахов; 

д)глухие взрывы бомб; 

е)массовые пищевые отравления и заболевания людей и сельскохозяйственных животных. 

Вариант 2. 

1.Назовите три цели гражданской обороны Российской Федерации. 

2.Назовите поражающие факторы атомного оружия. 

3.Назовите три группы обычных современных средств поражения по характеру воздействия на 

противника. 

Вариант 3. 

1.Назовите четыре основные задачи гражданской обороны Российской Федерации. 

2.Перечислите шесть групп отравляющих веществ  (ОВ) по характеру их воздействия на организм 

человека. 

3.Дополните фразу: «_______ - это зажигательные смеси на основе нефтепродуктов, представля-

ющие собой легковоспламеняющиеся жидкости или гели» 

 

Эталоны ответов 

№ 

п\п 

Ответ Кол-во 

Р 

 1 вариант  

1 Защите, ценностей, способам, военных 4 

2 Ожоги кожи, поражение органов зрения, возгорание горючих матери-

алов и объектов. 

3 

3 б, в, д, е 4 

 Итого 11 

 2 вариант  

1 Подготовка к защите, защита, обучение 3 

2 Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоак-

тивное заражение, электромагнитный импульс 

5 

3 Осколочное, боеприпасы объемного взрыва, зажигательное оружие 3 

 Итого 11 

 3 вариант  

1 Оповещение населения об опасности, эвакуация населения , культур-

ных и материальных ценностей, проведение аварийно-спасательных 

работ, санитарная помощь населению 

4 

2 Нервно-паралитические, кожно-нарывные, удушающие, общеядови-

тые, раздражающие, психохимические 

6 

3 Напалм  1 

 Итого 11 

Критерии оценивания 

11-10 баллов – «5» 

9=8    баллов –«4» 

7-6     баллов –«3» 

 



Тестовые задания по темам «Оповещение и информирование населения об опасностях», 

 «Организация инженерной защиты населения», «Защитные сооружения гражданской обо-

роны». 

Вариант 1. 

1.Дополните фразу: «Оповещение – это _______ о возможном нападении противника или _______ 

ситуации» 

2.Назовите случаи осуществления эвакуации. 

3.Перечислите виды защитных сооружений. 

Вариант 2. 

1.Назовите главную задачу оповещения. 

2.Перечислите виды обеспечения для быстрого и организованного проведения эвакуации. 

3.Назовите виды помещений, из которых состоят убежища. 

Эталоны ответов 

№ 

п\п 

Ответ Кол-во 

Р 

 1 вариант  

1 Предупреждение, чрезвычайные 2 

2 Возникновение чрезвычайных ситуаций, угроза их возникновения, 

при стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях, в случае 

применения противником ядерного оружия 

6 

3 Убежища, противорадиационные укрытия, щели 3 

 Итого 11 

 2 вариант  

1 В максимальной степени сократить потери в людях и материальных 

ценностях 

2 

2. Транспортное, материальное, медицинское, инженерное, противора-

диационное и противохимическое, техническое, охрана общественно-

го порядка. 

7 

3. Основные, вспомогательные 2 

 Итого  11 

 

Критерии оценивания 

11-10 баллов – «5» 

9=8    баллов –«4» 

7-6     баллов –«3» 

 

Тестовые задания по темам «Аварийно-спасательные и другие неотложные работы», 

 «Санитарная обработка людей». 

 

Вариант 1. 

1.Перечислите задачи аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

2.Приведите названия трех видов спасательных работ а очагах чрезвычайных ситуаций, связанных 

с применением химического оружия. 

3.Назовите  

 

 

Вариант 2. 

1.Перечислите четыре работы, относящиеся к аварийно-спасательным работам. 

2.Приведите названия трех видов спасательных работ, связанных с пожарами и спасением постра-

давших. 

3.Назовите два вида санитарной обработки. 



 

 

 

 

Эталоны ответов 

№ 

п\п 

Ответ Кол-во 

Р 

 1 вариант  

1 Спасение людей и оказание помощи пострадавшим; локализация ава-

рий и устранение повреждений; создание условий для последующего 

проведения восстановительных работ 

3 

2 Отыскание пораженных, оказание им помощи; эвакуация пострадав-

ших из зоны чрезвычайной ситуации в безопасное место; дегазация 

местности 

3 

3 Дезактивация, дегазация, дезинфекция 3 

 Итого 9 

 2 вариант  

1 Локализация и тушение пожаров на путях движения специальных 

формирований; оказание первой медицинской помощи пораженным; 

вывоз(вывод) населения их опасных мест в безопасные районы; сани-

тарная обработка людей. 

4 

2 Локализация и тушение пожаров, розыск пораженных и оказание им 

медицинской помощи, вскрытие заваленных защитных сооружений и 

спасение находящихся там людей. 

3 

3 Частичная, полная 2 

 Итого 9 

 

Критерии оценивания 

9-8 баллов – «5» 

8-7 баллов –«4» 

7-6баллов –«3» 

 

 

Практическое занятие №6 

Тема: «Изучение и использование средств индивидуальной защиты от поражающих факторов в 

ЧС мирного и военного времени» 

Цель: формирование умений действовать и применять средства индивидуальной защиты во время 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного характера. 

 

 

Контрольные вопросы. 

 

Что относится к средствам индивидуальной защиты кожи? 

Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по принципу защитного 

действия? 

Каким образом средства индивидуальной защиты кожи подразделяются по способу изготовления? 

Что такое противогаз? 

Для чего предназначены фильтрующие противогазы? изолирующие? шланговые? 

Что входит в комплект противогаза ГП-7? 

Каков порядок надевания противогаза? 

Что такое респиратор? 



Какова классификация респираторов по назначению? по типам конструкции? 

Что входит в комплект респиратора У-2К? 

Каким образом нужно надевать респиратор? 

Что необходимо для изготовления ватно-марлевой повязки? 

Что относится к подручным средствам индивидуальной защиты? 

Могут ли подручные средства защитить от высоких концентраций сильнодействующих ядовитых 

веществ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фразу.  

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 СИЗ делятся на 1 поставки воздушной смеси с некоторого отда-

ления, обычно они применяются при работе в 

емкостях 

2 По принципу защитного дей-

ствия СИЗ подразделяются 

на 

2 изолирующие средства индивидуальной за-

щиты кожи 

3 
Противогаз — это 

3 гражданские противогазы 

4 Респиратор — это 4 фильтрующе-поглощающая коробка, присо-

единенная непосредственно к лицевой части 

шлема-маски, шлем- маска, сумка и незапоте-

вающие пленки 

5 Изолирующие 

противогазы 

предназначены 

для 

 

5 облегченное СИЗ органов дыхания, защища-

ющее их от попадания аэрозолей и вредных 

газов 

6 Шланговые 

противогазы 

предназначены 

для 

6 средства фильтрующего типа, средства изоли-

рующего типа 

7 ГП-5, ГП-7 — это 7 фильтрующе-поглощающая коробка, шлем-

маска, незапотевающие пленки, уплотнитель-

ные манжеты (обтюраторы), защитный чехол, 

сумка 

8 Комплекты ОЗК, КИХ-4, 

КИХ-5 — это 

8 средства защиты органов дыхания; средства 

защиты кожных покровов и органов зрения; 

медицинские средства индивидуальной защи-

ты 

9 

В комплект ГП-5 входят 

9 средство защиты органов дыхания, зрения и 

кожи лица 

10 В комплект ГП-7 входят 10 
генерации дыхательной смеси 



 

 

 

 

 

Внимательно прочитайте утверждения, оцените их правильность и разместите их в соответ-

ствующие столбцы таблицы («Правильно» или «Неправильно»). 

 

Правильно Неправильно 

  

 

1.Гражданские противогазы ГП-5 и ГП-7 надежно защищают от аэрозолей, газов и паров многих 

отравляющих веществ (хлора, сероводорода, синильной кислоты, фосгена, бензина, керосина, аце-

тона, бензола, толуола, спиртов, эфиров). 

2.Средства индивидуальной защиты (СИЗ) — это средства защиты органов дыхания, зрения и ко-

жи лица. 

3.К изолирующим средствам индивидуальной защиты кожи относится комплект защитной одежды 

ЗФО-МП. 

4.Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо взять отрезок марли длиной 100 см, ши-

риной 60 см, разложить марлю на 

столе, сложить марлю в четыре слоя, разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой сторо-

ны, чтобы получились завязки. 

5.По типам конструкции респираторы делятся на противопылевые, противогазовые и газопылеза-

щитные. 

6.Для надевания противопыльной тканевой маски необходимо: 

поперечную резинку и крепление перебросить на наружную сторону маски; 

обеими руками взять нижний край крепления таким образом, чтобы большие пальцы были обра-

щены наружу; 

плотно приложить нижнюю часть корпуса маски к подбородку; 

крепление отвести за голову и ладонями плотно прижать маску к лицу; 

придать маске наиболее удобное положение на лице, расправив поперечную резинку крепления 

маски на голове. 

7.Стандартная ватно-марлевая повязка имеет полукруглую форму и четыре завязки. 

 

Изготовьте ватно-марлевую повязку. 

Техническое оснащение: отрезки марли по числу обучающихся длиной 100 см и шириной 60 см, 

вата 30x20 см, толщиной 2 см, нитки, иголки, ножницы. 

Для изготовления ватно-марлевой повязки необходимо: 

взять отрезок марли длиной 100 см и шириной 60 см; 

разложить марлю на столе; 

на середину марли ровно выложить слой ваты толщиной I 2 см и размером 30 х 20 см; 

сложить марлю по всей длине, накладывая на вату; 

разрезать по длине оставшиеся концы марли с каждой стороны, чтобы получились завязки. 

Ватно-марлевая повязка готова к использованию. Для прочности ватно-марлевую повязку проши-

вают нитками с двух сторон вокруг ваты. Медицинские ватно-марлевые повязки меняют каждые 3 

4 часа. После использования их необходимо выбрасывать, маски не стираются. 

 

Практическая часть 

 Отработка приѐмов применения СИЗ при возможной ЧС – заражения местности ОВ. 

  - выполнение команд –« к бою»; - «газы»; - «отбой газы», правильно и на время.  Норматив: - 6 

сек. – «5»;  8сек.-«4»;  10сек.-«3». 

 



 

Практическое занятие №7 

Тема: «Отработка действий безопасного поведения при  угрозе террористического акта». 

Цель: привитие чувства бдительности, ответственности за себя и за людей, находящихся рядом 

Заполните пропуски в тексте. 

1. Терроризм – это _____________ насилия и _____________ воздействия на принятие 

________________ органами государственной власти, органами местного самоуправления 

или международными органами защиты, связанные с ______________ населения и иными 

формами противоправных насильственных действий. 

2. К признакам возникновения опасности взрыва относятся: неизвестная деталь в машине, 

подъезде, во дворе дома; натянута ___________ или ________; из-под машины свисают 

________ или ___________. 

3. В случае вынужденной эвакуации при произошедшем взрыве возьмите с собой необходи-

мые _____________, _____________, ______________. 

4. При невозможности эвакуации необходимо принять меры, чтобы о вас знали: выйдите на 

__________ или откройте __________ и зовите на помощь. 

5. Если вас захватили в заложники, не подвергайте себя излишнему риску, старайтесь ограни-

чить любые контакты с преступниками, не вызывайте у них ___________ своими _________ 

или ___________. 

6. Не реагируйте на провокационные действия террористов, не задавайте им ___________ и 

старайтесь не ___________ им в ___________ - это может вызвать по отношению к вам до-

полнительную ____________. 

7. Во время силового освобождения заложников при штурме спецподразделением не 

__________ в руки __________ преступников, так как вас могут ___________ за __________ 

и открыть по вам _________ на поражение. 

8. При перестрелке, находясь на улице, необходимо найти укрытие (_________ здания, ка-

менные _________, памятник, фонтан, бетонный _______, кирпичный забор или бордюр-

ный камень). 

9. При начале перестрелки на улице, если вы находитесь в помещении, необходимо немед-

ленно отойти от _________. Если есть ___________ комната, то желательно укрыться там, 

лечь на пол или в __________. 

 

Составить алгоритм действий 

 

1.Если вдруг произошел взрыв           
 

2.Завалило помещение 

 

 

3.Завалило вас 

 

 

 

 

 



 

4.Вас украли, взяли в заложники 
 

 

 

 

 
 

5.Захватили ваш самолет (автобус) 
 
 

 

6. При перестрелке 

 
 
 

 

 

 

 

Решите ситуационную задачу. 

Во время поездки на общественном транспорте вы увидели безхозную хозяйственную сумку. 

Опишите ваши действия. 

 

Практическая часть 

Составить памятки населению по предотвращению террористических актов и при обнаружении 

предмета , похожего на взрывоопасный. 

 

Тема 2.4 Государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Назовите государственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

2.Каковы функции противопожарной службы Российской Федерации? 

3.Какие задачи решает полиция РФ? 

4.Охарактеризуйте деятельность службы скорой медицинской помощи. 

5.Каковы функции государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федера-

ции? 

6.Назовите принципы, лежащие в основе гидрометеорологической службы России. 

 

 

Контрольная работа  №2 к разделу « Гражданская оборона – составная часть обороноспо-

собности страны». 

 

1 вариант 

1. В каком году Совет Народных Комиссаров СССР утвердил положение о МПВО? 

1. 1961. 

2. 1932. 

3. 1918. 



4. 1941. 

2. Какой из поражающих факторов ядерного оружия приводит к ожогам и массовым пожарам? 

1. Световое излучение. 

2. Ударная волна. 

3. Проникающая радиация. 

4. Электромагнитный импульс. 

3. Что из перечисленного относится к обычным средствам поражения? 

1. Синильная кислота. 

2. Напалм. 

3. Иприт. 

4. Зарин. 

4. Куда в первую очередь приходят люди при объявлении эвакуации? 

1. На сборный эвакуационный пункт. 

2. В приѐмный пункт эвакуации. 

3. В пункт временного размещения эвакуируемых. 

5. Что означает цифра в маркировке противогаза ГП-5. 

1. Номер партии. 

2. Количество размеров шлем-маски. 

3. Время в часах, на которое рассчитана фильтрующе-поглощающая коробка 

6. Кто является руководителем ГО в школе? 

1. Директор школы. 

2. Преподаватель ОБЖ. 

3. Завуч школы. 

7. Что из перечисленного относится к средствам защиты кожи? 

1. ГП-5. 

2. ДП-5. 

3. ОЗК. 

4. Всѐ перечисленное. 

8. Что из себя представляет сигнал «Внимание Всем!»? 

1. Завывание сирен или другой громкий звуковой сигнал. 

2. Громкое объявление из громкоговорителей. 

3. Речевая информация по радио или телевидению. 

4. Всѐ перечисленное. 

9. Кто является руководителем ГО Российской Федерации. 

1. Министр МЧС России. 

2. Правительство России. 

3. Министр обороны России.   

10. Для чего не предназначена ГО? 

1. для проведения аварийно-спасательных работ 

2. Для эвакуации пострадавших в результате военных действий 

3. Для борьбы с эпидемиями, возникшими в результате военных действий 

4. Для руководства вооруженными силами в военное время 

 

2 вариант 

 

1. Когда была создана ГО в нашей стране? 

1. 1961. 

2. 1932. 

3. 1918. 

4. 1941. 

2. Какое мероприятие не входит в основные задачи ГО? 

1. Обучение населения в области ГО 

2. Эвакуация населения 

3. Проведение аварийно-спасательных работ 



4. Ремонт и восстановление военной техники 

3. Что является поражающим фактором ядерного оружия? 

1. Электромагнитное излучение 

2. Заражение местности биологическими веществами 

3. Заражение местности химически-опасными веществами 

4. Объемный взрыв 

4. Что не является поражающим фактором химического оружия? 

1. Лучевая болезнь 

2. Холера 

3. Ящур 

4. Чума 

5. Что не является поражающим фактором биологического оружия? 

1. Чума 

2. Лучевая болезнь 

3. Холера 

4. Сыпной тиф 

5. Ящур 

6. Какое оружие относится к оружию массового поражения? 

1. Лучевое оружие 

2. Атомное оружие 

3. Радиологическое оружие 

4. Геофизическое оружие 

7. Какие не существуют виды защитных сооружений? 

1. Убежища 

2. Противорадиационные укрытия 

3. Комбинированные укрытия 

4. Укрытия простейшего типа 

8. Какое средство защиты органов дыхания защищает от угарного газа? 

1. Ватно-марлевая повязка 

2. Противопыльная тканевая маска 

3. Изолирующий противогаз 

4. Респиратор 

5. Фильтрующий противогаз 

9. Какое устройство не является частью противогаза? 

1. Шлем-маска 

2. Соединительная трубка 

3. Фильтрующе-поглощающая коробка 

4. Противопыльная тканевая маска 

5. Переговорное устройство 

10. Какой препарат не входит в аптечку индивидуальную (АИ-2)? 

1. Противоболевое средство 

2. Противорвотное средство 

3. Противобиологическое средство 

4. Кровоостанавливающее средство 

5. Радиозащитное средство 

 

Эталоны ответов 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вар 2 1 2 1 2 1 4 4 1 4 

2 вар 1 4 1 1 2 2 3 3 4 1 

 

 

Раздел 3. Основы медицинских  знаний.  



Тема 3.1 Первая помощь. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.В чем заключается сущность первой медицинской помощи. 

2.Что необходимо установить при первом осмотре пострадавшего и каковы признаки жизни. 

3.В чем заключается первая помощь при ранении. 

4.Назовите основные виды повязок. 

5.Какие правила следует соблюдать при наложении повязки. 

6.Назовите основные виды кровотечений. 

7.Назовите признаки артериального кровотечения и способы его остановки. 

8. Назовите признаки венозного кровотечения и способы его остановки. 

9.Каковы способы оказания первой медицинской помощи при признаках кровотечения из внут-

ренних органов. 

10. Что такое ожоги, виды и степени ожогов, первая помощь при ожогах. 

11.Каковы способы оказания первой  медицинской помощи при поражении электрическим током. 

12.Назовите основные виды инфекционных заболеваний. 

13.В чем заключается профилактика инфекционных заболеваний. 

 

Ситуационные задачи. 

1.Пострадавший находится без сознания и без явных признаков дыхания и сердцебиения. Каковы 

будут ваши действия. 

2.В результате дорожно-транспортного происшествия у пострадавшего началось артериальное 

кровотечение. Каковы будут ваши действия.  

3.Летом во время похода выходного дня один из учеников побледнел, высказал жалобы на голово-

кружение, потемнение в глазах, звон и шум в ушах, тошноту и упал. 

Что произошло? Какую помощь необходимо оказать ученику? 

4.Ваш сосед по комнате в общежитии ощущает недомогание, которое сопровождается резким 

подъемом температуры. Он жалуется на головные боли, на конъюнктивах и лице заметна гипере-

мия. Вы вспоминаете, что примерно 2 недели назад во время похода в него впился клещ, которого 

удалось вытащить самостоятельно. 

Какой (предположительно) диагноз можно поставить по данным симптомам? Стоит ли вызвать 

врача? Какие правила и меры предосторожности следует соблюдать при удалении клеща? 

5.На лабораторном занятии по химии ученик получил химический ожог кисти кислотой. 

Что вы, как учитель, должны предпринять? 

 

Примерный образец карточки –задания 

Фамилия, имя учащегося 

№ вопроса 

Выбранный ответ 

А Б В Г Д Указать очерѐдность ответов 

1.1 
      

1.2 
      



1.3 
      

1.4 
      

   

 Таблица ответов к тестам 

№ теста ответ № теста ответ № теста ответ 

1.1 А 4.1 В 7.1 В,Б,Г,А,Д 

1.2 Г 4.2 Б 7.2 В,А,Б,Д,Г 

1.3 Б 4.3 Г 7.3 А 

1.4 В 4.4 Б 7.4 Б 

1.5 Б 4.5 А 7.5 Д 

1.6 Б 4.6 В 7.6 А 

1.7 А 4.7 Г 7.7 Б 

1.8 В 4.8 Б 7.8 В 

1.9 Г 4.9 Г 7.9 А 

1.0 Г 4.0 Б 7.0 Г 

2.1 Б 5.1 В 8.1 В,Г,А,Б 

2.2 В 5.2 Г 8.2 А 

2.3 Д 5.3 А 8.3 В 

2.4 В 5.4 Б 8.4 В 

2.5 А 5.5 Б 8.5 Б 

2.6 Б 5.6 В 8.6 А 

2.7 В 5.7 В 8.7 А 

2.8 Г 5.8 Б 8.8 Б 

2.9 Б 5.9 Б 8.9 
 

2.0 Г 5.0 В 8.0 
 

3.1 В 6.1 В 9.1 В 

3.2 А 6.2 В 9.2 В 

3.3 Б 6.3 А 9.3 Г 

3.4 А 6.4 В,Ж,И 9.4 А 

3.5 Г 6.5 Б,А,Г,В,Д 9.5 А 

3.6 В 6.6 Б 9.6 Б 

3.7 Б 6.7 В 9.7 В 

3.8 В 6.8 В 9.8 А 

3.9 А 6.9 А 9.9 Б 

3.0 В 6.0 Г 9.0 Б 

Тесты 

1. Кровотечение 



1.1 Что такое гипоксия? 

А- кислородное голодание;  

Б- обезвоживание организма;  

В- перегрев организма; 

Г- охлаждение организма; 

Д- тепловое облучение. 

1.2  Кровотечение это- 

А- отравление АХОВ; 

Б- дыхательная функция; 

В- повышенное артериальное давление; 

Г- истечение кровью из кровеносных сосудов при нарушении целости их стенки;  

Д- перелом кости. 

1.3  Как остановить обильное венозное кровотечение? 

А- наложить давящую повязку; 

Б- наложить жгут; 

В- обработать рану спиртом и закрыть стерильной салфеткой; 

Г- продезинфицировать спиртом и обработать йодом; 

Д- посыпать солью. 

1.4  При ранении сонной артерии необходимо срочно: 

 А- наложить тугую повязку. 

 Б- наложить жгут. 

 В- зажать пальцем артерию ниже раны. 

1.5  При ранении кровь течѐт непрерывной струѐй. Это кровотечение   

А- Паренхиматозное 

Б- Венозное. 

В- Капиллярное. 

Г- Артериальное.. 

1.6 Характерные признаки артериального кровотечения: 

А- Кровь тѐмного цвета, вытекает ровной струѐй. 

Б- Кровь алого цвета, вытекает пульсирующей струѐй. 

В- Кровоточит вся поверхность, вытекает в виде небольших капель. 

1.7 Артериальное кровотечение возникает при: 

А- повреждении какой-либо артерии при глубоком ранении; 

Б- поверхностном ранении; 

В- неглубоком ранении в случае повреждения любого из сосудов. 

1.8        Уменьшения кровотечения приданием возвышенного положения поврежденной конечно-

сти главным образом применяется при: 

А- внутреннем кровотечении; 

Б-        поверхностных ранениях; 

В- любых ранениях конечности. 

1.9 Самым надежным способом остановки кровотечения в случае повреждения крупных артери-

альных сосудов рук и ног является: 

А-        наложение давящей повязки; 

Б-        пальцевое прижатие; 

В-        максимальное сгибание конечности; 

Г-        наложение жгута; 

1.0  При открытом переломе конечности с сильным кровотечением  раны необходимо в первую 

очередь:            

А – Обработать край раны йодом; 



Б – Провести иммобилизацию конечности; 

В – Промыть рану перекисью водорода; 

Г – Остановить кровотечение. 

2. Наложение жгута 

2.1  Жгут накладывается: 

А- При капиллярном кровотечении. 

Б. При артериальном и венозном кровотечении. 

В. При паренхиматозном кровотечении. 

2.2  Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при артериальном 

кровотечении? 

А- наложить жгут на обработанную рану; 

Б- выше раны на 10-15 см; 

В- на 15-20 см ниже раны; 

Г- на 20-25 см ниже раны; 

Д- ниже раны на 30 см. 

2.3  Как правильно выбрать место наложения кровоостанавливающего жгута при венозном крово-

течении? 

А- наложить жгут на обработанную рану; 

Б- выше раны на 10-15 см; 

В- ниже раны на 30 см; 

Г- на 20-25 см ниже раны; 

Д- на 10-15 см ниже раны;  

2.4 На какой срок жгут накладывается летом? 

А- На час 

Б- На 1ч 30 мин 

В- На 2 часа 

Г- На 2 ч 30 мин 

Д-На 3 часа 

2.5 На какой срок жгут накладывается зимой? 

А- На час 

Б- На 1ч 30 мин 

В- На 2 часа 

Г- На 2 ч 30 мин 

Д-На 3 часа 

2.6  Вместо жгута можно использовать: 

А- Давящую повязку. 

Б- Закрутку. 

В- Холод к ране. 

Г- Компресс 

2.7* Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту: 

А- фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

Б- дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

В- дату, точное время (часы и минуты) наложения жгута, а также фамилию, имя, отчество постра-

давшего, фамилию, имя отечество наложившего жгут. 

2.8 В полевых условиях при ранении голени с сильным пульсирующим кровотечением возможно 

А- наложить тугую повязку из чистой ткани и ваты; 

Б- перетянуть бедренную артерию; 



В- наложить тугую стерильную повязку; 

Г- перетянуть  подколенную артерию косынкой. 

2.9 Через сколько минут после наложения жгута его необходимо ослаблять на несколько минут  

А- 30-50 мин; 

Б-30-40 мин; 

В- 20-30 мин; 

Г- 20-25 мин. 

2.0 К чему может привести непрерывное длительное нахождение конечности  с наложенным жгу-

том (более 2 ч) 

А- к повышение температуры конечности, пощипывающим болям, покраснению кожного покрова; 

Б- к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей выше жгута и развитию 

травматического токсикоза; 

Г- к поступлению в кровь значительного количества токсинов из тканей ниже жгута и развитию 

травматического токсикоза. 

3. Ранения 

3.1 Как правильно обработать рану? 

А- продезинфицировать рану спиртом и туго завязать; 

Б- смочить йодом марлю и наложить на рану; 

В- обработать рану перекисью водорода; 

Г- смазать саму рану йодом; 

Д- посыпать солью 

3.2        К закрытым повреждениям относятся: 

А- вывихи, растяжения, ушибы; 

Б- ссадины и раны; 

В- царапины и порезы. 

3.3  При обморожении участок кожи необходимо: 

А- Растереть снегом. 

Б- Разогреть и дать теплое питье. 

В- Растереть варежкой. 

3.  4  Какова последовательность оказания первой помощи при укусах клещей: 

А- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или ва-

зелина, удалить клеща пинцетом покачиванием из стороны в сторону, место укуса обработать 

спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б- на место, где присосался клещ, капнуть каплю йода, удалить клеща пинцетом легким покачива-

нием из стороны в сторону, место укуса обработать спиртом и йодом; 

В- вымыть руки с мылом, на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла, керосина или ва-

зелина, а затем обработать спиртом и йодом, отправить пострадавшего в медицинское учреждение 

3.5 Пневмоторакс это: 

А- Открытое ранение живота 

Б- Затрудненность дыхания 

В- Вид заболевания легких 

Г- Открытая рана грудной клетки. 

3.6** Определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи по-

страдавшему при  закрытом пневмотораксе: 

А- если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «скорую помощь», держать по-

звоночник в неподвижном состоянии, дать пострадавшему успокаивающее средство; 



Б- дать пострадавшему успокаивающее средство, поддерживать необходимую температуру тела 

пострадавшего, на грудину положить холод, вызвать «скорую помощь»; 

В- дать пострадавшему обезболивающее средство, придать ему возвышенное положение с при-

поднятым изголовьем, если есть возможность, дать кислород, срочно вызвать «скорую помощь». 

3.7* У пострадавшего сильные боли в животе, сухость языка, тошнота, рвота, живот вздут, «живот 

как доска. Больной лежит на спине или на боку с согнутыми в коленных и тазобедренных суставах 

ногами. Наши действия 

А- тепло на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

Б- холод на живот и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больницы 

В- холод на живот, дать питьѐ и быстрейшая транспортировка в хирургическое отделение больни-

цы 

3.8 При открытом повреждении живота необходимо 

А- На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы вправить и перебинтовать.  

Б- Дать больному питьѐ. На рану накладывают асептическую повязку.  

В- На рану накладывают асептическую повязку. При выпадении в рану петель кишечника или 

сальника органы не вправляют, необходимо накрыть их стерильной марлевой салфеткой или про-

глаженной хлопчатобумажной тканью и рыхло забинтовать. 

3.9 Пострадавший упал с высоты, паралич ног, необходимо 

А- Полный покой. Пострадавшего укладывают спиной на щит, положенный на носилки. Под по-

ясничный отдел подкладывают небольшой валик. Если шита нет, пострадавшего можно транспор-

тировать на носилках в положении на животе, подложив под грудь и бедра одежду или свернутое 

одеяло. Срочная госпитализация 

Б- Пострадавшего усаживают сидя. Под поясничный отдел подкладывают небольшой валик. 

Срочная госпитализация 

В- Пострадавшего укладывают спиной на мягкие носилки. Под поясничный отдел подкладывают 

небольшой валик. Если носилок нет, пострадавшего можно транспортировать на руках. Срочная 

госпитализация 

3.0 При рваной ране мягких тканей головы необходимо 

А- наложить повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учреждение; 

Б- наложить повязку, обезболить;  

В- наложить асептическую повязку, обезболить и доставить пострадавшего в лечебное учрежде-

ние. 

  

4. Переломы 

4.1 Перелом это 

А- разрушение мягких тканей костей; 

Б- трещины, сколы, переломы ороговевших частей тела; 

В- трещины, сколы, раздробление костей. 

4.2* Как оказать первую медицинскую помощь при переломе костей таза? 

А- обработать место перелома дезинфицирующим средством, наложить шину; 

Б- пострадавшего уложить на ровную жесткую поверхность, под согнутые и разведенные колен-

ные суставы подложить валик (поза лягушки); 

В- уложить на жесткую поверхность, наложить две шины с внутренней и внешней стороны бедра; 

Г- выпрямить ноги, уложить неподвижно и вызвать врача; 

Д- не трогать пострадавшего. 

4.3 При открытом переломе со смещением костей необходимо: 



А- Поправить смещение и наложить шину 

Б- Поправить смещение и перевязать 

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение 

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину. 

4.4 При закрытом переломе со смещением костей необходимо: 

А- Поправить смещение и наложить шину 

Б- Наложить шину  

В- Наложить шину с возвращением костей в исходное положение  

Г- Перевязать рану, не тревожа перелом, и наложить шину 

4.5 При переломе позвоночника и костей таза возникает паралич… 

А- части тела ниже места перелома;. 

Б- Нижних конечностей. 

В- Верхних конечностей. 

4.6*        Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых 

переломах: 

А- придать пострадавшему удобное положение, аккуратно вправить кость в первоначальное по-

ложение, наложить повязку и провести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное 

учреждение; 

Б- дать обезболивающее средство, провести иммобилизацию конечности, направить пострадавше-

го в лечебное учреждение; 

В-остановить кровотечение, наложить стерильную, повязку, дать обезболивающее средство, про-

вести иммобилизацию, доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

4.7 При открытом переломе прежде всего необходимо: 

А- дать обезболивающее средство; 

Б- провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она находится в момент по-

вреждения; 

В- на рану в области перелома наложить стерильную повязку; 

Г- остановить кровотечение. 

4.8 При оказании первой помощи в случае перелома запрещается: 

А- проводить иммобилизацию поврежденных конечностей; 

Б- вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость;  

В- останавливать кровотечение. 

4.9 Назовите признаки закрытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б- кровотечение, боль, зуд; 

В- боль, припухлость, кровотечение; 

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в ме-

сте травмы. 

4.0 Назовите признаки открытого перелома 

А- боль, припухлость; 

Б- открытая рана, видна костная ткань, боль, нарушение двигательной функции поврежденного 

органа  

В- боль, припухлость, кровотечение  

Г- нарушение двигательной функции поврежденного органа, боль, припухлость, деформация в ме-

сте травмы. 

5.Растяжения, вывихи 

5.1 Вывих это 



А- смещение конечности при резком движении; 

Б- смещение костей друг относительно друга; 

В- стойкое смещение суставных концов костей; 

Г- стойкое смещение сустава. 

5.2 Основные признаки травматического вывиха 

А- резкая боль; 

Б- резкая боль, повышение температуры тела; 

В- резкая боль, отѐк; 

Г- резкая боль, изменение формы сустава, невозможность движений в нем или их ограничение. 

5.3 Первая медицинская помощь при разрывах связок и мышц — это: 

А-  на поврежденное место наложить холод и тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, 

дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б- на поврежденное место нанести наложить тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, 

дать ему обезболивающее средство и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

В- срочно распарить поврежденное место, а затем наложить тугую повязку, обеспечить покой по-

страдавшему, дать ему обезболивающее средство, придать поврежденной конечности возвышен-

ное положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение. 

 5.4  Какова последовательность оказания первой помощи при растяжении: 

А-  наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой поврежденной конечности, 

опустив ее как можно ниже к земле, и доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Б- приложить холод и наложить тугую повязку на поврежденное место, обеспечить покой повре-

жденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицин-

ское учреждение; 

В- обеспечить покой поврежденной конечности, придать ей возвышенное положение и доставить 

пострадавшего в медицинское учреждение 

5.5  Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная боль, де-

формация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую медицинскую помощь вы 

должны оказать: 

А- дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в медицинское учре-

ждение; 

Б- дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом суставе и провести 

иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в медицинское учреждение; 

В- смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в медицинское 

учреждение. 

5.6 Иммобилизация это 

А- сбор военнослужащих; 

Б- приведение в свободное состояние частей тела; 

В- приведение в неподвижное состояние части тела (конечность, позвоночник). 

5.7 Шину из жесткого материала накладывают 

А- на голое тело 

Б- на скрученную косынку 

В- на вату, полотенце или другую мягкую ткань без складок 

5.8 При иммобилизации фиксируют 

А- повреждѐнный сустав 

Б- повреждѐнный и соседний сустав 

В- все суставы 

5.9 В качестве шины можно использовать 



А- лыжную палку, доску, полотенце; 

Б- обрезок доски, подходящую ветку дерева, лыжу; 

В- лыжную палку, доску, полотенце, гибкий кабель, обрезок доски, подходящую ветку дерева, 

лыжу. 

5.0 При отсутствии подходящей шины при переломе большой берцовой кости возможно 

А- иммобилизировать конечность при помощи скотча; 

Б- иммобилизировать конечность при помощи клея и брезента; 

В- прибинтовать больную ногу к здоровой. 

6. ЭРП 

6.1 Когда проводят реанимацию 

А- при переломе; 

Б- при кровотечении; 

В- когда отсутствует дыхание и сердечная деятельность; 

Г- при вывихе ноги; 

Д- нет правильного ответа 

6.2  Когда должен применяться непрямой массаж сердца? 

А- после освобождения пострадавшего от опасного фактора; 

Б- при повышении артериального давления; 

В- при отсутствия пульса; 

Г- при применении искусственного дыхания; 

Д- при кровотечении 

6.3 В какой последовательности необходимо оказывать первую помощь пострадавшему при пре-

кращении у него сердечной деятельности и дыхания? 

А- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и наружный массаж сердца; 

Б- выполнить массаж сердца, освободить дыхательные пути, а затем провести искусственное ды-

хание; 

В- освободить дыхательные пути, проводить искусственное дыхание и массаж сердца. 

6.4Выберите из предложенных вариантов ответов  правильные действия по определению призна-

ков клинической смерти: 

А – Определить наличие отѐчности конечностей; 

Б –  Убедиться в полной дыхательной активности; 

В – Убедиться в отсутствии дыхания; 

Г– Убедиться в отсутствии сознания; 

Д – Убедиться в отсутствии речи у пострадавшего; 

Е – Убедиться в реагировании зрачков на свет; 

Ж – Убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет; 

З – Убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника; 

И – Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии; 

К – Определить наличие слуха у пострадавшего. 

6.5 Определите последовательность реанимационной помощи пострадавшему: 

А- произвести прекардиальный удар в области грудины; 

Б- положить пострадавшего на спину на жѐсткую поверхность; 

В-  провести искусственную вентиляцию лѐгких; 

Г-  приступить к непрямому массажу сердца; 

Д- вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

6.6  При оказании реанимационной помощи необходимо: 



А- положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести прекардиальный удар в 

области шеи, приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких, сроч-

но доставить пострадавшего в больницу; 

Б- положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, произвести прекардиальный удар в 

области грудины, приступить к непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких, 

вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу; 

В- произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому массажу сердца и 

искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно доставить пострадавше-

го в больницу. 

6.7 Пострадавшему необходимо сделать непрямой массаж сердца. Какова последовательность ва-

ших действий: 

А- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от 

пострадавшего параллельно его продольной оси, на область сердца положить разом две ладони, 

при этом пальцы рук должны быть разжаты, поочередно надавливать на грудину сначала правой, 

потом левой ладонью; 

Б- положить пострадавшего на кровать или на диван и встать от него с левой стороны, в точку 

проекции сердца на грудине положить ладони, давить на грудину руками с полусогнутыми паль-

цами поочередно ритмично через каждые 2—3 секунды; 

В- положить пострадавшего на ровную твердую поверхность, встать на колени с левой стороны от 

пострадавшего параллельно его продольной оси, положить ладонь одной руки на нижнюю треть 

грудины (на 2—2,5 см выше мечевидного отростка), ладонью другой руки накрыть первую для 

усиления давления. Пальцы обеих кистей не должны касаться грудной клетки, большие пальцы 

должны смотреть в разные стороны, давить на грудь только прямыми руками, используя вес тела, 

ладони не отрывать от грудины пострадавшего, каждое следующее движение производить после 

того, как грудная клетка вернется в исходное положение. 

6.8  Каковы правильные действия по нанесению предкардиального удара в области грудины: 

А-  прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, расположенную на 

грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, локоть руки, наносящей удар, должен быть 

направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара выяснить  возобновилась ли работа сердца 

Б- прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше мечевидно-

го отростка на 2—3 см и на 2 см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, должен 

быть направлен поперек тела пострадавшего, удар должен быть скользящим; 

В- прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную на 

грудине выше мечевидного отростка на 2—3 см, сразу после удара проверить пульс. 

6.9 В нижеприведенном тексте определите правильные действия при промывании желудка: 

А- дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов кипяченой воды или слабого раствора питье-

вой соды и, раздражая пальцами корень языка, вызвать рвоту; 

Б- дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов холодной воды из-под крана, надавливая на 

область живота, вызвать рвоту; 

В- дать выпить пострадавшему 2 стакана уксусной эссенции и, надавливая на область шеи, вы-

звать рвоту. 

6.0 «Кошачий глаз» признак 

А- клинической смерти; 

Б- агонии; 

В- обморока, травматического шока; 

Г- биологической смерти. 

7. Ожоги 



7.1  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом ожо-

ге кислотой: 

А- дать обезболивающее средство; 

Б- промыть кожу проточной водой; 

В- удалить с человека одежду, пропитанную кислотой; 

Г- промыть место повреждения слабым раствором питьевой соды; 

Д-  доставить пострадавшего в лечебное учреждение. 

7.2 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом ожоге 

щѐлочью: 

А-  промыть кожу проточной водой; 

Б-  промыть повреждѐнное место слабым раствором (1 -2%) уксусной кислоты; 

В-  удалить одежду, пропитанную щѐлочью; 

Г-  доставить пострадавшего в медицинское учреждение; 

Д-  дать обезболивающее средство. 

7.3  При ожоге необходимо: 

А- убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, на поврежденную по-

верхность на 5—10 минут наложить холод, здоровую кожу вокруг ожога продезинфицировать, на 

обожженную поверхность наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицин-

ское учреждение; 

Б- убрать с поверхности тела горячий предмет, срезать ножницами одежду, поврежденную по-

верхность смазать йодом, а затем маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадав-

шего в медицинское учреждение; 

В- убрать с поверхности тела горячий предмет, не срезая ножницами одежды, залить обожженную 

поверхность маслом, наложить стерильную повязку и направить пострадавшего в медицинское 

учреждение. 

7.4При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:  

А – Полейте пузыри водой; 

Б – Дайте пострадавшему большое количество жидкости; 

В – Обработайте кожу жиром или зеленкой; 

7.5  У пострадавшего на пожаре поражены ткани, лежащие глубоко (подкожная клетчатка, мыш-

цы, сухожилия, нервы, сосуды, кости), частично обуглены ступни, какая у него степень ожога 

А- I 

Б-II 

В-IIIа 

Г-IIIб 

Д-IV 

7.6  Признаки теплового удара 

А- повышение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота, 

обильное потоотделение; 

Б- понижение температуры тела, появляются озноб, разбитость, головная боль, головокружение, 

покраснение кожи лица, резкое учащение пульса и дыхания, заметны потеря аппетита, тошнота; 

В- повышение температуры тела,  головная боль, покраснение кожи лица, обильное потоотделе-

ние. 

7.7  Причины, способствующие отморожению 

А- низкая влажность воздуха, тяжѐлая физическая работа, тѐплая одежда, вынужденное продол-

жительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты); 



Б- высокая влажность воздуха, сильный ветер, тесная сырая обувь, вынужденное продолжитель-

ное неподвижное положение, длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты), алко-

гольное опьянение; 

В- низкая температура окружающего воздуха, тяжѐлая физическая работа, тѐплая одежда, вынуж-

денное продолжительное длительное пребывание на морозе (лыжники, альпинисты). 

7.8  При неглубоком отморожении ушных раковин, носа, щек 

А- их растирают снегом до покраснения. Затем протирают 70 % этиловым спиртом и смазывают 

вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

Б- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают холодной во-

дой и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

 В- их растирают теплой рукой или мягкой тканью до покраснения. Затем протирают 70 % этило-

вым спиртом и смазывают вазелиновым маслом или каким-либо жиром. 

7.9  При тепловом ударе необходимо 

А- пострадавшего раздеть, уложить на спину с приподнятыми конечностями и опущенной голо-

вой, положить холодные компрессы на голову, шею, грудь, дать обильное холодное питьѐ; 

Б- уложить пострадавшего в постель, дать чай, кофе, в тяжелых случаях пострадавшего следует 

уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой; 

В- уложить пострадавшего в постель, дать холодные напитки, в тяжелых случаях пострадавшего 

следует уложить на спину с опущенными конечностями и приподнятой головой. 

7.0 Во время тяжѐлой физической работы в помещении с высокой температурой воздуха и влаж-

ностью возможен 

А- солнечный удар; 

Б- травматический шок; 

В- травматический токсикоз; 

Г- тепловой удар. 

8.Ушибы головы, сотрясения головного мозга, травматический шок, сердечная недостаточность 

8.1 Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке: 

А- обрызгать лицо холодной водой; 

Б- придать ногам возвышенное положение; 

В- пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой; 

Г- расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха. 

8.2  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при сотрясении го-

ловного мозга: 

А- срочно вызвать врача, обеспечить абсолютный покой пострадавшему, на его голову наложить 

холод; 

Б- наложить на голову пострадавшего холод, дать ему крепкого чая или кофе, сопроводить его в 

медицинское учреждение; 

В- дать пострадавшему обезболивающие и успокоительные таблетки, доставить его в медицинское 

учреждение. 

8.3  В результате падения у подростка появилась тошнота и рвота, нарушилась координация дви-

жений. Какова последовательность действий по оказанию первой медицинской помощи: 

А-  дать обезболивающие таблетки и проводить подростка в ближайшую поликлинику, больницу; 

Б- сделать промывание желудка, поставить клизму, дать успокаивающее; 

В- обеспечить покой, приложить к голове холодный компресс, вызвать «скорую помощь». 

8.4 При травматическом шоке прежде всего необходимо: 

А-  создать спокойную обстановку для пострадавшего (исключить раздражающие шумы), дать 

обезболивающее средство; 



Б- провести временную иммобилизацию, обеспечить полный покой пострадавшему, направить по-

страдавшего в лечебное заведение; 

В- устранить действие травматического фактора, остановить кровотечение, дать обезболивающее, 

обработать рану, наложить давящую повязку. 

8.5 Внезапно возникающая потеря сознания - это:  

А – Шок; 

Б – Обморок; 

В – Мигрень; 

Г – Коллапс. 

8.6 Причинами сердечной недостаточности могут быть: 

А- ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое 

перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 

Б- внутреннее и наружное кровотечение, повреждение опорно-двигательного аппарата, переутом-

ление, тепловой и солнечный удары; 

В- тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, раз-

дробление костей, обширные термические ожоги. 

8.7  Признаки сотрясение головного мозга 

А- кратковременная потеря сознания,  рвота, утрата памяти на события, предшествующие травме 

(ретроградная амнезия), головная боль, головокружение, шум в ушах, неустойчивая походка, 

зрачки расширены; 

Б- кратковременная потеря сознания,  головная боль, головокружение, нарушение сна; 

В- головная боль, рвота, головокружение, нарушение сна; 

8.8  Основные причины травматического шока 

А- переутомление, перегрузка, кровопотеря; 

Б- боль, большая кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада омертвевших 

и размозженных тканей, повреждение жизненно важных органов с расстройством их функций 

В- боль, кровопотеря, интоксикация за счет всасывания продуктов распада алкоголя, повреждение 

жизненно важных органов. 

8.9 Нормальное артериальное давление составляет 

А- 120/60 мм. рт. ст.; 

Б- 140/80 мм. рт. ст.; 

В- 130-120/80 мм. рт. ст. 

8.0При артериальном давлении 160/110 больному запрещается 

А- пить чай, кофе; 

Б- лежать на мягкой постели; 

В- пить клюквенный морс. 

9. Повязки 

9.1  При травмах затылка накладывается повязка: 

А – Косыночная 

Б – Спиральная; 

В – Крестообразная. 

9.2  Любую повязку начинают с фиксирующих ходов. Это означает: 

А-  фиксирование второго тура бинта к третьему; 

Б- второй тур бинта надо закрепить к первому булавкой или шпилькой; 

В- первый тур надо закрепить, загнув кончик бинта, и зафиксировать его вторым туром. 

9.3  Найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения повязки: 

А- повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды: 



Б- повязка предохраняет рану от загрязнения 

В- повязка закрывает рану; 

Г-повязка уменьшает боль. 

9.4 При наложении повязки запрещается 

А- касаться руками стерильной части бинта, соприкасающейся с раной; 

Б- касаться руками стерильной части бинта, не соприкасающейся с раной; 

В- делать перекрутку бинта 

9.5 Бинтование, как правило, ведут  

А- слева направо, от периферии к центру; 

Б- справа на лево, от периферии к центру; 

В- слева на право, от центра к  периферии.  

9.6 При повреждениях щек и подбородочной области применяется  

А- повязка «чепец» 

Б- повязка «уздечка» 

В- повязка — «шапка Гиппократа». 

9.7 При повреждениях волосистой части головы применяется 

А- повязка— «шапка Гиппократа». 

Б- повязка «уздечка» 

В- повязка «чепец» 

9.8 При наложении повязки при открытом пневмотраксе необходимо 

А- наложить на рану прорезиненную оболочку ППМ (перевязочный пакет медицинский) внутрен-

ней стороной без предварительной прокладки марлевой салфеткой; 

Б- наложить непосредственно на рану любой воздухонепроницаемый материал  

В- перебинтовать рану стерильным бинтом. 

9.9  Для оказания первой медицинской помощи при открытых повреждениях (раны, ожоги) в каче-

стве асептической повязки удобнее всего использовать 

А- стерильный бинт; 

Б-  перевязочный пакет медицинский (ППМ) 

В- стерильный бинт, вату. 

9.0 При пулевом ранении мягких тканей голени необходима 

А- укрепляющая повязка;  

Б- давящая повязка; 

В- иммобилизирующая повязка; 

Г- толстая повязка. 

 

Практическое занятие №8 

Тема: «Изучение и освоение основных приемов оказания первой медицинской помощи» 

Цель: формирование умений и навыков оказания приемов первой медицинской помощи 

Практические навыки: овладеть основными приемами оказания первой помощи. 

 

Задание 1. Изучите виды кровотечений и правила оказания первой помощи при наружном и 

внутреннем кровотечениях и ответьте на контрольные вопросы. 

Перечислите основные цели оказания первой помощи. 

В чем состоит первая помощь при наружных кровотечениях? 

В чем разница между временной и окончательной остановкой кровотечения? 

Каковы виды кровотечений? 



Что такое артериальное кровотечение? Как его определить? 

В чем опасность артериального кровотечения? 

В чем заключаются способы временной остановки артериального кровотечения? 

В каких случаях необходимо применять метод временной остановки артериального кровотечения 

путем максимального сгибания конечностей в суставах? 

Что такое венозное кровотечение? 

В чем опасность венозного кровотечения? 

В чем состоит первая помощь при венозном кровотечении? 

В чем состоит первая помощь при капиллярном кровотечении? 

Что такое смешанное кровотечение? 

Каковы симптомы внутреннего кровотечения? 

Как устранить носовое кровотечение? 

В чем состоит первая помощь при подозрении на желудочное, легочное кровотечения? 

 

 

Задание 2. Изучите виды травм и правила оказания первой помощи при различных видах травм 

и ответьте на контрольные вопросы. 

Что такое травма? 

Какие факторы приводят к травмам? 

Приведите примеры открытых и закрытых травм. 

Каковы основные этапы первой помощи при ранениях? 

Какие виды повязок вы знаете? 

Бинты каких размеров используют для выполнения повязок? 

Расскажите о правилах бинтования. 

Приведите примеры бинтовых повязок. Какие из них самые распространенные? 

Как выполняется циркулярная бинтовая повязка? 

Как выполняется спиральная бинтовая повязка? 

Что такое крестообразная повязка? При каких ранениях она применяется? 

Приведите примеры не бинтовых повязок. 

В каком случае применяется косыночное бинтование? 

Как выполняется «черепашья» повязка? 

Как выполняется бинтовая повязка «чепец»? 

Как выполнить повязку на глаз? 

 

 

Задание 3. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2.  

 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Кровотечение — это 1 
опасна для жизни 

2 
Временная остановка 

наружного кровотечения 

часто является 

2 смертельна для пострадавшего 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 При задержке оказания 

первой помощи в течение 1 

ч 

 

3 кровь вытекает равномерной струей, имеет тем-

но-вишневую окраску 



4 Основные цели первой по-

мощи: 

4 применение при венозном кровотечении; нало-

жение на голое тело без защиты мягкими тканя-

ми; наложение слишком далеко от места крово-

течения; слишком слабое или слишком сильное 

перетягивание; отсутствие информации о време-

ни наложения жгута 

5 Кровотечение называют 

наружным, если 

5 изливающаяся кровь имеет ярко- красный цвет, 

бьет сильной прерывистой струей (фонтаном), 

выбросы крови соответствуют ритму сердечных 

сокращений 
6 Кровотечение называют 

внутренним, 

если 

6 

шум в ушах, головокружение, потемнение и 

мелькание «мушек» в глазах, жажда и тошнота, 

возможна рвота. Кожа бледнеет, дыхание частое, 

возможны потеря сознания, судороги 

7 Потеря 20 — 25 % общего 

объема крови 

7 прикрепляется к одежде пострадавшего на самом 

видном месте 

8 
Потеря 30 % и более от об-

щего объема крови 

8 
производится при оказании первой помощи на 

месте чрезвычайной ситуации 

9 

При 

артериальном 

кровотечении 

9 одновременное повреждение артерий, вен и ка-

пилляров 

10 
При венозном кровотече-

нии 
10 

кровь поступает в грудную, брюшную и другие 

полости организма или в полые органы (полость 

желудка, трахеи, бронхи) 

11 
Смешанное кровотечение 

— это 

11 
погибает 30 % пострадавших с тяжелыми и 

крайне тяжелыми травмами 

12 Симптомы 

внутреннего 

кровотечения: 

12 
необходимо прижать артерию выше места по-

вреждения пальцами одной руки, двумя боль-

шими пальцами, или кулаком с силой, достаточ-

ной для остановки кровотечения 

13 
Временная 

остановка 

кровотечения 

13 кровь вытекает из раны наружу 

14 

Ошибки, совершаемые при 

наложении жгута 

14 первоочередной мерой первой помощи при ЧС 

15 Записка с указанием точно-

го времени наложения жгу-

та при артериальном крово-

течении 

 

 

 

 

 

15 
применяют метод максимального сгибания ко-

нечности в суставе. На место сгиба подкладыва-

ют подушечку из ваты или ткани, подушечка да-

вит на сосуд и останавливает кровотечение. Ко-

нечность фиксируют в согнутом состоянии 



16 
Для временной остановки 

кровотечения из крупной 

артерии на ноге или руке 

пострадавшего методом 

пальцевого прижатия 

16 сохранение жизни пострадавшего; предупрежде-

ние тяжелых осложнений; прекращение или 

ослабление действия травмирующих факторов; 

остановка наружного кровотечения; подготовка 

пострадавшего к транспортированию в больницу 

17 
Для временной остановки 

артериального крово-

течения в паховой, подмы-

шечной области, в области 

предплечья 

17 потеря крови из кровеносной системы 

 

Задание. Отработайте навыки оказания первой помощи по остановке: 

артериального кровотечения, используя методы пальцевогоприжатия артерии, наложения жгута, 

жгута-закрутки, максимального сгибания конечности в суставе; 

венозного кровотечения, используя метод наложения давящей повязки. 

Техническое оснащение: подстилка на пол, жгут, жгут-закрутка, палочка, бинты, салфетки, муляж 

человека или обучающиеся добровольцы. 

 

 

 

 

 

Контрольная работа №3 

 

1 вариант 

 

1. Исследования специалистов показали, что здоровье человека примерно на 50 % зависит 

от 

А. образа жизни 

Б. наследственности 

В. медицины 

Г. экологических факторов. 

2. Физическое здоровье укрепляется с помощью 

А. физкультуры 

Б. рационального питания и сна 

В. закаливания 

Г. умения сочетать нагрузку и отдых 

Д. исключение вредных привычек 

Е. умение предвидеть опасности, возникающие в процессе жизнедеятельности. 

Что лишнее? 

3. Меры ответственности за нарушения правил дорожного движения 

А. административная ответственность 

Б. уголовная ответственность 

В. гражданская ответственность 

Г. материальная ответственность. 

Что лишнее? 

4. С какого возраста можно обучаться вождению автомобиля?  
А. 12 лет. 



Б. 16 лет. 

В. 14 лет. 

5 Три основных признака наркомании и токсикомании – это 

А. психологическая и физическая зависимость, изменение чувствительности к наркотику 

Б. вкусовая и биологическая зависимость, изменение сексуального влечения 

В. зрительная и химическая зависимость, изменение материального положения. 

6. Какие два обязательных условия для заключения брака определены в статье 10 «Основ 

законодательства о браке и семье» 

А. взаимное согласие лиц, вступающих в брак и их родителей, а также достижения ими возраста 

18-ти лет 

Б. взаимное согласие лиц, вступающих в брак и достижение ими 18-ти лет 

В. оба лица, вступающих в брак являются гражданами РФ, а также взаимное согласие 

7. Функции семьи 

А репродуктивная 

Б. воспитательная 

В. досуговая 

Г. экономическая 

Д. А+Б+В 

Е. А+Б+В+Г 

8.Управление ГОЧС передало сообщение об аварии на АЭС. В нем жителям района, в кото-

ром вы живете, рекомендовано покинуть свои квартиры (дома) и прийти на сборный пункт 

для эвакуации в безопасную зону. Родители находятся на работе. Вы располагаете временем 

1,5 часа. Ваши действия и их последовательность: 

а)        позвонить родителям на работу и сообщить о случившемся; 

б)        вывесить на двери табличку об отсутствии в квартире жителей и следовать на сборный 

пункт; 

в)        закутать мокрыми тряпками вентиляционные отверстия; 

г)        выключить газ, электричество, погасить огонь в печи; 

д)        переодеться в чистую одежду; 

е)        освободить холодильник от продуктов, вынести скоропортящиеся продукты и мусор в му-

соросборник; 

д) провести влажную уборку помещения; 

з)        использовать намоченный носовой платок в качестве средства защиты органов дыхания при 

следовании на сборный пункт.  

9. Гражданская оборона – это  

А. система обеспечения постоянной готовности органов гос. управления  для быстрых и эффек-

тивных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения населения при ведении во-

енных действий 

Б. система мероприятий по подготовке к защите и защита населения, материальных и культурных 

ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий 

10.Начальником ГО общеобразовательного учреждения является  

А. специальный уполномоченный 

Б. руководитель учреждения 

В. один из заместителей руководителя, прошедший специальную подготовку. 

11. Какими путями ОВ проникают в организм человека? 

А. в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или при употреб-

лении зараженной пиши и воды. 

Б. в результате их попадания на одежду, обувь, головные уборы 

В. в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 



12. Определите, какие боеприпасы относятся к высокоточному оружию 

А. осколочные 

Б. бетонобойные 

В. управляемые авиационные бомбы 

Г. боеприпасы объемного взрыва. 

13. Средства коллективное защиты -  это  

А. средства защиты органов дыхания и кожи 

Б. легкие сооружения для защиты населения 

В. инженерные сооружения ГО от ОМП и др. современных средств. 

14. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепленной к жгуту 

А. Ф.И.О. и вид ранения 

Б. дату и точное время наложения жгута 

В. Ф.И.О. и время наложения жгута. 

15. Какие из перечисленных признаков являются признаками переломов 

А. нарушения функций конечности 

Б. тошнота и рвота 

В. появление боли при попытке движения рукой или ногой. 

Г. деформация и укорочение поврежденной конечности. 

Д. потеря зрения и слуха 

Е. подвижность конечности в необычном месте 

16. Внезапно возникающая кратковременная потеря сознания – это  

А. шок 

Б. обморок 

В. мигрень. 

 

 

 

2 вариант 

 

1. Здоровье – это 

А. отсутствие болезни 

Б. нормальное функционирование организма человека в системе «человек  - окружающая среда» 

В. способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям существования в окружа-

ющей среде 

Г. состояние духовного, физического и социального благополучия человека, а не только отсут-

ствие болезней и физических дефектов. 

2. Ряд факторов оказывают существенное влияние на здоровье человека 

А. наследственность 

Б. влияние окружающей среды 

В. влияние образа жизни 

Г. влияние медобслуживания 

Д. влияние вредных привычек. 

Что лишнее? 

3. Дорожно-транспортное происшествие 

А. столкновение 

Б. опрокидывание 

В. наезд на неподвижные предметы. 

Г. наезд на людей 

Д. выпадение из транспортного средства 

Г. разбрызгивание лужи. 

Что лишнее? 



4. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по улицам и дорогам? 

А. 14 лет 

Б. 16 лет 

В. 10 лет 

5. Болезни, возникающие в результате злоупотребления веществами, вызывающими крат-

ковременное чувства благоприятного психического состояния – это  

А. наркомания и токсикомания 

Б. табакокурение и алкоголизм 

В. пищевое отравление. 

6. Семья – это 

А. выработавшаяся за многие века форма объединения людей мужского и женского пола в интере-

сах создания нормальных условий для их повседневной жизнедеятельности, сохранения здоровья, 

рождения и воспитания детей, передачи жизненного опыта, осуществление преемственности по-

колений 

Б. социальная группа, состоящая из мужчины и женщины, объединенных условиями среды обита-

ния жизни, единой моралью и взаимным идеологическим мировоззрением. 

В. ячейка общества, объединяющая мужчину и женщину для совместной жизни и продления рода. 

7. Права и обязанности родителей их детей определены 

А. Конституцией РФ 

Б. Гражданским Кодексом РФ 

В. Кодексом о браке и семье. 

8. Как вы будете действовать после оповещения об аварии на химическом предприятии при 

отсутствии индивидуальных средств защиты, убежища и возможности выхода из зоны ава-

рии. Определите очередность действий 

А. отойти от окон и дверей 

Б. включить радиоприемник, ТВ, прослушать информацию 

В. перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату 

Г. входные двери закрыть плотной тканью 

Д. плотно закрыть окна и двери 

Е. подавать сигнал о помощи 

Ж. провести герметизацию жилища. 

9. С какой целью создана РСЧС? 

А. прогнозирование ЧС на территории РФ и организация проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ 

Б. объединение усилий органов центральной власти, органов исполнительной власти, субъектов 

РФ, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств в обла-

сти предупреждения и ликвидации ЧС. 

10. ФЗ «О гражданской обороне» определяет задачи в области гражданской обороны 

А. при ведении военных действий 

Б. в мирное время 

В. по решению органов местного самоуправления 

11. Поражающие факторы ядерного оружия 

А. избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва; облако, зараженное ОВ и движущееся по 

направлению ветра; изменение состава атмосферного воздуха 

Б. ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное  заражение, элек-

тромагнитный импульс 

12. Бактериологическое оружие – это 



А. специальное оружие, предназначенное для массового поражения с/х животных и водоисточни-

ков 

Б. специальные боеприпасы и боевые приборы, предназначенные для массового поражения живой 

силы, с/х животных  и посевов с/х культур 

В. оружие массового поражения людей на определенной территории. 

13. Противогаз служит для защиты от 

А. ОВ  (отравляющие вещества) 

Б. РВ (радиоактивные вещества) 

В. БС (бактериологические средства) 

Г. высоких температур внешней среды.  

Найдите ошибку. 

14. Кровотечения – это 

А. быстрое выделение крови их органов 

Б. истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении их целостности 

В. выход крови наружу их поврежденных органов. 

15. Порядок действий по определению признаков клинической смерти следующий 

А. убедиться в отсутствии сознания, реакции  зрачков на свет, дыхания и пульса на сонной арте-

рии 

Б. определить наличие реагирования зрачков глаз на свет и отсутствие сознания 

В. убедиться в полной дыхательной активности и наличии у пострадавшего травм. 

 

16. Какова последовательность оказания ПМП при сотрясении головного мозга 

А. вызвать врача, обеспечить покой, на голову положить холод 

Б. положить на голову холод, дать крепкого чая или кофе, сопроводить в медучреждение 

В. дать обезболивающее, доставить пострадавшего в медучреждение. 

 

Эталоны ответов 

 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 вари-

ант 

а е г б а а е а,г, 

е,б 

б б а в в б а,в, 

г,е 

а 

2 вари-

ант 

г д г а а а в б,д, 

г,ж 

б а б б г б а а 

 

Критерии оценивания: 

«5» — 14-16 правильных ответов; 

«4» — 12-14 правильных ответов; 

«3» — 10-12 правильных ответов. 

 

 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность. 

 

Тема 4.1История создания Вооруженных Сил России. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Каково предназначение Вооруженных сил? 

2.Когда была создана регулярная Русская армия? 



3.Каковы реформы ПетраI? 

4.Моденизация армии в XIX -  начале XXв. 

5.Когда были созданы Рабоче-крестьянская Красная армия (РККА) и Рабоче-крестьянский Крас-

ный флот? 

6. С чего началось строительство Вооруженных сил России в постперестроечное время? 

7.Каковы предпосылки проведения реформы Вооруженных сил России? 

8.Назовите основную цель реформы Вооруженных сил в РФ? 

9.Каковы правовые основы проведения реформы Вооруженных сил в РФ? 

10.Выделите основные направления реформирования стратегических ядерных сил и сил общего 

назначения. 

11.В чем заключаются функции Вооруженных сил РФ? 

12.Назовите основные задачи Вооруженных сил РФ. 

13.Назовите приоритетные направления военно-технического обеспечения безопасности России, а 

также необходимые для этого силы и средства. 

14.Выделите основные задачи развития Вооруженных сил РФ в военно-стратегическом плане. 

15.Какие статьи Конституции РФ посвящены деятельности Вооруженных сил? 

 

 

Тема 4.2 Организационная структура Вооруженных Сил. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Дайте определения вида и рода войск Вооруженных сил. 

2.Какие задачи решают сухопутные войска? 

3.Что вы знаете об устройстве Военно-воздушных сил? 

4.Каково предназначение Военно-морского флота? 

5.Расскажите о ракетных войсках стратегического назначения и их предназначении. 

6.Какие задачи решают Космические войска? 

7.Для чего предназначены Военно-воздушные войска? 

8.Какие функции выполняет тыл Вооруженных сил? 

9.Назовите войска, не входящие в виды Вооруженных сил. 

10.Какие структуры относятся к учреждениям Министерства обороны Российской Федерации? 

11.Как осуществляется комплектование Вооруженных сил личным составом? 

 

Тема 4.3 Воинская обязанность. 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Что означает понятие «воинская обязанность»? 

2.Что составляет правовую основу воинской обязанности и военной службы в Российской Феде-

рации? 

3.Что предусматривает воинская обязанность? 

4.Какие категории граждан должны состоять на воинском учете? 

5.Как осуществляется воинский учет граждан в Российской Федерации? 

6.Каковы обязанности граждан по воинскому учету? 

7.Что такое мобилизация, какие виды мобилизации различают и в каких случаях она объявляется? 

8.Что предусматривает обязательная подготовка граждан к военной службе? 

9.Что предусматривает добровольная подготовка граждан к военной службе? 

10.Какой основной закон определяет правовую основу призыва на военную службу? 



11.Каков общий порядок призыва на военную службу граждан Российской Федерации, не прибы-

вающих в запасе? 

12.Как организуется работа призывной комиссии? 

13.Для какой цели осуществляется медицинское освидетельствование призывников? 

14.Какой документ регулирует вопросы прохождения военной службы по призыву? 

15.С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего? 

16.Когда военнослужащий приводится к военной присяге? 

17.В чем различие между службой по призыву и военной службой по контракту? 

18.Какие требования предъявляются к гражданам, проходящим воинскую службу по контракту? 

19.Дайте определение альтернативной гражданской службы. 

20.Что составляет правовую основу альтернативной гражданской службы в России? 

21.Какие правовые документы устанавливают права и обязанности военнослужащих? 

 

Контрольная работа №4 

 к теме раздела «Основы обороны государства и воинская обязанность». 

 

1 вариант 

1.Что такое оборона Российской Федерации? 

А. Военное учреждение; 

Б. Военные законы; 

В. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер 

по          обеспечению готовности государства к вооружѐнному нападению на противника; 

Г. Система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по обеспе-

чению готовности государства к защите от вооруженного нападения. 

2.Как называются люди, находящиеся на военной службе? 

А. Гражданами; 

Б. Военнообязанными; 

В. Призывниками; 

Г. Военнослужащими. 

3.В какие сроки осуществляется призыв на действительную военную службу граждан Рос-

сийской Федерации, проживающих в сельской местности? 

А. С 15 октября по 31 декабря; 

Б. С 1 января по 31 марта; 

В. С 1 апреля по 30 июня; 

Г. В любые сроки. 

4.Какая мера наказания предусмотрена законом, если гражданин уклоняется от призыва пу-

тѐм причинения себе телесного повреждения или симуляции болезни, посредством подлога 

или путѐм другого обмана 

А. Лишение свободы на срок до одного года; 

Б. Лишение свободы на срок от одного до пяти лет; 

В. Лишение свободы на срок от двух до шести лет; 

Г. Лишение свободы на срок от трѐх до восьми лет. 

5.Военная служба исполняется гражданами: 

А. Только в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

Б. В Вооруженных Силах Российской Федерации, пограничных войсках Федеральной погранич-

ной службы Российской Федерации и в войсках гражданской обороны; 

В. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, органах и формированиях. 

6.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации, которая заключа-

ется в специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, — 

это: 

А. Воинский учет; 

Б. Воинский контроль; 



В. Учѐт военнослужащих. 

7.Под увольнением с военной службы понимается: 

А. Установленное законом освобождение от дальнейшего несения службы в рядах Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах; 

Б. Снятие военнослужащего со всех видов довольствия; 

В. Убытие военнослужащего в краткосрочный отпуск. 

8.Граждане, состоящие в запасе, могут призываться на военные сборы продолжительно-

стью: 

А. До двух месяцев, ноне чаще одного раза в три года; 

Б. До одного месяца, но не чаще одного раза в пять лет; 

В. До трех месяцев, но не чаще одного раза в четыре года. 

9.Боевые уставы ВС   РФ содержат: 

А. Теоретические положения и практические рекомендации на использование войск в бою; 

Б. Организационные принципы боевой деятельности военнослужащих; 

В. Практические рекомендации родам войск о их задачах в военное время. 

10.Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и призванных на служ-

бу, считается: 

А. День убытия из военного комиссариата к месту службы; 

Б. День прибытия в воинское подразделение; 

В. День принятия воинской присяги. 

 

 

2 вариант 

1Что представляет собой военная служба? 

А. Особый вид наказания граждан Российской Федерации; 

Б. Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы, осуществля-

ется только на воинских должностях в армии и на флоте; 

В. Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации; 

Г. Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации. 

2.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую армию? 

А. От 16 до 18 лет; 

Б. От 18 до 27 лет; 

В. От 28 до 32 лет; 

Г. От 33 до 35 лет. 

3.Какое наказание ожидает гражданина, уклоняющегося от призыва на военную или аль-

тернативную службу в соответствии со статьѐй 328 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции? 

А. В виде лишения свободы на срок до 15 суток; 

Б. В виде лишения свободы на срок до одного года; 

В. в виде лишения свободы на срок до двух лет; 

Г. В виде лишения свободы на срок до трѐх лет. 

4.Под воинской обязанностью понимается: 

А. Установленный законом почѐтный долг граждан с оружием в руках защищать своѐ Отечество, 

нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять дру-

гие связанные с обороной страны обязанности; 

Б. Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к службе 

в Вооруженных Силах; 

В. Долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в военное 

время. 

5.Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А. По призыву и в добровольном порядке ( по контракту); 

Б. только в добровольном порядке ( по контракту); 

В. только по призыву, по достижении определенного возраста. 

6.Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 



А. Не годен к военной службе; 

Б. ограниченно годен к военной службе; 

В. Годен к военной службе. 

7.Запас Вооруженных Сил Российской Федерации предназначен для: 

А. Развертывания армии при мобилизации и еѐ пополнения во время войны; 

Б. Создания резерва дефицитных военных специалистов; 

В. Развертывания в военное время народного ополчения. 

8.Уставы ВС РФ подразделяются на : 

А. Боевые и общевоинские; 

Б. Тактические, стрелковые и общевоинские; 

В. Уставы родов войск и строевые. 

9.Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют: 

А. Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии; 

Б. Действия военнослужащих при ведении военных операций; 

В. Основы ведения боевых действий. 

10.Окончанием военной службы считается день: 

А. В который истек срок военной службы; 

Б. Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы; 

В. Передачи личного оружия другому военнослужащему. 

 

 

 

 

Эталоны ответов 

 

№ во-

проса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 вари-

ант 

г г а,в б в а а а а а 

2 вари-

ант 

г б в а а а а а а а 

 

 

Критерии оценивания: 

«5» — 18-20 правильных ответов; 

«4» — 15-17 правильных ответов; 

«3» — 10-14 правильных ответов. 

 

 

Тема 4.4 Военнослужащий – защитник своего Отечества. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Перечислите основные качества, присущие военнослужащему-защитнику Отечества. 

2.Как вы понимаете честь и достоинство военнослужащего? 

3.Почему современный военнослужащий должен быть образованным человеком? 

4.Дайте определение понятия «дисциплина». 

5.Что такое воинская дисциплина? На чем она основывается? Каково ее значение в современных 

условиях? 

6.Назовите основные виды ответственности за нарушение воинской дисциплины. 

7.Назовите основные элементы уставного порядка. 

8.Какова роль офицерского корпуса в российской армии? 



9.Какие виды военных образовательных учреждений осуществляют подготовку будущих офице-

ров российской армии? 

10.Каковы правила приема граждан в военные образовательные учреждения профессионального 

образования? 

11.Каковы правила заключения контракта с военнослужащими, обучающимися в военных вузах? 

12.Какие категории граждан имеют льготы для поступления в военные образовательные учрежде-

ния? 

13.Как организуется учебный процесс в военных образовательных учреждениях профессиональ-

ного образования? 

 

Практическая работа №9 

Тема: «Изучение способов бесконфликтного общения и саморегуляции" 

 
Цель занятия: ознакомиться со способами бесконфликтного общения и саморегуляции. 
Практические навыки: овладеть навыками бесконфликтного поведения в конфликтных ситуаци-
ях, основными приемами саморе- 
 

Контрольные вопросы 

Что такое конфликт? 

Что такое конфликтная ситуация? 

Какова формула конфликта? 

Какие причины могут привести к конфликту? 

Какие виды конфликтов различают? 

В чем заключается конфликтная ситуация? 

Что такое слова-конфликтогены? 

Какие виды слов-конфликтогенов необходимо исключить из лексикона? 

Как снять психическую напряженность, которая проявляется в виде повышенной агрессивности? 

Как вы понимаете высказывание Будды: «Истинная победа та, когда никто не чувствует себя по-

бежденным»? 

Что такое стратегия поведения? 

Каковы стратегии поведения в конфликтной ситуации? Дайте им харак теристику. 

Как строить общение с трудным, конфликтным человеком? 

В чем заключается предупреждение конфликта? 

Что считается искусственной имитацией конфликта? 

Почему молчание дает возможность выйти из конфликтной ситуации? 

Какие действия необходимо предпринимать для разрешения конфликт 
 
Задание 1. Для понятий из столбца 1 подберите определения из столбца 2 или продолжите фра-

зу.  
 
 

№ 

п/п 
1 

№ 

п/п 
2 

1 Конфликт — это 1 уход от конфликтной ситуации 

2 Стратегия поведения человека 

— это 

2 попытка прихода к совместному решению, ча-

стично удовлетворяющему обе стороны, страте-

гия взаимной уступки 

3 Стратегия поведения в кон-

фликтной ситуации зависит от 

3 ситуация, объективно содержащая явные пред-

посылки для конфликта, провоцирующая враж-

дебные действия, конфликт 



4 
Стратегии поведения в кон-

фликтной ситуации, выделяе-

мые современной конфликто-

логией: 

4 одна сторона во всем соглашается с другой, но 

имеет свое мнение, которое боится высказывать 

5 Виды конфликтов 5 «дурак», «бестолочь», «мы еще встретимся», «я 

вам это припомню», «ты еще пожалеешь», «я не 

хочу с тобой разговаривать» 

6 Основными проявлениями 

конфликтного поведения счи-

таются: 

6 
уравновешивание интересов, признание ценно-

сти межличностных отношений 

7 Соперничество как стратегия 

поведения в конфликтной си-

туации — это 

7 слова, действия (или бездействие) , способству-

ющие возникновению и развитию конфликта, то 

есть приводящие к конфликту непосредственно 

8 Избегание как стратегия пове-

дения в конфликтной ситуации 

— это 

8 личностные, межличностные, групповые, меж-

групповые, личностные 

9 
Приспособление как стратегия 

поведения в конфликтной си-

туации выражается в том, что 

9 совместное решение, удовлетворяющее обе сто-

роны, когда разногласия регулируются путем 

взаимных уступок 

10 Компромисс как стратегия по-

ведения в конфликтной ситуа-

ции — это 

10 соперничество, приспособление, избегание, ком-

промисс; сотрудничество 

11 Конфликтная ситуация — это 11 стремление к превосходству; снисходительное 

отношение к собеседнику; хвастовство; катего-

ричность; навязывание своих советов; разная 

точка зрения на одну и ту же проблему; утаива-

ние информации 

12 Конфликтогены — это 12 устойчивый комплекс действий (то есть привыч-

ные, автоматизированные действия), предпочи-

таемый человеком для решения различных задач 

13 Примеры слов- конфликтоге-

нов: 

13 активное противостояние другой стороне 

14 Искусственно созданной ими-

тацией конфликта является 

14 острый способ разрешения противоречий в ин-

тересах, целях, взглядах, который возникает в 

процессе социального взаимодействия и заклю-

чается в противодействии его участников. 

Обычно он сопровождается негативными эмоци-

ями и выходит за рамки правил и норм 
 

Задание 2 . Расставьте этапы протекания конфликта в правильном порядке. 

1. Начало открытого конфликтного взаимодействия. 
2. Возникновение конфликтной ситуации. 
3. Развитие открытого конфликта. 
4. Осознание наличия конфликтной ситуации ее участниками. 
5. Разрешение конфликта 

 
Задние 3. Решите ситуационные задачи. 
 
Задача 1 



Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных и часто повторяю-

щихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказываемые претензии за оскорбление. 

Между ними возникает конфликт. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Причина конфликта – одна сотрудница делает слишком много ошибок из-за которых страдает 

вторая сотрудница, которой приходится их исправлять.  Личностно-функциональная конфликтная 

ситуация. 

Задача 2 

Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать в подчинении у его заме-

стителя. Прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась неспособность 

принятого работника выполнять свои обязанности. Заместитель служебной запиской докладывает 

об этом руководителю... 

Вопрос. Как бы вы поступили на месте руководителя? Проиграйте возможные варианты. 

Взвесить, ценен ли принятый сотрудник, если ценен, поговорить с заместителем, что его не устра-

ивает в его подчиненном. Постараться урегулировать отношения заместителя с новым работни-

кам, сказать получше присмотреться к нему еще некоторое время. Послать работника на курсы 

повышения специализации, если нужно. Если работник не очень ценен позвать его себе, указать 

на недостатки и не профессиональность, указанные в записке заместителя. Дать срок влиться в 

коллектив и исправить свои ошибки. Если не справится – уволить. 

 

 

Задача 3 

В ответ на критику со стороны подчиненного, прозвучавшую на служебном совещании, начальник 

начал придираться к нему по мелочам и усилил контроль за его служебной деятельностью. 

Вопрос. В чем причина конфликта? Определите конфликтную ситуацию. 

Причина конфликта в неприязни друг к другу на основе несовпадения ценностей, установок, норм 

и принципов. Ситуативно-управленческие конфликтная ситуация. 

 

Задание 4. Анализ вашей конфликтной ситуации:  

1. Описание конфликта. Какая проблема послужила "толчком" к возникновению конфликта? 

___________________________________________________________  

 2. Участники конфликта: действия одной стороны конфликта, действия другой стороны конфлик-

та. __________________________________________________________________ _______   

3. Можно ли было остановить перерастание проблемы в конфликт? В какой момент? 

________________________________________________   

4. Что помешало остановить перерастание проблемы в конфликт? 

__________________________________________________________________ ________  

 5. Какой способ разрешения конфликта вы считаете наиболее эффективным в данной ситуации и 

почему? __________________________________________________________________ __________   

6. Подумайте над последствиями выбора вариантов поведения: 

__________________________________________________________________ ___________   

 

Практическая работа № 10 

 

Тема: Особенности службы в армии, изучение и освоения методик проведения строевой подго-

товки. 

Цель: ознакомление  обучающихся  выходу и возвращению в строй, подходу и отходу к начальни-

ку, выполнению воинского приветствия;  научить обучающихся действовать в строю на месте и в 

движении без оружия; воспитание  любови к ВС РФ, к строевой подготовке.  



Место проведения: строевой плац.  

 

Учебные вопросы:  

1.  Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.  

2.  Выполнение воинского приветствия на месте без оружия.  

3.  Выполнение воинского приветствия в движении.  

   

Ход занятия:  

   

І. Вводная часть.  

  Проверка наличия личного состава;  

  Проверка готовности к занятию;  

  Объявление цели и темы занятия.  

 ІІ. Основная часть.  

1. Вопрос.  

Выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход от него.  

2.Вопрос 

Выполнение воинского приветствия на месте без оружия.  

 3.Вопрос 

Выполнение воинского приветствия в движении.  

ІІІ. Заключительная часть  

1.Подведение итогов 

2. Отправка на другое учебное место для отработки хода занятия. 

 

Тема 4.5 Боевые традиции Вооруженных Сил России 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Какие виды воинских традиций различают в российской армии? 

2.Перечислите боевые традиции воинов российских Вооруженных сил. 

3.Что означает для каждого солдата или матроса быть верным боевым традициям? 

4.Приведите известные вам исторические примеры воинских традиций. 

5.Что такое дни воинской славы России и каким Федеральным законом они определены. 

6.Какие основные формы деятельности предусмотрены для увековечения памяти российских вои-

нов. 

7.Каково значение подвигов российского народа при защите своего Отечества для патриотическо-

го воспитания молодежи. 

 

  

Тест Основы военной службы 

1. Каким федеральным законом определяется порядок прохождения службы?  
1. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».  

2. Федеральным законом «О воинской обязанности»  

3. Федеральным законом «О военной службе» 

Правильный ответ: Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». 

 

2. Какой день считается началом военной службы? 
1. День прибытия в военный комиссариат субъекта Российской Федерации.  

2. День убытия из дома к месту прохождения службы.  

3. День убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту прохождения 

службы.  

Правильный ответ: День убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к ме-

сту прохождения службы. 



 

3. С какого момента гражданин приобретает статус военнослужащего? 
1. Со дня убытия в военный комиссариат. 

2. Со дня убытия из военного комиссариата. 

2. Со дня убытия из дома к месту службы. 

Правильный ответ: Со дня убытия из военного комиссариата. 

 

4. Что такое Военная присяга? 
1. Это торжественная клятва воина на верность Родине. 

2. Это торжественная просьба воина. 

3. Это торжественное напутствие воина.  

Правильный ответ: Это торжественная клятва воина на верность Родине. 

 

5. Повседневная жизнь и деятельность военнослужащего в воинской части осуществляется в 

соответствии с ….  
1. Требованиями караульной службы. 

2. Требованиями строевой службы. 

3. Требованиями внутренней службы. 

Правильный ответ: Требованиями внутренней службы. 

 

6. Для чего предназначена внутренняя служба?  
1. Для поддержания в воинской части воинской дисциплины.  

2. Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисциплины, обеспечива-

ющей постоянную боевую готовность личного состава, организованное выполнение им задач в 

повседневной деятельности.  

3. Для организованного выполнения боевых задач в повседневной деятельности. 

Правильный ответ: Для поддержания в воинской части внутреннего порядка и воинской дисци-

плины, обеспечивающей постоянную боевую готовность личного состава, организованное выпол-

нение им задач в повседневной деятельности.  

 

7. Внутренняя служба организовывается в соответствии с положениями…. 
1. Устава внутренней службы ВС РФ.  

2. Устава внешней службы ВС РФ.  

3. Устава наружной службы ВС РФ. 

Правильный ответ: Устава внутренней службы ВС РФ. 

 

8. Для чего предназначена внутренняя служба?  
1. Для обеспечения отдыха личного состава.  

2. Для обеспечения учебы личного состава.  

3. Для обеспечения досуга личного состава.  

Правильный ответ: Для обеспечения учебы личного состава. 

 

9. Кто осуществляет руководство внутренней службой в воинской части? 
1. Командир воинской части.  

2. Командир подразделения. 

3. Командир взвода.  

Правильный ответ: Командир воинской части. 

 

10. «Кто осуществляет руководство внутренней службой в подразделении?»  
1. Командир соединения.  

2. Командир подразделения.  

3. Техник подразделения. 

Правильный ответ: Командир подразделения. 

 



11. Военнослужащие размещаются …. 
1. В классах. 

2. В казармах. 

3. В квартирах. 

Правильный ответ: в казармах. 

 

12. Для проведения занятий в полку оборудуются…. 
1. Комнаты. 

2. Уголки. 

3. Места. 

Правильный ответ: Места. 

 

13. Для сна имеется…. 
1. Спальное помещение.  

2. Канцелярия роты. 

3. Комната досуга. 

Правильный ответ: Спальное помещение. 

 

14. Стрелковое оружие и боеприпасы хранятся…. 
1. В прикроватных тумбочках. 

2. В комнате для чистки оружия. 

3. В комнате для хранения оружия. 

Правильный ответ: В комнате для хранения оружия. 

 

15. Уборка помещений производиться…. 
1. Ежедневно. 

2. Еженедельно. 

3. Ежемесячно. 

Правильный ответ: Ежедневно. 

 

16. Курение военнослужащим разрешается…. 
1. В комнате для умывания. 

2. В специально отведенных и оборудованных комнатах или местах, обеспечивающих пожарную 

безопасность. 

3. В кладовой для хранения имущества роты и личных вещей военнослужащих. 

Правильный ответ: В специально отведенных и оборудованных комнатах или местах, обеспечи-

вающих пожарную безопасность. 

 

17. В прикроватной тумбочке хранятся…. 
1. Патроны. 

2. Еда. 

3. Туалетные принадлежности. 

Правильный ответ: Туалетные принадлежности. 

 

18. Продолжительность служебного времени определяется…. 
1. Распорядком дня воинской части. 

2. Военной присягой. 

3. Воинскими уставами. 

Правильный ответ: Распорядком дня воинской части. 

 

19. Время для сна военнослужащим отводиться…. 
1. 6 часов. 

2. 8 часов. 

3. 10 часов. 



Правильный ответ: 8 часов. 

 

20. Военнослужащим имеет право на увольнение в город …. 
1. Два в неделю. 

2. Одно в неделю. 

3. Три в неделю.  

Правильный ответ: Одно в неделю. 

 

21. Уставы Вооруженных Сил РФ – это…. 
1.Свод норм воинской службы. 

2.Свод норм и законов воинской службы. 

3.Свод законов воинской службы. 

Правильный ответ: Свод законов воинской службы. 

 

22. Они служат законодательной основой решения задач…. 
1.По достижению высокой организованности, дисциплины и порядка. 

2.По достижению высокой организованности. 

3.По достижению дисциплины и порядка. 

Правильный ответ: По достижению высокой организованности, дисциплины и порядка. 

 

23. К уставам Вооруженных Сил РФ относятся…. 
1. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

2. Положения Наставления по строевой подготовке. 

3. Положения Наставления по огневой подготовке. 

Правильный ответ: Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ. 

 

24. Положения уставов Вооруженных Сил обязательны…. 
1. Для всех рабочих. 

2. Для всех крестьян. 

3. Для всех военнослужащих. 

Правильный ответ: Для всех военнослужащих. 

25. Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ…. 
1.Определяет взаимоотношения между военнослужащими. 

2.Определяет общие обязанности военнослужащих. 

3.Определяет общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения между ними. 

Правильный ответ: Определяет общие обязанности военнослужащих и взаимоотношения между 

ними. 

 

26. Дисциплинарный Устав Вооруженных Сил РФ определяет…. 
1. Обязанности и права по ее поддержанию. 

2. Сущность воинской дисциплины, обязанности и права по ее поддержанию. 

Правильный ответ: Сущность воинской дисциплины, обязанности и права по ее поддержанию. 

 

27. Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ…... 
1. Определяет организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб, права и обязан-

ности должностных лиц гарнизона и военнослужащих 

2. Определяет права и обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих. 

Правильный ответ: Организацию и порядок несения гарнизонной и караульной служб, права и 

обязанности должностных лиц гарнизона и военнослужащих. 

28. Строевой Устав Вооруженных Сил РФ определяет…… 
1. Строевые приемы, порядок их движения и действий в различных условиях.  

2. Строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в различных условиях.  

3. Строевые приемы, строи подразделений и частей, порядок их движения и действий в различных 

условиях. 



Правильный ответ: Строевые приемы, порядок их движения и действий в различных условиях. 

 

29. Чем является несение караульной службы? 
1. Выполнением боевой задачи. 

2. Выполнением секретной задачи. 

3. Выполнением учебно-боевой задачи. 

Правильный ответ: Выполнением боевой задачи. 

 

30. Виновные в нарушении требований караульной службы несут…. 
1. Административную ответственность. 

2. Дисциплинарную ответственность. 

3. Уголовную ответственность. 

4. Дисциплинарную или уголовную ответственность. 

Правильный ответ: Дисциплинарную или уголовную ответственность. 

 

31. Для чего назначаются караулы? 
1. Для бдительности. 

2. Для несения караульной службы. 

3. Для несения внутренней службы. 

Правильный ответ: Для несения караульной службы. 

 

32. Что называется караулом? 
1. Снаряженное подразделение. 

2. Вооруженный отряд. 

3. Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи. 

Правильный ответ: Вооруженное подразделение, назначенное для выполнения боевой задачи. 

 

33. Какие бывают караулы? 

1. Наружные. 

2. Внутренние. 

3. Гарнизонные. 

4. Гарнизонные и внутренние. 

Правильный ответ: Гарнизонные и внутренние. 

 

34. Что называется часовым? 
1. Вооруженный караульный. 

2. Вооруженный дневальный.  

3. Вооруженный дежурный. 

Правильный ответ: Вооруженный караульный. 

 

35. Что называется, постом? 
1. Территория воинской части. 

2. Все порученное для охраны и обороны часовому. 

3. Штаб. 

Правильный ответ: Все порученное для охраны и обороны часовому. 

 

36. Часовые несут охрану…. 
1. Лежа. 

2. Стоя. 

3. Способом патрулирования. 

Правильный ответ: Способом патрулирования. 

 

37. Что такое мотострелковое отделение? 



1. Это низшее тактическое подразделение, организационно оно входит в состав мотострелкового 

взвода. 

2. Это низшее тактическое подразделение, организационно оно входит в состав мотострелкового 

батальона. 

3. Это низшее тактическое подразделение, организационно оно входит в состав мотострелкового 

полка. 

Правильный ответ: Это низшее тактическое подразделение, организационно оно входит в состав 

мотострелкового взвода. 

 

38. Чем может быть вооружено мотострелковое отделение? 
1. Танк. 

2. Автомобиль. 

3. БМП или БТР. 

Правильный ответ: БМП или БТР. 

 

39. Мотострелковое отделение на БМП имеет в своем составе….  
1. Командира отделения (К), наводчика-оператора (НО), механика-водителя (МВ), пулеметчика 

(П). 

2. Командира отделения (К), наводчика-оператора (НО), механика-водителя (МВ), пулеметчика 

(П), стрелка-гранатометчика (СГ), стрелка-помощника гранатометчика (ПГ), старшего стрелка 

(СС) и стрелка (С). 

3. Командира отделения (К), наводчика-оператора (НО), механика-водителя (МВ) и стрелка (С). 

Правильный ответ: Командира отделения (К), наводчика-оператора (НО), механика-водителя 

(МВ), пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ), стрелка-помощника гранатометчика (ПГ), 

старшего стрелка (СС) и стрелка (С). 

 

40. Мотострелковое отделение на БТР имеет в своем составе…. 
1. Командира отделения (К), водителя (В), пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ), стрел-

ка-помощника гранатометчика (ПГ). 

2. Командира отделения (К), водителя (В), пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ). 

3. Командира отделения (К), водителя (В), пулеметчика (П), стрелка-гранатометчика (СГ), стрел-

ка-помощника гранатометчика (ПГ), старшего стрелка (СС), двух стрелков (С) и снайпера (СН). 

Правильный ответ: Командира отделения (К), водителя (В), пулеметчика (П), стрелка-

гранатометчика (СГ), стрелка-помощника гранатометчика (ПГ), старшего стрелка (СС), двух 

стрелков (С) и снайпера (СН). 

 

41. На вооружение МСО на БМП имеются…. 
1. На вооружении отделения имеются БМП, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной проти-

вотанковый гранатомет (РПГ), автоматы Калашникова (АК), ручные осколочные гранаты (РГ) и 

ручные кумулятивные противотанковые гранаты (РПГ). 

2. На вооружении отделения имеются БМП, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной проти-

вотанковый гранатомет (РПГ). 

3. На вооружении отделения имеются БМП, ручной пулемет Калашникова (РПК), ручной проти-

вотанковый гранатомет (РПГ), автоматы Калашникова (АК). 

Правильный ответ: На вооружении отделения имеются БМП, ручной пулемет Калашникова 

(РПК), ручной противотанковый гранатомет (РПГ), автоматы Калашникова (АК), ручные оско-

лочные гранаты (РГ) и ручные кумулятивные противотанковые гранаты (РПГ). 

 

42. На вооружение МСО на БМП имеются…. 
6. Автоматы Калашникова, снайперская винтовка Драгунова (СВД), ручные осколочные и кумуля-

тивные противотанковые гранаты. 

2. Ручной пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова, 

снайперская винтовка Драгунова (СВД), ручные осколочные и кумулятивные противотанковые 

гранаты. 



3. Ручной противотанковый гранатомет, автоматы Калашникова, снайперская винтовка Драгунова 

(СВД), ручные осколочные и кумулятивные противотанковые гранаты. 

Правильный ответ: Ручной пулемет Калашникова, ручной противотанковый гранатомет, автоматы 

Калашникова, снайперская винтовка Драгунова (СВД), ручные осколочные и кумулятивные про-

тивотанковые гранаты. 

 

43. Что такое боевые возможности? 
1. Это количественные и качественные показатели, характеризующие возможность подразделений 

и частей выполнять определенные задачи за установленное время в конкретных условиях обста-

новки. 

2. Это количественные и качественные показатели в установленное время в конкретных условиях 

обстановки. 

3. Это количественные и качественные показатели, характеризующие возможность подразделений 

и частей. 

Правильный ответ: Это количественные и качественные показатели, характеризующие возмож-

ность подразделений и частей выполнять определенные задачи за установленное время в конкрет-

ных условиях обстановки. 

 

44. Чем характеризуются боевые возможности МСО? 
1. Характеризуется его огневыми возможностями. 

2. Характеризуется его огневыми и маневренными возможностями. 

3. Характеризуется его маневренными возможностями. 

Правильный ответ: Характеризуется его огневыми и маневренными возможностями. 

 

45. Какую позицию обороняет МСО? 
1. До 100 метров.  

2. До 200 метров.  

3. До 300 метров. 

Правильный ответ: До 100 метров. 

 

46. Атаку, какого подразделения может отразить МСО?  
1. До мотопехотной роты.  

2. До мотопехотного взвода.  

3. До мотопехотного батальона. 

Правильный ответ: До мотопехотного взвода. 

 

47. Что такое бой? 
1. Это организованное вооруженное столкновение подразделений и частей воюющих сторон. 

2. Это организованное вооруженное столкновение. 

3. Это встреча воюющих сторон. 

Правильный ответ: Бой – это организованное вооруженное столкновение подразделений и частей 

воюющих сторон. 

 

48. Чем являются современный бой? 
1. Современный бой является войсковым.  

2. Современный бой является общевойсковым.  

3. Современный бой является общим.  

Правильный ответ: Современный бой является общевойсковым. 

 

49. Что такое наступление? 
1. Это основной вид боя.  

2. Это не основной вид боя. 

3. Запасной вид боя. 

Правильный ответ: Это основной вид боя.  



 

50. В чем заключается ее сущность наступления?  
1. Сущность ее заключается в достижении дружбы. 

2. Сущность ее заключается в достижении уважения к противнику.  

3. Сущность ее заключается в достижении победы над противником. 

Правильный ответ: Сущность ее заключается в достижении победы над противником. 

 

Тема 3.7 Ритуалы и символы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Вопросы для устного опроса по теме: 

1.Что понимается под воинскими ритуалами? 

2.Как развивалась церемония принятия военной присяги в истории Вооруженных сил России? 

3.Какова роль военной присяги в воинской службе? 

4.Как звучит текст современной военной присяги? 

5.Предусмотрены ли наказания за отказ дать присягу или за нарушение присяги? 

6.Что входит в понятие «государственные и воинские символы России»? 

7.Каково назначение Государственного герба и Государственного флага? 

8.Какова история создания Государственного гимна России? 

9.Дайте характеристику боевому знамени как символу воинской чести. 

10.Какова роль воинских званий и наград как символов воинской чести? 

 

 

 
Дифференцированный зачет (в форме собеседования) 

 

Контрольные вопросы. 

 

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, источники их возникновения. 

Классификация чрезвычайных ситуаций. Действия населения при их возникновении.  

2. Краткая характеристика чрезвычайных ситуаций наиболее вероятных для данной местности 

Защита населения в этих чрезвычайных ситуациях.  

3. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Виды наказаний.  

4. Криминогенная обстановка в местах проживания, правила безопасного поведения в местах по-

вышенной криминогенной опасности. 

5. Характеристика предприятий в районе проживания и их влияние на человека на природную 

окружающую среду. 

6. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС; силы и средства, предназначение. 

7. Права и обязанности граждан РФ в области защиты населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций. 

8. Гражданская оборона (ГО); предназначение и задачи по обеспечению защиты населения от 

опасностей.  

9. Современные средства поражения и их поражающие фактор: ядерное, химическое, бактериоло-

гическое оружие. Проводимые мероприятия по защите населения от современных средств пора-

жения.  

10. Защитные сооружения гражданской обороны. Виды защитных сооружений. Правила поведе-

ния в защитных сооружениях. 

11. Средства индивидуальной защиты населения. Медицинские средства защиты и профилактики. 

12. Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации. Назначение и работа эвакокомис-

сии. Обязанности и правила поведения населения при эвакуации. 

13. Организация гражданской обороны в образовательных учреждениях, еѐ предназначение. Ме-

роприятия, проводимые в образовательных учреждениях, по защите учащихся и персонала от ЧС 

техногенного характера.  



14. Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта, при захвате в качестве за-

ложника. Меры безопасности населения, оказавшегося на территории военных действий. 

15. Здоровый образ жизни как средство сохранения и укрепления индивидуального здоровья. 

16. Факторы, способствующие укреплению здоровья.  

17. Вредные привычки, их влияние на здоровье человека. Профилактика вредных привычек. 

18. Отравление спиртами и табачным дымом. Доврачебная помощь при отравлении спиртами и 

табачным дымом. 

19. Болезни, передаваемые половым путѐм. Меры профилактики. Уголовная ответственность за 

заражение венерической болезнью. 

20. ВИЧ – инфекция и СПИД, краткая характеристика и пути заражения. Профилактика СПИДа. 

Ответственность за заражение ВИЧ – инфекцией. 

21. Семья в современном обществе. Семейное законодательство Российской Федерации. Брак и 

семья. Права и обязанности родителей. 

22. Ранения, их виды. Первая медицинская помощь при ранениях. Профилактика осложнения ран. 

23. Кровотечения, их виды. Первая медицинская помощь при кровотечениях.  

24. Острая сердечная недостаточность, инсульт, профилактика. Реанимация. 

25. Поражение человека электрическим током, оказание первой медицинской помощи. Травмати-

ческий шок, его профилактика. 

26. Производственные травмы: порезы, ушибы, вывихи, растяжения связок; переломы костей ске-

лета человека.  

27. Ожоги. Виды ожогов. Первая помощь при ожогах. 

28. Отравления, правила оказания первой помощи. 

29. Вооруженные Силы Российской Федерации, их структура и предназначение. Виды Вооружен-

ных Сил РФ и рода войск. 

30. Воинский учет и его предназначение. Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 

Обязанности граждан по воинскому учету 

31. Призыв на военную службу. Прохождение военной службы по контракту.. Права и льготы. 

32. Альтернативная гражданская служба. Основные условия и требования, предъявляемые к граж-

данам, для прохождения альтернативной гражданской службы. 

 

Критерии оценивания устного ответа: 

оценка «5» (отлично): обучающийся полно и правильно изложил теоретический вопрос, привел 

примеры, раскрывающие те или иные положения, аргументы, их подтверждающие, сделал вывод, 

оценка «4» (хорошо): обучающийся правильно изложил теоретический вопрос, но недостаточно 

полно раскрыл суть вопроса или допустил незначительные неточности,  

оценка «3» (удовлетворительно): обучающийся смог частично раскрыть теоретический вопрос, 

привести некоторые примеры, иллюстрирующие те или иные положения, 

оценка «2» (неудовлетворительно): не раскрыл теоретический вопрос, на заданные  вопросы не 

смог дать удовлетворительный ответ. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 


