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1. Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 10-11 классы
Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности далее (ОБЖ)составлена в соответствии с требованиями Федерального государственногообразовательного стандарта среднего общего образования;Программа для 10—11 классов представляет собой один из возможных вариантовразработки содержания и тематического планирования учебного курса «Основыбезопасности жизнедеятельности» (базовый уровень) в старших классах основной школы.Авторская программа С. В. Ким, В. А. Горский, в соответствии с положениямиКонституции Российской Федерации, федеральными законами Российской Федерации вобласти образования и безопасности жизнедеятельности и отвечает требованиямФедерального государственного образовательного стандарта среднего общегообразования.Реализуется в 10-11 классах, на базе учебника: ОБЖ 10-11 класс дляобщеобразовательных учреждений / С. В. Ким, В. А. Горский; М.: Вентана-Граф, 2019.Федеральный государственный образовательный стандарт ООО отводит 70 часовдля обязательного изучения ОБЖ на базовом уровне ступени основного общегообразования.Рабочая программа содержит:

- планируемые результаты освоения учебного курса ОБЖ;
- содержание курса ОБЖ;
- тематическое планирование.
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2. Планируемые результаты освоения курса«ОБЖ» в 10-11 классеВыпускник научится:
 классифицировать основные составляющие здорового образа жизни и их влияние набезопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы,влияющие на него;
 определять потенциальные опасности природного, техногенного и социальногопроисхождения, характерные для региона проживания;
 классифицировать основные задачи государственных служб по защите населения итерриторий от чрезвычайных ситуаций;
 соблюдать основы российского законодательства об обороне государства и воинскойобязанности граждан;
 классифицировать состав и предназначение Вооруженных Сил РоссийскойФедерации;
 соблюдать порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинскогоосвидетельствования, призыва на военную службу;
 соблюдать основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,во время прохождения военной службы и пребывания в запасе;
 использовать знания об основных видах военно-профессиональной деятельности;особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативнойгражданской службы;
 использовать знания о требованиях, предъявляемых военной службой к уровнюподготовки призывника;
 классифицировать предназначение, структуру и задачи РСЧС;
 классифицировать предназначение, структуру и задачи гражданской обороны
 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного итехногенного характера;
 владеть навыками в области гражданской обороны;
 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
 оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределениепо отношению к военной службе;

Выпускник получит возможность научиться:• ориентироваться в системе познавательных ценностей, восприниматьинформацию научно-популярной литературе, средствах массовой информации иинтернет-ресурсах, критически оценивать полученную информацию, анализируя еесодержание и данные об источнике информации;• создавать собственные письменные и устные сообщения о причинах ЧС на основенескольких источников информации, сопровождать выступление презентацией,учитывая особенности аудитории сверстников.
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3. Содержание курса ОБЖ 10-11 классы (70ч)Распределение содержания по классам:
10 класс. (1 ч в неделю; всего 35ч)Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государстваГлава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельностичеловека в современной среде обитания.Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной средеобитания. Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности.Экологические основы безопасности жизнедеятельности человека в средеобитания. Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельностичеловека в среде обитания. Психологические основы безопасностижизнедеятельности человека в среде обитания.Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности,общества, государстваПрава и обязанности государства и граждан России по обеспечениюбезопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасностигосударства от военных угроз. Защита личности, общества, государства от угрозсоциального характера. Противодействие экстремизму. Противодействиетерроризму, наркотизму в Российской Федерации.Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России вчрезвычайных ситуациях.Единая государственная система предупреждения и ликвидациичрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданскойобороны по защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защитанаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера.Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенногохарактера. Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах,транспорте. Страхование.Раздел 2. Военная безопасность государства.Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасностьЗащита населения и территорий от военной опасности, оружия массовогопоражения и современных обычных средств поражения. Защита населения итерриторий от радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружиямассового поражения. Защита населения и территорий от биологической иэкологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания икожи. Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государстваот военных угроз.Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. СоставВооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военнаяслужба. Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалыВооруженных Сил Российской Федерации.Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизниГлава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные инеинфекционные заболевания Медицинское обеспечение индивидуального и
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общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его составляющие.Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы рисканеинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактиказаболеваний, передающихся половым путем.Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состоянияхПервая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказанияпервой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Перваяпомощь: сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжениисвязок, вывихах, переломах 4.Тематическое планированиеТематическое планирование изучения курса10класс
Раздел, тема Количествочасов

Контро-льныеработы

Практическиеработы
Раздел 1. Основы безопасности личности, общества,государства 15

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасностижизнедеятельности человека в современной средеобитания 5
Культура безопасности жизнедеятельности человека всовременной среде обитания 1
Междисциплинарные основы теории безопасностижизнедеятельности 1
Экологические основы безопасности жизнедеятельностичеловека в среде обитания 1
Медико-биологические основы безопасностижизнедеятельности человека в среде обитания 1
Психологические основы безопасностижизнедеятельности человека в среде обитания 1

Глава 2. Законодательные основы обеспечениябезопасности личности, общества, государства 5
Права и обязанности государства и гражданРоссии по обеспечению безопасностижизнедеятельности 1
Защита национальной безопасности государстваот военных угроз 1
Защита личности, общества, государства от угрозсоциального характера 1
Противодействие экстремизму 1
Противодействие терроризму, наркотизму вРоссийской Федерации 1

Глава 3. Организационные основы защиты населения итерриторий России в чрезвычайных ситуациях 5
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Единая государственная система предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 1
Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороныпо защите населения и территорий в чрезвычайныхситуациях 1
Защита населения и территорий от чрезвычайныхситуаций природного характера 1
Защита населения и территорий от чрезвычайныхситуаций техногенного характера 1
Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях,дорогах, транспорте. Страхование 1
Раздел 2. Военная безопасность государства 10
Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера ибезопасность 5
Защита населения и территорий от военной опасности,оружия массового поражения и современных обычныхсредств поражения 1
Защита населения и территорий от радиационнойопасности 1
Средства коллективной защиты от оружия массовогопоражения 1
Защита населения и территорий от биологической иэкологической опасности 1
Средства индивидуальной защиты органов дыхания икожи 1

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации назащите государства от военных угроз 5
Вооруженные Силы Российской Федерации:организационные основы 1
Состав Вооруженных Сил Российской Федерации 1
Воинская обязанность и военная служба 1
Права и обязанности военнослужащих 1
Боевые традиции и ритуалы Вооруженных СилРоссийской Федерации 1

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образажизни 10
Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья:инфекционные и неинфекционные заболевания 5
Медицинское обеспечение индивидуального иобщественного здоровья 1
Здоровый образ жизни и его составляющие 1
Инфекционные заболевания: их особенности имеры профилактики 1
Факторы риска неинфекционных заболеваний и 1
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меры их профилактики
Профилактика заболеваний, передающихсяполовым путем 1

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложныхсостояниях 5
Первая помощь при неотложных состояниях:закон и порядок 1
Правила оказания первой помощи при травмах 1Первая помощь при кровотечениях, ранениях 1Первая помощь: сердечно-легочная реанимация 1Первая помощь при ушибах, растяжении связок,вывихах, переломах 1

итого 35

11 класс.
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Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государстваГлава 1. Научные основы формирования культуры безопасностижизнедеятельности человека в современной среде обитания.Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельностичеловека в современной среде обитания. Этические и экологические критериибезопасности современной науки и технологий. Общенаучные методологическиеподходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в средеобитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов всреде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек— среда обитания».Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества,государства по обеспечению безопасностиОбеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной,экономической и государственной безопасности. Меры государства попротиводействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения итерриторий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧСРоссии. Международное сотрудничество России по противодействию военнымугрозам, экстремизму, терроризму.Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человекаЭкстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм ибезопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное автономное существование в природныхусловиях.

Раздел 2. Военная безопасность государстваГлава 4. Вооружённые Силы Российской Федерации на защите государстваот военных угрозОсновные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности.Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе:обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личностивоеннослужащего.Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армииОсобенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы.Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военныеоперации на территории России: борьба с терроризмом. Военные ученияВооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава российских воинов.Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизниГлава 6. Основы здорового образа жизниДемографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культурапитания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредныепривычки. Культура движения.Глава 7. Первая помощь при неотложных состоянияхМедико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощьпри поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и
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термических ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортномпроисшествии. Первая помощь при отравлении никотином, алкоголем,лекарствами, ядами, наркотическими веществами.
4.Тематическое планированиеТематическое планирование изучения курса11 класс

Раздел, тема Количествочасов
Контро-льныеработы

Практическиеработы
Раздел 1. Основы комплексной безопасностиличности, общества, государства

15
Глава 1. Научные основы формирования культурыбезопасности жизнедеятельности человека в современнойсреде обитания 5
Проблемы формирования культуры безопасностижизнедеятельности человека в современной средеобитания 1
Этические и экологические критерии безопасностисовременной науки и технологий 1
Общенаучные методологические подходык изучению глобальных проблем безопасностижизнедеятельности человека в среде обитания 1
Основные подходы и принципы обеспечениябезопасности объектов в среде жизнедеятельности 1
Основы управления безопасностью в системе«человек — среда обитания» 1
Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственностиличности, общества, государства по обеспечениюбезопасности 5
Обеспечение национальной безопасности России 1
Обеспечение социальной, экономической игосударственной безопасности 1
Меры государства по противодействию военнымугрозам, экстремизму, терроризму 1
Защита населения и территорий в чрезвычайныхситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России 1
Международное сотрудничество Россиипо противодействию военным угрозам, экстремизму,терроризму 1
Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасностьчеловека 5
Экстремальные ситуации криминогенного характера 1
Экстремизм, терроризм и безопасность человека 1



11

Наркотизм и безопасность человека 1
Дорожно-транспортная безопасность 1
Вынужденное автономное существование вприродных условиях 1
Раздел 2. Военная безопасность государства 10
Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации назащите государства от военных угроз 5
Основные задачи Вооруженных Сил 1
Правовые основы воинской обязанности 1
Правовые основы военной службы 1
Подготовка граждан к военной службе: обязательная идобровольная 1
Требования воинской деятельности к личностивоеннослужащего 1
Глава 5. Особенности военной службы в современнойРоссийской армии 5
Особенности военной службы по призыву иальтернативной гражданской службы 1
Военные гуманитарные миссии России в «горячихточках» мира 1
Военные операции на территории России: борьба стерроризмом 1
Военные учения Вооруженных Сил РоссийскойФедерации 1
Боевая слава российских воинов 1
Раздел 3. Основы медицинских знаний и здоровогообраза жизни 10
Глава 6. Основы здорового образа жизни 5
Демографическая ситуация в России 1
Культура здорового образа жизни 1
Культура питания 1
Культура здорового образа жизни и репродуктивноездоровье 1
Вредные привычки. Культура движени 1
Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 5
Медико-психологическая помощь 1
Первая помощь при ранениях 1
Первая помощь при поражении радиацией,отравляющими веществами, при химических итермических ожогах, обморожении 1
Первая помощь при дорожно-транспортномпроисшествии 1
Первая помощь при остром отравлении никотином,алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 1
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веществами
итого 35

1.Контрольная работа №1
10 класс
1 вариант
1. Какая задача при подготовке и проведении туристского похода являетсяглавной:а ) обеспечение безопасности; б)выполнение целей и задач похода;в) полное прохождение маршрута.2. В солнечный полдень тень указывает направление на:а) восток; б)юг; в)запад; г) север.3.Каким должно быть место разведения костра:а) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водного источника;б) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега;в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должнапревышать основание костра на 6 метров.4.Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечеромдомой:а) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги;б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенныеместа;в) воспользуетесь попутным транспортом.5 .К преступлениям средней тяжести относятся:а) умышленные действия, за совершения которых максимальное наказание,предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает четырех лет лишениясвободы;б)неосторожные действия, за совершение которых максимальное наказание,предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех лет лишения сво-боды;в) умышленные и неосторожные действия, за совершение которых максимальноенаказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает пяти лет лишениясвободы.6. Причиной землетрясений может стать:а) волновые колебания в скальных породах;б) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один скальныймассив с огромной силой трется о другой;в) строительство очистных сооружений в зонах тектонических разломов.7. В какой последовательности вы постараетесь действовать, если, находясь дома,неожиданно почувствовали толчки, дребезжание стекла, посуды, а время, чтобывыбежать из здания, нет.а) отключить электричество, газ, воду, отойти от окон и предметов мебели, которые могутупасть, занять безопасное место в проеме дверей;
б) позвонить в аварийную службу, отключить электричество, газ, воду, занять место уокна;в) закрыть окна и двери и занять безопасное место в шкафу.8. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио сообщение обугрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Ваши действия:
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а) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите соседей обугрозе селя, будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасномнаправлении;б) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, сами укроетесьв погребе;в)плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, закроете все двери, окна,будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину.9. Лучшая защита от смерча:а) будки на автобусных остановках; б) мосты, большие деревья;в) подвальные помещения, подземные сооружения.
10. Одним из признаков приближения цунами является:
а) поведение животных, которые торопливо уходят на склоны гор и возвышенности;б) неожиданный ураган с выпадением обильных осадков;
в) резкое понижение или повышение температуры воздуха, сопровождающеесяобильным таянием ледников в горных районах или сходом лавин.11. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:а) оставаться на месте до приезда пожарных;б) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в наветреннуюсторону;в) определить направление ветра и огня и быстро выходить из леса в подветреннуюсторону.12. Процесс горения протекает при наличии:а) возможности для теплообмена; б)горючего вещества, окислителя и источникавоспламенения;в) горючего вещества и восстановителя.13.Выходить из зоны химического заражения следует:а) навстречу потоку ветра; б)по направлению ветра;в) перпендикулярно направлению ветра.14.При движении по зараженной радиоактивными веществами местностинеобходимо:а) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокойтраве и кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам,не принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю;б)периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи иотряхивать от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и питьтолько при ясной безветренной погоде;в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать и отряхиватьих от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, некурить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю.15Территориальные подсистемы РСЧС создаются для предупреждения иликвидации чрезвычайных ситуаций:а) в городах и районах;б) в субъектах Российской Федерации в пределах их территорий;в) в поселках и других населенных пунктах;г) на промышленных объектах.16) Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в областизащиты от ЧС:а) Федеральный закон «О гражданской обороне»;б)Федеральный закон «Об обороне»;в) Закон Российской Федерации «О безопасности»;г) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера».
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17. Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации или вотдельных ее местностях начинается:
а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения;б) с момента объявления или введения Президентом Российской Федерациичрезвычайного положения на территории Российской Федерации или в отдельных ееместностях;в)с момента объявления состояния войны, фактического начала военных действий иливведения Президентом Российской Федерации военного положения на территорииРоссийской Федерации или в отдельных ее местностях.18. Поражающими факторами ядерного взрыва являются:

а) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивноезаражение и электромагнитный импульс;б) избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, зараженноеотравляющими веществами и движущееся по направлению ветра, изменение составаатмосферного воздуха;в) резкое понижение температуры окружающей среды, понижение концентрациикислорода в воздухе, самовозгорание веществ и материалов в зоне взрыва, резкоеувеличение силы тока в электроприборах и электрооборудовании.19.Основными источниками радиоактивного заражения являются:а)ядерные реакции, протекающие в боеприпасе в момент взрыва, и радиоактивныйраспад осколков (продуктов) деления в облаке взрыва;б) продукты деления ядерного заряда и радиоактивные протоны, образующиеся врезультате воздействия нейтронов как на материалы, из которых изготовлен ядерныйбоеприпас, так и на некоторые элементы, входящие в состав грунта в районе взрыва;в) светящаяся область, образуемая раскаленными продуктами взрыва и нагретымвоздухом.20.Бактериологическое оружие — это:а) специальные боеприпасы и боевые приборы, снаряжаемые биологическимисредствами, предназначенными для массового поражения живой силы,сельскохозяйственных животных и посевов сельскохозяйственных культур;б) специальное оружие, применяемое для массового поражения сельскохозяйственныхживотных и источников воды;в) оружие массового поражения людей на определенной территории.21.От каких поражающих факторов защищает противорадиационное укрытие:а) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического оружия;б) от химического и бактериологического оружия;в) от радиоактивного заражения.22.Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принятоВсемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):а) здоровье человека — это отсутствие болезней и физических недостатков;б) здоровье человека — это отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетаниездорового образа жизни с умственным и физическим трудом;в)здоровье человека — это состояние полного физического, духовного и социальногоблагополучия, а не только отсутствие болезней и физических недостатков.23. В приведенной ниже цепочке способов передачи инфекции допущена ошибка.Найдите ее. В настоящее время известны следующие способы передачи инфекции:а) фекально - оральный; б) воздушно-капельный; в)механический;г) жидкостный; д)переносчиками зоонозных инфекций;е) контактный или контактно-бытовой.24.Все продукты питания могут быть поделены на группы:а) животного и растительного происхождения;б) минеральные и искусственные;в) мясные и молочные.
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25.Гиподинамия — это:а) физическое перенапряжение организма; б)избыток движения;в) недостаток движения.26.Для развития выносливости наиболее полезны:а) ходьба, бег, лыжи, плавание;б) силовые упражнения;в) упражнения на растяжку мышц.27. Пассивный курильщик — это человек:а) находящийся в одном помещении с курильщиком;б)выкуривающий до двух сигарет в день;в)выкуривающий одну сигарету натощак.28.Какова последовательность оказания первой помощи при алкогольномотравлении:а) уложить пострадавшего на спину и очистить ему дыхательные пути, промытьжелудок, положить к ногам теплую грелку, дать пострадавшему понюхатьватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь» ;б) уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыхательные пути, промыть желудок,положить на голову холодный компресс, дать пострадавшему по-нюхать ватку с нашатырным спиртом, вызвать «скорую помощь»;в) уложить пострадавшего на бок, промыть желудок, положить на голову холодныйкомпресс, дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным спиртом.29.К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:а) Ракетные войска стратегического назначения, Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот;б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковыевойска;в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войскапротивовоздушной обороны, мотострелковые войска.30.Воздушно-десантные войска — это:а) вид вооруженных сил, предназначенный для боевых действий в тылу противника;б) род войска, предназначенный для боевых действий в тылу противника;в)вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятойпротивником, с применением специальной военной техники.31.Законом Российской Федерации «О безопасности» установлено, чтобезопасность — это:а) условия, при которых постоянно сохраняется целостность и неприкосновенностьтерритории государства;б) такое состояние вооруженных сил, при котором исключаются любые агрессии состороны других государств;в) состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества игосударства от внутренних и внешних угроз.32. Совершение выдающихся по своему значению действий и требующих отчеловека (воина) личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию —это:а) героизм; б)мужество; в)воинская честь.33.Воинский коллектив — это:а) воинское подразделение одного рода войск, обеспечивающее выполнениепоставленного перед ним боевого задания;б) группа военнослужащих, объединенных совместным воинским трудом и общимиинтересами в военном деле;в) подразделение военнослужащих, имеющих общие цели и задачи в мирное иливоенное время.34.Воинские ритуалы — это:
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А)торжественные мероприятия, совершаемые в повседневных условиях, во времяпраздничных торжеств и других случаях;б) торжественные мероприятия, совершаемые в воинских подразделениях впраздничные дни;в) установленные воинскими уставами церемонии, совершаемые военнослужащими принесении гарнизонной и караульной служб,35. Куликовская битва между русским войском во главе с Дмитрием Донским ивойском Золотой Орды произошла;а) в 1240 г.; б)в 1380 г.; в)в 1480 г.36. День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование:а) разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Сталинградом в 1943 г.;б) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.;в) снятия блокады города Ленинграда в 1944 г.
2 вариант

1. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от группы, то:а)нельзя сходить с трассы, лыжни;б)можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;в) необходимо сойти с трассы и остановиться на 1 м от тропы.2.Каковы требования к месту сооружения временного жилища:а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра, на берегу реки науровне воды;б) ровная возвышенная продуваемая площадка,рядом источник воды и достаточно топлива, вблизи поляна для подачи сигналов бедствия;в) недалеко дорога или наезженная тропа, вблизи много грибов и ягод.3. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях изпредложенных ниже:а) кипячение воды;б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи;в) очистка через фильтр из песка и материи;г) добавление в воду марганцовки.
4. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской группы впоисково-спасательную службу (ПСС) для того, чтобы:а) ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута;б) от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте;в) ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов, отмеченныхв маршруте;г) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случаеэкстремальной ситуации и i n несвоевременного завершения маршрута оперативнооказать ей помощь.5. По каким местным приметам можно определить стороны света:а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам,таянию снега;б)кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее;в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дорогеспиленных деревьев.6. Какими насекомыми и пресмыкающимися можно утолить голод в условияхвынужденного автономного существования при отсутствии продуктов питания:а) колорадские жуки, бабочки, дождевые черви, земляные жабы;б) саранча и кузнечики, термиты, ящерицы и змеи;в) личинки майского жука, медведка, улитки всех видов, жабы.



17

7. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия:а) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежите влюдное место;б) остановитесь и выясните причину преследования;в) броситесь бежать к телефонной будке.8. Под тяжкими понимаются преступления:а) совершенные умышленно, за совершение которых максимальное наказание,предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает восьми лет лишения свободы;б) совершенные умышленно и по неосторожности, за совершение которыхмаксимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает десятилет лишения свободы;в) совершенные по неосторожности, за совершение которых максимальное наказание,предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает пяти лет лишения свободы.9. Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления:а) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и дрожаниестекол на окнах;б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание горючихвеществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде дождяили снега;в) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близкорасположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа врайонах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света зарниц.10.Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавленаупавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги можете.В помещении есть немного свободного пространства, но выход заблокирован.Какова очередность ваших действий:а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами,найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на помощь,стучать металлическими предметами по трубам, плитам;б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода изпомещения;в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконномупроему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться иосмотреться вокруг.11. Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группойтуристов увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность попадания в лавинувелика. Ваши действия:а) разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельноспускаться в долину;б)быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка;в) укроетесь за скалой или ее выступом, ляжете и прижметесь к земле, закрыв головуруками;г) при помощи веревок закрепитесь за большие камни.12. Безопасное естественное укрытие на улице во время урагана:а) большие деревья; б)овраг; в)крупные камни.13. При заблаговременном оповещении о приближении цунами прежде всегонеобходимо:а)включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации;б)открыть окна и двери нижних этажей;в) выйти из здания и направиться как можно блинее к побережью.14. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необходимо:а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в ближайшийводоем;
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б) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через мокрыйплаток (одежду);в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлениюраспространения огня.15. К поражающим факторам пожара относятся:а) образование облака зараженного воздуха;б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоевземли;в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;г) открытый огонь, токсичные продукты горения.16. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВнеобходимо:а) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коемслучае не заклеивать вентиляционные отверстия;б) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна;в) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнитьдверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материаламиоконные проемы.17. При проживании в районе с повышенным радиационным фоном ирадиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате аварии наАЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (открытую местность).Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы должны выполнить привозвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и их последовательность:а) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом, обувьополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тканью и оставить упорога, принять душ с мылом;б) перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, воду из емкости вылитьв канализацию, войдя в помещение, верхнюю одежду повесить в плот-но закрывающийся шкаф, вымыть руки и лицо;в) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в дом,предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной емкостис водой и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости вылить вканализацию, войдя в помещение, вымыть руки и лицо.18. Какие пять уровней имеет РСЧС:а) производственный, поселковый, территориальный, региональный, федеральный;б) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный;в) объектовый, местный, районный, региональный, республиканский.19. Определите, какой закон закрепляет правовые обеспечения безопасностиличности, общества, государства:а)Федеральный закон «Об обороне»;б) Федеральный закон «О гражданской обороне»;в) Закон Российской Федерации «О безопасности».20. Начальником гражданской обороны образовательного учреждения является:а) один из заместителей руководителя общеобразовательного учреждения, прошедшийспециальную подготовку;б)руководитель общеобразовательного учреждения,в) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления.21. Световое излучение — это:а) поток невидимых нейтронов;б)поток лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасныелучи;в) скоростной поток продуктов горения, изменяющий концентрацию атмосферноговоздуха.22. Наибольшую опасность радиоактивные вещества представляют:
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а) в первые часы после выпадения;б)в первые сутки после выпадения;в) в течение трех суток после выпадения.23. Определите, какие из нижеперечисленных боеприпасов относятся квысокоточному оружию:а) осколочные боеприпасы;б)бетонобойные боеприпасы;в) управляемые авиационные бомбы;г) боеприпасы объемного взрыва.24. Прочитайте внимательно текст: «...комплект этой одежды состоит изхлопчатобумажного комбинезона специального покроя, пропитанногоспециальными химическими веществами, задерживающими пары отравляющихвеществ или СДЯВ, а также мужского нательного белья, хлопчатобумажногоподшлемника и двух пар портянок».О какой защитной одежде идет речь:а) о комплекте изолирующей одежды;б) о защитной фильтрующей одежде;в) об общевойсковом защитном комплекте.25. Прочитайте текст: «Попадая во внутреннюю среду человека, этимикроорганизмы до поры до времени не вызывают серьезных изменений. Но еслиорганизм человека ослаблен в результате тяжелой травмы, длительного заболеванияили других причин, они (микробы) очень быстро превращаются в опасные дляздоровья...» О каких микроорганизмах идет речь? Выберите из приведенных ответовправильный:а) болезнетворные (патогенные) микроорганизмы;б) сапрофиты; в)условно патогенные микроорганизмы.26. С биологической точки зрения иммунитет —это:
а) функциональное состояние организма под воздействием инфекционногозаболевания;б) способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ,несущих в себе признаки генетически чужеродной информации;в) механизм выработки специальных веществ, противодействующих попаданиюинфекций в организм человека.27. Полноценное, разнообразное и сбалансированное питание достигается, еслипищевые продукты животного и растительного происхождения, входящие в рационпитания человека, находятся в соотношении:а) 40 и 60%;б) 50 и 50%;в) 30 и 70% .28.Двигательная активность — это:а) ежедневная физическая тренировка организма;б) обязательные периодические физические нагрузки на мышцы и скелет человека;в) сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности.29. Для развития гибкости наиболее полезны упражнения:а) основанные на выполнении разнообразных движений: сгибаний-разгибаний,наклонов и поворотов, вращений и махов;б) с внешним сопротивлением;в) связанные с перемещением тела в единоборствах.30.Алкоголь, попавший в организм человека:а) быстро выводится вместе с мочой;б) растворяется в крови и разносится по всему организму, оказывая разрушительноедействие на все ткани и органы;в) никогда не выводится из организма.
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31.Болезни, возникающие в результате злоупотребления веществами,вызывающими кратковременное чувство благоприятного психического состояния,—это:а) пищевое отравление;б) курение табака и алкоголизм;в) наркомания и токсикомания.32. Ракетные войска стратегического назначения —это:
а) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, предназначенные для выполнениястратегических задач;
б) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, предназначенные для нанесенияответного удара по противнику;в) войска, оснащенные ракетным оружием, предназначенные для нанесения удара попротивнику в любой точке земного шара.33. Тыл Вооруженных Сил — это:а) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии ифлота в мирное и военное время;
б) вид войск, осуществляющий техническое обеспечение и вещевое снабжение армии ифлота в военное время;
в) род войск, осуществляющий обеспечение армии и флота военной техникой ивооружением в мирное время.34. Полтавское сражение между русской и шведской армиями во время Севернойвойны произошло:а) в 1709 г.;б) в 1790 г.;в) в 1612 г.35. День воинской славы России 7 ноября установлен в ознаменование:а) Великой Октябрьской социалистической революции в 1917 г.;б) освобождения Москвы ополчением под руководством Минина и Пожарского в 1612г. от польских интервентов;в) начала контрнаступления Красной Армии против немецко-фашистских войск подМосквой в 1941 г.36.Синопское сражение между русской и турецкой эскадрами произошло:а) в 1853; б) в 1790; в 1709
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