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ЗАДАНИЕ 

предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

класс 10



МОДУЛЬ «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. В случае, когда в условиях вынужденной автономии нет возможности 
воспользоваться картой или компасом, то можно использовать другие виды 
ориентирования на местности. Перечислите их.  
Вариант ответа:  

1.___________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________  

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов 

 
ЗАДАНИЕ 2. Напишите суточную норму продуктов питания для одного человека в походе 
выходного дня. 
Сахар  

Макаронные изделия  

Мясная тушенка  

Соль  

Рис, гречка, пшено  

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов 

 
 

ЗАДАНИЕ 3. Напишите, что обозначает каждый топографический знак. 

_____________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - ____ баллов 
 



МОДУЛЬ ПДД 
ЗАДАНИЕ 1. Запишите 7 дорожных ситуаций, где пешеходы имеют преимущество перед 
транспортными средствами: 
1. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 7 баллов; фактический – ____ баллов  

 
ЗАДАНИЕ 2. Соедините стрелками дорожные знаки с соответствующими им названиями 
групп  
 

Дорожный знак 
 

Группы дорожных знаков 

Пешеходная 

дорожка 

 
Запрещающие знаки 

Движение 

пешеходов 

запрещено 

 

Информационные знаки  

Место остановки 

автобуса 

 
Знаки приоритета 

Уступите дорогу 
 

Предписывающие знаки 

Подземный 

пешеходный 

переход 

 

Знаки особых предписаний 

Дети 
 

Предупреждающие знаки 

 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический – ____ баллов  

 

МОДУЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ»  
 

ЗАДАНИЕ 1. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации преступления 
разделяются на четыре категории. Заполните таблицу: 
Категория преступлений Максимальное наказание 

Преступления небольшой тяжести  

Преступления средней тяжести  

Тяжкие преступления  

Особо тяжкие преступления  

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - _______ баллов 



ЗАДАНИЕ 2. Выбирая объекты преступного посягательства, преступники редко совершают 
крупную кражу без предварительной разведки. Они выбирают объект, собирают о нем 
информацию, делают предварительный осмотр, подбирают способы и технические средства. 
Информацию вор может получить из разных источников, чаще всего непосредственно от вас 
самих. Укажите 5 ваших действий, которые могут давать информацию ворам и грабителям 
для осуществления кражи или грабежа вашего имущества. 
1. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - _______ баллов 

 
МОДУЛЬ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 

ЗАДАНИЕ 1. Одна из самых распространённых проблем современного общества – интернет-
зависимость.  Соотнесите тип зависимости и признак. 
 

 
 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический – _____ баллов  
 
ЗАДАНИЕ 2. Что составляет социальное здоровье:  
А) Сформулируйте определение социального здоровья:  

Социальное здоровье - 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Б) Запишите, из каких двух компонентов состоит социальное здоровье: 
 
 
 
 
 
 
 

Навязчивый web-сёрфинг 

Пристрастие к виртуальному 

общению 

Игровая зависимость 

Навязчивая финансовая 

потребность 

Пристрастие к просмотру 

фильмов 

Постоянные переписки, участие в чатах и 

форумах 

Увлечение играми в сети 

Азартные игры, ненужные покупки в 

интернет-магазинах 

Желание постоянно обновлять 

медиатеку фильмов и сериалов 

Бесконечный поиск информации 

Социальное здоровье 



В) Дайте определение каждого компонента социального здоровья: _____________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
Оценочные баллы: максимальный– 8 баллов; фактический – _____ баллов  
 

МОДУЛЬ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. Впишите в таблицу, напротив каждого знака пожарной безопасности, его 
смысловое значение (название) 
 

№ 

 

Знак пожарной  

безопасности 

Смысловое значение знака 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный– 4 баллов; фактический – _____ баллов  

 
ЗАДАНИЕ 2. Основываясь на знаниях в области пожарной безопасности, ответьте на 
вопросы, заполнив правую колонку таблицы 
 

№ Вопросы Ответы на вопросы 

1 Какой тип огнетушителя лучше 

использовать в библиотеках, 

хранилищах, магазинах. Ответ 

обоснуйте. 

 

2 Каким образом, не используя 

огнетушитель, потушить: 

А) загоревшиеся стены и обои. 

Б) Загоревшиеся занавески, шторы, 

одежду на вешалках. 

 

3 Какой тип огнетушителя нельзя 

использовать для тушения 

электроустановок под напряжением? 

 

4 Маленькая сестренка при пожаре 

куда-то пропала и не отзывается. Где 

ее искать? 

 



5 Какие действия не допускаются при 

использовании углекислотного 

огнетушителя? 

 

6 Пожар на  третьем этаже, вы 

находитесь на пятом этаже. Ваши 

действия? Можно ли выходить из 

квартиры?  

 

7 Вам необходимо пройти через 

задымленное помещение. Каким 

образом это сделать, чтобы не 

пострадать? 

 

8 Почему нельзя тушить водой 

разлившиеся горючие жидкости: 

бензин, ацетон, масла, краски? 

 

Оценочные баллы: максимальный– 8 баллов; фактический – _____ баллов  
 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 
ЗАДАНИЕ 1. Соотнесите элементы строя и их определения. Впишите в свободные графы 
номера элементов строя из списка вариантов ответов, соответствующих определениям в 
левом столбике. 
 

Расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

 

Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

 

Сторона, противоположная фронту.  

Оконечность строя.  

Варианты ответа: 

1. Фланг. 

2. Интервал. 

3. Тыльная строна. 

4. Дистанция. 

Оценочные баллы: максимальный– 4 балла; фактический – _____ баллов  
 

ЗАДАНИЕ 2. Запишите рода войск в графы в таблице, соответствующие видам 
Вооружённых Сил.  

Воздушно-космические силы  Сухопутные войска Военно-морской флот 

 

   

   

   

   

 

Оценочные баллы: максимальный– 10 балов; фактический – _____ баллов  

 



ЗАДАНИЕ 3. Укажите последовательность действий при сборке автомата Калашникова 
после неполной разборки. Запишите последовательность букв: 

А. Присоединить крышку ствольной коробки. 

Б. Присоединить газовую трубку. 

В. Присоединить магазин. 

Г. Присоединить шомпол. 

Д. Вставить пенал с принадлежностями. 

Е. Вставить затвор в затворную раму. 

Ж. Присоединить возвратный механизм. 

З. Присоединить затворную раму. 

Ответ:__________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный– 8 балов; фактический – _____ баллов  

 
МОДУЛЬ «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» 
ЗАДАНИЕ 1. Перечислите, по каким внешним признакам можно распознать транспортное 
средство, перевозящее АХОВ? 
Вариант ответа.  

1.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6.___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - ____ баллов 

 

ЗАДАНИЕ 2. Соедините стрелками определения и понятия. 
 
Дегазация  Комплекс мероприятий, направленных на удаление или уничтожение 

возбудителей заразных болезней в среде, окружающей человека  

   

Дезактивация  Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение заражённых 

насекомых   
   

Дезинфекция  Комплекс мероприятий, направленных на удаление радиоактивных 

веществ с заражённой территории, с поверхности зданий, сооружений, 

техники, одежды, средств индивидуальной защиты, воды, 

продовольствия 
   

Дератизация  Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение грызунов  

   

Дезинсекция  Комплекс мероприятий, направленных на удаление (нейтрализацию) 

отравляющих веществ с зараженной поверхности, местности, 

сооружений, одежды  

 

Оценочные баллы: максимальный– 5 баллов; фактический – _____ баллов  
 



ЗАДАНИЕ 3. Соедините линиями понятия и их определения. 
 
Буря 

 

 

 Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость 

которого превышает 32 м/с. 

 

   

Ураган  Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в 

котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, обладающий большой 

разрушительной силой. 

 

   

Смерч  Движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью или 

горизонтальной составляющей от 14 до 20 м/с.  

 

 

Оценочные баллы: максимальный– 3 балла; фактический – _____ баллов  
 
 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
№ Текст задания Мак

с 

бал
л 

Ко-во 
набра
нных 
балло

в 
1. Наибольшее количество ионизирующего излучения в процессе 

жизнедеятельности организм человека получает: 

а) от атомных электростанций; 

б) от применения рентгеновских лучей в медицине, во время полета на 

самолете, от сжигаемого каменного угля; 

в) от радиоактивных веществ, находящихся в земной коре, космического 

излучения. 

1  

2. Какой город в России наиболее подвержен нагонным наводнениям?  
а) Санкт-Петербург;  

б) Волгоград;  

в) Иркутск. 

1  

3. Какие из перечисленных способов тушения торфяных пожаров 

являются неэффективными? 

а) захлестывание кромки торфяного пожара ветками; 

в) перекапывание горящего торфа; 

в) отжиг; 

г) полив горящего торфа водой. 

2  

4. Последствиями аварий на химически опасных объектах могут быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 

б) изменение энергетического баланса региона (территории), на которой 

произошла химическая авария; 

в) изменение структуры земной поверхности региона (территории), на 

которой произошла химическая авария; 

г) массовые поражения людей, животных и растений. 

2  

5. Каковы пути проникновения радиоактивных веществ в организм 

человека при внутреннем облучении? 

а) в результате проникновения радиоактивных осадков через одежду и 

2  



кожаные покровы; 

б) в результате потребления загрязненных продуктов питания и воды; 

в) в результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей; 

г) в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и 

сооружений. 

6 Все вещества и материалы по группам возгораемости делятся на:  
а) легковоспламеняющиеся, трудновоспламеняющиеся и 

невоспламеняющиеся;  

б) пожароопасные, пожаробезопасные и пожаростойкие;  

в) негорючие, трудногорючие и горючие вещества. 

1  

7 Пожар в здании имеет три стадии развития:  
а) предварительное горение, массовое горение, догорание;  

б) начальная стадия, стадия разгорания, завершающая стадия;  

в) стадия воспламенение, стадия выгорания кислорода, стадия тления 

1  

8 Назовите вторичные поражающие факторы пожара 

а) поражение электрическим током взрыв газа разрушение зданий и 

сооружений 

б) задымление помещений нехватка кислорода световое излучение 

в) паника хаотические действия людей на пожаре 

г) Значительный материальный ущерб 

1  

9 Чтобы успешно эвакуироваться при пожаре необходимо знать 

а) состав пожарной и спасательной дружины школы 

б) правила тушения пожара и средства пожаротушения 

в) правила эвакуации и план эвакуации 

г) Меры профилактики пожаров 

1  

10 Неблагоприятными условиями эвакуации людей при пожаре являются 

воздействия:  
а) высоких температур;  

б) задымления;  

в) внутреннего и внешнего освещения;  

г) продуктов горения и разложения;  

д) шума горящих поверхностей. 

3  

11 Бактериологическое оружие может применяться следующими 

способами:  
а) аэрозольный;  

б) конверсионный;  

в) трансмиссивный;  

г) диверсионный. 

3  

12 Санитарная обработка подразделяется на следующие виды:  
а) частичная и общая;  

б) неполная и общая;  

в) частичная и полная  

1  

13 Все защитные сооружения делятся на следующие виды:  

а) коллективные;  

б) убежища;  

в) бункеры;  

г) противорадиационное укрытие;  

д) простейшие укрытия 

3  

14 Поражающими факторами ядерного взрыва являются: 

а) световое излучение; 
б) резкое понижение температуры окружающей среды; 

в) проникающая радиация; 

г) ударная волна;  

д) радиоактивное заражение;  

2  



е) понижение концентрации кислорода в воздухе; 

ж) электромагнитный импульс; 

Найдите ошибки 

15 Введение гражданской обороны на территории Российской Федерации 

или в отдельных ее местностях начинается: 

а) с началом объявления о мобилизации взрослого населения; 

б) с момента объявления или введения Президентом Российской 

Федерации чрезвычайного положения на территории Российской 

Федерации или в отдельных ее местностях; 

в) с момента объявления состояния войны, фактического начала военных 

действий или введения Президентом Российской Федерации военного 

положения на территории Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях. 

1  

Итого 25  

 


