
ОБЖ 11 класс
МОДУЛЬ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ

Задание Вариант ответа: Оценка задания.
1 А Максимальная оценка за правильно

по запаху - признаки: характерный запах, которым выполненное задание, состоящее из
обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки двух частей -1 1  баллов, при этом:
на глаз - признаки: на поверхности газовой трубы, • максимально за часть А -  6
смоченной мыльной водой, в месте утечки образуются баллов:
пузырьки • за каждый правильный способ
на слух - признаки: в случае сильной утечки газ начисляется по 1 баллу;
вырывается со свистом • за каждые правильно
Б написанные признаки начисляется
- При появлении запаха газа в квартире, доме или по 1 баллу,
подъезде необходимо быстро открыть двери и окна, • за каждый правильный ответ
чтобы проветрить помещение; части Б начисляется по 1 баллу,
- необходимо перекрыть общий кран подачи газа, • при отсутствии правильных
проверить и закрыть все краны газовой плиты;
- все нужно делать быстро, задержав дыхание и 
прикрыв нос и рот любой влажной тканью;
- если причина загазованности неизвестна и своими 
силами справиться не удаётся, то следует быстро 
покинуть опасное место;
- вызвать аварийную газовую службу по телефону 04.

ответов баллы не начисляются.

ЗАДАНИЕ 2.
А. Электротравма -  - это повреждения, возникающие в результате воздействия электрического тока 
большой силы или разряда атмосферного электричества (молнии) на организм человека.
Б. Соедините стрелками признаки полученных электротравм со степенью.
Вариант ответа:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух частей -  
7 баллов, при этом:

• за правильно указанное определение в части А задания начисляется 3 балла;
• за каждый правильный ответ части Б задания начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.



ОБЖ 11 класс
ЗАДАНИЕ 3. Заполните таблицу, написав расшифровку знаков на упаковках и таре.

@
Герметичная упаковка

' ■
Осторожно, хрупкий товар

т
Беречь от влаги

Щ
Скоропортящийся груз

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  4 балла, при этом:
• за каждый правильный ответ начисляется

по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.

МОДУЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
___________________________ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА___________________________

Задание Вариант ответа: Оценка задания.
1 Вариант ответа: е, г, в, д, а, б

Национальная безопасность Российской Федерации
-  состояние защищённости личности, общества, 
государства от внутренних и внешних угроз, 
позволяющее обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверените т, территориальную целостность 
и устойчивое развитие страны, её оборону и 
безопасность.

Максимальная оценка за 
правильно выполненное задание -  
12 баллов, при этом:
• за правильное определение и 
расстановку всех фрагментов 
начисляется 12 баллов;
• если правильно пояснено, что 
означает фраза, но сама фраза не 
соответствует данному 
определению, начисляется 2 балла;
• если составленная фраза не 
соответствует данному 
определению, баллы не 
начисляются.

2 Неизвестная деталь в машине, подъезде, во дворе дома 
и т.д.;
Натянутая проволока, шнур;
Свисающие из-под машины провода или изоляционная 
лента;
Свежие царапины и грязь на стёклах, дверях и других 
предметах;
Выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей 
земли, которых раньше не было;
У вашей квартиры следы свежих ремонтных работ, о 
проведении которых вам ничего не известно;
Чужая сумка, портфель, коробка или другой предмет, 
оказавшиеся поблизости с вашим автомобилем, домом, 
квартирой.

Максимальная оценка за 
правильно выполненное задание -  
7 баллов, при этом:

• за каждый правильный 
ответ по каждой из семи позиций 
начисляется
по 1 баллу;

• при отсутствии правильных 
ответов, баллы не начисляются.

3 Предупреждение.
Передача под надзор родителей или заменяющих их 
лиц, либо специализированного государственного 
органа.
Возложение обязанности загладить причинённый вред. 
Ограничение досуга и установление особых 
требований к поведению несовершеннолетнего.

Максимальная оценка за 
правильно выполненное задание -  
8 баллов, при этом:
• за каждый правильный ответ по 
каждой из четырёх позиций 
начисляется
по 2 балла;
• при отсутствии правильных 
ответов баллы не начисляются.



ОБЖ 11 класс
МОДУЛЬ 3. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Задание Вариант ответа: Оценка задания.
1 Ответ: 2, 3, 6. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  3 балла, при этом:

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.

2 • охлаждением водой, специальными 
растворами, углекислотой и другими огнетушащими 
веществами, отнимающими часть тепла, идущего на 
поддержание горения;

• разбавлением реагирующих в процессе горения 
веществ водным паром, углекислым газом, азотом и 
другими газами, не поддерживающими горение;

• изоляцией зоны горения пенами, порошками, 
грунтом, прекращающими поступление горючих 
веществ или воздуха в зону горения;

• химическим торможением реакции горения 
специальными веществами (бромэтил, фреоны).

Максимальная оценка за правильно 
выполненное задание -  4 балла, при 
этом:

• за каждый правильный ответ 
начисляется по 1 баллу;

• при отсутствии правильных 
ответов, баллы не начисляются.

3 Метод размещения пожарного 
оборудования 
Пожарный водоисточник 
Пожарный сухотрубный стояк 
Взрывоопасно: взрывоопасная среда 
Пожарный кран

Максимальная оценка за правильно 
выполненное задание -  5 баллов, при этом:

• за каждый правильный ответ 
начисляется по 1 баллу;

• при отсутствии правильных ответов, 
баллы не начисляются.

МОДУЛЬ 4 ЗОЖ

ЗАДАНИЕ 1. Заполните таблицу_______________________
Заболевание Возбудитель
Г арднереллез Г арднерелла

Г онорея Г онококк
Сифилис Бледная спирохета

СПИД ВИЧ
Хламидиоз Хламидии

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  5 баллов, при этом:
• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.

Задание Вариант ответа: Оценка задания.
2 1. Обеспечить доступ свежего воздуха.

2. Для приведения в сознание дать понюхать 
нашатырный спирт.

3. Организовать обильное питье с целью 
промывания желудка.

4. Дать пострадавшему активированный уголь.
5. Уложить пострадавшего на бок, для 

предупреждения аспирации рвотными массами;
6. Если у пострадавшего отсутствует сознание и 

при других тяжелых состояниях, необходим вызов 
«скорой» и квалифицированная помощь врача. При 
необходимости оказать первую помощь.

Максимальная оценка за правильно 
выполненное задание -  6 баллов, 
при этом:

• за каждый правильный ответ 
начисляется по 1 баллу;

• при отсутствии правильных 
ответов, баллы не начисляются.

3 Ответ: 1, 3, 4, 6 Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  4 балла, при 
этом:

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.



ОБЖ 11 класс
МОДУЛЬ 5. «ЧС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА»

ЗАДАНИЕ 1. Соедините стрелками вид и причины возникновения землетрясений.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  6 баллов, при этом:
• за каждый правильный ответ по каждой из шести позиций начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются._________________________

Задание Вариант ответа: Оценка задания.
2 1) Половодья;

2) Паводки;
3) Заторные, зажорные;
4) Нагонные;
5) Вызванные прорывом плотин;
6) Вызванные подводными землетрясениями, 
извержениями подводных или островных вулканов

Максимальная оценка за правильно 
выполненное задание - 6 баллов:

• за каждый правильный ответ 
задания начисляется по 1 баллу;

• при отсутствии правильных 
ответов баллы не начисляются.

3 1. Подводные землетрясения
2. Прибрежные землетрясения
3. Подводные извержения вулканов
4. Островные извержения вулканов
5. Оползни на морском дне
6. Человеческая деятельность
7. Падение крупного небесного тел

Максимальная оценка за правильно 
выполненное задание -  4 балла:

• за каждый правильный ответ по 
каждой позиции начисляется по 1 
баллу, но не более 4;

• при отсутствии правильных 
ответов, баллы не начисляются.

Матрица ответов на тестовые задания

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

Верный ответ в в г а в в б б б в а, г, д в, г в, г б, в а, г

Баллы 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2

а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если участником 
отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе правильные) или все ответы;
б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются.


