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ЗАДАНИЕ 

предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

класс 6



МОДУЛЬ ПДД 
ЗАДАНИЕ 1. Соедините стрелками сигналы светофора с соответствующими им значениями  

Сигнал светофора  Что означает 

Зеленый 
 Разрешает движение и информирует, что 

скоро будет включен запрещающий сигнал 

Зеленый мигающий 
 Разрешает движение и информирует о 

нерегулируемом перекрестке  

Красный 
 Запрещает движение и информирует о 

предстоящем включении зеленого сигнала 

Сочетание желтого 

и красного 

 
Разрешает движение 

Желтый мигающий 
 

Запрещает движение 

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

ЗАДАНИЕ 2. Запишите 4 дорожные ситуации, в которых пешеходы имеют преимущество 

перед транспортными средствами: 

1. _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

 

МОДУЛЬ «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ» 
ЗАДАНИЕ 1. Вам предстоит отправиться в недельный турпоход. При подготовке к нему 

необходимо подобрать одежду и обувь. Каких требований вы будете придерживаться? 

Заполните таблицу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ЗАДАНИЕ 2. Что необходимо учитывать при выборе места для постройки временного жилища 
при попадании в условия автономного существования? 

Требования к 

походной обуви 

 

 

 

 

Требования к 

походной одежде 

 

 

 

 



1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

 

ЗАДАНИЕ 3. Придя с группой на место стоянки в условиях похода необходимо разбить лагерь. 
Какие работы первой необходимости нужно выполнить, чтобы считать, что лагерь разбит? 
1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

 
 

МОДУЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»  

 
ЗАДАНИЕ 1. Составьте из приведенных фрагментов определение, дайте название явлению: 
А) …насильственных действий… 

Б) …идеология насилия и… 

В) …связанные с устрашением населения… 

Г) …практика воздействия на… 

Д) …и иными формами противоправных… 

Е) …принятие решения органами власти… 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - _______ баллов 

 
 
 
 
 
 



ЗАДАНИЕ 2. При помощи стрелок установите соответствие между ситуациями и 
рекомендациями безопасного поведения: 

 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - _______ баллов 

ЗАДАНИЕ 3. Заполните таблицу, вписав в нее примеры мест массового скопления людей и 
малолюдных мест в населенных пунктах, в которых нахождение человека в определенные 
моменты может стать опасным: 

Места массового скопления людей Малолюдные места 
  

  

  

  

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _______ баллов 

МОДУЛЬ «БЕЗОПАСНОСЕ ПОВЕДЕНИЕ В БЫТОВЫХ СИТУАЦИЯХ» 
ЗАДАНИЕ 1. Перечислите меры безопасности при пользовании средствами бытовой химии 
1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

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

 
 
 
 

Незнакомые люди находятся на 

лестничной площадке по пути в 

вашу квартиру, дома никого нет 

Не заходить в подъезд, задержаться 

под каким-либо предлогом 

Вы собираетесь зайти в подъезд, 

но замечаете, что за вами следом 

идет незнакомый человек 

Выйти из подъезда и подождать кого-

нибудь из знакомых или позвонить 

родным, чтобы кто-нибудь вышел вас 

встретить 

В подъезде на первом этаже 

вашего дома находится 

незнакомый человек 

Не подходить к своей квартире и не 

открывать ее 



ЗАДАНИЕ 2.  Укажите порядок вызова специальных служб (скорая помощь, полиция, 
пожарная охрана, спасатели и др.) по телефону при возникновении опасных или аварийных 
ситуаций в доме, квартире. 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 
Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 3. Отметьте крестиком, какие из нижеперечисленных вещей могут представлять 
опасность при большом скоплении людей. 

 обувь на низких каблуках 

 длинные шарфы 

 сумки 

 обувь на высоких каблуках 

 непрочные застежки на пальто     

 косынки 

 обувь с длинными шнурками 

 головные уборы 

 зонты 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 4. При помощи стрелок установите соответствие между ситуациями и правилами 
безопасного поведения. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Незнакомый человек приглашает 

поехать к нему на дачу на пикник 

Вашу дверь пытаются открыть. 

Взрослых нет дома, и вы знаете, 

что они придут не скоро. 

Не подходить и не садиться в 

автомобиль 

Вы пришли домой и замечаете, что 

дверь квартиры распахнута, внутри 

квартиры виден беспорядок 

(разбросаны вещи, выбито окно) 

Не входить в квартиру, вызвать 

полицию от соседей или по 

мобильному телефону 

Водитель остановившего 

автомобиля просит сесть в машину 

и показать дорогу 

Сослаться на занятость, болезнь, 

необходимость вовремя быть дома, 

посоветоваться с друзьями, прервать 

беседу и уйти 

Убедиться, что дверь надежно 

заперта, позвонить в полицию, не 

открывать дверь 



 
ЗАДАНИЕ 5. Большую опасность, как для горожан, так и для сельских жителей представляют 
аварии на промышленных предприятиях и стихийные бедствия (наводнения, землетрясения, 
ураганы, бури, оползни и др.), которые порой принимают катастрофический характер. С 
учетом этого: 
а) закончите предложение: 
О возникновении опасной ситуации, угрожающей жизни людей определенного района или целого 

города, население оповещают при помощи сигнала, который называется: 

_______________________________________________________________________ 

 

б) запишите последовательность действий при оповещении этим сигналом:  
 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

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

 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ЗАДАНИЕ 1. Режим питания составляет часть здорового образа жизни.  
А) Сформулируйте определение режима питания:  
Режим питания – это ____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________ 
Б) Вставьте пропущенные цифры в предложения: 
Интервалы между приёмами пищи не должны превышать ________ час(ов). 

Принимать пищу рекомендуется ______ раз(а) в день. 

Продолжительность приёма пищи должна быть в пределах ____ минут. 
 
Оценочные баллы: максимальный– 6 баллов; фактический – _____ баллов  
 

ЗАДАНИЕ 2. Сколиоз (искривление позвоночника) – одно из самых распространенных 
заболеваний современных подростков. Перечислите правила, которых нужно придерживаться 
при работе за столом или партой, чтобы избежать развития сколиоза. 
1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

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



ЗАДАНИЕ 3. Наше здоровье во многом зависит от состояния окружающей среды. Запишите в 

таблицу все приведенные ниже факторы, влияющие на здоровье человека.  

Факторы: употребление в пищу большого количества фруктов и овощей; вредные привычки; 

употребление большого количества простых углеводов; прогулки на свежем воздухе; жизнь в центре 

города; занятия спортом; употребление в пищу сырых продуктов; использование телефонов и 

компьютеров. 

Благоприятные факторы Неблагоприятные факторы 

  

  

  

  

  

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

 
Тестовые задания 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во  

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите правильный ответ 

1. Какое расстояние должно быть между группами 
велосипедистов при движении по дороге в колонне? 
А) 50-60 метров 

Б) 70-80 метров 

В) 30-50 метров 

Г)80-100 метров 

1  

2. В квартире хранить средства бытовой химии 
предпочтительнее: 
А) в одной из жилых комнат 

Б) на антресолях 

В) на кухне 

Г) в туалетной комнате или на лоджии 

1  

3. При работе с компьютером монитор должен 
располагаться от глаз на расстоянии: 
А) 1 м 

Б) 15-20 см 

В) 25-35 см 

Г) 50-60 см 

1  

4. Как называется угол, отсчитанный по ходу движения 
часовой стрелки между направлением на север и на 
ориентир? 
А) координатой 

Б) азимутом 

В) полюсом 

Г) градусом 

1  

5. Куда обращен приподнятый край нижней перекладины 
креста на куполе церкви? 
А) на восток 

1  



Б) на север 

В) на запад 

Г) на юг 

Определите все правильные ответы 

6. К съедобным ягодам не относятся: 
А) морошка 

Б) бузина черная 

В) жимолость 

Г) волчья ягода 

2  

7. Из предложенных выберите рекомендации по оказанию 
первой помощи при отморожениях: 
А) согреть отмороженную часть тела, растирая ее мягкой 

шерстяной тканью 

Б) аккуратно вскрыть образовавшиеся волдыри 

В) наложить на пострадавший участок мягкую стерильную 

повязку 

Г) растереть пораженный участок тела снегом 

2  

8. К жаровым кострам относятся: 
А) нодья 

Б) колодец 

В) шалаш 

Г) таежный 

2  

9. В летнее время гадюки предпочитают скрываться: 
А) в водоемах 

Б) под корнями гнилых пней 

В) в расщелинах камней 

Г) в норах других животных  

3  

10. К признакам горной болезни не относятся: 
А) головокружение 

Б) отсутствие реакции зрачков на свет 

В) кратковременные судороги тела и мышц лица 

Г) учащенное сердцебиение 

2  

11. Если пассажир упал между вагонами стоящего 
электропоезда необходимо:  
а) срочно по телефону вызвать спасателей, четко сообщив 

место происшествия и свою фамилию;  

б) попробовать заклинить входную дверь;  

в) сообщить дежурному по станции о происшествии;  

г) подать сигнал машинисту круговым движением руки над 

головой  

2  

12. Самолет оборудован следующими аварийными 
средствами для эвакуации пассажиров:  
а) спасательными жилетами;  

б) надувными трапами;  

в) матерчатыми желобами;  

г) спасательными канатами. 

3  

13. Участник дорожного движения – это:  
а) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве регулировщика и водителя 

транспортного средства; 

б) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

движения в качестве водителя, пассажира транспортного 

средства, дорожных служб и регулировщика; 

в) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе 

движения - в качестве водителя, пешехода, пассажира 

1  



транспортного средства. 

14. Дорога включает в себя:  
а) проезжую часть, трамвайные пути, тротуары, обочины, 

придорожные канавы; 

б) одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные 

пути, тротуары, обочины и разделительные полосы при их 

наличии; 

в) одну или несколько проезжих частей, а также трамвайные 

пути, тротуары, обочины, разделительные полосы при их 

наличии и придорожные канавы. 

1  

15. Почему в частных домах с печным отоплением нельзя 
закрывать печную заслонку раньше, чем прогорит все 
топливо? 
а) закрывать ее можно и нужно, чтобы не уходило тепло; 

б) недогоревшее топливо задымит весь дом; 

в) в дом станет поступать угарный газ. 

2  

Количество баллов 
 

25  

 


