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ЗАДАНИЕ 

предмет Основы безопасности жизнедеятельности 

класс 9



МОДУЛЬ «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. Какие условия помогут принять решение, оставаться на месте или двигаться 
дальше при попадании в условия автономного существования после аварии? Заполните 
таблицу.  
 

Решение оставаться на месте  Решение об уходе с места аварии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 2. Перед вами изображены часы. Используя метод ориентирования по часам и 
солнцу найдите направление на Север в 15.00 и укажите его на рисунке. Также отметьте на 
рисунке и запишите под ним действия, которые необходимо выполнить, чтобы найти стороны 
горизонта по часам и солнцу. 
 

1._________________________________________________ 

___________________________________________________ 

2._________________________________________________

___________________________________________________ 

3._________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

4._________________________________________________

___________________________________________________ 

5._________________________________________________

___________________________________________________ 

 

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

 

МОДУЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»  

 
ЗАДАНИЕ 1. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 года № 851 
в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы 
террористического акта и организации деятельности по противодействию его совершению 
могут устанавливаться уровни террористической опасности на отдельных участках 
территории Российской Федерации (объектах). Назовите уровни террористической опасности 
и их условное цветовое обозначение: 
 

Уровень террористической опасности Условное цветовое обозначение 
  

  

  

 

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



ЗАДАНИЕ 2. Поясните, почему, согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, в одних 
случаях к несовершеннолетним, совершившим преступления, могут быть применены меры 
воспитательного воздействия, а в других наказания. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - _______ баллов 

 
ЗАДАНИЕ 3. Как вы понимаете значение термина «виктимное поведение»? Приведите 
пример виктимного поведения. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - _______ баллов 

 
ЗАДАНИЕ 4. Перечислите признаки, по которым злоумышленник может определить, что в 
квартире длительное время никто не живет. 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - _______ баллов 

 

МОДУЛЬ ПДД 
ЗАДАНИЕ 1.  Водитель велосипеда должен подавать сигналы поворота перед началом 
движения, перестроением, поворотом и остановкой. Поскольку световыми указателями 
поворота велосипеды не оборудуются, сигналы необходимо подавать рукой. Посмотрите на 
рисунки и выполните задания:  
 
 А) На каком рисунке водитель намеревается повернуть налево? 

 

 
1.  Только на рисунке А. 

2.  Только на рисунках А и Б. 

3.  На всех рисунках. 

Ответ:________ 

 

Б) На каком рисунке водитель намеревается остановиться?  
  



 
1.  Только на рисунке  А. 

2.  Только на рисунках  А и Б. 

3.  На всех рисунках. 

Ответ:________ 

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

 
ЗАДАНИЕ 2. Заполните пустые графы, указав в них либо термины, либо определения, 
соответствующие другому столбику в строке. 
 

термин определение 

 Приспособленная для движения транспортных средств полоса земли или 

поверхность искусственного сооружения 

Проезжая  

часть 

 

Тротуар  

 место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 

противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала 

закруглений проезжих частей. 

 

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

 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 

ЗАДАНИЕ 1. Важной составляющей здоровья является духовное благополучие. Перечислите, 
что необходимо для формирования духовного здоровья. 
1.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный– 6 баллов; фактический – _____ баллов  
ЗАДАНИЕ 2. Одна из самых распространённых проблем современного общества – интернет-
зависимость.  Соотнесите тип зависимости и признак, соединив их стрелками. 
 



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

МОДУЛЬ «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА» 

 

ЗАДАНИЕ 1. А) Напишите определение понятия Опасное природное явление – 
это___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.  
Б) Подумайте и соотнесите виды опасных природных явлений с частотой их возникновения, 
соединив их стрелками. 
 

Наводнения 

 

2% 

Засухи 

 

14% 

Землетрясения 

 

5% 

Оползни, обвалы, сели 

 

2,5% 

Ураганы, бури, штормы, смерчи 

 

35% 

Лавины 

 

8% 

Сильные и особо длительные дожди 

 

19% 

 

Оценочные баллы: максимальный– 10 баллов; фактический – _____ баллов  
 
ЗАДАНИЕ 2. Последствия землетрясений чрезвычайно неблагоприятны для людей. 
Существуют рекомендации, чтобы уменьшить ущерб от них. Подумайте и напишите, что 
нельзя делать при землетрясении. 
1.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

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 



4.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

7.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

8.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

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

ЗАДАНИЕ 3.  В зависимости от причин возникновения различают шесть типов наводнения. 
Укажите типы наводнений, в зависимости от их кратких характеристик. Заполните до конца 
схему. 

 Наводнения, вызванные ветровыми нагонами воды на берега больших 

озер, водохранилищ и в морские устья крупных рек.  

 Наводнения, вызванные весенним таянием снега на равнинах или 

таянием снега и ледников в горах.  

 Наводнения, вызванные большим сопротивлением водному потоку, 

возникающим при скоплении рыхлого ледового материала в сужениях 

или излучинах реки во время зимнего ледостава.  

 Наводнения, вызванные большим сопротивлением водному потоку, 

возникающим при скоплении льдин в сужениях или излучинах реки во 

время весеннего ледохода 

 Наводнения, вызванные дождями и ливнями или быстрым таянием 

снега при зимних оттепелях 

 Наводнения возникают при переливе воды через гребень плотины, при 

разрушении плотины или недостаточной пропускной способности 

водосброса плотины. 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 4. Дополните схему, отражающую виды ионизирующего излучения. 
Охарактеризуйте какой вид этого излучения обладает наибольшей проникающей 
способностью 
 

 
 

Наибольшей проникающей способностью обладает _________________________ 

 

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

Ионизирующее излучение 

   



ЗАДАНИЕ 5. При помощи стрелок установите соответствие между названием АХОВ и их 
характеристикой 
 

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

 
ЗАДАНИЕ 6.   Перечислите, по каким опознавательным знакам можно распознать 
транспортное средство, перевозящее АХОВ? 

Вариант ответа: 
1.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

5.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный– 6 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. 

 

 

Зеленовато-желтый газ с резким удушливым запахом. 

Тяжелее воздуха в 2,5 раза, скапливается в нижних  

этажах зданий, в низинах 

 

Бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта 

Легче воздуха в 1,7 раз, проникает в верхние этажи 

зданий 

 

Бесцветный газ с запахом тухлых яиц. В 1,5 раза 

тяжелее воздуха, скапливается в подвалах, низинах  

 

Бесцветная прозрачная жидкость с запахом горького 

миндаля 

 

Бесцветный газ с удушливым неприятным запахом 

прелого сена и гнилых фруктов 

Серебристый жидкий металл, тяжелее всех известных 

жидкостей 

фосген 

аммиак 

сероводород 

синильная  

кислота 
 

ртуть 

хлор 



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  
 

 
 
 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

№ Текст задания Мак

с 

балл 

Кол-во 

набран

ных 

баллов 

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

б) надувными трапами;  

в) матерчатыми желобами;  

г) спасательными канатами. 

3  

2. 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  

3. Если во время большого скопления людей на платформе в метро 
Вас случайно столкнули на рельсы, необходимо:  
а) позвать на помощь и попытаться выбраться самостоятельно;  

б) быстро продвигаться к «голове» платформы в сторону часов;  

в) в случае приближения поезда лечь в желоб между рельсами.  
 

2  

4. При объявлении сигнала шлюпочной тревоги (угроза гибели судна) 
необходимо:  
а) попытаться разбить стекло иллюминатора;  

б) быстро собрать вещи в чемодан и не забыть документы;  

в) надеть на себя теплые вещи, спасательный жилет, захватить одеяло и 

документы;  

г) кратчайшим путем пройти на шлюпочную палубу 

2  

5. Проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета означает: 
а) перевозку крупногабаритных грузов, взрывчатых, 

легковоспламеняющихся, радиоактивных веществ; 

б) перевозку групп детей; 

в) выполнение работ по строительству, ремонту или содержанию дорог; 

г) не является специальным сигналом 

2  

6. 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  

7. Из приведенных ниже признаков выберите те, которые могут 

свидетельствовать о приближении цунами 

а) сильная воздушная волна 

б) мощный прилив 

в) громкий гул, шум, треск 

г) быстрое повышение уровня воды 

д) уход животных к подножиям холмов 

е) внезапный отлив 

4  

8. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной 

породы называется: 
а) обвалом; 

б) селем; 

1  



в) оползнем; 

г) лавиной. 

9. Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и 

снежных лавин являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; 

б) раскаленные лавовые потоки; 

в) удары движущихся масс горных пород; 

г) взрывная волна; 

д) заваливание или заливание движущимися массами горных пород 

определенного пространства 

2  

10. Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях 

являются: 
а) неконтролируемые действия людей в результате паники; 

б) отсутствие защитных сооружений (убежищ); 

в) затопление; 

г) разрушение и падение конструкций зданий; 

д) отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания;  

е) пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб, и замыканием 

электролиний;  

ж) падение тяжелых предметов в квартире;  

з) отсутствие средств пожаротушения. 

4  

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

б) Волгоград;  

в) Иркутск.  
 

1  

12. Покидая квартиру, Вы посмотрели в глазок. На лестничной 
площадке стоят незнакомые люди. Что Вы сделаете? 
а) дождусь, когда они уйдут, после чего выйду из квартиры; 

б) вызову полицию; 

в) выйду из квартиры и воспользуюсь лифтом; 

г) выйду из квартиры и спущусь на улицу по лестнице 

1  

13. В соседней квартире происходит драка, слышны крики человека, 
зовущего на помощь. Как Вы поступите? 
а) позвоню (постучу) соседям в дверь и попрошу прекратить шуметь, 

пригрозив вызвать полицию; 

б) позвоню знакомым или родителям и расскажу о случившемся; 

в) позвоню в полицию и расскажу о случившемся; 

г) ничего не буду делать 

1  

14. Вы пришли домой и заметили, что дверь в квартиру открыта. Ваши 
действия: 
а) войти в квартиру, установить, нет ли факта кражи вещей, при наличии 

такового позвонить в полицию; 

б) не заходя в квартиру вызвать полицию; 

в) войти в квартиру и вызвать полицию; 

г) позвонить родителям 

2  

15. Как избежать карманной кражи? Из приведенных ниже действий 
выберите правильные: 
а) кошелек, наличные деньги положу во внутренний карман пиджака или 

пальто; 

б) наличные деньги положу в задний карман брюк; 

в) буду класть кошелёк только в хорошо закрывающуюся сумку; 

г) буду избегать мест массового скопления людей; 

2  

16. Где лучше занять место, зайдя в кафе или ресторан 
а) Подальше от выхода спиной к стене 

б) Поближе к выходу спиной к стене 

в) Рядом со стойкой 

2  



г) Подальше от стойки 

д) В слабо освещенном углу чтобы не заметили 

 Итог 33  

 

 

 

 

 


