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Пояснительная записка
Промежуточная
аттестационная
работа
по
основам
безопасности
жизнедеятельности за курс 11 класса в форме контрольной работы - это система оценки
качества знаний, ориентированная на проверку достижения обучающимися уровня
подготовки, предусмотренного государственным образовательным стандартом среднего
общего образования по предмету «ОБЖ» на этапе изучения в 11 классе.
Содержание материала для промежуточной аттестации определяется на
основе следующих документов:
- Федерального компонента Государственного стандарта основного общего образования
по «Основам безопасности жизнедеятельности»
Разработка материала осуществлялась с учетом следующих положений
материалы ориентированы на проверку усвоения системы знаний, которая
рассматривается в качестве инвариантного ядра содержания действующих программ по
«Основам безопасности жизнедеятельности» для средней школы. В государственном
стандарте среднего общего образования эта система представлена в виде требований к
подготовке выпускников;
- содержание работы призвано обеспечить оценку учебных достижений обучающихся 11
класса по предмету;
- учебный материал, на базе которого строятся задания – базовый уровень;
- объем содержания работы соотнесен с объемом учебного времени, отводимого на
изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в средней школе, учебным планом и
требованиями государственного стандарта к общеобразовательной подготовке
выпускников
средней
школы
на
этапе
изучения
«Основ
безопасности
жизнедеятельности»;
- работа включает в себя задания, ориентированные на проверку усвоения содержания
всех ведущих разделов курса: «Основы здорового образа жизни»; «Основы медицинских
знаний и правила оказания первой медицинской помощи» «Основы военной службых»;
- работа состоит из 40 заданий.
Вопросы для контроля знаний несут разную смысловую нагрузку. Часть вопросов
задается с целью проверки знаний различных фактов, определений, приемов, правил и
способов поведения в ситуациях, требующих принятия правильного решения. Для ответа
на другие вопросы требуется сопоставить различные сведения или сделать выбор из
нескольких возможных вариантов.
Характеристика и структура работы
Каждый вариант работы состоит из трех разделов.
Разделы
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и правила

Количество
вопросов
25
7

Количество
Общее
баллов за
количество
каждый вопрос
баллов
1
25
1
7

оказания первой медицинской помощи
Основы военной службых

8
40

1

8
40

Всего:
Продолжительность работы
На выполнение работы отводится 45 минут.
Система оценивания работы
Каждое задание оценивается в баллах, которые затем суммируются и переводятся в
пятибалльную шкалу.
Отметка по
«2»
«3»
«4»
«5»
максимально
й шкале
0-49%

50-65%

66-79%

80-100%

0-19

20-25

26-31

32-40

За полный правильный ответ на каждое из заданий ставится 1 балл. Если в заданиях
допущена одна ошибка и более, то ответ оценивается в 0 балл.
Максимальное количество баллов по всему материалу –40 баллов
Кодификаторы и спецификация
№ заданий
1 - 25
26-32
33-40
Вариант №1.

Спецификация
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской
помощи
Основы военной службых

Вопросы из раздела курса: «Основы здорового образа жизни»
1. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывает:
1). Никотин; 2). Эфирные масла, содержащиеся в табаке; 3). Радиоактивные вещества,
содержащиеся в табаке; 4). Цианистый водород, содержащиеся в табаке.
2. Начинающий курильщик быстро привыкает к веществу, содержащемуся в табаке.
Признаками острого отравления им являются: головокружение, кашель, тошнота, горечь
во рту, слабость, недомогание, бледность лица. О каком веществе идет речь:
1) Никотин; 2).Угарный газ; 3). Фенол; 4). Мышьяк
3. Хроническим заболеванием дыхательных путей страдают:
1). 50% курильщиков; 2). 65 % курильщиков; 3). 80% курильщиков.
4. Пассивный курильщик, это человек:
1). Выкуривающий до 2 сигарет в день; 2). Выкуривающий одну сигарету натощак;

3). Находящийся в одном помещении с курильщиком.
5. Табачный дым у пассивного курильщика вызывает:
1). Головную боль; 2). Недомогание; 3).снижение работсоспособн6ости; 4). Быстрое утомление;
5). Быстрое утомление; 6). Желание закурить самому; 7). Обострение заболевания верхних
дыхательных путей.
Найдите допущенную ошибку.
6. Как влияет курение на органы пищеварения?
1). Снижает аппетит, способствует развитию гастрита и язвы;
2). Способствует возникновению аппендицита; 3). Угнетает перистальтику кишечника,
вызывает перерождение клеток печени.
7. Влияние курения на органы дыхания:
1). Хроническое заболевание плевры;
2). Вызывает заболевание воздухоносных путей и предрасположение к туберкулезу легких;
3).Злокачественное перерождение тканей гортани и бронхов;
4). Предрасположенность к дифтерии.
8. Влияние никотина на кровеносные сосуды:
1). Резко сужает мелкие артерии;
2). Увеличивает проницаемость капилляров; 3). Расширяет мелкие артерии и может вызвать
кровотечения.
9. Наиболее частые заболевания, связанные с сосудосуживающим действием никотина:
1). Инфаркт миокарда; 2). Переживающая хромота или гангрена конечности;
3). Кровоточивость из носа и ушей; 4). Расширение вен нижних конечностей;
5). Гипотония.
10. В каких органах разлагается алкоголь?
1) в кишечнике; 2) в головном мозге; 3) в печени.
11. Как алкоголь влияет на работу головного мозга?
1) возбуждающе; 2) улучшает память; 3) затормаживает.
12. Почему употребление алкоголя особенно опасно в подростковом возрасте?
1) печень функционирует не в полной мере; 2) алкоголизм развивается быстрее, чем у
взрослых; 3) не завершилось развитие головного мозга.
13. По каким признакам можно узнать человека, страдающего алкоголизмом?
1) повышенная работоспособность; 2) приподнятое настроение; 3) отсутствие меры при
употреблении спиртного.
14. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного
времени, всегда сопровождающееся выраженным опьянением, это:
1). Пьянство; 2). Алкоголизм; 3). Алкогольное опьянение.
15. Употребление какого количества алкоголя может привести к алкогольному
отравлению:
1). 250 гр; 2). 400гр; 3). 500 гр и более.
16. Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые являются признаками
алкогольного опьянения:

1). Ухудшение слуха; 2). Головокружение, тошнота; 3), Пожелтение кожи; 4). Отсутствие
реакции зрачков на свет; 5). Уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального
давления; 6). Отсутствие речи; 7). Возбуждение и депрессивное состояние; 8). Повышение
температуры.
17. Как называется группа болезней, вызываемых специфическими возбудителями:
бактериями, вирусами, простейшими грибками?
1) онкологические заболевания; 2) простудные заболевания; 3) инфекционные болезни.
18. К какой группе инфекционных болезней относятся дизентерия, холера, брюшной
тиф?
1) кишечные; 2) дыхательных путей; 3) кровяные; 4) наружных покровов.
19. Чистить зубы необходимо …
1)До завтрака и после ужина 2) После завтрака и после ужина
3) После завтрака и до ужина
20.
1)

Жирные волосы можно мыть …
Каждый день 2) Через день 3) Один раз в неделю

21.
1)
2)
3)

Ванну рекомендуется принимать не реже …
Одного раза в неделю
Одного раза в две недели
Одного раза в месяц

22.Как называются болезни передаваемые половым путём?
1) венерические
2) греческие
23. К болезням, передаваемым половым путем, относятся:
1) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес;
2) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва;
3) токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство.
25. Как называется промежуток времени от момента заражения до проявления первых
признаков болезни?
1) инкубаторным.
2) инкубационном.
3) скрытым.
Вопросы из раздела курса: «Основы медицинских знаний и правила оказания первой
медицинской помощи»
26. Какие известны факторы воздействия на здоровье человека?
1) гомеопатические;
2) физические;
3) химические и биологические;
4) социальные и психические.
27. Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу попала кислота или другое
химическое вещество?
1) ополоснуть кожу марганцовкой;
2) протереть это место спиртом;

3) немедленно смыть их проточной водой с мылом;
4) немедленно промокнуть это место тампоном.
28.Для каких целей используется марганцовка?
1) наружно в водных растворах для полоскания горла;
2) наружно в водных растворах для промывания ран;
3) в водных растворах для промывания желудка
29. К закрытым повреждениям относятся ...
1) вывих
2) порез
3) заноза
4) царапина
30. Какого вида кровотечения не бывает?
1) Спокойного
2) Венозного
3) Артериального
31. Если кровь изливается на поверхность тела, то такое кровотечение называют ...
1) обильным
2) открытым
3) наружным
4) опасным
32. Сколько крови содержится в организме взрослого человека?
1) Около 6л
2) Около 5л
3) Около 4л
4) Около 3л
Вопросы из раздела курса: «Основы военной службых»
33. Общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними,
обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила
внутреннего распорядка определяет:
1) Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации;
2) Строевой устав Вооруженных Сил Российской Федерации;
3) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации.
34. Из приведенных ниже ответов определите, кто освобождается от призыва на военную
службу:
1) имеющие ребенка, воспитываемого без матери, имеющие двух или более детей, имеющие
ребенка в возрасте до 3 лет, мать которых, кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8
лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены);
2) признанные не годными или ограниченно годными к военной службе по состоянию здоровья,
проходящие или прошедшие военную или альтернативную гражданскую службу в Российской

Федерации, прошедшие военную службу в другом государстве, имеющие ученую степень
кандидата или доктора наук;
3) граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не прошедшие
медицинское освидетельствование в полном объеме и в установленные сроки, граждане,
временно пребывающие за границей.
35. Окончанием военной службы считается день:
1) в который истек срок военной службы;
2) подписания приказа об увольнении с военной службы;
3) передачи личного оружия другому военнослужащему.
36. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с
нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести:
1) административную; 2) уголовную; 3) дисциплинарную.
37. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать раненых
и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых действий
используется знак:
1) белый квадрат с красной полосой;
2) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне;
3) белый флаг;
4) красный крест или красный полумесяц на белом фоне.
38.Продолжительность служебного времени определяется….
1) Распорядком дня воинской части
2) Военной присягой.
3) Воинскими уставами
39. Каким федеральным законом определяется порядок прохождения службы?
1) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».
2) Федеральным законом «О воинской обязанности»
3) Федеральным законом «О военной службе»
40. Какой день считается началом военной службы?
1) День прибытия в военный комиссариат субъекта Российской Федерации.
2) День убытия из дома к месту прохождения службы.
3) День убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к месту
прохождения службы.

