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     Программа внеурочной деятельности «Школа безопасности» разработана на основе 

общеобразовательной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией А.Т. Смирнова и предназначена для обучающихся 5 и 6 классов. 

Данная программа реализует  социальное направление развития обучающихся. 

Занятия организуются в форме кружковой  деятельности. На занятиях используются 

познавательные и игровые виды деятельности. 

 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основы безопасности личности общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Выпускник научится: 

• классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты 

экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

• анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении 

опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня культуры 

безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

• формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил 

пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве 

пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на 

здоровье неблагоприятной окружающей среды; 

• разрабатывать план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и 

обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций с учѐтом особенностей обстановки в регионе; 

• руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по 

правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

• прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по 

их характерным признакам; 

• характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности у населения страны. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Выпускник научится: 

• характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

• характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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• формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите обучающихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 

• подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени». 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Выпускник научится: 

• негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

• характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее 

серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

• воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и антиэкстремистского мышления; 

• обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

• характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в 

террористической и экстремистской деятельности; 

• моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического 

акта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность; 

• формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию 

экстремизму и терроризму; 

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Выпускник научится: 

• характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как 

индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую 

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и 

здоровом образе жизни как средство физического совершенствования; 

• анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления 

личного здоровья; 

• классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье; 

характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки, 

допинг и др.), и их возможные последствия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и процессов) 

для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, 

физической и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Выпускник научится: 

• характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в 

быту, и их возможные последствия для здоровья; 

• анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не 

будет своевременно оказана первая помощь; 

• характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать 

средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность 

действий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее 
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часто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и 

различать еѐ средства в конкретных ситуациях. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. Пожарная безопасность. 

Безопасность на дорогах. Безопасность в быту. Безопасность на водоѐмах. Опасные 

ситуации социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях. Подготовка 

к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе и безопасность. Дальний 

(внутренний) и выездной туризм, меры безопасности. Обеспечение безопасности при 

автономном существовании человека в природной среде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Наиболее 

опасные террористические акты. Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Обеспечение безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Правовые основы 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Организационные основы по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для общества и государства. 

Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации.  

Положения Конституции Российской Федерации. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации до 2020 года.  

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.  

Профилактика наркозависимости. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации.  

Роль правоохранительных органов и силовых структур в борьбе с терроризмом и 

проявлениями экстремизма.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.  

Роль нравственной позиции и выработка личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения. 

Профилактика террористической деятельности. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное поведение и за 

участие в террористической и экстремистской деятельности.  

Уголовный кодекс Российской Федерации об ответственности за антиобщественное 

поведение, участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Взрывы в 

местах массового скопления людей. 

Захват воздушных и морских судов, автомашин и других транспортных средств и 
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удерживание в них заложников. 

Правила поведения при возможной опасности взрыва. 

Правила безопасного поведения, если взрыв произошѐл. 

Меры безопасности в случае похищения или захвата в заложники. 

Обеспечение безопасности при захвате самолѐта. 

Правила поведения при перестрелке. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные понятия о здоровье и 

здоровом образе жизни. Составляющие здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. Вредные привычки и их влияние на здоровье.  

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь и правила еѐ 

оказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. Правила оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                                                                       5 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

                    Предметное содержание                                                          Основные виды деятельности 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (21 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (13 ч) 

Человек, среда его обитания, безопасность человека  

Город как среда обитания. 

Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища. 

Особенности природных условий в городе. 

Взаимоотношения людей, проживающих в городе, и 

безопасность. 

Безопасность в повседневной жизни 

 

Сравнивают особенности жизнеобеспечения городского и сельского жилища и 

возможные опасные и аварийные ситуации.  

Анализируют инструкции пользователя электрических и электронных приборов.  

Различают предметы бытовой химии.  

Характеризуют наиболее эффективный способ предотвращения опасной 

ситуации в быту 

Опасные ситуации техногенного характера  

Дорожное движение, безопасность участников дорожного 

движения. 

Пешеход. Безопасность пешехода. 

Пассажир. Безопасность пассажира. 

Водитель. 

Пожарная безопасность. 

Безопасное поведение в бытовых ситуациях 

Характеризуют причины дорожно-транспортных происшествий, организацию 

дорожного движения и правила безопасного поведения участников дорожного 

движения. 

Запоминают правила безопасного поведения на дорогах. 

Анализируют причины возникновения пожаров в жилых и общественных 

зданиях.  

Характеризуют права и обязанности граждан в области пожарной безопасности в 

быту.  

Запоминают правила безопасного поведения при пожаре 

Опасные ситуации природного характера  

Погодные условия и безопасность человека. 

Безопасность на водоѐмах 

Характеризуют основные опасные погодные условия в местах своего 

проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в условиях опасных погодных явлений 

(ветер, дождь, гололѐд). 

Различают состояние водоѐмов в различное время года. 

Объясняют правила поведения на водоѐмах.  

Применяют правила само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера  

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

 

Различают чрезвычайные ситуации по причинам их возникновения. 

Анализируют правила своего возможного поведения в случае возникновения той 

или иной чрезвычайной ситуации 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (2 ч) 

Организация защиты населения от чрезвычайных  
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ситуаций.  

Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций. 

 

Характеризовать действия по сигналам оповещения о возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

Опасные ситуации социального характера, 

антиобщественное поведение  

Антиобщественное поведение и его опасность. 

Обеспечение личной безопасности дома. 

Обеспечение личной безопасности на улице 

Характеризуют основные виды антиобщественного поведения и их последствия.  

Вырабатывают отрицательное отношение к любым видам антиобщественного 

поведения.  

Распознают признаки возникновения опасной ситуации дома и на улице. 

Составляют правила собственного безопасного поведения дома и на улице в 

различных опасных ситуациях 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 

Наиболее опасные террористические акты. Правила 

поведения при возможной опасности взрыва. Обеспечение 

безопасности в случае захвата в заложники или похищения. 

 

Формулируют свои правила поведения в повседневной жизни, чтобы не стать 

правонарушителями.  

Составляют план своих действий при угрозе возникновения теракта и при 

теракте.  

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в Российской Федерации (6 ч) 

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные опасности для 

общества и государства  

Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их 

возникновения. 

Виды экстремистской и террористической деятельности. 

Виды террористических актов и их последствия. 

Ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение и участие в террористической деятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта.  

Объясняют общие понятия об экстремизме и о терроризме и причины их 

возникновения. Характеризуют основные виды террористической деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в повседневной жизни, чтобы не стать 

правонарушителями.  

Составляют план своих действий при угрозе возникновения теракта и при 

теракте.  

Анализируют виды террористических актов и их характерные особенности. 

Характеризуют ответственность несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение. 

Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе 

теракта. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (12 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (4 ч) 

Возрастные особенности развития человека и здоровый 

образ жизни  

О здоровом образе жизни. 

Двигательная активность и закаливание организма — 

необходимые условия укрепления здоровья. 

 

 

Объясняют основные положения о здоровом образе жизни. 

Распознают виды двигательной активности и закаливания. 

Характеризуют сущность рационального питания 
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Рациональное питание. Гигиена питания. 

Факторы, разрушающие здоровье  
Вредные привычки и их влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и профилактика вредных привычек  

Объясняют пагубность влияния вредных привычек на здоровье школьника, его 

умственные и физические способности. 

Вырабатывают отрицательное отношение к курению и употреблению алкоголя 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (8 ч) 

Первая помощь и правила еѐ оказания  

Первая помощь при различных видах повреждений. 

Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах 

(практические занятия). 

Первая помощь при отравлениях (практические занятия) 

Характеризуют предназначение и общие правила оказания первой помощи.  

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой помощи при ушибах и 

ссадинах.  

Вырабатывают практические навыки по оказанию первой помощи при 

отравлениях никотином и угарным газом 

Резерв 2 ч 

 

6 класс (1 ч в неделю, всего 35 ч) 

                    Предметное содержание                                                          Основные  виды  деятельности 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (25 ч) 

Подготовка к активному отдыху на природе  

Природа и человек. 

Ориентирование на местности. 

Определение своего местонахождения и направления 

движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. 

Определение места для бивака и организация бивачных работ. 

Определение необходимого снаряжения для похода 

Объясняют необходимость сохранения окружающей природной среды. 

Определяют основные особенности для безопасного пребывания человека в 

природной среде. 

Характеризуют основные способы ориентирования на местности. 

Вырабатывают навыки работы с картой.  

Характеризуют порядок подготовки к выходу на природу. 

Начинают вести дневник безопасности, в котором в течение года описывают 

различные ситуации, случающиеся с человеком в природных условиях 

Активный отдых на природе и безопасность  

Общие правила безопасности во время активного отдыха на 

природе. 

Подготовка и проведение пеших походов на равнинной и 

горной местности. 

Подготовка и проведение лыжных походов. 

Водные походы и обеспечение безопасности на воде. 

Велосипедные походы и безопасность туристов 

Характеризуют общие правила безопасности во время активного отдыха на 

природе.  

Сравнивают основные меры безопасности при пеших походах на равнинной и 

горной местности.  

Объясняют, какие факторы необходимо учитывать при подготовке к лыжному 

походу.  

Характеризуют основные особенности подготовки к водному туризму. 

Объясняют особенности подготовки к велосипедному туризму. 

Объясняют, какие существуют возрастные ограничения для юных велотуристов 
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Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры 

безопасности  
Основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем (внутреннем) и выездном туризме. 

Акклиматизация человека в различных климатических 

условиях. 

Акклиматизация в горной местности. 

Обеспечение личной безопасности при следовании к местам 

отдыха наземными видами транспорта. 

Обеспечение личной безопасности на водном транспорте. 

Обеспечение личной безопасности на воздушном транспорте 

Анализируют основные факторы, оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. 

Различают факторы, которые способствуют быстрой акклиматизации человека в 

различных климатических условиях. 

Характеризуют особенности акклиматизации человека в горах. 

Анализируют порядок обеспечения личной безопасности при следовании к 

местам отдыха различными видами транспорта.  

Составляют план своих действий при возникновении опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть при следовании речным или морским судном. Характеризуют 

средства безопасности, имеющиеся на борту самолѐта, и запоминают правила их 

использования 

Обеспечение безопасности при автономном 

существовании человека в природной среде  

Автономное существование человека в природе. 

Добровольная автономия человека в природной среде. 

Вынужденная автономия человека в природной среде. 

Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде 

при автономном существовании 

Характеризуют виды автономного существования человека в природной среде.  

Анализируют обстоятельства, при которых человек может попасть в условия 

вынужденной автономии в природной среде.  

Объясняют правила и методы по формированию навыков для безопасного 

существования в природной среде. 

Дают оценку действиям людей, попавших в экстремальные условия в природной 

среде 

Опасные ситуации в природных условиях  

Опасные погодные явления. 

Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными 

в природных условиях. 

Укусы насекомых и защита от них. 

Клещевой энцефалит и его профилактика 

Характеризуют опасные погодные явления, случающиеся в своѐм регионе, и 

анализируют их последствия. 

Запоминают диких животных и насекомых, обитающих в регионе проживания 

учащихся.  

Объясняют, какую опасность эти животные представляют при встрече с ними.  

Сравнивают меры профилактики, которые могут понадобиться при встрече с 

опасными дикими животными и насекомыми. 

Объясняют меры профилактики клещевого энцефалита 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях  

Личная гигиена и оказание первой помощи в природных 

условиях. 

Оказание первой помощи при травмах. 

Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударе, 

отморожении и ожоге. 

 

Характеризуют основные правила личной гигиены, которые необходимо 

соблюдать в походной жизни. 

Вырабатывают в паре навыки в оказании первой помощи в походе: при травмах, 

при тепловом и солнечном ударе, при отморожении и ожоге.  

Сравнивают порядок по оказанию первой помощи при укусах змей и насекомых 



10 

 

Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых 

Здоровье человека и факторы, на него влияющие 

Здоровый образ жизни и профилактика утомления. 

Компьютер и его влияние на здоровье. 

Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье 

человека. 

Влияние социальной среды на развитие и здоровье человека. 

Влияние наркотиков и других психоактивных веществ на 

здоровье человека. 

Профилактика употребления наркотиков и других 

психоактивных веществ 

 

Объясняют положение о том, что здоровый образ жизни — индивидуальная 

система поведения человека. 

Характеризуют влияние основных неблагоприятных факторов окружающей 

среды на здоровье человека. 

Характеризуют пагубное влияние на здоровье человека употребления 

наркотиков.  

Вырабатывают отрицательное отношение к приѐму наркотиков. 

Находят в сети Интернет и в средствах массовой информации, в книгах из 

библиотеки примеры заболевания наркоманией подростков и анализируют их. 

Резерв 2 ч 
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Оценочные материалы 

 

 

  Все тестовые задания оцениваются: 

- правильный ответ – 1 балл; 

- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 

Критерии оценивания: 

«2» - менее 25% правильных ответов. 

«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 

«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 

«5» - от 75% и более правильных ответов. 
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                                                                                     Приложение № 2 

Промежуточная аттестация по внеурочной деятельности «Школа безопасности»             

в 5-6 классах проходит в виде тестирования. 

 

Тестирование  по ОБЖ   5 класс 

 

 

Вариант 1 

А1. Укажите факторы пожара, воздействующие на людей. 

1)открытый огонь  

2)температура среды 

3)много кислорода 

4)токсичные продукты горения   

5)быстрогорящие вещества    

6)потеря видимости вследствие задымления  

7)понижение содержания кислорода в воздухе 

 

А2. Вы вышли из автобуса. Нужно перейти на противоположную сторону улицы. Как 

правильно это сделать?  

1) обойти стоящий транспорт спереди  

2) обойти стоящий транспорт сзади 

3) подождать, когда транспорт отъедет от остановки, затем перейти улицу 

4) дойти до ближайшего пешеходного перехода и перейти дорогу 

 

А3. Места, предназначенные для купания: 

1)на пляже 

2)где понравилось 

3)там, где купаются другие 

4)в любом водоеме 

 

А4. Что относится к правильным действиям при встрече с злоумышленниками? 

1)не вступать в разговор с незнакомцем 

2)при попытке познакомиться назвать свое имя 

3)садиться в машину к незнакомым людям 

4)заходить в подъезд или лифт с подозрительным незнакомцем 

 

 А5. К какому виду опасной ситуации относится гроза? 

1)техногенной 

2)природной 

3)биологической 

4)социальной 

 

А6. Как называется недостаток движения? 

1) гиперактивность 

2) гиподинамия 

3) гидроцефалия 

4) энцефалит 

 

В1. Что вы сделаете, если во время просмотра телевизора из него пошел дым? 

 

В2. Запрещается ли перевозка детей на велосипеде? 
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В3. Вам необходимо перейти по льду на другую сторону реки. Что вам следует учесть 

при выборе направления для перехода? 

 

В4. Что делать, если возникла угроза нападения собаки? 

 

В5. Что делать, если захлопнулась дверь, а на лестничной клетке очень холодно? 

 

В6. Перечислите основные действия человека, оказавшегося во время бури или 

урагана на открытом пространстве. 

 

В7. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано? 

 

В8. Перечислите основные вредные привычки и их влияние на здоровье человека. 

  

С1. Перечислите общие правила оказания первой помощи при отравлениях. 

 

Ответы: 

А1. 1, 2, 4, 6, 7 

А2.4 

А3.1 

А4.1 

А5.2 

А6.2 

 

 

Вариант 2 

А.1.Огнетушители бывают 

1)водяные   

2)воздушно-пенные    

3)порошковые  

4)углекислотные 

 

А.2. По правилам дорожного движения у велосипедиста должны быть исправлены: 

1) тормоз, руль и звуковой сигнал 

2) тормоз, руль, цепь 

3) руль, педали, тормоз, детское сиденье 

4) руль, колѐса, тормоз 

 

А3. Наименьшая толщина льда, при которой разрешается переходить водоѐм: 

1) не менее 8 см 

2) не менее 15 см 

3) не менее 5 см 

4) не менее10 см 

 

А4. Что относится к наиболее часто встречающимся опасным ситуациям в городе? 

1)ситуации, связанные с нарушением правил дорожного движения 

2) ситуации, связанные с нарушением правил пожарной безопасности 

3)ситуации, связанные с нарушением общественной безопасности 

4)все перечисленное 

 

А5. К какому виду опасной ситуации относится метель? 

1)техногенной 
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2)природной 

3)биологической 

4)социальной 

 

А6. Здоровый образ жизни -это 

1)рациональное питание 

2)закаливание 

3)двигательная активность 

4)игры на воздухе 

 

 

В.1. Придя вечером из школы, вы обнаружили, что из-под двери вашей квартиры идет 

дым. Ваши действия. 

 

В2. Вам ещѐ не исполнилось 14 лет. Можно ли учиться ездить на велосипеде во 

дворе?  

 

В3. Перечислите основные правила поведения на водоемах 

 

В4. Какие места на улице можно считать опасными и почему? 

 

В5. Лена решила воспользоваться лифтом, но он вдруг остановился. Есть мобильный 

телефон. Что ей делать? 

 

В6. Назовите опасность для человека во время бурана и снежных заносов 

 

В7. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и 

скатывание с крутых склонов. Что это? 

 

В8. Опишите самый доступный способ закаливания. 

 

С1. Назовите признаки отравления угарным газом и укажите последовательность 

действий при оказании первой помощи в такой ситуации. 

 

Ответы: 

А1. 2, 3, 4 

А2.1 

А3.3 

А4.4 

А5.2 

А6.1,2,3 
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Тестирование по ОБЖ 6 класс 

 

    

Часть 1. 
   Эта часть работы содержит задания с выбором одного (несколько) вариантов ответа. К 

каждому  заданию дается несколько вариантов ответа, один из которых верный. Внимательно 

прочитайте каждое задание и все варианты ответов. Впишите правильный вариант  в бланк 

ответов. 
 

1. Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также 

участвовать в туристических походах разрешается: 

А) с 12 лет; 

Б) с 13 лет; 

В) с 14 лет; 

Г) с 15 лет. 

2. При аварийной посадке самолета необходимо: 

А) выполнять указания командира корабля и экипажа; 

Б) покинуть самолет до его полной остановки и отойти от самолета на расстояние не 

менее 100 метров; 

В) перечитать инструкцию об использовании аварийно-спасательного оборудования, 

расположении и обозначении аварийных выходов. 

3. Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного 

средства в первую очередь? 

 А) не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

Б) перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему; 

В) покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может 

пригодиться для автономного существования; 

Г) Сориентироваться на местности и уточнить своѐ местонахождение, а при 

неблагоприятных климатических условиях соорудить временное укрытие. 
4. Как определить стороны света, находясь в лесу в безлунную ночь? 

А) по часам;  

Б) по луне;  

В) по полярной звезде. 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

 А) по памяти; 

Б) по растениям; 

В)  по небесным светилам; 

Г)  По компасу; 

Д)  по местным признакам. 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища 

(укрытия)? 

А)  наличие по близости населѐнного пункта, где можно взять материалы и 

инструменты; 

Б)  температуру воздуха и насекомых; 

В)  наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и 

продолжительность предполагаемой стоянки; 

Г)  количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

7. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо 

животных, рыба) 
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8. Как   сушить одежду и обувь на привале после дождя? 

А) сделаю сушилку из жердей недалеко от костра; 

Б) сделаю навес над костром; 

В) буду сушить на себе; 

Г) буду сушить одежду и обувь в руках над костром 

9. Укажите последовательность разведения костра. 

А) в любой последовательности; 

Б) заготовить растопку (мелкие сухие веточки, дрова); 

В) поджечь костер 2-3 спичками; 

Г) проложить на растопку ветки потолще, поверх веток положить поленья. 

10. При укусе человека ядовитой змеей необходимо: 

А) выдавливать из ранки в течение 4—5 мин. несколько капель крови;  

Б) промыть ранку под сильной струей воды; 

В) отсосать яд из ранки ртом;  

Г) приложить к ранке холод. 

11. Приспособление человека к новым для него условиям жизни называется:  

А) интоксикацией;  

Б) акклиматизацией;  

В) реакклиматизацией. 

12.  К ядовитым растениям относятся:  

а) ландыш; 

б) малина; 

в) крапива; 

г) купена; 

д) подорожник 

13. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать,  мыть руки, умываться 

14. При оказании первой медицинской помощи при обморожении, необходимо: 

А) перенести пострадавшего в прохладное место, в тень; 

Б) уложить не спину, приподнять голову и повернуть ее набок; 

В) напоить горячим чаем. 

15. Через какой промежуток времени необходимо менять холодные примочки при 

ушибах? 

А) через 1-2 мин.; 

Б) через 10-15 мин.; 

В) через 1,5-2 часа; 

Г) не рекомендуется менять. 

16. Назовите приемы первой медицинской помощи, которые необходимо 

выполнить при наличии у пострадавшего сильного кровотечения (выберите 

ответ): 

А) наложить шину для обеспечения неподвижности конечности; 

Б) наложить жгут на конечность; 

В) наложить давящую повязку; 

Г) продезинфицировать рану.  

17.  Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

А) малоподвижный образ жизни; 

Б) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

В) оптимальный уровень двигательной активности; 

Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 
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18. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются 

вредными потому, что они разрушают его здоровье: 

А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

Б) систематическое курение; 

В) систематические занятия физической культурой; 

Г) систематическое употребление пива; 

Д) употребление наркотиков.  

19. Найдите среди приведенных ниже названий элементов образа жизни те, 

которые соответствуют здоровому образу жизни: 

А) длительное нахождение в постели, в том числе и чтение книг в постели; 

Б) ежедневная утренняя зарядка; 

В) ежедневное выполнение гигиенических процедур; 

Г) применение в пищу большого количества пирожных, мороженого, конфет; 

Д) систематическое участие в подвижных играх (футбол, горелки и т.п.); 

Е большое увлечение играми в карты, домино, лото; 

Ж) систематическое курение; 

З) использование в пищу оптимального количества разнообразных растительных, 

рыбных и мясных продуктов.  

 

Часть II. 
В этой части содержатся задания, которые требуют письменно дополнить информацию 

или на месте многоточия должно стоять название термина (слово или словосочетание), 

определение 

 

1. Повреждение тканей тела из-за высокой температуры –   

2. Любое повреждение кожи  - 

3. Повреждение тканей и органов без нарушения целостности кожи и костей   

4. Чем обрабатывают (дезинфицируют) рану?   

5. Дополните фразу: «Многократное воздействие на поверхность тела разных 

температур посредством водных или воздушных ванн, вызывающее появление 

приспособленности организма к неблагоприятному воздействию низких и 

высоких температур, называется ______ ».  

 

Ключ к тесту 

Часть 1 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ В А БВГ В ВГД БВГ Б А БВГ В 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19  

Ответ Б Г Б В А БГВ В БГД БВДЗ  
 

Часть II. 

1.   ожог 

2.   рана 

3.  ушиб 

4. йод, зеленка, марганцовка, перекись водорода 

5. закаливание 

При правильном выполнении всех заданий учащийся набирает 24 балла. Оценка 

«3» ставится, если учащийся набирает 14-17 баллов;  «4» - 18-22 и  «5» - 23-24 

балла.  
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