


 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Рабочая программа учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности в 

классе 10 А, Б, И на 2022-2023 учебный год составлена на основании требований 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального образовательного стандарта основного 

общего образования». 

Учебный предмет входит в образовательную область общественно-научные 

предметы. На его изучение отведено 34 часа в течение учебного года, 1 час в неделю. 

Для освоения программы используется учебник: 10–11 классы: учебник: базовый 

уровень / С. В. Ким, В. А. Горский. – 4-е изд., стереотип. – М.: Вентана-Граф/Просвещение, 

2021. – 396 с. 

Для осуществления контроля при проведении промежуточной аттестации учащимся 

будет предложена работа в форме теста. Демоверсия работы представлена в приложении 

 

Содержание учебного курса, учебного предмета, учебного модуля 

Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 10 ч. 
Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Безопасность на дороге. Средства индивидуальной 

защиты. Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Основные 

правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами бытовой химии, 

персональными компьютерами и др. Правила безопасности в ситуациях криминогенного 

характера (квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита 

покупателя). Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность 

подростка. Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние 

экологической безопасности на национальную безопасность РФ. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в области охраны окружающей среды. Организации, 

отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, природопользование и 

охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы в месте 

проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков. Безопасность на транспорте. Правила безопасного 

поведения в общественном транспорте, в такси и маршрутном такси, на железнодорожном 

транспорте, на воздушном и водном транспорте. Предназначение и использование 

сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, 

мотоциклов, легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков. 

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и 

ответственность. 

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (3 ч.) 

Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная 

система противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму: основы 

законодательства Российской Федерации в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; органы исполнительной власти, осуществляющие 

противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; права и 



 

ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. Способы противодействия вовлечению в 

экстремистскую и террористическую деятельность, распространению и употреблению 

наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного поведения при установлении 

уровней террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 ч.) 

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования 

здорового образа жизни. Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное 

здоровье. Индивидуальная модель здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (3 ч.) 

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой 

помощи. Права, обязанности и ответственность гражданина при оказании первой помощи. 

Состояния, требующие проведения первой помощи, мероприятия и способы оказания 

первой помощи при неотложных состояниях. Правила и способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. Основы законодательства Российской Федерации в 

сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Права, обязанности и 

ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в 

случае возникновения эпидемии. Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения. 

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства (4 ч.) 

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные 

интересы РФ и стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз 

национальной и военной безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные 

интересы России. Содержание и обеспечение национальной безопасности РФ. Военная 

политика Российской Федерации в современных условиях. Основные задачи и приоритеты 

международного сотрудничества РФ в рамках реализации национальных интересов и 

обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские 

символы, традиции и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства 

ВС РФ. Модернизация вооружения, военной и специальной техники. Техническая 

оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ. 

Раздел 7. Правовые основы военной службы и военно-профессиональная 

деятельность (3 ч.) 

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация 

воинского учета. Призыв граждан на военную службу. Поступление на военную службу по 

контракту. Исполнение обязанностей военной службы. Альтернативная гражданская 

служба. Срок военной службы для военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую службу. Воинские 

должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ. 

Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв. Цели и задачи военно-

профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. Профессиональный 

отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация 

подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Основные виды высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных 

кафедрах образовательных организаций высшего образования. Порядок подготовки и 

поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего 

образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 



 

Раздел 8. Элементы начальной военной подготовки (8 ч.) 

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в 

строй. Подход к начальнику и отход от него. Строи отделения. Назначение, боевые свойства 

и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов автомата 

Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки 

и смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при 

обращении с автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и 

при проведении стрельб. Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата 

Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры безопасности при обращении с ручными 

осколочными гранатами. Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование 

позиции солдата. Способы передвижения в бою при действиях в пешем порядке. Элементы 

военной топографии. Назначение, устройство, комплектность, подбор и правила 

использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, респиратора, 

общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия 

по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой 

помощи в бою. Способы выноса раненого с поля боя 

Курс устанавливает метапредметные связи с такими предметами как химия, 

биология, география, обществознание и др. 

Курс продолжает изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности. 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование по ОБЖ для 10 –х классов 

34 часа в год (1 час в неделю) 

 

Название разделов и тем Количес

тво 

часов, 

отводим

ых на 

изучени

е темы 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

Воспитательная 

направленность 

Основы комплексной безопасности 10 ч. 

Обеспечение личной 

безопасности при пожаре в 

жилых и общественных 

зданиях. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5827/start/104262/ 

Формирование культуры 

безопасности, 

ответственного и 

разумного отношения к 

собственной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих в 

различных условиях и 

ситуациях 

Обеспечение личной 

безопасности на дороге 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4816/start/99390/ 

Обеспечение личной 

безопасности на транспорте 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3330/start/ 

Обеспечение личной 

безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5829/start/104179/ 

Обеспечение личной 

безопасности в криминогенных 

ситуациях 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5472/start/148431/ 

Обеспечение личной 

безопасности на водоемах и 

оказания помощи на воде. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5829/main/104183/ 

Обеспечение личной 

безопасности в автономных 

условиях 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5829/start/104179/ 

Экологическая безопасность и 

охрана окружающей среды. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3335/start/ 

Обеспечение личной 

безопасности в местах с 

неблагоприятной 

экологической обстановкой 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3334/start/ 

Опасности современных 

молодежных хобби их 

последствия и ответственность 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3996/start/287791/ 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 3 ч. 

Сущность явлений 

экстремизма, терроризма и 

наркотизма, и 

общегосударственная система 

противодействия им. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5822/start/103806/ 

формирование 

антиэкстремистского и 

антитеррористического 

мышления; 

формирование 

готовности и 

способности вести 

диалог с другими 

людьми и достигать в 

нём взаимопонимания; 

Противодействие вовлечению 

в занятия экстремизмом, 

терроризмом и наркотизмом 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4012/start/228635/ 

Правила и рекомендации 

безопасного поведения при 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3977/start/104294/ 



 

установлении уровней 

террористической опасности и 

угрозе совершения 

террористической акции. 

развитие морального 

сознания и 

компетентности в 

решении моральных 

проблем на основе 

личностного выбора, 

формирование 

нравственных чувств и 

нравственного 

поведения, осознанного 

и ответственного 

отношения к 

собственным поступкам 

Основы здорового образа жизни 3 ч. 

Здоровый образ жизни, его 

составляющие и правовые 

основы его формирования. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4817/start/104475/ 

формирование 

убеждения в 

необходимости 

безопасного и здорового 

образа жизни 
Репродуктивное здоровье 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5551/start/303777/ 

Индивидуальная модель 

здорового образа жизни 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5832/start/151877/ 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 3 ч. 

Правовые основы оказания 

первой помощи и знаки 

безопасности 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5824/start/98883/ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/5824/main/98887/ 

формирование 

понимания ценности 

здоровья, здорового и 

безопасного образа 

жизни Состояния требующие 

оказания первой помощи и 

транспортировка 

пострадавшего. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4983/start/303841/ 

Основные инфекционные 

заболевания и обеспечение 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5824/start/98883/ 

Основы обороны государства 4 ч. 

Военная политика и 

национальная безопасность РФ 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5825/start/148463/ 

усвоение 

гуманистических и 

традиционных ценностей 

многонационального 

российского общества;  

Вооружённые силы, 

предназначение, задачи, 

история и структура 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4818/start/104701/ 

Воинские символы, традиции и 

ритуалы военнослужащих ВС 

РФ. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5836/start/114116/ 

воспитание чувства 

ответственности и долга 

перед Родиной; 

Оснащённость ВС РФ и их 

модернизация 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3988/start/104732/ 

 

Правовые основы военной службы и военно-профессиональная деятельность 3 ч. 

Правовые основы и элементы 

воинской обязанности и 

военной службы 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4985/start/99422/ 

 



 

Воинские должности и звания, 

форма одежды и знаки 

различия. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3988/main/104736/ 

понимание 

необходимости 

подготовки граждан  к 

военной службе 

Военно-профессиональная 

деятельность и подготовка 

офицеров 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4985/main/99426/ 

https://resh.edu.ru/subject/les

son/4985/train/99431/ 

 

Элементы начальной военной подготовки 8 ч. 

Элементы строевой 

подготовки 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4819/start/303746/ 

 

Автомат Калашникова: его 

свойства, характеристика и 

эксплуатация. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5507/main/110283/ 

 

Огневая подготовка 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5507/main/110283/ 

 

Осколочные гранаты 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5507/start/110279/ 

 

Современный общевойсковой 

бой, подготовка к нему и 

действия во время него. 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5507/start/110279/ 

 

Элементы военной топографии 1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/5820/main/10228/ 

 

Защита военнослужащего от 

радиационных, химических и 

биологических угроз 

1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/3322/start/ 

Воспитания ценности 

человеческой жизни, 

чувства сострадания и 

взаимопомощи Первая помощь в бою.  1 https://resh.edu.ru/subject/les

son/4984/start/109565/ 



 

СПЕЦ1ИФИКАЦИЯ 

годовой контрольной работы по основам безопасности жизнедеятельности для 

учащихся 10-х классов  

1. Назначение контрольной работы - определить уровень подготовки учащихся 10 – 

х классов по ОБЖ 

2. Документы, определяющие содержание экзаменационной работы. 

Содержание итоговой работы определяется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

3. Постановление главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598–20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

3. Структура контрольной работы. 

Приведён возможный вариант итоговой работы. Все варианты одинаковы по форме 

представления и уровню сложности заданий. Каждый вариант состоит из 15-ти заданий 

(1-11, 13-15 задания с выбором ответа, 12 задание на установление последовательности). 

4. Распределение заданий по содержанию и видам деятельности 

 Задание 1 личная безопасность при пожаре. 

 Задание 2 личная безопасность на транспорте. 

 Задание 3 личная безопасность на дороге. 

 Задание 4 личная безопасность в бытовых условиях. 

 Задание 5 личная безопасность в криминогенных ситуациях. 

 Задание 6 личная безопасность на воде. 

 Задание 7 личная безопасность в автономных условиях. 

 Задание 8 противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. 

 Задание 9 Основы здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. 

 Задание 10 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

 Задание 11 Основы обороны государства 

 Задание 12 Правовые основы военной службы 

 Задание 13 Основы военной топографии. 

 Задание 14 Автомат Калашникова: его свойства, характеристика и эксплуатация. 

 Задание 15 Основы строевой подготовки 

5. Время выполнения работы. На выполнение работы отводится 30 минут. 

6. Система оценивания результатов выполнения работы. 

Задания с выбором ответа оценивается с учётом правильности ответа. Положительное 

оценивание работы предполагает: 

45%-69% - отметка «3» 

70%-84% – отметка «4» 

85% -100% - отметка «5» 

7. Дополнительные материалы и оборудование 



 

Не предусмотрены 

Примерный вариант годовой контрольной работы по ОБЖ для 10 -х классов 

 

Вариант 1. 

1. Какие подручные средства необходимо применить для защиты органов 

дыхания от воздействия продуктов горения? 

А. Любой намоченный кусок ткани 

Б. Противогаз ГП-5 

В. Любые респираторы 

Г. Применение подручных средств бесполезно 

2. Выберете верное утверждение о поведении человека в общественном 

транспорте? 

А. При необходимости можно задать вопрос водителю автобуса. 

Б. Уронив что либо на рельсы в метро необходимо как можно быстрее убрать этот предмет. 

В. Наиболее безопасное место в поезде это нижняя полка, лицом в направлении конца 

состава. 

Г. Сидя на заднем сидении автомобиля пристёгиваться не обязательно 

3. В какой ситуации пешеходам разрешается движение по всей ширине проезжей 

части 

А. При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин. 

Б. При перевозке или переноске громоздких предметов, а также, при передвижении в 

инвалидных колясках 

В. На территории обозначенной знаком 5.21 «Жилая зона» 

Г. При пересечении проезжей части 

4. Чем нельзя пользоваться при работе с электродрелью или дрелью-

шуруповертом? 

А. Диэлектрическим ковриком 

Б. Защитными очками 

В. Наушниками 

Г. Перчатками 

5. Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним заходит 

незнакомец? 

А. Пропустить незнакомца вперёд, под любым предлогом задержаться у подъезда. 

Б. Не следует обращать на постороннего человека внимания. 

В. Завязать с незнакомцем беседу и попытаться выяснить, в какую квартиру он следует. 

В. Войдя в подъезд, побежать наверх. 

6. Что реже всего приводит к несчастным случаям на воде 

А. Купание в запрещенных и незнакомых местах. 

Б. Длительное пребывание на солнце. 

В. Прыжки и падения в воду. 

Г. Шалости и игры в воде. 

7. Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете найти свои 

следы, то следует: 

А. Найти возвышенное место и оглядеться, затем двигаться в направлении захода солнца. 

Б. Забраться на дерево чтобы прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться в сторону 

дорог или рек. 

В. Остановиться и оценить ситуацию, искать тропу или дорогу, ручей или реку. 

Г. Найти в гуще леса дерево с пышной кроной, по ней определить стороны горизонта и 

наметить направление движения. 

8. Что необходимо сделать при обнаружении подозрительного предмета в салоне 

общественного транспорта (автобуса, троллейбуса, трамвая) 



 

А. Попросить пассажиров отойти от бесхозного предмета, попросить водителя остановить 

транспорт, вынести бесхозный предмет и передать его сотруднику полиции. 

Б. Опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи (предмета), если хозяин не 

установлен, немедленно выкинуть вещь (бесхозный предмет) в окно, предупредив об этом 

водителя. 

В. Опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи (предмета), если 

хозяин не установлен, немедленно сообщить об этом водителю. 

Г. Опросить пассажиров, с целью установления хозяина вещи (предмета), если хозяин не 

установлен, позвонить в правоохранительные органы по мобильному телефону и сообщить 

о подозрительном предмете 

9. Какое заболевание по клиническим признакам похоже на гонорею? 

А. Сифилис 

Б. Хламидиоз  

В. Герпес половых органов 

Г. СПИД 

10. При каком переломе, наложение транспортной шины не предусмотрено? 

А. Перелом рёбер 

Б. Перелом плеча 

В. Перелом шеи 

Г. Перелом пальца 

11. Оснащение какого рода войск состоит преимущественно из вертолётов. 

А. Стратегическая дальняя авиация. 

Б. Фронтовая авиация 

В. Армейская авиация 

Г. Военно-транспортная авиация 

12. Расположите воинские звания в порядке возрастания. 

А. Ефрейтор 

Б. Генерал-лейтенант 

В. Генерал- майор 

Г. Прапорщик 

Д. Подполковник 

Е. Старший лейтенант 

Ж. Старшина 

13. Что в военной топографии обозначается знаком  

А. Танк командира батальона. 

Б. Танк с навесным бульдозером. 

В. Плавающий танк. 

Г. Танковый тягач. 

14. Какая из частей автомата Калашникова отсутствует на изображении 

 



 

 
А. Затвор. 

Б. Шомпол. 

В. Возвратный механизм. 

Г. Газовая трубка со ствольной накладкой. 

15. Строй – это … 

А. Размещение военнослужащих, подразделений для их совместных действий в пешем 

порядке и на машинах. 

Б. Установленное уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для 

их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

В. Установленное уставом или командиром размещение военнослужащих, подразделений 

и частей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

Г. Установленное командиром размещение военнослужащих, подразделений и частей для 

их совместных действий в пешем порядке и на машинах. 

 

Вариант 2. 

1. От каких поражающих факторов пожара не защищает передвижение 

пригнувшись к земле  

А. Химические продукты горения (оксид углерода) 

Б. Физические продукты горения (сажа) 

В. Повышение температуры 

Г. Лучистая энергия 

2. Выполнение какого из условий не обеспечит безопасность при движении на 

общественном транспорте. 

А. В пустом или незаполненном автобусе садитесь ближе к водителю. 

Б. Садитесь и выходите из транспорта только после полной его остановки. 

В. Стоящий автобус или троллейбус обходите спереди, трамвай – сзади. 
Г. При необходимости покинуть общественный транспорт сделать это максимально быстро 

или выйти последним. 

3. Выберете правильное утверждение, одним из условий выполнение которых 

позволяет вам пересечение дороги под прямым углом к краю проезжей части? 

А. Если знак пешеходный переход виден, но он далеко 

Б. Если ограждение разделяющее транспортные потоки достаточно низкое что бы через 

него перелезть. 

В. Если на данном участке дороги неинтенсивное движение. 

Г. Если до ближайшего перекрёста более 200 метров. 

4. Наиболее безопасным при неисправности вилки электроприбора будет … 



 

А. Отремонтировать самостоятельно 

Б. Вызвав квалифицированного мастера 

В. Прибегнуть к помощи родителей 

Г. Замотать синей изолентой, чёрного цвета 

5. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь 

вечером домой 

А. Идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

Б. Идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, пустыри и плохо освещенные 

места; 

В. Воспользуетесь попутным транспортом. 

Г. Попросите какого ни будь прохожего проводить вас. 

6. Допустимая толщина льда при передвижении по нему групп людей должна 

быть менее 

А. не менее 5 см. 

Б. не менее 7 см. 

В. не менее 12 см. 

Г. не менее 15 см. 

7. Каким должно быть место разведения костра 

А. Место должно быть не далее 10 метров от водного источника. 

Б. Место должно быть свободно от травы, листьев, неглубокого снега. 

В. В ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна 

превышать основание костра на 6 метров. 

Г. Не имеет значения. 

8. При захвате террористами общественного здания, в котором вы находились 

вместе с другими гражданами, необходимо соблюдать нижеперечисленные 

правила безопасного поведения. Какое из них является ошибочным 

А. Не пытайтесь самостоятельно обезвредить террористов, не вступайте с ними в споры, 

выполняйте все их требования. 

Б. Старайтесь не привлекать к себе их внимания, спрячьтесь куда-нибудь, не делайте 

лишних, резких и подозрительных движений. 

В. Если освобождают часть заложников, детей и больных, старайтесь попасть в их число. 

Г. Воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы сообщить о своем местонахождении. 

9. Бледная спирохета – это возбудитель… 

А. Гепатита 

Б. СПИДа 

В. Гонореи 

Г. Сифилиса 

10. При каких повреждениях транспортировка пострадавшего осуществляется 

лежа на спине? 

А. травмах позвоночника, пострадавший без сознания. 

Б. травмах головы, позвоночника, конечностей, если пострадавший в сознании. 

В. шоке и значительной кровопотере. 

Г. травмах костей таза и брюшной полости. 

11. Какой из родов войск является самостоятельным? 

А. Войска противовоздушной-противоракетной обороны (ПВО-ПРО) 

Б. Ракетные войска стратегического назначения 

В. Трубопроводные войска 

Г. Войска радиационной, химической и биологической защиты 

12. Расположите воинские подразделения в порядке возрастания численного 

состава (). 



 

А. Батальон 

Б. Отделение 

В. Полк 

Г. Дивизия 

Д. Взвод 

Е. Бригада 

Ж. Рота 

13. Что в военной топографии обозначается знаком 

А. Ручной пулемёт. 

Б. Станковый пулемёт. 

В. Ручной противотанковый гранатомёт. 

Г. Автоматический гранатомёт. 

14. Какая из частей автомата Калашникова отсутствует на изображении 

 
А. Затвор. 

Б. Шомпол. 

В. Возвратный механизм. 

Г. Газовая трубка со ствольной накладкой. 

15.  Фланг – это … 

А. Сторона противоположная фронту. 

Б. Сторона строя в которую военнослужащие обращены лицом. 

В. Сторона строя противоположна тылу. 

Г. Правая (левая) оконечность строя. 


