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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 
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Комплект оценочных средств, предназначен для оценки результатов 
освоения учебной дисциплины ОУДБ.09 Основы безопасности 
жизнедеятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины ОУДБ.09 Основы 
безопасности жизнедеятельности обучающийся должен обладать 
предусмотренными ФГОС по профессии СПО 19.01.17 (260807.01) Повар, 
кондитер базовый уровень подготовки со следующими умениями, знаниями, 
которые формируют профессиональные компетенции, и общие компетенции: 
Уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и здоровья; 
- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и (или) 
велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных дорожных 
ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 
Знать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; 
- репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;  
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания;  
- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  
- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 
освидетельствования, призыва на военную службу;  
- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу,  во 
время прохождения военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности;  
- особенности прохождения военной службы по призыву и контракту, 
альтернативной гражданской службы; 
- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности 
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призывника; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств). 
Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни: 
- для ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 
- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 
службы; 
- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей 
службы экстренной помощи. 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов      

ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный 
зачёт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке 
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В результате аттестации по учебной дисциплине Основы безопасности 
жизнедеятельности осуществляется комплексная проверка следующих 
умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций. 
           Таблица 1 

Результаты обучения: умения, 
знания и общие компетенции 

Показатели оценки 
результата 

Форма контроля  
и оценивания 

Уметь:    
У 1. Владеть способами защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера. 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать 

информационно-коммуника-
ционные технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

Потенциальные 
опасности природного, 
техногенного и 
социального 
происхождения, 
характерные для региона 
проживания. 

Текущий 
контроль 
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клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

У 2. Пользоваться средствами 
индивидуальной и коллективной 
защиты. 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

Основные задачи 
государственных служб 
по защите населения и 
территорий от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера. 

Текущий 
контроль 
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обязанность, в том числе с 
применением 

полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

У 3. Оценивать уровень своей 
подготовленности и 
осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению 
к военной службе . 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. адекватно оценивать 
транспортные ситуации, 
опасные для жизни и здоровья; 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Порядок первоначальной 
постановки на воинский 
учет, медицинского 
освидетельствования, 
призыва на военную 
службу. 

Текущий 
контроль 
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ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением 

полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

У 4. Соблюдать правила 
безопасности дорожного 
движения (в части, касающейся 
пешеходов, велосипедистов, 
пассажиров и водителей 
транспортных средств). 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 

Правила безопасности 
дорожного движения (в 
части, касающейся 
пешеходов, 
велосипедистов, 
пассажиров и водителей 
транспортных средств). 

Текущий 
контроль 
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коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением 

полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

У 5 Адекватно оценивать 
транспортные ситуации, 
опасные для жизни и здоровья. 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 

Правила безопасности 
дорожного движения (в 
части, касающейся 
пешеходов, 
велосипедистов, 
пассажиров и водителей 
транспортных средств). 

Текущий 
контроль 

10 
 



клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 
применением 

полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

У 6. Прогнозировать 
последствия своего поведения в 
качестве пешехода и (или) 
велосипедиста и (или) водителя 
транспортного средства в 
различных дорожных ситуациях 
для жизни и здоровья (своих и 
окружающих людей). 
ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию 
собственной деятельности, 
нести ответственность за 
результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 

Правила безопасности 
дорожного движения (в 
части, касающейся 
пешеходов, 
велосипедистов, 
пассажиров и водителей 
транспортных средств). 

Текущий 
контроль 
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деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением 

полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

Знать:    
З 1. Основные составляющие 
здорового образа жизни и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности личности. 

 Текущий 
контроль 

3 2. Репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него. 

 Текущий 
контроль 

3 3. Потенциальные опасности 
природного, техногенного и 
социального происхождения, 
характерные для региона 
проживания. 

 Текущий 
контроль 

3 4. Основные задачи 
государственных служб по 
защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера. 

 Текущий 
контроль 

3 5. Основы российского 
законодательства об обороне 
государства и воинской 
обязанности граждан. 

 Текущий 
контроль 

З 6. Порядок первоначальной 
постановки на воинский учет, 
медицинского 
освидетельствования, призыва 
на военную службу. 

 Текущий 
контроль 

З 7. состав и предназначение  Текущий 
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Вооруженных Сил Российской 
Федерации. 

контроль 

З 8. Основные права и 
обязанности граждан до призыва 
на военную службу,  во время 
прохождения военной службы и 
пребывания в запасе. 

 Текущий 
контроль 

З 9. Основные виды военно-
профессиональной 
деятельности. 

 Текущий 
контроль 

З 10. Особенности прохождения 
военной службы по призыву и 
контракту, альтернативной 
гражданской службы. 

 Текущий 
контроль 

З 11.Требования, предъявляемые 
военной службой к уровню 
подготовленности призывника. 

 Текущий 
контроль 

З 12. Предназначение, структуру 
и задачи гражданской обороны. 

 Текущий 
контроль 

3.13. Правила безопасности 
дорожного движения (в части, 
касающейся пешеходов, 
велосипедистов, пассажиров и 
водителей транспортных 
средств). 

 Текущий 
контроль 
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3.1. Формы и методы оценивания. 
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности, направленные на 
формирование общих и профессиональных компетенций. 
Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам) 
           Таблица 2 

Элемент 
учебной 
дисцип- 

лины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Промежуточная 
аттестация 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, З 

Форма 
контроля 

Проверяемые 
ОК, У, З 

Раздел 1.  
Введение. 

Контрольная 
работа №1 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; 

ДЗ У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; 

Тема1.1. 
Обеспечение личной 
безопасности и 
сохранение здоровья. 

Устный опрос 
Самостоятельная 
работа 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7;   

 Раздел 2. 
Государственная 
система обеспечения 
безопасности 
населения 

Контрольная 
работа №2 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; ДЗ 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; 

Тема2.1. 
Правила поведения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная 
работа 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; 

  

Тема 2.2. 
Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная 
работа 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; 
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Тема 2.3. 
Государственные 
службы по охране 
здоровья и 
безопасности 
 Граждан. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная 
работа 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; 

  

Раздел 3. 
Основы здорового 
образа жизни. 

Контрольная 
работа №3 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; 

ДЗ 
У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7; 

Тема 3.1. 
Основы здорового 
образа жизни. 

Устный опрос 
Тестирование 
Самостоятельная 
работа 

У 1-У 6; 
З 1-З 13; 
ОК 1-ОК 7;   

15 
 



3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины . 
3.2.1. Типовые задания для оценки знаний З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, З 7, З 8, З 
9, З 10, З 11, З 12, З 13; умений У1, У2, У 3, У 4, У 5, У 6. 
1) Задания в тестовой форме: 
Тест №1 Чрезвычайные ситуации природного характера. 
Тест №2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 
Тест №3 Символы воинской чести. 
Тест №4 Военная топография. 
Тест №5 Стрелковое оружие и правила обращения с ним. 
Тест №6 Основы здорового образа жизни. 
2) Самостоятельная работа. 
3.2.2. Типовые задания для оценки знаний З 1, З 2, З 3, З 4, З 5, З 6, 
З 7, З 8, З 9, З 10, З 11, З 12, З 13; 
Контрольная работа №1. 
Контрольная работа №2. 
Контрольная работа №3. 
Тестовые задания: 

Тест №1 
Тема: Чрезвычайные ситуации природного характера. 
 № 

 
п/
п 

Содержание вопроса № 
ответов 

Предполагаемые ответы  

1 Наиболее распространённые в РФ 
группы опасных природных 
явлений? 

1 
2 
3 
4 

Геологические 
Метеорологические 
Гидрологические 
Природные 

 К какой группе опасных 
природных явлений относят 
природные пожары? 

1 
2 
3 
4 

Геологические 
Метеорологические 
Гидрологические 
Природные 

3 Подземные толчки и колебания 
земной поверхности? 

1 
2 
3 

Шквал 
Землетрясение 
Цунами 

4 К какой группе опасных 
природных явлений относят 
землетрясения, извержения 
вулканов, оползни, обвалы? 

1 
2 
3 
4 

Геологические 
Метеорологические 
Гидрологические 
Природные 

5 Морские волны, возникающие при 
подводных и прибрежных 
землетрясениях? 

1 
2 
3 

Шквал 
Землетрясение 
Цунами 

6 К какой группе опасных 
природных явлений относят 

1 
2 

Геологические 
Метеорологические 
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наводнения, сели, цунами, 
снежные лавины? 

3 
4 

Гидрологические 
Природные 

7 Сильный ветер, скорость которого 
меньше скорости урагана, 
достигает 15-20 м/с? 

1 
2 
3 

Ураган 
Буря 
Шквал 

8 К какой группе опасных 
природных явлений относят 
ураганы, бури, смерчи? 

1 
2 
3 
4 

Геологические 
Метеорологические 
Гидрологические 
Природные 

9 Ветер разрушительной силы, 
скорость которого превышает 32 
м/с? 

1 
2 
3 

Ураган 
Буря 
Шквал 

10 Атмосферный вихрь диаметром до 
1000 м, в котором воздух 
вращается со скоростью 100 м/с, 
обладающий большой 
разрушительной силой? 

1 
2 
3 
 

Смерч 
Буря 
Шквал 

11 Кратковременное усиление ветра 
до скорости 20-30 м/с? 

1 
2 
3 

Ураган 
Буря 
Шквал 

12 Неконтролируемый процесс 
горения, стихийно возникающий и 
распространяющийся в природной 
среде? 

1 
2 
3 

Природный пожар 
Буря 
Наводнение 

13 Затопление территории водой, 
являющееся стихийным 
бедствием? 

1 
2 
3 

Природный пожар 
Буря 
Наводнение 

    Эталон ответов на тест №1 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ответы 1;2; 

3;4 
4 2 1 3 3 2 2 1 1 3 1 3 

       Тест № 2 
Тема:Чрезвычайные ситуации техногенного характера.  
 № 
п/п 

Содержание вопроса № 
ответов 

Предполагаемые ответы  

1 Какие катастрофы относят к 
т ранспорт нымчрезвычайным 
ситуациям? 

1 
2 
3 
4 

Железнодорожные 
Автомобильные 
Авиационные 
Морские 

2 Чаще всего на пож аро-
взрывоопасныхобъектах 
возможны чрезвычайные 
ситуации? 

1 
2 
3 

Пожары 
Взрывы 
Угрозы взрывов 

3 В результате аварии на 
радиационно-опасномобъекте 

1 
 

С выбросом радиоактивных 
веществ 
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возникает чрезвычайная 
ситуация? 

2 
 
3 

С выбросом химических 
веществ 
С выбросом биологических 
материалов 

4 Гидротехническое сооружение, 
при разрушении которого 
возможно образование 
гидродинамической аварии с 
волнами прорыва и 
затоплением больших 
территорий? 

1 
 
2  
3 
 
4 

Гидродинамически опасный 
объект 
Гидроэлектростанции 
Химическая 
промышленность 
Нефтеперерабатывающие 
заводы 

5 В результате аварии на 
химическом опасном объекте 
возникает чрезвычайная 
ситуация? 

1 
 
2 
 
3 

С выбросом радиоактивных 
веществ 
С выбросом химических 
веществ 
С выбросом биологических 
материалов 

6 Причины ЧС техногенного 
характера? 

1 
2 
 
3 
 
 
 
4 

Рост сложности производства 
Использование опасных для 
жизни человека веществ 
Снижение надёжности 
транспорта, 
производственного 
оборудования 
Человеческий фактор  
( низкий уровень 
профессиональной 
подготовки, нарушение 
трудовой дисциплины и т.п.) 

7 ЧС техногенного характера -  
Эталон ответов на тест №2 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 
Ответы 1;2;3;4 1;2;3 1 1;2 2 1;2;3;4 

ЧС техногенного характера — это обстановка на определённой территории, 
сложившаяся в результате аварии, катастрофы, которые могут повлечь или 
повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 
окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности людей.    

Тест № 3 
Тема: Символы воинской чести.  
 № 

 
п/п 

Содержание вопроса № 
ответов 

Предполагаемые ответы  

1 Какая символика в форме 
одежды указывает на 

1 
2 

Погоны-наплечные. 
Знаки различия. 
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принадлежность к 
военнослужащим ВС РФ ,а 
также к виду, роду войск 
службы. 

3 
4 
5 

Обязательная форма одежды. 
Военные звания. 
Все вышеперечисленное. 

2 Эмблемы размещаются : 1 
 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

На предметах военного 
обмундирования. 
На знаменах. 
На военной технике. 
Воинских документах. 
Нагрудных знаках. 
Нарукавных шевронах. 
Все вышеперечисленное. 

3 Знамя это: 1 
 
2 

Воинский знак указывающий на 
принадлежность к ВС РФ. 
Малозначительная деталь в ВС 
РФ. 

4 Когда воинской части 
вручается Боевое Знамя ? 

1 
 
2 
3 
4 

Воинской части после ее 
формирования. 
Лучшей воинской части. 
Гвардейской воинской части. 
Все вышеперечисленное. 

5 Каким нормативным актом 
утверждено Положение о 
Боевом Знамени ? 

1 
 
2 
3 

Утверждено Указом Президента 
РФ. 
Законами ВС РФ. 
Приказом командира воинской 
части. 

6 Где хранится Боевое Знамя ? 1 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 

Боевое Знамя хранится в 
воинской части. 
Боевое Знамя находится в 
воинской части в районе 
боевых действий. 
Боевое знамя хранится в 
условиях исключающих захват 
противником. 
Все вышеперечисленное. 

7. Какую ответственность несут 
военнослужащие за утерю 
Боевого Знамени. 

1 
 
 
2 

Подлежат суду военного 
трибунала, а часть 
расформированию.                     
Никто не несет 
ответственность. 

8. Какие флаги поднимаются на 
корабле во время боя или при 
появлении неприятеля? 

1 
2 
3 
4 

Государственный флаг РФ.                
Военно-морской флаг РФ.                       
Гюйс.                                             
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Андреевский. 

9. Чем является военная 
присяга для  
военнослужащих ? 

1 
 
 
2 
 
3 

Документ большой 
государственной важности, 
имеющий силу закона. 
Военная традиция для 
призвавшихся на службу солдат. 
Праздник посвящения 
прибывших военнослужащих. 

10 Боевое Знамя воинской части 
ВС РФ 

 

Эталон ответов на тест №3 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ответы 5 7 1 1 1 1 1 1 1 

Боевое Знамя воинской части ВС РФ есть символ воинской чести, доблести и 
славы, является напоминанием о священном долге преданно служить Родине. 

Тест № 4 
Тема: Военная топография.  
 № 

 
п/п 

Содержание вопроса № 
ответов 

Предполагаемые ответы  

1. Что такое магнитное поле 
земли? 

1 
 
 
 
2 
 

Пространство вокруг земной 
поверхности, в котором 
обнаруживаются действия 
магнитных сил. 
Пространство вокруг земной 
поверхности , где имеются 
титанические разломы. 

2. Что называется магнитным 
азимутом? 

1 
 
 
 
2 
 

Называется горизонтальный 
угол, измеряемый по ходу 
часовой стрелки (от 0 до 360 
градусов). 
Называется угол направленный 
на магнитное поле Земли. 

3. Какие цвета используются 
при нанесении на карты 
условных топографических 
знаков? 

1 
 
2 
3 
 
4 
 
5 
 

Чёрным цветом объекты 
контура.  
Коричневым цветом – рельеф . 
Синим цветом – гидрография , 
ледники, солончаки и болота. 
Бирюзовым цветом – площади 
водных пространств. 
Зелёным цветом – площади 
лесов и садов, низкорослой 

20 
 



 
6 
 
7 

растительности. 
Оранжевым цветом – полотно 
автомобильных дорог  
Все вышеперечисленное. 

4. Что принято называть 
географической картой? 

1 
 
 
2 

Уменьшенное обобщенное 
изображение земной 
поверхности. 
Изображение на бумаге. 

5. Для решения каких задач в 
ВС РФ используются 
крупномасштабные, 
топографические карты? 

1 
 
 
2 

Предназначены для детального 
изучения и оценки тактических 
свойств местности. 
Для организации военных 
действий. 

6. Для решения каких задач в 
ВС РФ используются 
среднемасштабные 
топографические карты? 

1 
 
 
 
 
 
2 
 

Предназначены для изучения 
местности и оценки ее 
тактических свойств при 
планировании боя, а также при 
планировании и совершении 
маршей. 
Предназначены для оценки 
местности. 

7. Для решения каких задач в 
ВС РФ используются 
мелкомасштабные 
топографические карты? 

1 
 
 
 
2 
 

Карты масштаба 1˸500000 
предназначены для изучения и 
оценки общего характера 
местности. 
Предназначены для небольшой 
местности. 

8. Какие объекты на 
топографических картах 
обозначаются 
масштабными 
(площадными) условными 
знаками? 

1 
 
 
 
2 
 

Условными знаками 
обозначаются объекты, которые 
изображаются в масштабе 
карты. 
Условными знаками 
обозначаются военные обьекты. 

9. Военные условные 
обозначения это: 

1 
 
2 
 

Отображение на карте 
информации о состоянии войск. 
Отображение на карте 
населенных пунктов, гор, 
оврагов, лесов и т.п. 

10 Военная топография – это  
Эталон ответов на тест №4 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ответы 1 1 7 1 1 1 1 1 1 

Военная топография  — дисциплина военного дела, изучающая методы и 
средства оценки местности, ориентирования на местности и осуществления 
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полевых измерений для обеспечения боевой деятельности войск  
Тест № 5 

Тема: Стрелковое оружие и правила обращения с ним. 
 № 

 
п/п 

Содержание вопроса № 
ответов 

Предполагаемые ответы  

1. В каких случаях граждане 
Российской Федерации имеют 
право применять имеющееся у 
них на законных основаниях 
оружие? 
Закон РФ «Об оружии» ст.24. 

1 
 
2 
 
 
3 

Для охраны жизни здоровья и 
собственности. 
Для пресечения 
административного 
правонарущения. 
Для защиты жизни, здоровья и 
сорбственности , необходимой 
обороны или крайней 
необходимости. 

2. Разрешается ли хранение и 
использование гражданам 
найденного или переданного 
им оружия, собственниками 
которого они не являются? 
Закон РФ «Об оружии» ст.22 

1 
 
2 
 
3 
4 

Разрешается в течении 10 дней 
до передачив ОВД. 
Разрешается в течении одних 
сутокдо передачи в ОВД. 
Не регламентировано. 
Не разрешается, подлежит 
немедленной сдачев ОВД. 

3. В отношении кого запрещается 
применять огнестрельное 
оружие? 

1 
 
2 
 
 
 
 
 
3 
 
 

В отношении инвалидов и 
несовершеннолетних. 
В отношении женщин и лиц с 
явными признаками 
инвалидности и 
несовершеннолетних, когда их 
возраст очевиден или 
известен. 
В отношении беременных 
женщин, детей и лиц с явными 
признаками инвалидности. 

4. При достижении какого 
возраста граждане Российской 
Федерации могут получить 
разрешение на приобретение 
оружия ограниченного 
поражения? 

1 
2 
3 

21 год. 
16 лет. 
18 лет. 

5. Для полного прекращения 
стрельбы в тире (на 
стрельбище) подается 
команда: 

1 
2 
3 

«Разрядить магазин». 
«Разряжай». 
«Стой»(при стрельбе в 
движении «Прекратить 
огонь») 
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6. Для временного прекращения 
стрельбы в тире (полигоне) 
подается команда : 

1 
2 
3 

«Снарядить магазин» 
«Разряжай» 
«Стой»(при стрельбе в 
движении «Прекратить 
огонь») 

7. Смазку оружия положено 
производить: 

1 
2 
 
3 

Одновременно с чисткой. 
По истечении 10 минут после 
чистки. 
Немедленно после чистки. 

8. Огнестрельное оружие 
предназначено: 

1 
 
 
 
2 
 
3 

Для отражения нападения при 
помощи патронов 
травматического или 
светозвукового действия. 
Для решения боевых и 
оперативных задач. 
Для занятий спортом или 
охотой.  

9. Правильная техника 
использования оружия 
предполагает в период 
непосредственного 
применения: 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
3 

Ни при каких обстоятельствах 
оружие не ставить на 
предохранитель. 
Не ставить оружие на 
предохранитель после 
досылки патрона в патронник , 
даже если оружие не 
применяется сразу после 
досылки патрона. 
Ставить оружие на 
предохранитель сразу после 
досылки патрона в патронник, 
если оружие не применяется. 

10. Огневая подготовка – это  
Эталон ответов на тест №5 

Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ответы 3 4 3 3 3 3 3 1 3 

Огневая подготовка- обучение личного состава применению штатного 
оружия для поражения различных целей в бою. 

Тест № 6 
Тема: Основы здорового образа жизни. 
 № 

 
п/п 

Содержание вопроса № 
ответов 

Предполагаемые ответы  

1. Что такое здоровье? 1 
2 
 
3 

Отсутствие болезни; 
Хорошая физическая 
подготовка; 
Не употребление наркотиков; 

23 
 



4 Состояние полного духовного, 
физического и социального 
благополучия, а не только 
отсутствие болезни и 
физических дефектов; 

2. Согласно законодательства РФ 
какой брак считается 
законным? 

1 
2 
 
3 

Регистрация брака в ЗАГСе; 
Заключение брака по 
религиозным обрядам; 
Гражданский брак. 

3. Что нужно сделать при 
появлении признаков 
заболевания ИППП (инфекции 
передающиеся половым 
путём)? 

1 
2 
 
3 
4 

Обратиться  к врачу; 
Посоветоваться с подругой 
или другом; 
Узнать в интернете; 
Заняться самолечением.. 

4. Какое утверждение 
неправильное? 
Употребление алкоголя, 
наркотиков, курение 
вызывает... 

1 
2 
3 
 
4 

Привыкание, зависимость; 
Ухудшение здоровья; 
Увеличивает риск несчастных 
случаев; 
Увеличивает 
продолжительность жизни. 

5. Согласно законодательства РФ 
до какого возраста запрещена 
продажа алкогольных 
напитков? 

1 
2 
3 
4 

До 16 лет; 
До 18 лет; 
До 21 года; 
До 25 лет. 

6. ВИЧ не передаётся... 1 
 
2 
 
3 
4 

При половых контактах без 
презерватива; 
При использовании 
загрязнённых шприцов; 
Из общей посуды; 
От матери инфицированной 
ВИЧ к ребёнку в период 
беременности, родов и 
кормления грудью. 

7. Основные факторы 
оказывающие влияние на 
здоровье человека? 

1 
2 
3 
4 

Наследственность; 
Окружающая среда; 
Медицинское обслуживание; 
Образ жизни человека. 

8. Отрицательные последствия 
ранней половой жизни у 
девушек? 

1 
 
2 
3 
 
4 

Риск нежелательной 
беременности; 
Риск заболеть ИППП; 
Утрата самоуважения, 
разочарование; 
Приобрести «нехорошую 
репутацию». 

9. Какие заболевания не 1 Сифилис; 
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относятся к ИППП? 2 
3 
4 

Гонорея; 
СПИД; 
Туберкулёз. 

Эталон ответов на тест №6 
Вопросы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ответы 4 1 1 4 3 3 1;2;3;4; 1;2;3;4; 4 

 

Вопросы контрольных работ: 

Вопросы контрольной работы №1: 
 № 
п/п 

Содержание вопроса 

1 Наиболее распространённые в РФ группы опасных природных 
явлений? 

2 К какой группе опасных природных явлений относят природные 
пожары? 

3 К какой группе опасных природных явлений относят землетрясения, 
извержения вулканов, оползни, обвалы? 

4 К какой группе опасных природных явлений относят наводнения, 
сели, цунами, снежные лавины? 

5 К какой группе опасных природных явлений относят ураганы, бури, 
смерчи? 

6 Атмосферный вихрь диаметром до 1000 м, в котором воздух 
вращается со скоростью 100 м/с, обладающий большой 
разрушительной силой? 

7 Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 
распространяющийся в природной среде? 

8 Затопление территории водой, являющееся стихийным бедствием? 
9 Какие катастрофы относят к транспортным чрезвычайным 

ситуациям? 
10 Чаще всего на пожаро-взрывоопасных объектах возможны 

чрезвычайные ситуации? 
11 В результате аварии на радиационно-опасном объекте возникает 

чрезвычайная ситуация? 
12 Гидротехническое сооружение, при разрушении которого возможно 

образование гидродинамической аварии с волнами прорыва и 
затоплением больших территорий? 

13 В результате аварии на химическом опасномобъекте возникает 
чрезвычайная ситуация? 

14 Причины ЧС техногенного характера? 
 
Вопросы контрольной работы №2: 

 № 
п/п 

Содержание вопроса 

1 Согласно Конституции РФ кто является Верховным 
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Главнокомандующим ВС РФ? 
2 Каким законом установлена воинская обязанность граждан РФ? 
3 Когда осуществляется первоначальная постановка на воинский учёт 

граждан РФ мужского пола? 
4 Какие существуют категории годности на военную службу в РФ? 
5 Когда были образованы ВС РФ? 
6 Кто является военнослужащим в РФ? 
7 Когда воинской части вручается Боевое знамя? 
8 Кто подлежит призыву на военную службу РФ? 
9 Кто осуществляет непосредственное руководство ВС РФ? 
10 Какие нормативно-правовые документы регулируют быт, учёбу и 

повседневную деятельность военнослужащих? 
 
Вопросы контрольной работы №3: 

 № 
п/п 

Содержание вопроса 

1 Что такое здоровье? 
2 Что нужно сделать при появлении признаков заболевания ИППП 

(инфекции передающиеся половым путём)? 
3 Согласно законодательства РФ до какого возраста запрещена продажа 

алкогольных напитков? 
4 Какие заболевания не относятся к ИППП? 
5 Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему? 
6 Согласно законодательства РФ какой брак считается законным? 
7 Употребление алкоголя, наркотиков, курение вызывает... 
8 ВИЧ не передаётся... 
9 Основные факторы оказывающие влияние на здоровье человека? 
10 Что нужно сделать при появлении признаков заболевания ИППП 

(инфекции передающиеся половым путём)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по учебной 
дисциплине. 
Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 
осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный опрос, 
практическая занятия, самостоятельная работа. Формой аттестации по учебной 
дисциплине Основы безопасность жизнедеятельности является 
дифференцированный зачёт, в виде тестового задания (2 варианта). 
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Вариант № 1. 
№ 
п/
п 

Содержание вопроса № 
ответов 

Предполагаемые ответы  

1 Чрезвычайные ситуации 
природного характера? 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Геологические 
(землятрясения, извержения 
вулканов, оползни, обвалы); 
Метеорологические 
(ураганы, бури, смерчи); 
Гидрологические 
(наводнения, сели, цунами, 
снежные лавины); 
Природные (природные 
пожары). 

2 Согласно Конституции РФ кто 
является Верховным 
Главнокомандующим ВС РФ? 

1 
2 
3 
4 

Президент РФ; 
Маршал ВС РФ; 
Генерал Армии ВС РФ 
Премьер-министр РФ. 

3 Каким законом установлена 
воинская обязанность граждан 
РФ? 

1 
2 
 
3 
 
4 

Конституция РФ, ст.59; 
Устав внутренней службы ВС 
РФ; 
Приказ Министра обороны 
РФ; 
Обще-воинский Устав ВС 
РФ. 

4 Когда осуществляется 
первоначальная постановка на 
воинский учёт граждан РФ 
мужского пола? 

1 
 
 
2 
 
3 

По приказу военного 
комиссара по месту 
жительства; 
В ЖЭКе по месту 
жительства; 
В период с 01 января по 31 
марта в год достижения 17-
летнего возраста по месту 
жительства  военными 
комиссарами. 

5 Какие существуют категории 
годности на военную службу в 
РФ? 

1 
2 
 
3 
4 
5 
 
6 

А - годен; 
Б - годен с незначительными 
ограничениями; 
В — ограниченно годен; 
Г — временно не годен; 
Д — не годен к воинской 
службе; 
Не существует категорий 
годности. 

6 Когда были образованы ВС РФ? 1 Указ Президента РФ от 7 мая 
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2 
 
3 
4 

1992 г.; 
Приказ начальника 
Генерального штаба; 
Указ Председателя ВС РФ; 
Троцким Л.Д. 23.02.1918г. 

7 Быстро протекающий 
химический процесс окисления 
или соединения горючего 
вещества и кислорода воздуха 
сопровождающийся выделением 
газов, света, тепла? 

1 
2 
3 
4 
5 

Взрыв; 
Горение; 
Вспышка; 
Самовозгорание; 
Самовоспламенение; 

8 К какому виду электричества 
относится электрический заряд 
возникающий в результате 
разрядов молнии, накопления в 
шаровой молнии? 

1 
2 
3 
 

Промышленное; 
Статическое; 
Атмосферное; 

9 При каком кровотечении кровь с 
большой силой и большим 
количеством, ярко-красного 
цвета вытекает из раны? 

1 
2 
3 
4 
5 

Артериальное; 
Венозное; 
Капиллярное; 
Внутреннее; 
Наружное; 

10 К каким чрезвычайным 
ситуациям относятся: с 
выбросом химических веществ, 
с выбросом радиоактивных 
веществ. 

1 
2 
3 
4 
5 

ЧС техногенного характера; 
ЧС природного характера; 
Метеорологические; 
Транспортные; 
Гидрологические. 

11 Согласно законодательства РФ 
какой брак считается законным? 

1 
2 
 
3 

Регистрация брака в ЗАГСе; 
Заключение брака по 
религиозным обрядам; 
Гражданский брак. 

12 Какое утверждение 
неправильное? 
Употребление алкоголя, 
наркотиков, курение вызывает... 

1 
2 
3 
 
4 

Привыкание, зависимость; 
Ухудшение здоровья; 
Увеличивает риск несчастных 
случаев; 
Увеличивает 
продолжительность жизни. 

13 ВИЧ не передаётся... 1 
 
2 
 
3 
4 

При половых контактах без 
презерватива; 
При использовании 
загрязнённых шприцов; 
Из общей посуды; 
От матери инфицированной 
ВИЧ к ребёнку в период 
беременности, родов и 
кормления грудью. 
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14 Основные факторы 
оказывающие влияние на 
здоровье человека? 

1 
2 
3 
4 

Наследственность; 
Окружающая среда; 
Медицинское обслуживание; 
Образ жизни человека. 

15 Что нужно сделать при 
появлении признаков 
заболевания ИППП (инфекции 
передающиеся половым путём)? 

1 
2 
 
3 
4 

Обратиться  к врачу; 
Посоветоваться с подругой 
или другом; 
Узнать в интернете; 
Заняться самолечением.. 

16 Вещества и материалы 
применяемые для тушения 
пожаров? 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Вода; 
Порох; 
Песок; 
Бензин; 
Асбестовое покрывало; 
Ручной пожарный 
инструмент; 

17 Из каких частей состоит 
огнетушитель углекислотный 
ОУ-10? 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Баллон; 
Раструб-снегообразователь; 
Сифонная трубка; 
Вентиль; 
Чека, пломба; 
Ручка. 

18 Какие правила наложения жгута 
при кровотечении необходимо 
соблюдать? 

1 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
6 

Жгут накладывать выше 
места повреждённого сосуда; 
Жгут накладывают по 
спирали; 
Под жгут прокладывается 
ткань; 
Концы жгута завязывают 
узлом; 
Положить под жгут записку с 
временем наложения жгута; 
Держать жгут летом не 
более1,5 ч, зимой не более 
2ч; 

19 Пожар - это 

20 Терроризм - это 
     Вариант №2 
№ 
п/
п 

Содержание вопроса № 
ответов 

Предполагаемые ответы  

1 Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера? 

1 
2 
3 
4 

Пожары, взрывы; 
Обрушения зданий; 
Транспортные; 
С выбросом химических 
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5 

веществ; 
С выбросом радиоактивных 
веществ. 

2 Кто является военнослужащим в 
РФ? 

1 
 
 
2 
 
3 
 
 
4 

Лицо состоящее на 
действительной военной 
службе; 
Лицо призванное на военные 
сборы; 
Лицо , отслужившее срок 
воинской службы и 
состоявшее в запасе; 
Лицо признанное военно-
медицинской комиссией 
годным к военной службе. 

3 Когда воинской части вручается 
Боевое знамя? 

1 
 
2 
3 

При формировании части от 
имени Президента РФ; 
Во время военных действий; 
Для проведения 
торжественных мероприятий. 

4 Кто подлежит призыву на 
военную службу РФ? 

1 
 
 
2 
 
 
3 

Граждане в возрасте 18-27 
лет, годные по состоянию 
здоровья; 
Граждане мужского пола в 
возрасте 18-24 года, годные 
по состоянию здоровья; 
Граждане мужского и 
женского пола 18-27 лет по 
приказу военного комиссара. 

5 Кто осуществляет 
непосредственное руководство 
ВС РФ? 

1 
 
2 
3 
4 

Верховный 
главнокомандующий РФ; 
Государственная дума; 
Совет Федерации РФ; 
Правительство РФ. 

6 Какие из перечисленных 
нормативно-правовых 
документов регулируют быт, 
учёбу и повседневную 
деятельность военнослужащих? 

1 
2 
3 
4 
5 

Обще-воинские Уставы; 
Дисциплинарный Устав; 
Устав внутренней службы; 
Строевой устав; 
Устав гарнизонной и 
караульной службы. 

7 Неорганизованное и 
неконтролируемое горение? 

1 
2 
3 
4 
5 

Взрыв; 
Горение; 
Пожар; 
Самовозгорание; 
Самовоспламенение; 

8 Травма вызванная действием 1 Электрический ожог; 
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электрического тока на 
организм человека(судорожные 
сокращения)? 

2 
3 
4 
5 
 

Электрический удар; 
Электро-металлизация кожи; 
Электро-офтальмия; 
Электрические знаки (метки 
тока); 

9 При какой степени ожога 
происходит омертвение кожи и 
близлежащих органов? 

1 
2 
3 
4 
5 

I степень; 
II степень; 
III А степень; 
III Б степень; 
IV степень; 

10 К каким чрезвычайным 
ситуациям относятся: 
землятрясения, извержения 
вулканов, оползни, обвалы? 

1 
2 
3 
4 
5 

ЧС техногенного характера; 
ЧС природного характера; 
Геологическим; 
Метеорологическим; 
Транспортным. 

11 Что такое здоровье? 1 
2 
 
3 
4 

Отсутствие болезни; 
Хорошая физическая 
подготовка; 
Не употребление наркотиков; 
Состояние полного 
духовного, физического и 
социального благополучия, а 
не только отсутствие болезни 
и физических дефектов; 

12 Что нужно сделать при 
появлении признаков 
заболевания ИППП (инфекции 
передающиеся половым путём)? 

1 
2 
 
3 
4 

Обратиться  к врачу; 
Посоветоваться с подругой 
или другом; 
Узнать в интернете; 
Заняться самолечением.. 

13 Согласно законодательства РФ 
до какого возраста запрещена 
продажа алкогольных напитков? 

1 
2 
3 
4 

До 16 лет; 
До 18 лет; 
До 21 года; 
До 25 лет. 

14 Какие заболевания не относятся 
к ИППП? 

1 
2 
3 
4 

Сифилис; 
Гонорея; 
СПИД; 
Туберкулёз. 

15 При каком кровотечении кровь 
бурого цвета, медленной струёй, 
образуя сгустки вытекает из 
раны? 

1 
2 
3 
4 
5 

Артериальное; 
Венозное; 
Капиллярное; 
Внутреннее; 
Наружное; 

16 Огнетушитель предназначенный 
для ликвидации пожаров и 
загораний в электроустановках 

1 
 
2 

Химический пенный ОХП-
10; 
Углекислотный ОУ-2; 
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находящихся под напряжением 
до 1140 В? 

3 
4 

Порошковый ОП-10; 
Углекислотный ОУ-10; 

17 Отрицательные последствия 
ранней половой жизни у 
девушек? 

1 
 
2 
3 
 
4 

Риск нежелательной 
беременности; 
Риск заболеть ИППП; 
Утрата самоуважения, 
разочарование; 
Приобрести «нехорошую 
репутацию». 

18 Оказание первой доврачебной 
помощи пострадавшему? 

1 
 
 
2 
 
3 
4 
 
5 

Удалить пострадавшего из 
обстановки, вызвавшей 
травму; 
Придать пострадавшему 
наиболее удобное положение; 
Определить вид травмы; 
Вызвать скорую 
медицинскую помощь; 
Провести лечебные 
мероприятия; 

19 Горение - это 
20 Огнетушитель (ручной) - это 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эталон ответов 
на дифференцированный зачёт 

по дисциплине Основы безопасности жизнедеятельности: 
Вариант № 1 

Номер 
вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 
ответа 

1;2;3;
4 

1 1 3 1;2;3; 
4;5 

1 2 3 1 
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Номер 

вопроса 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант 
ответа 

1 1 4 3 1;2;3;4 1 1;3;5;6 1;2;3; 
4;5;6 

1;2;3; 
4;5;6 

ПОЖАР — это неорганизованное и неконтролируемое горение в результате 
которого уничтожаются материальные ценности, гибнут люди. 
ТЕРРОРИЗМ — это целеустремлённая деятельность, связанная с 
осуществлением системы спланированных акций устрашения. 
Террористические акты — физическое насилие вплоть до физического. 

Вариант №2  
Номер 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Вариант 
ответа 

1;2;3; 
4;5 

1 1 1 1 1;2;3; 
4;5 

3 2 5 

 
Номер 

вопроса 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Вариант 
ответа 

2;3 4 1 3 4 2 3 1;2;3;4 1;2;3; 
4;5 

ГОРЕНИЕ — это быстро протекающий химический процесс окисления или 
соединения горючего вещества и кислорода воздуха, сопровождающийся 
выделением газов, тепла и света. 
ОГНЕТУШИТЕЛЬ (ручной) — это сосуды разного объёма, наполненные 
огнегасящими веществами и имеющие приспособления для разбрызгивания 
или распыления этих веществ в очаг горения. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Ответ на каждый тест оценивается по пятибалльной шкале. 
Оценка Количество правильных ответов из 

20 вопросов 
отлично 20-16 
хорошо 15-14 

удовлетворительно 13-10 
неудовлетворительно Ниже 10 
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