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Рабочая программа по предмету  

«Основы безопасности и жизнедеятельности» 

в условиях реализации ФК ГОС основного общего образования 

 

Пояснительная записка  

 

Рабочая программа по ОБЖ составлена для учащихся 11 класса  МКОУ СОШ №11 на 

основе Федерального компонента государственных образовательных стандартов среднего 

общего образования,  Основной образовательной программы среднего общего 

образования МКОУ СОШ №11. 

Программа для 11-х классов предназначена для изучения тем в области 

безопасности жизнедеятельности учащимися с учетом их потребностей в повышении 

уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства. Планирование составлено на основе авторской программы по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для 10-11 классов общеобразовательных учреждений 

(автор программы Т.А. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Васнев), 

напечатанный с сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 1-11 классы» / по общ.ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. Данный 

УМК входит в Федеральный перечень учебников,  рекомендованных к использованию в 

образовательной программе в образовательном учреждении. 

Учебный план МКОУ СОШ №11 отводит  68 учебных часов из расчета 2 учебныхчаса 

в неделю. 

 Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 11 классе направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность 

общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению 

окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности 

жизнедеятельности личности, общества и государства; 

 - развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное 

поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и Социального характера; потребности вести здоровый образ жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения 

конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества; 

 - освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

 - формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств 
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индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при 

неотложных состояниях.  

Задачи: 

– дать учащимся специальные знания, умения и навыки выживания в различных 

жизненных ситуациях, в том числе самых неблагоприятных;  

– научить правильно действовать в случаях природных и техногенных катастроф; 

 – научить адекватно действовать в условиях острых социальных, социально-

политических и военных конфликтов, внутренней готовности к деятельности в 

экстремальных условиях.  

– воспитывать патриотические чувства. Общая характеристика предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  

За основу проектирования структуры и содержания программы принят модульный 

принцип ее построения и комплексный подход к наполнению содержания для 

формирования у обучающихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, индивидуальной системы здорового образа жизни и 

антитеррористического поведения.  

Учебные модули Разделы 

М - I. Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Р - I. Основы комплексной безопасности  

Р - II. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций 

М - II. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

P - III. Основы здорового образа жизни  

P - IV. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 
M - III. Обеспечение 

военной безопасности 

государства 

P - V. Основы обороны государства  

Основы военной службы (включая пятидневные учебные 

сборы) 

 

Модульный принцип позволяет:  

-эффективнее организовать учебно-воспитательный процесс при изучении 

тематики ОБЖ;  

- структурировать содержание программы при изучении предмета в 10-11 классах. 

Структура предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания образования включает в себя три учебных модуля. 

После окончания занятий в 11 классе предусмотрено проведение с обучающимися 

(гражданами мужского пола, не имеющими освобождения по состоянию здоровья) 

учебных сборов в течение 5 дней (35 часов).В соответствии с положениями нормативно-

правовых актов Российской Федерации в области подготовки граждан к военной службе  

раздел 7 «Основы военной службы» изучается в образовательном порядке только с 
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обучающимися – гражданами мужского пола. Подготовка обучающихся – граждан 

женского пола по основам военной службы может осуществляться только в добровольном 

порядке, с ними в это время в обязательном порядке проводятся занятия по углублённому 

изучению основ медицинских знаний. 

После изучения каждого модуля проводится итоговое задание. Это может быть 

реферат, доклад, проектное задание, анализ ситуации и т.д. 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие 

школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в 

работе различных кружков, секций и клубов.  

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся 

осуществляется в виде  тестирования. 

 

1. Планируемые результаты освоения предмета 

 Личностные результаты: 

· усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах; 

· формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

·усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

· формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

·  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

·  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

· формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

·  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
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·  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

    Метапредметные  результаты: 

·   умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

·  умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

·  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

·  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы; 

· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

·  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

·   освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

·  формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 
Предметные результаты: 

 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире; 

 понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях 

чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального характера; 

· умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 
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· знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

·  знание основных мероприятий, проводимых в  Российской Федерации по защите от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

·  знание организационных основ по защите населения страны от        чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; 

·  знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации; 

·  знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

·  знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

·  осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

·   умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

·    умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 

уровне ученик должен знать/понимать: 

- 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; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 

обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

- 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 подготовки 

призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь: 
- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 
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- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной 

службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

 

2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

 Пожарная безопасность. Правила личной безопасности при пожаре. Обеспечение личной 

безопасности на водоемах и в различных бытовых ситуациях.  

Глава 2. Организационные основы системы противодействия терроризму и эстремизму в 

Российской Федерации. 

Национальный антитеррористический комитет. Контртеррористическая операция. 

Правовой режим контртеррористической операции. Роль и место гражданской обороны в 

противодействии терроризму. Применение Вооруженных Сил Российской Федерации в 

борьбе с терроризмом и в пресечении международной террористической деятельности. 

 Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

 Глава 3. Нравственность и здоровье  

Правила личной гигиены. Нравственность и здоровый образ жизни. Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. Семья в 

современном обществе. 

 Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях  

 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и инсульте, при ранениях. 

Основные правила оказания первой помощи. Правила остановки артериального 

кровотечения. Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при травме черепно-мозговой, 

груди, живота, в области таза, повреждении позвоночника и спины. Первая помощь при 

остановке сердца. 

 Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства  

 Глава 5. Вооруженные силы Российской Федерации – основа обороны государства  

Основные задачи и международная деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Глава  

Глава 6. Символы воинской чести. 

 Боевое знамя, ордена, военная форма одежды 

 Глава 7. Воинская обязанность  

 Основные понятия о воинской обязанности. Организация воинского учета, 

первоначальная постановка. Обязанности граждан по воинскому учету. Обязательная 

подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным качествам 

специалистов, подготовка по военно-учетным специальностям. Добровольная подготовка 

граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования. 

Профессиональный психологический отбор. Увольнение с военной службы. 

Глава 8. Основы военной службы  

 Правовые основы военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы. 

Дисциплинарный устав. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб. 

Строевой устав.  
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Глава 9. Военнослужащий – вооруженный защитник Отечества  

 Основные виды и особенности воинской деятельности. Требования воинской 

деятельности. Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего. 

Военнослужащий – специалист. Военнослужащий подчиненный. Основные обязанности 

военнослужащих. 

 Глава 10. Ритуалы Вооруженных сил Российской Федерации  

 Порядок вручения Боевого знамени, приведения к присяге. Порядок вручения личному 

составу вооружения, военной техники, оружия. Ритуал подъема и спуска 

Государственного флага.  

Глава 11. Прохождение военной службы по призыву  

 Призы и порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих. 

Глава 12. Прохождение военной службы по контракту  

 Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

В курсе запланированы – 3 часа на практические занятия 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ п.п Тема Кол-

во час 

М-1 Основы безопасности личности, общества, государства 15 

Р-1 Основы комплексной безопасности 11 

1. Правила обеспечения безопасности дорожного движения 8 

2. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни 3 

Р-II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

1 

3. Организационные основы борьбы с терроризмом и наркобизнесом 

в РФ 

1 

 Основы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

3 

4 Организационные основы борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ 

3 

М -II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 

Р-III Основы здорового образа жизни 1 

5 Нравственность и здоровье 1 

Р-IV Оcновы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи 

6 

6. Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 6 

M III Обеспечение военной безопасности государства 44 

Р-V Оcновы обороны государства 14 

Р-VI Оcновы военной службы 30 

Итого  68 
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Приложение 1 

Календарно – тематическое планирование для 11  класса 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

Модуль 1. Основы безопасности личности общества и государства 

1 Пожарная безопасность, права и обязанности граждан 

в области пожарной безопасности 

1  

2 Правила личной безопасности при пожаре 1  

3 Обеспечение личной безопасности на водоемах в 

различное время 

1  

4 Обеспечение личной безопасности в различных 

бытовых ситуациях 

1  

5 Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом 1  

6 Контртеррористическая операция и условия ее 

проведения. 

1  

7 Правовой режим контртеррористической операции 1  

8 Роль и место гражданкой обороны противодействии 

терроризму 

1  

9 Применение ВС РФ в борьбе с терроризмом. 1  

10 Участие ВС РФ в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны. 

1  

11 Входная контрольная работа 1  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

12 Правила личной гигиены. Нравственность и здоровье 1  

13 Нравственность и здоровый образ жизни. 1  

14 Инфекции, передаваемые половым путем. Меры их 

профилактики 

1  

15 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ. Меры 

профилактики ВИЧ-инфекции 

1  

16 Семья в современном обществе. Законодательство и 

семья. 

1  

17 Первая помощь при острой сердечной недостаточности и 

инсульте. 

1  

18 Первая помощь при ранениях. 1  

19 Основные правила оказания первой помощи. 1  

20 Правила остановки артериального кровотечения. 1  

21 Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. 1  

22 Первая помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. 

1  

23 Первая помощь при черепно-мозговой травме. Травме 

груди. Травме живота. 

1  

24 Первая помощь при травмах в области таза, при 

повреждении позвоночника, спины. 

1  

25 Первая помощь при остановке сердца. 1  

26 Промежуточная контрольная работа 1  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства. 

27 Основные задачи современных ВС России. 1  

28 Международная (миротворческая) деятельность ВС РФ. 1  

29 Боевое знамя воинской части-символ воинской чести, 1  
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достоинства и славы. 

30 Ордена-почётные награды за воинские отличия и заслуги 

в бою и военной службе. 

1  

31 Военная форма одежды 1  

32 Основные понятия о воинской обязанности. 1  

33 Организация воинского учета. 1  

34 Первоначальная постановка граждан на воинский учет. 1  

35 Обязанности граждан по воинскому учёту. 1  

36 Обязательная подготовка граждан к военной службе. 1  

37 Требования к индивидуальным качествам специалистов 

по сходным воинским должностям. 

1  

38 Подготовка граждан по военно-учетным специальностям 1  

39 Добровольная подготовка граждан к военной службе. 1  

40 Организация медицинского освидетельствования граждан 

при постановке их на воинский учёт. 

1  

41 Профессиональный психологический отбор и его 

предназначение. 

1  

42 Увольнение с военной службы и пребывание в запасе. 1  

43 Правовые основы военной службы. 1  

44 Статус военнослужащего. 1  

45 Военные аспекты международного права. 1  

46 Общевоинские уставы. 1  

47 Устав внутренней службы ВС РФ. 1  

48 Дисциплинарный устав ВС РФ. 1  

49 Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 

ВС РФ. 

1  

50 Строевой устав ВС РФ. 1  

51 Основные виды воинской деятельности. 1  

52 Основные особенности воинской деятельности 1  

53 Требования воинской деятельности, предъявляемые к 

моральным и индивидуальным качествам гражданина. 

1  

54 Военнослужащий-патриот. 1  

55 Честь и достоинство военнослужащего ВС РФ. 1  

56 Военнослужащий-специалист своего дела. 1  

57 Военнослужащий-подчиненный, выполняющий 

требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников. 

1  

58 Основные обязанности военнослужащего. 1  

59 Порядок вручения Боевого знамени воинской части. 1  

60 Порядок приведения к Военной присяге (принесение 

обязательств). 

1  

61 Порядок вручения личному составу вооружения, военной 

техники и стрелкового оружия. 

1  

62 Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ. 1  

63 Призыв на военную службу. 1  

64 Порядок прохождения военной службы. 1  

65 Итоговая контрольная работа 1  

66 Размещение и быт военнослужащих. 1  

67 Особенности военной службы по контракту. 1  

68 Альтернативная гражданская служба 1  
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Приложение 2 

Спецификация 

Целью проверочной работы является определение уровня предметных достижений 

обучающихся по ОБЖ за курс 11-го класса, установление его соответствия требованиям, 

предъявляемым к уровню подготовки. 

Задания, предлагаемые в проверочной работе, соответствуют Обязательному минимуму 

содержания среднего общего образования по ОБЖ.  

Условия проведения: работа рассчитана на обучающихся общеобразовательных классов, 

изучивших курс ОБЖ за 11-ый класс. 

Разработка экзаменационного материала осуществлялась с учетом следующих положений: 

- экзаменационные материалы ориентированы на проверку усвоения системы знаний, 

которая рассматривается в качестве содержания действующей программы Смирнова по 

«Основам безопасности жизнедеятельности» для основной школы на этапе изучения ОБЖ 

в средней школе. В государственном стандарте основного общего образования эта 

система представлена в виде требований к подготовке выпускников; 

- содержание экзаменационной работы призвано обеспечить оценку учебных достижений 

обучающихся 11 класса по предмету; 

- учебный материал, на базе которого строятся задания – базовый уровень; 

- объем содержания, экзаменационной работы соотнесен с объемом учебного времени, 

отводимого на изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе, 

учебным планом (по 1 часу в неделю в 11 классе) и требованиями государственного 

стандарта к общеобразовательной подготовке выпускников основной школы на этапе 

изучения «Основ безопасности жизнедеятельности»; 

- работа включает в себя задания, ориентированные на проверку усвоения содержания 

всех ведущих блоков курса «Основ безопасности жизнедеятельности».  

Задания охватили темы следующих разделов: «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни», «Основы безопасности личности, общества и государства (Основы 

комплексной безопасности. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций)», «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Обеспечение 

военной безопасности государства (Основы обороны государства. Основы военной 

службы)». 

Вопросы для текущего контроля знаний несут разную смысловую нагрузку. Часть 

вопросов задается с целью проверки знаний различных фактов, определений, приемов, 

правил и способов поведения в ситуациях, требующих принятия правильного решения. 

Для ответа на другие вопросы требуется сопоставить различные сведения или сделать 

выбор из нескольких возможных вариантов. 

Характеристика и структура экзаменационной работы 

Вариант 1 состоит из 25 вопросов с выбором одного правильного ответа. 
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На выполнение задания отводится 45 минут. 

Критерии оценивания 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ – 50 баллов. 

За каждый правильный ответ - 2балла. 

 

50-40 балла - 90-100% верных ответов – «5»; 

42- 30 баллов -70-89% верных ответов – «4»; 

32 – 28 баллов -50-69% верных ответов – «3»; 

менее 28 баллов – менее 50% верных ответов – «2». 

 

Итоговое контрольное тестирование по ОБЖ 11 класс   

 

Вариант 1 

 

1. Какие функции выполняет кожа человека? 

А) Оберегает организм от механических и химических повреждений, от проникновения во 

внутреннюю среду патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает 

возможность осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод; 

Б) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, регулирует обмен 

веществ в организме, дает возможность вредным веществам, скапливающимся в 

организме, выходить через поры наружу; 

В) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует давление 

и температуру внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, создает 

барьер для проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

 

2. Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно 

безболезненно подстригать: 

А) При стрижке не затрагиваются луковицы волос; 

Б) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке; 

В) Волосы лишены нервных окончаний.  

 

3. Одними из лучших для изготовления одежды являются:  

А) Хлопчатобумажные ткани; 

Б) Полимерные волокна; 

В) Прорезиненные ткани.  

 

4. К болезням, передаваемым половым путем, относятся: 

А) Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес; 

Б) Вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва; 

В) Токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство.  

 

5. СПИД практически всегда передается: 

А) Через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода и кровососущих 

насекомых; 

Б) При половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно 

простерилизованные медицинские инструменты, при переливании инфицированной 

крови; 

В) При поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, 

бассейном, душем. 
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6. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении сердечного 

ритма может возникнуть: 

А) Инсульт; 

Б) Острая сердечная недостаточность; 

В) Остановка сердца. 

 

 

7. Причинами инсульта могут быть: 

А) Мозговое кровотечение, блокирование кровеносного сосуда сгустком крови; 

Б) Пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

В) Обширные внутренние кровотечения, повреждения головного и спинного мозга. 

 

8. Кровотечение - это: 

А) Быстрое выделение крови из органов; 

Б) Истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

В) Выход крови наружу из поврежденных органов. 

 

9. Из приведенных примеров выберите характеризующие венозные 

кровотечения: 

А) Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 

Б) Кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно остановить; 

В) Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно, непрерывно. 

 

10. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у 

пострадавшего: 

А) Сердцебиения и дыхания или когда сохранено сердцебиение и самостоятельное 

дыхание с частотой дыхательных движений до 10 в минуту; 

Б) Координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою дыхания; 

В) Сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой дыхательных 

движений более 10 в минуту. 

 

11. Под воинской обязанностью понимается: 

А) Установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое 

Отечество, нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку 

и выполнять другие, связанные с обороной страны обязанности; 

Б) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

допризывников к службе в Вооруженных Силах; 

В) Долг граждан - нести службу в Вооруженных Силах только в период военного 

положения и в военное время. 

 

12. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А) Только в добровольном порядке (по контракту); 

Б) По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

В) Только по призыву - по достижении определенного возраста. 

 

13. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на учет осуществляется: 

А) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

Б) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

В) С 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 
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14. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 

А) Невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае 

необходимости — врачами других специальностей; 

Б) Терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, 

эндокринологом и другими; 

В) Хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, 

окулистом и другими. 

 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Ограниченно годен к военной службе. 

 

 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

 

17. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен: 

А) Для создания резерва военных специалистов; 

Б) Для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны; 

В) Для развертывания в военное время народного ополчения, обученного военным 

специалистом. 

 

18. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской?  

А) Если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы;  

Б) Если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военным 

комиссариатом о замене военной службы на альтернативную;  

В) Если его возраст на момент призыва 25 лет и более.  

 

19. К общевоинским уставам ВС РФ относятся:  

А) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ;  

Б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, 

Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ;  

В) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ.  

 

20. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона 

и военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение 

гарнизонных мероприятий с участием войск?  

 

А) Строевой устав ВС РФ;  

Б) Устав внутренней службы ВС РФ.  

В) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

 

21. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с 

оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; 
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порядок выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; 

положение Боевого Знамени в строю воинской части, порядок его выноса; 

обязанности военнослужащих перед построением и в строю и требования к их 

строевой подготовке, а также способы передвижения военнослужащих на поле боя и 

порядок действий при внезапном нападении противника?  

А) Строевой устав ВС РФ;  

Б) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

В) Дисциплинарный устав ВС РФ.  

 

22. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги?  

А) Уставом внутренней службы ВС РФ;  

Б) Указом Президента РФ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации».  

В) Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»;  

 

23. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести?  

А) Уголовную;  

Б) Административную. 

В) Дисциплинарную;  

 

24. Вид ответственности военнослужащих - установленная государством 

обязанность возмещения в денежной форме причиненного ими материального 

ущерба - это понятие:  

А) Дисциплинарной ответственности;  

Б) Административной ответственности военнослужащего.  

В) Материальной ответственности;  

 

25. Военнослужащие подлежат уголовной ответственности за совершение:  

А) Как дисциплинарных, так и административных правонарушений;  

Б) Только преступлений против военной службы.  

В) Преступлений общеуголовных и против военной службы;  
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Итоговое контрольное тестирование по ОБЖ 11 класс 

 

Вариант 2 

 

1. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов? 

А) Кондитерские, макаронные и мясные изделия; 

Б) Жирная пища; 

В) Овощи, богатые клетчаткой и кальцием.  

 

2. Перхоть (себорея) вызывается нарушением обмена веществ в организме. А 

это означает, что из пищи необходимо исключить: 

А) Жирные и острые блюда; 

Б) Копченое мясо, рыбу и консервы; 

В) Ограничить употребление овощей и фруктов; 

Какая рекомендация ошибочна?  

 

3. Недостатком синтетических материалов является то, что они: 

А) Плохо впитывают влагу с поверхности кожи; 

Б) Плохо греют; 

В) Проводят электрический ток.  

 

4. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это болезнь, имеющая 

вирусную природу. Вирус СПИДа - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) 

поражает: 

А) Центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему 

человека; 

Б) Внутренние органы: легкие, печень, селезенку, поджелудочную железу, 

лимфатическую систему, вызывает раковые заболевания разных органов; 

В) Клетки нашего организма, предназначенные для борьбы с вирусной инфекцией, 

способной поражать клетки головного мозга, вызывая серьезные неврологические 

расстройства. 

 

5. Известно более 20 заболеваний, передающихся половым путем, восемь из них 

могут оказаться смертельными; это, в частности: 

А) СПИД, гепатиты Б и С, сифилис; 

Б) Грибковые заболевания, трихомониаз; 

В) Псориаз, нейродермит.  

 

6. Причиной сердечной недостаточности могут быть: 

А) Ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, 

физическое перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 

Б) Внутреннее и наружное кровотечения, повреждение опорно-двигательного аппарата, 

переутомление, тепловой и солнечный удары; 

В) Тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, 

раздробление костей, обширные термические ожоги. 

 

7. Кровотечение бывает следующих видов: 

А) Венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

Б) Венозное, артериальное, легочное, носовое; 

В) Поверхностное, глубокое, смешанное. 
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8. Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при 

иммобилизации? 

А) Можно только на верхние конечности; 

Б) Можно, закрепив шину так, чтобы между ней и телом было небольшое воздушное 

пространство; 

В) Нельзя: сначала под шину следует наложить мягкую прокладку (вату, полотенце и 

т.п.). 

 

9. Признаки клинической смерти — это отсутствие: 

А) Сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания; 

Б) Слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 

В) Пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

 

10. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту? 

А) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

Б) Дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 

В) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, 

отчество наложившего жгут. 

 

11. Военная служба исполняется гражданами: 

А) Только в Вооруженных Силах РФ; 

Б) В ВС РФ, пограничных войсках федеральной пограничной службы РФ и войсках 

гражданской обороны; 

В) В ВС РФ, других войсках, органах и формированиях. 

 

12. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, заключающаяся в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 

А) Воинский учет; 

Б) Пребывание в запасе; 

В) Прохождение военной службы по призыву. 

 

13. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой 

органа местного самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 

А) Военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист 

по профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-

специалисты; 

Б) Представитель командования военного округа, представитель органа местного 

самоуправления, врачи-специалисты; 

В) Военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа 

внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог). 

 

14. Определите, какая из нижеперечисленных причин является 

неуважительной при неявке гражданина по повестке из военкомата: 

А) Утеря повестки военного комиссариата; 

Б) Заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности; 

В) Препятствие, не зависящее от воли гражданина. 

 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 
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16. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Временно не годен к военной службе. 

 

17. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

 

18. Право гражданина РФ на замену военной службы альтернативной 

гражданской определено:  

А) В законе «О статусе военнослужащих»;  

Б) В Конституции Российской Федерации;  

В) В законе «Об обороне».  

 

19. Уставы Вооруженных Сил РФ подразделяются на: 

А) Тактические, стрелковые и общевоинские;  

Б) Уставы родов войск и строевые. 

В) Боевые и общевоинские;  

 

20. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:  

А) Тактические действия военнослужащих при ведении военных операций; 

Б) Жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей армии;  

В) Основы стратегии ведения боевых действий военнослужащих.  

 

21. Общие права и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между 

ними, обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также 

правила внутреннего распорядка определяет:  

А) Строевой устав ВС РФ;  

Б) Дисциплинарный устав ВС РФ. 

В) Устав внутренней службы ВС РФ;   

 

22. Какой устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности 

военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, 

права командиров (начальников) по их применению, а также порядок подачи и 

рассмотрения предложений, заявлений и жалоб?  

А) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

Б) Дисциплинарный устав ВС РФ;  

В) Устав внутренней службы ВС РФ.  

 

23. Призыву на военную службу подлежат граждане:  

А) Мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на 

воинском учете, не пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от 

военной службы;  

Б) Мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете и не 

пребывающие в запасе;  

В) Мужского и, как исключение, женского пола, в возрасте от 18 до 28 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование и признанные годными к военной службе.  
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24. Совокупность прав и свобод, гарантированных государством, а также 

обязанностей и ответственности военнослужащих, установленных 

законодательством, - это:  

А) Определение статуса военнослужащего;  

Б) Установленный Уставом внутренней службы ВС РФ порядок несения военной службы 

в подразделении;  

В) Определенный Строевым уставом ВС РФ перечень функций военнослужащего в 

военном гарнизоне.  

 

25. Может ли быть наложено на военнослужащего, совершившего 

дисциплинарное правонарушение, более одного взыскания?  

А) Нет;  

Б) Да;  

В) В зависимости от решения командира.  

 

Итоговое контрольное тестирование по ОБЖ 11 класс 

Ответы. Вариант 1 

 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 

 
А 14 А 

2 

 
В 15 А 

3 

 
А 16 Б 

4 

 
А 17 Б 

5 

 
Б 18 А 

6 

 
Б 19 А 

7 

 
А 20 В 

8 

 
Б 21 

А 

9 

 
В 22 

В 

10 

 
А 23 

В 

11 

 
А 24 

В 

12 

 
Б 25 

В 

13 

 
Б  
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Ответы. Вариант 2 

 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 

 
В 14 А 

2 

 
В 15 А 

3 

 
А 16 Б 

4 

 
В 17 В 

5 

 
А 18 Б 

6 

 
А 19 В 

7 

 
А 20 Б 

8 

 
В 21 

В 

9 

 
А 22 

Б 

10 

 
Б 23 

А 

11 

 
В 24 

А 

12 

 
А 25 

А 

13 

 
А  

 

 

 

 

 


