
 



Пояснительная записка 

 

                  Рабочая программа по ОБЖ для 10-11 классов общеобразовательной средней школы составлена в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта среднего (полного) общего образования на базовом уровне. ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273 – ФЗ от 29.12.2012. Приказ Мин. Образования науки России от 03.06.2011 №1994 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образовательного учреждения» приказом Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004 № 1312. Минобрнауки Р.Ф. № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении Федерального перечня учебников в образовательных 

учреждениях на 2019 – 2020 год». Примерной программы по ОБЖ, с учетом образовательной программы и учебного плана МБОУ 

«СШ№43» на 2019-2020 учебный год. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности»  входит в образовательную область «Физическая культура». 

Рабочая программа составлена на основе Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» Комплексная программа  5-11 классы. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. М.: «Просвещение»,2011 год   

Курс по ОБЖ в 10 классе рассчитан на  1 час в неделю, что в объеме составляет 34 часов в год. В 11  классе рассчитан на  1 час 

в неделю, что в объеме составляет 34 часа в год. 

Риски: курсовая подготовка; актированные дни; семинары; праздничные дни. 

  

Характеристика программы 

Цель: формирование у учащихся знаний касающихся охраны, обороны и здоровья. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих 

задач: 

освоить знания 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; об 

обязанностях граждан по защите государства; 

воспитать ценностное отношение к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества;  

развить черты личности, необходимые для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;  

 овладеть умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

       Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья; 

государственная система обеспечения безопасности населения; основы обороны государства и воинская обязанность.  



В ходе изучения предмета юноши формируют адекватное представление о военной службе и качества личности, необходимые 

для ее прохождения. Девушки углубленно изучают основы медицинских знаний и здорового образа жизни, для чего в программу введен 

специальный раздел. 

При изучении курса «Основы безопасности жизнедеятельности», учитываются особенности классов: в 10-11 классе 9 

обучающих.  

      При разработке программы учитываются этнопедагогические традиции социума, этнокультурные образовательные 

потребности учащихся. Содержание регионального компонента направлено на приобщение к культурным традициям региона и 

предполагает воспитание у учащихся национального самосознания, национальной культуры и культуры межнационального общения. 

Использование компьютерных технологий в преподавании русского языка позволяет непрерывно менять формы работы на 

уроке, постоянно чередовать интересные задания как практического, так и теоретического характера, осуществлять разные подходы к 

обучению детей, а это постоянно создает и поддерживает интеллектуальное напряжение учащихся, формирует у них устойчивый интерес 

к изучению данного предмета. 

 

Технологии, используемые в обучении: 

 Технология интегрирования учебных дисциплин (В.В. Сериков, В.И. Загвязинский, Е.Ю. Сухаревская). 

Целью данной технологии является интеграция содержания образования; внутрипредметная и межпредметная интеграция.  

 Компьютерные (новые информационные) технологии обучения. 

Цель технологии – формирование умений работать с информацией, развитие коммуникативных способностей, подготовка 

личности «информационного поля». 

 

 Игровые технологии (Шмаков С.А.). 

Цель: развитие и формирование творческой индивидуальности человека. 

 Групповые и коллективные  технологии (И. Д. Первин, В.К.Дьяченко). 

Целью использования данной технологии, как мне кажется, является развитие коммуникативных качеств личности, сотрудничества 

и взаимопомощи между учениками, совместное решение поставленных задач. 

 

Методы и формы контроля: контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих видов оценки и  

контроля: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом используются  различные формы оценки и  контроля: контрольная 

работа (к.р.),  тестирование, практическая работа, защита проекта. 

Формы промежуточной аттестации: тесты, комплексные контрольные работы, творческие работы:  



Учебник:  А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова  «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Пособие для педагога: Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Методические рекомендации. 5-11классы», 

Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные разработки. 10-11 классы»,  Пособие для учителя «Основы 

военной службы 10-11 классы» 

 

Пособие для обучающихся: Пособие для учащихся «Дорожное движение Безопасность пешеходов, пассажиров, водителей. 5—9 

классы», Программа для системы дополнительного образования детей «Безопасность дорожного движения», Сборник заданий для 

проведения экзамена по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе, Справочник для учащихся «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

 http: //www.school.edu.ru   – Российский общеобразовательный портал 

 http: //www.ed.gov.ru  – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства образования и науки РФ;  

 http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

 http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

 http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

 http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

 http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной среды; 

 http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

 http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института содержания и методов образования РАО; 

 http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

 http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

 http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 



 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, 

тематические стенды и плакаты по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-методическое издание для преподавателей 

МЧС России; 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные пособия по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам безопасности жизнедеятельности единого окна 

доступа к образовательным ресурсам; 

 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по организации образовательного процесса в 

общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по ОБЖ;  

 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности жизни»; 

 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение в экстремальных ситуациях; 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей безопасности жизнедеятельности; 

 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

 http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ФГОС основного  общего образования устанавливает требования к результатам освоения учебного предмета:  

– личностным; 

– метапредметным; 

– предметным. 

В таблице 1 представлены планируемые результаты – личностные и метапредметные по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности». 
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Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

 

Планируемые результаты 

Личностные Метапредметные 

10 класс  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 

вере, гражданской позиции;  

 - освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах;  

 - сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;   

-сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях 

Регулятивные УУД:  

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и 

существующих возможностей;  

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее 

(заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и 

предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов); 

 - определять совместно с педагогом и сверстниками критерии 

планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности;  

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, 

осуществлять самоконтроль своей деятельности;  

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов.  

Познавательные УУД:  

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным 

явлениям и от частных явлений к общим закономерностям;  

 - строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 

выделяя при этом общие признаки;  

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в 

ходе познавательной и исследовательской деятельности; 



 - ориентироваться в содержании текста, понимать целостный 

смысл текста, структурировать текст;  

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов;  

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических 

ситуаций;  

- распространять экологические знания и участвовать в 

практических делах по защите окружающей среды;  

Коммуникативные УУД: 

 - договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед группой задачей;  

- отбирать и использовать речевые средства в процессе 

коммуникации с другими людьми (диалог в паре, в малой группе и 

т. д.); 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога;  

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

11 класс  

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа 

России, чувство ответственности и долга перед Родиной);  

- развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам;  

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

- сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей;  

Регулятивные УУД:  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения 

поставленной цели деятельности;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать 

средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели; 

 - систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) 

критерии планируемых результатов и оценки своей деятельности;  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи;  

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 

образовательной деятельности и делать выводы; 

 - самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха 



- уважение к истории культуры своего Отечества. и находить способы выхода из ситуации неуспеха.  

Познавательные УУД:  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи;  

- делать вывод на основе критического анализа разных точек 

зрения; - устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, 

явлений, процессов; резюмировать главную идею текста;  

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные УУД:  

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и 

дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор 

адекватных задаче инструментальных программно-аппаратных 

средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач. 

 

В таблице 2 представлены планируемые предметные результаты по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности  жизнедеятельности» 

 

Планируемые результаты 

Предметные 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

10  класс  

- классифицировать и характеризовать условия экологической 

безопасности;  

- использовать знания о предельно допустимых концентрациях 

вредных веществ в атмосфере, воде и почве;  

- использовать знания о способах контроля качества окружающей 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты 

велосипедиста;  

- оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

- исследовать различные ситуации в повседневной 

жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать 



среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля 

качества окружающей среды и продуктов питания;  

- безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества 

окружающей среды и продуктов питания;  

- адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

пожаре;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты при 

пожаре;  

- безопасно применять первичные средства пожаротушения;  

- соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;   

- соблюдать правила безопасности дорожного движения 

велосипедиста;  

- соблюдать правила безопасного поведения на объектах 

железнодорожного транспорта и инфраструктуры;  

- классифицировать и характеризовать причины и последствия 

опасных ситуаций на воде;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на 

воде; - использовать средства и способы само- и взаимопомощи на 

воде;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

- классифицировать мероприятия по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера;  

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

- комплектовать минимально необходимый набор вещей 

(документов, продуктов) в случае эвакуации;  

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной 

ситуации; 

- оказывать первую помощь при ушибах;  

- оказывать первую помощь при растяжениях;  

предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности 



- оказывать первую помощь при вывихах;  

- оказывать первую помощь при переломах; 

11 класс  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

природного характера для личности, общества и государства;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 - характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера для личности, общества и государства;  

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты;  

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, 

экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для 

личности, общества и государства;  

- классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регламентирующих ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве) взрывного устройства;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при 

похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при 

проведении мероприятий по освобождению заложников;  

- классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах 

большого скопления людей;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных 

ситуаций в местах большого скопления людей;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах 

массового скопления людей;  

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его 

составляющие и значение для личности, общества и государства; 

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее 

влияние на здоровье человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения 

законодательных актов, регулирующих права и обязанности 

супругов, и защищающих права ребенка;  

 - использовать для решения коммуникативных задач в области 

безопасности жизнедеятельности различные источники 

информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 

 



Тематическое планирование  

 (10-11 класс) 

Модуль I. Основы безопасности личности и государства. 

Раздел 1.Основы комплексной безопасности (8 часов). 

Глава 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4 часа). 

Тема 1.   Пожарная безопасность (2 часа). 

Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. Основные причины возникновения пожаров в быту. Влияние 

«человеческого фактора» на причины возникновения пожаров. Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре.Статистика причин возникновения пожаров. Советы специалистов по пожарной безопасности. 

Тема 2.   Безопасность на водоемах. (1 час) 

Водоемы. Особенности состояния водоемов в различное время года. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах. Безопасный отдых у воды. Оказание само- и взаимопомощи терпящим бедствие на воде. Безопасность на 

замёрзших водоёмах. 

Тема 3.   Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. (1 час) 

Безопасное обращение с электричеством. Безопасное обращение с бытовым газом. Меры безопасности при пользовании в доме водой, 

средствами бытовой химии, при работе с инструментами. Порядок вызова спасательных служб по телефону в бытовых чрезвычайных 

ситуациях. Меры безопасности при самостоятельных занятиях физической культрой, при пользовании компьютером. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Глава 2. Организационные основные системы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (4 часа).  

Тема 4. Национальный антитеррористический комитет(НАК), его структура и задачи.  (1 час) 

Общие понятия о национальном антитеррористическом комитете. Для чего предназначен НАК. Основные задачи НАКа. Подвиг 

полковника Разумовского. 

Тема 5.   Контртеррористическая операция и условия её проведения (1 час). 

Понятие контртеррористической операции, условия её проведения, правовой режим контртеррористической операции. Понятие 

оперативного штаба, его структура и основные задачи. Пример ликвидации террористов в период проведения контртеррористической 

операции. Основные понятия о правовом режиме контртеррористической операции. Перечень основных мер и ограничений на период 

проведения контртеррористической операции. Пример пресечения одного из террористических актов. 

Тема 6.    Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму (1 час).   

Общая характеристика гражданской обороны. Средства оказания гуманитарной помощи пострадавшему населению. Руководство 

гражданской обороной. Структура МЧС.  

Тема 7.  Применение вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом (1 час). 



Понятие вооружённых сил, основные причины применения в соответствии с федеральным законом. Пресечение террористических актов в 

воздушной среде, во внутренних водах, в территориальном море, на континентальном шельфе Российской Федерации, и при обеспечении 

безопасности национального морского судоходства. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации. Перечень мер 

посредством которых Вооружённые Силы Российской Федерации могут осуществлять пресечение международной террористической 

деятельности. Информация о проведении совместных антитеррористических учений.  

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (4 часа). 

Глава 3. Нравственность и здоровье. 

Тема 8. Правила личной гигиены (1 час).  

Основные понятия личной гигиены и перечень её правил. Гигиена кожи, зубов, полости рта, волос. Правила ухода за одеждой и обувью. 

Рациональное питание. 

Тема 9. Нравственность и здоровый образ жизни (1 час).   

Общие понятия нравственности, семьи, основные функции семьи. Факторы, оказывающие влияние на гармонию совместной жизни. Семь 

правил Дейла Карнеги.  

Тема 10. Инфекции, передаваемые половым путём. Меры их профилактики (1час).  

Понятие венерических болезней и их статистика. Основные признаки инфекций, передаваемых половым путём. Общие правила 

профилактики заражений. Советы американского психолога Ди Снайдера. Понятие СПИДа, основные способы передачи и профилактики. 

Статистика. Статья 121 Уголовного кодекса РФ.  

Тема 11. Семья в современном обществе. Законодательство и семья (1 час). 

Семейный кодекс РФ. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака. Семейное законодательство. 

Раздел 5.Оказание медицинских знаний и оказание первой помощи (6 часов). 

Глава 4. Первая помощь при неотложных состояниях.  

Тема 12. Основные правила оказания первой помощи (4 часа). 

Первая помощь при острой сердечной недостаточности. Структура сердечнососудистой системы. Первая помощь при ранениях. Виды 

ран. Травматический шок у пострадавшего. Понятие кровотечения, техники наложения жгута. Первая помощь при нагрудном и 

артериальном кровотечении. Первая помощь при остановке сердца. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция легких способом 

«изо рта в рот» и «изо рта в нос». Сочетание непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции легких. 

Тема 13. Первая помощь при травмах (2 часа). 

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего .Урок с использованием интернет ресурсов. Наглядные пособия в картинках- 

способы переноски пострадавшего. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата, при вывихе нижней челюсти. 

Самопомощь при растяжении связок. Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота; при травмах в области 

таза, при повреждении позвоночника, спины; при переломах позвоночника.  



Модуль III. Обеспечение военной безопасности государства.  

Раздел 6. Основы обороны государства (6 часов).  

Глава 5. Вооружённые силы Российской Федерации – основа обороны государства(2 часа). 

Тема 14. Основные задачи современных Вооружённых сил России(1 час). 

Основные задачи ВС и других войск в мирное и военное время и в период непосредственной угрозы агрессии. Стратегия национальной 

безопасности РФ до 2019 года. Международная (миротворческая) деятельность ВСРФ. Использование российских миротворцев. Символы 

воинской чести. 

Тема 15. Боевое знамя воинской чести (1 час). 

Основные понятия и страницы истории. Ордена – почётные награды за военные отличия и заслуги в бою и военной службе. Военная 

форма одежды.  

Глава 7. Воинская обязанность (4 часа). 

Тема 16. Основные понятия о воинской обязанности (1 час). 

Понятия воинской обязанности, мобилизация, военное положение, военное время. Именной указ Петра I.  

Тема 17. Организация воинского учёта (3 часа). 

Воинский учёт. Первоначальная постановка граждан на воинский учёт. Комиссия по постановке граждан на воинский учёт. Страницы 

истории. Обязанности граждан по воинскому учёту. Обязательная подготовка граждан к военной службе. Требования к индивидуальным 

качествам специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям.  Добровольная 

подготовка граждан к военной службе. Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке на воинский учёт. 

Профессиональный психологический отбор и его предназначение. Увольнение с военной службы и пребывание в запасе.  

Раздел 7. Основы военной службы. 

Глава 8. Особенности военной службы (10 часов). 

Тема 18. Правовые основы военной службы (3 часа). 

Статус военнослужащего. Военные аспекты международного права. Общевоинские уставы. Устав внутренней службы, дисциплинарный 

устав, устав гарнизонной, комендантской и караульной служб, а так же строевой устав Вооружённых Сил РФ. 

Тема 19. Военнослужащий – вооружённый защитник отечества (3 часа). 

 Основные виды и особенности воинской деятельности. Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и 

индивидуальным качествам гражданина. Военнослужащий-патриот, специалист своего дела, подчинённый, выполняющий требования 

воинских уставов, приказы командиров и начальников. Основные обязанности военнослужащих.  

Глава 10. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации (2 часа). 

Порядок вручения Боевого знамени воинской части. Порядок приведения к военной присяге. Порядок вручения личному составу 

вооружения, военной техники и стрелкового оружия. Ритуал подъёма и спуска Государственного флага РФ.  

Глава 11. Прохождение военной службы (2 часа). 



Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт военнослужащих. Прохождение военной службы 

по контракту. Особенности военной службы по контракту. Альтернативная гражданская служба.  

 

  



 

 

 

Календарно-тематическое планирование на 2019-2020 учебный год  по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 10 

классы 

№ 

п/п 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Содержание Дата проведения  

Примечание  план факт 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел I.  Основы комплексной безопасности  (6 часов) 

1.  Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природных 

условиях. 

1 Причины попадания человека в условия 

вынужденного автономного 

существования. Меры профилактики и 

подготовки к безопасному поведению в 

условиях автономного существования 

   

2.  Обеспечение личной безопасности на 

дорогах 

1 Дорога и ее предназначение. Участники 

дорожного движения. Регулирование 

дорожного движения. Дорожная 

разметка. Дорожные знаки. Светофоры и 

регулировщики. Обеспечение 

безопасности дорожного движения. 

Общие обязанности пешехода. Меры 

безопасного поведения пешехода на 

дороге. Пассажир, общие обязанности 

пассажира. Меры безопасного  поведения 

пассажира при следовании в различных 

видах городского транспорта. 

   

3.  Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера и при угрозе 

террористического акта  

 

1 Возможные ситуации при встрече с 

незнакомцами на улице, в общественном 

транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила 

   



безопасного поведения в местах с 

повышенной криминогенной 

опасностью: на рынке, на стадионе, на 

вокзале 

4.  Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

1 Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних. Виды 

наказаний, назначаемые 

несовершеннолетним. средств или 

нарушение правил, обеспечивающих 

безопасную работу транспорта. 

Хулиганство и вандализм, общие 

понятия. 

   

5.  Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях природного характера.  

1 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. Потенциальные 

опасности природного, техногенного и 

социального происхождения, 

характерные для региона проживания 

   

6.  Правила поведения при чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера  

1     

Раздел II.  Защита населения от чрезвычайных ситуаций  (11 часов) 

7.  Законы и другие нормативно правовые 

акты РФ по обеспечению безопасности 

1 Положения Конституции Российской 

Федерации, гарантирующие права и 

свободы человека и гражданина. 

Основные законы Российской 

Федерации, положения которых 

направлены на обеспечение безопасности 

   



граждан.  

8.  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций  (РСЧС) 

1 РСЧС, история ее создания, 

предназначение, структура, задачи, 

решаемые по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

Гражданская оборона, история ее 

создания, предназначение и задачи по 

обеспечению защиты населения от 

опасностей, возникающих при ведении 

боевых действий или вследствие этих 

действий. Организация управления 

гражданской обороной. Структура 

управления   и органы управления 

гражданской обороной 

   

9.  Гражданская оборона – составная часть 

обороноспособности страны 

1    

10.  Оружие массового  поражения 1 Ядерное оружие, поражающие факторы 

ядерного взрыва. Химическое оружие, 

классификация отравляющих веществ 

(ОВ) по предназначению и воздействию 

на организм. Бактериологическое 

(биологическое) оружие. Современные 

средства поражения, их поражающие 

факторы. 

   

11.  Поражающие факторы оружия массового 

поражения 

1    

12.  Оповещение и информирование 

населения о чрезвычайных ситуациях 

военного и мирного времени 

1 Система оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Передача 

речевой информации о чрезвычайной 

ситуации, примерное ее содержание, 

действия населения по сигналам 

оповещения о чрезвычайных ситуациях 

   

13.  Инженерная  защита населения от 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

1 Виды убежищ. Укрытия простейшего 

типа. Правила поведения в защитных 

сооружениях Защитные сооружения 

   



гражданской обороны. Основное 

предназначение защитных сооружений 

гражданской обороны. Виды защитных 

сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях 

14.  Средства индивидуальной защиты 1 Основные средства защиты органов 

дыхания и правила их использования. 

Средства защиты кожи. Медицинские 

средства защиты и профилактики 

   

15.  Организация проведения аварийно-

спасательных работ в зоне чрезвычайных 

ситуаций  

 

1 Предназначение аварийно-спасательных 

и других  неотложных работ, 

проводимых в зонах чрезвычайных 

ситуаций. Организация и основное 

содержание аварийно-спасательных 

работ. Санитарная обработка людей 

после пребывания их в зонах заражения 

   

16.  Организация гражданской обороны в 

образовательном учреждении.  

 

1 Организация ГО в общеобразовательном 

учреждении, ее предназначение. 

Отработка правил поведения в случае 

получения сигнала о ЧС. План 

гражданской обороны образовательного 

учреждения. Обязанности обучаемых по 

сигналу «Внимание всем!» 

   

17.  Контрольная работа по модулю 1. 

«Основы безопасности личности, 

общества и государства» 

1     

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел III.  Основы здорового образа жизни (6 часов) 

18.  Сохранение и укрепление здоровья – 

важная часть подготовки  к военной 

службе и трудовой деятельности 

1 Здоровье человека, общие понятия и 

определения. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Здоровье духовное и 

   



физическое. Основные критерии 

здоровья. Влияние окружающей среды на 

здоровье человека в процессе 

жизнедеятельности. Необходимость 

сохранения и укрепления здоровья – 

социальная потребность общества 

19.  Основные инфекционные заболевания, их 

классификация и профилактика  

1 Инфекционные заболевания, причины их 

возникновения, механизм передачи 

инфекций. Классификация 

инфекционных заболеваний. Понятие об 

иммунитете, экстренной и 

специфической профилактике 

   

20.  Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 Здоровый образ жизни – индивидуальная 

система поведения человека, 

направленная на укрепление и 

сохранение здоровья. Общие понятия о 

режиме жизнедеятельности и его 

значение для здоровья человека, 

формирования духовных качеств. Пути 

обеспечения высокого уровня 

работоспособности. Основные элементы 

жизнедеятельности человека 

   

21.  Биологические ритмы. Значение 

двигательной активности и закаливания 

организма для здоровья человека 

1 Основные понятия о биологических 

ритмах организма 

 Влияние биологических ритмов на 

уровень жизнедеятельности человека. 

Учет влияния биоритмов  при 

распределении нагрузок в процессе 

жизнедеятельности для повышения  

уровня работоспособности 

Значение двигательной активности для 

   



здоровья человека в процессе его 

жизнедеятельности. Необходимость 

выработки привычек к систематическим 

занятиям физической культурой для 

обеспечения высокого уровня 

работоспособности и долголетия. 

22.  Вредные привычки, их влияние на 

здоровье. Профилактика вредных 

привычек  

1 Вредные привычки (употребление 

алкоголя, курение, употребление 

наркотиков) и их социальные 

последствия. Алкоголь, влияние алкоголя  

на здоровье  и поведение человека 

работоспособности. Курение и его 

влияние на состояние здоровья.  

Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании, 

чистота и культура в быту Наркомания и 

токсикомания 

   

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел V.  Основы обороны государства  (11 часов) 

23.  Военные угрозы национальной 

безопасности России 

1 Тестирование по модулю 2. «Основы 

медицинских знаний и здорового образа 

жизни» - 10 мин 

Причины возникновения войн. Виды 

военной деятельности и ее особенности. 

Международное военное право. Характер  

современных войн и вооруженных 

конфликтов Рекомендации по снижению 

факторов риска для жизни и здоровья в 

случае войны. Законодательство РФ в 

области обороны и обеспечения 

безопасности государства 

   

24.  Характер  современных войн и 

вооруженных конфликтов 

1    



25.  Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности 

1 Причины возникновения терроризма. 

Виды террористической деятельности и 

ее особенности Виды террористических 

актов и их последствия. Рекомендации по 

снижению факторов риска для жизни и 

здоровья в случае теракта. 

Законодательство РФ в области 

противодействия антиобщественному 

поведению, экстремизму и терроризму 

   

26.  История создания Вооруженных Сил 

России 

1 Организация вооруженных сил 

Московского государства в XIV–XV вв. 

Военная реформа Ивана Грозного в 

середине XVI в. Военная реформа Петра 

I, создание регулярной армии, ее 

особенности. Военные реформы в России 

во второй половине XIX в. Реформа 

Вооруженных Сил России 

   

27.  Памяти поколений – дни воинской славы 

России. 

1 Дни воинской славы – Дни славных 

побед, сыгравших решающую роль в 

истории государства. Основные формы 

увековечения памяти российских воинов, 

отличившихся в сражениях, связанных с 

днями воинской славы России. 

   

28.  Организационная структура 

Вооруженных Сил России 

1 Вооруженные Силы Российской 

Федерации – государственная военная 

организация, составляющая основу 

обороны страны. Руководство и 

управление Вооруженными Силами 

Организационная структура 

Вооруженных Сил. Виды Вооруженных 

Сил Российской Федерации, рода 

   



Вооруженных Сил Российской 

Федерации, рода войск.   

29.  Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение 

1 Сухопутные войска, ракетные войска, 

Военно-Воздушные Силы, история 

создания, предназначение, рода авиации. 

Войска ПВО. Включение ПВО в состав 

ВВС. Военно-Морской Флот, история 

создания, предназначение 

   

30.  Виды Вооруженных Сил, рода войск. 

История их создания и предназначение 

1    

31.  Войска и военные формирования, не 

входящие в состав Вооруженных Сил 

России 

1 Пограничные войска Федеральной 

службы безопасности Российской 

Федерации, внутренние войска 

Министерства внутренних дел, войска 

гражданской обороны,  их состав и 

предназначение 

   

32.  Патриотизм и верность воинскому долгу 

–  качества защитника Отечества  

1 Патриотизм – духовно-нравственная 

основа личности военнослужащего–

защитника Отечества, источник 

духовных сил воина. Преданность своему 

Отечеству, любовь к Родине, стремление 

служить ее интересам, защищать от 

врагов – основное содержание 

патриотизма. Воинский долг. 

   

33.  Дружба, войсковое товарищество – 

основа боевой готовности частей и 

подразделений  

 

Контрольная работа по модулю 3 

«Обеспечение военной безопасности 

государства» 

1 Особенности воинского коллектива, 

значение войскового товарищества в 

боевых условиях и повседневной жизни 

частей и подразделений. Войсковое 

товарищество – боевая традиция 

Российской армии и флота 

Тестирование по модулю 3 (20 мин) 

   



34.  Годовая контрольная работа 1     
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классы 

№ 

п/

п 

Наименован

ие раздела 

программы 

 

Тема урока 

Количес

тво 

часов 

Тип урока  

Элементы  

содержания 

Требования к 

уровню 

подготовки  

обучающихся 

Вид  

контроля. 

Измери- 

тели 

Элементы  

дополнитель

ного 

содержания 

 

Д/З 

Дата 

проведе

ния 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 четверть 

1 Основы 

медицин- 

ских знаний 

и здорового 

образа 

жизни. 

(10 ч) 

 

Основы 

здорового 

образа 

жизни. 

(6 ч) 

Правила 

личной 

гигиены и 

здоровья 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закреп-

ления 

новых 

знаний 

Личная гигиена, 

общие понятия 

и определения. 

Уход за кожей, 

зубами и 

волосами. 

Гигиена 

одежды. 

Некоторые 

понятия об 

очищении 

организма 

Знать об 

основных 

составляющих 

здорового 

образа жизни и 

их влиянии на 

безопасность 

жизнедеятельн

ости личности. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания и 

умения в 

практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

Индивидуаль

ный опрос 

 

Цели и 

задачи курса 

ОБЖ  

в текущем 

году 

§ 1.1 

(учебни

к) 

  



2 Нравственност

ь и  здоровье. 

Формирование 

правильного 

взаимоотноше

ния  

полов 

1 Комбини-

рованный 

Семья и ее 

значение в 

жизни человека. 

Факторы, 

оказывающие 

влияние на 

гармонию 

совместной 

жизни 

(психологическ

ий фактор, 

культурный 

фактор и 

материальный 

фактор).  

Знать о 

факторах, 

оказывающих 

влияние на 

гармонию 

совместной 

жизни. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

самовоспитани

я качеств, 

необходимых 

для создания 

прочной семьи 

Индивидуаль

ный опрос 

  

 § 1.2 

(учебни

к) 

  

3 Болезни, 

передаваемые 

половым 

путем. Меры 

профилактики 

1 Комбини-

рованный 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем, 

формы 

передачи, 

причины, 

способствующи

е  заражению 

ИППП. Меры 

профилактики.  

Знать об 

основах 

личной 

гигиены;  об 

уголовной 

ответственност

и  за заражение 

БППП. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 1.3 

(учебни

к) 

  



4 СПИД 1 Комбини-

рованный 

ВИЧ-инфекция 

и СПИД, 

краткая 

характеристика 

и пути 

заражения. 

СПИД –это 

финальная 

стадия 

инфекционного 

заболевания, 

вызываемого 

вирусом 

иммунодефицит

а человека 

(ВИЧ) 

Знать о путях 

заражения 

ВИЧ-

инфекцией.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 1.3 

(учебни

к) 

  

5 Профилактика 

СПИДа 

1 Комбини-

рованный 

Профилактика  

СПИДа. 

Ответственност

ь за заражение 

ВИЧ-

инфекцией 

Знать о 

профилактике 

СПИДа; об от- 

ветственности 

за заражение 

ВИЧ-

инфекцией. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

ведения 

здорового 

образа жизни 

Тестирование

. 

(10 мин) 

 § 1.5 

(учебни

к) 

  



6  Семья в 

современном 

обществе. 

Законодательст

во РФ о семье 

1 Урок 

обобщения 

и 

систематиз

ации 

знаний 

Брак и семья, 

основные 

понятия и 

определения. 

Условия и 

порядок 

заключения 

брака. Личные 

права и 

обязанности 

супругов. 

Имущественны

е права 

супругов. Права 

и обязанности 

родителей 

Знать об 

основах 

законодательст

ва РФ о семье.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

самовоспитани

я качеств, 

необходимых 

для создания 

прочной семьи 

Семинар ПДД 

Профилакти

ка детского 

дорожно-

транспортно

го 

травматизма 

Повтор

ить 

§ 1.5 

  

7 Основы 

медицинских 

знаний и 

правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

(4 ч) 

Первая 

медицинская 

помощь при 

острой 

сердечной 

недостаточност

и и инсульте 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

учащимися 

Сердечная 

недостаточност

ь, основные 

понятия и 

определения. 

Инсульт, его 

возможные 

причины  и 

возникновение. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

острой 

сердечной 

недостаточност

Знать  правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

сердечной 

недостаточност

и и инсульте.  

Владеть 

навыками 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

острой 

Практическая 

работа: 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

острой 

сердечной 

недостаточно

сти инсульте.  

(15 мин) 

 § 2.1    



и и инсульте сердечной 

недостаточност

и и инсульте 

8 Первая 

медицинская 

помощь при 

ранениях 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

учащимися 

Виды ран и 

общие правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи. 

Способы 

остановки 

кровотечений.  

Правила 

наложения 

давящей 

повязки.  

Правила 

наложения 

жгута. Борьба с 

болью 

Знать виды 

ран и  правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

ранении, 

правила 

наложения 

жгута и 

давящей 

повязки. 

Владеть 

навыками 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

кровотечениях 

Практическая 

работа: 

Первая 

медицин ская 

помощь при 

ранениях. 

(15 мин)-  

ПДД. 

Дорожно-

транспортно

е 

происшеств

ие (оказание 

первой  

медицинско

й помощи 

при 

дорожно-

транспортно

м 

происшеств

ии) 

§ 2.2  

(учебни

к) 

  

9 Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

учащимися 

Первая 

медицинская 

помощь при 

травмах 

опорно-

двигательного 

аппарата. 

Профилактика  

Знать правила 

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

Владеть 

навыками 

Практическая 

работа: 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах. 

(15 мин) 

 § 2.3 

(учебни

к)  

  



травм опорно-

двигательного 

аппарата. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

черепно-

мозговой 

травме.  

оказания 

первой 

медицинской 

помощи при 

травмах, 

растяжениях 

 2 четверть 

10 Первая 

медицинская 

помощь при 

остановке 

сердца 

1 Урок 

комплексн

ого 

применени

я ЗУН 

учащимися  

Понятие 

клинической 

смерти и 

реанимации. 

Возможные 

причины 

клиничес-кой 

смерти и ее 

признаки. 

Правила 

проведения 

непрямого 

массажа сердца 

и 

искусственной 

вентиляции 

легких. Правила 

сердечно-

легочной 

реанимации - 

Знать о 

возможных 

причинах 

клинической 

смерти и  ее 

признаках; о 

приемах 

проведения 

искусственной 

вентиляции 

легких и 

непрямого 

массажа 

сердца. 

Владеть 

навыками 

проведения 

искусственной 

вентиляции 

легких и 

Практическая 

работа: 

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи при 

остановке 

сердца. 

(15 мин) 

 § 2.4 

(учебни

к)  

  



непрямого 

массажа сердца 

11 Основы  

военной 

службы.  

(25 ч) 

 

Воинская 

обязанность

. 

(10 ч) 

Основные 

понятия о 

воинской 

обязанности 

1 Комбини-

рованный 

Воинская 

обязанность, 

определение 

воинской 

обязанности и 

ее содержания. 

Воинский учет, 

обязательная 

подготовка к 

военной 

службе, призыв 

на военную 

службу, 

прохождение 

военной 

службы по 

призыву, 

пребывание в 

запасе, призыв 

на военные 

сборы  

Знать об 

обязанностях 

граждан по 

защите 

государства; о 

воинской 

обязанности.  

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

службе 

Провероч- 

ная работа по 

теме 

«Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового 

образа 

жизни». 

(20 мин) 

 § 3.1 

(учебни

к)  

  

12 Организация 

воинского 

учета 

и его 

предназначени

е. 

1 Комбини-

рованный 

Организация 

воинского 

учета. 

Обязанности 

граждан по 

воинскому 

учету 

Знать об 

организации 

воинского 

учета, об 

обязанностях 

граждан по 

воинскому 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 3.2 

(учебни

к) 

  



учету. Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

службе 

13 Первоначальна

я постановка 

граждан на 

воинский учет 

1 Комбини-

рованный 

Первоначальная 

постановка 

граждан на 

воинский учет. 

Организация 

медицинского 

освидетельство

вания граждан 

при 

первоначальной 

постановке на 

воинский учет 

Знать о 

первоначально

й постановке 

граждан на 

воинский учет. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

службе 

Индивидуаль

ный опрос 

 Повтор

ить 

§ 3.2 

(учебни

к) 

  

14 Обязательная 

подготовка 

граждан к 

1 Комбини-

рованный 

Основное 

содержание 

обязательной 

Знать о 

содержании 

обязательной 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 3.3 

(учебни

к) 

  



военной 

службе 

подготовки 

гражданина к 

военной службе  

подготовки 

граждан к 

военной 

службе, Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

15  Основные 

требования к 

индивидуально

-

психологическ

им и 

профессиональ

ным качествам 

молодежи 

1 Комбини-

рованный 

Основные 

требования к 

индивидуально-

психологически

м и 

профессиональ

ным качествам 

молодежи 

призывного 

возраста для 

комплектования 

различных 

воинских 

должностей  

(командные, 

операторские, 

связи и 

наблюдения, 

водительские и 

Знать о 

требованиях, 

предъявляемых 

к моральным, 

индивидуально

-

психологическ

им  и 

профессиональ

ным качествам 

гражданина.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

Индивидуаль

ный опрос 

 Повтор

ить 

§ 3.3 

(учебни

к) 

  



др.) службы 

16 Добровольная 

подготовка 

граждан к 

военной 

службе 

1 Комбини-

рованный 

Основные 

направления 

добровольной 

подготовки 

граждан к 

военной 

службе. 

Занятие военно-

прикладными 

видами спорта. 

Обучение по 

дополнительны

м 

образовательны

м программам, 

имеющим  

целью военную 

подготовку 

несовершеннол

етних граждан в 

общеобразавате

льных 

учреждениях 

среднего 

(полного) 

общего 

образования.  

Знать об 

основных 

направлениях 

добровольной 

подготовки 

граждан к 

военной 

службе. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

Индивидуаль

ный опрос 

ПДД 

Виды 

транспорта. 

Мотовелоси

пед и мопед. 

Мотоцикл. 

Автомобиль. 

Правила 

дорожного 

движения 

для 

автомобилис

та 

§ 3.4 

(учебни

к) 

  

 3 четверть 

17 Организация 1 Комбини- Организация Знать об Индивидуаль  § 3.5   



медицинского 

освидетельство

вания и 

медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет 

рованный медицинского 

освидетельство

вания и 

медицинского 

обследования  

при 

первоначальной 

постановке 

граждан на 

воинский учет 

организации 

медицинского 

освидетельство

вания при 

первоначально

й постановке 

на воинский 

учет. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания при 

первоначально

й постановке 

на воинский 

учет 

ный опрос (учебни

к)  

18 Категории 

годности к 

военной 

службе 

1 Комбини-

рованный 

Предназначение 

медицинского 

освидетельство

вания и 

медицинского 

обследования 

граждан при 

постановке на 

воинский учет. 

Категории 

годности к 

военной службе 

Знать о 

категориях 

годности к 

военной 

службе. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания при 

первоначально

й постановке 

на воинский 

учет 

Индивидуаль

ный опрос 

 Повтор

ить  

§ 3.5 

(учебни

к) 

  

19 Организация 1 Комбини- Организация Знать об  Индивидуаль  Повтор   



профессиональ

но-

психологическ

ого отбора 

граждан 

рованный профессиональ

но-

психологическо

го отбора 

граждан при 

первоначальной 

постановке их 

на воинский 

учет    

организации 

профессиональ

но-

психологическ

ого отбора 

граждан  при 

первоначально

й 

постановке их 

на воинский 

учет. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания при 

первоначально

й постановке 

на воинский 

учет 

ный опрос ить 

 § 3.5  

(учебни

к) 

20 Увольнение с 

военной 

службы  

и пребывание  

в запасе. 

1 Комбини-

рованный 

Увольнение с 

военной 

службы. Запас 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, его 

предназначение

, порядок 

освобождения 

граждан от 

военных сборов 

Знать об 

основах 

военной 

службы. 

Иметь 

представление 

об основных 

правах  и 

обязанностях 

во время 

пребывания в 

запасе. Уметь 

Индивидуаль

ный опрос 

  § 3.6 

(учебни

к) 

  



использовать 

полученные 

знания для 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

службе 

21 Особеннос-

ти военной 

службы.  

(8 ч) 

Правовые 

основы 

военной 

службы 

1 Комбини-

рованный 

Военная служба 

– особый вид 

федеральной 

государственно

й службы. 

Конституция 

Российской 

Федерации и 

вопросы 

военной 

службы. Законы 

Российской 

Федерации, 

определяющие 

правовую 

основу военной 

службы Статус 

военнослужаще

го, права и 

свободы 

военнослужаще

го.  

Знать 

основные 

положения 

законодательст

ва Российской 

Федерации об 

обороне 

государства и 

воинской 

обязанности и 

военной 

службе 

граждан. 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

Проверочная 

работа по 

теме 

«Воинская 

обязанность»

. 

(20 мин) 

 § 4.1 

(учебни

к)  

  



службе 

22  Общевоинские 

уставы 

Вооруженных 

Сил – закон 

воинской 

жизни 

1 Комбини-

рованный 

Общевоинские 

уставы – 

нормативно-

правовые акты, 

регламентирую

щие жизнь и 

быт 

военнослужащи

х. Устав 

внутренней 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

Устав 

гарнизонной и 

караульной 

службы 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

Дисциплинарны

й устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, 

Строевой устав 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации, их 

Знать о 

нормативно-

правовых 

актах, 

регламентирую

щих жизнь и 

быт военно- 

служащих; о 

предназначени

и 

общевоинских 

уставов 

Вооруженных 

Сил.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

службе, 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

Индиивидуал

ьный опрос 

 § 4.2 

(учебни

к)  

  



предназначение 

и основные 

положения 

23  Военная 

присяга– 

клятва воина 

на верность 

Родине – 

России. 

1 Комбини-

рованный 

Военная 

присяга – 

основной и 

нерушимый 

закон воинской 

жизни. История 

принятия 

военной 

присяги в 

России. Текст 

военной 

присяги. 

Порядок 

приведения 

военнослужащи

х к военной 

присяге. 

Значение 

военной 

присяги для 

выполнения 

каждым 

военнослужащи

м воинского 

долга 

Знать о 

традициях ВС 

РФ. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 4.3 

(учебни

к) 

  

24 Призыв на 

военную 

1 Комбини-

рованный 

Призыв на 

военную 

Знать о 

призыве на 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 4.4 

(учебни

  



службу, время  

и организация 

призыва 

службу. Время 

призыва на 

военную 

службу, 

организация 

призыва. 

Порядок 

освобождения 

граждан от 

военной 

службы и 

предоставление 

отсрочек 

военную 

службу, 

времени и 

организации 

призыва, о 

порядке 

освобождения 

граждан от 

военной 

службы и 

предоставлени

и отсрочек. 

Уметь: 

– использовать 

полученные 

знания при 

постановке на 

воинский учет; 

 – владеть 

навыками 

оценки уровня 

своей 

подготовленно

сти к военной 

службе 

к) 

25 Прохождение 

военной 

службы по 

призыву 

1 Комбини-

рованный 

Общие, 

должностные и 

специальные 

обязанности 

военнослужащи

х. Размещение 

Знать об 

общих, 

должностных и 

специальных 

обязанностях 

военнослужащ

Индивидуаль

ный опрос 

История 

возникновен

ия воинских 

званий. 

История 

возникновен

 

Повтор

ить  

§ 4.4 

(учебни

к) 

  



военнослужащи

х, 

распределение 

времени и 

повседневный 

порядок жизни 

воинской части. 

Время военной 

службы, 

организация 

проводов 

военнослужащи

х, уволенных в 

запас. Воинские 

звания 

военнослужащи

х Вооруженных 

Сил  

их; порядок 

прохождения 

военной 

службы по 

призыву; 

воинские 

звания 

военнослужащ

их 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации. 

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

службе 

ия военной 

формы 

одежды 

26 Прохождения 

военной 

службы по 

контракту 

1 Комбини-

рованный 

Основные 

условия 

прохождения 

военной 

службы по 

контракту. 

Требования, 

предъявляемые 

к гражданам, 

Знать 

основные 

условия 

прохождения 

военной 

службы по 

контракту; 

требования, 

предъявляемые 

Тестирование 

(15 мин) 

 § 4.5 

(учебни

к) 

  



поступающим 

на военную 

службу по 

контракту. 

Сроки военной 

службы по 

контракту. 

Права и льготы, 

предоставляемы

е 

военнослужащи

м, проходящим 

военную 

службу по 

контракту 

 

к гражданам, 

поступающим 

на военную 

службу по 

контракту; 

сроки военной 

службы по 

контракту; 

права и льготы, 

предоставляем

ые 

военнослужащ

им, 

проходящим 

военную 

службу по 

контракту.  

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития 

в себе качеств, 

необходимых 

для военной 

службы. 

27 Права и 

ответственност

ь 

военнослужащ

их 

1 Комбини-

рованный 

Общие права 

военнослужащи

х. Общие 

обязанности 

военнослужащи

Знать общие 

права и 

обязанности 

военнослужащ

их; виды 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 4.6 

(учебни

к) 

  



х. Виды 

ответственност

и, 

установленной 

для 

военнослужащи

х 

(дисциплинарна

я, 

административн

ая гражданско-

правовая, 

материальная, 

уголовная). 

Военная 

дисциплина, ее 

сущность и 

значение. 

Дисциплинарны

е взыскания 

 

ответственност

и, 

установленной 

для  

военнослужащ

их, значении 

воинской 

дисциплины и 

видах 

дисциплинарн

ых взысканий, 

налагаемых на 

солдат и 

матросов; об 

уголовной 

ответственност

и за 

преступления 

против 

военной 

службы. 

 

28 Альтернативна

я гражданская  

служба 

1 Комбини-

рованный 

Федеральный 

закон «Об 

альтернативной 

гражданской 

службе». 

Альтернативная 

гражданская 

служба как 

особый вид 

Знать  

особенности 

прохождения 

альтернативно

й гражданской 

службы.  

Владеть 

навыками 

оценки уровня 

Тестирование 

(15 мин) 

 § 4.7 

(учебни

к) 

  



трудовой 

деятельности в 

интересах 

общества и 

государства. 

Право 

гражданина на 

замену военной 

службы по 

призыву 

альтернативной 

гражданской 

службой. 

 

своей 

подготовленно

сти к военной 

службе 

29 Военнослуж

ащий –  

защитник 

своего 

Отечества. 

Честь и 

достоинств

о воина 

Вооруженн

ых Сил 

России. 

(7 ч) 

Военнослужащ

ий – патриот, с 

честью и 

достоинством 

несущий 

звание 

защитника 

Отечества 

1 Комбини-

рованный 

Основные 

качества 

военнослужаще

го, 

позволяющие 

ему с честью и 

достоинством 

носить свое 

воинское звание 

– защитника 

Отечества: 

любовь к 

Родине, ее 

истории, 

культуре,  

традициям, 

народу, высокая 

Знать об 

основных 

качествах 

военнослужащ

его.  

Владеть 

навыками 

оценки уровня 

своей 

подготовленно

сти и 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по 

отношению к 

военной 

Проверочная 

работа  по 

теме 

«Особенност

и военной 

службы». 

(20 мин) 

 § 5.1 

(учебни

к) 

  



воинская 

дисциплина, 

преданность 

Отечеству, 

верность 

воинскому 

долгу и военной 

присяге, 

готовность в 

любую минуту 

встать на 

защиту 

свободы, 

независимости 

конституционн

ого строя 

России, народа 

и Отечества 

службе. Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

30  Военнослужащ

ий – 

специалист, в 

совершенстве 

владеющей 

оружием и 

военной 

техникой 

1 Комбини-

рованный 

Необходимость 

глубоких 

знаний 

 устройства и 

боевых 

возможностей 

вверенного 

вооружения и 

военной 

техники, 

способов их 

использования 

в бою, 

Знать об 

основных 

качествах 

военнослужащ

его. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

Индивидуаль

ный опрос 

ПДД 

Правила 

дорожного 

движения 

для 

водителя. 

Тип 

автомобиля, 

номерной 

знак. 

Устройство 

автомобиля  

§ 5.2 

(учебни

к) 

  



понимание роли 

своей военной 

специальности 

и должности в 

обеспечении 

боеспособности 

и боеготовности 

подразделения. 

 

службы 

31  Требования 

воинской 

деятельности, 

предъявляемые 

к моральным, 

индивидуально

-

психологическ

им и 

профессиональ

ным качествам 

гражданина 

1 Комбини-

рованный 

Виды воинской 

деятельности и 

их особенности. 

Основные 

элементы 

воинской 

деятельности и 

их 

предназначение

. 

Особенности 

воинской 

деятельности в 

различных 

видах 

Вооруженных 

Сил и родах 

войск. Общие 

требования 

воинской 

деятельности к 

военнослужаще

Знать об 

основных 

видах военно-

профессиональ

ной 

деятельности и 

их 

особенностях в 

различных 

видах 

Вооруженных 

Сил и родах 

войск; о 

требованиях, 

предъявляемых 

военной 

службой к 

уровню 

подготовки 

призывника.  

 

Уметь: 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 5.3 

(учебни

к) 

  



му. 

Необходимость 

повышения 

уровня 

подготовки 

молодежи 

призывного 

возраста к 

военной 

службе. 

Требования к 

психическим и 

морально-

этическим 

качествам 

призывника 

– оценивать 

уровень своей 

подготовленно

сти к военной 

службе; 

– использовать 

приобретенные 

знания для 

развития в себе 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

32  Военнослужащ

ий – 

подчиненный, 

строго 

соблюдающий 

Конституцию и 

законы 

Российской 

Федерации, 

выполняющий 

требования 

воинских 

уставов, 

приказы 

командиров и 

1 Комбини-

рованный 

Единоначалие – 

принцип 

строительства 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации. 

Важность 

соблюдения 

основного 

требования, 

относящегося 

ко всем 

военнослужащи

м, постоянно 

поддерживать в 

Знать о  

принципе 

единоначалия в 

Вооруженных 

Силах РФ; 

требования, 

предъявляемые 

военной 

службой к 

уровню 

подготовки 

призывника. 

Уметь 

использовать 

приобретенные 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 5.4 

(учебни

к) 

  



начальников воинском 

коллективе 

порядок и 

крепкую 

воинскую 

дисциплину, 

воспитывать в 

себе 

убежденность в 

необходимости 

подчиняться, 

умение и 

готовность 

выполнять свои 

обязанности,  

знания  для 

развития в себе 

духовных и 

физических 

качеств, 

необходимых 

для военной 

службы 

33  Как стать 

офицером 

Российской 

армии 

1 Комбини-

рованный 

Основные виды 

военных 

образовательны

х учреждений 

профессиональ

ного 

образования. 

Правила приема 

граждан в 

военные 

образовательны

е учреждения 

профессиональ

ного 

образования 

Знать об 

основных 

видах военных 

образовательн

ых учреждений 

профессиональ

ного 

образования; 

правила 

приема в 

военные 

образовательн

ые 

учреждения.  

Владеть 

навыками 

Индивидуаль

ный опрос 

 § 5.5 

(учебни

к) 

  



осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по отноше-

нию к военной 

службе 

34 Организация 

подготовки 

офицерских 

кадров для 

Вооруженных 

Сил 

Российской 

Федерации 

1 Комбини-

рованный 

Организация 

подготовки 

офицерских 

кадров для 

Вооруженных 

Сил Российской 

Федерации 

Знать об  

организации 

подготовки 

офицерских 

кадров для ВС 

РФ.  

Владеть 

навыками 

осуществления 

осознанного 

самоопределен

ия по отноше-

нию к военной 

службе 

Индивидуаль

ный опрос 

 Повтор

ить 

§ 5.5 

(учебни

к)  

  

 

 

 

 

 

  



Входная контрольная работа по основам безопасности жизнедеятельности 

 (10 класс) 

 

Возможные причины попадания человека в условия вынужденного автономного существования меры профилактики и подготовки 

к безопасному поведению в условиях автономного существования. 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного автономного существования в 

природных условиях: 

а) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, крупный лесной пожар; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, отсутствие средств связи; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

 

2. Какая задача при подготовке и проведении туристического похода является главной: 

а) выполнение целей и задач похода;                              б) полное прохождение маршрута; 

в) обеспечение безопасности. 

 

3. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристической группы в поисково-спасательную службу (ПСС) для того, 

чтобы: 

а) от ПСС был выделен представитель для сопровождения группы на маршруте; 

б) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута и в случае экстремальной ситуации или несвоевременного завершения 

маршрута оперативно оказать ей помощь; 

в) ПСС могла контролировать прохождение группой населенных пунктов, отмеченных на маршруте; 

г) ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении маршрута. 

 

4. Если в походе во время прохождения маршрута вы отстали от группы, то: 

а) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке тропы; 

б) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей; 

в) нельзя сходить с трассы, лыжни. 

 

5. Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете найти свои следы, то необходимо: 

а) остановиться и оценить ситуацию, искать тропу или дорогу, ручей или реку; 



б) найти возвышенное место и оглядеться, а затем двигаться в направлении захода солнца; 

в) прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться подальше от дорог или рек. 

 

6. Готовясь к походу, необходимо правильно подобрать одежду. Каким ниже перечисленным требованиям она должна 

соответствовать: 

а) одежда должна быть из синтетических материалов; 

б) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой. 

 

7.   Выберите из указанных ниже экстремальные ситуации в природе: 

а) резкое изменение природных условий, смена климатогеографических условий; 

б) неумение ориентироваться на местности, переезд на новое место жительства из одного района города в другой, потеря одним из 

членов туристической группы личного снаряжения; 

в) автономное существование в природных условиях туристической группы, идущей по разработанному маршруту, имеющей 

необходимое снаряжение и продукты питания. 

 

 

8. Наиболее удобной обувью в походе считаются: 

а) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки; 

б) туристические ботинки, кеды, кроссовки;                      в) полуботинки, сапоги, туфли. 

 

9. Как высушить резиновые сапоги в походе: 

а) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к теплу, но не к открытому огню; 

б) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра; 

в) вбить в землю около костра колышки и повесит на них сапоги. 

 

10. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста: 

а) однотонного цвета;                                               б) из камуфлированного материала; 

в) яркая, демаскирующая. 

 

11. Приметами хоженой тропы могут быть: 

а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей; 



б) примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека; 

в) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки. 

 

12. Порядок действий в различных  аварийных ситуациях в условиях природной среды не одинаков, и зависит от конкретной 

обстановки. Из приведенных ниже случаев выберите те, в которых командир группы должен принять решение об уходе с места 

аварии: 

а) группа не может быть обнаружена спасателями из-за окружающей ее густой растительности, в течении трех суток нет связи и 

помощи, возникла непосредственная угроза жизни людей; 

б) место происшествия точно не определено, местность незнакомая и труднопроходимая; 

в) сигнал бедствия или сообщение о место происшествия переданы при помощи аварийной радиостанции. 

 

13. Совершая переход через лес, вы почувствовали, что заблудились. Как вам действовать: 

а) сразу же прекратить движение и попытаться сориентироваться с помощью компаса или природных признаков; 

б) идти дальше, ускорив темп;                                   

 в) двигаться в обратном направлении. 

 

     14. Выберите из предложенных вариантов установленные требования к месту  сооружения временного жилища: 

а) место должно находиться на берегу реки на уровне воды; 

б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; 

в) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра; 

г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива; 

д) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа; 

е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов бедствия в случае необходимости. 

 

      15. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать: 

а) сверху - вниз; 

б) справа - налево; 

в) снизу - вверх; 

г) безразлично как. 

Какой из способов является единственно правильным и почему? 

      16. На каком костре можно быстро вскипятить воду? Выберите вариант ответа: 



а) "нодья"; 

б) "таежный"; 

в) "колодец"; 

г) "шалаш". 

 

    17. Назовите, какие из указанных ниже костров относятся к жаровым: 

а) "шалаш"; 

б) "звездный"; 

в) "таежный 

г) "решетка" 

 

       18. Выберите из предложенных вариантов требования, предъявляемые к месту разведения костра: 

а) необходимо найти хорошо проветриваемую поляну; 

б) необходимо найти поляну, защищенную от ветра; 

в) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водоисточника; 

г) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, 

крона которого должна превышать основание костра на 6метров; 

д) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега; 

е) место разведения костра должно быть обложено камнями; 

ж) место разведения костра должно быть обложено поленьями. 

 

19. Вы устанавливаете палатку. Что, по-вашему, надо сделать в первую очередь: 

а) установить стойки;                б) застегнуть вход;                       в) растянуть дно. 

 

20. Какой крик слышен на значительно большем расстоянии: 

а) на низких тонах;                      б) пронзительный;                                в) свист. 

 

 

 

  

Итоговая контрольная работа по основам безопасности жизнедеятельности 



 (10 класс) 

 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного автономного существования в природных 

условиях: 

а) несвоевременная    регистрация    туристической группы   перед   выходом   на   маршрут,   отсутствие средств связи; 

б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, крупный лесной пожар; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

2. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким нижеперечисленным требованиям она должна 

соответствовать: 

а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев; 

б) одежда должна быть из синтетических материалов; 

в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой. 

3.К преступлениям небольшой тяжести относятся: 

а) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного 

года лишения свободы; 

б) умышленные  деяния,   за  совершение  которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех 

лет лишения свободы; 

в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не 

превышает двух лет лишения свободы. 

4. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

б) объединения  усилий  органов  власти,  организаций и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

5. Ядерное оружие — это: 

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, 

на земле (на воде) или под землей (под водой); 

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового излучения за счет возникающего при 

взрыве большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи; 

в) оружие массового поражения взрывного действия,   основанное  на  использовании  внутриядерной энергии. 

6. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище: 

а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 



б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического оружия; 

в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

7. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются   несколько   последовательно   сменяющихся периодов. Что это за периоды? 

Выберите правильный ответ: 

а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период, заключительный период; 

б) прединкубационный  период,   острое  развитие болезни, пассивный период, выздоровление; 

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление. 

8. Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок. 

9. Признаками алкогольного отравления являются: 

а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального давления, возбуждение или 

депрессивное состояние; 

б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение аппетита, снижение иммунитета; 

в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления. 

10.  Военно-Морской Флот — это: 

а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно-экономическим районам (центрам), важным 

военным объектам противника и разгрома его военно-морских сил; 

б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских сил противника; 

в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с применением специальной военной техники и 

вооружения. 

 

Ответы:    1-б, 2-а, 3-в, 4-б, 5-в, 6-б, 7-в, 8-б, 9-а, 10-а. 

 

 

Входная контрольная работа по основам безопасности жизнедеятельности 

 (11 класс) 

 

1.Из приведенных определений здоровья выберите то, которое принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ): здоровье 

человека-это 



 А) состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических 

недостатков; 

   Б) отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание здорового образа жизни с умственным  

трудом; 

 В) отсутствие болезней и физических недостатков. 

2.Здоровый образ жизни - это: 

 А) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 

 Б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление здоровья; 

 В) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ от вредных привычек. 

3. Одной из составляющих здорового образа жизни является: 

   А) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

   Б) малоподвижный образ жизни; 

   В) оптимальный уровень двигательной активности; 

   Г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах. 

4. Все продукты питания могут быть поделены на группы: 

 А) животного и растительного происхождения; 

 Б) минеральные и искусственные; 

 В) мясные и молочные. 

5. Полноценное, разнообразное и сбалансированное питание достигается, если пищевые продукты животного и растительного 

происхождения, входящие в рацион питания человека, находятся в соотношении: 

 А) 50 и 50%; 

 Б) 40 и 60 %; 

 В) 30 и 70%. 

6. Двигательная активность – это: 

 А) ежедневная физическая тренировка организма; 

 Б) обязательные периодические физические нагрузки на мышцы и скелет человека; 

 В) сумма движений, выполняемых человеком в процессе своей жизнедеятельности. 

7. Основными составляющими тренированности организма человека являются: 

 А) сердечно – дыхательная выносливость, мышечная сила и выносливость, скоростные качества, гибкость; 

 Б) сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки, высокая работоспособность; 

 В) выносливость опорно - двигательного аппарата, своевременная реакция центральной нервной системы  на изменение условий 

физических нагрузок, гибкость и ловкость. 



8. Средством развития быстроты являются упражнения: 

 А) с выполнением наклонов и махов; 

 Б) требующие энергичных двигательных реакций; 

 В) требующие высокой скорости. 

9. Основными средствами развития силы мышц являются упражнения: 

 А) с преодолением веса собственного тела; 

 Б) на растягивание мышц; 

 В) с внешним сопротивлением. 

10.Для развития выносливости наиболее полезны: 

 А) ходьба, бег, лыжи, плавание; 

 Б) силовые упражнения; 

 В) упражнения на растяжку мышц. 

11.Для развития гибкости наиболее полезны упражнения: 

 А) с внешним сопротивлением;  

 Б) основанные на выполнении разнообразных движений: сгибаний и разгибаний, наклонов и поворотов, вращений и махов; 

 В) связанные с перемещением тела в единоборствах и играх. 

12.Личная гигиена включает в себя выполнение гигиенических правил, требований и норм, направленных: 

 А) на постоянное поддержание здоровья человека независимо от воздействия на него внешних и внутренних факторов природной 

среды; 

 Б) на точное выполнение законов природы, влияющих на здоровье человека и его безопасную жизнедеятельность в условиях среды 

активного обитания; 

 В) на сохранение здоровья отдельного человека, его работоспособности, активного долголетия, профилактику инфекционных и 

неинфекционных заболеваний. 

13. Почему при выборе обуви предпочтение необходимо отдавать обуви на небольшом каблуке? 

 А) в обуви на небольшом каблуке распределение нагрузки происходит по всей поверхности стопы; 

 Б) высокий каблук перемещает центр тяжести при ходьбе и вызывает перенапряжение связок и мышц ног; 

 В) у высокого каблука меньше площадь опоры, что может привести к травме. 

14. В каком порядке проводится закаливание носоглотки ? 

 А) полоскание горла теплой, а затем холодной водой; 

 Б) полоскание горла прохладной, а затем холодной водой; 

 В) полоскание горла холодной водой в течении 5 минут. 

15. Закаливанию организма способствуют: 



 А) правильный режим дня и правильное питание; 

 Б) соответствие микроклимата и индивидуального здоровья; 

 В) факторы внешней среды: солнце – воздух – вода. 

16. Какой сок способствует стимуляции синтеза белка и ускорению роста и рекомендуется при отставании в физическом развитии? 

 А) морковный сок; 

 Б) свекольный сок; 

 В) свекольный в сочетании с морковным в сочетании 1 : 4.  

 

Итоговая контрольная работа по основам безопасности жизнедеятельности 

 (11 класс) 

 

1. из перечисленных ниже причин выберете те, которые являются причинами вынужденного автономного существования в 

природных условиях: 

1. несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, отсутствие средств связи; 

2. потеря ориентировки на местности во время похода, аварии транспортных средств, крупный лесной пожар; 

3. потеря продуктов питания и компаса. 

2. готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким нижеперечисленным требованиям она должна 

соответствовать: 

1. одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев; 

2. одежда должна быть из синтетических материалов; 

3. одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой. 

3. что запрещается делать при разведении костра: 

1. использовать для костра сухостой; 

2. разводить костер возле источников воды; 

3. разводить костер на торфяных болотах; 

4. оставлять дежурить возле костра менее 3 человек. 

4. опасными местами в любое время суток могут быть: 

1. подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, пустующие стройплощадки; 

2. парикмахерские, ремонтные мастерские, магазины, банки, кафе, бары; 

3. отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, видеотека. 

5. к преступлениям небольшой тяжести относятся: 



1. неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не 

превышает одного года лишения свободы; 

2. умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не 

превышает трех лет лишения свободы; 

3. умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным 

кодексом, не превышает двух лет лишения свободы; 

6. что такое землетрясение: 

1. область возникновения подземного удара; 

2. подземные удары и колебания поверхности земли; 

3. проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

7. вы находитесь дома один. Вдруг задрожали стекла и люстры, с полок начали падать посуда и книги. Вы срочно: 

1. позвоните родителям на работу, чтобы предупредить о происшествии и договориться о месте встречи; 

2. займете место в дверном проеме; 

3. закроете окна и двери, перейдете в подвальное помещение или защитное сооружение. 

8. наиболее безопасные места при сходе оползней, селей, обвалов, лавин: 

1. возвышенности, расположенные с противоположной стороны селеопасного направления, склоны гор и возвышенностей, не 

расположенные к оползневому процессу; 

2. склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны, ущелья и выемки между горами; 

3. долины между горами с селе- и лавиноопасными участками, большие деревья с толстыми стволами, большие камни, за 

которыми можно укрыться. 

9. при заблаговременном оповещении об угрозе бурь, ураганов, смерчей необходимо: 

1. выйти из дома и укрыться под ближайшим большим деревом; 

2. закрыть все окна и двери; 

3. включить СМИ и выслушать рекомендации. 

10. вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапного наводнения необходимо начинать тогда, когда уровень 

воды: 

1. достиг отметки вашего пребывания и создается реальная угроза вашей жизни; 

2. затопил подвальные помещения и достиг первого этажа здания, где вы находитесь; 

3. станет резко подниматься. 

11. неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории, - это: 

1. лесной пожар; 

2. стихийный пожар; 



3. природный пожар. 

12. причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть: 

1. отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций на взрывоопасных производствах, 

наличие инертных газов в зоне взрыва; 

2. понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных приборов, указывающих превышение 

концентрации химически опасных веществ. 

3. Несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и давления внутри производственного 

оборудования. 

13. территория или акватория, в пределах которой расположены или куда принесены опасные химические вещества в 

концентрациях и количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение 

определенного времени, - это: 

1. территория заражения; 

2. очаг химического заражения; 

3. область химического заражения; 

4. зона химического заражения. 

14. при оповещении об аварии на РОО необходимо действовать в следующей последовательности: 

1. включить СМИ и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания холодильник,  вынести мусор и 

скоропортящиеся продукты, выключить газ, электричество, погасить печи, взять необходимые продукты, вещи и 

документы, надеть СИЗ, вывесить табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

2. включить СМИ и выслушать сообщение, выключить газ, электричество, погасить печи, взять необходимые продукты, вещи 

и документы, надеть СИЗ, вывесить табличку: «В квартире жильцов нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

3. включить СМИ и выслушать сообщение, освободить от продуктов питания холодильник, выключить газ, электричество, 

погасить печи, взять необходимые продукты, вещи и документы, надеть СИЗ, вывесить табличку: «В квартире жильцов 

нет» и следовать на сборный эвакуационный пункт; 

15. РСЧС создана с целью: 

1. прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

2. объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и ликвидации 

ЧС; 

3. первоначального жизнеобеспечения населения, пострадавшего в ЧС на территории РФ. 

16. комиссия по ЧС органа местного самоуправления является координирующим органом РСЧС на: 

1. региональном уровне; 

2. федеральном уровне; 



3. объектовом уровне; 

4. местном уровне; 

5. территориальном уровне. 

17. органы управления по делам ГО и ЧС на территориальном уровне создаются: 

1. при органах внутренних дел субъектов РФ; 

2. при органах исполнительной власти субъектов РФ; 

3. при военных округах на территории РФ. 

18. ядерное оружие – это: 

1. высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда 

в любом месте; 

2. ОМП взрывного действия, основанное на использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве большого 

потока лучистой энергии, включая УФ, видимые и ИФК лучи; 

3. ОМП взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной энергии. 

19. под влиянием ионизации в организме человека возникают биологические процессы, приводящие: 

1. к нарушению жизненных функций отдельных органов и развитию лучевой болезни; 

2. к нарушению деятельности центральной нервной системы и опорно-двигательного аппарата; 

3. к нарушению деятельности сердечно-сосудистой системы и ухудшению зрения. 

20. как ОВ попадают в организм человека: 

1. в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

2. в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу ли при употреблении зараженной пищи и воды; 

3. в результате их попадания на средства защиты кожи и органов дыхания. 

21. от каких поражающих факторов ОМП защищает убежище: 

1. от всех поражающих факторов ядерного взрыва; 

2. от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического оружия; 

3. от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения; 

4. от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

22. частичную санитарную обработку при заражении капельно-жидкими ОВ проводят немедленно. Для этого необходимо: 

1. не снимая противогаза, обработать открытые участки кожи, на которые попало ОВ, а затем пораженные места одежды и 

лицевую часть противогаза раствором из индивидуального противохимического пакета; 

2. снять противогаз, обработать его лицевую часть раствором из индивидуального противохимического пакета, затем 

обработать зараженные места одежды, снять и обработать тело; 



3. снять одежду и противогаз, раствором из индивидуального противохимического пакета обработать участки кожи, на 

которые попало ОВ, одежду и противогаз сдать. 

23. в развитии инфекционного заболевания прослеживается несколько последовательно сменяющихся периодов. Выберите 

правильный ответ: 

1. начальный период, период инфицирования, опасный период, заключительный период; 

2. предынкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период, выздоровление; 

3. скрытый (инкубационный период), начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление. 

24. причинами сердечной недостаточности могут быть: 

1. ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое перенапряжение, нарушение 

обмена веществ и авитаминоз; 

2. внутреннее и наружное кровотечение, повреждения опорно-двигательного аппарата, переутомление, тепловой и солнечный 

удары; 

3. тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, раздробление костей, обширные 

термические ожоги. 

25. самым надежным способом остановки кровотечений в случае повреждения крупных артериальных сосудов рук или ног 

является: 

1. наложение давящей повязки; 

2. пальцевое прижатие; 

3. наложение жгута; 

4. максимальное сгибание конечностей. 

26. найдите ошибку, допущенную при перечислении назначения давящей повязки: 

1. повязка предохраняет рану от воздействия воздушной среды; 

2. повязка предохраняет рану от загрязнения; 

3. повязка закрывает рану; 

4. повязка уменьшает боль. 

27. при оказании помощи при в случае перелома запрещается: 

1. проводить иммобилизацию конечности; 

2. вставлять на место обломки костей и вправлять на место вышедшую кость; 

3. останавливать кровотечение. 

28. какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 

1. удар твердым предметом по пальцам ног; 

2. потоп; 



3. выпадение радиоактивных веществ; 

4. удар электрическим током. 

29. определите правильность и последовательность оказания первой медицинской помощи пострадавшему при переломе 

грудины: 

1. если есть возможность, дать пострадавшему кислород, вызвать «03», держать позвоночник в неподвижном состоянии, дать 

успокаивающее; 

2. дать успокаивающее, поддерживать необходимую температуру тела, на грудину положить холод, вызвать «03»; 

3. дать обезболивающее, придать возвышенное положение с приподнятым изголовьем, при возможности дать кислород, 

срочно вызвать «03». 

30. каковы правильные действия по нанесению прекардиального удара в области грудины: 

1. прекардиальный удар, короткий и достаточно резкий, наносится в точку, расположенную на грудине выше мечевидного 

отростка на 2-3 см, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен вдоль тела пострадавшего, сразу после удара 

выяснить – возобновилась ил работа сердца; 

2. прекардиальный удар наносится ладонью в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 2-3 см и на 2 

см влево от центра грудины, локоть руки, наносящей удар, должен быть направлен поперек тела пострадавшего, удар 

должен быть скользящим; 

31. прекардиальный удар наносится ребром сжатой в кулак ладони в точку, расположенную на грудине выше мечевидного отростка на 

2-3 см и на 2 см влево от центра грудины, после первого удара сделать второй. 

32. режим жизнедеятельности человека – это: 

1. система деятельности человека в быту и на производстве; 

2. установленный порядок работы, отдыха, питания и сна; 

3. индивидуальная форма существования человека в условиях среды обитания. 

33. причинами переутомления являются: 

1. продолжительный сон и продолжительный активный отдых; 

2. неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка; 

3. позднее пробуждение после сна, отказ от завтрака и прогулок. 

34. основными средствами развития силы мышц являются упражнения: 

1. с внешним сопротивлением; 

2. с выполнением наклонов и махов; 

3. требующие высокой скорости. 

35. какие продукты питания способствуют здоровью зубов: 

1. кондитерские, макаронные и мясные изделия; 



2. жирная пища; 

3. овощи, богатые клетчаткой и кальцием. 

36. для обеспечения совместимости с другими людьми требуются три основных черты характера: 

1. способность критически относиться к себе, терпение, доверие; 

2. доброжелательность, понимание, красноречие; 

3. волевые качества, темперамент, настойчивость. 

37. брак может быть расторгнут: 

1. по заявлению одного из супругов или их ближайших родственников; 

2. по заявлению обоих супругов или по просьбе одного из них; 

3. по заявлению или просьбе совершеннолетних детей супругов. 

38. генитальный герпес и генитальные бородавки (кондиломы) одинаково поражают как мужчин, так и женщин и могут стать 

причиной: 

1. рака, выкидыша, преждевременных родов или рождения мертвого ребенка; 

2. бесплодия, острых инфекционных заболеваний пищеварительной системы, гастрита; 

3. инвалидности, поражения нижних конечностей, нарушения функций мочеиспускательной системы. 

39. образование раковых опухолей у курильщиков вызывают: 

1. цианистый водород, содержащийся в табаке; 

2. никотин; 

3. эфирные масла, содержащиеся в табаке; 

4. радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке. 

40. признаками алкогольного отравления являются: 

1. головокружение, тошнота, рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение артериального давления, возбуждение 

или депрессия; 

2. пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение аппетита, снижение иммунитета; 

3. отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления. 

41. Вооруженные Силы – это: 

1. вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов, находящаяся в постоянной боеготовности для 

отпора возможной агрессии со стороны других государств; 

2. составная часть государства, защищающая его рубежи от нападения противника, владеющая современной военной техникой 

и вооружением; 

3. вооруженная организация государства, одно из важнейших орудий политической власти. 

42. ВМФ – это: 



1. вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленно-экономическим районам, важным 

военным объектам противника и разгрома его ВМС; 

2. род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому ВМС противника; 

3. вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных задач с применением специальной техники и вооружения. 

43. под обороной государства понимается: 

1. вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии со стороны других государств; 

2. система политических, экономических, военных, правовых и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная 

защита РФ, целостности и неприкосновенности ее территории; 

3. система военных реформ, направленных на совершенствование ВС государства для подготовки их к вооруженной защите от 

агрессии. 

44. боевые традиции – это: 

1. определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач; 

2. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение правила, обычаи и нормы 

поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач и несением воинской службы; 

3. специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным качествам военнослужащего в период  

прохождения воинской службы. 

45. из приведенных волевых качеств определите те, которые наиболее необходимы для выполнения воинского долга: 

1. решительность, выдержка, настойчивость в преодолении препятствий и трудностей, которые возникают в процессе военной 

службы и мешают ей; 

2. агрессивность, настороженность, терпимость к себе и сослуживцам; 

3. терпимость по отношению к старшим по званию, лояльность по отношению к сослуживцам, непримиримость к неуставным 

взаимоотношениям. 

46. из приведенного перечня наград выберете те, которые являются государственными наградами РФ: 

1. звание Героя РФ, ордена, медали, ведомственные знаки отличия РФ, почетные звания РФ; 

2. звание Героя РФ, ордена, медали,  знаки отличия РФ, наградные знаки Министерства обороны РФ; 

3. звание Героя РФ, ордена, медали,  знаки отличия РФ, почетные звания РФ; 

47. под воинской обязанностью понимается: 

1. прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к службе в ВС; 

2. установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, нести службу в рядах ВС, 

проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие обязанности связанные с обороной страны; 

3. долг граждан нести службу в ВС только в период военного положения и в военное время. 



48. комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа местного самоуправления в следующем 

составе: 

1. военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по профессиональному 

психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; 

2. представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления, врачи-специалисты; 

49. военный комиссар района (города), руководитель или заместитель органа внутренних дел, секретарь комиссии, врачи-специалисты. 

50. заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

1. годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

2. временно не годен к военной службе; 

3. ограниченно годен к военной службе. 

51. запас ВС РФ предназначен: 

1. для развертывания в военное время народного ополчения; 

2. для создания резерва дефицитных военных специалистов; 

3. для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны. 

52. в связи с выполнением обязанностей военной службы гражданам предоставляются определенные преимущества, которые 

называются льготами. Это льготы: 

1. по налогам и сборам, жилищные льготы, льготы по отдельным вопросам брачно-семейного законодательства, льготы в 

области здравоохранения, по перевозкам, льготы за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при 

вооруженных конфликтах; 

2. по налогам и сборам, жилищные льготы,  льготы в области здравоохранения, по перевозкам, льготы за службу в отдаленных 

местностях, за выполнение задач при вооруженных конфликтах, в области образования и культуры; 

3. по налогам , жилищные льготы, льготы по отдельным вопросам брачно-семейного законодательства, льготы в области 

здравоохранения, по перевозкам, льготы за службу в отдаленных местностях, за выполнение задач при вооруженных 

конфликтах, в области материальной и уголовной ответственности; 

53. общие правила и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, обязанности основных должностных лиц 

полка и подразделений, а также правила внутреннего распорядка определяет: 

1. устав внутренней службы ВС РФ; 

2. строевой устав ВС РФ; 

3. дисциплинарный устав ВС РФ. 

54. от призыва на военную службу освобождаются: 

1. имеющие ребенка, воспитываемого без матери; имеющие двух и более детей; имеющие ребенка в возрасте до 3 лет, мать 

которых кроме них, имеет двух и более детей в возрасте до 8 лет или инвалида с детства и воспитывает их без мужа (жены); 



2. признанные негодными или ограниченно годными по состоянию здоровья, проходящие или прошедшие военную службу 

или альтернативную службу в РФ или другом государстве, имеющие ученую степень; 

3. граждане, достигшие возраста 18 лет и не состоящие на воинском учете, не прошедшие медицинское освидетельствование в 

полном объеме и в установленные сроки, граждане, временно проживающие за границей. 

55. окончанием военной службы считается день: 

1. в который истекает срок военной службы; 

2. подписания приказа об увольнение с военной службы; 

3. передачи личного оружия другому военнослужащему. 

56. какую ответственность несут военнослужащие за поступки, связанные с нарушениями воинской дисциплины, норм морали 

и воинской чести: 

1. административную; 

2. уголовную; 

3. дисциплинарную. 

57. вид правовой (юридической) ответственности в/с, под которой понимается установленная для них компетентными 

государственными органами обязанность возмещения в денежной форме в предусмотренных случаях и размерах 

причиненного ими материального ущерба государству, - это: 

1. материальная ответственность в/с; 

2. дисциплинарная ответственность в/с; 

3. административная ответственность в/с. 

58. современная воинская деятельность может быть условно разделена на три основных вида: 

1. в мирное время, в военное время, после военных действий; 

2. боевая, учебно-боевая, повседневная; 

3. учебная, строевая, боевая. 

59. кто в соответствии с законодательством РФ уполномочен вести переговоры и подписывать международные договоры об 

участии ВС РФ в операциях по поддержанию мира и международной безопасности: 

1. Президент РФ; 

2. министр обороны РФ; 

3. секретарь Совета Безопасности РФ. 

60. в качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать раненых и потерпевших кораблекрушение, а 

также гражданских лиц из зоны боевых действий используется знак: 

1. белый квадрат с красной полосой; 

2. синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 



3. красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

61. Гангутское сражение в ходе Северной войны между русским и шведским флотами произошло: 

1. в 1714 г., севернее полуострова Ханко; 

2. в 1853 г., у мыса Синоп; 

3. в 1709 г., у мыса Гангут. 

62. русская эскадра под командованием Ф.Ф. Ушакова нанесла поражение превосходящей по численности турецкой эскадре у 

мыса Тендра: 

1. в 1853 г.; 

2. в 1709 г.; 

3. в 1790 г. 

 



 




