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1. Область применения комплекта оценочных средств 

 
 Комплект оценочных средств (далее – КОС) предназначен для оценки 

результатов освоения учебной дисциплины ОП.04. Безопасность жизнедеятельности. 

 КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля       

(11 контрольных работ) и промежуточной аттестации в форме: дифференцированного 

зачета (4 семестр). 

 КОС разработаны в соответствии с ФГОС по специальности СПО 51.02.01  

Народное художественное творчество, рабочей программой учебной дисциплины ОП.04. 

Безопасность жизнедеятельности. 

 

Форма контроля по 

дисциплине ОП.04. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

3 семестр 

 

 

4семестр 

Форма текущего 

контроля 
КР1,2,3,4, 

 

КР 5,6,7,8,9,10,11 

Форма 

промежуточного 

контроля 
- 

 

ДЗ 

 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке,  

основные показатели оценки результата 

 

Результаты освоения 

(объекты оценивания – знания, 

умения) 

 

Основные показатели оценки результата и их 

критерии  

У1.   организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

 владение основами  организации и 

проведения мероприятий по защите 

работающих и населения от негативных 

воздействий при чрезвычайных 

ситуациях. 

 владение навыками организации и 

проведения мероприятий при  угрозе 

террористического акта 

У2    предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и 

быту; 

 

 отработка действий эвакуации при 

землетрясении, владение  способами 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций природного характера.˙ 

 освоение профилактических мер для 

снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту 

У3    использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; применять первичные 

средства пожаротушения; 

 отработка навыков использования средств 

индивидуальной защиты, отработка  

правил эвакуации при радиоактивном 

заражении на уроках БЖ 

 отработка навыков использования средств  
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коллективной защиты при угрозе 

химического заражения на уроках БЖ 

У4 ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

 

 способность  ориентироваться в перечне 

военно-учетных  специальностей; 

  самостоятельное определение  военно-

учетных  специальностей, 

родственных полученной.  

У5  применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной специальностью; 

 

 владение знаниями в области психологии 

общения в условиях военной службы; 

 формулирование сущности воинской 

дисциплины; 

 понимание существа воинского долга, 

характеристики  воинского товарищества 

У6    владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 осуществление правил  бесконфликтного 

общения и саморегуляции в повседневной  

деятельности и экстремальных условиях 

военной службы 

У7  оказывать первую 

медицинскую помощь 

пострадавшим; 

 

 отработка навыков   оказания первой 

медицинской помощи во время 

терминального состояния и шоке 

 отработка навыков  оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте 

 отработка навыков оказания первой 

медицинской помощи при травмах и 

ранениях 

З1     принципы обеспечения 

устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

 

 изложение  чрезвычайных ситуаций 

природного и военного характера,  их 

последствия для человека и экономики.  

 определение  чрезвычайных ситуаций 

социального характера 

 перечисление способов организации 

защиты и жизнеобеспечения населения в 

чрезвычайных ситуациях. 

  перечисление  прав и обязанностей 

граждан в области защиты населения от 

ЧС природного и техногенного характера 

 описание содержания и организации 

мероприятий по локализации и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

 перечисление действий населения при 

угрозе террористического акта 

З2  основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и 

быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 

 перечисление прав и обязанностей 

граждан в области защиты населения от 

ЧС  техногенного характера 

 сообщение видов энергетических затрат 

при различных формах деятельности 

 представление  классификации основных 
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форм трудовой деятельности, санитарно-

технических требованиях к 

производственным помещениям и 

рабочим местам. 

 изложение воздействия электрического 

тока на человека  

З3     основы военной службы и 

обороны государства; 

 

 

 

 раскрытие понятий: «национальные 

интересы России», «угроза национальным 

интересам России» 

 выявление сути Военной доктрины 

Российской Федерации, какими 

факторами определяется военно-

политическая обстановка 

З4 задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; способы 

защиты          населения от оружия 

массового поражения; 

 

 перечисление способов оповещения и 

информирования населения о 

чрезвычайных ситуациях мирного и 

военного времени 

 представление  основных видов оружия и 

их поражающих факторах 

З5  меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 

 изложение  правил безопасного 

поведения при пожарах и угрозе взрывов,   

мер пожарной безопасности 

 представление  условий и причин  

возникновения пожаров и взрывов  

 сообщение способов применения 

первичных средств пожаротушения, 

организации эвакуации из здания 

З6  организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу 

и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 

 

 определение содержания и обязанностей 

воинской службы; 

 изложение сущности подготовки к 

военной службе, поступления на 

военную службу и прохождения военной 

службы. 

З7  основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

 

 

 представление структуры, состава 

Вооруженных Сил и их задачах; 

 перечисление видов Вооруженных сил 

России, их специфической организации,  

вооружения, системы обучения, а также 

материального и технического 

обеспечения.  

     З8 область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 

 владение профессиональными знаниями, 

для  исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях, 

родственных получаемой профессии. 

З9 порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

 

 отработка навыков диагностики и 

реанимации; 

 отработка навыков  оказания первой 

медицинской помощи при травмах, 
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3.Распределение знаний и умений по видам контроля 

 

 

 3 семестр 4 семестр 

 КР1 КР2 КР3 КР4 КР5 КР6 КР7 КР8 КР9 КР10 КР11 ДЗ 

У1 + +  +   +     + 

У2 +    + + +     + 

У3 + + +    +     + 

У4        + +  + + 

У5        +  + + + 

У6           + + 

У7   + +        + 

З1 + +          + 

З2     + + +     + 

З3        +    + 

З4 + + +         + 

З5 +  +  + + +     + 

З6         +   + 

З7          +  + 

З8           + + 

З9 +   +        + 

 

 

4. Комплект оценочных средств  

4.1. Задания текущего контроля знаний 

 

Контрольная работа – вид письменной работы, разработанный для текущего 

контроля знаний и умений студентов. Контрольная работа может выполняться как на 

аудиторных занятиях, так и в неаудиторное время студентом самостоятельно. 

Представление контрольных работ служит условием для допуска студента к 

экзамену (зачету) по данной дисциплине. 

Критерии оценки: 

– оценка «отлично» выставляется за изложение полученных знаний полное, в 

соответствии с требованиями рабочей программы; аргументированная формулировка 

выводов и обобщений;  быстрый поиск информации необходимый для эффективного 

решения профессиональных задач; 

– оценка «хорошо» выставляется за изложение полученных знаний полное, в 

соответствии с требованиями рабочей программы; допускаются отдельные 

незначительные ошибки; при выделении существенных признаков изученного 

допускаются отдельные незначительные ошибки;  работа выполняется в основном в 

соответствии с требованиями с несущественными ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется  изложение полученных знаний 

неполное, однако, это не препятствует освоению последующего программного материала 

дисциплины; допускаются отдельные существенные ошибки; имеются затруднения при 

выделении существенных признаков изученного и формулировке выводов; недостаточная 

организация собственной деятельности; недостаточная организация при быстром поиске 

информации необходимой для эффективного решения профессиональных задач; 

ранениях  

 отработка навыков   оказания первой 

медицинской помощи во время 

терминального состояния и шоке 

 отработка навыков   оказания первой 

медицинской помощи при сердечной 

недостаточности и инсульте 
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– оценка «неудовлетворительно» выставляется за изложение полученных знаний 

неполное, бессистемное; имеются существенные ошибки, которые учащийся не в 

состоянии исправить даже с помощью преподавателя;  неумение производить простейшие 

аналитические операции, делать обобщения и выводы; неумение расшифровать песенный 

текст, грамотно оформить его; не умеет быстро ориентироваться в поиске информации 

необходимой для эффективного решения профессиональных задач. 

 

Контрольная работа № 1 

 Ответьте на вопросы: 

1.Как классифицируются чрезвычайные ситуации? 

2.Назовите причины чрезвычайных ситуаций. 

3.Дайте классификацию природным чрезвычайным ситуациям. 

4.Дайте классификацию лесных пожаров. 

5.Дайте классификацию биологических чрезвычайных ситуаций. 

6.На какие зоны делится очаг поражения? 

7.Что необходимо сделать после объявления об опасности радиоактивного заражения? 

8. Назовите четыре отличительных признака терроризма. 

9.Перечислите действия населения при угрозе теракта. 

Контрольная работа № 2 

Ответьте на вопросы: 

1.Дайте определение гражданской обороны. 

2.Назовите принципы организации гражданской обороны. 

3.Как организуется оповещение населения при чрезвычайных ситуациях? 

4.Назовите защитные сооружения гражданской обороны. 

5. Когда при эвакуации необходимо предусматривать малый и большой привалы?  

Контрольная работа № 3 

Ответьте на вопросы: 

1.Перечислите, что входит в понятие «оружие массового поражения». 

2.Перечислите поражающие факторы ядерного оружия. 

3.Что понимают под химическим оружием? 

4.Перечислите группы отравляющих веществ. 

5.Что понимают под бактериологическим оружием? 

6.Как подразделяются средства индивидуальной защиты по защитным свойствам? 

7.Как подразделяются средства защиты органов дыхания? 

8.Назовите средства защиты кожи. 

9.Перечислите медицинские средства защиты. 

10. Какие мероприятия необходимо проводить для повышения устойчивости 

предприятий? 

11.Что относится к неотложным аварийно-спасательным работам? 

Контрольная работа № 4 

Ответьте на вопросы: 

1.Назовите основные принципы оказания первой помощи. 

2.Каково значение первой помощи? 

3.Какими могут быть травмы в зависимости от обстоятельств их возникновения? 

4.Какими общими признаками характеризуются раны? 

5.Какова первая помощь при ранениях? 

6.Какие виды кровотечений вы знаете? 

7.В чем состоит опасность кровотечений для пострадавшего человека? 

8.Какие способы остановки кровотечений вы знаете? 

9.Как правильно наложить жгут при артериальном кровотечении? 

10.Что такое  ИВЛ? 

11.Что следует сделать перед началом осуществления ИВЛ? 
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12.Перечислите последовательность действий при проведении тройного приема Сафара. 

13.Назовите соотношение числа вдохов и компрессий на грудную клетку при проведении 

реанимационных мероприятий. 

Контрольная работа № 5 

Ответьте на вопросы: 

1.Дайте краткую характеристику основных форм трудовой деятельности человека. 

2.Что такое утомление и переутомление? Причины и меры их профилактики. 

3.Сколько категорий тяжести и напряженности работ имеет каждый вид трудовой 

деятельности? 

4.Какие колебания температуры в течение суток допускаются в помещениях? 

5. Какие требования предъявляются по обмену воздуха в помещениях? 

Контрольная работа № 6 

Ответьте на вопросы: 

1.Сформулируйте понятие и назовите виды профессиональных вредностей 

производственной среды. 

2.Дайте классификацию опасных и вредных производственных факторов по природе 

действия. 

3.Что относится к физическим характеристикам шума? 

4.Какие заболевания могут возникнуть под влиянием шума? 

5.Опишите воздействие, которое оказывает электрический ток, проходя через организм 

человека. 

Контрольная работа № 7 

Ответьте на вопросы: 

1. Перечислите пожаро-взрывоопасные объекты. 

2.На сколько степеней огнестойкости подразделяются здания и сооружения? 

3.Перечислите правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрывов. 

4.Как классифицируются объекты по взрывопожарной и пожарной опасности? 

5.Выделите поражающие факторы, характерные для аварий на пожаро- и взрывоопасных 

объектах. 

6. Дайте определение понятий «пожар» и «горение». 

7. Назовите поражающие факторы пожара. 

8.Какие объекты называются пожароопасными? 

9.Охарактеризуйте меры противопожарной безопасности. 

10.Какие вещества и средства используются для тушения пожаров? 

Контрольная работа № 8 

Ответьте на вопросы: 

1.Что входит в понятие национальные интересы России? 

2.Откуда идет угроза национальным интересам России? 

3.Что представляет собой военная доктрина Российской Федерации? 

4.Какими факторами определяется военно-политическая обстановка? 

5.Перечислите внешние и внутренние угрозы военной безопасности Российской 

Федерации. 

6. Какие задачи стоят перед Вооруженными Силами Российской Федерации в 

соответствии с концепцией национальной безопасности России? 

Контрольная работа № 9 

Ответьте на вопросы: 

1.Что предусматривает воинская обязанность? 

2.Что является уважительной причиной неявки в военный комиссариат? 

3.Кто призывается в Вооруженные Силы Российской Федерации? Их возраст? 

4.Изложите порядок поступления на военную службу по контракту. 

5.На какой срок заключается с гражданами первый контракт на военную службу? 

Контрольная работа № 10 
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Тест: 

Выберите один правильный ответ. 

1.Вооруженные Силы Российской Федерации — это 

 1) вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов и 

находящаяся в постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны 

другого государства 

 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 

 4) военная организация, созданная для обеспечения  безопасности государства 

от внешних и внутренних военных опасностей 

Выберите один правильный ответ. 

2.К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

 1) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские      войска, 

войска противовоздушной обороны, мотострелковые войска 

 2) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской флот 

 3) Сухопутные войска, Воздушно-десантные войска, танковые войска, 

мотострелковые войска 

 4) Военно-морской флот, Космические войска, Ракетные войска стратегического 

назначения, Сухопутные войска 

Выберите один правильный ответ. 

3.Ракетные войска стратегического назначения — это 
 1) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, предназначенные для 

нанесения ответного удара по противнику 

 2) войска, оснащенные ракетным оружием, предназначенные для нанесения 

удара по противнику в любой точке земного шара 

 3) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, предназначенные для 

выполнения стратегических задач 

 4) ракетные комплексы, системы управления и подразделения обеспечения 

пуска ракет 

Выберите один правильный ответ. 

 4.Сухопутные войска — это 
 1) вид Вооруженных Сил, предназначенный преимущественно для ведения 

боевых действий на суше 

 2) вид войск, предназначенный для решения стратегических и локальных 

боевых задач  

 3) род войск, обеспечивающий выполнение любых боевых задач при ведении 

военных действий  

 4)род войск, способный выполнять боевые задачи по предотвращению военной угрозы 

Выберите один правильный ответ. 

5.Военно-воздушные силы – это 

  1) вид Вооруженных Сил, предназначенный для нанесения ударов по 

авиационным, сухопутным и морским группировкам противника, его административно-

политическим, промышленно-экономическим центрам в целях дезорганизации 

государственного и военного управления, нарушения работы тыла и транспорта, а 

также ведения воздушной разведки и воздушных перевозок 

  2) вид войск, предназначенный для проведения боевых действий в воздухе, 

подавления живой силы и техники противника, переброски в заданные районы 

Воздушно-десантных войск, поддержки в военных операциях частей и соединений 

Военно-морского флота и Сухопутных войск 
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  3) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач в воздухе при ведении 

военных действий как на своей территории, так и на территории противника 

  4) род войск, предназначенный для выполнения стратегических и оперативно-

тактических задач в тылу вероятного противника, а также для ведения воздушной 

разведки 

Выберите один правильный ответ. 

6.Основу боевой мощи Военно-воздушных сил составляют: 

1) истребительная и бомбардировочная авиация 

   2) сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные разнообразным             

бомбардировочным, ракетными стрелково-пушечным вооружением 

   3) личный состав ВВС, Воздушно-десантные войска, самолеты различных 

модификаций 

   4) штурмовая, разведывательная, истребительная и бомбардировочная 

авиация 

Выберите один правильный ответ. 

7.Военно-морской флот — это: 
1) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-

морских сил противника 

2) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых 

задач с применением специальной военной техники и вооружения 

3) вид Вооруженных Сил, который предназначен для нанесения ударов по 

промышленно-экономическим районам (центрам), важным военным объектам 

противника и разгрома его военно-морских сил 

4) род войск, в состав которого входят военно-морские силы и береговые 

подразделения 

Выберите один правильный ответ. 

8.В организационном отношении Военно-морской флот России включает: 

  1) Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты, Каспийскую 

флотилию 

2) Черноморский, Балтийский, Дальневосточный, Каспийский флоты, военно-

морские базы в Санкт-Петербурге и Мурманске 

3) Северный, Тихоокеанский, Дальневосточный флоты, Черноморскую, 

Балтийскую, Каспийскую и Волжскую флотилии, военно-морские базы в Мурманске и 

Владивостоке 

4) Тихоокеанский, Дальневосточный флоты, Черноморскую, Балтийскую, 

Каспийскую и Волжскую флотилии, военно-морские базы в Севастополе и 

Комсомольске-на-Амуре 

Выберите один правильный ответ. 

9.Воздушно-десантные войска — это: 

 1) вид Вооруженных Сил, предназначенный для боевых действий в глубоком 

тылу противника 

 2) род войск, предназначенный для боевых действий в тылу противника 

 3) вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, 

занятой противником, с применением специальной военной техники 

 4) специально подготовленные подразделения для нанесения поражения 

противнику с воздуха 

Выберите один правильный ответ. 

10.Тыл Вооруженных Сил — это: 

 1) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и 

флота в мирное и военное время 
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 2) вид войск, осуществляющий техническое обеспечение и вещевое снабжение 

армии и флота в военное время 

 3) род войск, осуществляющий обеспечение армии и флота военной техникой и 

вооружением в мирное время 

 4) специальные подразделения, предназначенные для продовольственного и 

вещевого обеспечения войск 

Выберите один правильный ответ. 

11.Специальные войска предназначены для: 
 1) выполнения стратегических задач по разгрому противника на его 

территории 

 2) выполнения специальных задач по обеспечению боевой и повседневной 

деятельности Вооруженных Сил 

 3) выполнения первоочередных боевых задач при обороне или наступлении 

армии и флота 

 4) обеспечения восстановления боеспособности войск в ходе ведения боевых 

действий 

Выберите один правильный ответ. 

12. Из приведенных ниже, перечислите войска, не входящие в состав Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 
 1) пограничные войска, войска гражданской обороны, железнодорожные   

войска, войска Федерального агентства правительственной связи и информации 

 2) инженерные войска, войска связи, войска радиационной, химической и 

биологической защиты 

 3) специальные, автомобильные, дорожные, железнодорожные, 

трубопроводные, радиотехнические и топогеодезические войска 

 4) танковые войска, части и подразделения тыла, медицинские части и 

подразделения 

Контрольная работа № 11 

Тест: 

Выберите один правильный ответ. 

1.Боевые традиции – это 

1) правила и требования к несению военной службы и выполнению боевых задач 

2) специальные нормы, предъявляемые к психологическим и нравственным качествам 

военнослужащего в период прохождения им воинской службы 

3) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения 

в поколение правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с 

призывом на военную службу 

4) исторически сложившиеся обычаи и правила, ставшие нормой       поведения 

воинов в бою и активно побуждающие их образцово выполнять свой воинский долг в 

мирное время, честно и добросовестно служить своему народу, своей Родине 

Выберите один правильный ответ. 

2.Совершение выдающихся по своему значению действий, требующих от человека 

(воина) личного мужества и стойкости, готовности к самопожертвованию, — это 
 1) мужество  3) отвага и стойкость 

 2) воинская честь 4) героизм 

Выберите один правильный ответ. 

3.Морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его 

способность устойчиво переносить длительные физические нагрузки, психическое 

напряжение и сохранять при этом присутствие духа в опасных ситуациях, 

проявлять высокую боевую активность, — это 
1) мужество    3) героизм 

2) воинская доблесть  4) самопожертвование 



11 

Выберите один правильный ответ. 

4.Укажите основные боевые традиции Вооруженных Сил России. 
 1) гордость за Вооруженные Силы России, поддержание техники и 

вооружения в постоянной боевой готовности 

 2) добросовестное изучение военного дела, поддержание сознательной воинской 

дисциплины 

 3) выполнение требований воинского этикета, обучение тому, что необходимо 

на войне, гордость за свой род войск 

 4) верность присяге и воинскому долгу, почитание Боевого Знамени воинской 

части, храбрость, самоотверженность и взаимовыручка в бою, сохранение памяти о 

погибших 

Выберите один правильный ответ. 

5.Укажите, какой воинский ритуал был одним из первых в военной истории 

России. 
 1) проводы дружины на войну 

 2) смотр дружины перед выступлением в боевой поход 

 3) проведение воинских состязаний на ловкость и умение обращаться с мечом 

 4) посвящение в дружинники 

Выберите один правильный ответ. 

6.Самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего воинского 

долга и служебных обязанностей в мирное время – это 

 1) воинская доблесть            3) мужество 

 2) воинская честь                  4) храбрость 

Выберите один правильный ответ. 

7.Внутренние, нравственные качества, достоинство воина, характеризующие его 

поведение, отношение к коллективу, к выполнению воинского долга – это 

 1) воинская доблесть  3) воинская честь 

 2) героизм               4)  добросовестность 

Выберите один правильный ответ. 

8.Воинский коллектив — это 
 1) воинское подразделение одного рода войск, обеспечивающее выполнение 

поставленного перед ним боевого задания 

 2) группа военнослужащих, объединенных совместным воинским трудом и 

общими интересами в военном деле 

 3) подразделение военнослужащих, имеющих общие цели и задачи в мирное 

или военное время 

 4) определенное количество военнослужащих, которые размещены в одном 

месте и выполняют определенную учебно-боевую задачу 

Выберите один правильный ответ. 

9.Морально-правовая норма взаимоотношений военнослужащих в воинском 

коллективе, влияющая на его сплоченность и боеспособность, — это 

1) войсковое товарищество  

2) коллективизм 

3) воинский долг 

4) взаимопомощь и взаимовыручка 

Выберите один правильный ответ. 

 

10.Готовность гражданина к защите государственного суверенитета и 

территориальной целостности Российской Федерации и безопасности государства 

при отражении вооруженного нападения — это 
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     1) гражданский долг 

       2) воинский долг 

       3) воинская ответственность 

     4) совесть человека 

 

 

4.2 Задания промежуточного контроля знаний. 

4.2.1.Задания для проведения зачета за 4 семестр 

Тест: 

Выберите один правильный ответ. 

1.  Отметьте ЧС, которая не относится к природным: 

а) торфяной пожар; 

б) эпидемия; 

в) сель; 

г) прорыв плотины. 

Ответ: «г». 

Выберите два  правильных ответа. 

2. В случае неожиданного повышения уровня воды следует: 
а) как можно быстрее покинуть здание; 

б) плотно закрыть окна, двери и ждать помощи; 

в) подняться на верхние этажи здания, крышу или любую возвышенность; 

г) прыгать в воду с подручными плавучими средствами; 

д) обесточить квартиру, выключить газ. 

Ответ: «в», «д». 

Дополните предложение до логического завершения. 

3. Природное явление, возникающее в результате постоянных активных процессов в 

глубинах земли, - это: 

Ответ: вулканическая деятельность. 

Выберите один правильный ответ. 

4.С момента первых колебаний до разрушительных толчков во время землетрясения 

проходит: 

а) 30-40 с; 

б) 50-60 с; 

в) 15-20 с; 

г) 5-10 с. 

Ответ: «в». 

Выберите два  правильных ответа. 

5.Находясь в завале, наиболее целесообразным вариантом поведения является: 

а) снять стресс, дав выход отрицательным эмоциям; 

б) попытаться определить, есть ли рядом (вне завала) люди, и привлечь их 

внимание; 

в) морально подготовиться к самому худшему; 

г) подать, если возможно, спасателям световой сигнал с помощью зеркальца. 

Ответ: «б», «г». 

Выберите один правильный ответ. 

6.Вид социальной опасности, представляющий наибольшую угрозу для 

человечества: 

  а) суицид;   

         б) насилие; 

          в) терроризм; 

         г) бандитизм. 
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Ответ: «в». 

Выберите один правильный ответ. 

7.Гражданская оборона — это: 

а) система мероприятий по подготовке и защите населения и ценностей на 

территории РФ от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, а также для защиты от ЧС мирного времени; 

 б) комплекс мер по подготовке и к действиям по защите населения и территории 

при возникновении ЧС, возникающих при военных действиях или вследствие этих 

действий; 

 в) силы и средства РФ, предназначенные для защиты населения и ценностей от 

опасности возникновения вооруженных конфликтов или вследствие этих конфликтов; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в 

военное время. 

Ответ: «а» 

Выберите один правильный ответ. 

8.Основная задача PC ЧС: 

а) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС военного 

времени; 

б) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного и 

военного времени; 

 в) обеспечение устойчивой работы объектов экономики в условиях ЧС мирного 

времени; 

 г) обеспечение устойчивой работы объектов экономики при точечных бомбовых 

ударах. 

Ответ: «б». 

Закончите предложение, выбрав один правильный ответ. 

9.Противогаз служит для защиты органов дыхания, лица и глаз  от… 
  а) отравляющих, радиоактивных веществ и высоких температур внешней среды при по-

жаре; 

  б) отравляющих, радиоактивных веществ и бактериологических средств; 

  в) радиоактивных веществ и бактериологических средств; 

  г) отравляющих и радиоактивных веществ. 

Ответ: «б». 

Выберите два правильных ответа. 

10.Средства защиты кожи бывают: 
  а) герметизирующие; 

  б) изолирующие; 

  в) защитные; 

  г) негерметичные; 

  д) фильтрующие. 

Ответ: «б», «д». 

Выберите три правильных ответа. 

11.В план защиты учащихся и персонала учебного заведения при угрозе ЧС включаются: 
  а) эвакуация из угрожаемого района в безопасную зону; 

  б) организация медицинской защиты; 

  в) проведение экстренного родительского собрания; 

  г) применение СИЗ; 

  д) проведение экстренного педсовета. 

Ответ: «а», «б», «г». 

Выберите один правильный ответ. 
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12.Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают 

сигнал: 

  а) «Внимание! Опасность!»; 

  б) «Внимание всем!»; 

  в) «Тревога!»; 

  г) «Спасайся, кто может». 

Ответ: «б». 

13.Установите соответствие между элементами списков:  

  1.Удаление сильнодействующих ядовитых                       а) дезактивация 

и  отравляющих  веществ;                                                             б) дегазация;                                                                                          

2. Удаление радиоактивных веществ с                                     в) дезинфекция. 

загрязненных поверхностей;  

  3.Процесс удаления ртути и ее соединений;  
4.Уничтожение или удаление 

 болезнетворных микроорганизмов.                                                                                                          

Ответ: 1- «б», 2- «а», 4- «в». 

14.Определите правильную последовательность действий по оказанию доврачебной 

помощи при обмороке: 
а) обеспечить вдыхание паров нашатырного спирта, 

б) обеспечить приток свежего воздуха, 

в) уложить с приподнятым ножным концом,   

г) обтереть лицо холодной водой. 

Ответ: 1- «в», 2- «а», 3- «б», 4- «г». 

15.Определите правильную последовательность действий по оказанию доврачебной 

помощи при ушибах мягких тканей: 

а) холод на место ушиба; 

б) покой ушибленной части тела; 

 в) давящая повязка на область кровоизлияния; 

 г) пострадавшей конечности придают возвышенное положение. 

Ответ:1- «а», 2- «в», 3- «б», 4- «г». 

Выберите два правильных ответа. 

16.Признаками правильного наложения кровоостанавливающего жгута являются:  
а) побледнение кожных покровов ниже места наложения жгута; 

б) багрово-синюшный оттенок кожных покровов ниже места наложения жгута;    

в) нитевидный пульс ниже места наложения жгута; 

г) отсутствие пульса ниже места наложения жгута. 

Ответ: «а», «г». 

Закончите предложение, выбрав один правильный ответ. 

17. Для острой кровопотери характерны… 

а) малый частый пульс, тахикардия, снижение АД; 

б) напряженный пульс, брадикардия, повышение АД. 

Ответ: «а». 

18. Определите последовательность действий при проведении тройного приема 

Сафара: 

а) поддержание подбородка; 

б) открывание рта; 

в) разгибание головы;  

г) выдвижение вперед нижней челюсти.  

Ответ: 1-«в», 2-«г», 3-«а», 4-«б». 

Дополните предложение до логического завершения. 

19. Наличие струпа серого или черного цвета с тромбированными венами 

характерно для ожогов… 
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Ответ: IV степени. 

20. Установите соответствие между элементами списков, согласно  гигиенической 

классификации труда (Р.2.2.013– 94): 

Класс:      Условия труда:       

1) 3-ий класс;     а) допустимые 

2) 1-ый класс;    б) опасные (экстремальные). 

3) 5-ый класс;    в) оптимальные;  

4) 2-ой класс;     г) вредные. 

5) 4-ый класс.  

Ответ: 1–оптимальные; 2–допустимые; 3–вредные; 4–опасные (экстремальные). 

Дополните предложение до логического завершения. 

21. Физиологическое состояние организма, возникающее в результате чрезмерной 

деятельности и проявляющееся в снижении работоспособности - это… 

Ответ: утомление. 

22. Определите правильную последовательность форм труда в соответствии с  

физиологической классификацией трудовой деятельности: 

а) механизированные формы труда; 

б) формы труда, требующие значительной мышечной активности; 

в) формы интеллектуального (умственного) труда; 

г) формы труда, связанные с дистанционным управлением; 

д) групповые формы труда (конвейеры); 

е) формы труда, связанные с полуавтоматическим и автоматическим производством.  

Ответ: 1-б; 2-а; 3-е; 4-д; 5-г; 6-в. 

Дополните предложение до логического завершения. 

23. Факторы, способные при определенных условиях вызывать острое нарушение 

здоровья и гибель организма, называются … 

Ответ: опасными 

24. Установите соответствие между элементами списков:  

Негативные факторы производственной среды: 

Группа факторов                                                 Факторы 

1 Физические;     а) физические перегрузки; 

2 Химические;      б) загазованность рабочей зоны; 

3 Биологические;     в) вибрации. 

4 Психофизиологические 

Ответ:1-в; 2-б; 4-а. 

Выберите один правильный ответ. 

25. По пожаровзрывоопасности к категории В относятся: 

а) химические предприятия; 

б) цеха по производству сахарной пудры; 

в) мукомольные мельницы; 

г) деревообрабатывающие предприятия. 

Ответ: «г». 

Выберите один правильный ответ. 

26.Объекты, на которых пожары приводят к наиболее тяжелым последствиям: 

а) текстильной промышленности; 

б) деревообрабатывающей промышленности; 

в) химической промышленности; 

г) жилого назначения. 

Ответ: «в». 

Выберите два   правильных ответа. 

27.Пожары и взрывы, происходящие на пожаровзрывоопасных объектах  

экономики,    характеризуются: 
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а) радиационным излучением; 

б) взрывной воздушной ударной волной; 

в) тепловым излучением вследствие окислительных процессов; 

г) осколочными полями, создаваемыми летящими обломками техногенного 

оборудования. 

Ответ: «б», «г». 

Выберите один правильный ответ. 

28.К общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся: 

а)  Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, 

Корабельный устав, Строевой устав, Дисциплинарный устав; 

б) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной и караульной служб, 

Дисциплинарный устав, Строевой устав; 

в) Устав внутренней службы, Устав гарнизонной службы, Дисциплинарный устав, 

Строевой устав; 

г) Устав внутренней и гарнизонной служб, Устав караульной службы, Корабельный 

устав, Строевой устав. 

Ответ: «б». 

Выберите один правильный ответ. 

29.Боевые уставы Вооруженных Сил Российской Федерации содержат: 

а) организационные принципы жизни, быта и боевой деятельности 

военнослужащих 

б) теоретические положения и практические рекомендации на использование войск 

в  бою 

в) практические рекомендации родам войск об их задачах в военное время 

г) состав и вооружение частей и подразделений 

Ответ: «в». 

Закончите предложение, выбрав один правильный ответ. 

30.Для граждан, призванных на военную службу, началом военной службы 

считается… 

 а) день убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации к 

месту прохождения военной службы; 

 б) день прибытия в войсковую часть;  

 в) день прибытия на краевой (областной) сборный пункт; 

 г) день получения повестки о явке в военкомат для отправки в войсковую часть. 

Ответ: «а». 

Закончите предложение, выбрав один правильный ответ. 

31.В срок военной службы не засчитывается время… 

 а) пребывания в дисциплинарной воинской части и время отбывания 

дисциплинарного ареста; 

 б) нахождения военнослужащего в отпуске; 

 в) нахождения военнослужащего на лечении в военном госпитале; 

 г) нахождения военнослужащего в служебной командировке. 

Ответ: «а». 

Дополните предложение до логического завершения. 

32.Первый контракт о прохождении военной службы граждане вправе заключать в 

возрасте… 

Ответ: от 18 до 40 лет  

33.Установите соответствие между элементами списков: 

 1) Сухопутные войска;                                         а) зенитные ракетные войска; 

 2) Военно-Воздушные Силы;                              б) мотострелковые войска; 

 3) Военно-Морской Флот;                                    в) надводные силы; 

 4) Тыл Вооруженных Сил.                                   г) ракетные войска и артиллерия; 
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          д) ВВС и ПВО; 

              е) подводные силы; 

                             ж) танковые войска; 

               з) авиация; 

              и) береговые войска; 

              к) радиотехнические войска; 

              л) войска ПВО. 

Ответ: 1 – «б», «г», «ж», «л»; 2 - «а», «з», «к»; 3 – «в», «е», «д», «и». 

Выберите один правильный ответ. 

34.Один из важнейших критериев отношений дружбы и войскового товарищества в 

воинских коллективах: 

 а) внимательное отношение к просьбам сослуживцев, вежливость и 

отзывчивость; 

 б) готовность помочь товарищам на занятиях по тактической, огневой и другим 

видам боевой подготовки; 

 в) уважение и внимание к сослуживцам, взаимопонимание и взаимовыручка, 

выполнение уставных  требований во взаимоотношениях, способность дорожить 

войсковым товариществом; 

 г) готовность поделиться с товарищем своими радостями и невзгодами. 

Ответ: «в». 

Закончите предложение, выбрав один правильный ответ. 

35.К основным воинским ритуалам относятся… 

 а) порядок (церемониал) приведения к Военной присяге, вручения Боевого 

Знамени воинской части, встреча военнослужащих с родителями; 

 б) порядок (церемониал) вручения личного вооружения и военной техники и 

порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших 

в отставку; 

 в) порядок (церемониал) приведения к Военной присяге, вручения Боевого 

Знамени воинской части, вручения личного вооружения и военной техники 

и порядок проводов военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку; 

 г) порядок (церемониал) приведения к Военной присяге и порядок проводов 

военнослужащих, уволенных в запас или вышедших в отставку. 

Ответ: «в». 

 

Условия выполнения зачетных заданий 

Тестирование широко вошло в систему контроля знаний учащихся. Тестирование можно 

рассматривать как один из вариантов оперативного контроля. Предлагаемые тесты 

составлены в соответствии с действующими программами по БЖ. В них изложен 

системный подход  к обучению БЖ: контролируются  ведущие понятия. В тесты вошли 

разнообразные по структуре и сложности вопросы. Одни вопросы ориентированы на 

проверку качества усвоения материала, другие имеют выраженный дискуссионный 

характер и не требуют однозначных ответов, более сложные задания требуют 

определенной  эрудиции. Предлагаемые ответы к заданиям позволяют легко проверить 

уровень знаний.  

   Время выполнения задания – 45 минут. 

Оборудование: бумага, ручка, карандаш, ластик. 

Методическое обеспечение: схемы, карточки. 

Критерии оценки: 

 «отлично» – 90–100 % заданий выполнены верно; 

 «хорошо» – 70–89 % заданий выполнены верно; 

 «удовлетворительно» – 50–69 % заданий выполнены верно; 
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 «неудовлетворительно» – менее 50 % заданий выполнены верно. 

5. Перечень используемых материалов, оборудования 

и информационных источников 

Оборудование: бумага,  ручка, карандаш, ластик. 

 

 

6. Список использованной литературы 

 

1. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник для студентов средних проф. учеб. 

заведений  / Под общ. ред. С.В. Белова. – 6-е изд. – М.: Высшая школа. 2008. – 423с. ГРИФ 

2. Косолапова Н. В. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. – М.: КРОНУС, 2010. – 192с. – (Среднее профессиональное 

образование). 

3. Ястребов В.Ю. Безопасность жизнедеятельности и медицина катастроф: учеб. пособ. / 

Г.С. Ястребов; под ред. Б.В. Кабарухина. – 4-е изд. – Ростов н/Д: Феникс. – 2009. – 395с. 

 

Дополнительные источники 

1. Основы безопасности жизнедеятельности [Текст]: сборник нормативных документов / 

сост. Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – 5-е изд. Стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 77с.  

2. Общевойсковые уставы вооруженных сил Российской  Федерации [Текст]. – 

Новосибирск: Норматика, 2015. – 368с. 

3. Микрюков В.Ю. Безопасность жизнедеятельности: электронный учебник /В.Ю. 

Микрюков. – Электрон. Дан. И прог. – М.: КРОНУС, 2011.- 1 электр. Опт. Диск (CD-

ROM): зв. Цв. 

4. Безопасность жизнедеятельности. Конспект лекций в терминах и определениях 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/Н.В.  Свиридова. -   Издатель: Сибирский 

федеральный университет, 2011. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 

5. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.А. 

Екимова. -   Издатель: Эль Континент, 2012. – Доступ из ЭБС «Университетская 

библиотека online». 

6. Безопасность жизнедеятельности  [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие 

/А.П. Цуркин, Ю.Н. Сычев. -  Издатель: Евразийский открытый институт, 2011. – Доступ 

из ЭБС «Университетская библиотека online». 

7. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие / Т.А. Хван, 

П,А. Хван. -  Издатель: Феникс, 2012. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 

online». 

8. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: словарь-справочник / Р.И. 

Айзман, С.В. Петров, А.Д.  Корощенко. -  Издатель: Сибирское университетское 

издательство, 2010. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека online». 

9. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебно-практическое пособие 

/ В.А. Куклев. -  Издатель: УлГТУ, 2011. – Доступ из ЭБС «Университетская библиотека 

online».  

 

Ресурсы Интернет 

1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/.  

2. Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам. – Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/.  

3. Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации. Официальный сайт. – 

Режим доступа:  http://www.mchs.gov.ru/.  

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
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4. Федеральный образовательный портал по основам безопасности жизнедеятельности. – 

Режим доступа: http://www.obzh.ru/. 

5. Федеральный портал Российское образование. – Режим доступа:  http://www.edu.ru/  

6. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. – Режим доступа:  

http://fcior.edu.ru/.  
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