
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

11 класс 

(демонстрационный вариант) 
 

1.Что такое личная гигиена-  __________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

2. Какие правила гигиены надо соблюдать для того, чтобы кожа успешно выполняла свои функции и хорошо выглядела. 

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

3.  Сформулируйте правила поведения, которые помогут избежать заражения вене венерическими болезнями 

1_________________________________________2________________________________________________________________________ 

3________________________________________________4_________________________________________________________________ 

5_____________________________________________________6___________________________________________________________ 

4. Какие признаки свидетельствуют о заражении гонореей? _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Впишите ответ. Выработавшаяся за многие века форма объединения людей мужского и женского пола в интересах создания 

нормальных условий для их повседневной жизнедеятельности, сохранения здоровья, рождения и воспитания детей, передачи 

жизненного опыта, осуществления преемственности поколений называют ________________________________ 

6. Почему ранние браки часто бывают неустойчивыми _____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

7. Какие должны быть условия для заключения брака согласно законодательства Р.Ф.? 

 1. ____________________________________ 2. ______________________________________________________________________ 

8. Какие вам известны способы временной остановки кровотечения? 

1 пальцевое _______________поверхностно расположенного артериального сосуда несколько выше кровоточащей раны;, наложение 

______________ на 3—5 см выше раны; наложение ___________________ на место кровотечения; максимальное сгибание 

__________________; придание поврежденной конечности _________________________. 

9. Как классифицируются раны. Выберите одну обведи ее кружком и опаши ПМП. 

Резанные.   

 Рубленые.  

  Огнестрельные. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

10. . Из приведенных вариантов ответов выберите те, которые определяют максимальное время наложения жгута летом и зимой 

Ответ: б) не более ____________ мин — зимой; г) не более _____________ мин — летом. 

Летом 20 мин Не имеет значения Зимой более 60 мин Летом не более 120 мин 

Зимой на 120 мин Зимой 100 мин Летом на 90 мин Зимой не более 60 мин 

Жгут налаживают на _________________________под жгут помещают __________________с указанием ________________________. 

11. Внезапное нарушение целостности кости в результате механического воздействия называют _____________________________ 

12. Назовите причины травм головы и позвоночника. 

падение с высоты: ныряние в воду _____________________________, сильные удары по _______________________, 

______________________; падение _________________ (велосипеда): ________________________________________ 

13. Какие признаки и симптомы указывают на травму готовы и позвоночника? 

Симптоматика травмы головы  Симптоматика травмы 

позвоночника 

 

    

    

    

14 Какие последствия могут вызвать травмы позвоночника? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

15. Тяжелейшее общее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы. Он развивается в центральной нервной 

системе под влиянием очень сильных болевых импульсов из очага повреждения называют ________________________________ 

16. Вам необходимо ответить, какие признаки свидетельствуют о наступлении клинической смерти 

1 3 

2 4 

17.) Изложить алгоритм реанимационных мер по оживлению человека, находящегося в состоянии клинической смерти. 

_1____________________________________________________2_____________________________________________________________

_3____________________________________________________4_____________________________________________________________

_5__________________________________________________________________________________________________________________ 

18. Какие виды подготовки граждан к военной службе установлены Федеральным законом Российской Федерации «О воинской 

обязанности и военной службе»? 



1 2 

 

19. Что понимают под воинской обязанностью? Впиши правильно слова. 

 Воинская обязанность — это установленные _________________________ Российской Федерации долг и обязанность гражданина 

России защищать Отечество, нести военную службу в соответствии с _______________________ФЗ, проходить различные формы 

вневойсковой военной подготовки и выполнять другие связанные с обороной ______________________ обязанности. 

20. В каких случаях гражданин России имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской службой?                                   
Статья 59 Конституции Российской Федерации указывает, что гражданин Российской Федерации в случае, если его ________________ 

или ___________________ противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях 

имеет право на замену военной службы альтернативной гражданской службой. 

21. Где проходят альтернативную службу и какой срок _________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________ 

22. «Я (фамилия, имя, отчество) торжественно присягаю на верность своему Отечеству — Российской Федерации. Клянусь свято 

соблюдать Конституцию Российской Федерации, строго выполнять требования воинских уставов, приказы командиров и начальников. 

Клянусь ДОСТОЙНО ИСПОЛНЯТЬ ВОИНСКИЙ долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй 

России, народ и Отечество». Это  называют ________________________________________ после этой клятвы вы становитесь 

_______________________________________________________. 

23. Каковы категории граждан подлежащие призыву на военную службу? Заполни строки. 

  Лица ______________пола, в возрасте ________________________. 

1 2 3 4 

17-20 лет 18-28 лет 16-25 лет 18-27лет 

24. В каких случаях гражданам предоставляют отсрочку от призыва на военную службу? Не менее 3 перечислений 

__1_________________________________________________________________________________________________________________

___2________________________________________________________________________________________________________________

_____3_____________________________________________________________________________________________________________    

25. В каком возрасте граждане вправе впервые заключить контракт о прохождении военной службы? 

1 срок _________________;2 исполнение _________________________ и ______________ обязанностей; соблюдение прав гражданина 

и прав членов его семьи, включая получение льгот, гарантий и компенсаций. 

26.В каком возрасте граждане вправе впервые заключить контракт о прохождении военной службы?                                                                                      

Первый контракт о прохождении военной службы вправе заключать граждане в возрасте от   __до ___лет. Этот контракт они 

заключают (__________, по типовой форме) с федеральным органом исполнительной власти, в котором предусмотрена военная 

служба. 

27. Напиши звание военнослужащего под пагоном.  

                        

_________________              __________________         ____________________       __________________       _____________________ 

28. Каким образом подразделяется военная форма одежды. 

Военная форма одежды подразделяется на __________________ для строя и вне строя, ___________________для строя и вне строя и 

________________________. Каждая из перечисленных форм делится на ________ и ___________. Военную форму изготавливают и 

носят в соответствии с правилами ношения военной формы одежды. 

29. За какие проступки военнослужащие несут дисциплинарную ответственность 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

30. В какие сроки командир должен принять решение о привлечении военнослужащего к дисциплинарной ответственности? 

Решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должно быть принято через сутки, но не позднее _____ суток с того дня, 

когда командиру (начальнику) стало известно о совершенном проступке. 

31. Что понимают под материальной ответственностью военнослужащих? 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

32. В каком случае при нанесении материального ущерба военнослужащий не несет материальной ответственности? Военнослужащий 

не несет материальной ответственности, если ущерб был причинен вследствие _______________________исполнения им приказа 

начальника или оправданного в данных конкретных условиях служебного риска либо причинен правомерными действиями. Вина 

военнослужащего в причинении материального ущерба должна быть доказанной, а не предполагаемой 

33. Какие уголовные наказания предусмотрены за совершение общеуголовных преступлений и преступлений против военной службы? 

Подчеркните их. штраф; лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью; лишение 

специального, воинского или почетного звания, классного чина и государственных наград; обязательные работы; исправительные 

работы; ограничение по военной службе; конфискация имущества; ограничение свободы; арест; содержание в дисциплинарной 

воинской части; лишение свободы на определенный срок; пожизненное лишение свободы. 


