
 
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

8 класс 

(демонстрационный вариант) 
 

1. Причитайте термин впиши слово термина 

________________________– состояние полного физического, психического и социального благополучие. 

__________________________ — совокупность гигиенических правил поведения человека на производстве и в быту. Выполнение 

правил личной гигиены способствует сохранению и укреплению здоровья человека .                                                                                                                                                                  

__________________________— это повышение устойчивости организма к воздействию погодно - климатических условий (низкой и 

высокой температуры, солнечного облучения, атмосферного давления и др.). 

2.От чего зависит, продолжительность жизни человека запишите ответ с разьяснениями 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

3. Правила личной гигиены состоят выберите один подчеркните и опишите. 1 режим дня, 2 работы и отдыха, 3 рациональное 

питание, 4 закаливание, 5  физическую культуру, 6 уход за кожей,7 гигиену одежды, 8 обуви и 

жилища._________________________________________________________________________________________________                                                     

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Что вы понимаете, под  термином гидродинамическим опасным объектом? 

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

5. Какие виды закаливания вы знаете? 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

6. Назовите и охарактеризуйте вредные привычки, разрушающие здоровье человека? 

1_________________2______________________3.________________________4.________________________________ 

7.Возми впиши одну вредную привычку ______________________________ кратко опиши ее. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

8. Как не стать жертвой преступления: - описать правила поведения  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

9. Причинами транспортных аварий обычно бывают: обведи правильно номер. 

1 2 3 

Невнимательность участников дорожного движения;  

невыполнение правил безопасности водителями транспортных средств и пассажирами 
поломка транспорта;  

плохие погодные условия;  

неправильное поведение пассажиров. 
 

невыполнение правил 

безопасности 
водителями 

транспортных средств 

и пассажирами 

поломка транспорта;  

плохие погодные условия; неправильное 
поведение пассажиров. 

Невнимательность участников дорожного 

движения 

10. Правила безопасного поведения в любом транспортном средстве опишите. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

11.Правила безопасного поведения на воде   впиши слова.                                                                                                                                                                                  

Купаться следует в специально оборудованных___________________(_______________________________________).В воде следует 

находиться не более ______ минут. При судорогах помогает _______________________. Не подплывайте близко к идущим _________.. 

Опасно прыгать или нырять в воду в неизвестном месте можно удариться головой о грунт, ____________, ____________, сломать 

__________ позвонки, потерять ______________ и погибнуть. Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных 

игрушках____________________________________________. 

12.  Опишите симптомы теплового и солнечного удара 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________окажи помощь______________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

13.Действия при пожаре в школе  опиши.1___________________________________________2_________________________________ 

3______________________________________4__________________________________________5_________________________________

_6_____________________________________8__________________________________________8_________________________________ 

14. Правила пользования электроприборами 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

15. Полная санитарная обработка при радиационных авариях 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________ 

16. Кровотечения бывают различной интенсивности и зависят от вида поврежденного кровеносного сосуда. Выбери 

правильный ответ 

1 2 3 4 

артериальное, венозное, 

капиллярное  

артериальное, венозное, капиллярное и 

паренхиматозное кровотечение 

 

венозное, капиллярное  паренхиматозное кровотечение 

17. Впиши вид кровотечения  
__________________________________________изливающаяся кровь ярко-красного цвета, выбрасывается сильной пульсирующей 

струей. 

18. Внутренние кровотечения наблюдаются в следствии чего перечислите ______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

19. Отравления могут вызвать Выбери правильный ответ. 

1 2 3 4 
Медикаменты; 
Химические вещества 

(бытовая химия, 

кислоты, щелочи); 

Ядовитые растения; 
Газы и токсические 

испарения 

Медикаменты; Химические вещества (бытовая химия, 
кислоты, щелочи); Ядовитые растения; Газы и токсические 

испарения; Ядовитые вещества попавшие на кожу; 

Просроченные или некачественные продукты питания. 
 

Просроченные или 
некачественные продукты 

питания. Медикаменты; 

Химические вещества 
(бытовая химия, кислоты 

20.     Опиши характерные признаки отравления.( симптомы) 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

21. ПМП при отравлении угарным газом. __________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

22. Наиболее опасными сейсмическими районами в Российской Федерации являются:  

Северный Кавказ, Центральный район, 

Камчатка, район озера Байкал, Сахалин. 

Северный Кавказ, Камчатка, 

район озера Байкал, Сахалин. 

Забайкальский район, 

Сахалин. 

Северный Кавказ, 

Камчатка,  

1 2 3 4 

23. Антропогенные землетрясения возникают в результате действия. _________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

24.  Сейсмические волны являются главным поражающим фактором землетрясения, они регистрируются специальными 

приборами — ____________________________ 

25.  Землетрясение приводит к образованию сейсмических волн, которые расходятся в разные направления от очага со 

скоростью _от2-до______км/с. 

26. (Шкала предложена в 1935г. американским сейсмологом Ч. Рихтером, теоретически обоснована) сколько имеет 

баллов_________ 

27. При этом продукты извержения вулканов бывают: 

1 2 3 4 

газообразными твёрдыми и газообразными твёрдыми жидкими, твёрдыми и 
газообразными 

28 По шкале определите  Бофорта  

  

Название                                                                                                                                                                                                                                                       
ветрового режима 

                            Скорость  ветра (км/ч) Баллы          Признаки 

Затишье                    0 – 1,6                   0  Дым идёт прямо 
Лёгкий ветерок 3,2 – 4,8                   1 Дым изгибается 

Лёгкий бриз 6,4 – 11,3                   2 Листья шевелятся 

Слабый бриз 12,9 – 19,3 3 Листья двигаются 
Умеренный бриз 20,9 – 28,9 4 Листья и пыль летят 

Свежий бриз 30,6 – 38,6 5 Тонкие деревья качаются 

Сильный бриз 40,2 – 49,9 6 Толстые деревья качаются 
Сильный ветер 51,5 – 61,1 7 Стволы деревьев изгибаются 

Буря               62,8 – 74,0                   8  Ветви ломаются 

Сильная буря 75,5 – 86,9 9 Черепица и трубы срываются 
Полная буря 88,5 – 101,4 10 Деревья вырываются с корнем 

Шторм                103,0 – 120,7 11 Везде повреждения 

Ураган                 Более 120,7 12 Большие разрушения 

На домах сорваны крыши, разбиты стекла, деревья частично сломаны определи   

 

1 Название ветрового потока__________________-, скорость ветра_____________ (км/ч) Баллы_____________________. 

29. Виды  радиоактивного 

излучения_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

30 . Действия при радиационных авариях 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 


