
 
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс 

(демонстрационный вариант) 
 

1 Добавь уровни управления МЧС ( РСЧС) впиши недостающие 

1 2 3 4 5 

федеральный уровень  региональный уровень   

 

2.Выбери один правильный ответ по режимам функционирования РСЧС. 

Усилений за средой ОС (окружающей среды), прогнозирование ЧС, круглосуточные дежурства, не прерванный сбор данных, 

информирование населения, принятие оперативных мер по снижению ущерба при ЧС, уточнение планов действий в ЧС, приведение 

сил к реагированию на ЧС, (формирование органов и выдвижение), восполнение резервов материальных ресурсов при  проведение ЧС, 

эвакуационные работы при необходимости. 

 

1 2 3 

Режим повседневной готовности, Режим чрезвычайной ситуации режим повышенной готовности. 

 

3. Из перечисленных сил РСЧС выберите один и расскажите о его работе. Подчеркни его.  

А) Национальный центр управления в кризисных ситуациях повседневной оперативной управлением. Б) Центральный аэромобильный 

спасательный отряд. В) поисков – спасательные службы. Г) отряд спец операций лидер. Д) Мобильные сводные отряды ГОРФ.Е) 

Вертолётный отряд и авиаэскадрильи. Ё) региональные отряды по тушению крупных пожаров тыс. пожарной службы. Центральный 

аэромобильный отряд. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

4. Международное право защищает лиц не принимающие участие в военных действиях впиши недостающих. 

 

Военные лица Гражданские лица 

А)  Раненные А) 

Б)  Б) 

В) Потерпевшие    караблекрушение                                     В) Духовный персонал. 

Г)  

5. Временное занятие вооружёнными силами территории противника называют - ____________________________________ 

6 __________________-ответные насильственные действия, осуществляемые пострадавшим субъектам. Запрещается на войне для 

гражданского населения делать убийства, телесные наказания, надругательства и репрессалии, террор, грабёж 

 7. Какую роль играет Международный континент красного креста в структуре МГП. (опиши и зарисуй эмблемы красного 

креста). 

___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

9. Ответственность за нарушение международного гуманитарного права, кто несет (опиши за  какие преступления 

наказывают)________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 

10. Вставь из определения слово.    

______________________ - это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана и 

злоупотребление доверием. 

11. Вставь из определения слово.    

__________________– умышленное искажение действительного положения вещей, сознательное дезинформация  будущей жертвы, 

преднамеренное ее введение в заблуждение относительно определенных  факторов, обстоятельств, событий с целью побудить жертву 

по собственной воли передать сове имущество или права на нее мошеннику. 

12. Правила избежание мошенничества: Впиши в таблицу недостающие пункты. 

 Вещи не доверяй постороннему  

 

 Используй услуги носильщика   

Не делайте сомнительные сделки  Не играй в азартные игры  

13. Как не стать жертвой насилия опиши ваши действия - 1____________________________________________________________ 

2___________________________________________________ 3 ___________________________________________________________ 

4._________________________________________________    5.____________________________________________________________ 

14. Признаки потенциальной жертвы и уверенного в себе человека. (Добавь в таблицу недостающее) 

                    Группа риска                    Признаки неуязвимости 

Торопливая, нервная улыбка  

 Спокойная поза 

для эмблем Красного 

креста 

   



Тихая, неуверенная речь  

 Редкие, спокойные движения рук 

Сгорбленная поза, вялая осанка  

 Спокойны, прямой взгляд 

Неуклюжесть походки (слишком размашистая или семенящая).  

15. Нарушение анатомической ценности ткани или органов с расстройством их функций обусловленными факторами среды (термических , 

механических, химических, лучевых) называют - ___________________________. 

16.Перечислите виды травматизма.1_________________________2 Уличный 3. __________________4. _________________________5. 

____________________________6. Производственный. 

17. Травмы, характерные для подросткового старшего школьного возраста. Напиши. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

18 Раны выделяются делятся на - случайные (_____________________________), полученные в бою и   операционные.  

19. По характеру повреждения делятся: 

Резанные.   

 Рубленые.  

  Огнестрельные. 

20 Причины травм головы позвоночника  
_______________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

21 ПМП при травме головы или позвоночника. (выбери один и опиши его). ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

22. Здоровье человека. (Поставь слова и термины.) 

 Здоровье человека – это состояние полного физического, _______________и ________________ благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических недостатков. 

 Духовное здоровье – это здоровье _____________, а физическое - нашего тела. Духовное и физическое здоровье должны находиться 

в_____________________________.   

Духовное здоровье  зависит от мышления и  ________________к окружающему миру и _________________ в мире.  Оно 

складывается от отношения к людям, вещам, знаниям и от умения  определить своё положения в среде обитания.  

Физическое  здоровье  зависит от  ______________________ активности человека, _______________________ питания, соблюдения 

правил личной _______________ и безопасного   _______________________  в повседневной жизни,   оптимального сочетания 

умственного и ________________ труда,   умение отдыхать.  Оно требует отказа от употребление ____________________,  

__________________,  от курение и др. вредных  привычек. 

23.Сколько групп здоровья медики выделяют и к какой вы принадлежите 

1 2 3 4 5 
Дети  и подростки, у 

которых   отсутствуют 
хронические  заболевания, 

редко болеющие  и 

имеющие  нормальное  
физическое и нервно-

психическое развитие.   

Дети и подростки, у 

которых отсутствуют  

хронические 

заболевания   и 

некоторые отклонения  

от нормы в физическом 

развитие  или в работе 

каких-то органов .   

Такие люди часто 

болеют  ( 4 раза в год). 

Бывает что  ребёнок  

наоборот  один/два раза 

болеет, но долго ( >25) 

дней одной болезнью. 

Дети имеют 

хронические   

заболевания  редко 

обостряющие  без 

вороженного  

нарушения общего 

состояния и 

самочувствия. 

Дети и подростки  с 

хроническими 

заболеваниями, 

врожденными пороками  

развития.   Нарушение 

общего состояния и 

самочувствия после 

хронических 

заболеваний. Долгий   

период выздоровления. 

Дети и подростки с 

тяжелыми 

хроническими  

заболеваниями и со 

сниженными   

функциональными 

возможностями.   

Выделяют _____________принадлежу к группе№_______________  

Какая группа здоровее из всех? №_______ какая группа самая слабая№______Опиши своими словами  

почему______________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

24.Что нужно сделать, чтобы изменить группу здоровья опишите  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

25. Опиши гигиеническое правила к жилищу. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

26 Что такое конфликт и от чего он происходит.  

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

27.Были ли у вас конфликты и как вы вышли из них. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 



28. Что такое ЗОЖ пути его достижения. 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________ 


