
Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

1.Какой степени ожога соответствуют признаки – Образование пузырей с 

прозрачной жидкостью, краснота вокруг пузырей, чувство жжения: 

А) 1-степень 

Б) 2-степень 

В) 3- степень 

Г) 4- степень 

2.Какой степени обморожения соответствуют признаки – омертвление не только 

кожи, но и мышц, костей: 

А) 1-степень 

Б) 2-степень 

В) 3- степень 

Г) 4-степень 

3. Что обозначают знаки в международной кодовой таблице символов: 

А) «нужны медикаменты», «нужны пища и вода» 

Б) «требуется карта и компас», «следую в этом направлении» 

В) «нет», «всё в порядке» 

Г) «да», «нужен врач» 

4. Дайте определение:  

Международный туризм- это…… 

5. Укажите, какие из приведенных ниже названий привычек человека являются 

вредными потому, что они разрушают его здоровье: 

А) систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены; 

Б) систематическое курение; 

В) систематические занятия физической культурой; 

Г) систематическое употребление пива; 

Д) употребление наркотиков. 

6. Как обеспечить себе питание в автономном существовании? 

А) ничего предпринимать не надо, пищу доставят спасатели; 

Б) разделить запасы продовольствия на части, оставь неприкосновенный запас (НЗ); 

В) обеспечить питание резервов природы (дикорастущие съедобные растения, мясо 

животных, рыба) 

7. Каковы требования к месту сооружения временного жилища: 

А) недалеко дорога или наезженная тропа, вблизи много грибов и ягод; 

Б) место среди сухостоя, который можно использовать для костра, на берегу реки на 

уровне воды; 

В) ровная возвышенная продуваемая площадка, возле источник воды и достаточно 

топлива, вблизи поляна для подачи сигналов бедствия. 

8. Наиболее удобной обувью в походе считаются: 

А) туристические ботинки, кеды, кроссовки; 



Б) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки; 

В) полуботинки, сапоги, туфли. 

9. Загорая на пляже, ты заметил тонущего в озере товарища. На берегу у 

отдыхающих имеются: 

А) рюкзак с продуктами; 

Б) надувной матрас; 

В) пустая канистра; 

Г) сигнальная ракета; 

Д) лыжная палка; 

Е) рыбацкие сети. 

Выбери те предметы и вещи, которые можно использовать для спасения 

утопающего. 

10. При преодолении болот необходимо: 

А) вооружиться шестом, настелить гать (настил) из жердей, идти, наступая на кочки или 

корневища кустов; 

Б) идти осторожно, но широким шагом, предварительно обвязав друг друга страховочной 

веревкой; 

В) идти друг за другом, держась за руки, стараясь наступать между кочками. 

11. Правила личной гигиены, которые необходимо соблюдать в походе: 

А) закаливание и солнечные ванны 

Б) мыть руки перед едой, чистить зубы, обтирать тело, купаться 

В) купаться, загарать,  мыть руки, умываться 

12. 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 туристской группы личного снаряжения; 

В) автономное существование в природных условиях туристской группы, идущей по 

разработанному маршруту, имеющей необходимое снаряжение и продукты питания. 

Часть 2. 

1. Распределите по группам: 

Факторы выживания Стрессоры выживания 

 

 

 

 

 

А) здоровье человека Б) источники воды В) страх, Г) жажда, Д) воля человека, Е) голод, 

Ж) решительность, З) средства связи, И) холод, К) выносливость человека, Л) физическая 

боль 

2. Напишите виды закрытых травм. 

3. Вы пошли летом с другом за грибами, заблудились, а друг поранил ногу и не 

может идти. Опишите ваши действия. 

 


