
Промежуточная аттестация по ОБЖ, 9 класс.  
 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

по ОБЖ  в 9-х  классах 

 

Вариант 1 

1. Выживание – это 

А) условия проживания, когда  исключена возможность использования 

технических и других достижений 

Б) активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях 

В) нахождение человека в определённых условиях изолированности, когда 

ограничена или исключена вероятность помощи. 

2. Какие из перечисленных предметов участник туристического похода должен 

взять с собой? 

А) сумка для переноски личных вещей 

Б) художественная книга 

В) куртка с капюшоном (штормовка) 

Г) лёгкий головной убор 

Д) полиэтиленовая накидка от дождя 

Е) тетрадь для записей 

Ж) фляжка для питьевой воды 

З) складной нож 

И) запасная обувь (кроссовки) 

К) рюкзак с широкими лямками и поясным ремнём 

3. К преступлениям средней тяжести согласно УК РФ относят умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает: 

А) 10 лет лишения свободы 

Б) 1 год лишения свободы 

В) 2 года лишения свободы 

Г) 5 лет лишения свободы 

4. Если землетрясение застало человека дома, то ему необходимо: 

А) срочно покинуть здание, используя лифт 

Б) быстро выйти на балкон 

В) подойти к окну и посмотреть, что происходит на улице 

Г) укрыться в безопасном месте 

5. Безопасными местами в доме при внезапном урагане, смерче или буре являются: 

А) места вблизи окон, чтобы можно было наблюдать за обстановкой на улице 

Б) ниши в стенах 

В) дверные проёмы в капитальных стенах 

Г) балконы и лоджии 

Д) встроенные шкафы 

Е) под прочными полками 

6. Что необходимо  делать при аварии на радиационно-опасном объекте, если нет 

индивидуальных средств защиты: 

А) подойти к окну и посмотреть, что происходит на улице 

Б) вынести скоропортящиеся продукты и мусор 

В) включить телевизор (радио), прослушать сообщение и рекомендации 
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Г) закрыть окна и двери 

Д) загерметизировать помещение 

Е) приобрести в ближайшем магазине необходимые продукты для создания 

резерва 

Ж) защитить продукты питания 

З) сделать запас воды 

И) провести йодную профилактику 

К) ждать дальнейшую информацию и указания 

7. Что делать человеку , оказавшемуся в зоне лесного пожара: 

А) двигаться под прямым углом к направлению распространения огня 

Б) быстро выходить из зоны пожара в любом направлении 

В) при сильном задымлении двигаться пригнувшись, дышать через мокрую 

ткань 

Г) если возможно, окунуться в ближайшем водоёме 

Д) попытаться обогнать лесной пожар 

8. Укажите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства: 

А) ФЗ  «Об обороне» 

Б) Закон РФ «О безопасности» 

В) ФЗ  «О гражданской обороне» 

Г) ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» 

9. В каком году была создана Гражданская оборона СССР? 

Ответ:__________________ 

10. Расположите в порядке возрастания уровни управления Единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

А) межрегиональный 

Б) муниципальный 

В) федеральный  

Г) объектовый 

Д) территориальный  

Ответ: __________________________ 

11. Укажите наиболее эффективное средство защиты от всех поражающих 

факторов ядерного оружия: 

А) противогаз 

Б) противорадиационное укрытие 

В) укрытие простейшего типа 

Г) убежище 

12. Какая из этих организаций была создана первой: 

А) РСЧС 

Б) ГО 

В) Корпус спасателей 

Г) МЧС 

13. В комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий  по 

предотвращению распространения инфекционных заболеваний среди населения, 

подвергшегося воздействию бактериальных (биологических) средств, входят: 
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А) обсервация и карантин 

Б) санитарная обработка 

В) дегазация местности 

Г) дезинфекция заражённых объектов 

Д) дезактивация техники 

Е) экстренная профилактика 

14. Укажите поражающие факторы ядерного взрыва: 

А) электромагнитный импульс 

Б) ударная волна 

В) ультразвуковое излучение 

Г) радиоактивное загрязнение 

Д) световое излучение 

Е) проникающая радиация 

Ж) наведённая радиация 

15. Под ликвидацией ЧС подразумевается6 

А) проведение аварийно-спасательных работ и других неотложных работ 

Б) локализация зон ЧС  и прекращение действия характерных для них опасных 

факторов 

В) организация строительства жилья для пострадавшего населения 

16. Основными составляющими здорового образа жизни являются: 

А) оптимальный уровень двигательной активности 

Б) малоподвижный образ жизни 

В) небольшие и умеренные физические нагрузки 

Г) занятия физической культурой и спортом 

Д) рациональное питание 

Е) соблюдение режима труда и отдыха 

Ж) закаливание организма 

17. В состав ионизирующего излучения входят: 

А)  тепловое излучение и ультрафиолетовые лучи 

Б) электромагнитное и рентгеновское излучение 

В) α-излучение, β-излучение, γ-излучение 

18. Каким из правил пользуются при наложении бинта: 

А) снизу вверх, справа налево 

Б) сверху вниз, слева направо 

В) справа налево, сверху вниз 

Г) снизу вверх, слева направо 

19. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

А) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, 

средства индивидуальной защиты 

Б) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные 

принадлежности, необходимый ремонтный инструмент 

В) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, 

средства индивидуальной защиты 

 

20. Противогаз снимается по команде: 

А) « Снять противогаз!» 

Б) «Отбой!» 
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В) «Газы!» 

 

21. Перечислите чрезвычайные ситуации природного характера 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

22.  Перечислите чрезвычайные ситуации техногенного характера 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

23. Перечислите основные виды современного терроризма 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

24. Назовите сигналы ГО в военное время 

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

25. Перечислите основные задачи Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 


