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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена на основании учебного плана  школы на 2017/ 2018 учебный год, приказа по школе «Об 

утверждении структуры рабочей программы по предмету», примерной программы по учебному 

предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности», рекомендованной Министерством образования и 

науки РФ. Школьный курс основы безопасности жизнедеятельности в 10 классе рассчитан на 34 

учебных часа. Данная программа одобрена Федеральным экспертным советом, рекомендована 

Министерством образования Российской Федерации для общественных учебных заведений.  

Изучается Программный материал по учебнику Смирнов А.Т. "Основы безопасности 

жизнедеятельности". 

ЦЕЛЬ курса - формирование сознательного и ответственного отношения к вопросам личной 

безопасности окружающих, привития основополагающих знаний и умений распознать и оценить 

опасные ситуации и вредные факторы среды обитания человека, определять способы защиты от них, 

а также уметь ликвидировать последствия и оказывать само- и взаимопомощь в случаях проявления 

любых опасностей. В силу специфики своего содержания и индивидуальной ориентированности 

курс направлен на приобретение знаний, умений и навыков, ряда физических и психологических 

качеств, необходимых для ускорения адаптации к условиям среды обитания, а также внутренней 

готовности к наиболее потенциально опасным видам деятельности, в том числе к военной службе. 

УЧАЩИХСЯ ЗНАКОМЯТ: 

 С системой управления гражданской обороной и планом мероприятий по гражданской 

обороне образовательного учреждения. 

 С современными средствами поражения и их поражающими факторами. 

 С защитными сооружениями гражданской обороны, правилами размещения и 

поведения в них укрываемых. 

 С организацией и проведением эвакуации населения и правилами поведения людей 

при эвакуации. 

 С приборами радиационной, химической разведки и дозиметрического контроля. 

 С основами здорового образа жизни и факторами, влияющими на здоровье молодежи. 

 С понятиями об основных инфекционных заболеваниях , причинами их возникновения 

и мерами профилактики инфекционных болезней. 

 С подготовкой и правилами поведения в туристическом походе. 

 С организационной структурой ВС. 

 С функциями и основными задачами современных Вооруженных Сил России. 

 С основными правилами при смене климатографических условий и при вынужденном 

автономном существовании в природных условиях. 

 С чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера , возникающими 

на территории России, их последствиях, мерами, принимаемыми по защите населения, 

правилами поведения. 

 С основными положениями здорового образа жизни. 

 С содержанием законов Российской Федерации "Об обороне", "О воинской 

обязанности и военной службе", "О статусе военнослужащих". 

 С основами семейной жизни. 

 

2.ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ: 

 Современные средства поражения и их поражающие факторы. 

 План ГО и ЧС школы. 

 Особенности города (поселка) как среды обитания человека, наличие в нем зон 

повышенной опасности. 

 Чрезвычайные ситуации криминогенного характера, правила поведения в них. 

 Наиболее характерные для данного региона чрезвычайные ситуации природного 
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техногенного характера, меры , принимаемые по защите населения и правила 

поведения. 

 Меры профилактики травм, правила безопасного поведения дома и на улице, в школе, 

при занятиях физической культурой и спортом. 

 Организацию Единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, ее предназначение. 

 Средства индивидуальной и коллективной защиты, правила пользования ими. 

 Вредные привычки, их влияние на здоровье. 

 Историю создания Вооруженных Сил России. 

 Виды и рода войск Вооруженных Сил России. 

 Боевые традиции ВС России. 

 Символы воинской чести. 

 С инфекционными заболеваниями, профилактика заболеваний  

УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ: 

 Действовать по сигналу "Внимание всем!" и речевым информациям, передаваемым по 

сетям радио-телевизионного вещания в случаях угрозы или возникновения стихийных 

бедствий, аварий и катастроф, а также в случаях применения средств поражения. 

 Действовать в возможных аварийных ситуациях в жилище, причинах их 

возникновения и правилах поведения. 

 Действовать в различных операциях и аварийных ситуациях, возникающих в 

общественном транспорте и правилах безопасного поведения. -Действовать в 

криминогенных ситуациях, более характерных для района проживания, правилах 

поведения и допустимых пределах самообороны. 

 Действовать в возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для данного региона. 

 Пользоваться индивидуальными средствами защиты. 

 Определить стороны горизонта по местным предметам и солнцу, двигаться по азимуту, 

разводить костери приготовить пищу на костре. 

 Выполнять элементы, предусмотренные по программе детско-юношеского движения 

"Школа-безопасности". 

 Пользоваться правилами безопасного поведения при передвижении в различных видах 

транспорта. 

 Оказывать первую медицинскую помощь при различных видах травм. 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п\п Тема урока Количество 

часов 

Уроки 

мультимедиа  

1 Правила поведения в условиях 

вынужденной автономии в природных 

условиях 

1  

2 Правила поведения в ситуациях 

криминогенного характера. 

1  

3 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

1  

4 Правила поведения в условиях 

чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера 

1  

5 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС, ее 

структура и задачи. Гражданская 

оборона, основные понятия и 

1  
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определения, задачи гражданской 

обороны 

6 Современный средства поражения, их 

порождающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

1 М-М 

7 Современный средства поражения, их 

порождающее факторы, мероприятия по 

защите населения 

1  

8 Современный средства поражения, их 

порождающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

1  

9 Организация инженерной защиты 

населения от порождающих факторов 

ЧС мирного и военного времени 

1  

10 Средства индивидуальной защиты 2  

11   

12 Организация поведения аварийно-

спасательных работ в зоне 

чрезвычайных ситуации 

1  

13 Контроль знаний (тестирование) 

Правила поведения в условиях 

вынужденного автономного 

существования. 

1  

14 Основные   инфекционные   

заболевания,   их   классификация   и 

профилактика 

1 М-М 

15 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1  

16 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 М-М 

17 Вредные   привычки,   их   влияние   на   

здоровье   человека. Профилактика 

вредных привычек 

1  

18 Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья   

человека.   Биологические   ритмы   и   

работоспособность человека 

1  

19 Значение двигательной активности и 

закаливания организма для здоровья   

человека.   Биологические   ритмы   и   

работоспособность человека 

1  

20 Контроль знаний (тестирование) 

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни. 

 

 

1  

21 Оповещение и информирование 

населения об опасностях возникающих 

ЧС военного и мирного времени 

1  

22 Законы и другие нормативно-правовые 

акты РФ по  обеспечению безопасности 

1 М-М 

23 Законы и другие нормативно-правовые 1  
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4.СОДЕРЖАНИЕ 

 

Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных ситуациях  14 ч. 

Правила безопасного поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

Уголовная ответственность несовершеннолетних 

Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера 

Законодательные  и нормативные правовые акты РФ в области обеспечения безопасности личности, 

общества и государства. 

Предназначение и задачи гражданской обороны. Структуры и органы управления. 

Организация защиты учащихся ОУ от ЧС в мирное и военное время. 

Современные средства поражения  и их поражающие факторы. 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения в мирное и военное 

время. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи.  

акты РФ по обеспечению безопасности 

24 Контроль знаний (тестирование) 

Правила безопасного поведения в 

ситуациях криминального характера. 

1  

25 Организационная    структура    

Вооруженных    Сил.    Виды 

Вооруженных Сил, рода войск. История 

создания и предназначение 

 

1 

 

26 Функции и основные задачи 

современных Вооруженных Сил России, 

их роль и место в системе обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Реформа Вооруженных Сил 

1 М-М 

27 Другие войска, их состав и 

предназначение с учетом концепции 

государственной политики РФ по 

военному строительству 

 

1  

28 Другие войска, их состав и 

предназначение с учетом концепции 

государственной политики РФ по 

военному строительству 

1  

29 Памяти поколений - дни воинской славы 

России 

1  

30 Дружба, воинское товарищество - 

основа боевой готовности частей и 

подразделений 

1  

31 Дружба, воинское товарищество - 

основа боевой готовности частей и 

подразделений 

1  

32 Боевое Знамя воинской части - символ 

воинской чести, доблести и славы  

 

1  

33 Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации  

1 М-М 

34 Контроль знаний (тестирование) 

Боевые традиции Вооружённых сил, 

символы воинской чести России. 

1  
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10 ч. 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика. 

Значение двигательной активности для здоровья человека. 

Основы военной службы. 8 ч. 

История создания ВС России. 

Организационная структура  Вооруженных сил. Виды ВС., рода войск. 

Функции и основные задачи современных ВС России, их роль в национальной безопасности. 

Другие войска, воинские формирования и органы, их состав и предназначение.  

Боевые традиции Вооруженных Сил России. 

Символы воинской чести. Дни воинской славы. 

Практические занятия. 

Размещение и быт. Суточный наряд. 

Строевая подготовка. 

Тактическая подготовка. 

Физическая подготовка. 

Огневая подготовка. 

5.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для учителя: Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс, Издательство: 

Дрофа, 2012 год. 

Для обучающихся: Смирнов А.Т. «Основы безопасности жизнедеятельности» 10-11 класс, 

Издательство: Дрофа, 2012 год. 

 

6.КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

 

I. Правила поведения в условиях вынужденного автономного существования. 

 

1.Дополни предложение. 

Выживание человека – это… 

  а. активное существование в среде себе подобных; 

  б. способ существования белковых тел; 

  в. активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и работоспособности в 

экстремальных условиях; 

  г. Активная деятельность, направленная на улучшение качества жизни и здоровья человека в 

повседневных условиях. 

 

2.Что необходимо сделать потерпевшему бедствие при аварии транспортного средства в 

первую очередь? 

  а. не следует что-либо предпринимать до приезда спасателей; 

  б. перебраться в безопасное место. А также оказать первую медицинскую помощь пострадавшему; 

  в. покидая транспортное средство, взять с собой имущество, которое может пригодиться для 

автономного существования; 

  г. Сориентироваться на местности и уточнить своё местонахождение, а при неблагоприятных 

климатических условиях соорудить временное укрытие. 

 

3.При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии? 

  а. местонахождение ближайшего населённого пункта примерно известно, расстояние до него не 

далеко. 

  б. место происшествия не определено, местность неизвестная и малопроходимая. 

  в. сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия переданы при помощи аварийной 

радиостанции; 

  г. Большая часть людей не может самостоятельно передвигаться из-за полученных травм; 

  д. нет связи только в течении трёх суток. 
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4.При каких условиях принимается решение об уходе с места аварии? 

  а. когда точно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, расстояние до него не 

велико и состояние здоровья людей позволяет преодолеть его; 

  б. когда примерно известно местонахождение ближайшего населённого пункта, расстояние до него 

точно не определено и состояние здоровья большинства людей позволяет преодолеть небольшое 

расстояние; 

  в. когда возникла непосредственная угроза жизни (лесной пожар, разлом ледяного поля, 

наводнение); 

  г. Когда люди не обнаружены спасателями на данном месте из-за густой растительности; в течении 

трёх суток нет связи; 

  д.  когда авария произошла на малознакомой и труднопроходимой местности. 

 

5.Какие известны основные способы ориентирования на местности? 

  а. по памяти; 

  б. по растениям; 

  в.  по небесным светилам; 

  г.  По компасу; 

  д. по местным признакам. 

 

6.Какие факторы необходимо учесть при оборудовании временного жилища (укрытия)? 

  а.  наличие по близости населённого пункта, где можно взять материалы и инструменты; 

  б. температуру воздуха и насекомых; 

  в. наличие материалов, необходимых для строительства укрытия, и продолжительность 

предполагаемой стоянки; 

  г. количество и физическое состояние потерпевших бедствие. 

 

7.Какие известны основные виды костров? 

  а. опознавательные; 

  б. сигнальные; 

  в. пламенные и простейшие очаги; 

  г. жаровые. 

 

8.Для чего предназначается опознавательный костёр? 

  а. такого не существует; 

  б. для опознавания людей; 

  в. для подачи сигналов; 

  г. для обозначения границ лагеря. 

 

9.Для чего предназначается сигнальный костёр? 

  а. такого не существует; 

  б. для обеспечения своего местонахождения; 

  в. для опознавания людей; 

  г. для подачи сигналов внутри лагеря. 

 

 10.Для чего предназначается пламенный костёр? 

  а. такого не существует; 

  б. для приготовления пищи; 

  в. для просушки вещей; 

  г. для освещения поляны лагеря; 

  д. для подачи сигналов. 

 

11.Для чего предназначается простейший очаг? 
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  а. для приготовления большого количество пищи; 

  б. для приготовления пищи; 

  в. для просушки вещей; 

  г. для согревания людей, если они ночуют около костра. 

 

12.Для чего предназначается жаровой костёр? 

  а. для оповещения и обогрева лагеря; 

  б. для приготовления большого количества пищи; 

  в. для просушки вещей; 

  г. для согревания людей, если они ночуют у костра. 

 

13.Что может послужить основными источниками пищи в условиях автономного            

выживания?   

  а. насекомые и их личинки; 

  б. дикорастущие съедобные растения, водоросли, грибы; 

  в. пища животного происхождения; 

  г. крупные волосатые гусеницы и черви. 
10 класс, I (ответы) 

 

 
Фамилия, Имя, класс 

 

 
 

№ вопроса 

 
Варианты ответов 

а б 
 

в г д е 

 
1 

 Х     

 
2 

 Х Х Х   

 
3 

 Х Х Х   

 
4 

 Х Х Х   

 
5 

 Х Х Х Х  

 
6 

 Х Х Х   

 
7 

 Х Х Х   

 
8 

Х      

 
9 

 Х     

 
10 

 Х  Х   

 
11 

 Х     

 
12 

 Х  Х   

 
13 

Х Х Х Х   

 

 

II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

1.Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а. гомеопатические; 

  б. физические; 

  в. химические и биологические; 
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  г. социальные и психические. 

 

2.Какие известны виды микроорганизмов, влияющих на организм человека? 

  а. сапрофиты; 

  б. спорофиты; 

  в. условно патогенные; 

  г. болезнетворные (патогенные); 

  д. безусловно патогенные. 

 

3.Каковы внешние признаки большинства инфекционных заболеваний? 

  а. снижение температуры тела; 

  б. подъём температуры тела; 

  в. озноб, разбитость во всём теле; 

  г. головная боль. 

 

4.Какими путями обычно передаются инфекции? 

  а. фекально-оральным; 

  б. фекально-капельным; 

  в. воздушно-капельным и жидкостным; 

  г. контактным или контактно-бытовым путём, а также переносчиками зоонозных инфекций. 

 

5.Дополните предложение. 

Иммунитет с биологической точки зрения-это… 

  а. основа хорошего здоровья каждого человека; 

  б. способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе 

признаки генетически чужеродной информации; 

  в. способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в себе 

признаки генетически чужеродной информации; 

  г. способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

 

6.Дополните предложение. 

Здоровый образ жизни-это… 

  а. способ существования разумных существ; 

  б. государственная политика, направленная на формирование у людей правильного поведения; 

  в. индивидуальная система поведения человека , направленная на сохранение и укрепление своего 

здоровья. 

 

7.Перечислите основные составляющие тренированности организма человека? 

  а. сердечно-дыхательная выносливость; 

  б. сердечная сила и дыхательная выносливость; 

  в. мышечная сила и выносливость; 

  г. скоростные качества и гибкость. 

 

8.Каковы основные признаки отравления человека никотином? 

  а. покраснение лица, повышение температуры тела; 

  б. кашель, тошнота; 

  в. головокружение; 

  г. горечь во рту. 

 

9.На какие железы внутренней секреции алкоголь оказывает наиболее сильное отрицательное 

воздействие? 

  а. на щитовидную; 

  б. на слюнные и лимфатические; 
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  в. на поджелудочную; 

  г. на половую. 

 

10.На сколько короче продолжительность жизни алкоголика по сравнению с непьющим 

человеком? 

  а. на 5 лет                     в. на 10 лет 

  б. на 2 года                   г. на 15 лет 

 

11.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при алкогольном отравлении? 

  а. положить на живот горячую грелку; 

  б. уложить набок и очистить дыхательные пути, а также промыть желудок; 

  в. положить на голову холодный компресс и вызвать «скорую помощь; 

  г. дать понюхать вотку, смоченную нашатырным спиртом; 

 

 12.Вчём заключается помощь пострадавшему при наркотическом отравлении? 

  а. уложить пострадавшего на спину; 

  б. очистить дыхательные пути пострадавшего; 

  в. уложить пострадавшего на бок или живот; 

  г. дать понюхать пострадавшему ватку, смоченную в нашатырном спирте и вызвать «скорую 

помощь»; 

 

13.Какую помощь необходимо оказать пострадавшему при отравлении лекарственными 

препаратами? 

  а. дать обезболивающие средство; 

  б. вызвать «скорую помощь»; 

  в. промыть пострадавшему желудок; 

  г. дать пострадавшему крепкого чая (кофе) и чёрных сухарей. 

10 класс, II (ответы) 

 

 

Фамилия, Имя, класс 

 

 

 

№ вопроса 

 

Варианты ответов 

а б 

 

в г д е 

 

1 

 Х Х Х   

 

2 

Х  Х  Х  

 

3 

 Х Х Х   

 

4 

Х  Х Х   

 

5 

  Х    

 

6 

  Х    

 

7 

Х Х  Х   

 

8 

 Х Х Х   

 

9 

  Х Х   
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10 

   Х   

 

11 

 Х Х Х   

 

12 

 Х Х Х   

 

13 

 Х Х Х   

III. Правила безопасного поведения в ситуациях криминального характера. 

 

1.Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

  а. деньги окружающим надо показывать только при необходимости; 

  б. не считать деньги на виду у всех; 

  в. избегать мест большого скопления народа; 

  г. держаться подальше от рынков и любой толпы; 

  д. лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при совершении покупки. 

 

2.Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное время 

суток? 

  а. двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые и 

малолюдные места; 

  б. стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест; 

  в. на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен; 

  г. держаться поближе к стенам домов. 

 

3.Как следует отнестись к предложению незнакомого водителя подвести на машине? 

  а. согласиться и сесть в машину; 

  б. посоветоваться с друзьями; 

  в. согласиться, если водитель внушает доверие; 

  г. не принимать предложение. 

 

4.Как следует вести себя, если показалось, что кто-то преследует? 

  а. остановиться и выяснить, что надо преследователю; 

  б. следует менять темп ходьбы; 

  в. перейти несколько раз на противоположную сторону улицы; 

  г. бежать к освещённому месту или к людям, которые могут помочь. 

 

5.Где лучше занять место, зайдя в кафе или ресторан? 

  а. подальше от выхода, спиной к стене; 

  б. поближе к выходу, спиной к стене; 

  в. рядом со стойкой; 

  г. подальше от стойки; 

  д. в слабо освещённом углу, чтобы не заметили. 

 

6.Как поступить, если необходимо поменять валюту? 

  а. менять валюту в любом месте по наиболее выгодному курсу; 

  б. менять валюту только в специально предназначенных для этого местах; 

  в. действовать по обстоятельствам; 

  г. посоветоваться с прохожими; 

 

7.Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх? 

  а. согласиться, чтобы увеличить свой капитал; 

  б. посоветоваться с друзьями; 
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  в. подумать и , если предлагающие вызывают доверие, рискнуть; 

  г. не следует принимать приглашение. 

 

8.Как необходимо действовать, если подошёл к остановке пустой автобус (троллейбус, 

трамвай)? 

  а. не следует садиться; 

  б. следует сесть на заднее сидение; 

  в. следует сесть, где понравиться; 

  г. следует сесть поближе к водителю. 

 

9.Где следует находиться в автобусе, если в нем нет свободных сидячих мест? 

  а. рядом с подножкой; 

  б. в проходе у выхода; 

  в. в центральном проходе; 

  г. там, где есть место; 

 

10. Как необходимо обходить стоящий трамвай? 

  а. как удобно пешеходу; 

  б. сзади, как и автобус; 

  в. спереди; 

  г. как большинство других пешеходов; 

  д. сзади и спереди. 

 

11.Как следует поступить, если посторонние люди предлагают выпить алкогольные напитки, 

пиво, лимонад? 

  а. поблагодарить и выпить, 

  б. поблагодарить и отказаться; 

  в. посоветоваться с родственниками; 

  г. выпить, если предлагающие внушают доверие. 

 

12.Как необходимо поступить человеку, если в подъезд вместе с ним доходит незнакомец? 

  а. не следует обращать на постороннего внимания; 

  б. пропустить незнакомца вперёд; 

  в. под любым предлогом задержаться у подъезда; 

  г. войдя в подъезд побежать наверх. 

 

13.Что необходимо принять человеку, если он всё-таки вошёл в лифт с незнакомцем, 

вызывающим подозрение? 

  а. не следует ничего предпринимать, вести себя как обычно; 

  б. заговорить с незнакомцем; 

  в. нажать кнопки «диспетчер» и «стоп», завязать разговор с диспетчером и ехать на свой этаж; 

  г. постоянно наблюдать за действиями незнакомца. 

10 класс, III (ответы) 

 

 

Фамилия, Имя, класс 

 

 

 

№ вопроса 

 

Варианты ответов 

а б 

 

в г д е 

 

1 

 Х Х Х   

2  Х Х    
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9 
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10 

  Х    

 

11 

 Х     

 

12 
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13 

  Х Х   

 

4. Боевые традиции Вооружённых сил, символы воинской чести России. 

 

1.Дополните предложение. 

Боевые традиции-это… 

  а. система межличностных отношений в воинских коллективах; 

  б. народные обычаи, перенесённые в сферу военных отношений; 

  в. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и 

населением воинской службы; 

  г. исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

уставные и неуставные взаимоотношения. 

 

2.Что характерно для любого воинского коллектива? 

  а. автономия, означающая определённую самостоятельность и проявляющаяся в выполнении 

функций, свойственных только этому коллективу; 

  б. способность сохранять структуру и функции; 

  в. минимальная численность и состав, позволяющие выполнять возложенные на коллектив 

функции; 

  г. оптимальная численность и состав, позволяющие полностью выполнять возложенные на 

коллектив функции с минимальными затратами труда и средств; 

  д. способность быстро изменять организационную структуру. 

 

3.Дополни предложение. 

Ордена-это… 

  а. почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

  б. наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

  в. почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

  г. почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 
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4.Какие государственные награды России и бывшего СССР сохранены в системе госнаград 

Российской Федерации? 

  а. орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский крест; 

  б. орден «За заслуги перед Отечеством»; 

  в. военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Александра Невского, Нахимова; 

  г. орден и медаль « За заслуги перед отечеством». 

 

5.На какие виды условно можно подразделить воинские ритуалы? 

  а. парадной деятельности; 

  б. боевой деятельности; 

  в. учебно-боевой деятельности; 

  г. повседневной деятельности;  

  д. гарнизонной и караульной служб; 

  е. боевой учёбы. 
10 класс, 4 (ответы) 

 

 

Фамилия, Имя, класс 

 

 

 

№ вопроса 

 

Варианты ответов 

а б 

 

в г д е 

 

1 

 Х     

                

2 

Х Х  Х   

 

3 

  Х    

 

4 

Х  Х    

 

5 

 Х Х Х   

 

7.Перечень оборудования 

Таблицы по гражданской обороне 
№  Название таблицы 

1.  7,62-мм самозарядный карабин Симонова (СКС) 

2.  Первая медицинская помощь  при переломах 

3.  Движение учащихся в группах и колоннах. 

Дорожные знаки 

4.  Нормативы гражданской обороны 

5.  Действие по сигналу «Воздушная тревога» 

6.  Задачи гражданской обороны 

Ядерное оружие  

7.  Инфекционные заболевания и их профилактика 

8.  Лекарственные средства и их хранение 

9.  На улицах города 

Дорожные знаки 

10.  Наложение повязок при ранении и ожогах 

11.  Переломы костей  и средства их иммобилизации  

12.  Пешеходные переходы 

13.  Правила пользования противогазом 

14.  Способы временной остановки кровотечения  

15.  Автомат Калашникова  

16.  Бактериологическое оружие 

17.  Военная присяга 

18.  ДОСААФ! 
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19.  Как надевать и снимать противогаз 

20.  Карты учебные – 26 шт. 

21.  Марки танков 33 шт.  

22.  Правила стрельбы из автоматов 

23.  Приемы и методы метания гранаты 

24.  Приемы стрельбы из автомата 

25.  Противопожарная защита дома 

26.  Распорядок дня 

27.  Респиратор и простейшие средства защиты органов дыхания 

28.  Способы защиты от оружия массового поражения 

29.  Устройство винтовки  

30.  Форма одежды 

31.  Химическое оружие  

32.  Ядерное оружие  

 

Противогазы всего – 148 шт. 

Шкаф №2 
1.  1 полка : противогазы – 21 шт. 

2.  2 полка: чемодан зеленый, АД-2. Плакаты, чехлы для гранат - 7, гранаты в 

чехлах -7  

3.  3 полка: сумки санитарные – 4 шт., ДП -22-В-1шт., ДП-24- 1 шт., ДП-63-А-1 шт., 

аптечка универсальная – 1 шт. 

 

Шкаф № 3 
1.  1 ящик – переносное стрельбищное оборудование ПСО-М1- № 25 

2.  Винтовки (макеты)- 9 шт. 

3.  Защитный плащ – 2 шт. 

4.  Лопатки – 8 шт. 

5.  Носилки – 1 шт. 

6.  Противогазы ГПЧУ: 1 полка – 14 шт. 2 полка -16 шт.  

7.  УМВЧ -62 – 2 шт. 

8.  Ящик № 47 – спортивно-охотничьи патроны 

 

Коробка 1 
1.  Ампулы – 10 шт. 

2.  Аптечки индивидуальные – 3 шт. 

3.  Сосуды – 10 шт. в упаковках 

 

Коробка 2 
1.  Бумага  



16 
 

2.  Косынки – 2 шт. 

3.  Повязки – 27 шт. 

 

Сейф 
1.  Автомат разборный  

2.  Винтовки  

3.  Пистолет  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


