
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по  ОБЖ 7  класс 
 Описание контрольных измерительных материалов 

Цель - оценивание результатов учебной деятельности учащихся за учебный год, 

определяющее степень и качество достижения учащимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы соответствующего уровня в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

На выполнение работы по ОБЖ даётся 40 минут. Работа содержит 25 заданий. При 

выполнении работы нельзя пользоваться учебниками, рабочими тетрадями, 

справочниками, калькулятором. При необходимости можно пользоваться черновиком. 

Записи в черновике проверяться и оцениваться не будут. 

 

Критерии оценивания: 

Учащимся предлагаются задания в тестовой форме. Из представленных вариантов ответов 

необходимо выбрать только тот, который является наиболее правильным и полным. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом.  За выполнение задания с 

выбором ответа выставляется 1 балл при условии, если обведен только один номер 

верного ответа. Если обведены два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не 

засчитывается. Максимальное количество баллов – 25 баллов 

 

Отметка «5» - 25 - 22 баллов; 

Отметка «4» -21– 16 баллов; 

Отметка «3» - 15 – 11 баллов; 

Отметка «2» - 10 и меньше. 

Демонстрационный вариант КИМ 

1. Проявление внешних сил природы, сопровождающееся катастрофическими 

последствиями: гибелью людей и животных, разрушением сооружений н/х, вызывающее 

аварии и катастрофы: 

А) стихийное бедствие Б) производственная авария   

2. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть 

здание. Как это сделать? 

А) только по лестнице  Б) на лифте быстрее всего  В) по пожарной лестнице 

3. Назовите признаки землетрясений: 

А) сильный ветер  Б) топот учеников  В) дрожь воды в стакане 

4. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано? 

А) обвал  Б) лавина  В) сель 

5. Смещение масс горных пород вниз под действием силы тяжести в результате 

нарушения равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и водоемов – что это? 

А) оползень  Б) обвал  В) сель 

6. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и 

скатывание с крутых склонов: 

А) оползень  Б) обвал  В) сель 

7. Ветер огромной разрушительной силы, со скоростью свыше 30 м/с или 12 баллов по 

шкале Бофорта: 

А) ураган  Б) циклон  В) тайфун 



8. Что делать, если ваш дом попадает в зону затопления? 

А) отключить газ, воду, электричество, перенести на чердак ценные вещи  Б) сходить в 

гости к другу; В) оклеить стекла   

9. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с 

помощью какого прибора мы можем это определить: 

А) компас  Б) термометр  Г) барометр   

10. Распредели опасные природные явления по группам: (цунами, паводки, засуха, сели, 

землетрясения, смерчи, обвалы, град, извержения вулканов). 

Геологические: 

Метеорологические: 

Гидрологические: 

11. Вспомни основную терминологию по курсу ОБЖ 7-го класса: 

А) Широкое распространение инфекционной болезни-….. 

Б) Коническая гора, из которой время от времени вырывается магма-…. 

В) Это слово в переводе с японского означает «большая волна»-…. 

Г) Он горит при подземных пожарах-…… 

Д) Его вводят при распространении инфекционной болезни-….. 

12. Что выбрасывается вулканом на земную поверхность? 

А) лимонад;   Б) вода;     В) лава; 

13. Как поступить, если вы на улице услышали об угрозе землетрясения? 

А) продолжать идти по своим делам; 

Б) начать танцевать; 

В) уйти подальше от зданий и линий электропередач.  

14. Масса снега, падающая или соскальзывающая со склонов гор – это…  

А) обвал;  Б) лавина;  В) град; 

15. Стихийное, неуправляемое распространение огня по лесной территории– это… 

А) степной пожар; 

Б) лесной пожар; 

В) небольшое возгорание; 

16. В каких единицах измеряется скорость ветра? 

А) в килограммах; 

Б) в сантиметрах; 

В) в метрах в секунду; 

17. Чего нельзя делать при оказании первой помощи при переломах? 

А) вставлять сломанную кость в рану; 

В) не обращать внимания на травму; 

Г) транспортировать больного с незафиксированной травмированной конечностью; 

Д) все ответы верны.  

18. В каком месте здания можно укрыться при землетрясении? 

А) у открытого окна; 

Б) на балконе; 

В) в проёме капитальных стен;  

Г) в лифте; 

19. Население заранее оповещают о наводнении. Что делать? 

А) включить телевизор, выслушать сообщения и рекомендации; 

Б) отключить газ, электричество; 



В) сделать запас еды и герметично упаковать; 

Г) все ответы верны. 

20. Какие бывают переломы конечностей? 

А) тайный, показной. 

Б) закрытый, открытый; 

21. Признаки  цунами: 

А) ливневые дожди; 

Б) бурное выпадение снега и грунтовой пыли; 

В)  отступление воды моря от берега 

22. Если гроза застала вас в поле, то нужно... 

а) подняться на холм 

б) спрятаться под одиноко стоящими деревьями 

в) лечь  и накрыться одеждой 

23. Среднесуточная потребность человека в воде в районах с умеренной температурой 

составляет… 

а) 1,5-2 литра 

б) 3-4 литра 

в)   5-6 литров 

24. Выберите действия, отрицательно влияющие на здоровье: 

а) соблюдение режима дня, закаливание 

б) табакокурение, нерациональное питание 

в) занятия спортом 

25. В РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления ____возраста: 

а) 12  б) 14  в)21 

 
 


