
Контрольные измерительные материалы 

для проведения промежуточной аттестации 

по ОБЖ 9  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. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе ученик должен 

знать: 

-  Потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила  личной безопасности; 

-Основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности 

при активном отдыхе в природных условиях; 

- Законодательную и нормативно-правовую базу РФ по обеспечению безопасности  

личности, общества, государства от внешних и внутренних угроз и по организации 

борьбы с терроризмом; 

- Наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

Ученик должен уметь: 

- Предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- Принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении ЧС; 

-Пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- Оказывать ПМП при неотложных состояниях; 

Кроме того учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- Обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС природного, техногенного 

и социального  характера; 

- Активного отдыха в природных условиях; 

- Оказания ПМП пострадавшим; 

 - Соблюдения норм ЗОЖ. 

 

 

Критерии оценивания: 

 

Отметка «5» - 100-90 %, 23-25 баллов. 

Отметка «4» - 89-70 %,   18-22 балла 

Отметка «3» - 69-50 %,   13-17 баллов 

Отметка «2» - менее 50%, 12 баллов 

 

Демонстрационный вариант КИМ 

1. РСЧС создана с целью: 



А) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ; 

Б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в 

области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

В) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

2. Федеральный орган, решающий в России задачи безопасности жизнедеятельности 

населения, называется: 

А) Министерство Российской Федерации по делам ГО, ЧС, и ликвидации последствий 

стихийных бедствий; 

Б) Министерство обороны Российской Федерации; 

В) Федеральная служба безопасности; 

3.Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных 

пунктах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах 

их территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-

территориальному делению этих территорий. 

4. Международное гуманитарное право-это. 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 

б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту 

жертв вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 

5.Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Декларация прав человека; 

б) Устав Организации Объединенных Наций; 

в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 

6. В каком году была принята общепринятая опознавательная эмблема "Красный 

полумесяц на белом поле. 

а) 1864г; 

б) 1876г; 

в) 1867г 

7. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в 

международном праве используется термин: 

а) репатрианты; 

б) комбатанты; 

в) интернированные. 

8. В качестве закона, обеспечивающего защиту медицинского персонала в зоне 

вооруженного конфликта, может использоваться: 

а) красный крест на белом поле; 

б) белый флаг; 

в) красный полумесяц на белом поле; 

9. Особую защиту международное гуманитарное право предоставляет 

а) женщинам; 

б) врачам; 

в) священникам 

10. Общественно опасное, противоправное, виновное деяние дееспособного лица, за 

которое предусмотрено уголовное наказание: 

а) преступление 

б) опасность 

в) наказание 



11.Назовите основную черту мошенников. 

а) это – гибкость мышления и поведения, позволяющая им быстро вживаться в любую 

роль, вести себя непринужденно и естественно. 

б) это – умение практического применения шаблонных правил поведения и воздействий 

на потенциальную жертву для достижения своих целей. 

в) это - способность совершать дерзкие нападения и избегать уголовного преследования за 

свои действия 

12. Травматизм это? 

а ) кратковременная утрата сознания; 

б) нарушение целостности организма; 

в) совокупность разнообразных повреждений. 

13.Чем обусловлен травматизм в старшем школьном возрасте? 

а) отсутствием достаточного жизненного опыта; 

б) склонностью к шалостям; 

в) недостаточной физической подготовкой. 

14. Играя в футбол, один из игроков команды упал на руку. У него появилась сильная 

боль, деформация и ненормальная подвижность в предплечье. Какую первую помощь вы 

должны оказать: 

а) дать обезболивающее средство, наложить давящую повязку и доставить в медицинское 

учреждение; 

б) дать обезболивающее средство, руку согнуть под прямым углом в локтевом суставе и 

провести иммобилизацию шиной или подручными средствами и доставить в медицинское 

учреждение; 

в) смазать место повреждения йодом, дать обезболивающее средство и доставить в 

медицинское учреждение; 

 15.Комплекс мероприятий, направленный на предупреждение попадания 

микроорганизмов в рану, носит название. 

а). Антисептика; 

б). Абластика; 

в). Асептика. 

16. Какие из причин могут вызвать травму позвоночника: 

а)   удар твердым предметом по пальцам ног; 

б)   выпадение радиоактивных веществ;         

 в) удар электрическим током; 

17. При оказании реанимационной помощи необходимо: 

а)        произвести удар в области мечевидного отростка, приступить к непрямому массажу 

"сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую помощь» или срочно 

доставить пострадавшего в больницу 

б)        положить пострадавшего на спину на мягкую поверхность, произвести 

прекардиальный удар в область щей, приступить к непрямому массажу сердца и 

искусственной вентиляции легких, срочно доставить пострадавшего в больницу; 

в)        положить пострадавшего на спину на жесткую поверхность, приступить к 

непрямому массажу сердца и искусственной вентиляции легких, вызвать «скорую 

помощь» или срочно доставить пострадавшего в больницу. 

18. Признаки клинической смерти – это: 

а) отсутствие сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания; 

б) отсутствие слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 

в) отсутствие пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

19. Система привычек и поведения человека, направленная на обеспечение определенного 

уровня жизни – это: 

а) Уровень спортивной формы; 

б) Здоровый образ жизни; 



в) Психологический тренинг. 

20. Совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению 

и укреплению здоровья человека, определяют: 

а) личную гигиену; 

б) специальную гигиену; 

в) общественную гигиену. 

21. Депрессия это: 

а) столкновение противоположно направленных целей, позиций, мнений или взглядов 

двух или нескольких людей; 

б) угнетённое состояние духа; 

в) разногласие взглядов на событие. 

22. В каком возрасте в основном завершается период полового созревания у мальчиков: 

а) 16-17 годам; 

б)17-18 годам; 

в)18-19 годам. 

23. Столкновение противоположно направленных целей, позиций, мнений или взглядов 

двух, или нескольких людей, это: 

а) конфликт; 

б) разногласия; 

в) ссора. 

24. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного 

времени, всегда сопровождающееся выраженным опьянением, это.. 

а) пьянство; 

б) алкоголизм; 

в) алкогольное опьянение. 

25. Первая помощь при передозировке психоактивными веществами: 

а) убедиться, что пострадавший жив – выполнить искусственное дыхание – вызвать 

скорую помощь; 

б) выполнить искусственное дыхание – повернуть пострадавшего набок – открыть окно 

для доступа свежего воздуха; 

в) вызвать скорую помощь – очистить дыхательные пути от рвотных масс – выполнить 

при необходимости искусственное дыхание. 

 


