
 

Демо-версия промежуточной итоговой аттестации   по образовательной программе основного 

общего образования по ОБЖ   за курс 10 класса в форме итогового теста 

(2019-2020 учебный год) 

 

1. Структура итогового теста 

Вариант экзаменационной работы состоит из пяти заданий и содержит:  

Задание 1. содержит 5 вопросов с выбором только одного правильного ответа из четырех предложенных. 

Задание 2. содержит 3 вопроса с выбором двух правильных ответов из четырёх предложенных. 

Задание 3. содержит одно задание с выбором пропущенных терминов. 

Задание 4. содержит написание мини-сочинения памятной даты воинской 

славы России 

Задание 5. содержит описание родов войск  

Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение значительного количества элементов 

содержания курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основного общего образования. 

 

2. Спецификация элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся 10 класса 

для проведения промежуточной итоговой аттестации по ОБЖ. 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

ЗАДАНИЕ1. 

1.1. Современные средства поражения и их поражающие факторы Б 

1.2.  Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

ЧС 

Б 

1.3. Правила поведения в условиях ЧС природного и техногенного характера Б 

1.4. Здоровый образ жизни и его составляющие Б 

1.5. Вредные привычки, их влияние на здоровье Б 

ЗАДАНИЕ 2 

2.1. Основные инфекционные болезни, их классификация и профилактика Б 

2.2. Средства индивидуальной защиты Б 

2.3. Правила поведения  в условиях вынужденной автономии в природных условиях Б 

ЗАДАНИЕ 3 

3 Химическое оружие Б 

ЗАДАНИЕ 4 

4 Памяти поколений – дни воинской славы России П 

ЗАДАНИЕ 5 

5 Вооруженные Силы РФ – защитники нашего Отечества  П 

 

3. Критерии оценивания заданий. 

 

Задание 1. Выбор только одного правильного ответа 

Каждый правильный ответ задания 1 оценивается 1 баллом 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 – 5  баллов 

Задание 2. Выбор только двух правильных ответов 

За полный правильный ответ на каждое из заданий 2 ставится 2 балла. Если в заданиях допущена одна 

ошибка, то ответ оценивается в 1 балл, если допущены 2 и более ошибок или ответ вовсе отсутствует, то 

ставится 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 6 баллов 

Задание 3. Вставить пропущенные термины 

Все термины вставлены правильно ставится 3 балла. Если в задании допущены 2 ошибки ставится – 2 

балла, если допущены 3 и более ошибок или ответ отсутствует – 0 баллов  

Максимальное количество баллов – 3  балла 

Задание 4. Мини-сочинение 

Оценивается полнота содержания. Указана дата битвы, кто был поставлен во главе обороны Москвы, 

сколько вражеских дивизий было разгромлено в ходе боёв и т.д. -5 баллов, часть фактов отсутствует-3 

балла, сочинение написано не по теме – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Задание 5. Описание родов войск России. 

Оценивается в 3 балла, если перечислены все рода войск, если часть родов отсутствует – 2 балла, если не 

назван ни один из родов войск – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 балла 

Максимальное количество баллов по всему  материалу – 22 балла 



 

4. перевод Баллов в оценку. 

 

Уровень % выполнения Количество баллов Оценка 

Оптимальный 85%-100% 19-22 баллов «5» 

Допустимый 65%-84% 16-19 баллов «4» 

Критический 50%-64% 12-15 баллов «3» 

Недопустимый Менее 50% 11 и меньше «2» 

 

Контрольный тест по ОБЖ 

для проведения промежуточной аттестации учащихся 10-ого класса 

за 2019-20 учебный год 

 

Задание 1 

Задание включает в себя 5 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На каждый 

вопрос выберите только один, который вы считаете наиболее полным и правильным. 

1. Выберите обычное оружие: 

1) шариковые авиабоибы; 

2) ядерное оружие; 

3) зарин; 

4) фосген. 

2. Выберите то, что относится к неотложным работам в зонах ЧС: 

1) разведка маршрутов движения; 

2) локализация аварий на газовых сетях; 

3) разжигание костров; 

4) Вывоз населения из опасных мест в безопасные районы. 

3. Техногенные чрезвычайные ситуации возникают в результате:   

1) авария на химическом предприятии, пожар, извержение вулкана; 

2) землетрясений, наводнений, ураганов; 

3) авария на объекте коммунального хозяйства, нефтеперерабатывающем заводе, авария на АЭС; 

4) наводнение, авария на гидротехническом сооружении, оползни. 

4. Наиболее эффективным в деле восстановления работоспособности является:  

1) физические нагрузки 

2) активный отдых 

3) беспокойный сон 

4) поздно ложиться спать и рано просыпаться 

5. Из перечисленных ниже факторов выберите факторы, которые  влияют на здоровье человека 

отрицательно. 

1) закаливание 

2) ежедневные прогулки на свежем влздухе 

3) занятия физической культурой и спортом 

4) курение 

 

Задание 2 

Задание включает в себя 3 вопроса с 2 верными вариантами ответов из четырех.  

1. Назовите инфекционные болезни. 

1) ВИЧ - инфекция; 

2) пиелонефрит; 

3) ишемическая болезнь сердца; 

4) клещевой энцифалит 

2. к медицинским средствам защиты и профилактики относятся:  

1) кровоостанавливающие жгуты; 

2) аптечка индивидуальная АИ-2; 

3) спиртовой бриллиантовый раствор (зелёнка) 

4) индивидуальный противохимический пакет ИПП-8 

3. сборы группы по окончанию  похода начинается с: 

1) укладки рюкзаков; 

2) уборки места лагеря; 

3) разжигания костра; 

4) едой перед дорогой; 

 

Задание 3 

Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов. 



Выберите из предложенного перечня термины, которые необходимо вставить на место пропусков  и 

вписать их в текст   третьего задания. (Текст переписать в проверочную работу) 

Каждое слово может быть использовано только один раз. 

Вставьте в текст  «Химическое  оружие» пропущенные термины, а затем запишите получившуюся 

последовательность цифр выбранных ответов. 

 

Химическое    оружие – оружие _____________(А)поражения, ________________(Б) которого основано на 

______________________(В) свойствах_________________(Г) веществ 

 

Перечень терминов 

1) токсических 3) химических 

2) массового 4) действие 

 

Задание 4 

 

Напишите мини-сочинение по дню воинской славы: 5 декабря – 

День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой (1941) 

 

Задание 5 

Назовите рода войск входящие в СВ. 

 

Ответы к  материалу промежуточной аттестации 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

за курс 10 класса 

 

Задание 1. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 5 баллов 

 

№1 №2 №3 №4 №5 

1 2 3 1 4 

 

Задание 2. 

За каждый правильный ответ – 2 балл. Максимальное количество баллов – 6 баллов 

 

№1 №2 №3 

1,4 2,4 1,2 

 

Задание 3.  

За каждый правильный ответ – 3 балл. Максимальное количество баллов – 3 балла 

 

А Б В Г 

2 4 3 1 

 

Задание 4. 

Оценивается полнота содержания. Указана дата битвы, кто был поставлен во главе обороны Москвы, 

сколько вражеских дивизий было разгромлено в ходе боёв и т.д. -5 баллов, часть фактов отсутствует-3 

балла, сочинение написано не по теме – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Мини-сочинение стр.102  учебник ОБЖ - 10 класс автор «Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией Ю.Л. Воробьева  10 класс. Авторы учебников М.П. Фролов, В.П. Шолох, Б.И. Мишин, М.В. 

Юрьева и Ю.Ю. Корнейчук 2017г 

Задание 5. Описание родов войск России. 

Оценивается в 3 балла, если перечислены все рода войск, если часть родов отсутствует – 2 балла, если не 

назван ни один из родов войск – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3 балла 

Мотострелковые войска. 

Танковые войска. 

Ракетные войска. 

Войска противовоздушной обороны Сухопутных войск. 

Инженерные войска. 

 

 

 


