
     
 
 

Демо –версия Промежуточной итоговой аттестации   по образовательной программе основного общего 

образования по ОБЖ   за курс 8 класса в форме итогового теста   

(2016-2017 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 ситуационную задачу, которую необходимо проанализировать. 

Задание 5. Содержит составление памятки безопасного поведения в различных условиях 

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 8 класса для 

проведения промежуточной итоговой аттестации по ОБЖ. 

№ 

задания 

Проверяемые элементы содержания Уровень 

ЗАДАНИЕ1. 

1.1. Последствия при пожаре в закрытых помещениях Б 

1.2.  Дорожные знаки Б 

1.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера Б 

1.4. Радиационная безопасность Б 

1.5. Здоровый образ жизни Б 

ЗАДАНИЕ 2 

2.1. Неинфекционные заболевания Б 

2.2. Оказание первой медицинской помощи Б 

2.3. Запрещающие знаки дорожного движения Б 

ЗАДАНИЕ 3 

3 ДТП Б 

ЗАДАНИЕ 4 

4 Мероприятия инженерной защиты населения в условиях Чс техногенного характера П 

ЗАДАНИЕ 5 

5 Безопасное поведение на замёрзших водоёмах 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. Ситуационная задача 

Оценивается в 5 баллов, если правильно выбраны все варианты ответов, если допущены одна - две ошибки – 

оценивается 4 балла. Если в ответе допущены 3 и более ответ не засчитывается. 

Максимальное количество баллов – 5 баллов 

Задание 5. Составление памятки безопасного поведения в различных условиях 

Оценивается в 3 балла, если учтены все необходимые минимальные приемы безопасного поведения в конкретных 

условиях, если часть приемов отсутствует – 2 балла, если приемы безопасного поведения в конкретных условиях 

не соответствуют темам – 0 баллов. 



Максимальное количество баллов – 3  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 итоговой аттестации учащихся 8-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. Что приводит к наиболее трагическим последствиям при пожаре в закрытых помещениях? 

1) отсутствие пожарной лестницы; 

2) вертикальное распространение огня; 

3) своевременно не очищенные от сажи дымоходы и печи; 

4) разведение костров во дворах жилых домов или на садовых участках. 

2. Дорога включает в себя 

1) подземные переход; 

2) дорожные знаки; 

3) разделительные полосы; 

4) мосты. 

3. Выберите ситуации  чрезвычайных ситуаций техногенного характера.   

1) авария на химическом предприятии, пожар, авария на дороге; 

2) наводнение, авария на гидротехническом сооружении, авария на нефтеперерабатывающем заводе. 

3) авария на объекте коммунального хозяйства, цунами, авария на АЭС; 

4) авария на ГЭС, авария на дороге, авария на объекте коммунального хозяйства; 

4. Выберите нормы радиационной безопасности (НРВ-96/99) для населения (годовая эффективная зона) 

1) 1,004 зиверта (0,4 бэр), за период жизни (70 лет) – 0,28 зиверта (28 бэр) 

2) 1,0001 зиверта (0,01 бэр), за период жизни (70 лет) – 0,7 зиверта (70 бэр) 

3) 1,001 зиверта (0,1 бэр), за период жизни (70 лет) – 0,07 зиверта (7 бэр) 

4) 1,002 зиверта (0,2 бэр), за период жизни (70 лет) – 0,14 зиверта (14 бэр) 

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

человека. 

1) рациональное питание, курение, соблюдение режима дня; 

2) эмоциональная и психическая напряженность при общении с окружающими, хорошие взаимоотношения с 

окружающими людьми, закаливание; 

3) неблагополучная экологическая обстановка в местах проживания, употребление алкоголя, наркотиков, 

соблюдение режима дня; 

4) занятия физической культурой и спортом, занятия спортом, рациональное питание. 

Задание 2 

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

 

1. Назовите основные причины возникновения неинфекционных заболеваний. 

1) высокий уровень нагрузки на нервную систему, стресс; 

2) рациональное питание 

3) физические нагрузки; 

4) курение, алкоголь, употребление наркотиков; 

2. Табельными средствами оказания первой медицинской помощи являются:  

1) брючный ремень 

2) раствор йода спиртовой 5%-ый в ампулах или флаконе; 

3) рубашка; 

4) специальные сетчатые шины; 

3. Запрещающие знаки: 

1) конец главной дороги; 

2) опасный поворот; 



3) въезд запрещён; 

4) Контроль; 

 

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 «ДТП» пропущенные термины, а затем запишите получившуюся последовательность 

цифр выбранных ответов. 

 

Дорожно-транспортное происшествие– событие,  возникшее в процессе ______________ (А), по  

______________  (Б)  ________________________  (В)  и с его участием, при котором 

_____________________(Г) или _____________________(Д) люди , повреждены транспортные средства, 

сооружения, грузы либо причинён иной _________________________(Е)     

 

 

Перечень терминов 

1) дороге 4) материальный ущерб 

2) погибли 5) движения 

3) транспортного 

средства 

6) ранены 

 

 

Задание 4 

Ситуационная задача 

Представьте, что вы специалист МЧС. Напишите основные мероприятия инженерной защиты населения в 

условиях чрезвычайной ситуации техногенного характера.  

 

 Укрытие….. 

 Использование…. 

 Предотвращение…. 

 

 

Задание 5 

Составьте памятку безопасного поведения на замёрзших водоёмах. 

 

 

Ответы к  материалу промежуточной итоговой аттестации 

по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

за курс 8 класса 

 

Задание 1. 

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

 

№1 №2 №3 №4 №5 

2 4 4 3 4 

 

 

Задание 2. 

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

 

№1 №2 №3 

1,4 2,4 3,4 

 

Задание 3.  

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

 

А Б В Г Д Е 

5 1 3 2 6 4 



 

Задание 4. 

За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальное количество баллов – 3 баллов 

 

Укрытие людей в существующих защитных сооружениях гражданской обороны и в приспособленных 

сооружениях (подвальные помещения, цокольные этажи, подземные пространства объектов торгово-социального 

назначения) 

Использование отдельных герметизированных помещений в жилых домах  и общественных зданиях на 

территориях, прилегающих к радиационно и химически опасным объектам. 

Предотвращение разливов аварийно химически опасных веществ путём обваловки или заглубления 

ёмкостей АХОВ. 

 

Задание 5 

Оценивается в 3 балла, если учтены все необходимые минимальные приемы безопасного поведения в конкретных 

условиях, если часть приемов отсутствует – 2 балла, если приемы безопасного поведения в конкретных условиях 

не соответствуют темам – 0 баллов. 

Максимальное количество баллов – 3  балла 

 

Памятка безопасного поведения на замёрзших водоёмах. 

 

1. Переходить водоем рекомендуется только в проверенных местах, обозначенных специальными 

предупредительными знаками; 

2. Если безопасные места не обозначены, необходимо внимательно осмотретьлёд. 

3. Прочность льда можно определить по ряду признаков: 

3.1. наиболее прочен чистый, прозрачный лед, мутный лёд ненадёжен; 

3.2. на участках, запорошённых снегом, лёд тонкий и некрепкий; 

3.3. в местах впадения в озеро  (реку) ручьёв, речек, образуется наиболее тонкий лёд. 

4. Лёд читается прочным, если его толщина не менее 7 см. для одиночных пешеходов, 12 см. – для группы людей. 

5. Не рекомендуется передвигаться по льду при плохой видимости (в туман, метель, сильный снегопад)  

 

 

 

 


