
Итоговое тестирование за курс 10 класса по ОБЖ. 

Часть А 

1. Активная деятельность, направленная на сохранение жизни,  здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях – это 

а) автономное существование 

б) выживание 

в) моральный долг 

г) ориентирование на местности 

2. Какой самый надежный способ обеззараживания воды в полевых условиях? 

а) фильтрование 

б) переливание 

в) кипячение на костре 

г) охлаждение льдом 

3. Чтобы избежать криминогенной ситуации в общественном месте, следует 

а) громко и уверено говорить, жестами привлекать к себе внимание 

б) не вступать в контакт с незнакомыми людьми 

в) показывать всем свою силу и ловкость 

г) дружелюбно знакомиться со всеми вокруг 

4. Какое из перечисленных наказаний может назначаться 

несовершеннолетним преступникам? 

а) исправительные работы на срок до 2 лет 

б) арест на срок от 6 до 12 месяцев 

в) лишение права посещения общественных мероприятий 

г) лишение свободы на срок не выше 10 лет 

5. Какое из перечисленных действий нужно выполнить в самую первую очередь 

при пожаре в здании? 

а) позвонить в пожарную службу 

б) покинуть здание, где возник пожар 

в) начать тушить пожар 

г) собрать ценные вещи и вынести их 

6. Каким законом определены права и обязанности граждан в области защиты 

от чрезвычайных ситуаций? 

а) Законом РФ «О безопасности» 

б) ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» 

в) ФЗ «О гражданской  обороне» 

г) ФЗ «О радиационной безопасности населения» 

7. В каком году была создана гражданская оборона? 

а) в 1932 г 

б) в 1961 г 

в) в 1924 г 

г) в 1941 г 

8. Чем определяется время действия проникающей радиации на наземные 

объекты? 

а) мощностью ядерного взрыва 

б) временем подъема ядерного облака на высоту, при которой излучение не опасно 

в) видом ядерного взрыва 

г) временем образования грибообразного облака 



9. К какой группе боевых токсических химических  веществ относится зарин? 

а) смертельный 

б) временно выводящий из строя 

в) раздражающий 

г) психологический 

10. Каждый учащийся образовательного учреждения в области гражданской 

обороны должен уметь? 

а) строить и оборудовать укрытия для коллективной защиты  

б) приготовить пищу из имеющихся продуктов 

в) изготавливать простейшие средства защиты органов дыхания 

г) пользоваться медицинским шприцем и делать инъекции 

11. Возбудитель какого заболевания  обладает высокой устойчивостью во 

внешней среде и переносит даже полное отсутствие кислорода? 

а) гриппа 

б) дифтерии 

в) дизентерии 

г) ботулизма 

12 . Какие упражнения развивают мышечную выносливость? 

а) с внешним сопротивлением 

б) на концентрацию внимания 

в) на растяжение мышц 

г) с преодолением веса собственного тела 

13. Какой род авиации не входит в состав Военно-воздушных сил? 

а) бомбардировочная авиация 

б) штурмовая авиация 

в) истребительная авиация 

г) морская авиация 

14. В чем проявляется войсковое товарищество? 

а) в уклонении от оценки поведения товарищей  

б) во взаимной выручке в бою 

в) в осторожности во взаимоотношениях с гражданскими лицами 

г) в закрытости информации для военнослужащих других частей 

15. Какой из воинских ритуалов относят к ритуалам боевой деятельности? 

а) строевой смотр 

б) вручение Боевого знамени 

в) развод и смена караула 

г) подъем и спуск Государственного флага РФ 

 

Часть В 

Задание 1. Дайте определение понятия: 

Выживание- 

_______________________________________________________________________

__ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ 

 Задание 2. Установите соответствие между зоной действия локальной 

системы оповещения и районом, для которого она характерна 



РАЙОН РАЗМЕЩЕНИЯ                                                                               ЗОНА 

ДЕЙСТВИЯ 

а) ядерно и радиацонно опасных объектов                                               1) 2,5 КМ 

б) гидротехнических сооружений                                                              2) 5 км 

в) химически опасных объектов                                                                 3) 6 км 

 

Запишите в таблицу правильные цифры 

А Б В 

   

  

Задание 3. Средства индивидуальной защиты кожи делятся на: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________ 

Задание 4. По своему выбору укажите физические упражнения, 

способствующие развитию одного из четырех свойств, определяющих уровень 

тренированности организма человека(сердечно-дыхательная выносливость; 

мышечная сила и выносливость; скоростные качества; гибкость). 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Задание 5. Из приведенных ниже выберите те, которые относятся  к ЧС 

природного характера: 

_______________________________________________________________________

___ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

__________________________________________ 

(прорыв плотины, эпидемия, смерч, лесной пожар, сель, радиационная авария, 

взрыв, извержение вулкана, сильная жара, химическая авария, авария на железной 

дороге,  наводнение, пожар, оползень, буря). 

 

Часть С 

Задание.  Опишите событие  22июня 1941 года (дата Дня воинской славы), 

послужившее основанием для объявления этой даты победным днем России. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________ 

 

 

 


