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МОДУЛЬ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ 

ЗАДАНИЕ 1. В толпе существует определѐнная угроза возникновения беспорядков, которые 

могут происходить как стихийно, так и быть спровоцированными экстремистами и 

террористами. Что не подходит для посещения мест массового пребывания людей? 

Выпишите цифры, соответствующие этим ответам. 

1. туфли на каблуке 

2. небольшая сумочка 

3. различные знаки и символика 

4. удобная обувь 

5. распущенные волосы 

6. фото- и видеотехника 

7. головной убор, крепко сидящий на голове 

8. бусы 

9. просторная одежда 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический – ____  
 

ЗАДАНИЕ 2. Заполните таблицу, написав группу, в которую входит знак дорожного 

движения, и его название. 

Изображение знака 

дорожного движения 
Группа Название 

 

  

 

  

 

  

 

  

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический – ____  

ЗАДАНИЕ 3. Современный город многолюден, и Вам приходится постоянно встречаться с 

незнакомыми людьми, среди них есть и злоумышленники, встреча с которыми опасна.  

Напишите ряд общих правил безопасности, чтобы избежать встречи со злоумышленником.  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический – ____  
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МОДУЛЬ 2. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЗАДАНИЕ 1. Из предложенных вариантов выберите виды пожарной охраны. 

1. государственная противопожарная служба; 

2. муниципальная пожарная охрана; 

3. городская пожарная служба; 

4. вневедомственная пожарная охрана; 

5. специальная пожарная служба; 

6. добровольная пожарная охрана. 

Ответ: ______________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – ____  
 

ЗАДАНИЕ 2. Заполните таблицу. 

Знак пожарной безопасности Смысловое значение знака 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический – ____  

 

МОДУЛЬ 3. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ  

ЗАДАНИЕ 1. Выберите из предложенных вариантов ответа пути, которыми НЕ передаѐтся 

СПИД. 

1. через поцелуи и объятия с инфицированным человеком; 

2. при половом контакте с инфицированным человеком; 

3. через недостаточно продезинфицированные медицинские инструменты; 

4. через укусы кровососущих насекомых; 

5. при пользовании туалетами и душами в общественных местах; 

6. плоду от инфицированной матери через плаценту ; 

7. при переливании инфицированной крови и при применении препаратов, приготовленных 

на ее основе; 

8. через пищу, приготовленную инфицированным человеком и через пищевые продукты, с 

которыми он контактировал. 

Ответ: _____________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический – ____  
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ЗАДАНИЕ 2. Вода – прекрасное закаливающее средство. Перечислите не менее 6 различных 

способов закаливания водой. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический – ____  

ЗАДАНИЕ 3. Всем известно, что нельзя пить воду из непроверенных природных источников, 

так как чаще всего через воду передаются кишечные инфекции. Из предложенного списка 

выберите кишечные инфекции. 

1. брюшной тиф; 

2. малярия; 

3. холера; 

4. дизентерия; 

5. дифтерия; 

6. водная лихорадка. 

Ответ: ____________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический – ____  

 

МОДУЛЬ 4. «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ» 

ЗАДАНИЕ 1. В условиях автономного существования есть большой риск получения 

различных травм. Заполните таблицу, указав вид травмы по ее общим симптомам. 

Симптомы Травма 

- Ощущение боли; 

- деформация; 

- появление отека; 

- подвижность ограничена; 

- крепитация костных отломков; 

- нарушение функции. 

 

- Резкая боль в поврежденном суставе попытке 

совершить движение; 

- деформация сустава; 

- припухлости и покраснения кожи вокруг 

сустава; 

- при повреждении нерва может отсутствовать 

чувствительность. 

 

- Понос , сильная тошнота, многократная рвота; 

- слабость, головокружение; 

- повышение температуры, озноб; 

- тяжесть или болезненные спазмы в области 

желудка; 

- метеоризм; 

- обильное слюноотделение. 

 

- Потеря чувствительности; 

- ощущение покалывания или пощипывания; 

- побеление кожи. 

 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический – ____  



Шифр      ОБЖ  9 класс
 

 

4 

ЗАДАНИЕ 2. Кислородное голодание при нахождении на высоте может привести к горной 

болезни. Напишите основные признаки горной болезни. (max – 5 баллов; фактический __ ) 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 3.  

А. Напишите признаки: 

- льда, передвижения по которому безопасно; 

- льда, опасного для передвижения. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Б. Напишите запрещающие правила передвижения по льду 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический – ____  

 

МОДУЛЬ 5. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ. 

ЗАДАНИЕ 1. Укажите, какие из перечисленных действий совершѐнные совершеннолетними, 

дееспособными лицами являются преступлениями, какие административными 

правонарушениями, а какие дисциплинарными проступками поставив крестики в нужном 

столбике (П – преступление, АП – административное правонарушение, ДП – 

дисциплинарный проступок). При отсутствии состава правонарушения крестик ставить не 

надо. (максимальный – 10 баллов; фактический – ____) 

Действия 
Вид правонарушения 

П АП ДП 

Действие, нарушающее общественный порядок и спокойствие 

граждан 
   

Отказ от выполнения тяжелых работ, не предусмотренных 

трудовым договором 
   

Систематические опоздания на работу    

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге 

или иных действиях, создающих опасность гибели людей 
   

Управление транспортным средством водителем, лишенным 

права управления транспортными средствами 
   

Нарушение правил хранения и ношения оружия    
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ЗАДАНИЕ 2. Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой или 

средней тяжести, может быть освобождѐн от уголовной ответственности, если будет 

признано, что его исправления можно достичь путѐм применения принудительных мер 

воспитательного действия. Перечислите эти меры. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический – ____  

ЗАДАНИЕ 3. Выберите из предложенных вариантов статьи, ответственность за которые 

наступает с 14 лет. 

1. Вандализм (ст. 214) 

2. Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью (ст. 119) 

3. Бандитизм (ст. 209) 

4. Захват заложника (ст. 131) 

5. Мошенничество (ст. 159) 

6. Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма (ст. 207) 

7. Разбой (ст. 162) 

8. Незаконное изготовление оружия (ст. 

224) 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический – ____  

Тестовые задания 

№  Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

Баллов 

1 При тушении разлитого нефтепродукта неэффективным будет следующее 

огнетушащее вещество: 

а) песок;                                                                     в) вода; 

б) огнетушащий порошок;                                      г) пена. 

1  

2 При звонке с угрозой террористического акта следует: 

а) положить трубку и не слушать говорящего; 

б) внимательно выслушать сообщение, отметив особенности голоса и т.д.; 

в) постараться вести долгий диалог с преступником; 

г) не принимать звонки с неизвестных номеров. 

1  

3 Соблюдение правил личной гигиены является профилактикой таких 

инфекционных заболеваний как: 

а) эпидемический гепатит, дизентерия; 

б) дифтерия, возвратный тиф; 

в) пищевые токсикоинфекции. 

1  

4 Сотрудник полиции имеет право не приступать к оказанию первой 

помощи, неподвижно лежащему или сидящему пострадавшему в случае 

обнаружения признаков: 

а) биологической смерти; 

б) клинической смерти; 

в) признаков комы. 

1  

5 Ликвидацию локальной чрезвычайной ситуации осуществляют силы и 

средства: 

а) органов местного управления; 

б) отдельной организации; 

в) органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

1  
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6 Оружием массового поражения основанном на внутриядерной энергии 

является: 

а) бактериологическое оружие;                                              в) ядерное оружие; 

б) химическое оружие;                                                            г) лазерное оружие. 

1  

7 Кровоостанавливающий жгут, наложенный на бедро следует: 

а) не снимать во избежание кровопотери, несовместимой с жизнью; 

б) снимать через 30-40 минут, независимо, от времени года; 

в) снимать через 1 час зимой, 2 часа летом; 

г) снимать через 2 часа зимой, 1 час летом. 

1  

8 Группа туристов попала в сложную ситуацию и выложила на земле 

сообщение для спасателей – знак X. Что он означает? 

а) нужны карта и компас; 

б) не имеем возможности к передвижению; 

в) укажите направление следования; 

г) нужны вода и пища. 

1  

9 Минимальный возраст участников однодневного туристического похода 

должен составлять:  

а) 7 лет;                                   б) 9 лет;                           в) 14 лет. 

1  

10 Электробезопасностью называют: 

а) определенную систему безопасности человека; 

б) систему организационных и технических мер и средств, обеспечивающих 

защиту людей от опасного воздействия электрического тока, электрической 

дуги, электромагнитного поля и статистического электричества; 

в) систему мер и средств, позволяющая пользоваться электробытовыми 

приборами; 

г) систему мер и средств, обеспечивающих защиту людей от вредных 

производственных факторов. 

1  

11 Основными поражающими факторами цунами являются: 

а) наводнение; 

б) разряды статистического электричества; 

в) ударное воздействие волны; 

г) вихревые вращающиеся водяные потоки; 

д) размывание. 

3  

12 Роль окислителя при возникновении и развитии пожара может 

выполнять: 

а) азот;                                         в) метан;                                 д) фтор. 

б) окислы азота;                         г) пропан;      

2  

13 При аварийной посадке самолета для принятия безопасного положения 

необходимо: 

а) согнуть тело и наклонить голову как можно ниже; 

б) руки сложить на животе; 

в) руками прикрыть голову; 

г) руками упереться в спинку переднего сидения; 

д) упереться ногами в спинку переднего сидения. 

3  

14 По степени горючести вещества делятся на группы: 

а) легкогорючие;                                                     г) умеренногорючие; 

б) горючие;                                                              д) огнетушащие; 

в) трудногорючие;                                                  е) негорючие. 

3  

15 К условиям, наиболее способствующим возникновению и развитию 

массовых лесных пожаров относят: 

а) жаркую погоду;                                                       в) ветреную погоду; 

б) сухую погоду;                                                          г) грозу. 

2  

 Итого количество баллов   
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