
Приложение к рабочей программе по ОБЖ 7 - 9 классы 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по итогам учебного года 

Предмет: ОБЖ 

Класс: 7 

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: 

 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

85%-100% 56 и более баллов «5» («отлично») 

65%-84% 46-55 баллов «4» («хорошо») 

40%-64% 35-45 баллов «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 34 «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

1 вариант 

ЧАСТЬ А 

Выбери правильный вариант ответа. 

 

А-1. Проявление внешних сил природы, сопровождающееся катастрофическими 

последствиями: гибелью людей и животных, разрушением сооружений н/х, вызывающее 

аварии и катастрофы: 

А) чрезвычайная ситуация   Б) производственная авария  В) стихийное бедствие 

А-2. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть 

здание. Как это сделать? 

А) только по лестнице  Б) на лифте быстрее всего  В) по пожарной лестнице 

А-3. Назовите признаки землетрясений: 

А) хлопанье дверей  Б) звон стекол и посуды  В) качание люстры  Г) дрожь воды в 

стакане 

А-4. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано? 

А) обвал  Б) лавина  В) сель 

А-5. Смещение масс горных пород вниз под действием силы тяжести в результате 

нарушения равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и водоемов – что это? 

А) оползень  Б) обвал  В) сель 

А-6. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и 

скатывание с крутых склонов: 

А) оползень  Б) обвал  В) сель 

А-7. Ветер огромной разрушительной силы, со скоростью свыше 30 м/с или 12 баллов по 

шкале Бофорта: 

А) ураган  Б) циклон  В) тайфун 

А-8. Резкое повышение уровня воды в результате сильного ветра, дующего с моря в 

устье реки: 

А) паводок  Б) катастрофическое наводнение  В) нагонное наводнение 

А-9. Что делать, если ваш дом попадает в зону затопления? 

А) отключить газ, воду, электричество  Б) перенести на чердак ценные вещи  В) погасить 

огонь в печах  Г) оклеить стекла  Д) закрыть окна и двери 

А-10. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с 

помощью какого прибора мы можем это определить: 

А) гигрометр  Б) ареометр  В) термометр  Г) барометр  Д) сейсмограф 

А-11. Ураган страшен: 

А) мощными волнами, обрушающимися на побережье  Б) вихревыми вращающимися 
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воздушными потоками  В) катастрофическими ливнями и наводнениями  Г) 

метательным действием воздушного скоростного напора 

Найди ошибку. 

А-12. Действие цунами не опасно: 

А) на равнинных побережьях  Б) на побережьях с пологим берегом  В) в открытых 

бухтах и заливах 

 

ЧАСТЬ В 

 

В-1. Дополни основные понятия и определения: 

 

Под чрезвычайной ситуацией природного происхождения понимают _____ обстановку 

на определенной территории, сложившуюся в результате _____ природного явления или 

_____ бедствия, которая может повлечь за собой _____ жертвы или _____ потери. 

 

Источником природной ЧС являются _____. 

 

В-2. Распредели опасные природные явления по группам: 

 

Геофизические: 

Геологические: 

Метеорологические: 

Гидрологические: 

Морские гидрологические: 

 

ОПЯ: цунами, паводки, засуха, сели, землетрясения, смерчи, обвалы, град, извержения 

вулканов. 

 

В-3. Вспомни основную терминологию по курсу ОБЖ 7-го класса: 

 

1. Самая легкая и подвижная оболочка Земли. 

2. Область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре. 

3. Широкое распространение инфекционной болезни. 

4. Условная величина, показывающая общую энергию сейсмических колебаний. 

5. Коническая гора, из которой время от времени вырывается магма. 

6. Изливающаяся при извержении вулкана магма, которая потеряла часть 

содержащихся в ней газов. 

7. Вулкан, уничтоживший Помпеи. 

8. Скользящее смещение вниз масс грунта под действием силы тяжести. 

9. Отрыв и падение больших масс горных пород. 

10. Обвал массы снега на горных склонах. 

11. Состояние атмосферы в данном месте и в данный момент времени. 

12. Причиной его появления является изменение давления воздуха. 

13. Английский военный контр-адмирал, разработавший шкалу оценки силы ветра. 

14. Стремительное, кратковременное затопление местности, вызванное обильными 

дождями. 

15. Место зарождения селевых потоков. 

16. Это слово в переводе с японского означает «большая волна». 

17. Один из островов России, подверженный цунами. 

18. Он горит при подземных пожарах. 

19. Его вводят при распространении инфекционной болезни. 
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В-4. Поражающие факторы каких стихийных бедствий изображены на иллюстрациях. 

(Рисунки на мультимедиа). 

 

В-5. Какие стихийные бедствия описаны в газетных материалах. 

 

К заданию В-5. 

 

1. 13 ноября 1985 года в Колумбии «взорвался вулкан» Руис и в небо на высоту 8 км 

поднялся столб пепла и обломков горной породы. Начавшееся извержение вызвало 

мгновенное таяние ледников и вечных снегов. По склонам вулкана устремились 

образовавшиеся потоки из камней, воды и льда. К ночи поток накрыл город Армеро. 

Двадцать тысяч человек почти мгновенно нашли смерть в бушующем месиве грязи. 

 

2. В 4 часа ночи 5 ноября 1952 года жители города Северо-Курильск и ряда прибрежных 

поселков на острове Парамушир, входящем в состав Курильских островов, были 

разбужены сильными толчками, которые продолжались около получаса. Землетрясения 

бывают здесь достаточно часто, и люди опять легли спать, когда земля как будто 

успокоилась. Вскоре со стороны моря раздался сильный шум и треск – на город наступал 

огромный водяной вал, который прокатился по острову, дошел до склона сопки и 

отхлынул назад. Полуодетые люди бежали в сопки. Была на редкость тихая лунная ночь. 

 

3.Воскресным вечером 5 июня 1994 года в уральском городе Серове светило солнце, 

стояла теплая погода. Темно-свинцовая туча вынырнула из-за горизонта и быстро пошла 

на город. Страшный ветер с гулом и свистом завертел все вокруг. Вверх взметнулся 

столб пыли вперемешку с крупным мусором. Через секунду затрещали деревья, полетели 

с крыш шифер, железо, толь. Упали столбы линий связи. Стихия оставила за собой 

полосу разрушений шириной 30-50 метров и длиной 4 км, за 4 минуты превратив в 

развалины около 100 домов. 

 

ЧАСТЬ С 

 

 

С-1. Заштрихуй на карте и обозначь те места на территории России, где возможны: 

1 вариант – сильные землетрясения, 

     2 вариант – цунами 

 

С-2. При каких стихийных бедствиях необходимы следующие действия людей: 

 

a. Заверните в полиэтилен документы, ценности, деньги. 

b. Закройте двери и окна с наветренной стороны и откройте с подветренной. 

Оклейте стекла окон или защитите окна ставнями или щитами. 

c. Соберитесь и действуйте продуманно. Немедленно перейдите в безопасное место 

в квартире, подальше от окон и тяжелой мебели – станьте в дверном проеме или у 

капитальной стены. 

d. Если волна застает на улице, то постарайтесь зацепиться за ствол дерева или 

бетонную стену. Приготовьтесь к возвратному движению волны. 

e. Перенесите на верхние этажи (на чердак) дома наиболее ценные вещи и 

предметы. 

f. Если вы находитесь в малоэтажном здании, то лучше его покинуть. Выбежав из 

здания, немедленно отойдите от него на открытое место. 

g. Без промедления уходите в глубину суши на возвышенность или на 2-3 км от 

берега. 

h. Уберите со двора инвентарь, материалы, закройте окна и двери первого этажа 
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досками (фанерой). Поднимите из подвала продукты и овощи. 

i. Займите для защиты овраг, яму, кювет дороги: лягте на дно и прижмитесь к земле. 

Держитесь подальше от линий электропередач, опасных объектов, трубопроводов. 

j. При опасном повышении уровня воды поднимитесь на чердак или на крышу 

дома. 

k. Пытаясь выйти из многоэтажного дома, не пользуйтесь лифтом. 

l. Уберите вещи с балконов и подоконников. Погасите огонь в печи, закройте 

газовые и водопроводные краны 

 

Ответы к контрольной работе: 

ЧАСТЬ А 

А-1: А 

А-2: А 

А-3: Б,В,Г 

А-4: В 

А-5: А 

А-6: Б 

А-7: А 

А-8: В 

А-9: А,Б,В,Д 

А-10: Г 

А-11: Б 

А-12: Г 

ЧАСТЬ В 

В-1.  

Под чрезвычайной ситуацией природного происхождения понимают 

НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ обстановку на определенной территории, сложившуюся в 

результате ОПАСНОГО природного явления или СТИХИЙНОГО бедствия, которая 

может повлечь за собой ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ жертвы или МАТЕРИАЛЬНЫЕ потери. 

 

Источником природной ЧС являются ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

 

В-2.  

Геофизические: землетрясения, извержения вулканов. 

Геологические: сели, обвалы.   

Метеорологические: засуха, смерчи, град.  

Гидрологические: паводки.  

Морские гидрологические: цунами.  

 

В-3.  

1. атмосфера 

2. циклон 

3. эпидемия 

      4. магнитуда 

5. вулкан 

      6. лава 

      7. Везувий 

8. оползень 

9. обвал 

10. лавина 

11. погода 

12. ветер 

13. Бофорт 
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14. паводок 

15. горы 

16. цунами 

17. Сахалин 

18. торф 

19. карантин 

В-4. Наводнение, смерч, ураган, землетрясение, цунами, обвал, сель, лесной пожар. 

В-5.  

1. сель 

2. цунами 

3. смерч 

 

ЧАСТЬ С 

 

С-1. 

     1 вариант: Прибайкалье, Камчатка, Курилы, Южная Сибирь, Кавказ 

     2 вариант: Камчатка, Курилы, Сахалин, побережье Тихого океана 

С-2. 

1. наводнение 

2. ураган 

3. землетрясение 

4. цунами 

5. наводнение 

6. землетрясение 

7. цунами 

8. наводнение 

9. ураган 

10. наводнение 

11. землетрясение 

12. ураган 
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Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по итогам учебного года 

Предмет: ОБЖ 

Класс: 8 

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: 

 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

85%-100% 17-20 «5» («отлично») 

65%-84% 14-16 «4» («хорошо») 

40%-64% 11-13 «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% Менее 10 «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

 

1 вариант 

  

I   В каждом задании выбери  ТОЛЬКО ОДИН   вариант правильного ответа.  

  

Бледность кожных покровов, частый кашель, болезни легких и сердца – это последствия:  

 а) умственного переутомления;                  в) ранней табачной зависимости (курения);  

 б) нерационального питания;                      г) повышенного давления.  

  

Головная боль, потемнение в глазах, шум в ушах, сонливость – это признаки:  

а) носового кровотечения;                           в) пищевого отравления;  

б) отравления угарным газом;                     г) нерационального питания.    

   

В целях безопасности при приближении грозы  НЕ  следует:  

а) закрывать форточки, окна и двери;                 в) отключать сотовый телефон;   

б) отключать от сети электроприборы;               г) приближаться к высотным объектам.  

  

Во время урагана следует укрываться:    

а) на чердаках и крышах домов;                         в)  в подвалах  или погребе;  

б) под большими деревьями;                               г) в оконных или дверных проемах.  

  

Сильные подземные толчки застали тебя в здании школы.  Какими будут твои действия?  

а) займешь место в капитальном углу или дверном проеме;       в) спрячешься в шкафу;  

б) постараешься выпрыгнуть в окно;                                              г) займешь место у стены 

в коридоре.  

При возгорании электроприборов, находящихся под напряжением  запрещается:  

а) пользоваться плотной тканью для тушения пожара;          в) отключать электричество;  

б) вызывать службу «01»;                                                          г) пользоваться водой для 

тушения пожара.  

  

При  эвакуации из многоэтажного здания  в случае пожара уместно воспользоваться:  

а) запасными и эвакуационными выходами;             в) соседними балконами;  

б) лифтом;                                                                       г) оконными проемами с широким 

подоконником.   
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Ты вернулся домой со школы и на площадке увидел двух незнакомцев. Какими будут 

твои действия?   

а) попытаешься быстро открыть дверь квартиры, чтобы скрыться за закрытыми дверьми;  

б) не будешь открывать дверь самостоятельно, а обратишься за помощью к соседям или 

скоротаешь           время у друзей;  

в) останешься стоять на площадке с незнакомцами и подождешь, пока они уйдут;  

г) заведешь разговор с незнакомцами и попытаешься выяснить «кто они такие».  

По просьбе родителей в магазине ты сделал много покупок. Твоя сумка оказалась 

тяжелой, а до дома идти далеко. Очень вежливая женщина, видевшая тебя в магазине, 

предложила подвезти до дома. Как надо поступить?  

а) вежливо отказаться и постараться быстрее добраться до дома;  

б) согласиться на предложение, но предварительно запомнить номер машины доброй 

женщины;  

в) согласиться поехать с женщиной, ведь женщин не стоит бояться как мужчин;  

г) оцените внешний вид женщины, а потом решите – соглашаться  или нет.   

  

II    В каждом задании выберите  НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ  правильных ответов.  

  

Из ниже приведенных примеров выбери  те, которые относятся к чрезвычайным 

ситуациям природного характера:  

  

а) разрушение зданий и сооружений вследствие колебания земной коры;  

б) обширное затопление местности по причине проливных дождей;  

в) утечка хлора на промышленном участке;  

г) возгорание лесного массива по причине удара молнии;  

д) загрязнение почв, гибель растений вследствие промышленных выбросов;  

е) взрыв на автозаправочной станции.   

Загорая на пляже, ты заметил тонущего в озере товарища. На берегу у отдыхающих 

имеются:     

а) рюкзак с продуктами;                                г)  сигнальная ракета;  

б) надувной матрац;                                       д)  лыжная палка;  

в) пустая канистра;                                        е) рыбацкие сети.  

  

Выбери   те предметы и вещи, которые можно использовать для спасения утопающего.  

  

Выбери из списка и запиши те предметы и вещи, хранение которых не соответствует 

правилам:  

«В подвесном кухонном шкафу у Марии Петровны хранятся баночки с приправами, 

коробочки с травами, кухонные полотенца, несколько пузырьков с лекарственными 

настойками, баночка с медом, баночка с вареньем, таблетки от головной боли,  

коробочка с чаем, медицинский градусник в стеклянном стакане и чистящее средство 

для мытья посуды».  

  

  

Найди  предложения, в которых допущены ошибки и запиши их правильно.  

а) Совершать посадку или покидать транспортное средство можно только после его 

полной остановки;   

б) Пешеход не успевший закончить переход проезжей части должен вернуться на 

прежнее место и          подождать пока вновь загорится зеленый сигнал светофора.  

в) При отсутствии тротуаров движение пешехода разрешено по обочине дороги  

навстречу транспорту.   

г) Езда на велосипеде по улицам и дорогам разрешена подросткам, достигшим   12 лет.  
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Запиши  предложения, вставляя  пропущенные слова:  

а). Если зеленый сигнал пешеходного  светофора  начинает мигать, то значит, скоро 

загорится  …  … .  

б).  Для остановки носового кровотечения используют    …  … ,    смоченные в  …  …  .  

в). Недостаток двигательной активности приводит к заболеванию под названием - … .    

  

III Запиши СВОЙ вариант ответа.  

  

15. Письменно объясни смысл  пословицы,  указывая,  к каким опасным  ситуациям в 

жизнедеятельности человека   она применима.   «Не доглядишь оком, заплатишь боком». 

2 вариант 

  

I В каждом задании выбери   ТОЛЬКО ОДИН   вариант правильного ответа.  

  

Разрушение клеток мозга, умственная отсталость, заболевания печени и сердца – это 

последствия:  

а) ранней алкогольной зависимости;                 в) чрезмерного употребления жирной 

пищи;  

б) неблагоприятных погодных условий;          г) физических переутомлений.  

  

Тошнота и рвота, повышение температуры тела, боль в животе – это признаки:  

а) отравления угарным газом;                                   в) нерационального питания;  

б) недостаточной двигательной активности;          г) пищевого отравления.     

  

В целях безопасности при приближении грозы  НЕ следует:  

а) тушить разведенный костер;                   в) отдаляться от высоких деревьев;  

б) находиться вблизи водоемов;                  г) искать мало намокаемых мест.    

  

Во время урагана следует избегать укрытий:  

а) у окон и у застекленных дверей;                                        в) в дальних углах помещений;  

б) на первых этажах прочных  строений;                              г) в подвалах и погребах.  

  

Сильные подземные толчки застали тебя на улице. Какими будут твои действия?  

а) укроешься под деревом, обхватив его ствол руками;    в) сядешь в первый попавшийся 

транспорт;  

б) постараешься скорее выйти на открытую местность;   г) постараешься укрыться в 

ближайшем здании.  

  

  

Как вы поступите, если произойдет возгорание сковороды с разогретым маслом?  

а) поставите сковороду в раковину под струю холодной воды;                                                                                   

б) просто выключите плиту;  

в) затушите огонь кухонным полотенцем;  

г) закроете сковороду крышкой и уберете с раскаленной плиты.  

  

При эвакуации из горящего  здания следует:  

а) срочно собрать все документы и ценные вещи;  

б) немедленно покинуть здание, используя запасные и эвакуационные выходы;  

в) попытаться найти родных и друзей для совместной эвакуации;  

г) проверить надежность дверных замков на случай ограбления во время пожара.  

  

  

Ты наблюдаешь, что несколько дней подряд к твоим соседям в одно и то же время, когда 
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их нет дома, приходит молодой человек; звонит в звонок – прислушивается и уходит. 

Что ты должен сделать?  

а) пригласишь человека в свою квартиру и предложишь подождать соседей;  

б) попробуешь спугнуть его шумом из своей квартиры, например, лаем собаки;  

в) постараешься запомнить приметы этого человека, а затем обязательно расскажешь 

родителям;  

г) в следующий раз через дверь квартиры спросишь этого человека, о том, что ему 

нужно.  

  

На улице молодая пара  попросила тебя помочь найти нужный им подъезд и квартиру в 

твоем дворе. За помощь они обещали тебе подарок. Как ты поступишь?  

а) не откажешь в помощи молодым людям, т.к. помощь – это благородное дело;  

б) согласишься помочь молодым людям, а сам отправишься к себе в квартиру;  

в) вежливо откажешь молодым людям, сказав, что ждешь родителей, которые вот-вот 

должны подойти;  

г) попросишь показать подарок и только потом выполнишь просьбу незнакомцев.   

  

  

II   В каждом задании выберите   НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ   правильных ответов.   

  

Из ниже приведенных примеров выберите те, которые относятся к чрезвычайным 

ситуациям природного   характера:  

а) разрушение зданий и сооружений по причине взрыва газовых баллонов;  

б) гибель сельскохозяйственных растений в результате сильных заморозков;  

в) пожар на промышленном участке,  возникший из-за неисправности электропроводки;  

г) разрушение  кровель  домов, обрыв электропроводов ураганным ветром;  

д) выброс в атмосферу большого количества химически опасных веществ;  

е) затопление обширных территорий  вследствие интенсивного таяния снега.  

Загорая на пляже, ты заметил тонущего в озере товарища. На берегу у отдыхающих 

имеются:  

а)   рюкзак с продуктами;                 г) зажигалка;  

б)  пустая канистра;                           д) веревка;  

в)  рыбацкие сети;                             е) доска.    

Выбери те предметы и вещи, которые можно использовать для спасения утопающего.  

Выбери из списка и запиши те предметы и вещи, хранение которых не соответствует 

правилам:  

 «В подвесном кухонном шкафчике Василий любил для удобства хранить салфетки, 

зубочистки, спички, кухонные полотенца, одноразовые пакетики для еды,  баночку с 

керосином для керосиновой лампы, кухонную открывалку, записную книжку рецептов,  

медицинский градусник в стеклянном стакане и порошковое средство для кипячения 

белья».   

Найдите предложения, в которых допущены ошибки и запишите их правильно.  

а) Пешеход не успевший закончит переход проезжей части должен остановиться на 

разделительной      полосе. Продолжить движение можно убедившись в отсутствии 

транспорта или по сигналу светофора. б) При выходе из транспортного средства 

обходить трамвай разрешено спереди, а автобус сзади.  

в) На загородной трассе движение пешеходов разрешено по обочине  с правой стороны 

проезжей части.     

г) Пассажирам автобуса  разрешается прислоняться к дверям в том случае, если они 

плотно закрыты.   

  

  

Запишите предложения, вставляя пропущенные слова:  
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а) Люди, сидящие на передних сидениях автомобиля должны  быть обязательно  …   …      

… .  

б) При носовом кровотечении запрещается давать пострадавшему …  … и  …  … .  

в) Гиподинамия – это заболевание, возникающее  вследствие недостаточной …  … .  

  

III  Запиши СВОЙ  вариант ответа.   

15. Письменно объясни смысл  пословицы,  указывая,  к каким опасным  ситуациям в 

жизнедеятельности человека   она применима.    «Берегись бед, пока их нет».  

  

ответ 

  

    I ВАРИАНТ  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

В  Б  Г  В  А  Г  А  Б  А  А,  

Б, Г  

Б, 

В, 

Д  

Несколько пузырьков с лекарственными 

настойками;  таблетки от головной боли; 

медицинский градусник в стеклянном стакане; 

чистящее средство для мытья посуды.  

  

б) Пешеход, не успевший закончить переход проезжей части,  должен вернуться на 

прежнее место и подождать пока вновь не загорится зеленый сигнал светофора.  

ОТВЕТ:  Пешеход не успевший закончить переход проезжей части должен остановиться  

на             разделительной полосе и продолжить движение, убедившись в отсутствии 

транспорта или по                сигналу светофора.  

       г)  Езда на велосипеде по улицам и дорогам разрешена подросткам, достигшим 12 

лет. ОТВЕТ:  Езда на велосипеде по улицам и дорогам разрешена подросткам, 

достигшим   14 лет.  

  

а) Если зеленый сигнал пешеходного  светофора  начинает мигать, то значит, скоро 

загорится               красный сигнал.  

       б) Для остановки носового кровотечения используют ватные тампоны, смоченные в 

перекиси                 водорода.  

       в)  Недостаток двигательной активности приводит к заболеванию под названием - 

гиподинамия.   

  

«Не доглядишь оком, заплатишь боком». (Неосторожность в соблюдении правил 

дорожного движения; неосторожное обращение с электроприборами; неосторожное 

обращение с огнем;  несоблюдение правил личной безопасности;  нарушение правил 

поведения  вблизи  водоемов).  

  

  

    II ВАРИАНТ  

  

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  

А  Г  Б  А  Б  Г  Б  В  В  Б, Г, 

Е  

Б, Д, 

Е  

Спички; баночка с керосином; медицинский 

градусник в стеклянном стакане; средство для 

кипячения белья.  

  

в) На загородной трассе движение пешеходов разрешено по обочине с правой стороны 

проезжей части.  

ОТВЕТ:  На загородной трассе движение пешеходов разрешено по обочине  с левой  

стороны проезжей                  части.     

          г) Пассажирам автобуса разрешается прислоняться к дверям в том случае, если они 
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плотно                закрыты.   

ОТВЕТ: Пассажирам автобуса  запрещается  прислоняться к дверям  даже в том случае, 

если они плотно   закрыты.   

  

а) Люди, сидящие на передних сидениях автомобиля,  должны  быть обязательно 

пристегнуты               ремнями безопасности.  

         б) При носовом кровотечении запрещается давать пострадавшему горячую еду и 

горячую пищу.  

         в) Гиподинамия – это заболевание, возникающее  вследствие недостаточной 

двигательной                            активности.  

  

«Берегись бед, пока их нет».  ( Неосторожность в соблюдении  правил противопожарной 

безопасности; неосторожность в соблюдении  правил дорожного движения;  уклонение 

от здорового образа жизни;  нарушение правил личной безопасности).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года 
Предмет: ОБЖ 

Класс: 9 

Время проведения: 40 минут  

Форма проведения: тест  

Критерии оценивания: 

 

% выполнения заданий Тестовый балл Аттестационная отметка 

85%-100% 25-30 «5» («отлично») 
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65%-84% 17-24 «4» («хорошо») 

40%-64% 9-16 «3» («удовлетворительно») 

Менее 40% 1-8 «неудовлетворительно» 

(задание не выполнено) 

 

 

Часть 1. Чрезвычайные ситуации природного характера. 

Тест содержит 30 вопросов. К каждому вопросу предложено несколько вариантов 

ответов. Среди них есть как правильные ответы, так и неправильные, а также частично 

соответствующие смыслу вопросов. Необходимо выбрать только ОДИН ответ- тот, 

который наиболее полно отражает содержание вопроса. 

 

Какого характера возникает опасная ситуация из-за невнимательного отношения 

человека к особенностям природных условий, нарушениям правил поведения в природе? 

А) техногенного характера 

Б) природного характера 

В) социального характера 

 

2. Чем могут быть вызваны чрезвычайные ситуации социального характера? 

А) промышленной аварией, взрывом, пожаром 

Б) землетрясением, наводнением, ураганом 

В) ведением военных действий, террористическими актами, эпидемиями 

 

3.Что не относится к стихийным бедствиям? 

А) гололёд 

Б) сильный дождь 

В) ураган 

 

4.Когда было создано Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий? 

А) 1991г. 

Б) 1994г. 

В) 1999г. 

 

5.Что такое шквал? 

А) редкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся 

изменением его направления. 

Б)движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью свыше 14 м/с. 

В) длительный, очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильное 

волнение на море и разрушение на суше. 

 

Как вы охарактеризуете ситуацию, возникающую при захвате морскими пиратами 

мирного судна? 

А) опасная ситуация социального характера 

Б) чрезвычайная ситуация социального характера 

В) чрезвычайная ситуация техногенного характера 

 

В какой ситуации оказываются каждую весну рыбаки занимающиеся подлежным ловом? 

А) в чрезвычайной ситуации природного характера 

Б) в опасной ситуации социального характера 

В) в опасной ситуации природного характера 

 

Какое стихийное бедствие на территории России наблюдается чаще всего? 
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А) наводнение 

Б) землетрясение 

В) лавины 

 

Назовите ветер по описанным признакам: «Ветер, имеющий скорость 70 км/час, во время 

которого на деревьях ломаются ветви» 

А) бриз 

Б) буря 

В) шторм 

 

В какой природной зоне могут возникать пыльные бури? 

А) в тайге 

Б) в лесостепи 

В) в степи 

 

Какое время обычно живет ураган? 

А) 3-4 дня 

Б) 9-12 дней 

В) 18-20 дней 

 

Где нельзя находиться во время смерча и урагана? 

А) на чердака 

Б) в подвале 

В) под мостом 

 

Какой ветер, несущийся по земле, по форме напоминает воронку? 

А) ураган 

Б) бриз 

В) смерч 

 

Сколько баллов по шкале Бофорта присвоено шторму? 

А) 10 баллов 

Б) 11 баллов 

В) 12 баллов 

 

Над поверхностью какого водоёма обычно образуются ураганы? 

А) реки 

Б) моря 

В) океана 

 

Какое землетрясение описано: «Люди выбегают из помещений от испуга. Стены 

каменных зданий разрушаются. На дороге появляются трещины» 

А) умеренное 

Б) очень сильное 

В) опустошительное 

 

Какие учёные изучают колебания земной коры? 

А) геологи 

Б) гидрологи 

В) сейсмологи 

 

За какое время надо покинуть помещение после первых толчков землетрясения? 

А) 15-20 минут 
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Б) 25-30 минут 

В) 30-35 минут 

 

Сколько баллов по шкале MSK-64 обозначает опустошительное землетрясение? 

А) 5 баллов 

Б) 9 баллов 

В) 12 баллов 

 

Как называется место в земных недрах, где зарождается землетрясение, откуда во все 

стороны расходятся упругие волны? 

А) очаг землетрясения 

Б) эпицентр землетрясения 

В) сейсмическая область 

 

Страна, в которой произошло самое крупное землетрясение XX века? 

А) Япония 

Б) Россия 

В) Армения 

 

Какое домашнее животное помогает жителям Японии предсказывать землетрясения? 

А) аквариумные рыбки 

Б) кошки 

В) попугаи 

 

В каком месте в комнате во время землетрясения безопаснее находиться? 

А) около шкафа 

Б) у окна 

В) в углу, у несущей стены 

 

Кто определяет безопасность помещения после землетрясения? 

А) сами жильцы 

Б) спасатели 

В) сотрудники коммунально - технических служб 

 

Участвуют ли дети в разборе завалов после землетрясения? 

А) нет 

Б) да 

В) если разрешат родители 

 

О каком природном явлении обычно известно заранее? 

А) о наводнениях из-за цунами 

Б) о паводках 

В) о половодье 

 

Что не относится к активной защите от наводнения? 

А) сооружение дамб 

Б) эвакуация людей 

В) строительство водохранилищ. 

 

Какое место в одноэтажном доме наиболее опасно во время наводнения? 

А) подвал (погреб) 

Б) комната 

В) крыша 
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Когда после наводнения можно пользоваться водопроводом? 

А) после того, как сошла вода 

Б) после проверки труб 

В) после разрешения специалистов 

 

Как надо погружаться в лодку спасателей во время наводнения? 

А) как можно быстрее 

Б) по одному, без паники 

В) по специальному настилу 

 

Бланк ответов на вопросы теста 

ФИО 

Класс 

№ вопроса Ответ № вопроса Ответ 

1 АБВ 16 АБВ 

2 АБВ 17 АБВ 

3 АБВ 18 АБВ 

4 АБВ 19 АБВ 

5 АБВ 20 АБВ 

6 АБВ 21 АБВ 

7 АБВ 22 АБВ 

8 АБВ 23 АБВ 

9 АБВ 24 АБВ 

10 АБВ 25 АБВ 

11 АБВ 26 АБВ 

12 АБВ 27 АБВ 

13 АБВ 28 АБВ 

14 АБВ 29 АБВ 

15 АБВ 30 АБВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


