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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» для 11 класса составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413, с 

изменениями от 29.12.2014г., 31.12.2015г., 29.06.2017г.); 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа среднего общего образования.  

9) Данная рабочая программа составлена на основе рабочей программы УМК А. Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс, издательство 

«Просвещение», 2014г;    

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год; 

 ООП ОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2022-2023 учебный год. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Согласно учебному плану в 11 классе на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» выделяется 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ 

1. А. Т. Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 11 класс, 

издательство «Просвещение», 2014г  

2. Акимов В.А., Дурнев Р.А., Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. Защита 

от чрезвычайных ситуаций: энциклопедический справочник. 5 – 11 классы.- М.: Дрофа, 

2008.-285с.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
  Цели: 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/


1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; их влиянии на безопасность личности, 

общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе жизни, об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 
2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к 

человеческой жизни, личному и общественному здоровью. 
3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 
4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 
5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности. 

  Задачи: 
1. Формирование  у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 
3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

ФГОС основного общего образования устанавливает требования к результатам освоения 

учебного предмета: личностным, метапредметным, предметным.  

Практически вся тематика ОБЖ базируется на знаниях получаемых учащимися при 

изучении других общеобразовательных предметов. Поэтому на уроках ОБЖ непременно 

используется межпредметная связь: физкультура - ЗОЖ; история - ОВС; биология - ЗОЖ, 

оказание ПМП; география-выживание в природе, химия - опасные вещества, экологическая 

безопасность; физика - природные явления, техногенные аварии и катастрофы. 

Личностными результатами обучения ОБЖ  являются: 

1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от  внешних и внутренних  угроз; 

2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности; 

3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 

здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности  

являются: 

1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать по следствия опасных 

и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их 

влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

2) владение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 

средства реализации поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности; 

3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 



моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 

жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 

зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

7) формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  различные социальные 

роли  во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

8) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

 

Предметными результатами обучения ОБЖ  являются: 

  1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 

необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания значимости 

безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5)  понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

6) формирование установки на здоровый образ жизни,    исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков,  курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека; 

9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества и 

государства; 

10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс, 34 часа 

1 Основы медицинских знаний. Здоровье и образ жизни молодежи. Девушки и юноши в период 

полового созревания. Режим труда и отдыха подростка. Основы рационального питания и 

здоровый образ жизни. Продукты повышенной биологической ценности. Влияние внешней среды 

на здоровье человека. Влияние учебной нагрузки на здоровье школьников. 

2 Комфортные условия жизнедеятельности. Вид и условия трудовой деятельности человека. 

Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях. 



3 Формирование правильного взаимоотношения полов. Брак и семья, культура 

взаимоотношений полов. Венерические болезни и их профилактика. СПИД и его профилактика. 

4  Вредные привычки и их социальные последствия. О вредных привычках. Влияние алкоголя 

на организм подростка. Влияние никотина и наркотиков на организм подростка. 

5 Основы подготовки к военной службе. Воинская обязанность и военная служба граждан. 

Воинский учет. Подготовка граждан к военной службе. Призыв граждан на военную службу. 

Основные обязанности граждан при исполнений военной службы. Состав военнослужащих и 

воинские звания. Статус военнослужащего. Основные права, свободы и гарантии социальной 

защиты. 

6 Строевая подготовка. Строевые приемы на месте и в движении без оружия. Строевые приемы 

и движение с оружием. 

7 Воинские уставы и воинские коллективы. Воинские уставы. Воинская дисциплина, ее 

сущность и значение. Воинский коллектив, взаимоотношение между военнослужащими. 

8 Огневая подготовка. Основы и правила стрельбы с пневматической винтовки. Стрельба из 

пневматической винтовки по мишеням 

9 Военно-учебные заведения ВС РФ. Виды военно-учебных заведений, организация учебного 

процесса в ВУЗ. Основные положения по приему гражданской молодежи и военнослужащих в 

ВУЗ. 

10 Прикладная физическая подготовка. Методы тренировки в рукопашном бою. Специальные 

упражнения для разминки (с партнером). Ведение борьбы против вооруженного нападающего. 

Прикладное плавание. Первая помощь пострадавшему в воде и на льду. 

Страховка и самостраховка при преодолении препятствий 

 

№ Наименование раздела и темы Кол-

во 

часов 

Основы медицинских знаний. (7 ч.) 

1. Здоровье и образ жизни молодежи 1 

2. Девушки и юноши в период полового созревания 1 

3. Режим труда и отдыха подростка 1 

4.  Основы рационального питания и здоровый образ жизни 1 

5. Продукты повышенной биологической ценности 1 

6. Влияние внешней среды на здоровье человека 1 

7. Влияние учебной нагрузки на здоровье школьников 1 

Комфортные условия жизнедеятельности. (2ч.) 

8. Вид и условия трудовой деятельности человека 1 

9. Методы обеспечения комфортных климатических условий в помещениях 1 

Формирование правильного взаимоотношения полов. (2 ч.) 

10. Брак и семья, культура взаимоотношений полов 1 

11. Венерические болезни и их профилактика. СПИД и его профилактика 1 

Вредные привычки и их социальные последствия. (2 ч.) 

12. О вредных привычках. Влияние алкоголя на организм подростка. 1 

13. Влияние никотина и наркотиков на организм подростка 1 

Основы подготовки к военной службе. (6 ч.) 

14. Воинская обязанность и военная служба граждан 1 

15. Воинский учет. Подготовка граждан к военной службе 1 

16. Призыв граждан на военную службу. Основные обязанности граждан при 

исполнений военной службы. 

1 

17. Состав военнослужащих и воинские звания. 1 

18. Статус военнослужащего.  1 

19. Основные права, свободы и гарантии социальной защиты. 1 

Воинские уставы и воинские коллективы. (4 ч.) 

20. Воинские уставы. Воинская дисциплина, ее сущность и значение. Воинский 

коллектив, взаимоотношение между военнослужащими. 

1 



 Строевая подготовка 1 

21. Строевые приемы на месте и в движении без оружия. 

Строевые приемы и движение с оружием. 

1 

22. Выполнение строевых упражнений в строю и индивидуально 1 

Гражданское население в противодействии распространению идеологии терроризма 

(воспитание терроризма как фактор профилактики и противодействия распространения 

идеологии терроризма) (4 ч.) 

23. Религиозно-политический экстремизм как угроза общественной безопасности. 1 

24. Патриотизм – гражданское чувство любви и преданности Родине 1 

24. Межнациональная и межконфессиональная толерантность как составная часть 

патриотизма. 

1 

25. Формирование духовно-нравственных качеств учащихся посредством 

проведения культурно-массовой и просветительской работы военно-

патриотической направленности. 

1 

Огневая подготовка. (2 ч.) 

26. Основы и правила стрельбы с пневматической винтовки 1 

27. 

 

Стрельба из пневматической винтовки по мишеням 1 

Военно-учебные заведения ВС РФ. (2 ч.) 

28. Виды военно-учебных заведений, организация учебного процесса в ВУЗ. 1 

29. Основные положения по приему гражданской молодежи и военнослужащих в 

ВУЗ. 

1 

Прикладная физическая подготовка. (4 ч.) 

30. Методы тренировки в рукопашном бою. Специальные упражнения для 

разминки (с партнером). 

1 

31. Ведение борьбы против вооруженного нападающего 1 

32. Страховка и самостраховка при преодолении препятствий 1 

33. Контрольная работа №2.(за курс 11 класса). 1 

34. Анализ контрольной работы. Итоговый урок. 1 
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Приложение  

 

Контрольная работа №1 

Вариант 1  

Часть 1. Тест. 

При выполнении заданий с выбором ответа впишите номер одного правильного ответа 

в таблицу ответов.  

Максимальное количество баллов при выполнении заданий с выбором ответа – 5 баллов. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом при условии, если выбран 

только один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе 

правильный, то ответ не засчитывается.  

 

1. Каким нормативно-правовым актом предусмотрены определенные права, обязанности и 

ответственность граждан Российской Федерации в области пожарной безопасности? 

a) Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 

b) Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) 

c) Федеральным законом «О пожарной безопасности» 

d) Федеральным законом Российской Федерации «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» 

2.  Что нужно сделать, если вы во время купания попали в водоворот? 

a) громко крикнуть, что нужна помощь, и энергичнее работать руками 

b) энергично работая руками и ногами, попытаться грести в сторону ближайшего берега 

c) нужно набрать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в 

сторону по течению, всплыть на поверхность 

d) набрать в легкие побольше воздуха, нырнуть поглубже и ждать того, что подводное течение 

вынесет вас в безопасное место 

3. Какие основные функции выполняет кожа человека? 

a) оберегает организм от воздействия социальных факторов среды обитания 

b) оберегает организм от проникновения патогенных микроорганизмов, даѐт возможность 

почувствовать боль, тепло, холод 

c) насыщает кровь кислородом 

d) защищает организм человека от статического электричества, которое вырабатывается при 

трении одежде о тело человека 

4. Какое отрицательное воздействие вирус ВИЧ оказывает на организм человека?  

a) Поражает те клетки нашего организма, которые предназначены для борьбы с вирусной 

инфекцией, способной поражать клетки головного мозга, вызывая серьѐзные неврологические 

расстройства.  

b) Поражает центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную 

систему человека.  

c) Вызывает раковые заболевания различных органов, поражает внутренние органы: лѐгкие, 

печень, селезѐнку, поджелудочную железу, лимфатическую систему.  

d) Поражает костно-мышечную систему человека, нарушает координацию движений и сон 

человека, ухудшает аппетит.  

5. Брак может быть расторгнут по заявлению: 

a) одного из супругов и одного из ближайших родственников 

b) обоих супругов или по просьбе одного из них 

c) просьбе совершеннолетних детей супругов 

d) обоих супругов и их родителей 

 

Часть 2. Установить понятие. 



Необходимо установить понятие. Каждое правильно выполненное задание оценивается 

3 баллами. 

1. ___________- это неспособность сердца обеспечить полноценное кровоснабжение тканей, 

органов и систем организма из-за ослабления сократительной функции сердечной мышцы. 

2. ___________— состояние защищѐнности личности, имущества, общества и государства от 

пожаров. 

3. ___________–  создание неподвижности (покоя) поврежденной или больной части тела. 

4. ___________– это добровольный, равноправный, надлежаще оформленный союз мужчины 

и женщины, имеющий целью создание семьи, рождение и воспитание детей, ведение 

общего хозяйства. 

 

 

 

Часть 3. Ситуационная задача. 

Необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное задание оценивается 4 

баллами. 

 

1. Играя в волейбол, ваш товарищ сильно ударился головой о пол, получив при этом 

сотрясение мозга. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до приезда 

«скорой помощи»? 

 

Контрольная работа № 1 

Вариант 2  

Часть 1. Тест. 

При выполнении заданий с выбором ответа впишите номер одного правильного ответа 

в таблицу ответов.  

Максимальное количество баллов при выполнении заданий с выбором ответа – 5 баллов. 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом при условии, если выбран 

только один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе 

правильный, то ответ не засчитывается.  

 

1. Назовите виды пожарной охраны Российской Федерации: 

a) противопожарная служба субъектов Российской Федерации, органы государственного 

пожарного надзора 

b) структурные подразделения  территориальных органов федерального органа исполнительной 

власти, подразделения федеральной противопожарной службы 

c) подразделения федеральной противопожарной службы, созданные в целях организации 

профилактики и тушения пожаров в населенных пунктах 

d) государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, частная 

пожарная охрана, добровольная пожарная охрана 

2.  Какой лед считается прочным для одиночных пешеходов и для группы людей? 

a) для одиночных пешеходов не менее 6 см и для группы людей не менее 10 см 

b) для одиночных пешеходов не менее 4 см и для группы людей не менее 7 см 

c) для одиночных пешеходов не менее 7 см и для группы людей не менее 12 см 

d) для одиночных пешеходов не менее 5 см и для группы людей не менее 8 см 

3. Выберите из предложенных наиболее правильное определение, раскрывающее 

содержание понятия «личная гигиена»: 

a) наука о закономерностях здорового образа жизни и его влиянии на здоровье человека 

b) система знаний о правилах правильного поведения человека в целях поддержания чистоты и 

порядка в местах личного пользования 



c) совокупность гигиенических правил, выполнение которых способствует сохранению и 

укреплению здоровья человека 

d) правила поведения человека в общественных местах,' а также профилактика инфекционных 

заболеваний 

4.Основным направлением в профилактике ВИЧ-инфекции считается: 

a) обучение населения правильному половому поведению начиная со среднего школьного 

возраста, а именно: ограничению числа половых партнеров и использованию презервативов 

b) организация массовой продажи медицинских препаратов для предупреждения ранней 

беременности и презервативов 

c) выпуск различной научной литературы по проблемам профилактики венерических 

заболеваний 

d) принудительное обследование молодежи в кожно-венерологических диспансерах 

5. Какими правами и обязанностями в соответствии с требованиями Семейного кодекса 

обладают родители по отношению к своим детям? В предложенных вариантах найдите 

ошибочный ответ. 

a) всегда и во всем поддерживать все действия и поступки своих несовершеннолетних детей 

b) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей 

c) защита прав и интересов несовершеннолетних детей лежит на их родителях 

d) родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться об их физическом развитии и 

обучении, готовить к общественно полезному труду 

 

Часть 2. Установить понятие. 

Необходимо установить понятие. Каждое правильно выполненное задание оценивается 

3 баллами. 

1. _________– внезапное прекращение деятельности мозга или отдельных его частей из-

за острого нарушения кровообращения или кровоизлияния. 

2. _________— действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по 

выполнению требований пожарной безопасности. 

3. ________ - повреждения мягких тканей, при которых нарушается целостность кожных 

покровов. 

4. __________- основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью, моральной и правовой 

ответственностью 

 

Часть 3. Ситуационная задача. 

Необходимо дать развернутый ответ. Правильно выполненное задание оценивается 4 

баллами. 

1. Вы обнаружили раненого человека с признаками артериального кровотечения (из 

раны сильной, пульсирующей струѐй бьѐт кровь алого цвета). Ваши действия по оказанию 

первой медицинской помощи?  

 

Контрольная работа №2 

 

Вариант 1 

 

1. Какие функции выполняет кожа человека? 

А)Оберегает организм от механических и химических повреждений, от проникновения во 

внутреннюю среду патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает возможность 

осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод; 

Б) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, регулирует обмен веществ в 

организме, дает возможность вредным веществам, скапливающимся в организме, выходить через 

поры наружу; 



В) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует давление и 

температуру внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, создает барьер 

для проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

 

2. Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно 

безболезненно подстригать: 

А) При стрижке не затрагиваются луковицы волос; 

Б) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке; 

В) Волосы лишены нервных окончаний. 

 

3. Одними из лучших для изготовления одежды являются:  

А) Хлопчатобумажные ткани; 

Б) Полимерные волокна; 

В) Прорезиненные ткани.  

 

4. К болезням, передаваемым половым путем, относятся: 

А)Сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный герпес; 

Б) Вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, туляремия, сибирская язва; 

В) Токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк, бешенство.  

 

5. СПИД практически всегда передается: 

А) Через пищу, пищевые продукты, предметы домашнего обихода и кровососущих насекомых; 

Б)При половом контакте с инфицированным человеком, через недостаточно простерилизованные 

медицинские инструменты, при переливании инфицированной крови; 

В) При поцелуях, рукопожатиях, объятиях, при пользовании общественным туалетом, бассейном, 

душем. 

 

6. При ослаблении деятельности сердечной мышцы или нарушении сердечного ритма 

может возникнуть: 

А) Инсульт; 

Б) Острая сердечная недостаточность; 

В) Остановка сердца. 

 

7. Причинами инсульта могут быть: 

А)Мозговое кровотечение, блокирование кровеносного сосуда сгустком крови; 

Б) Пороки сердца, инфаркт миокарда, сильное переутомление; 

В) Обширные внутренние кровотечения, повреждения головного и спинного мозга. 

 

8. Кровотечение - это: 

А) Быстрое выделение крови из органов; 

Б)Истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целостности их стенок; 

В) Выход крови наружу из поврежденных органов. 

 

9. Из приведенных примеров выберите характеризующие венозные кровотечения: 

А) Кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей; 

Б) Кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно остановить; 

В)Кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно, непрерывно. 

 

10. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо при отсутствии у 

пострадавшего: 

А)Сердцебиения и дыхания или когда сохранено сердцебиение и самостоятельное дыхание с 

частотой дыхательных движений до 10 в минуту; 

Б) Координации и речи при непрерывном кашле, приводящем к сбою дыхания; 

В) Сердцебиения, но сохранении самостоятельного дыхания с частотой дыхательных движений 

более 10 в минуту. 



11. Под воинской обязанностью понимается: 

А)Установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество, 

нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять 

другие, связанные с обороной страны обязанности; 

Б) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка 

допризывников к службе в Вооруженных Силах; 

В) Долг граждан - нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в 

военное время. 

 

12. Граждане Российской Федерации проходят военную службу: 

А) Только в добровольном порядке (по контракту); 

Б)По призыву и в добровольном порядке (по контракту); 

В) Только по призыву - по достижении определенного возраста. 

 

13. В соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе» первоначальная постановка на учет осуществляется: 

А) С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 16 лет; 

Б)С 1 января по 31 марта в год достижения гражданами возраста 17 лет; 

В) С 1 января по 31 декабря в год достижения гражданами возраста 17 лет. 

 

14. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит 

медицинскому освидетельствованию врачами-специалистами: 

А)Невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае 

необходимости — врачами других специальностей; 

Б) Терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, эндокринологом и 

другими; 

В) Хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом, 

окулистом и другими. 

 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «Б» означает: 

А)Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б) Временно не годен к военной службе; 

В) Ограниченно годен к военной службе. 

 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает: 

А) Годен к военной службе с незначительными ограничениями; 

Б)Временно не годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

 

17. Запас Вооруженных Сил РФ предназначен: 

А) Для создания резерва военных специалистов; 

Б)Для развертывания армии при мобилизации и ее пополнения во время войны; 

В) Для развертывания в военное время народного ополчения, обученного военным специалистом. 

 

18. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской?  

А)Если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы;  

Б) Если его семья или ближайшие родственники ходатайствуют перед военным комиссариатом о 

замене военной службы на альтернативную;  

В) Если его возраст на момент призыва 25 лет и более.  

 

19. К общевоинским уставам ВС РФ относятся:  

А)Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ;  



Б) Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной службы ВС РФ, Устав 

корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ;  

В) Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС РФ, Дисциплинарный устав 

ВС РФ, Строевой устав ВС РФ.  

 

20. Какой устав определяет предназначение, порядок организации и несения 

гарнизонной и караульной служб, права и обязанности должностных лиц гарнизона и 

военнослужащих, несущих эти службы, а также регламентирует проведение гарнизонных 

мероприятий с участием войск?  

 

А) Строевой устав ВС РФ;  

Б) Устав внутренней службы ВС РФ.  

В)Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

 

21. Какой устав определяет: строевые приемы и движения без оружия и с оружием; 

строи подразделений и воинских частей в пешем порядке и на машинах; порядок 

выполнения воинского приветствия, проведения строевого смотра; положение Боевого 

Знамени в строю воинской части, порядок его выноса; обязанности военнослужащих перед 

построением и в строю и требования к их строевой подготовке, а также способы 

передвижения военнослужащих на поле боя и порядок действий при внезапном нападении 

противника?  

А)Строевой устав ВС РФ;  

Б) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

В) Дисциплинарный устав ВС РФ.  

 

22. Каким правовым актом утвержден текст военной присяги?  

А) Уставом внутренней службы ВС РФ;  

Б) Указом Президента РФ «О создании Вооруженных Сил Российской Федерации».  

В)Федеральным законом РФ «О воинской обязанности и военной службе»;  

 

23. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с 

нарушением воинской дисциплины, норм морали и воинской чести?  

А) Уголовную;  

Б) Административную. 

В)Дисциплинарную;  

 

24. Вид ответственности военнослужащих - установленная государством обязанность 

возмещения в денежной форме причиненного ими материального ущерба - это понятие:  

А) Дисциплинарной ответственности;  

Б) Административной ответственности военнослужащего.  

В)Материальной ответственности;  

 

25. Военнослужащие подлежат уголовной ответственности за совершение:  

А) Как дисциплинарных, так и административных правонарушений;  

Б) Только преступлений против военной службы.  

В)Преступлений общеуголовных и против военной службы;  

 

 
Контрольная работа № 2 

Вариант 2 

 

1. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов? 

А) Кондитерские, макаронные и мясные изделия; 

Б) Жирная пища; 

В)Овощи, богатые клетчаткой и кальцием.  

 



2. Перхоть (себорея) вызывается нарушением обмена веществ в организме. А это 

означает, что из пищи необходимо исключить: 

А) Жирные и острые блюда; 

Б) Копченое мясо, рыбу и консервы; 

В)Ограничить употребление овощей и фруктов; 

Какая рекомендация ошибочна?  

 

3. Недостатком синтетических материалов является то, что они: 

А)Плохо впитывают влагу с поверхности кожи; 

Б) Плохо греют; 

В) Проводят электрический ток.  

 

4. Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) - это болезнь, имеющая 

вирусную природу. Вирус СПИДа - вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает: 

А) Центральную нервную систему, опорно-двигательный аппарат и кровеносную систему 

человека; 

Б) Внутренние органы: легкие, печень, селезенку, поджелудочную железу, лимфатическую 

систему, вызывает раковые заболевания разных органов; 

В) Клетки нашего организма, предназначенные для борьбы с вирусной инфекцией, способной 

поражать клетки головного мозга, вызывая серьезные неврологические расстройства. 

 

5. Известно более 20 заболеваний, передающихся половым путем, восемь из них могут 

оказаться смертельными; это, в частности: 

А)СПИД, гепатиты Б и С, сифилис; 

Б) Грибковые заболевания, трихомониаз; 

В) Псориаз, нейродермит.  

 

6. Причиной сердечной недостаточности могут быть: 

А)Ревматические поражения сердечной мышцы, пороки сердца, инфаркт миокарда, физическое 

перенапряжение, нарушение обмена веществ и авитаминозы; 

Б) Внутреннее и наружное кровотечения, повреждение опорно-двигательного аппарата, 

переутомление, тепловой и солнечный удары; 

В) Тяжелые повреждения, сопровождающиеся кровопотерей, размозжение мягких тканей, 

раздробление костей, обширные термические ожоги. 

 

7. Кровотечение бывает следующих видов: 

А)Венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

Б) Венозное, артериальное, легочное, носовое; 

В) Поверхностное, глубокое, смешанное. 

 

8. Можно ли накладывать жесткую шину прямо на тело пострадавшего при 

иммобилизации? 

А) Можно только на верхние конечности; 

Б) Можно, закрепив шину так, чтобы между ней и телом было небольшое воздушное 

пространство; 

В)Нельзя: сначала под шину следует наложить мягкую прокладку (вату, полотенце и т.п.). 

 

9. Признаки клинической смерти — это отсутствие: 

А) Сознания, реакции зрачков на свет, пульса на сонной артерии и дыхания; 

Б) Слуха, вкуса, наличие трупных пятен; 

В) Пульса и дыхания, окоченение конечностей. 

 

10. Какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту? 

А) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения; 

Б)Дату и точное время (часы и минуты) наложения жгута; 



В) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время наложения жгута, фамилию, имя, отчество 

наложившего жгут. 

 

11. Военная служба исполняется гражданами: 

А) Только в Вооруженных Силах РФ; 

Б) В ВС РФ, пограничных войсках федеральной пограничной службы РФ и войсках гражданской 

обороны; 

В)В ВС РФ, других войсках, органах и формированиях. 

 

12. Составная часть воинской обязанности граждан РФ, заключающаяся в 

специальном учете всех призывников и военнообязанных по месту жительства, - это: 

А)Воинский учет; 

Б) Пребывание в запасе; 

В) Прохождение военной службы по призыву. 

 

13. Комиссия по постановке граждан на воинский учет утверждается главой органа 

местного самоуправления (местной администрации) в следующем составе: 

А)Военный комиссар района (города) либо заместитель военного комиссара, специалист по 

профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты; 

Б) Представитель командования военного округа, представитель органа местного самоуправления, 

врачи-специалисты; 

В) Военный комиссар района (города), руководитель (заместитель руководителя) органа 

внутренних дел, секретарь комиссии, врачи (хирург, терапевт, невропатолог). 

 

14. Определите, какая из нижеперечисленных причин является неуважительной при 

неявке гражданина по повестке из военкомата: 

А)Утеря повестки военного комиссариата; 

Б) Заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности; 

В) Препятствие, не зависящее от воли гражданина. 

 

15. Заключение по результатам освидетельствования категории «А» означает: 

А)Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В) Не годен к военной службе. 

 

16. Заключение по результатам освидетельствования категории «В» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б)Ограниченно годен к военной службе; 

В) Временно не годен к военной службе. 

 

17. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает: 

А) Годен к военной службе; 

Б) Ограниченно годен к военной службе; 

В)Не годен к военной службе. 

 

18. Право гражданина РФ на замену военной службы альтернативной гражданской 

определено:  

А)В законе «О статусе военнослужащих»;  

Б)В Конституции Российской Федерации;  

В)В законе «Об обороне».  

 

19. Уставы Вооруженных Сил РФ подразделяются на: 

А) Тактические, стрелковые и общевоинские;  

Б) Уставы родов войск и строевые. 

В)Боевые и общевоинские;  



20. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:  

А) Тактические действия военнослужащих при ведении военных операций; 

Б)Жизнь, быт и деятельность военнослужащих нашей армии;  

В) Основы стратегии ведения боевых действий военнослужащих.  

 

21. Общие права и обязанности военнослужащих, взаимоотношения между ними, 

обязанности основных должностных лиц полка и его подразделений, а также правила 

внутреннего распорядка определяет:  

А)Строевой устав ВС РФ;  

Б)Дисциплинарный устав ВС РФ. 

В)Устав внутренней службы ВС РФ;   

 

22. Какой устав определяет сущность воинской дисциплины, обязанности 

военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дисциплинарных взысканий, права 

командиров (начальников) по их применению, а также порядок подачи и рассмотрения 

предложений, заявлений и жалоб?  

А) Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ; 

Б) Дисциплинарный устав ВС РФ;  

В) Устав внутренней службы ВС РФ.  

 

23. Призыву на военную службу подлежат граждане:  

А)Мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие или обязанные состоять на воинском 

учете, не пребывающие в запасе и не имеющие права на освобождение от военной службы;  

Б) Мужского пола в возрасте от 18 до 25 лет, состоящие на воинском учете и не пребывающие в 

запасе;  

В) Мужского и, как исключение, женского пола, в возрасте от 18 до 28 лет, прошедшие 

медицинское освидетельствование и признанные годными к военной службе.  

 

24. Совокупность прав и свобод, гарантированных государством, а также обязанностей 

и ответственности военнослужащих, установленных законодательством, - это:  

А)Определение статуса военнослужащего;  

Б) Установленный Уставом внутренней службы ВС РФ порядок несения военной службы в 

подразделении;  

В) Определенный Строевым уставом ВС РФ перечень функций военнослужащего в военном 

гарнизоне.  

 

25. Может ли быть наложено на военнослужащего, совершившего дисциплинарное 

правонарушение, более одного взыскания?  

А)Нет;  

Б) Да;  

В) В зависимости от решения командира.  

 

 

 


