
Контрольно-измерительные материалы для проведения промежуточной аттестации 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  

Составитель: Мойсеева С.Е., преподаватель-организатор ОБЖ 

 

Итоговая контрольная работа по обществознанию для 8 класса 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговая контрольная работа составлена в соответствии с Законом «Об образовании», 

требованиями ФГОС, Учебному плану МБОУ «СОШ» пгт Синдор, Рабочей программе 

учебного предмета «ОБЖ». 

 

Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ООП и стандарта. 

Задачи: 

1. Выявить сформированность универсальных учебных действий на материале 

обществознания. 

2. Выявить учащихся, испытывающих трудности в обучении обществознания, по 

итогам 8 класса. А также обучающихся, показывающих высокий уровень 

интеллектуального развития. 

 

Содержание:  

Блок 

 содержания 

Проверяемое 

умение и способы 

действия 

Количес

тво 

заданий 

Номе

ра 

задан

ий 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип задания Макс. 

балл за 

каждое 

задание 

Техногенные 

аварии 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 1 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Пожарная 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 2 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Химическая 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 3 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Радиационная 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 4 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Гидродинамиче

ская 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

1 5 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

1 



выделяя их 

существенные 

признаки 

только один 

правильный. 

Безопасность 

на дороге 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 6 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Первая помощь Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 7 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Радиационная 

безопасность 

Уметь определять 

правильную 

последовательнос

ть действий 

1 8 Повышен

ный 

Установить 

соответствие между 

характерными 

чертами и областями 

опасностей 

2 

Пожарная 

безопасность 

Уметь соотносить 

объекты и их 

существенные 

признаки 

1 9 Повышен

ный 

Установить 

соответствие между 

характерными 

чертами и областями 

(формами) 

пожарной 

безопасности: к 

каждому элементу, 

данному в первом 

столбце, подобрать 

элемент из второго 

столбца. 

2 

Химическая 

безопасность 

Уметь соотносить 

социальные 

объекты и их 

существенные 

признаки 

1 10 Повышен

ный 

Описывать 

правильные 

действия при 

химической 

опасности 

2 

Гидродинамиче

ская 

безопасность 

Уметь соотносить 

социальные 

объекты и их 

существенные 

признаки 

1 11 Высокий Установить 

очередность 

действий при 

гидродинамической 

аварии 

3 

Пожарная 

безопасность 

Уметь давать 

точные 

определения  

1 12 Высокий Раскрыть понятие. 

Привлекая знания из 

курса ОБЖ, 

составить 

предложения 

3 

Радиационная 

безопасность 

Уметь называть 

опасные признаки 

и приводить 

примеры данным 

признакам 

1 13 Высокий Привести 

конкретные 

примеры из курса 

ОБЖ или из личного 

опыта 

3 



Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: 

За выполнение с №1 по №7ставится «1» (= правильно) или «0» (= неправильно или 

задание не выполнено). Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

Если ответ имеет один верный ответ, а учащийся отметил два или более варианта 

ответа, то задание считается невыполненным. 

 

За выполнение заданий с №8 по №10 ставится «2» (= правильно), «1» (= частично 

правильно), «0» (= неправильно или задание не выполнено). 

 

За выполнение заданий с №11 по №13 ставится «3» (= правильно), «2 или 1» (= 

частично правильно), «0» (= неправильно или задание не выполнено). 

Критерии оценивания: 

 

Выполнено верно 

(%) 

Уровни оценивания Баллы Школьная отметка  

100%-85% Оптимальный 

уровень 

19 - 22 балла 5 «отлично» 

84%-75% Допустимый уровень 15 - 18 баллов 4 «хорошо» 

74%-50% Критический уровень 11 до14 баллов 3 «удовлетворительно» 

Ниже 50% Недопустимый 

уровень 

0 до 10 баллов  

 

Время выполнения работы: 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

 

Демоверсия 

Годовой контрольной работы. 8 класс. 

 

1. К возможным местам установки взрывных устройств относится: 

А) вокзалы;                                                                     Б) отделение МВД; 

В) домик охотника;                                                        Г) зал судебных заседаний. 

 

2. В случае возникновения пожара следует: 

А) эвакуироваться на лифте;                                       Б) перенести ценные вещи 

повыше; 

В) вызвать пожарных;                                                  Г) отправиться в эвакуационный 

пункт. 

  

3. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

А) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 

Б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 

результате действий ударной волны; 

В) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 

прилегающей к ней территории; 

Г) массовые поражения людей, животных и растений. 

 

4. Радиоактивные элементы используют на предприятиях: 

А) пищевой промышленности;                                 Б) энергетике; 

В) деревообрабатывающей промышленности;        Г) пограничной службе. 

 

5. Последствиями гидродинамических аварий могут быть: 



А) обрушение зданий и сооружений;                    Б) разрыв коммуникаций; 

В) поражение людей;                                              Г) уничтожение скота. 

 

6. Запрещается управлять велосипедом на дороге без сопровождения 

совершеннолетнего лица лицам моложе:  

А) четырнадцати лет – кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и 

пешеходных дорожек;  

Б) шестнадцати лет;  

В) четырнадцати лет;  

Г) двенадцати лет – кроме пешеходных и жилых зон, тротуаров, велосипедных и 

пешеходных дорожек. 

 

7. Какие признаки характерны для перелома костей конечности? 

А) бледность и синюшность кожных покровов пострадавшей конечности, снижение 

температуры кожи конечности, резкое снижение артериального давления; 

Б) острая боль в месте перелома при нагрузке на конечность и пальпации, наличие 

патологической подвижности кости, наличие припухлости; 

В) острая боль в месте перелома при нагрузке на конечность и пальпации, наличие 

припухлости; 

Г) бледность и синюшность кожных покровов пострадавшей конечности, повышение 

температуры кожи конечности, резкое повышение артериального давления. 

 

8. Что необходимо сделать при оповещении об аварии на радиационно-опасном 

объекте? Определите из предложенных вариантов последовательность ваших действий. 

Запишите ответ в таблицу: 

а) надеть средства индивидуальной защиты; 

б) освободить от продуктов питания холодильник и вынести скоропортящиеся 

продукты и мусор; 

в) включить радиоприемник, телевизор и выслушать сообщение; 

г) следовать на сборный эвакуационный пункт; 

д) взять необходимые продукты питания, вещи и документы; 

е) вывесить на двери табличку: «В квартире жильцов нет»; 

ж) выключить газ, электричество, погасить огонь в печи. 

А Б В Г Д Е Ж 

       

 

9. Разделите перечисленные строительные материалы по группам из возгорания. 

 Древесно-волокнистые плиты, битум, мрамор, пластмасса, металл, древесина, 

кирпич, древесно-стружечные плиты, бетон, целлюлоза, рубероид, гипс. 

Свой ответ запиши в таблицу. 

Горючие   

Трудногорючие   

Негорючие   

 

10. Заполни таблицу до конца. 

Признак

и 

Запах Цвет Плотнос

ть 

Степень 

опасности 

Область 

применения 

Ваши 

действи

я 

Аммиак  Нашатырн

ый спирт 

(резкий) 

Бесцветны

й газ 

 Взрывоопасн

ая смесь 

совместно с 

воздухом 

Медицина, 

домашнее 

хозяйство, 

сельское 

 



хозяйство, 

холодильные 

машины 

Хлор  Резкий 

удушливый 

запах 

Зеленоват

о-желтый 

газ 

 Застаивается 

в низинах, 

нижних 

этажах 

зданий.  

Легкая 

промышленнос

ть, 

обеззараживани

е питьевой 

воды 

 

 

11. Как вы будете действовать после оповещения об аварии на гидродинамическом 

предприятии в ночное время суток. Ваши действия и их очередность. 

 

12. Перечислите промышленные и хозяйственные объекты, относящиеся к 

взрывоопасным (3-5 примеров). Запишите свой ответ в таблицу: 

Промышленные объекты Хозяйственные объекты 

  

 

13. Приведите примеры аварий на радиационно-опасных предприятиях, их 

последствиях. Не менее 5 предложений.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа по обществознанию для 9 класса 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Итоговая контрольная работа составлена в соответствии с Законом «Об образовании», 

требованиями ФГОС, Учебному плану МБОУ «СОШ» пгт Синдор, Рабочей программе 

учебного предмета «ОБЖ». 

 

Цель – выявление уровня освоения предметных образовательных результатов в 

соответствии с требованиями ООП и стандарта. 

Задачи: 

1. Выявить сформированность универсальных учебных действий на материале 

обществознания. 

2. Выявить учащихся, испытывающих трудности в обучении обществознания, по 

итогам 9 класса. А также обучающихся, показывающих высокий уровень 

интеллектуального развития. 

 

Содержание:  

Блок 

 содержания 

Проверяемое 

умение и способы 

действия 

Количес

тво 

заданий 

Номе

ра 

задан

ий 

Уровень 

сложнос

ти 

Тип задания Макс. 

балл за 

каждое 

задание 

Техногенные 

аварии 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 1 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Социальная 

безопасность 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 2 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Стихийные 

бедствия 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 3 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Безопасность в 

различных 

безопасных 

зонах 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 4 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Природные 

катаклизмы 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 5 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Безопасность Уметь описывать 1 6 Базовый  Предлагается  1 



на природе основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

Землетрясения Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 7 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Последствия 

землетрясений 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 8 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Природные 

катастрофы 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 9 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Последствия 

природных 

катастроф 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 10 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Последователь

ность действий 

при природных 

катастрофах 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 11 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Наводнения  Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 12 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Последствия 

наводнений 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

признаки 

1 13 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 

Последователь

ность действий 

при природных 

катастрофах 

Уметь описывать 

основные 

опасности, 

выделяя их 

существенные 

1 14 Базовый  Предлагается  

четыре варианта 

ответа, из которых 

только один 

правильный. 

1 



признаки 

Безопасность в 

быту 

Уметь определять 

правильную 

последовательнос

ть действий 

1 15 Повышен

ный 

Установить 

соответствие между 

характерными 

чертами и областями 

опасностей 

2 

Социальная 

безопасность 

Уметь соотносить 

объекты и их 

существенные 

признаки 

1 16 Повышен

ный 

Установить 

соответствие между 

характерными 

чертами и областями 

(формами) 

пожарной 

безопасности: к 

каждому элементу, 

данному в первом 

столбце, подобрать 

элемент из второго 

столбца. 

2 

Химическая 

безопасность 

Уметь соотносить 

социальные 

объекты и их 

существенные 

признаки 

1 17 Повышен

ный 

Описывать 

правильные 

действия при 

химической 

опасности 

2 

Безопасность 

на дороге 

Уметь соотносить 

социальные 

объекты и их 

существенные 

признаки 

1 18 Высокий Установить 

очередность 

действий при 

гидродинамической 

аварии 

3 

Первая помощь Уметь давать 

точные 

определения  

1 19 Высокий Раскрыть понятие. 

Привлекая знания из 

курса ОБЖ, 

составить 

предложения 

3 

Первая помощь  Уметь называть 

опасные признаки 

и приводить 

примеры данным 

признакам 

1 20 Высокий Привести 

конкретные 

примеры из курса 

ОБЖ или из личного 

опыта 

3 

Система оценивания отдельных заданий и работы в целом: 

За выполнение с №1 по №14 ставится «1» (= правильно) или «0» (= неправильно или 

задание не выполнено). Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

Если ответ имеет один верный ответ, а учащийся отметил два или более варианта 

ответа, то задание считается невыполненным. 

 

За выполнение заданий с №15 по №17 ставится «2» (= правильно), «1» (= частично 

правильно), «0» (= неправильно или задание не выполнено). 

 

За выполнение заданий с №18 по №20 ставится «3» (= правильно), «2 или 1» (= 

частично правильно), «0» (= неправильно или задание не выполнено). 

Критерии оценивания: 

 

Выполнено верно Уровни оценивания Баллы Школьная отметка  



(%) 

100%-85% Оптимальный 

уровень 

25 – 29 балла 5 «отлично» 

84%-75% Допустимый уровень 20 - 24 баллов 4 «хорошо» 

74%-50% Критический уровень 15 до19 баллов 3 «удовлетворительно» 

Ниже 50% Недопустимый 

уровень 

0 до 14 баллов  

 

Время выполнения работы: 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

 

 

Демоверсия 

Годовой контрольной работы. 9 класс. 

 

 

1. 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. В какой природной зоне могут возникать пыльные бури? 

А) в тайге 

Б) в лесостепи 

В) в степи 

 

5. Где нельзя находиться во время смерча и урагана? 

А) на чердака 

Б) в подвале 

В) под мостом 

 

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

А) ураган 

Б) бриз 

В) смерч 

 

7. Какие учёные изучают колебания земной коры? 

А) геологи 

Б) гидрологи 

В) сейсмологи 

 



8. За какое время надо покинуть помещение после первых толчков землетрясения? 

А) 15-20 минут 

Б) 25-30 минут 

В) 30-35 минут 

 

9. 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 

 

10. В каком месте в комнате во время землетрясения безопаснее находиться? 

А) около шкафа 

Б) у окна 

В) в углу, у несущей стены 

 

11. Кто определяет безопасность помещения после землетрясения? 

А) сами жильцы 

Б) спасатели 

В) сотрудники коммунально-технических служб 

 

12. О каком природном явлении обычно известно заранее? 

А) о наводнениях из-за цунами 

Б) о паводках 

В) о половодье 

 

13. Какое место в одноэтажном доме наиболее опасно во время наводнения? 

А) подвал (погреб) 

Б) комната 

В) крыша 

 

14. Когда после наводнения можно пользоваться водопроводом? 

А) после того, как сошла вода 

Б) после проверки труб 

В) после разрешения специалистов 

 

15. В соответствии с установленными нормами непрерывная продолжительность 

работы за компьютером школьника не должна превышать: 

_________________________________________________________________________ 

 

16. Что такое опасное время? Приведите примеры опасного времени. 

__________________________________________________________________________ 

 

17. С расположенного вблизи жилого квартала хладокомбината произошла утечка 

сильнодействующего ядовитого вещества (СДЯВ). Видимые проявления утечки газа 

отсутствуют. Вы живете в квартире на 5 этаже девятиэтажного дома. В квартире ремонт. 

Мастера только что провели демонтаж всех трех окон. В квартире ощущается резкий 

удушливый запах, оказывающий раздражающее воздействие на органы дыхания и глаза. 

Какого СДЯВ произошла утечка? Ваши дальнейшие действия? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



18.  На светофоре горит зеленый свет, а регулировщик запрещает переход. Как 

поступить пешеходу, переходящему дорогу? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

19. Какие признаки характерны для перелома костей конечности? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

20. Что необходимо делать при оказании помощи пострадавшему от термического 

ожога? 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 
 


