
 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ (8 класс) 
1 вариант 

 

Фамилия, имя учащегося _______________________________ 

 

1. Чем отличается катастрофа от аварии: 

□    воздействием поражающих факторов на людей 

  □    не значительным материальным ущербом 

  □    нет правильного ответа в данном списке 

  □    воздействием на природную среду 

  □    наличием человеческих жертв, значительным ущербом 

2. Где чаще всего происходят пожары и взрывы? 

  □    на транспортных магистралях 

  □    нет правильного ответа в данном списке 

  □    на пожаро- и взрывоопасных объектах 

  □    на объектах сельского хозяйства 

  □    на социальных объектах 

3. Степень воздействие химических веществ на организм зависит от: 

  □    количества людей в зоне поражения 

  □    времени суток 

  □    количества людей вне зоны поражения 

  □    наличия средств оповещения 

  □    нет правильного ответа в данном списке 

  □    продолжительности воздействия 

4. Отметьте виды радиационно опасных объектов: 

□    АЭС 

□    ГЭС 

□    предприятия по добыче и первичной обработке урана 

□    предприятия химической промышленности 

5. Одним из последствий наводнения является: 

  □    возникновение местных пожаров, изменение климата 

  □    нарушение сельскохозяйственной деятельности и гибель урожая 

  □    взрывы промышленных объектов в результате действия волны пролива 

6. Отметьте ситуации, связанные с изменением атмосферы: 

□   массовая гибель животных 

□   кислотные осадки 

□   истощение невозобновляемых ископаемых  

□   резкие изменения погоды и климата в результате антропогенной деятельности 

□   значительное превышение предельно допустимого уровня городского шума 

7.  Если велосипедист хочет обогнать транспортное средство, то он: 



 

□   не должен подавать предупредительный сигнал и может сразу совершить свой 

маневр 

□   должен подавать предупредительный сигнал об изменении направления движения 

только в том случае, если он видит другое транспортное средство, которое следует за ним 

□   обязательно должен подать предупредительный сигнал 

8. Установите соответствие аварийно химически опасных веществ (АХОВ) и 

признаков поражения: хлор 

  □    возбуждение центральной дервной системы, судороги, ожоги кожи; смерть 

наступает от отека легких 

  □    миоз (сужение зрачков), светобоязнь, затруднение дыхания, боль в груди 

  □    раздражение дыхательных путей, отек легких; при высоких концентрациях смерть 

наступает от 1-2 вдохов 

  □    раздражение дыхательных путей, помутнение роговицы глаз; смерть наступает при 

внезапной остановке кровообращения в легких 

  □    жжение, боль в глазах и груди слезотечение, кашель, насморк; особенность — 

боязнь повторного поражения 

  □    горечь и металлический привкус во рту, тошнота, головная боль, одышка, судороги; 

смерть наступает от паралича сердечной мышцы 

  □    нет правильного ответа в данном списке 

9. Отметьте последовательность действий при внезапном затоплении местности: 

_____________________ 

  А    спуститься на нижний этаж здания  

  Б     подавать световые сигналы 

  В    оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио) 

  Г     вывесить белое полотнище или цветное полотнище, чтобы вас обнаружили 

  Д    быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды 

10. Опишите правила безопасного поведения при пожарах 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ (8 класс) 
2 вариант 

 

Фамилия, имя учащегося _______________________________ 
 

1. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

□   аварии на очистных сооружениях 

□   землетрясения 

□   моретрясения 

□   внезапное обрушение зданий и сооружений 

□   гидродинамические аварии 

2. При отравлении угарным газом прежде всего необходимо: 

□   нет правильного ответа в данном списке 

□  дать понюхать с ватки нашатырный спирт, срочно доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение 

□  согреть пострадавшего, при остановке или нарушении дыхания провести 

искусственную вентиляцию легких 

□   вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода к 

дыхательным путям 

3. Территория, в пределах которой распространены опасные химические вещества в 

концентрациях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, для растений и 

животных в течение определенного времени называется… 

□   глубина зоны заражения 

□   зона радиационного заражения 

□   зона химического заражения 

4. Отметьте особенности биологического действия ионизирующего излучения на 

организм человека: 

□   неощутимо человеком 

□   вызывает раздражение слизистых и кожи 

□   вызывает кашель, удушье, учащенное серцебиение 

□   существует скрытый (инкубационный) период проявления 

□   последствия – разнообразные наследственные заболевания 

5. Что относится к прямому ущербу от наводнения? 

□   ухудшение условий жизни местного населения 

□   гибель скота и урожая сельскохозяйственных структур 

□   повреждение и разрушение ГТС, жилых и производственных зданий 

□  возникновение заболеваний и эпидемий в результате разрушения канализационной 

системы 

□   смыв плодородного слоя земли 

6. Отметьте ситуации, связанные с изменением гидросферы: 



 

□   разрушение озонового слоя 

□   гибель растительности на обширной территории 

□   резкая нехватка питьевой воды 

□   деградация почвы 

□ нарушение хозяйственной деятельности и экологического равновесия вследствие 

загрязнения внутренних морей и Мирового океана 

7. Мера государственного принуждения, назначаемая по приговору суда – это… 

□  преступление 

□  уголовное право 

□  наказание 

8. Установите соответствие аварийно химически опасных веществ и признаков 

поражения: аммиак 

 □    миоз (сужение зрачков), светобоязнь, затруднение дыхания, боль в груди 

 □    раздражение дыхательных путей, помутнение роговицы глаз; смерть наступает при 

внезапной остановке кровообращения в легких 

 □    жжение, боль в глазах и груди слезотечение, кашель, насморк; особенность — 

боязнь повторного поражения 

 □    горечь и металлический привкус во рту, тошнота, головная боль, одышка, 

судороги; смерть наступает от паралича сердечной мышцы 

 □    нет правильного ответа в данном списке 

 □    возбуждение центральной нервной системы, судороги, ожоги кожи; смерть 

наступает от отека легких 

 □    раздражение дыхательных путей, отек легких; при высоких концентрациях смерть 

наступает от 1-2 вдохов 

9. Отметьте последовательность действий в ситуациях, когда избежать силового 

контакта невозможно: 

_____________________ 

  А    отдать нападающим требуемое  

  Б     оценить обстановку (количество нападающих, их намерения, вооруженность и др.) 

  В    атаковать зачинщика нападения/вооруженного/слабого 

  Г     постараться запомнить лица нападающих 

  Д    отвлечь внимание нападающих 

 10. Опишите порядок действий при угрозе химического заражения или обнаружении 

аварии с выбросом АХОВ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 


