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Планируемые результаты обучения 
Выпускник на базовом уровне научится:  

Основы комплексной безопасности 

 – Комментировать назначение основных нормативных правовых актов, определяющих правила и 

безопасность дорожного движения; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 – оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения; 

 – объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при управлении 

двухколесным транспортным средством; 

 – действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации в области безопасности 

дорожного движения; 

 – прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира или 

водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для сохранения жизни и здоровья 

(своих и окружающих людей); 

 – составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей 

транспортных средств); 

 – комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны окружающей 

среды; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей среды для 

изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 – оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды; 

 – распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

 – описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия; 

 – определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в зависимости от 

поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

 – опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, для обращения в случае необходимости; 

 – опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

 – прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды; 

 – составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и при 

ухудшении экологической обстановки; 

 – распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби; 

 – соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству РФ; 

 – использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за противоправные 

действия и асоциальное поведение во время занятий хобби; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях по 

обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

 – прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий современными 

молодежными хобби; 

 – применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного поведения во 

время занятий современными молодежными хобби; 

 – распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и действовать 

согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной разметкой; 

 – использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за асоциальное 



поведение на транспорте; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте; 

 – прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

 – составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и в 

опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте.  

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 – Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий 

от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и определения 

ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты населения и территорий от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 – раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 – приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по защите 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, мониторинг, оповещение, 

защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение населения; 

 – приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и социального 

характера, характерных для региона проживания, и опасностей и чрезвычайных ситуаций, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий; 

 – объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, особенности и 

последствия; 

 – использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы индивидуального 

дозиметрического контроля; 

 – действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

 – вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 – прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации о защите населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время; 

 – составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени.  

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 – Характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской Федерации; 

 – объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма; 

 – оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;  

 – раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму; 

 – объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

 – комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих правовую 

основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 – описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

 – пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 



осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации, для 

обеспечения личной безопасности; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и реализации своих прав, определения 

ответственности; 

 – распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность; 

 – распознавать симптомы употребления наркотических средств; 

 – описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

 – использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской Федерации 

для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской Федерации в связи с 

экстремистской и террористической деятельностью;  

 – описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности; 

 – описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

 – составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней террористической 

опасности и угрозе совершения террористической акции.  

Основы здорового образа жизни 

 – Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового образа 

жизни; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни для 

изучения и реализации своих прав; 

 – оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

 – описывать факторы здорового образа жизни; 

 – объяснять преимущества здорового образа жизни; 

 – объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

 – описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека; 

 – раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

 – распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное здоровье; 

 – пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, здоровом 

образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

 – Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания первой 

помощи; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи для 

изучения и реализации своих прав, определения ответственности; 

 – оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

 – отличать первую помощь от медицинской помощи; 

 – распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять мероприятия по 

ее оказанию; 

 – оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

 – вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

 – выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленного изготовления; 

 – действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

 – составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

 – комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-



эпидемиологическом благополучия населения; 

 – использовать основные нормативные правовые акты в сфере санитарноэпидемиологического 

благополучия населения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности; 

 – оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия инфекционных 

заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных инфекционных заболеваний; 

 – классифицировать основные инфекционные болезни;  

 – определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

 – действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения эпидемиологического 

или бактериологического очага.  

 

Основы обороны государства 

 – Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области обороны 

государства; 

 – характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

 – описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты; 

 – приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, оказывающих 

негативное влияние на национальные интересы России; 

 – приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

 – раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках 

реализации национальных интересов и обеспечения безопасности; 

 – разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны РФ; 

 – оперировать основными понятиями в области обороны государства; 

 – раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

 – раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны; 

 – объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

 – описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

 – характеризовать историю создания ВС РФ; 

 – описывать структуру ВС РФ;  

 – характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

 – распознавать символы ВС РФ; 

 – приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ.  

 

Правовые основы военной службы 

 – Комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

 – использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и обязанностей 

до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во время увольнения с военной 

службы и пребывания в запасе; 

 – оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной службы; 

 – раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности гражданина РФ; 

 – характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе; 

 – раскрывать организацию воинского учета; 

 – комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

 – использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной службы по 

призыву, контракту; 

 – описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и альтернативной 

гражданской службы; 



 – объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения воинского 

звания; 

 – различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ; 

 – описывать основание увольнения с военной службы; 

 – раскрывать предназначение запаса; – объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе;  

 – раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

 – объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

 

Элементы начальной военной подготовки 

 – Комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

 – использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки; 

 – оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

 – выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

 – выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, выход из строя и 

возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него; 

 – выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

 – приводить примеры команд управления строем с помощью голоса; 

 – описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова; 

 – выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки; 

 – описывать порядок хранения автомата; 

 – различать составляющие патрона; 

 – снаряжать магазин патронами; 

 – выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб; 

 – описывать явление выстрела и его практическое значение; 

 – объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и убойного 

действия пули при поражении противника; 

 – объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

 – выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным целям; 

 – объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы;  

 – выполнять изготовку к стрельбе; 

 – производить стрельбу; 

 – объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

 – различать наступательные и оборонительные гранаты; 

 – описывать устройство ручных осколочных гранат; 

 – выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

 – выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

 – объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

 – характеризовать современный общевойсковой бой; 

 – описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их оборудования; 

 – выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

 – объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания; 

 – выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

 – определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и признакам 

местных предметов; 

 – передвигаться по азимутам; 

 – описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-

1); 



 – применять средства индивидуальной защиты; 

 – действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик (ТТХ) 

средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения; 

 – описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

 – раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

 – выполнять приемы по выносу раненых с поля боя.  

 

Военно-профессиональная деятельность 

 – Раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

 – объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным специальностям; 

 – оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

 – характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-учебных 

заведениях; 

 – использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие военно-

учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России.  

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

Основы комплексной безопасности 

 – Объяснять, как экологическая безопасность связана с национальной безопасностью и влияет на 

нее. 

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций 

 – Устанавливать и использовать мобильные приложения служб, обеспечивающих защиту 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций, для обеспечения личной безопасности.  

 

Основы обороны государства 

 – Объяснять основные задачи и направления развития, строительства, оснащения и модернизации 

ВС РФ; 

 – приводить примеры применения различных типов вооружения и военной техники в войнах и 

конфликтах различных исторических периодов, прослеживать их эволюцию.  

 

Элементы начальной военной подготовки 

 – Приводить примеры сигналов управления строем с помощью рук, флажков и фонаря; 

 – определять назначение, устройство частей и механизмов автомата Калашникова; 

 – выполнять чистку и смазку автомата Калашникова; 

 – выполнять нормативы неполной разборки и сборки автомата Калашникова; 

 – описывать работу частей и механизмов автомата Калашникова при стрельбе; 

 – выполнять норматив снаряжения магазина автомата Калашникова патронами; 

 – описывать работу частей и механизмов гранаты при метании; 

 – выполнять нормативы надевания противогаза, респиратора и общевойскового защитного 

комплекта (ОЗК).  

 

Военно-профессиональная деятельность 

 – Выстраивать индивидуальную траекторию обучения с возможностью получения военно-учетной 

специальности и подготовки к поступлению в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения 

высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России; 

 – оформлять необходимые документы для поступления в высшие военноучебные заведения ВС 

РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 



Содержание учебного курса 
Базовый уровень  

Основы комплексной безопасности  

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Влияние экологической безопасности на 

национальную безопасность РФ. Права, обязанности и ответственность гражданина в области охраны 

окружающей среды. Организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие человека, 

природопользование и охрану окружающей среды, и порядок обращения в них. Неблагоприятные районы 

в месте проживания и факторы экориска. Средства индивидуальной защиты. Предназначение и 

использование экологических знаков.  

Безопасность на транспорте. Правила безопасного поведения в общественном транспорте, в такси и 

маршрутном такси, на железнодорожном транспорте, на воздушном и водном транспорте. 

Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности и сигнальной разметки. Виды 

ответственности за асоциальное поведение на транспорте. Правила безопасности дорожного движения (в 

части, касающейся пешеходов, пассажиров и водителей транспортных средств: мопедов, мотоциклов, 

легкового автомобиля). Предназначение и использование дорожных знаков.  

Явные и скрытые опасности современных молодежных хобби. Последствия и ответственность.  

 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

Основы законодательства Российской Федерации по организации защиты населения от опасных и 

чрезвычайных ситуаций. Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Составляющие государственной системы по 

защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Основные направления деятельности 

государства по защите населения от опасных и чрезвычайных ситуаций. Потенциальные опасности 

природного, техногенного и социального характера, характерные для региона проживания, и опасности и 

чрезвычайные ситуации, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

Правила и рекомендации безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера и в условиях опасностей и чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, для обеспечения личной 

безопасности. Предназначение и использование сигнальных цветов, знаков безопасности, сигнальной 

разметки и плана эвакуации. Средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля.  

 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

 Сущность явлений экстремизма, терроризма и наркотизма. Общегосударственная система 

противодействия экстремизму, терроризму и 449 наркотизму: основы законодательства Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму; органы исполнительной 

власти, осуществляющие противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; права и ответственность гражданина в области противодействия экстремизму, терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации.  

Способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность, 

распространению и употреблению наркотических средств. Правила и рекомендации безопасного 

поведения при установлении уровней террористической опасности и угрозе совершения 

террористической акции.  

 

Основы здорового образа жизни  

Основы законодательства Российской Федерации в области формирования здорового образа жизни. 

Факторы и привычки, разрушающие здоровье. Репродуктивное здоровье. Индивидуальная модель 

здорового образа жизни.  

 



Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Основы законодательства Российской Федерации в области оказания первой помощи. Права, обязанности 

и ответственность гражданина при оказании первой помощи. Состояния, требующие проведения первой 

помощи, мероприятия и способы оказания первой помощи при неотложных состояниях. Правила и 

способы переноски (транспортировки) пострадавших.  

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарноэпидемиологического благополучия 

населения. Права, обязанности и ответственность гражданина в сфере санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. Основные инфекционные заболевания и их профилактика. Правила поведения в 

случае возникновения эпидемии. 450 Предназначение и использование знаков безопасности 

медицинского и санитарного назначения.  

 

Основы обороны государства  

Состояние и тенденции развития современного мира и России. Национальные интересы РФ и 

стратегические национальные приоритеты. Факторы и источники угроз национальной и военной 

безопасности, оказывающие негативное влияние на национальные интересы России. Содержание и 

обеспечение национальной безопасности РФ. Военная политика Российской Федерации в современных 

условиях. Основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в рамках реализации 

национальных интересов и обеспечения безопасности. Вооруженные Силы Российской Федерации, 

другие войска, воинские формирования и органы, их предназначение и задачи. История создания ВС РФ. 

Структура ВС РФ. Виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи. Воинские символы, традиции 

и ритуалы в ВС РФ. Основные направления развития и строительства ВС РФ. Модернизация 

вооружения, военной и специальной техники. Техническая оснащенность и ресурсное обеспечение ВС РФ.  

 

Правовые основы военной службы  

Воинская обязанность. Подготовка граждан к военной службе. Организация воинского учета. Призыв 

граждан на военную службу. Поступление на военную службу по контракту. Исполнение обязанностей 

военной службы. Альтернативная гражданская служба. Срок военной службы для военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, по контракту и для проходящих альтернативную гражданскую 

службу. Воинские должности и звания. Военная форма одежды и знаки различия военнослужащих ВС 

РФ. Увольнение с военной службы. Запас. Мобилизационный резерв.   

 

Элементы начальной военной подготовки  

Строи и управление ими. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия 

без оружия на месте и в движении, выход из строя и возвращение в строй. Подход к начальнику и отход 

от него. Строи отделения.  

Назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова. Работа частей и механизмов 

автомата Калашникова при стрельбе. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова для чистки и 

смазки. Хранение автомата Калашникова. Устройство патрона. Меры безопасности при обращении с 

автоматом Калашникова и патронами в повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб. 

Основы и правила стрельбы. Ведение огня из автомата Калашникова. Ручные осколочные гранаты. Меры 

безопасности при обращении с ручными осколочными гранатами.  

Современный общевойсковой бой. Инженерное оборудование позиции солдата. Способы передвижения в 

бою при действиях в пешем порядке. Элементы военной топографии. Назначение, устройство, 

комплектность, подбор и правила использования средств индивидуальной защиты (СИЗ) (противогаза, 

респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого защитного костюма (Л-1). Действия 

по сигналам оповещения. Состав и применение аптечки индивидуальной. Оказание первой помощи в 

бою. Способы выноса раненого с поля боя.  

 

Военно-профессиональная деятельность  



Цели и задачи военно-профессиональной деятельности. Военно-учетные специальности. 

Профессиональный отбор. Военная служба по призыву как этап профессиональной карьеры. Организация 

подготовки офицерских кадров для ВС РФ, МВД России, ФСБ России, МЧС России. Основные виды 

высших военно-учебных заведений ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. Подготовка офицеров на военных кафедрах 452 образовательных организаций 

высшего образования. Порядок подготовки и поступления в высшие военно-учебные заведения ВС РФ и 

учреждения высшего образования МВД России, ФСБ России, МЧС России. 



Содержание курса 

 



Тематический план 

 

 

 

Тема курса Количество часов на 

тему 

Количество 

практических работ 

1. Основы ЗОЖ   5   

2. Основы медицинских знаний 4 1 

3. Основы военной службы 25 3 

          Итого 34 4 



Итоговая контрольная работа 

 

Характеристика и структура экзаменационной работы: вариант 1 состоит из 25 вопросов с 

выбором одного правильного ответа. 

На выполнение задания отводится 45 минут. 

 

Критерии оценивания: 

ВСЕГО ЗА ТЕСТ – 50 баллов. 

За каждый правильный ответ - 2балла. 

 

50-40 балла - 90-100% верных ответов – «5»; 

42- 30 баллов -70-89% верных ответов – «4»; 

32 – 28 баллов -50-69% верных ответов – «3»; 

менее 28 баллов – менее 50% верных ответов – «2». 

 

Итоговое контрольное тестирование по ОБЖ 11 класс   

 

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;  

 

 

Итоговое контрольное тестирование по ОБЖ 11 класс 

 

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.  

 

 

Итоговое контрольное тестирование по ОБЖ 11 класс 

Ответы. Вариант 1 

 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 

 
А 14 А 

2 

 
В 15 А 

3 

 
А 16 Б 

4 А 17 Б 



 

5 

 
Б 18 А 

6 

 
Б 19 А 

7 

 
А 20 В 

8 

 
Б 21 

А 

9 

 
В 22 

В 

10 

 
А 23 

В 

11 

 
А 24 

В 

12 

 
Б 25 

В 

13 

 
Б  

 

 

Ответы. Вариант 2 

 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1 

 
В 14 А 

2 

 
В 15 А 

3 

 
А 16 Б 

4 

 
В 17 В 

5 

 
А 18 Б 

6 

 
А 19 В 

7 

 
А 20 Б 

8 

 
В 21 

В 

9 

 
А 22 

Б 

10 

 
Б 23 

А 



11 

 
В 24 

А 

12 

 
А 25 

А 

13 

 
А  

 

 

 

 



 

 

Оценочные материалы по ОБЖ для обучающихся 10 классов 

 

Вопрос 1 

К каким интересам относится преемственность культурно-исторических традиций 

государства, уважение к символам трудовой и воинской славы, к традициям и 

символам государственности 

А) Национальным 

Б) Интересам общества 

В) Интересам личности 

Вопрос 2 

Выберите НЕ верное: основы безопасности жизнедеятельности охватывают 

следующие уровни:  

А) Научный 

Б) Законодательный 

В) Организационный 

Г) Исполнительный 

Вопрос 3 

В круг специфических целей культуры безопасности 

жизнедеятельности НЕ входят: 

А) разработка определенных норм поведения 

Б) обучением практическим навыкам ОБЖ 

В) увеличение частоты травматизма 

Г) обучением практическим навыкам техники безопасности 

Вопрос 4 

Выбери верное: учение о биосфере создал.... 

А) Жан Ламарк 

Б) Эдуард Зюсс 

В) Владимир Вернадский 

Вопрос 5 

Продолжите: совокупность различных экосистем Земли образуют....  

А) Биоценоз 

Б) Биотоп 

В) Ноосферу 



Г) Биосферу 

Вопрос 6 

Процесс быстрого роста городов это: 

А) агломерация 

Б) глобализация 

В) урбанизация 

Вопрос 7 

Кто в середине ХХ в. открыл явление полушарной ассиметрии 

А) Р.Сперри 

Б) Д.Конте 

В) Д.Бирфлит 

 

Оценочные материалы по ОБЖ для обучающихся 11 классов 

 

Вопрос 1 

Где отражены основные национальные интересы государств мира? 

А) в законодательстве этих стран и документах международного права 

Б) в конституции этих стран и актах международного права 

В) в своде законов этих стран и резолюций по международному праву 

Вопрос 2 

Что понимают под национальными интересами любой страны? 
А) её политическую, финансово-экономическую и территориальную независимость, 

недопустимость вмешательства извне (других государств) в решение внутренних 

вопросов страны. 

Б) её материальную, территориальную и финансовую независимость, , недопустимость 

вмешательства извне в решение внутренних вопросов страны. 

В) её территориальную и экономическую независимость, недопустимость 

вмешательства извне (других государств) в решение внутренних вопросов страны. 

Вопрос 3 

Что понимают под национальной безопасностью государства? 
А) понимают такое состояние защищённости национальных интересов государства от 

внешних и внутренних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права и 

свободы граждан, суверенитет и территориальную целостность государства, его 

устойчивое культурное и социально-экономическое развитие. 



Б) понимают состояние безопасности национальных интересов государства, которое 

позволяет обеспечить конституционные права и свободы граждан, суверенитет и 

территориальную целостность государства. 

В) понимают обеспеченность национальных интересов государства от внешних и 

внутренних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права и свободы 

граждан, территориальную целостность государства. 

Вопрос 4 

Военная угроза ... 

А) это «состояние межгосударственных или внутригосударственных отношений, 

характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта между 

противостоящими сторонами» 

Б) это «состояние отношений между различными государствами, которое может 

привести к возникновению военного конфликта между государствами» 

В) это «состояние финансово-материальных и других отношений, которое может 

привести к возникновению военного конфликта между государствами» 

Вопрос 5 

Угроза национальной безопасности... 
А) это прямая или косвенная возможность нанесения ущерба национальной 

безопасности государства, его национальным интересам. 

Б) это косвенная возможность нанесения ущерба национальной безопасности 

государства, его национальным интересам. 

В) это прямая возможность нанесения ущерба национальной безопасности государства, 

его национальным интересам. 

Вопрос 6 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации... 
А) является базовым документом по планированию развития системы обеспечения 

национальной безопасности страны 

Б) не является базовым документом по планированию развития системы обеспечения 

национальной безопасности страны 

В) является некоторым документом по планированию развития системы обеспечения 

национальной безопасности страны 

Вопрос 7 

Силы национальной безопасности включают: 
А) Вооружённые Силы Российской Федерации 

Б) другие специальные войска и воинские формирования 

В) правоохранительная служба, и федеральные органы государственной власти 

пожарная охрана 

Вопрос 8 



Что включают средства обеспечения национальной безопасности? 
А) материально-технические 

Б) программные, правовые 

В) телекоммуникационные 

Г) организационные, кадровые 

Д) общественные организации 

Вопрос 9 

Основным приоритетом государственной политики России в обеспечении 

национальной безопасности государства является... 
А) Национальная оборона 

Б) Гражданская оборона 

В) Военная оборона 

Вопрос 10 

Средства невоенного реагирования государств включают... 
А) дипломатия в разрешении конфликтных вопросов 

Б) международные финансово-экономические санкции 

В) правовые санкции 

Г) посредничество и миротворческая деятельность 

Д) взаимодействие на военном уровне 

 

 


