Контрольная работа по ОБЖ за 2 полугодие. 10 класс.
1. Приведите доказательства существования военной опасности,
затрагивающей национальные интересы России?
а.) массовые миграции отдельных категорий граждан;
б.) наличие в различных районах мира очагов военных конфликтов;
в.) стремление отдельных государств (или группировок) доминировать в
различных регионах, используя в решении спорных вопросов военную силу;
г.) нестабильность политической обстановки в мире, в сочетании с
наращиванием некоторыми государствами своего военного потенциала
вблизи границ России.
2. Когда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
была создана Российская армия?
а.) 23 февраля 1991 г.;
б.) 7 мая 1992 г.;
в.) 7 ноября 1993 г.;
г.) 19 декабря 1994 г.

3. Что подразумевается под задачами Вооружённых Сил, связанными с
национальными интересами России?
а.) обеспечение безопасности ближних и дальних транспортных перевозок;
б.) участие внутренних войск и правоохранительных органов в борьбе с
организованной преступностью в защите прав и свобод граждан России;
в.) обеспечение коллективной безопасности стран Содружества Независимых
Государств (СНГ);
г.) Выполнение миротворческих миссий, как в ближнем, так и в дальнем
зарубежье.
4. Каков состав Вооружённых Сил Российской Федерации в
современных условиях?
а.) войска Гражданской обороны и МЧС;
б.) Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска,
Воздушно – десантные войска;
в.) Сухопутные войска, Военно – Воздушные Силы, Военно – Морской флот;
г.) Тыл Вооружённых Сил, а также рода войск центрального подчинения.

5. Кому подчиняются виды Вооружённых Сил Российской Федерации?
а.) министру внутренних дел Российской Федерации;
б.) Секретарю Совета Безопасности России;
в.) министру обороны Российской Федерации;
г.) главнокомандующим, которые являются заместителями министра
обороны Российской Федерации.
6. Кто осуществляет непосредственное руководство Вооружёнными
силами Российской Федерации?
а.) Управление делами Президента Российской Федерации;
б.) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
в.) Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации;
г.) Министр обороны посредством Министерства обороны Российской
Федерации.
7. Какой орган является основным для оперативного управления
войсками и силами флота Вооружённых Сил Российской Федерации?
а.) Верховный главнокомандующий Российской Федерации;
б.) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
в.) Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации;
г.) министр обороны Российской Федерации.
8. Каково предназначение Сухопутных войск?
а.) несение боевого дежурства на рубежах нашей Родины;
б.) нанесение огневых ударов на большую глубину, отражения вторжения
противника, действия его воздушных и морских десантов, прочное
удерживание занимаемых территорий, районов и рубежей;
в.) самостоятельно или во взаимодействии с другими видами Вооружённых
сил ведение наступления в целях разгрома группировок войск противника и
овладения его территорией;
г.) ведение боевых действий преимущественно на суше.
9. Каковы возможности современных Ракетных войск и артиллерии?
а.) способны поражать живую силу противника;
б.) способны уничтожать средства ядерного нападения противника,
группировок его войск, авиацию на аэродромах и объекты ПВО;

в.) способны поражать резервы, пункты управления войсками, разрушать
склады, узла коммуникаций и другие важные объекты;
г.) являются главным средством ядерного и огневого поражения противника
в бою.
10. Какие задачи призваны выполнять Военно – Воздушные Силы
Российской Федерации?
а.) предназначены для ведения метеоразведки;
б.) предназначены для нанесения ударов для нарушения работы тыла и
транспорта, а также ведение воздушной разведки и воздушных перевозок;
в.) предназначены для нанесения ударов по авиационным, сухопутным и
морским группировкам противника;
г.) предназначены для нанесения ударов по административно –
политическим, промышленно – экономическим центрам противника в
целях дезорганизации государственного и военного управления.
11. Каково предназначение Военно – Морского Флота (ВМФ)?
а.) способен обеспечить доставку грузов водным путём;
б.) предназначен нарушать океанские и морские коммуникации противника и
защищать свои коммуникации, содействовать Сухопутным войскам в
проведении операций на континентальном театре военных действий,
высаживать морские десанты и отражать высадку морского десанта
противника;
в.) предназначен для нанесения ударов по важным объектам противника и
разгрома его военно – морских сил на океанском (морском) театре военных
действий;
г.) способен наносить ядерные удары по наземным объектам противника,
уничтожать силы его флота на море и на базах.
12. Для чего предназначены Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН)?
а.) для определения стратегии ведения боевых действий;
б.) для выполнения стратегических задач;
в.) для нанесения ракетно – ядерных ударов по объектам противника;
г.) для нанесения ударов одновременно по многим стратегическим объектам
и успешного преодоления противодействия противовоздушной и
противоракетной обороны противника.
13.Каково предназначение Воздушно – десантных войск (ВДВ)?

а.) предназначены для боевых действий на границе;
б.) предназначены для боевых действий под водой;
в.) предназначены для боевых действий под землёй;
г.) предназначены для боевых действий в тылу противника.
14. Каково предназначение внутренних войск МВД Российской
Федерации?
а.) для охраны исправительно – трудовых учреждений;
б.) для охраны особо важных территорий;
в.) для охраны государственных объектов;
г.) для выполнения различных служебно – боевых задач.
15. Для чего предназначены Пограничные войска?
а.) для охраны таможенных учреждений;
б.) для охраны морских границ государства;
в.) для охраны речных (озёрных) границ государства;
г.) для охраны сухопутных границ государства.
16. В задачи каких войск входит обнаружение стартов баллистических
ракет и предупреждение о ракетном нападении?
а.) ракетные войска стратегического назначения;
б.) войска противовоздушной обороны;
в.) космические войска;
г.) специальные войска.

17. День победы Красной армии над кайзеровскими войсками Германии:
а) 9 мая 1945 года;
б) 18 апреля 1242 года;
в) 23 февраля 1918 года;
г) 5 декабря 1941 года;
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
военкоматом о замене военной службы на альтернативную гражданскую;
в) если у него на иждивении находятся нетрудоспособные родители.

19. Найдите соответствие состава военнослужащих и воинского звания
(ответ представьте буквой с цифрой, например: 3г):
1.
Младшие
войсковые
офицеры
2.
Старшие
войсковые
офицеры
3. Высшие войсковые офицеры

а) генерал-майор
б) майор
в) старший лейтенант
г) капитан-лейтенант

20. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются
причинами вынужденного автономного существования в природных
условиях:
а) потеря части продуктов питания;
б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом
на маршрут;
в) потеря ориентировки на местности во время похода;
г) потеря компаса;
д) авария транспортных средств в условиях природной среды;
е) крупный лесной пожар;
ж) отсутствие средств связи.
21. Выберите из предложенных вариантов установленные
требования к сооружению временного жилища:
а) место должно находиться на берегу реки на уровне воды;
б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой
площадке;
в) место должно находится среди сухостоя, который можно
использовать для костра;
г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно
топлива;
д) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа;
е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов
бедствия в случае необходимости.
22.Как правильно разводить костер? Разместите предложенные ниже
действия в порядке очередности:

а) положить на почву растопку;
б) на растопку положить ветки;
в) поджечь костер двумя-тремя спичками;
г) приготовить растопку и дрова;
д) сверху веток положить поленья, дрова;
е) соблюдать правила пожарной безопасности.
23.Выберите самый простой способ обеззараживания воды в полевых
условиях:
а) очистка через фильтр из песка и материи;
б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи;
в) кипячение воды;
г) добавление в воду марганцовки.

24. Под тяжкими понимаются преступления:
а) совершенные умышленно, за совершение которых максимальное
наказание не превышает восьми лет лишения свободы;
б) совершенные умышленно и по неосторожности, за совершение которых
максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы;
в) совершенные по неосторожности, за совершение которых максимальное
наказание не превышает пяти лет лишения свободы.
25. К особо тяжким преступлениям относятся:
а) умышленные преступления, за совершение которых предусмотрено
наказание свыше десяти лет лишения свободы или более строгое наказание;
б) неосторожные действия за совершение которых предусмотрено наказание
свыше десяти лет лишения свободы;
в) преступление, совершенное умышленно и неосторожности, за совершение
которого предусмотрено наказание от десяти до до пятнадцати лет лишения
свободы.
26. Какие виды наказания, назначаемые несовершеннолетним,
предусмотрены Уголовным кодексом Российской Федерации:
а) принудительные работы, содержание под стражей, лишение свободы на
срок до пяти лет, высшая мера;
б) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью,
обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на
определенный срок.

27. Вы проживете в селеопасном районе. Находясь дома, услышали по
радио сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Выберите
из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите их
очередность:
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении;
б) выйдите из здания и направитесь в безопасное место;
в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия;
г) закроете все двери, окна;
д) предупредите соседей об угрозе селя;
е) будете выходить на склон горы, находящийся на селебезопасном
направлении;
ж) будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину;
з) укроетесь в погребе.

28. Вы находитесь в комнате и делаете уроки. Вдруг услышали сильный
хлопок. В соседней квартире произошел взрыв. Дверь в вашу квартиру
завалена, отключился свет, телефон не работает. В вашей квартире
обрушении нет. Выберите из предлагаемых вариантов ваши
дальнейшие действия и определите их очередность:
а) ждать спасателей;
б) открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти на
лестничную площадку или на улицу;
в) отключить газ, электричество и перекрыть воду;
г) спуститься из окна на веревке;
д) подавать сигналы из окна или с балкона, стучать по металлическим
предметам.

29.Как вы будете действовать после оповещения об аварии на
химическом предприятии при отсутствии индивидуальных средств
защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны аварии?
Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и
определите их очередность:
а) отойти от окон и дверей;
б) включить радиоприемник, телевизор, прослушать информацию;
в) перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату;

г) входные двери закрыть плотной тканью;
д) плотно закрыть окна и двери;
е) подавать сигналы о помощи;
ж) провести герметизацию жилища.

30. При движении по зараженной радиоактивными веществами
местности необходимо:
а) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания
и кожи;
в) двигаться по высокой траве и кустарнику;
г) избегать движения по высокой траве и кустарнику;
д) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам;
е) принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде;
ж) не принимать пищу, не пить, не курить;
з) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю.
Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и
расположите их в логической последовательности.

Ответы:
За каждую правильную букву -1 балл.
1. бвг
2. б
3. бвг
4. бвг
5. г
6. г
7. в
8. бвг
9. бвг
10. бвг
11. бвг
12. бвг
13.г
14. вг
15. бвг
16. в
17. в
18. а
19. 1в, 1г, 2б, 3а.
20. в; д; е.
21. б; г; е.
22. г а в б д е.
23. в.
24. б.
25. а
26. б
27. б д е
28. в а д
29. б д г ж
30. а г д ж з
Критерии оценки:
«5» -72-60 баллов
«4»- 59- 47 баллов
«3»- 44- 24 баллов
«2» -23- 0 баллов

