
 

Итоговая контрольная работа по ОБЖ 

за курс 6 класса 

Составил: учитель ОБЖ В.А. Лещенков, первая квалификационная категория 

1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами вынужденного 

автономного существования в природных условиях: 

а) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств, крупный 

лесной пожар; 

б) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на маршрут, отсутствие 

средств связи; 

в) потеря части продуктов питания, потеря компаса. 

2 . Если во время движения на маршруте вы заблудились и не можете найти свои следы, то 

необходимо: 

а) остановиться и оценить ситуацию, искать тропу или дорогу, ручей или реку; 

б) найти возвышенное место и оглядеться, а затем двигаться в направлении захода солнца; 

в) прислушаться к звукам, чтобы потом двигаться подальше от дорог или рек. 

3. Наиболее удобной обувью в походе считаются: 

а) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки; 

б) туристические ботинки, кеды, кроссовки; 

в) полуботинки, сапоги, туфли. 

4. Дайте определение понятию - ориентирование: Ориентирование – это определение 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

___________________ 

5. Изобразите на рисунках по каким местным приметам можно определить стороны горизонта: 

6.Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из предложенных 

ниже: 



а) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

б) добавление в воду марганцовки; 

в) кипячение воды. 

7.Какое время является лучшим для рыбной ловли: 

а) утро (на рассвете); б) полдень; 

в) ночь (после наступления темноты); г) в течение дня. 

  



8.Что важнее для сохранения жизни и здоровья потерпевших, докажите: 

а) пища, ____________________________________________________________________________ 

б) вода, _____________________________________________________________________________ 

9. Можно ли пить морскую воду? Дайте пояснения своего выбора: 

а) можно, ___________________________________________________________________________ 

б) нельзя, ___________________________________________________________________________ 

10. Каковы требования к месту сооружения временного жилища: 

а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра, на берегу реки на уровне воды; 

б) ровная возвышенная продуваемая площадка, рядом - источник воды и достаточно топлива, 

вблизи поляна для подачи сигналов бедствия; 

в) недалеко дорога или наезженная тропа, вблизи много грибов и ягод. 

11. Вас одиннадцать человек, вам нужно не просто приготовить пищу на костре, но и 

обсушиться около него, согреться. Какой тип костра вы для этого выберите: 

а) «колодец»; б) «шалаш»; в) таежный; г) «пирамида»; д) «Дакота». 

12. Какие типы костров предназначены для приготовления большого количества пищи, 

просушки вещей, согревания людей, если они ночуют около костра: 

а) сигнальные; 

б) пламенные; 

в) жаровые; 

г) простейшие очаги. 

Верно ли утверждение? 

13. В аптечку должны быть включены простейшие медицинские инструменты: ножницы и 

скальпель. 

а) да; б) нет. 

14. Вместо раствора йода можно использовать жгучий красноватый сок медуницы. 

а) да; б) нет. 

15. Гематома – это излитие и скопление крови под кожей и в мышцах. 

а) да; б) нет. 


