
 

 

 Итоговая контрольная работа по ОБЖ  

за курс 10 класса  

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

1. Изобразите на рисунке способ ориентирования в природе по часам и дайте пояснения:  

 

 

2. Отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка на местности 

называют масштабом. Рассчитайте масштаб карты (допишите значение и единицу измерения):  

А) 1 : 50 000 000 = в 1 см. - …… Б) 1 : 30 000 = в 1 см. - …….. В) 1 : 100 = в 1 см. - …….  

3.Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия:  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________  

4.Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером домой:  

а) воспользуетесь попутным транспортом.  

б) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы, свалки и плохо освещенные места;  

в) идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю обочины.  



5. РСЧС создана с целью:  

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации.  

6.Начальником гражданской обороны образовательного учреждения является:  

а) специально уполномоченный представитель органов местного самоуправления ;  

б) руководитель общеобразовательного учреждения;  

в) один из заместителей руководителя общеобразовательного учреждения, прошедший 

специальную подготовку.  

7.Ядерное оружие — это:  

а) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего 

излучения при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой);  

б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового 

излуче-ния за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей 

ультрафиолето-вые, видимые и инфракрасные лучи;  

в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании 

внутриядерной энергии.  

8.Поражающими факторами ядерного взрыва являются (дополни схему):  

 

Ударная волна 
 

?  
 

? ?  
 

?  
 

  

 

9. Дайте определение понятию «Химическое оружие»?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________  

10. Выберите из предложенных средства коллективной защиты:  

1) ПРУ; 2) Противогаз; 3) Подвал; 4) ВМП; 5) Убежище; 6) Респиратор; 7) Перекрытая щель  

11. Вставьте пропущенные слова:  

Здоровье человека — это ………….. физического, ………… и социального ……………, а не только 

отсутствие …………….. и ………………. недостатков;  

12. Дополни схему:  

 

наркомания 

гашишизм Чифиризм ? ? ? ? 



13.К видам Вооруженных Сил Российской Федерации относятся:  

а) Сухопутные войска, Военно-Воздушные Силы, Военно-Морской Флот;  

б) Сухопутные войска, воздушно-десантные войска, танковые войска, мотострелковые войска;  

в) Ракетные войска стратегического назначения, артиллерийские войска, войска 

противовоздушной обороны, мотострелковые войска.  

14. Совершение выдающихся по своему значению действий и требующих от человека (воина) 

личного мужества, стойкости, готовности к самопожертвованию – это:  

а) героизм; б) мужество; в) воинская честь.  

15. День защитников Отечества 23 февраля установлен в ознаменование:  

а) победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии в 1918 г.;  

б) разгрома Советской Армией немецко-фашистких войск под Сталинградом в 1943;  

в) снятие блокады города Ленинграда в 1944 г.  

16. Назовите основные военные реформы Петра I во времена его правления: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

17. Назовите главнокомандующего Вооруженными Силами РФ: 

_____________________________________________________________________________________  

18. Дополните предложение.  

Ордена-это…  

а) почѐтные ведомственные награды за успехи в различной деятельности;  

б) наградные государственные знаки за успехи на производстве;  

в) почѐтные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги.  

г) почѐтные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине.  

19. Дополните предложение.  

Боевые традиции-это…  

а) система межличностных отношений в воинских коллективах;  

б) народные обычаи, перенесѐнные в сферу военных отношений;  

в) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с выполнением боевых задач и 

населением воинской службы;  

г) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

уставные и неуставные взаимоотношения.  

20. Какие из приведенных ниже войск не входят в состав Вооруженных Сил Российской 

Федерации: а) инженерные войска б) войска связи в) войска радиационной, химической и 

биологической защиты; 


