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I.Паспорт комплекта оценочных средств
1. Область применения комплекта оценочных средств
Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения
дисциплины
«Основы безопасности жизнедеятельности».
1. Общие положения
В результате освоения учебной дисциплины «Основы безопасности
жизнедеятельности» обучающийся должен обладать предусмотренными ФГОС по
специальности СПО следующими умениями, знаниями, которые формируют
профессиональную компетенцию:
уметь:
У1. владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера;
У2. пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
У3. оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по
отношению к военной службе;
знать:
З1. основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность
жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него;
З2. потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения,
характерные для региона проживания;
З3. основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
З4.
основы российского законодательства об обороне государства и воинской
обязанности граждан;
З5. порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского
освидетельствования, призыва на военную службу;
З6. состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации;
З7. основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время
прохождения военной службы и пребывания в запасе;
З8. основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения
военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы;
З9. требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности
призывника;
З10. предназначение, структуру и задачи РСЧС;
З11. предназначение, структуру и задачи гражданской обороны.
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни:
И1. для ведения здорового образа жизни;
И2. оказания первой медицинской помощи;
И3. развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы;
И4. вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы
экстренной помощи.
Формой аттестации по учебной дисциплине является дифференцированный зачет.
2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке
2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется комплексная
проверка следующих умений и знаний, а также динамика формирования общих
компетенций:
Таблица 1

Результаты обучения:

Показатели оценки результата

Форма контроля
и оценивания

Владение способами защиты
населения от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера
Оказывать первую медицинскую
помощь.
Вызов (обращение за помощью)
в
случае
необходимости
соответствующей
службы
экстренной помощи.

Наблюдение,
контроль
выполнения
самостоятельной
и
практической
работы,
тестирование

умения, знания
Уметь:
У1. Уметь владеть способами
защиты
населения
от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
И2. Использовать приобретенное
умение
в
практической
деятельности и повседневной
жизни для оказания первой
медицинской помощи;
И4.
вызова
(обращения
за
помощью)
в
случае
необходимости соответствующей
службы экстренной помощи.
У2.
Уметь
пользоваться
средствами индивидуальной и
коллективной защиты

У3.Уметь
оценивать
уровень
своей
подготовленности
и
осуществлять
осознанное
самоопределение по отношению к
военной службе.
И3. Использовать приобретенное
умение
в
практической
деятельности и повседневной
жизни для развития в себе
духовных и физических качеств,
необходимых
для
военной
службы.
Знать:
З1.Знать основные составляющие
здорового образа жизни и их
влияние
на
безопасность
жизнедеятельности
личности;
репродуктивное
здоровье
и
факторы, влияющие на него.
И1. Использовать приобретенное
знание
в
практической
деятельности и повседневной
жизни
дляведения
здорового
образа жизни.
З2.Знать
потенциальные
опасности
природного,
техногенного
и
социального

Использование
средств Наблюдение,
индивидуальной и коллективной контроль
защиты
выполнения
самостоятельной
и
практической
работы,
тестирование
Оценка
уровня
своей Наблюдение,
подготовленности
и контроль
осуществлять
осознанное выполнения
самоопределение по отношению самостоятельной
к военной службе
и
практической
работы,
тестирование

Демонстрация знания основных
составляющих здорового образа
жизни и их влияние на
безопасность жизнедеятельности
личности;
знания
о
репродуктивном
здоровье
и
факторах, влияющих на него.
Ведение здорового образа жизни.

Наблюдение,
контроль
выполнения
самостоятельной
и
практической
работы,
тестирование

Демонстрация
знания Наблюдение,
потенциальных
опасностей контроль
природного, техногенного и выполнения

происхождения, характерные для социального
региона проживания
характерных
проживания
З3. Знать основные задачи
государственных служб по защите
населения и территорий от
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного
характера
З4. Знать основы российского
законодательства
об
обороне
государства
и
воинской
обязанности граждан

З5. Знать порядок первоначальной
постановки на воинский учет,
медицинского
освидетельствования, призыва на
военную службу
З6. Знать состав и предназначение
Вооруженных Сил Российской
Федерации

З7. Знать основные права и
обязанности граждан до призыва
на военную службу, во время
прохождения военной службы и
пребывания в запасе
З8. Знать основные виды военнопрофессиональной деятельности;
особенности
прохождения
военной службы по призыву и
контракту,
альтернативной
гражданской службы
З9.
Знать
требования,
предъявляемые военной службой к
уровню
подготовленности
призывника.
И3. Использовать приобретенное
знание
в
практической
деятельности и повседневной
жизни для развития в себе

происхождения, самостоятельной
для
региона и
практической
работы,
тестирование
Демонстрация знания основных Наблюдение,
задачи государственных служб контроль
по
защите
населения
и выполнения
территорий от чрезвычайных самостоятельной
ситуаций
природного
и и
практической
техногенного характера
работы,
тестирование
Демонстрация знания основ Наблюдение,
российского законодательства об контроль
обороне государства и воинской выполнения
обязанности граждан
самостоятельной
и
практической
работы,
тестирование
Демонстрация знания порядка Наблюдение,
первоначальной постановки на контроль
воинский учет, медицинского выполнения
освидетельствования, призыва на самостоятельной
военную службу
и
практической
работы,
тестирование
Демонстрация знания состава и Наблюдение,
предназначения
Вооруженных контроль
Сил Российской Федерации
выполнения
самостоятельной
и
практической
работы,
тестирование
Демонстрация знания основных Наблюдение,
прав и обязанности граждан до контроль
призыва на военную службу, во выполнения
время прохождения военной самостоятельной
службы и пребывания в запасе
и
практической
работы,
тестирование
Демонстрация знания основных Наблюдение,
видов военно-профессиональной контроль
деятельности;
особенности выполнения
прохождения военной службы по самостоятельной
призыву
и
контракту, и
практической
альтернативной
гражданской работы,
службы
тестирование
Демонстрация
знания Наблюдение,
требований,
предъявляемых контроль
военной службой к уровню выполнения
подготовленности призывника
самостоятельной
и
практической
работы,
тестирование

духовных и физических качеств,
необходимых
для
военной
службы.
З10.
Знать
предназначение,
структуру и задачи РСЧС
И4. Использовать приобретенное
знание
в
практической
деятельности и повседневной
жизни для вызова (обращения за
помощью)
в
случае
необходимости соответствующей
службы экстренной помощи
З11.
Знать
предназначение,
структуру и задачи гражданской
обороны

Демонстрация
знания
предназначения, структуры и
задач РСЧС.
Вызов (обращение за помощью)
в
случае
необходимости
соответствующей
службы
экстренной помощи.

Наблюдение,
контроль
выполнения
самостоятельной
и
практической
работы,
тестирование

Демонстрация
знания Наблюдение,
предназначения, структуры и контроль
задач гражданской обороны
выполнения
самостоятельной
и
практической
работы,
тестирование

3. Оценка освоения учебной дисциплины:
3.1. Формы и методы оценивания
Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности», направленные на использование
в практической деятельности и повседневной жизни, на формирование общих и
профессиональных компетенций.
2. Комплект оценочных средств.
2.1. Задания для проведения ДЗ.
Дифференцированный зачет проводится в смешанной форме – письменно и устно.
1 часть – тест. Тестирование используется для оценки теоретического уровня освоения
дисциплины «Основы безопасность жизнедеятельности».
2 часть – выполнение практических заданий. Используется для оценки практического
уровня освоения общих и профессиональных компетенций студентов.

Тестирование
Тестовые задания
ФИО студента_____________________________
Комплект 1,вариант 1
№

Вопросы

1
2

Какие виды ран Вы знаете?
Что необходимо проверить у человека перед
проведением реанимации?
Какова скорость ветра при смерче?
Какие
типы
огнетушителей
по
виду
огнетушащего вещества Вам известны?
Какие существуют виды переломов ?
Какое воинское звание имеет Верховный
Главнокомандующий Вооруженными Силами
РФ В.В. Путин?
Кто в настоящее время является Министром
обороны РФ и Министром РФ по делам
гражданской
обороны
и
чрезвычайным
ситуациям?
Какие
укрытия
гражданской
обороны
используются для защиты населения?
Какие виды формы одежды военнослужащих
используются в современных Вооруженных
Силах РФ?
Какие модификации противогаза ГП-7 известны
в настоящее время?
Какие материалы необходимы для изготовления
ватно-марлевой повязки?
Каковы сроки призыва граждан на военную
службу по призыву в первом и во втором
полугодиях?

3
4
5
6

7

8
9

10
11
12

Эталон ответа

Кол-во
эталоно
в
6
3
1
3
2
1

2

3
3

2
4
2
Всего:

32

Тестовые задания
ФИО студента_____________________________
Комплект 1,вариант 2
№

Вопросы

1

Какие виды травм опорно-двигательного
аппарата Вы знаете?
Кто из ученых создал шкалу для измерения
силы ветра?
На какие виды подразделяются противогазы
по принципу защиты?
Какова сила ветра бури?

2
3
4
5
6

7

8

9
10
11
12

Эталон ответа

Кол-во
эталонов
3
1
2
1

Какие виды кровотечений известны?
В каком направлении обращен приподнятый
край нижней перекладины креста на куполе
церкви?
Какие
способы
ориентирования
на
местности существуют в природных
условиях?
Какие воинские звания (общевойсковые)
относятся
к
старшим
офицерам
Вооруженных Сил РФ?
Какие факторы относятся к поражающим
факторам ядерного взрыва?
Кем и когда был изобретен противогаз?

5
1

Какие
войска
относятся
к
видам
Вооруженных Сил РФ?
Каковы
условия
для
возникновения
горения?

3

4

3

5
1

3
Всего:

32

Тестовые задания
ФИО студента_____________________________
Комплект 1, вариант 3
№

Вопросы

1

Какие
лучи
имеют
наибольшую
проникающую способность?
Каковы основные вредные привычки
человека?
На какие виды подразделяется иммунитет?
С какого возраста наступает уголовная
ответственность несовершеннолетних?
Какими
способами
производится
закаливание организма?
Какие средства защиты кожи Вам
известны?
Какие способы ориентирования на
местности существуют в природных
условиях?
Каковы периоды развития болезни?

2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Эталон ответа

Кол-во
эталонов
1
3
2
2
3
3
4

4

Какие болезнетворные микробы несут
инфекционные заболевания?
Какие средства защиты относятся к
коллективным?
Какова скорость ветра при урагане?
Какие самостоятельные рода войск входят
в состав Вооруженных Сил РФ?

3
3
1
3
Всего:

32

Тестовые задания
ФИО студента_____________________________
Комплект 2, вариант 1
№

Вопросы

1

Как расшифровать аббревиатуру
СПИД?
Какова последовательность обработки
раны?
Какие виды оружия относятся к
оружию массового поражения?
Какие виды природных пожаров
известны в настоящее время?
Какие воинские звания
(общевойсковые) Вооруженных Сил
РФ относятся к солдатам и сержантам?
Какие материалы необходимы для
изготовления ватно-марлевой повязки?
Как называются основные методы
сердечно-легочной реанимации?
Как называется одежда, в которой
пожарные работают на пожаре?
Каковы основные компоненты пищи?
Как подается сигнал гражданской
обороны «Внимание всем!»?

2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

12

Эталон ответа

Кол-во
эталонов
1
4
3
3
5

4
2
1
3
2

Что относится к простейшим
средствам индивидуальной защиты
органов дыхания?
Какие части входят в состав
противогаза ГП-5?

2

2
Всего:

32

Тестовые задания
ФИО студента_____________________________
Комплект 2, вариант 2
№

Вопросы

1

11

Какие чрезвычайные ситуации носят
метеорологический характер?
Куда указывает тень в солнечный полдень?
Каковы способы борьбы с переносчиками
инфекционных заболеваний?
Каковы
признаки
артериального
кровотечения?
Какие виды излучений известны?
Каковы признаки венозного кровотечения?
Что необходимо сделать при остановке
сердца?
Какие воинские звания (общевойсковые)
относятся
к
высшим
офицерам
Вооруженных Сил РФ?
Какие типы костров используются в
природных условиях?
Какие чрезвычайные ситуации
гидрологического характера Вам известны?
Как оказать первую помощь при ушибе?

12

Какова скорость ветра при бризе?

2
3
4
5
6
7
8

9
10

Эталон ответа

Кол-во
эталонов
3
1
3
2
3
2
2
5

5
3
2

Всего:

1
32

Тестовые задания
ФИО студента_____________________________
Комплект 2, вариант 3
№

Вопросы

1

Какие геофизические опасные явления
Вам известны?
Какие виды прогнозов существуют в
настоящее время?
На какие виды пожаров подразделяются
природные пожары?
Какие природные явления
метеорологического характера являются
самыми частыми?
Какие отравляющие вещества относятся к
нервнопаралитическим?
Какой день считается днем окончания
военной службы?
Каковы основные признаки отравления
человека?
Какие виды подготовки к военной службе
предусмотрены законодательством РФ?
Как правильно наложить давящую
повязку на рану?
Каковы необходимые условия для
возникновения горения?
Какой
вид
излучения
обладает
наименьшей проникающей способностью
Как называется зажигательные смеси?

2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12

Эталон ответа

Кол-во
эталонов
2
3
3
4

3
1
4
2
3
3
1
Всего:

3
32

Критерии оценки тестирования
Студентам предлагается 1 вариант из 3, состоящий из 12 вопросов.
Максимальное количество баллов – 32.
Критерии оценивания:
Оценка «отлично» ставится, если набрано от 29 до 32 баллов (90% -100%)
Оценка «хорошо» ставится, если набрано от 26 до 28 баллов (80% - 89%)
Оценка «удовлетворительно» ставится, если набрано от 23 до 25 баллов (70% - 79%)
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если набрано от 0 до 18 баллов (0% - 69%

Часть2. Практическое задание
1. Противопыльные тканевые маски. Назначение, состав, использование.
Практический показ с надеванием.
2. Ватно-марлевые повязки. Назначение, состав, использование. Практический показ
с надеванием.
3. Респираторы. Назначение, типы, виды. Практическое выполнение норматива № 4 –
надевание респиратора.
4. Противогазы. Назначение, типы, виды. Состав, устройство.
5. Правила пользования неисправным противогазом.
6. Противогаз. Практическое выполнение норматива № 2 – надевание противогаза.
7. Общевойсковой защитный комплект. Практическое выполнение норматива по
надеванию ОЗК и противогаза.
8. Противогаз. Практическое выполнение норматива № 1 – подбор шлем маски и
проверка противогаза на герметичность.
9. Наложение бинтовой повязки на палец.
10. Противогаз. Практическое выполнение норматива № 3 – надевание противогаза на
пострадавшего.
11. Группы средств индивидуальной защиты, их назначение.
12. Порядок надевания ПТМ-1.
13. Порядок надевания ВМП.
14.Наложение бинтовой повязки на кисть руки.
15.Проверка противогаза на герметичность.
16.Правила пользования противогазом при повреждении шлем маски.
17.Принцип действия противогаза.
18. Наложение бинтовой повязки на предплечье.
19.Медицинские средства защиты.
20.Общевойсковой защитный комплект. Назначение, состав, использование
21.Противогаз ГП-7. Назначение, устройство, применение.
22.Особенности противогазов ГП-7.
23.Индивидуальный противохимический пакет ИПП-8. Назначение, состав,
применение.
24.Наложение сходящейся бинтовой повязки на локоть.
25.Правила поведения при эвакуации.
26.Порядок действий при выходе из строя фильтрующе-поглощающей коробки
противогаза
27. Индивидуальный перевязочный пакет. Назначение, состав, использование.

28. Наложение колосовидной бинтовой повязки на плечо.
29. Средства защиты кожи. Назначение, состав, использование.
30. Типы и виды респираторов. Назначение.
31. Фильтрующая одежда. Назначение, состав, использование.
32. Аптечка АИ-2. Назначение, состав. Использование.

Критерии оценки практического задания
Оценка «отлично» ставится, если студент дал полный и правильный ответ на
вопрос практического задания, выполнил установленный норматив.
Оценка «хорошо» ставится, если студент дал правильный ответ на вопрос
практического задания, выполнил установленный норматив, однако допустилнегрубые
ошибки и неточности при ответе.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если допускаются нарушения в
последовательности
изложения,
демонстрируются
поверхностные
знания
вопроса,имеются затруднения с выводами, существенные погрешности в ответе или при
выполнении практики.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает
значительные пробелы в знаниях, допускают принципиальные ошибки в ответе на
вопросы,демонстрирует незнание теории и практики.

ТЕСТЫ по ОБЖ (1 курс).
Текущий контроль
1. Повреждение целостности тканей и нарушение функций, сопровождающиеся местной или
общей реакцией организма, вызванное воздействием на человека факторов внешней среды, — это:
а) рана; б) ушиб; в) травма.
2. Если кровотечение сопровождается излиянием крови во внутренние органы, полости и ткани, то
оно называется:
а) полостным; б) внутренним; в) закрытым.
3. Что необходимо сделать с раной перед наложением давящей повязки:
а) обработать рану перекисью водорода или слабым раствором марганцовки;
б) промыть рану водой и обработать ее зеленкой;
в) обработать рану йодом.
4. Какова последовательность оказания первой помощи при ушибах:
а) на место ушиба приложить теплую грелку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в
медицинское учреждение;
б) на место ушиба наложить холод, тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему и доставить
его в медицинское учреждение;
в) на место ушиба нанести йодную сетку, обеспечить покой пострадавшему и доставить его в
медицинское учреждение.
5. Повреждение тканей, возникающее при повышении их температуры свыше 50 °С, — это:
а) тепловой удар; б) солнечный удар; в) ожог.
6. Признаками перелома являются:
а) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, деформация и
некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте;
б) тошнота и рвота, нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность;
в) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения
конечностью.

7. При закрытом переломе бедра необходимо:
а) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, придать
пострадавшему возвышенное положение;
б) дать обезболивающее средство, положить две шины: длинную, от подмышечной впадины до
наружной лодыжки, и короткую, от промежности до внутренней лодыжки;
в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от подмышечной
впадины до коленного сустава.
8. Один из признаков сотрясения головного мозга — это:
а) увеличение лимфатических узлов;
б) появление сыпи на руках и ногах;
в) покраснение кожи в области суставов;
г) нечеткость зрения и неодинаковые зрачки.
9. При укусах насекомых прежде всего необходимо:
а) промыть ранку спиртом или слабым раствором марганцовки;
б) аккуратно удалить жало, если оно есть;
в) дать пострадавшему 1—2 таблетки димедрола (супрастина, тавегила), а также 1—2 таблетки
глюконата кальция;
г) на место укуса наложить холод.
10. Одной из составляющих здорового образа жизни является:
а) малоподвижный образ жизни;
б) небольшие и умеренные физические нагрузки;
в) оптимальный уровень двигательной активности;
г) курение и употребление алкоголя в небольших количествах.

ТЕСТЫ по ОБЖ (2 курс).
Текущий контроль
1. Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются причинами
вынужденного автономного существования в природных условиях:
а) несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на
маршрут, отсутствие средств связи;
б) потеря ориентировки на местности во время похода, авария транспортных средств,
крупный лесной пожар;
в) потеря части продуктов питания, потеря компаса.
2. Готовясь к походу, вам необходимо правильно подобрать одежду. Каким
нижеперечисленным требованиям она должна соответствовать:
а) одежда должна быть свободной, чистой и сухой, носиться в несколько слоев;
б) одежда должна быть из синтетических материалов;
в) одежда должна быть из однотонного или камуфлированного материала, чистой и сухой.
3. К преступлениям небольшой тяжести относятся:
а) неумышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного года лишения свободы;
б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех лет лишения свободы;
в) умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает двух лет лишения
свободы.
4.
РСЧС создана с целью:
а) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения аварийноспасательных и других неотложных работ;
б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных
ситуациях на территории Российской Федерации.
5. 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 излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой
энергии, включающей ультрафиолетовые, видимые и инфракрасные лучи;
в) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании
внутриядерной энергии.
6. От каких поражающих факторов оружия массового поражения защищает убежище:
а) от всех поражающих факторов ядерного взрыва;
б) от всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического и бактериологического
оружия;
в) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного заражения;
г) от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения.
7. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательно
сменяющихся периодов. Что это за периоды? Выберите правильный ответ:
а) начальный период, период инфицирования, опасный период, пассивный период,
заключительный период;
б) пред инкубационный период, острое развитие болезни, пассивный период,
выздоровление;

в) скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни,
выздоровление.
8. Причинами переутомления являются:
а) продолжительный сон и продолжительный активный отдых;
б) неправильная организация труда и чрезмерная учебная нагрузка;
в) позднее пробуждение после сна, отказ от завтраков и прогулок.
9. Признаками алкогольного отравления являются:
а) головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных сокращений и понижение
артериального давления, возбуждение или депрессивное состояние;
б) пожелтение кожи, ухудшение слуха, отсутствие реакции зрачков на свет, улучшение
аппетита, снижение иммунитета;
в) отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального давления.
10. Военно-Морской Флот — это:
а) вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения ударов по промышленноэкономическим районам (центрам), важным военным объектам противника и разгрома его
военно-морских сил;
б) род войск, обеспечивающий выполнение боевых задач по разгрому военно-морских сил
противника;
в) вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальных боевых задач с
применением специальной военной техники и вооружения.
Ответы: 1-б, 2-а, 3-в, 4-б, 5-в, 6-б, 7-в, 8-б, 9-а, 10-а.
Ситуационные задачи по курсу
основ безопасности жизнедеятельности
Пожар в жилище. Минимальный уровень
1Что необходимо делать, если за дверью квартиры бушует огонь и дым
проникает в квартиру?
2.Что вы будете делать, если начался пожар, огонь проникает в помещение, где
вы находитесь, а пути к выходу нет?
3.Вы смотрите телевизор. Вдруг из него послышалось необычное гудение и вы
почувствовали запах горелой изоляции.
Как вы будете действовать?
4.Какого типа огнетушители находятся в помещениях вашей школы? Вспомните,
как их приводят в действие?
5.Перечислите подручные средства пожаротушения, которые имеются в вашей
квартире.
6.Если вы скажете, что огнетушители предназначены для тушения пожара, то это
будет не совсем правильно.
Как правильнее ответить на вопрос, для чего предназначены огнетушители?
7.Нарисуйте в тетради по ОБЖ имеющиеся пути эвакуации в вашей школе с этажа,
на котором находится кабинет ОБЖ, или из класса, который укажет учитель.
8.СКОЛЬКО выходов имеет спортивный зал в вашей школе? Почему?
9.В какую сторону должны открываться двери выходов из помещений: вовнутрь
или наружу? Почему?
10.При наличии запаха газа в помещении нельзя не только включать свет, но и
выключать его, а также вынимать или вставлять вилки электроприборов в розетки.
Почему?
11.Вы хотите включить горелку газовой плиты, чтобы подогреть воду в чайнике.
Вы зажгли спичку, повернули ручку на плите. Но зажженная спичка погасла.
Как в дальнейшем нужно правильно действовать?

12.Статистика свидетельствует, что чаще всего виновниками, а порой и жертвами
пожаров оказываются дошкольники и учащиеся начальных классов, т.е. ваши младшие
братья и сестры.
Как не допустить пожары по вине малышей?
13.Назовите предметы бытовой химии.
Как по внешнему виду можно определить, огнеопасен ли данный предмет бытовой
химии? Чем особенно опасны предметы бытовой химии?
Общий уровень
14.Родители ушли, оставив на время детей без присмотра. Младший заходит на
кухню. Его внимание привлекает коробочка с яркой этикеткой. Подражая взрослым, он
неуверенным движением достает спичку, чиркает ею, и - о радость! - вспыхивает огонек.
Горит, подбираясь к пальчикам. И вдруг начинает обжигать пальчики малыша.
Как должен вести себя старший ребенок, чтобы не случилось беды?
15.Весна. Растаял снег, но растения еще не зазеленели. В это время увеличивается
число пожаров в сельской местности, в садоводческих хозяйствах.
Почему?
16.Начало лета совпадает с обильным цветением тополя. Улицы, дворы и скверы
покрываются тополиным пухом.
Какие опасности возможны от тополиного пуха?
17.Для чего перед каждым отопительным сезоном необходимо побелить печи и
дымоходы?
18.Бабушка, укладывая спать годовалого малыша, велела старшему 14-летнему
внуку растопить печку. Мальчик, не долго думая, решил зажечь дрова в печи с помощью
бензина – легковоспламеняющейся жидкости.
Найдите ошибки в действиях.
19.Использовать бенгальские огни и петарды в помещениях нельзя. Все знают
почему.
Укажите возможные опасности от запуска петард на улице. Составьте с учителем
«Инструкцию по использованию петард».
20.Однажды зимней морозной ночью сторож автомобильной стоянки, обойдя с
собакой территорию, вернулся в помещение охраны. Он помешал догоравшие угли в
печке, закрыл заслонку дымохода, чтобы тепло не уходило через трубу на улицу, и лег
спать на диван. Собака сторожа улеглась на полу. Утром люди обнаружили мертвого
сторожа и бездыханную собаку. Вызвали «скорую помощь». Собаку вытащили на улицу.
Через некоторое время собака зашевелилась и ожила. К сожалению, сторожа оживить не
удалось.
Что стало причиной смерти сторожа?
21.Почему в зданиях школ помещения и пути эвакуации запрещается отделывать
деревом, пластиком?
22.Можно ли использовать стиральный порошок в качестве подручного средства
пожаротушения?
23.Почему нельзя тушить горящие нефтепродукты: бензин, керосин, солярку,
поливая их водой?
24.В каждой школе есть электрощитовая - помещение, в которое поступает
электричество от городской электросети. Из электрощитовой провода проведены во все
школьные помещения. Конечно же, электрощитовая является помещением повышенной
опасности. Поэтому вход в него разрешен только электрикам.
Какого типа огнетушитель вы поместите в помещении электрощитовой?

25.Практическая работа. Пройдите в школе по коридорам к запасным выходам.
Проверьте, есть ли около них надписи «ЗАПАСНОЙ ВЫХОД №...», свободны или
захламлены запасные выходы. Узнайте, как можно открыть их в случае необходимости.
26.Чтобы, во время пожара вы смогли быстро эвакуироваться через доступные запасные
выходы, вы должны знать не только, где они находятся, но и быстро открыть их. Для
этого необходимо заранее знать местонахождение ключей.
Как узнать, где находятся ключи от запасных выходов из помещения?
27.Огнетушители каких типов вы .разместите в библиотеке, музее, аптеке, в
архиве документов?
28.Заполните таблицу.
Тип
Как
Каким типом
огнетушителя
обозначается
огнетушителя
можно тушить
Твердые
Бензин,
Электроприборы
предметы
керосин, и
под
другие
напряжением
нефтепродукты
Углекислотный
Пенный
Водный
Порошковый
Повышенныйуровень
29.В населенных пунктах газопровод обычно прокладывают под землей.
Как можно по состоянию травяного покрытия определить утечку газа в весенне-осеннее
время года?
30.По каким приметам можно определить утечку газа из подземного газопровода
в зимнее время?
31.По каким приметам можно определить утечку газа из подземного газопровода,
если над местом утечки находится лужа?
32.Вы купили телевизор. Через месяц, включив его в очередной раз, вы
почувствовали запах горелой пластмассы, а затем увидели пламя из телевизора.
Правильно и умело действуя, вы смогли прекратить горение телевизора.
Почему вам все равно необходимо вызвать пожарных?
33.Существуют огнетушители, огнетушащим веществом в которых является вода.
Обозначаются такие огнетушители, например, ОВ-5 (огнетушитель водный
пятилитровый). Представьте, что вам пришла заявка на приобретение огнетушителей из
экспедиций на Северном полюсе и в Центральной Африке.
Куда вы не должны отправить огнетушители ОВ? (Вспомните свойства воды.)
34.Родители ушли в гости, оставив в доме двух малышей: трех и семи лет. Уходя,
они закрыли двери на ключ и велели детям не отвечать на телефонные звонки.
Какие неправильные действия совершили родители?
Обсудите с учителем.
35.Вечером ученики 5-го класса встретились во дворе. «Что будем делать?» спросил Саша. Стали думать. «Пошли в подвал, - сказал Дима. -У нас там кладовая». В
подвале было темно. Свернули в трубочку газеты и зажгли. Получились настоящие
факелы. Теперь можно продолжать путь. «Ступеньки, - предупредил Дима. - Кладовые. А
вот и наша». Ребята вошли в кладовую. Осмотрелись. Стопки старых газет и журналов,
полки, какие-то банки, старые вещи. «А здесь хорошо», - сказал Валера.
Определите три условия, которые могут способствовать возникновению пожара.

36.Русский поэт Николай Платонович Огарев в поэме «Зимний путь» описывает
пожар:
Вот здесь пустырь. Была недавно Деревня. Жили в ней исправно; Но от нее теперь одни
Торчат обугленные пни.
В субботу в ночь оно случилось: Проснулась баба хлебы печь И затопила - как водилось Давно надтреснувшую печь.
На крыше вспыхнула солома, И, подхватив, пошла вьюга Носить огонь от дома к дому С
остервенением врага; И кровли, пламенем объяты, Треща, обрушилися в хаты.
Со сна вскочили мужики, Стремглав пустились бабы в страхе На улицу в одной рубахе, За
ними дети, старики... Пожар! Пожар! Скорей спешите!
Багры давайте, топоры!
Ломать!.. Да где ж их взять - багры?
Воды! Вези воды! Тушите!..
Крик, беготня, и вопль, и шум;
В беде исчез последний ум. Определите основную причину пожара. Каковы причины,
приведшее к тому, что сгорела вся деревня? Какие меры пожарной безопасности были
нарушены? л
37.На горизонтальных полосах написаны слова, обозначающие средства
пожаротушения. Но часть букв закрыта вертикальными полосами.
Определите, что за слова написаны на горизонтальных полосах.
П..........С……….К
.......Е……..Л…….
Т……..П……….Р
…..А……..О…….
В…….Д……….О
38.Представьте, что вы ответственный за выдачу огнетушителей. Вам принесли две
заявки на огнетушители. Одну заявку для экспедиции на Северный полюс, вторую - для
обеспечения безопасности работ в Центральной Африке. У вас на складе остались только
огнетушители типа ОВ.
Как вы выполните заявки?
39.Представьте, что вы ответственный за выдачу огнетушителей. Вам принесли
заявку на огнетушители из автобусного предприятия.
Какого типа огнетушители вы продадите по заявке?
40.Представьте, что вы ответственный за выдачу огнетушителей. Вам принесли
заявку на огнетушители типа ОУ. Но у вас на складе нет огнетушителей этого типа.
Каким типом огнетушителей вы можете заменить указанные в заявке?

