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Контрольно-измерительные материалы 

9 класс 

Контрольная работа по модулю 1  

«Основы безопасности личности, общества и государства». 

1)Российская Федерация была провозглашена как независимое суверенное государство: (этот день является днем образования РФ): 

а)10 июня 1991 г.; б)13 июля 1989 г.; в)12 июня 1990 г.; г)13 июня 1992 г.  

2)Для России особое значение будут иметь укрепление политического потенциала  

___________ организации сотрудничества, стимулирование в её рамках практических шагов, способствующих укреплению взаимного 

доверия в Центрально-Азиатском регионе: а)Китайской; б)Американской; в)Шанхайской; г)Французской. 

3)Важней составляющей национальных интересов России является защита: а)человека, природы и университетов; б)личности, общества и 

государства; в)прав, личности и животных; г)людей, семьи и коллектива. 

4)До какого года действует документ “Стратегия национальной безопасности РФ”? а)2019 г.; б)2021 г.; в)2022 г.; г)2020 г.  

5)Разрушение агрегатов на Саяно-Шушенской ГЭС – это: а)техногенная ЧС; б)случайная ЧС; в)террористическая ЧС; г)социальная ЧС. 

6)Россия в силу значительного экономического, научно-технического и ___________ потенциала, уникального стратегического 

положения на евразийском континенте объективно продолжает играть роль в мировых процессах: а)космического; б)ядерного; 

в)человеческого; г)военного  

7)Основными причинами увеличения количества ЧС природного и техногенного характера является: а)опасные природные явления; 

б)стихийные бедствия; в)аварии и техногенные катастрофы; г)человеческий фактор. 

8)Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы называется: 

а)экстремальной ситуацией; б)стихийным бедствием; в)чрезвычайным происшествием; г)чрезвычайной ситуацией. 

9)Если зона ЧС не выходит за пределы города, пострадало не более 50 человек и ущерб не более 5.000 минимальных зарплат, то такая 

ЧС характеризуется как: а)локальная; б)территориальная; в)местная; г)районная. 

10)ЧС, последствия которых выходят за пределы РФ, классифицируются как: а)глобальные; б)континентальные; в)международные; 

г)национальные. 
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11)Что вы предпримите, если обнаружите в школе бесхозный предмет (хозяйственную сумку, сверток и т.п.)? а)постараюсь никому не 

сообщать о своей находке; б)проверю содержимое, нет ли там чего-нибудь опасного; в)перенесу его в укромное место, чтобы никто не 

пострадал; г)не прикасаясь к нему, сообщу учителю или директору школы. 

12)Главными целями и задачами СНГ являются развитие сотрудничества в областях: а)политической; б)экономической; в)культурной; 

г)всех вышеперечисленных. 

13)Вы получили сигнал оповещения о ЧС, когда были в школе. Из приведенных ниже действий укажите правильную 

последовательность ваших индивидуальных действий в данной ситуации. 

А)Внимательно выслушать указания администрации о действиях, которые необходимо выполнять; 

Б)Определить направление ветра и затем действовать по обстановке: или покинуть место вашего нахождения, двигаясь перпендикулярно 

направлению ветра, или оставаться на месте, если не угрожает опасность отравления; 

В)Если от администрации не будет указаний, то, прежде чем покинуть помещение, следует смочить любую тряпку, носовой платок водой, 

приложить их плотно к носу и дышать через нос; 

Г)В дальнейшем действовать по указанию органов гражданской обороны; 

Д)Выйти на улицу и осмотреться вокруг. 

14)Почему в настоящее время остро встал вопрос о формировании общей культуры в области безопасности у населения России? 

Система оценивания контрольной работы 

     Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-12 оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена ошибка, выставляется 0 баллов.  

     Полный правильный ответ на задание 13 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка, или перепутаны местами две буквы, 

выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.  

     Полный правильный ответ на задание 14 оценивается 3 баллами. Если ответ написан частично, выставляется 1 балл.  

Максимальный балл за выполнение работы − 17. 

 Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-12 13-15 16-17 
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Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

1)Производственные аварии и катастрофы могут привести: а)к чрезвычайным ситуациям природного характера; б)к чрезвычайным 

ситуациям техногенного характера; в)к стихийным бедствиям; г)к чрезвычайным ситуациям социального характера. 

2)Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, оказывающих существенное влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека, выделяют (отметьте неправильный вариант): а)природные пожары; б)эпидемии; в)эпизоотии; г)катастрофы. 

3)Признаком остановки сердца НЕ является: а)отсутствие координации; б)потеря сознания; в)состояние, когда зрачки расширены, не 

реагируют( нет сужения) на свет; г)исчезновение пульса на сонной артерии. 

4)Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств полоса земли называется: а)полигон; б)дорога; в)стадион; 

г)улица. 

5)Меры безопасности, которые целесообразно соблюдать в местах с неблагоприятной экологической обстановкой: а)чаще ходить 

пешком вдоль автомобильных магистралей с интенсивным движением транспорта; б)купаться в водоёмах, где качество воды не проверяется; 

в)в повседневной жизни избегать мест, где концентрация вредных веществ превышает предельно допустимые нормы; г)собирать ягоды вдоль 

автомобильных дорог. 

6)Как называется установленный распорядок жизни человека, который включает в себя труд, питание, отдых и сон? а)режим дня; 

б)дело всей жизни; в)моральный кодекс; г)личное дело гражданина. 

7)Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком долго остаётся на высоком уровне? а)стадия истощения; б)стадия 

сопротивления; в)стадия мобилизации; г)стадия удовольствия. 

8)Как называется физическое лицо, захваченное и(или) удерживаемое в целях понуждения государства, организации или отдельных 

лиц совершить какое-либо действие или воздержаться от совершения какого-либо действия как условия освобождения удерживаемого 

лица? а)жертвой; б)террористом; в)военнослужащим; г)заложником. 

9)Комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) из категорированных городов и размещению в загородной зоне для 

проживания и отдыха персонала объектов экономики, производственная деятельность которых в военное время будет продолжаться в 

этих городах – это: а)общая эвакуация;  б)частичная эвакуация; в)рассредоточение. 
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10)Что нужно для того, чтобы сохранить свое здоровье? а)собственные постоянные усилия; б)знания норм здорового образа жизни; 

в)организация всей вашей жизни; г)пить как можно больше лекарств. 

11)Какие ситуации относятся к чрезвычайным ситуациям природного характера? а)терроризм; б)пожары; в)землетрясение; г)наркомания; 

д)взрывы; е)лесные пожары.  

12)Дополни определения. 

А)Опасная ситуация – это стечение обстоятельств, которое при определённом развитии событий может привести к 

___________________________________________________. 

Б)Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека в повседневной жизни, позволяющая ему максимально 

реализовать__________________. 

13)Допиши информацию. 

     Первая медицинская помощь при отморожении: 

1.Необходимо согреть отмороженную часть тела, растирая её мягкой шерстяной тканью или ладонями до ________________ кожи, обретения 

ею чувствительности. 

2.Напоить пострадавшего горячим чаем, укутать _______________, если есть возможность, то разместить его в тепле. 

3.Не следует при растирании пользоваться _____________________________________. 

4.После отогревания необходимо наложить на пострадавший участок тела ___________. 

5.При необходимости надо отправить пострадавшего в ___________________________. 

Система оценивания контрольной работы 

     Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-11 оценивается 1 баллом. Если в ответе допущена ошибка, выставляется 0 баллов.  

     Полный правильный ответ на задание 12 оценивается 2 баллами. Если в ответе дописано одно определение, выставляется 1 балл; если в 

ответе определения не дописаны или дописаны неверно, выставляется 0 баллов. 

     Полный правильный ответ на задание 13 оценивается 5 баллами (за каждый правильно дополненный пункт 1 балл). 
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Максимальный балл за выполнение работы − 18. 

 Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале  

Отметка по 

пятибалльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10-13 14-16 17-18 

 


