Демонстрационный вариант диагностической работы по
ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
11 класс
1. Назначение КИМ
Назначение КИМ для проведения диагностической работы по основам безопасности
жизнедеятельности. КИМ предназначены для диагностики достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения. Результаты исследований могут
быть

использованы

образовательными

организациями

для

совершенствования

организации процессов обучения и воспитания, муниципальными и региональными
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в
сфере образования, для анализа текущего состояния муниципальных и региональных
систем образования и формирования программ их развития.
2. Содержание диагностической работы
Диагностическая работа состоит из трех частей, которые различаются по форме
заданий, степени сложности и количеству заданий
Часть А содержит задания с выбором ответа;
Часть В выберите три верных ответа из шести предложенных.
Часть С содержит ситуационные задачи
К каждому из заданий с выбором ответа Части А предлагается

несколько вариантов

ответов. Один только правильный
Ответы на задания части С

формулируются и записываются

учащимися

самостоятельно в развернутой форме.
3. Распределение заданий диагностической работы по уровню сложности
Задания КИМов трех уровней сложности:
Задания № 1-15 задания базового уровня.
Задания В1 и В2- это задания повышенного уровня.
Задания С– задания высокого уровня.
4. Система оценивания выполнения заданий и диагностической работы в целом
Каждое правильно выполненное задание Части А оценивается 1 баллом. Задание
считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа.
Задание считается невыполненным в следующих случаях:
а. указан номер неправильного ответа;
б. номер ответа не указан.

При выполнении заданий части В с кратким ответом выберите три верных ответа из
шести предложенных.
За полный правильный ответ на каждое из заданий ставится 3 балла. Если в заданиях
допущена одна ошибка, то ответ оценивается в 2 балл, если допущены 2
ошибки

- 1 балл,3

ставится 0 баллов.

Правильно выполненное задание Части С оцениваются 5 баллами в зависимости от
полноты и правильности ответа
Вся работа оценивается 26 баллами
5. Критерии оценки
25-26 баллов – «5»;
17-24баллов – «4»; (85%)
10-16

баллов – «3»; (60%)

0-9 баллов – «2».(35%)
6. Для прохождения тестирования учащиеся должны иметь:
-письменные принадлежности
7. Во время проведения тестирования недопустимо:
-использование смартфонов, телефонов, планшетных компьютеров и др. электронной
техники.
-оказание помощи со стороны
Итоги тестирования определяются по числу правильных ответов на все вопросы.
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Итоговая диагностическая работа по ОБЖ 11 класс
Вариант -1
Часть А.Каждому заданию даны

варианты ответов, из которых только один

правильный
1. Признаком какого заболевания, передающегося половым путем, является
появление маленькой ссадинки, или язвочки, которую называют твердым шанкром:
а) сифилис;

б) гонорея;

в) трихомониаз;

г) хламидиоз.

2. Заражение другого лица венерической болезнью или ВИЧ-инфекцией:
а) не предусматривает какого- либо наказания;
б) предусматривает наказание в уголовном порядке;
в) предусматривает наказание только в административном порядке;
г) подлежит только общественному обсуждению;
д) подлежит наказанию в дисциплинарном порядке.
3. Если кровь из поврежденного сосуда истекает на поверхность кожи, то это
кровотечение:
а) внутреннее; б) внешнее; в) наружное; г) поверхностное.
4. Кровь алого цвета, вытекающая пульсирующей струёй – это признак:
а) любого кровотечения; б) капиллярного кровотечения;
в) венозного кровотечения; г) артериального кровотечения,
5. Укажите наиболее надёжный способ временной остановки кровотечения:
а) наложение давящей повязки на месте кровотечения;
б) наложение жгута на 3-5 см. выше раны;

в) максимальное сгибание конечности.

6. Кровоостанавливающий жгут накладывают:
а) выше раны, отступив от неё 3-5 см.
б) непосредственно на рану, прикрыв её куском марли или бинта;
в) ниже раны, отступив от неё 3-5 см.
7. Рана-это:
а)закрытое повреждение тканей, иногда с разрывом мелких кровеносных сосудов, и
образованием кровоподтека;
б) повреждение тканей организма вследствие механического воздействия без
нарушения целостности кожи и слизистых оболочек;

в)

повреждение

тканей

организма

вследствие

механического

воздействия,

сопровождающееся нарушением целостности кожи и слизистых оболочек, а иногда и
более глубоко лежащих тканей.
8. Перед наложением повязки на рану одежду с потерпевшего сначала снимают:
а) с любой стороны; б) со здоровой стороны

в) с травмированной стороны.

9. Ушиб-это:
а) местное открытое повреждение тканей и органов с нарушением целостности
наружных покровов;
б) повреждение тканей в результате смещения костей в области сустава относительно
друг друга;
в) закрытое повреждение тканей, часто с разрывом мелких кровеносных сосудов
вследствие удара твердым тупым предметом или падения на твердую поверхность.
10.Разрыв связок, мышц, сухожилий, сосудов и нервов, как правило, вызывает;
а) медленное механическое воздействие на мягкие ткани с умеренной силой;
б) быстрое механическое воздействие на мягкие ткани с большой силой;
в) умеренное механическое воздействие на мягкие ткани с не очень большой силой;
11 Что представляет собой военная служба?
а). Особый вид наказания граждан Российской Федерации;
б )Военная служба имеет приоритет перед другими видами государственной службы,
осуществляется только на воинских должностях в армии и на флоте;
.в) Особый вид общественной работы граждан Российской Федерации;
г ) Особый вид государственной службы граждан Российской Федерации.
12.Составная часть воинской обязанности граждан Российской Федерации,
которая заключается в специальном учете всех призывников и военнообязанных по
месту жительства, - это:
а)Воинский учет;

б)Воинский контроль;

в ) Учёт военнослужащих.

13.Уставы ВС РФ подразделяются на :
а ). Боевые и общевоинские;
б) Тактические, стрелковые и общевоинские;
в). Уставы родов войск и строевые.
14.

Началом военной службы для граждан, не пребывающих в запасе и

призванных на службу, считается:
а ). День убытия из военного комиссариата к месту службы;
б ). День прибытия в воинское подразделение;
в ). День принятия воинской присяги.

15.Почетные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги —
это:
а) ценные подарки;

б) ордена и медали;

в) ведомственные знаки.

Часть В Выберите три верных ответа из шести предложенных.
В1.Находясь на улице, вы увидели, что приближается буря. Времени укрыться в
доме или других постройках у вас фактически нет. Неподалёку от себя вы увидели
канаву. Что вы будете делать?
1)Внимательно, но быстро определите расстояние до границы бури.
2)Спрячетесь в стоящем рядом строительном вагончике.
3)Забежите и спрячетесь за угол первого попавшегося на пути здания.
4)Прыгнете в канаву, ляжете на дно и прижмётесь к земле.
5)Будете ждать, когда утихнут порывы ветра.
6)Перебежите улицу и спрячетесь там под деревом.
В2 В случае схода оползней, селей, обвалов, лавин необходимо как можно скорее
оказаться в безопасном месте. Укажите их.
1)Склоны гор, где оползневые процессы не очень интенсивны.
2)Ущелья и выемки между горами.
3)Возвышенности,

расположенные

с

противоположной

стороны

селеопасного

направления.
4)Большие деревья с толстыми стволами.
5)Склоны гор и возвышенностей, не вовлечённые в оползневой процесс.
6) Большие камни, за которыми можно укрыться.
Часть С. Задания с развернутым ответом
С1 У пострадавшего тяжёлое пищевое отравление. Кроме вас, в данной ситуации
никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию первой медицинской
помощи до приезда «скорой помощи»?
Итоговая диагностическая работа по ОБЖ 11 класс
Вариант -2
Часть А.Каждому заданию даны

варианты ответов, из которых только один

правильный
1 Заражение ВИЧ- инфекцией предусматривает наказание в виде:
а) только административного взыскания;
б) лишения свободы на срок до 8 лет

в) только дисциплинарного взыскания.
2.Укажите кровотечение, которое чаще возникает при закрытой травме или при
падении человека на землю:
а) внешнее;

б) внутриполостное;

3.Кровотечение,которое возникает

в) внутреннее;

г)наружное

при повреждении печени и селезенки,

называется:
а) венозным;

б) артериальным;

в) внутриполостным

г) паренхиматозным.

4.Главное предназначение давящей повязки:
а) уменьшение боли;

б)обеспечение покоя поврежденной части тела;

в) остановка кровотечения; г)защита раны от вторичного инфицирования
5. Остановка кровотечения приданием поврежденной конечности возвышенного
положения применяется главным образом:
а) при артериальном кровотечении;

б) при смешанном кровотечении;

в) при венозном кровотечении.
6.Особый вид внутреннего кровотечения, при котором нарушается деятельность
мозга и внутренних органов – это:
а) кровотечение в грудную полость;

б) кровотечение в полость живота;

в) кровотечение в полость черепной коробки; г) кровотечение из носа.
7. Повязка, которую накладывают на рану первый раз, называется:
а) первичной медицинской;

б) первичной санитарной;

в) первичной стерильной;

г) первичной бактерицидной

8.Растяжение связок- это:
а) результат механического воздействия на мягкие ткани не очень большой силы в
виде продольной тяги;
б)

стойкое

смещение суставных концов костей

за пределы их нормальной

подвижности;
в) закрытое повреждение тканей, часто с разрывом мелких кровеносных сосудов от
удара твердым тупым предметом или падением на твердую поверхность
9.Вывих-это:
а) нарушение целостности кости в результате механического воздействия;
б) стойкое смещение суставных концов костей за пределы их нормальной подвижности
иногда с разрывом суставной сумки и связок и выходом суставного конца одной из
костей из сумки при сильном механическом воздействием;
в) повреждение мягких тканей под воздействием растягивающей силы
10.Перелом – это:

а) внезапное смещение

суставных концов костей за пределы их нормальной

подвижности,
иногда с разрывом суставной сумки и связок и выходом суставного конца одной из
костей из сумки;
б) внезапное нарушение целостности кости в результате механического воздействия;
в) внезапный выход кости за пределы обычной амплитуды движений.
11.В каком возрасте призывают мужчину на военную службу в Российскую
армию?
а) От 16 до 18 лет;

б ) От 18 до 27 лет;

в ). От 28 до 32 лет; г) От 33 до 35 лет.

12. Заключение по результатам освидетельствования категории «Д» означает:
а )Не годен к военной службе;

б) ограниченно годен к военной службе;

в) Годен к военной службе.
13. Общевоинские уставы ВС РФ регламентируют:
а). Жизнь, быт и деятельность военнослужащих армии;
б ) Действия военнослужащих при ведении военных операций;
в) Основы ведения боевых действий.
14. Окончанием военной службы считается день:
а ) В который истек срок военной службы;
б ) Подписания приказа об увольнении со срочной военной службы;
в ) Передачи личного оружия другому военнослужащему.
15. Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление служить ее
интересам и защищать ее от врагов – это:
а) патриотизм; б) героизм;
Часть В
В1.

При

в) воинский долг.

Выберите три верных ответа из шести предложенных.
наводнении

происходит

быстрый

подъём

воды

и

затопление

прилегающей местности. Назовите вторичные последствия наводнений.
1)Спрямление русел извилистых рек.
2)Перенос водой вылившихся из повреждённых хранилищ вредных веществ и
загрязнение ими обширных территорий.
3)Разрушение зданий и сооружений.
4)Взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва.
5)Осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки.
6)Заболачивание местности

В2. Ниже предложены варианты причин образования селей. Выберите верные
ответы.
1)Подвижки земной коры или землетрясения.
2)Наводнения, вызванные авариями на гидросооружениях.
3)Лесные и торфяные пожары.
4)Естественный процесс разрушения гор.
5)Прямое воздействие солнечных лучей на ледники.
6)Хозяйственная деятельность человека.
Часть

С

Задания

с

развернутым

ответом

С1. У вашего родственника или знакомого неожиданно случился обморок. Кроме
вас, в данной ситуации никого рядом не оказалось. Ваши действия по оказанию
первой медицинской помощи до приезда «скорой помощи»?

