
Демоверсия по предмету ОБЖ  

8 класс 

1. Чрезвычайная ситуация техногенного характера это? 

А) Это автомобильная авария.  Б) Аварии на химических заводах, трубопроводах. 

2. Аварии с выбросом биологически опасных веществ? 

А) Аварии на электростанциях.  Б) Аварии на предприятиях и в научно – исследовательских 

учреждениях.  В) Аварии на тепловых сетях в холодное время. 

3. К пожара- и взрывоопасным объектам относятся? 

А) Цех по производству пшеничной муки.  Б) Цех по производству сахарной пудры. 

В) Цех по производству угольной пыли.  Г) Все варианты верны. 

4. Взрывы; в зданиях и сооружениях имеются значительные деформации 

несущих конструкций, разрушена большая часть перекрытий. Какая зона 

разрушений здесь описана? 

А) Зона полных разрушений.  Б) Зона сильных разрушений.  В) Зона средних разрушений. 

5. Сущность горения открыл? 

А) Ломоносов.  Б) Цеалковский.  В) Королёв. 

6. Сколько условий необходимо для протекания процесса горения? 

А) 1 – условие.  Б) 3 – условия.  В) 5 – условий. 

7. На каком большом автозаводе в 1993 году произошел крупный пожар, 

уничтоживший почти 70% его оборудования? 

А) ЗИЛ.    Б) ГАЗ.    В) КАМАЗ.    Г) УАЗ. 

8. Основные поражающие факторы пожаров и взрывов? 

А) Открытый огонь.  Б) Большая температура.  В) Токсичные продукты горения. 

Г) Все варианты верны. 

9. Сколько на территории Российской Федерации находится промышленных 

объектов, располагающих запасами химически опасными веществами? 

А) Более 1500 тыс.    Б) Более 3000 тыс.    В) 5000 тыс. 

10. Участок местности, на котором разлился токсичный продукт это? 

А) Очаг химического поражения.   Б) Зона химического заражения. 

11. Что такое средства индивидуальной защиты? 

А) Ватно-марлевые повязки.  Б) Противогазы.  В) Респираторы.  Г) Все варианты верны. 



 

12. Что нужно делать, если вы остались в зоне химического заражения? 

А) Нужно плотно закрыть окна, двери, форточки.    Б) Молиться.                                                           

В) Надеть средства индивидуальной защиты. 

13. В каком году произошла авария на Чернобыльской АЭС? 

А) 1978 год.    Б) 1988 год.    В) 1986 год . 

14. Отметти существующие ионизирующие излучения? 

А) Альфа излучения.  Б) Игрек излучения.  В) Бета излучения.  Г) Гамма излучения. 

15. Какие люди получают больше радиоактивного облучения в обычной жизни? 

А) Проживающие в горах.   Б) Проживающие в низинах. 

16. Прорыв плотин (дамб, шлюзов, перемычек) с образованием волн, приводящих 

к затоплениям, это? 

А) Гидродинамическая авария.  Б) Химическая авария.  В) Авария на морских судах. 

17. Что делать при внезапном затоплении? 

А) Закрыть все форточки и двери.  Б) Взять необходимые вещи и спуститься в подавал. 

В) Взять необходимые вещи и подняться на крышу. 

18. Антропогенные изменения в природе, это? 

А) Изменения, которые делает сама природа.  Б) Изменения связанные с деятельностью человека. 

19. Ваши действия при попадании АХОВ на кожу?  

А) Удаление АХОВ механическим путем.   Б) Провести санитарную обработку.    

В) Промойте водой в течении 10 – 15 минут.  Г) Все варианты правильные. 

20. Ваши первые действия при обнаружении пострадавшего в эпицентре 

аварии? 

А) Начнете сразу оказывать помощь.    

Б) Сперва, вынесете пострадавшего из зоны заражения или пожара. 

В) Вызовите скорую помощь и будете ждать. 

 

 

 

 

 



 

Ответы 8 класс 

1. - Б 

2. - Б 

3. - Г 

4. - В 

5. - А 

6. - Б 

7. - В 

8. - Г 

9. - Б 

10. - А 

11. - Г 

12. - А, В 

13. - В 

14. - А, В, Г 

15. - А 

16. - А 

17. - В 

18. - Б 

19. - Г 

20. - Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Демоверсия по предмету ОБЖ  

9 класс 

1. В каком году была создана Российская система чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС)? 

А) 1992год.   Б) 1995 год.   В) 1991 год. 

2. Режимы функционирования РСЧС, выбрать правильное? 

А) Режим повседневной готовности.   Б) Режим недельной готовности.   В) Режим повышенной 

готовности. 

3. Спасательные центры и воинские части, поисков- спасательные службы, 

это? 

А) Силы РСЧС.   Б) Средства РСЧС. 

4. Из скольки документов состоит международное гуманитарное право? 

А) 3   Б) 1   В) 6 

5. В каком году была принята женевская конвенция? 

А) 1945 году.   Б) 1949 году.   В) 1951 году. 

6.  + С – как называется эта организация? 

А) Международный комитет Красного креста.   Б) Национальное общество Красного креста и 

Красного полумесяца.   В) Международная федерация обществ красного креста и Красного 

полумесяца. 

7. КОМБАТАНТЫ, кто это? 

А) Солдаты.   Б) Пленные.   В) Медики. 

8. Хищение чужого имущества или приобретение право на чужое имущество 

путем обмана и злоупотребления доверием – это? 

А) Мошенничество.   Б) Обман. 

9. С какого возраста подростки привлекаются к уголовной ответственности за 

изнасилование или насильственные действия сексуального характера? 

А) С 16 лет.   Б) с 14 лет.   В) С 18 лет. 

10. Статья 131 Уголовного Кодекса Российской Федерации? 

А) Насильственные действия сексуального характера.   Б) Изнасилование. 

11. Для того, чтобы избежать конфликта нужно? Правильное отметить. 



А) Кричать и говорить на повышенных тонах.   Б) Уходить или поворачиваться к агрессору 

спиной.   В) Говорить твердым, спокойным голосом.   Г) Отдавать агрессору приказы «Замолчи» и 

т.д.   Д) Внимательно слушать и стараться, чтобы был постоянный обмен фразами.  

12. Ваши действия, если вы на улице встретили хулиганов? Правильное 

отметить. 

А) Свернете и постараетесь их обойти.   Б) Не возмутимо идете на них.   В) Зайдете в ближайший 

магазин или кафе.   Г) Не обращаете внимания на их оклики. 

13. Перелом предплечья, торчат кости – это? 

А) Закрытый перелом.   Б) Открытый перелом. 

14. При обморожении нужно? 

А) Растереть это место снегом.   Б) Подставить обморожение под струю горячей воды.    

В) Аккуратно разотрете это место мягкой тканью.   Г) Подставить обмороженное место под струю 

холодной воды, после привыкания температуру воды повышать. 

 

15. При укусе змеи, нужно? 

А) Высосать яд из раны пострадавшего и отвезти пострадавшего в больницу.   Б) Если укус был 

ногу или руку, перетянуть ее выше укуса и отвезти пострадавшего в больницу. 

16. Если у вас загорелся телевизор, ваши действия? 

А) Будете тушить водой.   Б) Отключите электричество и будете тушить.   В) Вызовите пожарных 

и будете их ждать. 

17. Почему на уроках физкультуры нужно обязательно разминаться? 

А) Для того, чтобы учителю было весело.   Б) Для того, чтобы вы не замерзли на уроке.   В) Для 

того, чтобы разогреть мышцы и связки. 

18. Для того, чтобы перейти дорогу с интенсивным движением где нет зебры 

или светофора, нужно? 

А) Быстро перебежите дорогу.   Б) Сперва посмотрите по сторонам, потом перейдете.   В) Пойдете 

до ближайшего перехода. 

19. Вам нужно перейти дорогу по зебре на велосипеде, ваши действия? 

А) Остановитесь, слезите с велосипеда и перейдете дорогу.   Б) Переедите дорогу на велосипеде.   

В) Переходить по зебре с велосипедом запрещено. 

20. Если вы попали в ДТП, ваши действия?  

А) Если нет жертв, быстро уйдете с места ДТП.  Б) Не зависимо от того есть или нет жертвы 

вызовите полицию и будете ждать.   В) Если жертвы есть вызовите скорую помощь и уйдете с 

места ДТП. 

 

 

 

 



 

 

Ответы 9 класс 

1. - А 

2. - А,В 

3. - А 

4. - В 

5. - Б 

6. - В 
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8. - А 

9. - Б 
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12. - А,В,Г 
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Демоверсия по предмету ОБЖ  

10 класс 

1. Автономное существование, это? 

А) Выживание человека в природных изолированных условиях, в которые он попал не по своей 

воле.Б) Это когда человек живет отшельником от всех, по своей воле. 

2. Что – надо делать в первую очередь, если вы потерпели бедствие при аварии 

транспортных средств? 

А) Перебраться и помочь перебраться пострадавшим в безопасное место.Б) Сразу же пойдете 

искать дорогу домой.В) Сориентируетесь на местности и уточните свое местонахождение. 

3. Решение об уходе с места аварии принимаются, если? 

А) Направление на ближайший населенный пункт и расстояние до него не известны.Б) Возникла 

непосредственная угроза жизни; лесной пожар, наводнение и т. д.                                  В) Точно 

известно местонахождение ближайшего населенного пункта и расстояние до него. 

4. Укажите правильную последовательность сторон горизонта? 

А) Ю,З,В,С.   Б) Ю,З,С,В.   В) С,Ю,В,З. 

5. Движение по азимуту? 

А) Движение по компасу, используя шкалу на компасе.   Б) Движение по туристической тропе.    

В) Движение по небесным светилам. 

6. Типы костров, выбрать правильное? 

А) Сигнальные.   Б) Пламенные.   В) Жаровые.   Г) Простейшие очаги.   Д) Все варианты верны. 

7. Разведение костра в зимнее время, выбрать правильное? 

А) Выбрать место где снег по тверже и на нем развести костер.                                                           

Б) Сделать настил из толстых веток на снегу и на нем развести костер.                                              

В) Разгрести снег до земли и в этом месте развести костер.                                                                  

Г) Все варианты верны. 

8. Для того, чтобы не привлекать к себе внимание на улице, нужно? 

А) Старайтесь держаться от шумных компаний подальше.   Б) Одеться в яркую одежду.                

В) Включите в наушниках музыку и будете идти не кого не замечая. 

9. Правильное поведение в общественном транспорте? 

А) Ночью, ожидая автобус стараетесь держаться освещенных и людный мест.                                    

Б) Если вам долго ехать, можете поспать.   В) В пустом автобусе садитесь по ближе к водителю. 

 

 



 

 

10. Правильное поведение в подъезде дома? 

А) Если в подъезде сидит шумная компания, сделаете им замечание и постараетесь выгнать их.   

Б) Не войдете в подъезд, если за вами едет незнакомец.  В) После нападения, уже в безопасном 

месте, сообщите в полицию. 

11. В отдельных случаях, когда совершено серьезное преступление, 

общественная опасность которого может быть осознана в более раннем 

возрасте, уголовная ответственность подлежат лица, достигшие ко времени 

совершения преступления? 

А) 14 лет.    Б) 16 лет.   В) 18 лет. 

12. Статья 214 УК РФ – выбрать, что к ней относится? 

А) Угроза применения насилия заключается в выражении словесно или действиями.                      

Б) Учинение различных надписей, нередко нецензурного характера на фасадах зданий.  В) 

Нанесение ударов, побоев, причинение боли или легкого вреда здоровью. 

13. Что нужно делать при внезапном землетрясении? 

А) Встать в дверной проем.   Б) Держаться подальше от окон.                                                             

В) Если вы попали в завал, зажечь огонь и осмотреться.   Г) Все варианты верны. 

14. Что нужно делать при пожаре? 

А) Сообщите в пожарную охрану.                                                                                                             

Б) Если помещение задымлено, вы постараетесь быстро пробежать это место.                                 

В) Накроетесь мокрой тряпкой и постараетесь выйти в безопасное место.                                         

Г) Все варианты верны. 

15. Основные задачи гражданской обороны? 

А) Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей.                                                                        

Б) Обучение населения способам защиты от опасностей.                                                                      

В) Предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты.                                       

Г) Ведение военных действий.                                                                                                                  

Д) Все варианты верны. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ответы 10 класс 

1. - А 

2. - А 

3. - Б,В 

4. - Б 

5. - А 

6. - Д 

7. - Б,В 

8. - А 

9. - А,В 

10. - Б,В 

11. - А 

12. - Б 

13. - А 

14. - А,В 

15. - А,Б,В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Демоверсия по предмету ОБЖ  

11 класс 

1. Отметить важные составляющие здорового образа жизни? 

А) Личная гигиена.   Б) Доброжелательные отношения в семье.                                                          

В) Высоконравственное поведение.   Г) Все варианты верны. 

2. Для занятий спортом, какая одежда лучше всего подходит? 

А) Синтетическая.   Б) Одежда из хлопка. 

3. Пигмент меланин, содержится в? 

А) Волосах.   Б) Зубах.   В) Коже. 

4. Какие продукты способствуют здоровью зубов? 

А) Кондитерские изделия.   Б) Овощи, богатые клетчаткой и кальцием.   В) Жирная пища.              

Г) Арахис и другие орехи. 

5. Это выработавшаяся за многие века форма объединения людей мужского и 

женского пола в интересах создания нормальных условий для повседневной 

жизнедеятельности? 

А) Религиозная секта.   Б) Семья.    

6. Факторы совместимости супругов:  Совместимость жизненных ценностей, 

устремлений, интересов, убеждений людей – это? 

А) Ценностно-идеологическая совместимость.                                                                                       

Б) Согласованность функционально-половых ожиданий.  В) Совместимость индивидуально-

психологических характеристик. 

7. С какого возраста можно вступать в брак с противоположным полом? 

А) С 16 лет.   Б) С 20 лет.   В) С 18 лет. 

8. Можно ли вступать в брак лицам, из которых хотя бы один признан судом 

недееспособным в случае душевной болезни или слабоумия? 

А) Да.   Б) Нет. 

9. Если супруга беременна или новорожденному ребенку нет одного года, имеет 

ли право супруг подать на развод? 

А) Нет.   Б) Да. 

10. При разводе, мама и папа имеют равные права в воспитании детей или нет? 

А) Да.   Б) Нет. 

 



 

11. Наиболее важные правила, которые нужно соблюдать для профилактики 

СПИДа? Правильное отметить! 

А) Нельзя пользоваться использованными шприцами.   Б) Иногда можно не пользоваться 

презервативами, если вы хорошо знаете человека но не когда не были с ним в половых 

отношениях.   В) Избегайте половых отношений с людьми у которых много сексуальных 

партнеров. 

12. Если вы преднамеренно заразили другого человека ВИЧ-инфекцией, то могут 

ли вас привлечь к уголовной ответственности? 

А) Нет.   Б) Да. 

13. Виды кровотечений? Выбрать правильное. 

А) Наружное.   Б) Внутреннее.   В) Венозное.   Г) Артериальное.   Д) Капилярное.                                      

Е) Паренхиматозное.   Ё) Смешанное.   Ж) Все варианты верны. 

14. При проведении непрямого массажа сердца, глубина продавливания грудной 

клетки должна быть? 

А) 3-5 см.   Б) 5-7 см.  В) 10-12 см. 

15. Время погибания головного мозга без поступления кислорода? 

А) 10 минут.   Б) 5 минут.   В) 15 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы 11 класс 

1. - Г 

2. - Б 

3. - А 

4. - Б 

5. - Б 

6. - А 

7. - В 

8. - Б 

9. - А 

10. - А 

11. - А,В 

12. - Б 

13. - Ж 

14. - Б 

15. - Б 

 

 

 

 

 


