
 

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ в 7 классе  

 

Спецификация 
Целью проверочной работы является определение уровня предметных достижений 

учащихся по ОБЖ за курс 7-го класса, установление его соответствия требованиям, 

предъявляемым к уровню подготовки учащихся данного класса. 

 

Документы, определяющие нормативно-правовую базу проверочной работы. 

Задания, предлагаемые в проверочной работе соответствуют Обязательному минимуму 

содержания основного общего образования по ОБЖ (Приказ МО РФ от 19.05.1998г. № 

1236), составлены на основе рекомендаций МО РФ «Оценка качества подготовки 

выпускников основной школы по ОБЖ» (М., «Дрофа», 2001) 

Условия проведения: работа рассчитана на учащихся общеобразовательных классов, 

изучивших курс ОБЖ за 7-ой класс. 

 

Структура проверочной работы:  

Работа состоит из трех частей и включает в себя 20 заданий. 

Часть А содержит 12 заданий с выбором ответа. К каждому заданию дается 3-4 ответа, из 

которых правильный только один (базовый уровень сложности). 

Часть В содержит 5 заданий с кратким ответом и установлением соответствий, а также 

задания, в ответе на которые нужно вписать пропущенные слова (повышенный уровень 

сложности). 

Часть С содержит 2 задания с развернутым ответом и работой с картой (высокий уровень). 

Задания с выбором ответа проверяют на базовом уровне усвоение большого количества 

элементов содержания, предусмотренных Обязательным минимумом содержания 

основного общего образования. 

Задания с кратким ответом направлены как на проверку усвоения того же материала, что и 

задания с выбором ответа, так и наиболее трудно усваиваемых элементов содержания 

курса ОБЖ 7-го класса. 

Задания с развернутым ответом наиболее сложные. Они проверяют умения учащихся 

действовать при возникновении ЧС природного происхождения, умения выделять 

основные поражающие факторы природных стихий, зная природу происхождения этих 

явлений, определять возможные места возникновения ЧС на территории РФ. 

Задания проверочной работы ориентированы на проверку овладения учащимися 

определенными видами умений. 

 

№ п/п Виды проверяемых знаний и умений № задания 

1 Владение основными понятиями и терминами А-1,В-1,В-3 

2 Владение навыками сравнения и сопоставления В-2,С-2 

3 Умение группировать и классифицировать В-2,С-2 

4 Умение работать с таблицами, схемами и рисунками В-4 

5 Знание ЧС природного происхождения, причин их возникновения А-3,А-4,А-5,А-

6,А-7,А-8,В-

1,В-2,В-3,В-5 

6 Знание действий населения при угрозе и возникновении ЧС 

природного происхождения 

А-2,А-9,С-2 

7 Знание основных способов защиты населения в ЧС С-2 

8 Умение работать с картой С-1 

9 Умение выделять основные поражающие факторы природных 

стихий 

А-11,А-12,В-4 



10 Знание назначения и принципов работы некоторых измерительных 

приборов 

А-10 

 

 

План проверочной работы. 

 

Задание Проверяемые элементы содержания Проверяемые 

умения 

Примерное 

время на 

выполнение 

заданий 

А-1,В-

1,В-2,В-

3,В-5 

Различные природные явления и причины 

их возникновения. Общая характеристика 

природных явлений. 

1,2,3,5  

 

 

Задания части 

А: 

10 минут. 

Задания части 

В: 

17 минут 

(В-1: 3 минуты, 

В-2: 3 минуты, 

В-3: 5 минут, 

В-4: 3 минуты, 

В-5: 3 минуты). 

Задания части 

С: 

13 минут 

(С-1: 3 минуты, 

С-2: 10 минут). 

А-4,А-

5,А-6,В-

4,С-2 

ЧС геологического происхождения, их 

причины, поражающие факторы, 

последствия, действия людей. 

2,3,4,5,7,9 

А-7,А-

10,А-

11,В-

4,С-2 

ЧС метеорологического происхождения, их 

причины, поражающие факторы, 

последствия, действия людей. 

2,3,4,5,7,9,10 

А-8,А-

9,В-4,С-

2 

ЧС гидрологического происхождения, их 

причины, поражающие факторы, 

последствия, действия людей. 

2,3,4,5,6,7,9 

А-2,А-

3,В-4,С-

1,С-2 

ЧС геофизического происхождения, их 

причины, поражающие факторы, 

последствия, действия людей. 

2,3,4,5,6,7,8,9 

А-12,В-

4,С-1,С-

2 

ЧС морского гидрологического 

происхождения, их причины, поражающие 

факторы, последствия, действия людей.  

2,3,4,6,7,8,9 

С-2 Основные способы защиты населения в ЧС 2,3,6,7  

Всего: 20 заданий.                                                         Общее время выполнения работы: 40 

минут. 

 

Чтобы оценить выполнение проверочной работы, надо подсчитать суммарный балл. 

За каждое верно выполненное задание части А выставляется по 1 баллу. 

За задание В-1 максимально: 6 баллов, 

за задание В-2 максимально: 5 баллов, 

за задание В-3 максимально: 19 баллов,  

за задание В-4 максимально: 8 баллов, 

за задание В-5 максимально: 3 балла. 

За задание С-1 максимальный балл: 5, 

за задание С-2 максимальный балл: 12. 

Максимальный балл за правильно выполненную работу: 70 баллов. 

 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Удовлетворительно – 35-45 баллов. 

Хорошо – 46-55 баллов. 

Отлично – 56 и более баллов. 

На выполнение работы отводится 40 минут.  

 

 

 



 

ТЕКСТ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

Итоговая контрольная работа по  

ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 в 7 классе 

 за ___________ учебный год 

 

ЧАСТЬ А 

Выбери правильный вариант ответа. 

 

А-1. Проявление внешних сил природы, сопровождающееся катастрофическими 

последствиями: гибелью людей и животных, разрушением сооружений н/х, вызывающее 

аварии и катастрофы: 

А) чрезвычайная ситуация   Б) производственная авария  В) стихийное бедствие 

А-2. При землетрясении надо дождаться перерыва между толчками и быстро покинуть 

здание. Как это сделать? 

А) только по лестнице  Б) на лифте быстрее всего  В) по пожарной лестнице 

А-3. Назовите признаки землетрясений: 

А) хлопанье дверей  Б) звон стекол и посуды  В) качание люстры  Г) дрожь воды в стакане 

А-4. Потоки с гор воды, песка, щебня, осколков скал и глины. Какое явление описано? 

А) обвал  Б) лавина  В) сель 

А-5. Смещение масс горных пород вниз под действием силы тяжести в результате 

нарушения равновесия склонов, чаще всего по берегам рек и водоемов – что это? 

А) оползень  Б) обвал  В) сель 

А-6. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их дробление и 

скатывание с крутых склонов: 

А) оползень  Б) обвал  В) сель 

А-7. Ветер огромной разрушительной силы, со скоростью свыше 30 м/с или 12 баллов по 

шкале Бофорта: 

А) ураган  Б) циклон  В) тайфун 

А-8. Резкое повышение уровня воды в результате сильного ветра, дующего с моря в устье 

реки: 

А) паводок  Б) катастрофическое наводнение  В) нагонное наводнение 

А-9. Что делать, если ваш дом попадает в зону затопления? 

А) отключить газ, воду, электричество  Б) перенести на чердак ценные вещи  В) погасить 

огонь в печах  Г) оклеить стекла  Д) закрыть окна и двери 

А-10. Понижение давления является признаком приближающейся непогоды. Укажите, с 

помощью какого прибора мы можем это определить: 

А) гигрометр  Б) ареометр  В) термометр  Г) барометр  Д) сейсмограф 

А-11. Ураган страшен: 

А) мощными волнами, обрушающимися на побережье  Б) вихревыми вращающимися 

воздушными потоками  В) катастрофическими ливнями и наводнениями  Г) метательным 

действием воздушного скоростного напора 

Найди ошибку. 

А-12. Действие цунами не опасно: 

А) на равнинных побережьях  Б) на побережьях с пологим берегом  В) в открытых бухтах 

и заливах 

 

ЧАСТЬ В 

 

В-1. Дополни основные понятия и определения: 

 



Под чрезвычайной ситуацией природного происхождения понимают _____ обстановку 

на определенной территории, сложившуюся в результате _____ природного явления 

или _____ бедствия, которая может повлечь за собой _____ жертвы или _____ потери. 

 

Источником природной ЧС являются _____. 

 

В-2. Распредели опасные природные явления по группам: 

 

Геофизические: 

Геологические: 

Метеорологические: 

Гидрологические: 

Морские гидрологические: 

 

ОПЯ: цунами, паводки, засуха, сели, землетрясения, смерчи, обвалы, град, извержения 

вулканов. 

 

В-3. Вспомни основную терминологию по курсу ОБЖ 7-го класса: 

 

1. Самая легкая и подвижная оболочка Земли. 

2. Область пониженного давления в атмосфере с минимумом в центре. 

3. Широкое распространение инфекционной болезни. 

4. Условная величина, показывающая общую энергию сейсмических колебаний. 

5. Коническая гора, из которой время от времени вырывается магма. 

6. Изливающаяся при извержении вулкана магма, которая потеряла часть содержащихся в 

ней газов. 

7. Вулкан, уничтоживший Помпеи. 

8. Скользящее смещение вниз масс грунта под действием силы тяжести. 

9. Отрыв и падение больших масс горных пород. 

10. Обвал массы снега на горных склонах. 

11. Состояние атмосферы в данном месте и в данный момент времени. 

12. Причиной его появления является изменение давления воздуха. 

13. Английский военный контр-адмирал, разработавший шкалу оценки силы ветра. 

14. Стремительное, кратковременное затопление местности, вызванное обильными дождями. 

15. Место зарождения селевых потоков. 

16. Это слово в переводе с японского означает «большая волна». 

17. Один из островов России, подверженный цунами. 

18. Он горит при подземных пожарах. 

19. Его вводят при распространении инфекционной болезни. 

 

 

В-4. Поражающие факторы каких стихийных бедствий изображены на иллюстрациях. 

(Рисунки на мультимедиа). 

 

 

В-5. Какие стихийные бедствия описаны в газетных материалах. 

 

К заданию В-5. 

 

1. 13 ноября 1985 года в Колумбии «взорвался вулкан» Руис и в небо на высоту 8 км 

поднялся столб пепла и обломков горной породы. Начавшееся извержение вызвало 

мгновенное таяние ледников и вечных снегов. По склонам вулкана устремились 



образовавшиеся потоки из камней, воды и льда. К ночи поток накрыл город Армеро. 

Двадцать тысяч человек почти мгновенно нашли смерть в бушующем месиве грязи. 

 

2. В 4 часа ночи 5 ноября 1952 года жители города Северо-Курильск и ряда прибрежных 

поселков на острове Парамушир, входящем в состав Курильских островов, были 

разбужены сильными толчками, которые продолжались около получаса. Землетрясения 

бывают здесь достаточно часто, и люди опять легли спать, когда земля как будто 

успокоилась. Вскоре со стороны моря раздался сильный шум и треск – на город наступал 

огромный водяной вал, который прокатился по острову, дошел до склона сопки и 

отхлынул назад. Полуодетые люди бежали в сопки. Была на редкость тихая лунная ночь. 

 

3.Воскресным вечером 5 июня 1994 года в уральском городе Серове светило солнце, 

стояла теплая погода. Темно-свинцовая туча вынырнула из-за горизонта и быстро пошла 

на город. Страшный ветер с гулом и свистом завертел все вокруг. Вверх взметнулся столб 

пыли вперемешку с крупным мусором. Через секунду затрещали деревья, полетели с 

крыш шифер, железо, толь. Упали столбы линий связи. Стихия оставила за собой полосу 

разрушений шириной 30-50 метров и длиной 4 км, за 4 минуты превратив в развалины 

около 100 домов. 

 

 

ЧАСТЬ С 

 

 

С-1. Заштрихуй на карте и обозначь те места на территории России, где возможны: 

1 вариант – сильные землетрясения, 

     2 вариант – цунами 

 

С-2. При каких стихийных бедствиях необходимы следующие действия людей: 

 

a. Заверните в полиэтилен документы, ценности, деньги. 

b. Закройте двери и окна с наветренной стороны и откройте с подветренной. 

Оклейте стекла окон или защитите окна ставнями или щитами. 

c. Соберитесь и действуйте продуманно. Немедленно перейдите в безопасное 

место в квартире, подальше от окон и тяжелой мебели – станьте в дверном 

проеме или у капитальной стены. 

d. Если волна застает на улице, то постарайтесь зацепиться за ствол дерева или 

бетонную стену. Приготовьтесь к возвратному движению волны. 

e. Перенесите на верхние этажи (на чердак) дома наиболее ценные вещи и 

предметы. 

f. Если вы находитесь в малоэтажном здании, то лучше его покинуть. 

Выбежав из здания, немедленно отойдите от него на открытое место. 

g. Без промедления уходите в глубину суши на возвышенность или на 2-3 км 

от берега. 

h. Уберите со двора инвентарь, материалы, закройте окна и двери первого 

этажа досками (фанерой). Поднимите из подвала продукты и овощи. 

i. Займите для защиты овраг, яму, кювет дороги: лягте на дно и прижмитесь к 

земле. Держитесь подальше от линий электропередач, опасных объектов, 

трубопроводов. 

j. При опасном повышении уровня воды поднимитесь на чердак или на крышу 

дома. 

k. Пытаясь выйти из многоэтажного дома, не пользуйтесь лифтом. 



l. Уберите вещи с балконов и подоконников. Погасите огонь в печи, закройте 

газовые и водопроводные краны. 

 

 

 

Ответы к контрольной работе: 

ЧАСТЬ А 

А-1: А 

А-2: А 

А-3: Б,В,Г 

А-4: В 

А-5: А 

А-6: Б 

А-7: А 

А-8: В 

А-9: А,Б,В,Д 

А-10: Г 

А-11: Б 

А-12: Г 

ЧАСТЬ В 

В-1.  

Под чрезвычайной ситуацией природного происхождения понимают 

НЕБЛАГОПРИЯТНУЮ обстановку на определенной территории, сложившуюся в 

результате ОПАСНОГО природного явления или СТИХИЙНОГО бедствия, которая 

может повлечь за собой ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ жертвы или МАТЕРИАЛЬНЫЕ потери. 

 

Источником природной ЧС являются ОПАСНЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. 

 

В-2.  

Геофизические: землетрясения, извержения вулканов. 

Геологические: сели, обвалы.   

Метеорологические: засуха, смерчи, град.  

Гидрологические: паводки.  

Морские гидрологические: цунами.  

 

В-3.  

1. атмосфера 

2. циклон 

3. эпидемия 

      4. магнитуда 

5. вулкан 

      6. лава 

      7. Везувий 

8. оползень 

9. обвал 

10. лавина 

11. погода 

12. ветер 

13. Бофорт 

14. паводок 

15. горы 

16. цунами 



17. Сахалин 

18. торф 

19. карантин 

 

В-4. Наводнение, смерч, ураган, землетрясение, цунами, обвал, сель, лесной пожар. 

 

В-5.  

1. сель 

2. цунами 

3. смерч 

 

ЧАСТЬ С 

 

С-1. 

     1 вариант: Прибайкалье, Камчатка, Курилы, Южная Сибирь, Кавказ 

     2 вариант: Камчатка, Курилы, Сахалин, побережье Тихого океана 

С-2. 

 

1. наводнение 

2. ураган 

3. землетрясение 

4. цунами 

5. наводнение 

6. землетрясение 

7. цунами 

8. наводнение 

9. ураган 

10. наводнение 

11. землетрясение 

12. ураган 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


