
Итоговая контрольная работа по основам безопасности жизнедеятельности  

Кодификатор элементов содержания работы для проведения итогового тестирования 

учащихся по Основам безопасности жизнедеятельности 8 класс 

Кодификатор составлен на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 

В первом столбце таблицы указаны коды разделов и тем, на которые разбит курс основной и средней 
(полной) школы. Во втором столбце указаны коды содержания разделов (тем), для которых создаются 
проверочные задания. 

 

№ 
вопроса 
в тексте 

Код 
контролируемого 
элемента 

Элементы   содержания, проверяемые   заданиями   проверочной   

работы 

1.    Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 

А1 1.1 .Производственные аварии и катастрофы 

А2,АЗ 1.2 Пожары и взрывы. Причины возникновения пожаров и взрывов и их 

последствия. Основные поражающие факторы пожара и взрыва. 

3 1.3 Пожары и взрывы. Правила безопасного поведения при пожарах и 

взрывах 

А4 1.4 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Опасные 

химические и аварийно химически опасные вещества и их поражающие 

действия на организм человека 

А5 1.5 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Причины и 

последствия аварий на химически опасных объектах 

А6 А 

14 

1.6 Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ. Правила 
безопасного поведения на авариях с выбросом аварийно химически 
опасных веществ 

 1.7 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Источники излучения. 

А7 А 
12 

1.8 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Характеристика очагов 
поражения при авариях на АЭС 

А13, 

А 13 

1.9 Аварии с выбросом радиоактивных веществ. Защита населения при 

радиационных авариях. 

А9 1.10 Гидродинамические аварии 

А10, 
АН  

1.11 Нарушение экологического равновесия 

 Опасные ситуации, возникающие в повседневной жизни и правила безопасного поведения 

 1.12 Безопасное поведение на дорогах и улицах 



Спецификация теста по ОБЖ для 8 класса. Итоговый контроль. 

1 .Назначение работы: определить уровень достижения планируемых предметных результатов при освоении  

ООП ООО  МБОУ «СОШ № 2»,  качество подготовки учащихся по всем основным темам, изучаемым в 8 

классе. 

2. Структура работы. 

На выполнение тестовой работы отводится 1 урок (45минут). Работа состоит из 17 заданий, которые разделены на 

три части. 

Часть А состоит из 15 заданий. К 1 - 15 заданиям даны 3 варианта ответов, из которых только 1 верный. В этой 

части даны несложные задания 

Часть В состоит из 1 заданий. Задание В на определение дорожных знаков. 

Часть С состоит из 1 заданий. Задание 1 части С со свободным ответом . 

3. Распределение заданий итоговой работы по содержанию и видам деятельности. 

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного предмета  представлено в 

таблице 
 

Содержательные разделы Число 
заданий 

Максимальный 
первичный бал 

Часть А. 15 15 

Часть В 1 10 

Часть С 1 
о Э 

5. Система оценивания. 
 

Максимальное кол-во баллов за одно задание Максимальное количество баллов 

Часть А Часть В Часть С Часть А Часть В Часть С Вся работа 

1 2 3 15 10 3 28 

Критерии оценки: 
За верное выполнение каждого задания части А -1 балл. За верное выполнение заданий части В - по 2 

балла. За верно выполненное задание части С - 3 балла. За неверный ответ или его отсутствие 0 баллов. 
Максимальная сумма ~ 28 балла. Обучающийся получает оценку «3», набрав не менее 50% баллов (14 баллов); 
от 51 до 75% (от 14 до 20 баллов) - «4»; от 75 до 100% (от21 до 28 баллов) - «5». 
5. Апробация работы:   задания взяты из разных источников. (Интернет ресурсы, сборники заданий по ОБЖ 
8 класс;) 
6. Условия применения   Работа рассчитана на учащихся 8 класса, изучавших курс ОБЖ, отвечает 

обязательному минимуму содержания основного общего образования по ОБЖ 8 класса. 
7. Дополнительные материалы и оборудование.    Не используются. 



Итоговая контрольная работа по ОБЖ . 8 класс 

Часть «А»: тестовые задания. 

АЛ. Производственные аварии и катастрофы относятся к:  

а) ЧС техногенного характера;    б) ЧС экологического характера; в) ЧС природного 

характера; 

А.2. Что такое пожар? 

а) неконтролируемый процесс горения, причиняющий материальный ущерб, вред жизни и 

здоровью людей. 

б). Частный случай горения. 

в) Химическая реакция окисления, сопровождающаяся выделением тепла и света 

A3. К поражающим факторам пожара относятся: 

а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

в) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

А.4. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ — это: 

а) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм 

человека; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

в) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

А.5.При герметизации помещений в случае аварий наХОО с выбросом АХОВ  

необходимо: 

а) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; б) закрыть и 

уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем случае не заклеивать 

вентиляционные отверстия. 

в) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные 

проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы. А. 

6. Аммиак — это: 

а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 

А.7 Радиоактивные вещества: 

а) моментально распространяются в атмосфере независимо от скорости и направления ветра, 

стелются по земле на небольшой высоте и могут распространяться на несколько десятков 

километров; 

б) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств, не могут быть уничтожены химическим или 

каким-либо другим способом, способны вызвать поражение на расстоянии от источника; 

в) имеют специфический запах сероводорода, интенсивность которого не зависит от 

внешних факторов, а определяется периодом полураспада данного вещества. 

А.8.При движении по зараженной радиоактивными веществами местности 

необходимо: 

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить 

только при ясной безветренной погоде; 

б) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и отряхивать 

их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не 

курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и 

кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не 

принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

 

 



А.9.Гидродинамические аварии —это: 

а) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления; 

б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение 

воды; 

в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти 

взрыв. 

АЛО. Сточные воды представляют опасность для здоровья населения, так как могут: 

а) являться источником распространения тяжелых инфекционных заболеваний, содержать 

яйца и личинки глистов 

б) вызвать гидродинамические аварии и значительные затопления территорий; в) 

стать источником загрязнения искусственных водоемов. 

А. 11.Какие вещества способствуют качественному ингредиентному загрязнению 

биосферы? 

а)углекислый газ, зола; б) пластмассы, пестициды; в) продукты гниения органических 

веществ. 

А. 12. Почему нельзя собирать грибы и ягоды вдоль автодорог? 

а) они абсорбируют углекислый газ, выделяемый в процессе работы двигателя; 

б) водители часто моют транспорт на обочине; 

в) они абсорбируют соединения свинца, использующиеся в качестве добавок к бензину. 

А. 13.При движении по заражённой радиоактивными веществами местности  

необходимо: 

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и 

отряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить 

только при ясной безветренной погоде; 

б) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и 

кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не 

принимать пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать и отряхивать их от 

пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не 

поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

А.14.Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели гудки. В 

жилом районе включили сирену. Ваши действия:  

а) направиться домой, включить радио или телевизор на местной программе, выслушать 

информацию и выполнить содержащиеся в ней указания; 

б) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или соседей, что произошло в 

микрорайоне, городе, стране; 

в) продолжить игру, не обращая внимания на происходящее вокруг вас. 

А. 15.При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой: 

а) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные 

принадлежности, необходимый ремонтный инструмент 

б) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты; 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты. 



Часть «В» Определите группу дорожных знаков и точное название

 

 

      2. 

  

 

Часть «С» Перечислите основные правила для пешеходов. 

 
 

3. 1.  

  4. 5.  


