
Контрольные вопросы для проведения экзамена по основам безопасности 

жизнедеятельности. 

8 класс. (ФК ГОС) 

Проверяемые умения: 

 личностные 

 – освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 – формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 метапредметные 

 – умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 – владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 – умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 – смысловое чтение; 

 – умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

 Контролируемые элементы содержания: 

 1. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

 2. Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном), ответственность за их нарушения. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. 

 3. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при пожаре. 

Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. 



 4. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. 

 5. Правила безопасности в туристических походах и поездках. 

 6. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера (квартира, улица, 

подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). Элементарные 

способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

 7. Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них 

(землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, 

сильный дождь (ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, 

метели, снежные заносы, наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и 

степные пожары, эпидемии, эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной защиты.  

8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации. 

 9. Терроризм, экстремизм, - сущность и угрозы безопасности личности и общества.  

10. Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве). 

 11. Личная безопасность при похищении или захвате в заложники (попытке похищения) и 

при проведении мероприятий по освобождению заложников.  

12. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. 

Перечень вопросов к экзамену: 

1. Что такое пожар, перечисли причины пожара. 

2. В какой последовательности необходимо вызывать пожарную охрану? 

3. Находясь дома вы почувствовали запах горящей электропроводки, что надо сделать в 

первую очередь? 

4. Перечисли поражающие факторы пожара. 

5. Что такое дорога и что она в себя включает? 

6. Кто является участником дорожного движения? 

7. Перечисли этапы поездки на маршрутном транспорте. 

8. По правилам дорожного движения у велосипедиста должно быть исправлено… 

(перечисли). 



9.  Вынужденное автономное существование, каковы правила поведения при аварии 

транспортного средства. 

10. Перечисли сооружения временного укрытия, способы ориентирования на местности. 

11. Перечисли способы подачи сигналов бедствия, способы добывания огня, воды и пищи. 

12. Перечисли средства индивидуальной защиты и правила их использования. 

13. Какие опасные ситуации на воде могут возникнуть? Правила поведения на воде. 

14. Оказание помощи утопающему (способы и правила). 

15.  Опиши антропогенные изменения в природе. 

16. Что такое биосфера. Приведи примеры загрязнения биосферы. 

17. Что такое атмосфера, назови опасные источники загрязнения атмосферы. 

18. Что такое экологическая катастрофа? Назови еѐ возможные причины. 

19. Что является главным нормативом качества окружающей природы. Когда и почему они 

были введены? 

20.  Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство? 

21. Перечисли правила безопасного поведения в толпе. Назови классы толпы по степени 

организации. 

22. Какова динамика толпы, какие правила личной безопасности нужно применять если 

динамика толпы меняется. 

23. Перечисли ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения в криминогенной ситуации. 

24. Какие элементарные средства самозащиты ты знаешь? (перечисли)  

25.  Что такое первая медицинская помощь? 

26. Перечисли последовательность действий при оказании ПМП. 

27. Перечисли признаки для определения состояния здоровья пострадавшего. 

28.  Назови виды кровотечений, их признаки и ПМП при кровотечении. 

29. Назови виды ожогов, перечисли ПМП при ожоге в зависимости от степени тяжести. 

30. Перечисли признаки ушиба и ПМП при ушибах. 

31. Назови признаки переохлаждения, обморожения. ПМП при обморожении. 

32.  Признаки отравления и ПМП при отравлении. 

33. Назови основные виды мягких повязок. Перечисли правила их наложения. 

34.  Что такое ЗОЖ. Перечисли факторы укрепляющие и разрушающие здоровье. 

35. Назови вредные привычки и способы их профилактики. 

36. Назови элементы здорового образа жизни. Опиши свой ЗОЖ. 

37. Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

38. ЧС природного характера и правила поведения в случаях их возникновения. 



39. ЧС техногенного характера и поведение в случаях их возникновения. 

40. Опиши свои действия по сигналу «Внимание всем!» 

41. Опиши минимальный необходимый набор документов, вещей и продуктов питания  в 

случае эвакуации населения. 

Варианты дополнительных заданий  

 

1.Составьте три правила безопасного поведения из приведѐнных частей фраз: для этого к 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из 

второго столбца.  

Начало фразы Продолжение фразы 

А) Во время наводнения 1) следует выйти из машины, спрятаться в 

кювет или овраг, прижаться к земле и 

накрыть голову. 

Б) Если смерч застал вас на открытой 

местности, 

2) надо, взяв свои документы, ждать 

спасателей на верхнем этаже или чердаке 

дома. 

В) Чтобы избежать травмы в гололѐд, 3) следует передвигаться осторожно, 

наступая на всю подошву. 

 4) надо отключить в доме электроэнергию 

и выйти на улицу.  

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 

Ответ 

Начало фразы А Б В 

Продолжение фразы    

 

2. Представьте, что ваш друг рассказал вам о людях, с которыми он познакомился и 

продолжает общаться через Интернет. Эти его знакомые с интересом обсуждают разные 

случаи добровольного ухода людей из жизни, причины таких поступков и способы, с 

помощью которых люди их совершали. 

 От какой опасности вы предостерегли бы своего друга? 

 Ответ: 

__________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Какие советы в этой ситуации вы дали бы своему другу? Сформулируйте два совета и 

поясните, чем может помочь каждый из них.  

1. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 



Системой оценивания устного ответа являются полнота и правильность: 

Билет состоит из трех вопросов 

«5»- правильный, полный ответ;  

«4»- правильный, но неполный или неточный ответ;  

«3»- отвечено правильно не менее чем на   50% от заданий;  

«2»- нет ответа. 

 


