
 

 

Итоговая контрольная работа по основам безопасности жизнедеятельности за курс  

11 класса. 

Вид контроля Итоговая контрольная работа 

Форма Тестовая работа 

Длительность 1 урок- 45 минут 

№ задания Уровень сложности Максимальный балл  

Тест Базовый 5  

Оценка В тесте отсутствуют ошибки- «5» 

Допущено не более 1 ошибки –«4» 

Допущено не более 2 ошибок-«3» 

Допущено более 5 ошибок-«2» 

Источник Тетрадь для оценки ка.эчества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 11 класс/ В.Н. Латчук, С.К Миронов.-М.: 

Дрофа, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вариант 1 

1. Закончите предложение. 

Военная форма одежды и знаки различия – это ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

2. Подчеркните, какую ответственность могут нести военнослужащие в случае 

совершения правонарушения. 

Должностную; административную; военную; уголовную; финансовую; дисциплинарную; 

материальную; моральную. 

3. На какие три вида можно условно подразделить воинскую деятельность? 

4. Дополните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Важнейшие боевые традиции российских Вооруженных Сил 

Воинская доблесть и честь 

Доблесть к родной армии и флоту, верность военной присяге и Боевому знамени, 

Военно-морскому флагу, воинскому долгу 

Неустанная борьба за высокую бдительность и боевую готовность подразделения и 

части 



 

5. Укажите не менее трех категорий кандидатов, которые принимаются в военно-

учебные заведения без проверки общеобразовательной подготовки. 

1) ………………………………………………………………………………………… 

2) ………………………………………………………………………………………… 

3) ………………………………………………………………………………………… 

6. Заполните таблицу. 

Чтобы справиться со стрессом 

Надо делать  Нельзя делать 

  

7. Закончите предложение. 

Актами вероломства при ведении военных действий считают 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Вариант 2 

1. При помощи стрелок установите соответствие между типами воинских 

коллективов и их характеристиками. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Закончите предложение. 

Высокий уровень 

внутриколлективных 

отношений 



 

Военнослужащий, не принявший военную присягу, не может быть назначен 

…………………………………………………………………………………………… 

За ним не могут быть закреплены……………………………………………………. 

Он не может быть привлечен к выполнению боевых задач…………………………………. 

3. Из приведенных воинских званий подчеркните войсковые, относящиеся к 

солдатам, сержантам и старшинам ВС РФ. 

Главный сержант, сержант, курсант, рядовой, вице-сержант, младший сержант, 

старший солдат, старшина, ефрейтор, младший прапорщик, старший сержант. 

4. Перечислите типы образовательных учреждений профессионального образования 

МО РФ. 

………………………………………………………………………………………………… 

5. Закончите предложение. 

Категорически запрещается использование эмблемы красного креста и красного 

полумесяца для защиты ……………………………………………………………… 

6. Дайте определения понятий: 

А) чувство патриотизма – 

Б) сильная личность – 

В) психическое саморегулирование-  


