
 

Итоговая контрольная работа по основам безопасности жизнедеятельности за курс  

6 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 качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 5 класс/ В.Н. Латчук, С.К Миронов.-М.: 

Дрофа, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. Перечислите, какие перевязочные материалы должны быть в аптечке первой 

помощи. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

2. Дополните перечень мероприятий по оказанию первой помощи при укусе пчелы , 

осы, шмеля:  

•…………………………………………………………………………………………… 

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

•промыть ранку спиртом; 

•…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

•дать пострадавшему 1-2 таблетки димедрола ( супрастина, тавегила) и 1-2 

таблетки глюконата кальция; 

•при ухудшении состояния  пострадавшего 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Дополните схему о признаках укуса змеи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Следы укуса – 

крупные точки 

(капли  крови) 

Признаки 

укуса 

быстро 

нарастающие 

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

… 

 

через 2-6 ч: 

высокая 

температура…………

………………………. , 

сухость во 

рту…………………………

………………………. , 

тошнота 

и……………………………

………………………. , 

иногда сонливость 

или, наоборот, 

………………………………

…………………………….. 



4. Дайте определение понятия  “ожог”. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

5. Дополните таблицу о степенях обморожения и их признаках. 

 

Степень 

обморожения 

 

Признаки 

………………………….................…….. 

…………………………………………... 

Омертвление не только кожи, но и 

мышц, костей, сухожилий 

 

Вторая 

 

………………………………….............. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

Омертвление всех слоёв кожи, 

возникновение участков тканей чёрного 

цвета и кожных пузырей, наполненных 

тёмной жидкостью 

 

Первая  

 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

6. Дополните предложение. Сдавление чаще всего бывают во время ………………… , 

а также …………………...................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………. 

7. Изложите, каким образом следует подготовить шест для переноски пострадавшего. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Вариант 2 

1. Укажите, какими дезинфицирующими веществами следует укомплектовать 

аптечку первой помощи. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

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

 



2. Дополните предложение. 

Местом обитания лесных клещей обычно бывает…………………………………... 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Дополните перечень мероприятий по оказанию первой помощи человеку, 

укушенному змеёй: 

•……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

• при наличии специального приспособления для отсасывания приложить его к 

месту укуса и оттянуть кровь вместе с ядом; 

•……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

• дать пострадавшему обильное питьё (3-4 л) для уменьшения концентрации яда и 

выведения его из организма; 

•……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………. 

 

4. Выберите и подчеркните мероприятия, проводимые при оказании первой помощи 

человеку, получившему солнечные ожоги. 

Здоровую кожу вокруг  ожога обработать раствором спирта; обожжённую 

поверхность смазать увлажняющим кремом ( кефиром, простоквашей ); приложить 

к обожжённой поверхности холодные примочки ; наложить на обожжённую 

поверхность стерильную повязку; защитить кожу от воздействия источника ожога; 

дать пострадавшему горячий чай, минеральную  воду. 

5. Дополните предложения. 

Обморожение и общее переохлаждение организма могут наступить при 

температуре воздуха ниже -…… *С 

При температуре ниже -……*С при соприкосновении с металлическими 

предметами могут возникать мгновенные контактные обморожения. 

6. Изложите, каким образом после извлечения тонущего из водоёма из его лёгких и 

желудка удалить воду. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 



7. Дополните предложения.  

Для переноски пострадавшего в рюкзаке надо распороть внизу …………………… . 

Ноги пострадавшего продевают ……………… и надевают на него рюкзак 

наподобие брюк. 

 

          

 


