
                
      Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 8 класса составлена в соответствии с: 

1.Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015. 

2.  Авторское тематическое и поурочное планирование по основам безопасности жизнедеятельности к учебникам " Основы безопасности 

жизнедеятельности" для 8 класса под редакцией Ю. Л. Воробьева. 

3. Программа курса " Основы безопасности жизнедеятельности" под ред Мишина Б.И , Юрьева М.В , 2014г 

        Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ. 

4. Фролов М.П., Литвинов Е.Н., Смирнов А.Т.; под редакцией Воробьева Ю.Л.   

  Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для учащихся 8 классов   общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2012;  

 

             Цели и задачи учебного курса 

Изучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

воспитание ответственного отношения к окружающей среде, к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 

личности, общества и государства; 

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, 

предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

освоение знаний:  об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; о 

государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 

чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего 

образования являются: умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; использование элементов  

причинно-следственного и структурно-функционального анализа; поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; оценивание 

и корректировка своего поведения в окружающей среде, выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических требований; 

умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения 

образования или будущей профессии.  

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 



• формирование у учащихся  современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной системы  здорового образа жизни; 

• воспитание антитеррористического  поведения и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

         Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации предусматривает изучение учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 8 классе  в количестве 35 часов из расчета 1 часа в неделю. 

 

Общая характеристика предмета 

 В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  

жизнедеятельности  каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб окружающей  природной среде и обществу. В 

настоящее время вопросы обеспечения культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого человека,  общества и 

государства.  

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации деятельности человека, представленный в системе 

социальных норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности окружающего мира .Формирование 

современного уровня культуры безопасности является общешкольной задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в 

формирование современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует подготовку обучающихся к безопасной 

жизнедеятельности в реальной окружающей их среде – природной, техногенной и социальной.     

 

 

 Методы   и   формы   обучения 
Для организации познавательной деятельности обучающихся на уроках ОБЖ целесообразно использовать разнообразные методы и формы обучения. Персептивные  

(словесные, наглядные, практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, практические занятия. Соревнования. Ролевые игры. 

Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного материала учеником. (Анализ ситуации). 

Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. (Реферат. Доклад. Проектное задание) 

Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 

Контроля и самоконтроля (устный, письменный). 

Стимулирования и мотивации. 

Самостоятельной учебной деятельности. 

Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим повторением и закреплением знаний обучаемыми. 

Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов обучающихся. 

Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого обучаемого. 

 
 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащиеся 8 класса должны 



знать/понимать: 
 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 
 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 
 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 
уметь: 
 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской 

аптечкой) и средствами коллективной защиты; 
 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
 действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 
 пользования бытовыми приборами и инструментами; 
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета  
 



 

Наименование темы. 

Кол-во 

часов 

1 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера 2 

2 Пожары и взрывы 4 

3 Аварии с выбросом опасных химических веществ  6 

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ 6 

5 Гидродинамические аварии 4 

6 Нарушение экологического равновесия 6 

7 Безопасное поведение на улицах и дорогах 7 

 

 

Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера. 

 

Признаки, позволяющие отнести то или иное событие к ЧС техногенного характера. Понятие «производственная авария». Виды аварий и катастроф 

Основные причины, которые могут вызвать аварии и катастрофы на транспорте, ХОО, электроэнергетических и коммунальных системах. 

 

Пожары и взрывы. 

Причина, классификация, условия возникновения пожара. Причины взрывов, признаки взрывоопасных объектов. Возможные последствия пожаров и 

взрывов. Основные поражающие факторы взрыва и пожара. Вторичные последствия взрыва и пожара 

 

Аварии с выбросом опасных химических веществ 

Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) и их крупнейшие потребители. Химически опасные объекты. Классификация АХОВ. Поражающие 

факторы. Характер воздействия на человека некоторых АХОВ. Причины аварий на ХОО. Последствия аварии на ХОО. Зона химического заражения. 

Инверсия, изотермия, конвекция. Основные правила поведения при авариях на ХОО. Гражданские противогазы ГП-5, ГП-7. Подручные средства защиты. 

Эвакуация населения Основные показатели для распознания характеристики АХОВ: стойкость, относительная плотность, скорость токсического 

действия. Очаг АХОВ. Методы оказания первой помощи при поражении АХОВ. 

Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

Понятие радиоактивности, радиационно опасные объекты. Радиационная авария. Международная шкала оценки происшествия на АЭС. Единицы 

измерения и биологические эффекты ионизирующего излучения. Доза излучения, мощность дозы. Лучевая болезнь. Источники естественной 

радиоактивности. Радиоактивные вещества, находящиеся в земной коре. Основные поражающие факторы при авариях. Основные способы защиты: 

временем, расстоянием, экранированием. Действия при радиоактивных авариях. Сигнал «Внимание всем!». Движение в загрязненной зоне. Проживание в 

местности радиоактивного заражения 

 

Гидродинамические аварии. 



 

Понятие «гидродинамическая авария». Плотина, верхний бьеф, нижний бьеф. Искусственные плотины.  Причины, вызывающие гидродинамические 

аварии. Прорыв плотины, проран. Первичные и вторичные последствия гидродинамических аварий. Прямой и косвенный ущерб. Основные правила 

поведения по сигналу об угрозе и в случае катастрофического затопления. 

Нарушение экологического равновесия. 

Понятия «экология», «экологическая безопасность». Экологическая система, экологический кризис. Значение взаимоотношений человека и биосферы. 

Мутагенез. Основные объекты, влияющие на загрязнение атмосферы. Литосфера. Опасные загрязнители почвы. Источники загрязнения – жилые дома и 

бытовые предприятия 

Безопасное поведение на улицах и дорогах. 

Безопасность на дорогах. Правила для пешеходов, водителей ТС. Соблюдении ПДД. Лица, подлежащие уголовной ответственности, виды наказаний. 

Выход из сложных ситуаций различного характера Самозащита в общественном месте, в замкнутом пространстве. Особенности схватки на лестнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ1.   КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

8 КЛАСС 



 

№ 

урока 
Тема 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

 Основные виды и причины опасных ситуаций техногенного характера – 2 часа 

1 

Понятия аварии, 

катастрофы, ЧС 

техногенного 

характера. 

1 

Признаки, позволяющие отнести то или иное событие к 

ЧС техногенного характера. Понятие «производственная 

авария». Виды аварий и катастроф. 
Устный опрос 5.09 

5.09 

2 

Краткая 

характеристика и 

основные причины 

техногенных аварий. 

1 

Основные причины, которые могут вызвать аварии и 

катастрофы на транспорте, ХОО, электроэнергетических и 

коммунальных системах. 
Устный опрос 12.09 

12.09 

 Пожары и взрывы – 4 часа 

3 Пожары. 1 Причина, классификация, условия возникновения пожара. Письменный опрос 19.09 19.09 

4 Взрывы. 1 Причины взрывов, признаки взрывоопасных объектов.  Устный опрос 26.09 26.09 

5 

Условия и причины 

возникновения 

пожаров и взрывов. 

1 
Условия для возникновения пожаров и взрывов. Причины 

перерастания возгорания в пожар. 
Устный опрос  

 

6 

Последствия 

пожаров и взрывов. 

Меры пожарной 

безопасности. 

1 

Возможные последствия пожаров и взрывов. Основные 

поражающие факторы взрыва и пожара. Вторичные 

последствия взрыва и пожара. 

Тестирование  

 

 Аварии с выбросом опасных химических веществ -6 часов 

7 

Химические 

вещества и опасные 

объекты. 

1 
Аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) и их 

крупнейшие потребители. Химически опасные объекты. 
Устный опрос  

 

8 

Характеристики 

АХОВ и их 

поражающих 

факторов. 

1 
Классификация АХОВ. Поражающие факторы. Характер 

воздействия на человека некоторых АХОВ. 
Устный опрос  

 

9 

Возможные 

последствия при 

авариях на 

химически опасных 

объектах. 

1 

Причины аварий на ХОО. Последствия аварии на ХОО. 

Зона химического заражения. Инверсия, изотермия, 

конвекция. 

Тестирование   

 

10 Правила поведения и 1 Основные правила поведения при авариях на ХОО. Ситуационные   



защитные меры при 

авариях на ХОО. 

Гражданские противогазы ГП-5, ГП-7. Подручные 

средства защиты. Эвакуация населения. 

задания 

11 

Характеристика 

поражений аварийно-

химическими 

опасными 

веществами. 

1 

Основные показатели для распознания характеристики 

АХОВ: стойкость, относительная плотность, скорость 

токсического действия. Очаг АХОВ. 

Устный опрос  

 

12 

Первая помощь 

пострадавшим от 

АХОВ. 

1 Методы оказания первой помощи при поражении АХОВ. 
Ситуационные 

задания 
 

 

 Аварии с выбросом радиоактивных веществ – 6часов 

13 

Радиоактивность и 

радиационно 

опасные объекты. 

1 

Понятие радиоактивности, радиационно опасные объекты. 

Радиационная авария. Международная шкала оценки 

происшествия на АЭС. 

Устный опрос  

 

14 
Ионизирующее 

излучение 
1 

Единицы измерения и биологические эффекты 

ионизирующего излучения. Доза излучения, мощность 

дозы. Лучевая болезнь. 

Устный опрос  

 

15 
Естественная 

радиоактивность 
1 

Источники естественной радиоактивности. 

Радиоактивные вещества, находящиеся в земной коре. 
Тестирование  

 

16 

Тестирование по 

пройденным темам 

за  

I полугодие 

1 Проверить усвоение изученного материала за I полугодие. 

 

 

 

17 

Характеристика 

очагов поражения 

при радиационных 

авариях и принципы 

защиты от 

ионизирующего 

излучения. 

1 

Основные поражающие факторы при авариях. Основные 

способы защиты: временем, расстоянием, 

экранированием. 

Устный опрос  

 

18 

Правила поведения и 

действия населения 

при радиационных 

авариях и 

радиоактивном 

загрязнении 

1 

Действия при радиоактивных авариях. Сигнал «Внимание 

всем!». Движение в загрязненной зоне. Проживание в 

местности радиоактивного заражения. 

Ситуационные 

задания 
 

 



местности. 

 Гидродинамические аварии – 4 часа 

19 

Гидродинамические 

аварии и 

гидротехнические 

сооружения. 

1 
Понятие «гидродинамическая авария». Плотина, верхний 

бьеф, нижний бьеф. Искусственные плотины. 
Устный опрос  

 

20 

Причины и виды 

гидродинамических 

аварий. 

1 
Причины, вызывающие гидродинамические аварии. 

Прорыв плотины, проран. 
Тестирование  

 

21 

Последствия 

гидродинамических 

аварий. 

1 
Первичные и вторичные последствия гидродинамических 

аварий. Прямой и косвенный ущерб 
Устный опрос  

 

22 

Меры по защите 

населения от 

последствий 

гидродинамических 

аварий. Правила 

поведения при угрозе 

и во время 

гидродинамических 

аварий. 

1 
Основные правила поведения по сигналу об угрозе и в 

случае катастрофического затопления. 

Ситуационные 

задания 
 

 

 Нарушение экологического равновесия – 6 часов 

23 

Экология и 

экологическая 

безопасность. 

1 Понятия «экология», «экологическая безопасность». 

Экологическая система, экологический кризис. Устный опрос  

 

24 Биосфера и человек. 
1 Значение взаимоотношений человека и биосферы. 

Мутагенез. 
Устный опрос  

 

25 
Загрязнение 

атмосферы. 

1 Основные объекты, влияющие на загрязнение атмосферы. 
Поиск информации  

 

26 
Загрязнение почв. 

1 Литосфера. Опасные загрязнители почвы. Источники 

загрязнения – жилые дома и бытовые предприятия. 
Устный опрос  

 

27 
Загрязнение 

природных вод. 
1 

Основные потребители воды. Основные загрязнители вод. 

Главный источник загрязнения грунтовых вод. 
Поиск информации  

 

28 

Понятие о предельно 

допустимых 

концентрациях 

1 

Сведения об уровнях загрязнения регионов России. 

Предельно допустимая концентрация. Основные 

физические факторы окружающей среды, оказывающие 

Письменный опрос  

 



загрязняющих 

веществ. Краткая 

характеристика 

экологической 

обстановки в России. 

негативное воздействие на организм и здоровье человека: 

шум, вибрация, электромагнитное излучение. 

 Безопасное поведение на улицах и дорогах – 7 часов 

29 

Правила безопасного 

поведения на 

дорогах. 

1 
Безопасность на дорогах. Правила для пешеходов, 

водителей ТС. Соблюдении ПДД. 
Тестирование  

 

30 
Правила для 

велосипедистов. 
1 

Безопасное поведение велосипедиста. Правила для 

велосипедистов. 

Ситуационные 

задания 
 

 

31 
Правила для 

роллинга. 
1 

Роллинг. Необходимость соблюдения правил для 

роллинга. 
Устный опрос  

 

32 

Основные понятия об 

уголовной 

ответственности 

несовершеннолетних. 

1 
Лица, подлежащие уголовной ответственности, виды 

наказаний. 
Тестирование  

 

33 
Как уберечь себя от 

преступлений. 
1 

Выход из сложных ситуаций различного характера:  

безопасность в общественном месте, как получить 

помощь со стороны, как себя вести, если избежать 

силового контакта невозможно. 

Устный опрос  

 

34 
Как уберечь себя от 

преступлений. 
1 

Самозащита в общественном месте, в замкнутом 

пространстве. Особенности схватки на лестнице. 
Устный опрос  

 

35 
Итоговая работа за 

год. 
1 Проверить усвоение изученного материала за год   

 

         

 

 

 

 

 

 

 

   ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ОЦЕНОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  
Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по  ОБЖ  



Оценка знаний 

 Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности, учитывая их 

соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют 

в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «5» получает 

обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат в общем 

соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат соответствуют 

требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку 

«3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная работа, практическая деятельность или их результат частично 

соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата 

используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающийся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

 

Оценочно-методический материал. 

Тестовые задания для  8 класса 

Правила пожарной безопасности и поведения при пожаре 

1. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых зданиях: 

а) нарушение правил безопасности при пользовании электро- бытовыми и электронагревательными приборами; 

б) отсутствие первичных средств пожаротушения; 

в) неосторожное обращение с огнем; 

г) неисправность внутренних пожарных кранов; 

д) нарушение правил хранения и использования горючих и легковоспламеняющихся жидкостей; 

е) беспечность и небрежность при обращении с огнем; 

ж) неисправность телефонной связи; 

з) утечка газа; 

и) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 

к) неисправность системы водоснабжения. 

(а; в; д; е; з; и) 

2. Что необходимо сделать, если в квартире начался пожар? Укажите правильные ответы в необходимой последовательности: 

а) попытаться потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения; 

б) открыть окно для удаления дыма; 

в) немедленно покинуть помещение, плотно закрыв за собой дверь; 

г) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре; 



д) позвать на помощь взрослых; 

е) если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре. 

(в; д; е) 

3. Что запрещается делать при пожаре в квартире? Выберите правильные ответы: 

а) выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом; 

б) при выходе по незадымлённой лестнице держаться за стены и поручни; 

в) выпрыгивать из окна, спускаться по водосточным трубам и стокам при помощи простыней и веревок; 

г) при увеличении концентрации дыма передвигаться пригнувшись или ползком; 

д) открывать двери и окна и тушить огонь до вызова пожарной охраны; 

е) сообщать о пожаре в пожарную охрану пока об этом не сообщено родителям на работу; 

ж) гасить водой включенные в сеть электроприборы; 

з) при эвакуации из задымленного помещения пользоваться переносным карманным фонариком. 

(а; в; д; ж) 

4. для приведения огнетушителя ОХП-10 в действие необходимо: 

а) прочистить спрыск (отверстие); 

б) перевернуть огнетушитель вверх дном и встряхнуть; 

в) поднять рукоятку до отказа на 180 градусов; 

г) поднести огнетушитель к очагу пожара; 

д) направить струю на очаг загорания; 

Разместите указанные действия в необходимой последовательности. 

(г; а; в; б; д) 

5. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

а) направить раструб на пламя; 

б) сорвать пломбу и выдернуть чеку; 

в) прочистить раструб; 

г) нажать на рычаг; 

д) взяться за раструб рукой и придерживать его. 

(б; а; г) 

6. При работе с углекислотным огнетушителем ОУ не разрешается: 

а) держать огнетушитель в вертикальном положении; 

б) держать огнетушитель в горизонтальном положении или переворачивать головкой вниз; 

в) прикасаться оголенными частями тела к раструбу; 

г) прикасаться к раструбу руками, на которые одеты защитные перчатки или рукавицы; 

д) при тушении электроустановок, находящихся под напряжением, подводить раструб ближе, чем на один метр, к электроустановке и пламени. 

(б; в; д) 

 



7. Вы пьете чай, смотрите телевизор. дверь комнаты закрыта. Вдруг вы почувствовали запах дыма. Открыв дверь, вы увидели что с кухни валит дым и уже 

начинает заполнять всю квартиру .дышать практически невозможно. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите их 

очередность: 

а) вбежать или заглянуть на кухню и посмотреть что горит; б) быстро вернуться обратно и закрыть дверь в комнату; 

в) пригнувшись выходить из квартиры; 

г) подойти к телефону и вызвать пожарных; 

д) взять шарф или просто кусок ткани, чтобы сделать повязку на лицо, если есть возможность, смочить ее водой и прижать к лицу так, чтобы она 

закрывала нос и рот; 

е) налить воды в чайник и начать тушить; 

ж) зайти к соседям и вызвать пожарных. 

(б; д; в; ж) 

 

8. Вы сидите дома и слушаете музыку. Через некоторое время из розетки, в которую вы включили магнитофон, начинает идти дым, и она трещит. Вилка 

не вытаскивается. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите их очередность: 

а) взять отвертку и починить розетку; 

б) позвонить родителям; 

в) обрезать провод; 

г) отключить электричество; 

д) взять чайник с водой и залить дымящуюся розетку; е) открыть окно, чтобы было чем дышать; 

ж) накрыть магнитофон плотным пледом и полить сверху водой (если он дымится); 

(г; ж; б) 

9. Придя вечером из школы, вы обнаружили, что из-под двери вашей квартиры идет дым. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 

действия и определите их очередность: 

а) войти в квартиру и узнать причину задымления; б) взять у соседей ведро и потушить огонь; 

в) пойти к соседям и позвонить 01; 

г) позвонить родителям. 

(в; г) 

 

10. Вы идете вечером из школы и замечаете, что из подвала вашего дома идет дым, и из него выбегают дети. Выберите из предлагаемых вариантов 

действий правильный: 

а) подойти и спросить, что там дымит; 

б) войти внутрь и посмотреть, что горит; в) пойти домой и позвонить в пожарную охрану. 

(в) 

 

11. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Что необходимо сделать в этом случае? Выберите из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность: 



а) взять ведро с водой и залить пламя; 

б) обесточить телевизор или полностью отключить электропитание в квартире; 

в) сообщить о возгорании в пожарную охрану; 

г) если телевизор взорвался, и пожар усилился, открыть окно и попытаться сбить пламя; 

д) если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв двери и окна; 

е) если после отключения телевизор продолжает гореть, накрыть его плотной тканью, одеялом. 

 ( б, е, д, в ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тестовая работа. для 8 класса 

1. Дайте определение: 



Пожар -  это 

 

 

2. Особая форма распространения устойчивого пожара, охватывающего более 90% зданий, это-  

a) массовые пожары  

b) огненный шторм 

c) отдельные пожары 

3. Распространение пожаров в городах и населённых пунктах зависит от: 

a) огнестойкости зданий  и сооружений 

b) плотности застройки 

c) характера местности 

d) условий погоды 

e) все ответы верны 

4. Каким способом тушатся открытые пожары? 

a) разбавлением 

b) охлаждением 

c) изоляцией зоны горения 

d) химическим торможением реакции горения 

5. Дайте определение: 

Взрыв - это  

 

6. К взрывоопасным объектам относят: 

a) предприятия нефтехимической отрасли 

b) склады вооружений 

c) атомные станции 

d) дизельные подводные лодки 

7. Перечислите признаки наличия взрывных устройств (не менее 3-х): 

 

8. Наиболее частыми причинами перерастания возгорания в крупный пожар является: 

a) отсутствие средств пожаротушения 

b) несоблюдение правил пожарной безопасности 

c) использование труда гастарбайтеров 

d) другие причины 



9. Аварийно химически опасные вещества - это: 

 

10. Химически опасный объект - это 

 

11. Отметьте АХОВ раздражающего действия: 

a) аммиак 

b) фосген 

c) хлор 

d) фтор 

12. Отметьте АХОВ прижигающего действия: 

a) сероводород 

b) формальдегид 

c) соляная кислота 

d) аммиак 

13. Бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта - это: 

a) хлор 

b) аммиак 

c) сернистый ангидрид 

d) сероводород 

14. АХОВ, вызывающее раздражение слизистых, тошноту, понос, боли в груди, обморок, удушье, светобоязнь, конъюнктивиты - это: 

a) сероводород 

b) соляная кислота 

c) фосген 

15. АХОВ, применённые в качестве отравляющего вещества удушающего действия в Первую мировую войну: 

a) соляная кислота 

b) фтор 

c) хлор 

16. Неблагоприятная обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, катастрофы или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли  за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушения жизнедеятельности людей - это: 

a) ЧС экологического характера 

b) ЧС природного характера 



c) ЧС техногенного характера 

d) ЧС социального характера 

17. Горение – это  

 

18. Пожары в зданиях и сооружениях характеризуются: 

a) большим скоплением людей 

b) отсутствием руководства 

c) быстрым повышением температуры 

d) задымлением помещений 

e) распространением огня открытым путём 

19. Крупнейшими потребителями АХОВ являются: 

a) образовательные учреждения 

b) черная и цветная металлургия 

c) коммунально-бытовое хозяйство 

d) энергосети 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


