
                
      Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 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 9 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 9 классов   общеобразовательных учреждений, -М., Астрель-АСТ, 2014;  

 

             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.  

 

Место предмета в базисном учебном плане 



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

«Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе  в количестве 34 часа 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 



Обучающийся 9 класса должен знать: 

* потенциальные опасности техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные  

последствия и правила личной безопасности; 

* основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

            * систему взглядов,  принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз; 

* наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

            *основные меры по профилактике вредных привычек; 

 

Обучающийся  должен уметь: 

             *предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их характерным признакам; 

 * принимать решения и грамотно действовать,  обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

             * пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 * оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

Обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной 

жизни для : 

* обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного и социального характера; 

* подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 

* оказания первой помощи пострадавшим; 

* формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Содержание учебного предмета  



Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю в течение года) 

№ Название  

темы/раздела 

содержание Кол.  

часов 

1 Национальная 

безопасность 

России в 

современном 

мире 

Геополитическое положение РФ. Экономика России . Глобализация. 

Национальная безопасность. Стратегические цели национальной 

безопасности. Международные отношения. Военная безопасность. 

Военная доктрина РФ. Основные направления организации обороны. 

Военное положение. 

6 

2 Организация 

защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера 

МЧС России. История МЧС. Мониторинг и прогнозирование ЧС 

природного, техногенного характера. ЧС. Мероприятия по защите от  ЧС 

населения. Уровни РСЧС.  Режимы функционирования РСЧС. 

Гражданская оборона.  Ядерное оружие и его виды. Биологическое 

оружие. Средства защиты. Система мониторинга. Сейсмические 

наблюдения. 

9 

3 Терроризм как 

угроза 

национальной 

безопасности 

РФ 

Терроризм. Экстремизм. Национализм. Основные правила поведения 

человека, ставшего заложником. Противодействие терроризму 

2 

4 Факторы 

разрушающие 

здоровье-4ч 

Здоровье. Физическое здоровье человека. Токсины. Заболевания 

отравление алкоголем. Наркотики, СПИД, онкологические заболевания 

4 

5 Факторы 

формирующие 

здоровье 

человека 

Рациональное питание и его принципы. Калорийность. Белки, жиры, 

углеводы, минеральные вещества. Безопасные продукты. Срок хранения 

продуктов 

8 

6 Подведение 

итогов 

Правила поведения при химической , радиационной  авариях. Правила 

поведения пр внезапном обрушении здания, при пожаре и угрозе взрыва, 

во время землетрясения. Правила поведения во время гололеда. Знать и 

уметь оказывать первую помощь 

5 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1.   КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 



9 КЛАСС 

 

№ 

урока 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 
 

Вид контроля 

Дата проведения 

план факт 

 Национальная безопасность России в современном мире-6 ч 

1 

Формирование 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Возобновимые и невозобновимые природные ресурсы. 

Предельно допустимые концентрации- экологический 

показатель. 
Устный опрос 05.09 

05.09 

2 

Россия в мировом 

сообществе и 

национальная 

безопасность 

1 

Дать представление о главных положениях 

национальной безопасности; направлениях 

обеспечения национальной безопасности Тестирование 12.09 

12.09 

3 
Национальные 

интересы России 
1 

Дать представление о национальных интересах РФ, о 

путях ее обеспечения 
Устный опрос 19.09 

19.09 

4 

Основные угрозы 

национальным 

интересам России и 

пути обеспечения ее 

безопасности 

1 

Актуализировать знания о международной обстановке 

Проект 26.09 

26.09 

5 

Организация обороны 

Российской 

Федерации 

1 

Знать основные положения Федерального закона «Об 

обороне». Знать роль Вооруженных Сил РФ Устный опрос  

 

6 

Правовые основы 

государства и 

воинской обязанности 

1 

Актуализировать знания о законах РФ. Показать 

важность обеспечения личной и общественной 

безопасности. 

Практические 

задания 
 

 

Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.-9 ч 
 

 

7 

МЧС России  - 

федеральный 

уполномоченный 

орган в сфере ГО и ЧС 

1 

Знать основные направления государственной 

политики в области ГО и защиты населения и 

территории от ЧС 
Устный опрос  

 

8 
Единая 

государственная 
1 

Дать представления о структуре и задачах Единой 

государственной системы предупреждения и 

Практические 

задания 
 

 



система 

предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

ликвидации ЧС 

9 

Законодательные , 

нормативные и 

правовые основы 

обеспечения 

безопасности 

1 

Научить работать с дополнительными источниками 

информации 

Устный опрос  

 

10 

Гражданская оборона- 

составная часть 

обороноспособности 

страны 

1 

Показать задачи ГО.  

Устный опрос  

 

11 
Современные 

средства поражения. 
1 

Понимать необходимость обеспечения личной и 

общественной безопасности 
Устный опрос  

 

12 

Основные 

мероприятия 

гражданской обороны 

по защите населения 

от ЧС мирного и 

военного времени 

1 

Знать основные мероприятия гражданской обороны в 

мирное и военное время 

Устный опрос  

 

13 
Защитные сооружения 

гражданской обороны 
1 Знать существующие средства защиты Устный опрос  

 

14 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

1 Знать причины техногенных аварий 
Практические 

задания 
 

 

15 

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций 

1 

Знать принцип мониторинга. 

Ситуационные 

задания 
 

 

Терроризм как угроза национальной безопасности РФ-2 ч   

16 
Терроризм и 

безопасность человека 
1 Знать сущность терроризма и понимать его опасность Устный опрос  

 

17 

Международный 

терроризм и 

безопасность России 

1 
Знать опасность международного терроризма и его 

особенности 

Письменный 

опрос 
 

 

Факторы разрушающие здоровье-4ч   



18 Понятие о здоровье 1 Знать сущность терроризма и понимать его опасность Устный опрос   

19 
Табакокурение и его 

вред 
1 

Знать о вреде курения., последствиях курения Письменный 

опрос 
 

 

20 Алкоголь и его вред 1 Знать о вреде алкоголя Устный опрос   

21 Наркотики и их вред 1 
Знать о вреде наркотиков. Понимать ценность жизни 

человека 

Практические 

задания 
 

 

Факторы формирующие здоровье человека – 8ч   

22 Рациональное питание 1 
Получить знания и первичные навыки в составлении и 

соблюдении оптимального рациона подростка 

Практические 

задания 
 

 

23 
Основы подбора 

продуктов 
1 

Выработать у учащихся мотивацию на здоровый образ 

жизни 

Практические 

задания 
 

 

24 
Как выбрать 

безопасные 

продукты 

1 

Актуализировать знания о безопасности продуктов 
Практические 

задания 
 

 

25 Гигиена одежды 1 Знать гигиенические свойства одежды Устный опрос   

26 
Занятия физической 

культурой 
1 

Знать зависимость физической культуры и состояния 

здоровья человека 

Практические 

задания 
 

 

 Итого за 3 четверть – 10 часов 

27 Нормы ГТО 1 
Выработать у учащихся мотивацию на здоровый образ 

жизни 

Практические 

задания 
 

 

28 Туризм 1 
Знать роль туризма в формировании здорового образа 

жизни 

Практические 

задания 
 

 

29 
Туризм как вид 

активного отдыха 
1 

Выработать у учащихся мотивацию на здоровый образ 

жизни 

Практические 

задания 
 

 

Подведение итогов -5 ч   

30 

Рекомендации 

специалистов МЧС по 

действиям в ЧС 

1 
Уметь применять полученные знания и навыки на 

практике 

Практические 

задания 
 

 

31 Травмы. 1 
Уметь применять полученные знания и навыки на 

практике 

Ситуационные 

задания 
 

 

32 
Правила оказания 

первой помощи 
1 

Уметь применять полученные знания и навыки на 

практике 

Ситуационные 

задачи 
 

 

33 
Правила оказания 

первой помощи 
1 

Уметь применять полученные знания и навыки на 

практике 
Устный опрос  

 

34 Итоговый урок по 1 Проверить усвоение учащимися полученных знаний по Контрольная   



теме «Школа 

безопасности» - 

составная часть 

подготовки населения 

к действиям в ЧС» 

курсу ОБЖ 

 9 класса 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 

 

 

 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

1 вариант 

1. Состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, это –  

a) жизненно важные интересы 

b) безопасность 

c) угроза безопасности 

2. Явление, приводящее к формированию вредных или поражающих факторов для населения, объектов техносферы и окружающей природной среды, 

это – 

a) опасное явление 

b) экстремальная ситуация 

c) авария 

3. Разрушение сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте; неконтролируемый взрыв и выброс 

опасных веществ; опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и 

приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а 

также к нанесению ущерба окружающей среде. Всё это –  



a) катастрофа 

b) чрезвычайная ситуация 

c) авария 

4. Катастрофические природные явления и процессы, приводящие к нарушению повседневного уклада жизни значительных групп людей, 

уничтожению материальных ценностей, нередко к человеческим жертвам, это –  

a) опасные явления 

b) экстремальные ситуации 

c) стихийные бедствия 

5. Чрезвычайная ситуация, в результате которой территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия жизнедеятельности 

людей, не выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей, погибших или получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 

человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь составляет не более 100 тыс. рублей, это - 

a) ЧС локального характера 

b) ЧС муниципального характера 

c) ЧС межмуниципального характера 

6. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух или более поселений, внутригородских территорий города 

федерального значения или межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не более 50 чел. либо размер материального ущерба 

составляет не более 5 млн. человек, это – 

a) ЧС регионального характера 

b) ЧС межмуниципального характера 

c) ЧС муниципального характера 

7. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, при этом количество пострадавших 

составляет свыше 50 чел., но не более 500 чел. либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей, это – 

a) ЧС федерального характера 

b) ЧС межрегионального характера 

c) ЧС регионального характера 

8. Напишите не менее 5 примеров ЧС природного характера. 

9. Данный вид терроризма выступает против социально-политической системы государства в целом, или отдельных сторон его деятельности, или 

конкретных политических личностей. Это - 

a) националистический терроризм 

b) криминальный терроризм 

c) политический терроризм 



10. Данный вид терроризма осуществляется уголовными элементами с целью добиться определённых уступок властей, запугать власть и население 

страны с помощью методов насилия и устрашения. Это - 

a) националистический терроризм 

b) криминальный терроризм 

c) политический терроризм 

11. Данный вид терроризма заключается в применении или в угрозе применения ядерного, химического или бактериологического оружия, 

радиоактивных и высокотоксичных химических, биологических веществ, а также в угрозе захвата ядерных и иных промышленных объектов, 

представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей. Это – 

a) ядерный терроризм 

b) кибертерроризм 

c) технологический терроризм 

12. Данный вид терроризма предполагает действия по дезорганизации автоматизированных информационных систем, создающих угрозу гибели 

людей, причинения значительного материального ущерба или наступления иных общественно опасных последствий. Это – 

a) технологический терроризм 

b) кибертерроризм 

c) националистический терроризм 

13. Запишите Ваши действия в случае захвата Вас в заложники 

14. Запишите все причины, побуждающие подростков к ранней сексуальной жизни. 

15. Заболевание, вызываемое гонококком. Передаётся, как правило, половым путём от больного или от бактерионосителя. Возможно и бытовое 

заражение. 

a) гонорея 

b) генитальный герпес 

c) трихомоноз 

Итоговая контрольная работа за курс 9 класса 

2 вариант 

1. Совокупность потребностей, удовлетворение которых надёжно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства, это – 

a) жизненно важные интересы 

b) безопасность 

c) обеспечение безопасности 

2. Совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства, это – 



a) жизненно важные интересы 

b) безопасность  

c) угроза безопасности 

3. Сфера деятельности, целью которой является реализация права людей на жизнь и здоровье, это – 

a) обеспечение безопасности 

b) обеспечение безопасности жизнедеятельности 

c) жизненно важные интересы 

4. Крайне необычная по сложности опасная ситуация, на грани несчастного случая, это – 

a) экстремальная ситуация 

b) авария 

c) катастрофа 

5. Крупная авария, повлёкшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, либо уничтожение объектов, материальных ценностей в 

значительных размерах, а также приведшая к серьёзному ущербу окружающей среды, это – 

a) авария 

b) стихийное бедствие 

c) катастрофа 

6. Обстановка на определённой территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 

бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные 

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей называется – 

a) опасное явление 

b) катастрофа 

c) чрезвычайная ситуация 

7. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного поселения или внутригородской территории 

города федерального значения, при этом количество пострадавших составляет не более 50 чел. либо размер материального ущерба составляет не более 5 

млн. рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера. Это –  

a) ЧС муниципального характера 

b) ЧС межмуниципального характера 

c) ЧС регионального характера 

8. Чрезвычайная ситуация, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, при этом количество пострадавших 

составляет свыше 50 чел., но не более 500 чел. либо размер материального ущерба составляет свыше 5 млн. рублей, но не более 500 млн. рублей. Это –  

a) ЧС федерального характера 

b) ЧС регионального характера 



c) ЧС межрегионального характера 

9. Чрезвычайная ситуация, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500 чел. либо размер материального ущерба составляет 

свыше 500 млн. рублей. Это – 

a) ЧС регионального характера   б)ЧС межрегионального характера  в)   ЧС федерального характера 

10. Запишите не менее 5 примеров ЧС техногенного характера 

11. Данный вид терроризма проявляется в крайней нетерпимости к представителям различных вероисповеданий либо в непримиримом противоборстве 

в рамках одного вероисповедания. Это –  

a) политический терроризм   б)терроризм, использующий религиозные мотивы    в)криминальный терроризм 

12. Данный вид терроризма характеризуется умышленными действиями отдельных лиц, групп или организаций и даже некоторых государств, 

направленных на создание чувства страха у людей, появление недовольства властями или другими субъектами, связанных с использованием (угрозой 

использования) сверхопасных свойств ядерного оружия, ядерных материалов, радиоактивных веществ. Это –  

a) технологический терроризм   б0кибертерроризм      в)ядерный терроризм 

13. Запишите правила Вашего поведения в случае взрыва. 

14. Здоровье – это ____________________________________________________________________________ 

15. Одна из самых страшных венерических болезней. Возбудитель – бледная трепонема. Заражение происходит при тесном контакте с больным. 

Возможен  бытовой путь заражения (при поцелуе, пользовании предметами домашнего обихода, которыми до этого пользовался больной, курении одной 

сигареты с больным). Это –  

a) хламидиоз    б)трихомоноз  в)  сифилис 


