
Оценочные материалы 
 

Итоговое тестирование по ОБЖ за курс 6 класса  
 

Часть А. При выполнении заданий части (А1 – А15) из четырёх предложенных Вам 
вариантов выберите верный. 

 
1. Какое направление указывает Полярная звезда? 

а) север;          б) юг;           в) восток;            г) запад. 
2. Что такое гематома? 
а) скопление крови под кожей с разрывом сосудов;          в) потеря сознания; 
б) то же что и перелом;                                                          г) вид спорта. 
3. Как вести себя, если начался пожар? 
а) открыть окно;                            в) спрятаться; 
б) позвонить друзьям;                  г) немедленно уйти, вызвать пожарную службу. 
4. Листья какого растения можно использовать для заваривания чая 

а) листья малины;                в) морозник; 
б) ботву картофеля;             г) волчьи ягоды. 

5. Что можно отнести к открытым повреждениям кожи: 
а) ушиб;                                     в) раны, из которых идёт кровь; 
б) разрывы связок;                   г) вывих. 

6. Компас нужен для: 
а) измерения давления;            в) ориентирования на местности; 
б) измерения температуры;      г) измерения времени. 

7. Что делать пассажирам при аварии на самолёте? 
а) спрятаться в туалете; 
б) бегать по салону; 
в) принять безопасную позу: согнуться и сцепить руки под коленями, голову наклонить к 
коленям, ноги упереть в пол; 
г) попытаться выбить окно иллюминатора. 
8. Наиболее удобной обувью в походе считаются: 
а) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки; 
б) полуботинки, сапоги, туфли; 
в) туристические ботинки, кеды, кроссовки; 
г) валенки, ласты. 
9. Приметами хоженой тропы могут быть: 

а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей; 
б) примятая трава, следы от транспорта, следы деятельности человека; 
в) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки; 
г) поваленные деревья, муравейники, кустарник. 

10. Как высушить резиновые сапоги в походе: 
а) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к 
теплу, но не к открытому огню; 
б) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра; 
в) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги; 
г) поставить около костра.    
11. Какое может быть автономное пребывание человека в природе? 
а) специальное;                                  в) добровольное; 
б) не добровольное;                           г) непринуждённое 
12. Типы временных укрытий 
а) завес;      б) заслон;      в) шалаш;      г) будка. 
13. Что нельзя во время грозы? 



а) стоять под высоким деревом;         в) прикасаться к железным предметам; 
б) сидеть в овраге;                               г) прятаться в машине. 
14. Когда дикое животное не может напасть? 
а) в брачный период;                                       в) когда ранено; 
б) во время громкого разговора людей;         г) когда оно больное 
15. Какие насекомые переносят энцефалит? 
а) шершни;       б) клещи;         в) пчёлы;         г) комары. 

Часть В. 
При выполнении заданий части (В 1 – В 2) выберите несколько правильных ответов.  
 
В1. При ранении помогут остановить кровотечение: 

а) подорожник; 
б) крапива; 
в) иван чай; 
г) одуванчик; 
д) полынь. 
 
В2. Для профилактики переутомления во время работы на компьютере: 
 
а) расстояние до глаз от монитора оптимально 1 м; 
б) работать н более 1 часа в день с перерывом через каждые 25 минут; 
в) выполнять специальные упражнения для глаз и тела; 
г) освещение в комнате должно быть ярким; 
д) должно быть специальное регулируемое кресло. 
 
В3. Соотнесите сигналы бедствия: 
Что 
означает 
сигнал 

А. Нужен врач, 
серьёзная 
травма 

Б. Место для 
посадки 

В. Требуется компас 
и карта 

Г. Нужны пища и 
вода 

Сигнал  1 2 3 4 

 

 

 
А Б В Г 

    

 
 

Часть С. 
 
С1. Напишите алгоритм вызова скорой помощи. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
 
 
 



 
 
 
Ответы 6 класс 
Часть А. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
а а г а в в в в б а в в а б б 

За каждый верный ответ - 1 балл 
Часть В. 
В1. а,б,д  
В2. б,в,д. 
В3. 2 1 4 3 
За каждый верный ответ без ошибки – 2 балла.   
Часть С. 
С1. 

1. Наберу номер 112, 03. 
2. Представлюсь. 
3. Сообщу о случившемся. 
4. Назову адрес места происшествия. 
5. Отвечу на все вопросы диспетчера. 

Максимальный балл – 5 баллов.  
 
Итого: 26 балла 
0-13 – «2» 
14-18 – «3» 
19 – 22 – «4» 
23 – 26 – «5» 
 

Методические материалы 

1.Основы безопасности жизнедеятельности. 6 

кл.: учебник / А.Г.Маслов, В.В. Марков, В.Н. 

Латчук, М.И. Кузнецов.- М.: Дрофа, 2017 

(ФГОС). 

 

 

1.Основы безопасности жизнедеятельности: 

Методика преподавания предмета: 5-11 

классы. - М.: ВАКО, 2011. 

2.Маслов, А.Г., Миронов, С.К., Смагин, В.Н. 

Методическое пособие к учебнику ОБЖ. 6 

кл. – М.: Дрофа, 2014. 

 

 


