
Оценочные материалы 
                                                   

Контрольная   работа   №1 
за первое полугодие. 

 
1. Какие силы и средства РСЧС могут привлекаться к ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций? Какие задачи они выполняют? 
 
2. Помогают ли вам знания и навыки использования правил дорожного движения в 

жизнедеятельности? Аргументируйте свой ответ. Приведите примеры. 
 

3. Действия людей, совершаемые под контролем сознания и воли, бывают преступными 
тогда, когда они причиняют вред или создают угрозу его причинения общественным 
отношениям, охраняемым уголовным законодательством. 

 
    Подумайте и ответьте: 
     а) что такое общественная опасность?; 

б) каким образом в зависимости от характера и степени   общественной опасности 
определяют преступления?; 
в) какие максимальные сроки лишения свободы предусмотрены для лиц, совершивших 
преступления той или иной тяжести?  
 

4. Объясни значение понятия «мошенничество».  
     Составь одно развернутое предложение с этим понятием. 
 
5. Определи и вычеркни понятие по смыслу не соответствующее  

         «цепочке». Аргументируй свой выбор. 
 

1. Алкоголизм, наркомания, токсикомания, табакокурение, ЗОЖ 
2. Противогаз, ВМП, респиратор, ОЗК, убежище 
3. Экспресс-лотерея, игра в напёрсток, волшебный кошелёк, ручеёк, гадание 
4. Спасатель, повар, дальнобойщик, военнослужащий, пожарный 
5. Аскофен, цитрамон, компливит, аспирин, анальгин  
6. Водитель, инспектор ГИБДД, пассажир, пешеход  
7. Сон, режим труда и отдыха, закаливание, облучение, личная гигиена  

 
Контрольная работа  № 2 

годовая 
 

1. Какие факторы, разрушающие репродуктивное здоровье, вам  известны?  
         Приведите примеры. Перечислите меры их профилактики. 
 

2. Ваш знакомый решил погладить брюки. Он взял утюг, но не придал            значения 
тому, что провода, прилегающие к электровилке, оголились. Сполоснул водой руки и, 
не вытирая их, пытается подсоединить вилку к электророзетке. 

 
          Подумайте и ответьте: 
          а) Какие правила обращения с электронагревательными 
           приборами нарушил ваш знакомый? 
          б) Что означает понятие «короткое замыкание»? Его причины и  
          последствия. 
          в) Какие еще правила обращения с электробытовыми приборами 



          вы можете назвать? 
 

3. Цель, задачи и правила оказания экстренной реанимационной помощи                (ЭРП). 
 

4. Конфликты существуют во всех сферах человеческого общества. Однако, при 
наличии существующих знаний и опыта, они могут быть предотвращены или 
разрешены.  Какие действия необходимо выполнять человеку при угрозе 
террористического акта, для личной и общественной безопасности? Составь памятку. 

 
5. Основными направлениями обеспечения национальной безопасности являются оборона 

страны, государственная и общественная безопасность. Что в нашей стране необходимо 
предпринять для защиты от угроз национальной безопасности? Аргументируй свой 
ответ. 
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