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НАВИГАТОР 

соответствие заданий требованиям ФГОС 

 

 

Оценивание результатов 

Максимальное количество – 100 баллов; 

За каждый правильный ответ – 5 баллов. 

Оценка «5» ставится, если студент набрал от 85-100 баллов; 

оценка «4» ставится, если студент набрал от 65-84 баллов; 

оценка «3» ставится, если студент набрал от 45-64 баллов; 

оценка «2» ставится, если студент набрал менее 45 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

знать: 1 вар. 2 вар. 3 вар. 4 вар. 

принципы и порядок действий 

в различных ЧС; 

9,10,13,14,15 8,9,19 4,13,14,18

,19 

3,4,9,18,19 

-историю создания 

Вооруженных Сил России; 

 

1,3,4,7,8 1,2,11,12,14

,16 

1,2,6,7,11 6,7,11,12,16 

– основы военной службы и 

обороны государства; 

2,5,6 6,7,17 12,16,17 1,2,17 

- структуру и организацию 

РСЧС и структуру и задачи 

Гражданской обороны; 

 

17,18 10,15,20 9,15,20 5,10,20 

- организовать и проводить 

мероприятия по защите 

населения в условиях мирного 

и военного времени; 

 

16,19,20 4,5 5,10 14,15 

– законодательные акты 

Российской Федерации и 

Республики Башкортостан о 

уголовной ответственности 

несовершеннолетних; 

11,12 3,13 3,8 8,13 



 

Контрольно-измерительные материалы 

по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для самообследования. 

 

Вариант №1 

1.Регулярная русская армия была создана при Петре 1 в период: 

А) 1698-1705 г.г.; 

Б) 1701-1711г.г.; 

В) 1712-1721г.г. 

Г) 1723-1725г.г. 

2.Входит ли в состав Министерства Обороны РФ войска гражданской обороны? 

А) да; 

Б) нет. 

 

3.С какого года в России введена всеобщая воинская повинность? 

А) в 1756г.; 

Б) в 1874г.; 

В) в 1801г. 

Г) в 1815г. 

4.Основу вооруженных сил Московского государства составляли: 

А) служивые люди по найму; 

Б) дворянские формирования; 

В) ополченцы. 

Г) стрельцы 

5.Внутренние войска организационно подчиняются: 

 

А) Министерству обороны; 

Б) Министерству юстиции; 

В) Министерству внутренних дел. 

Г) Министерству чрезвычайных ситуаций 

6.Какой род сухопутных войск является главной ударной силой? 

А) мотострелковые войска; 

Б) танковые войска; 

В) специальные войска. 

Г) артиллерия 

7.Роль министерства обороны в Московском государстве выполняли: 

А) коллегия по обороне; 

Б) министерство по налогам и сборам; 

В) разрядный приказ. 

Г) боярский сенат 

 

8.Первые постоянные части стрельцов были сформированы при… 

 

А) Князе Долгоруким; 

Б) Петре-1; 



В) Иване Грозным; 

Г) Павле-1. 

 

9.  Звонок в дверь, в глазок ничто не видно, можно ли открывать дверь? 

 А) Можно, наверняка это опять папа шутит; 

 Б) Можно, если Вы дома не один (одна); 

В) Нельзя, даже если Вы дома с мамой. 

Г)Можно, потому что соседи дома. 

10. Что необходимо сделать, чтобы Ваша квартира стала менее доступной для 

грабителей?  

А) Спрятать ценности под матрасом; 

Б) Перед уходом включить свет в одной из комнат; 

В)  На балконе установить декоративную, но прочную решетку. 

Г) Включить радио. 

 

11. Государством за некоторые виды преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, назначается наказание – обязательные работы на срок: 

А) от 10 до 60 часов; 

Б) от 40 до 160 часов; 

В) от 80 до 200 часов. 

Г) от 100 до 200 часов 

12. В каких случаях налагается штраф на несовершеннолетнего? 

А)если у него имеются родители или опекуны; 

Б) если он сам имеет собственный заработок или имеется личное имущество; 

В) если он имеет возможность взять кредит в банке. 

Г) если преступление не серьезное 

13. В супермаркете или театре при пожаре или теракте может возникнуть паника. Что 

Вы тогда попытаетесь сделать? 

А) Бежать вместе с толпой, стараясь не упасть; 

Б) Двигаться против толпы, прижимаясь к стенам; 

В) Продвигаться к наиболее свободному или служебному выходу. 

Г) Кричать и звать на помощь 

14. При разговоре по телефону с вымогателем надо попытаться: 

1) Получить максимум информации о звонившем: пол, возраст, дефекты речи, акцент, 

слова-паразиты и т.д.; 

2) Оценить характер и реальность угроз, степень информированности преступника о Вашей 

семье и о Вас; 

3) Убедить преступника отказаться от своих замыслов; 

А) Все действия верны. 

Б) Все кроме «3». 

В) Все неверны. 

 

15. Как вести себя в квартире, при возникновении уличной стрельбе? 

А) Опуститься ниже подоконника; 

Б) Зашторить окна и встать сбоку; 

В) Спрятаться в ванной. 



Г) выглянуть и посмотреть что происходит. 

16. Что нельзя делать при объявлении чрезвычайного положения в городе? 

А) Ходить по улицам в дневное время; 

Б) Включать телевизор; 

В) Распространять и поддерживать непроверенные слухи. 

Г) Включать радио 

 

17. Организованный вывоз (вывод) рабочих и служащих предприятий и организаций 

, продолжающих работу в условиях ЧС из городов в загородные зоны называется: 

А) Эвакуацией; 

Б) Рассредоточением; 

В) Переселением. 

Г) Перераспределением 

18. Чрезвычайные ситуации, охватывающие обширные территории страны, но не 

выходящие за ее границы, при устранении которых задействованы силы, средства и 

ресурсы всего государства, - это 

А) Региональная ЧС; 

Б) Трансграничная ЧС; 

В) Федеральная ЧС. 

Г) Локальная ЧС 

19. Какие особые меры могут быть установлены при чрезвычайном положении? 

1) Ограничения свободы передвижения; 

2) Усиление охраны общественного порядка; 

3) Запрещение массовых собраний и забастовок; 

4) Досмотр транспортных средств; 

5) Комендантский час; 

А) все 

Б) все, кроме «2» 

В) Только «1», «4», «5» 

 

20. Сколько клапанов  в клапанной коробке, шлем - маске противогаза ГП-5? 

А) 3 клапана; 

Б) 2 клапана; 

В) 1 клапан. 

Г) 4 клапана. 

Ключ к тестам варианта №1 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

А Б Б Б В Б В В В В Б Б В Б В В А В А Б 

 

Вариант №2 

1.Основу вооруженных сил Московского государства составляли: 

А) служивые люди по найму; 

Б) дворянские формирования; 

В) ополченцы. 



 

2.Первые постоянные части стрельцов были сформированы при… 

 

А) Князе Долгоруким; 

Б) Петре-1; 

В) Иване Грозным; 

Г) Павле-1. 

 

3. В каких случаях налагается штраф на несовершеннолетнего? 

А)если у него имеются родители или опекуны; 

Б) если он сам имеет собственный заработок или имеется личное имущество; 

В) если он имеет возможность взять кредит в банке. 

 

4. Что нельзя делать при объявлении чрезвычайного положения в городе? 

А) Ходить по улицам в дневное время; 

Б) Включать телевизор; 

В) Распространять и поддерживать непроверенные слухи. 

 

 

 

5. Сколько клапанов  в клапанной коробке, шлем - маске противогаза ГП-5? 

А) 3 клапана; 

Б) 2 клапана; 

В) 1 клапан. 
 

6.Входит ли в состав Министерства Обороны РФ войска гражданской обороны? 

А) да; 

Б) нет. 

 

7.Какой род сухопутных войск является главной ударной силой? 

 

А) мотострелковые войска; 

Б) танковые войска; 

В) специальные войска. 

8. Что необходимо сделать, чтобы Ваша квартира стала менее доступной для 

грабителей?  

А) Спрятать ценности под матрасом; 

Б) Перед уходом включить свет в одной из комнат; 

В)  На балконе установить декоративную, но прочную решетку. 

 

9. При разговоре по телефону с вымогателем надо попытаться: 

1) Получить максимум информации о звонившем: пол, возраст, дефекты речи, акцент, 

слова-паразиты и т.д.; 

2) Оценить характер и реальность угроз, степень информированности преступника о Вашей 

семье и о Вас; 

3) Убедить преступника отказаться от своих замыслов; 



А) Все действия верны. 

Б) Все кроме «3». 

В) Все неверны. 

 

10. Чрезвычайные ситуации, охватывающие обширные территории страны, но не 

выходящие за ее границы, при устранении которых задействованы силы, средства и 

ресурсы всего государства, - это 

А) Региональная ЧС; 

Б) Трансграничная ЧС; 

В) Федеральная ЧС. 

 

11.С какого года в России введена всеобщая воинская повинность? 

А) в 1756г.; 

Б) в 1874г.; 

В) в 1801г. 

12.Роль министерства обороны в Московском государстве выполняли: 

А) коллегия по обороне; 

Б) министерство по налогам и сборам; 

В) разрядный приказ. 

 

 

13. Государством за некоторые виды преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, назначается наказание – обязательные работы на срок: 

А) от 10 до 60 часов; 

Б) от 40 до 160 часов; 

В) от 80 до 200 часов. 

 

14. Как вести себя в квартире, при возникновении уличной стрельбе? 

А) Опуститься ниже подоконника; 

Б) Зашторить окна и встать сбоку; 

В) Спрятаться в ванной. 

15. Какие особые меры могут быть установлены при чрезвычайном положении? 

1) Ограничения свободы передвижения; 

2) Усиление охраны общественного порядка; 

3) Запрещение массовых собраний и забастовок; 

4) Досмотр транспортных средств; 

5) Комендантский час; 

А) все 

Б) все, кроме «2» 

В) Только «1», «4», «5» 

16.Регулярная русская армия была создана при Петре 1 в период: 

А) 1698-1705 г.г.; 

Б) 1701-1711г.г.; 

В) 1712-1721г.г. 

 

17.Внутренние войска организационно подчиняются: 

 



А) Министерству обороны; 

Б) Министерству юстиции; 

В) Министерству внутренних дел. 

 

18.  Звонок в дверь, в глазок ничто не видно, можно ли открывать дверь? 

 А) Можно, наверняка это опять папа шутит; 

 Б) Можно, если Вы дома не один (одна); 

В) Нельзя, даже если Вы дома с мамой. 

19. В супермаркете или театре при пожаре или теракте может возникнуть паника. Что 

Вы тогда попытаетесь сделать? 

А) Бежать вместе с толпой, стараясь не упасть; 

Б) Двигаться против толпы, прижимаясь к стенам; 

В) Продвигаться к наиболее свободному или служебному выходу. 

 

20. Организованный вывоз (вывод) рабочих и служащих предприятий и организаций 

, продолжающих работу в условиях ЧС из городов в загородные зоны называется: 

А) Эвакуацией; 

Б) Рассредоточением; 

В) Переселением. 

 

 

Ключ к тестам варианта №2 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б В Б В Б Б Б В Б В Б В Б В А А В В В А 

 

Вариант №3 

1.С какого года в России введена всеобщая воинская повинность? 

А) в 1756г.; 

Б) в 1874г.; 

В) в 1801г. 

2.Роль министерства обороны в Московском государстве выполняли: 

А) коллегия по обороне; 

Б) министерство по налогам и сборам; 

В) разрядный приказ. 

 

 

3. Государством за некоторые виды преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, назначается наказание – обязательные работы на срок: 

А) от 10 до 60 часов; 

Б) от 40 до 160 часов; 

В) от 80 до 200 часов. 

 

4. Как вести себя в квартире, при возникновении уличной стрельбе? 



А) Опуститься ниже подоконника; 

Б) Зашторить окна и встать сбоку; 

В) Спрятаться в ванной. 

5. Какие особые меры могут быть установлены при чрезвычайном положении? 

1) Ограничения свободы передвижения; 

2) Усиление охраны общественного порядка; 

3) Запрещение массовых собраний и забастовок; 

4) Досмотр транспортных средств; 

5) Комендантский час; 

А) все 

Б) все, кроме «2» 

В) Только «1», «4», «5» 

6.Основу вооруженных сил Московского государства составляли: 

А) служивые люди по найму; 

Б) дворянские формирования; 

В) ополченцы. 

 

7.Первые постоянные части стрельцов были сформированы при… 

 

А) Князе Долгоруким; 

Б) Петре-1; 

В) Иване Грозным; 

Г) Павле-1. 

 

8. В каких случаях налагается штраф на несовершеннолетнего? 

А)если у него имеются родители или опекуны; 

Б) если он сам имеет собственный заработок или имеется личное имущество; 

В) если он имеет возможность взять кредит в банке. 

 

9. Что нельзя делать при объявлении чрезвычайного положения в городе? 

А) Ходить по улицам в дневное время; 

Б) Включать телевизор; 

В) Распространять и поддерживать непроверенные слухи. 

 

 

 

10. Сколько клапанов  в клапанной коробке, шлем - маске противогаза ГП-5? 

А) 3 клапана; 

Б) 2 клапана; 

В) 1 клапан. 
11.Регулярная русская армия была создана при Петре 1 в период: 

А) 1698-1705 г.г.; 

Б) 1701-1711г.г.; 

В) 1712-1721г.г. 

 

12.Внутренние войска организационно подчиняются: 



 

А) Министерству обороны; 

Б) Министерству юстиции; 

В) Министерству внутренних дел. 

 

13.  Звонок в дверь, в глазок ничто не видно, можно ли открывать дверь? 

 А) Можно, наверняка это опять папа шутит; 

 Б) Можно, если Вы дома не один (одна); 

В) Нельзя, даже если Вы дома с мамой. 

14. В супермаркете или театре при пожаре или теракте может возникнуть паника. Что 

Вы тогда попытаетесь сделать? 

А) Бежать вместе с толпой, стараясь не упасть; 

Б) Двигаться против толпы, прижимаясь к стенам; 

В) Продвигаться к наиболее свободному или служебному выходу. 

 

15. Организованный вывоз (вывод) рабочих и служащих предприятий и организаций 

, продолжающих работу в условиях ЧС из городов в загородные зоны называется: 

А) Эвакуацией; 

Б) Рассредоточением; 

В) Переселением. 

 

16.Входит ли в состав Министерства Обороны РФ войска гражданской обороны? 

А) да; 

Б) нет. 

 

17.Какой род сухопутных войск является главной ударной силой? 

 

А) мотострелковые войска; 

Б) танковые войска; 

В) специальные войска. 

18. Что необходимо сделать, чтобы Ваша квартира стала менее доступной для 

грабителей?  

А) Спрятать ценности под матрасом; 

Б) Перед уходом включить свет в одной из комнат; 

В)  На балконе установить декоративную, но прочную решетку. 

19. При разговоре по телефону с вымогателем надо попытаться:1) Получить максимум 

информации о звонившем: пол, возраст, дефекты речи, акцент, слова-паразиты и т.д.; 

2) Оценить характер и реальность угроз, степень информированности преступника о Вашей 

семье и о Вас; 

3) Убедить преступника отказаться от своих замыслов; 

А) Все действия верны. 

Б) Все кроме «3». 

В) Все неверны. 

20. Чрезвычайные ситуации, охватывающие обширные территории страны, но не 

выходящие за ее границы, при устранении которых задействованы силы, средства и 

ресурсы всего государства, - это 



А) Региональная ЧС; 

Б) Трансграничная ЧС; 

В) Федеральная ЧС. 

 

 

 

Ключ к тестам варианта №3 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б В Б В А Б В Б В Б А В В В А Б Б В Б В 

 

Вариант №4 

 

1.Входит ли в состав Министерства Обороны РФ войска гражданской обороны? 

А) да; 

Б) нет. 

 

2.Какой род сухопутных войск является главной ударной силой? 

 

А) мотострелковые войска; 

Б) танковые войска; 

В) специальные войска. 

3. Что необходимо сделать, чтобы Ваша квартира стала менее доступной для 

грабителей?  

А) Спрятать ценности под матрасом; 

Б) Перед уходом включить свет в одной из комнат; 

В)  На балконе установить декоративную, но прочную решетку. 

 

4. При разговоре по телефону с вымогателем надо попытаться: 

1) Получить максимум информации о звонившем: пол, возраст, дефекты речи, акцент, 

слова-паразиты и т.д.; 

2) Оценить характер и реальность угроз, степень информированности преступника о Вашей 

семье и о Вас; 

3) Убедить преступника отказаться от своих замыслов; 

А) Все действия верны. 

Б) Все кроме «3». 

В) Все неверны. 

 

5. Чрезвычайные ситуации, охватывающие обширные территории страны, но не 

выходящие за ее границы, при устранении которых задействованы силы, средства и 

ресурсы всего государства, - это 

А) Региональная ЧС; 

Б) Трансграничная ЧС; 

В) Федеральная ЧС. 

 

6.С какого года в России введена всеобщая воинская повинность? 



А) в 1756г.; 

Б) в 1874г.; 

В) в 1801г. 

7.Роль министерства обороны в Московском государстве выполняли: 

А) коллегия по обороне; 

Б) министерство по налогам и сборам; 

В) разрядный приказ. 

 

 

8. Государством за некоторые виды преступлений, совершенных 

несовершеннолетними, назначается наказание – обязательные работы на срок: 

А) от 10 до 60 часов; 

Б) от 40 до 160 часов; 

В) от 80 до 200 часов. 

 

9. Как вести себя в квартире, при возникновении уличной стрельбе? 

А) Опуститься ниже подоконника; 

Б) Зашторить окна и встать сбоку; 

В) Спрятаться в ванной. 

10. Какие особые меры могут быть установлены при чрезвычайном положении? 

1) Ограничения свободы передвижения; 

2) Усиление охраны общественного порядка; 

3) Запрещение массовых собраний и забастовок; 

4) Досмотр транспортных средств; 

5) Комендантский час; 

А) все 

Б) все, кроме «2» 

В) Только «1», «4», «5» 

11.Основу вооруженных сил Московского государства составляли: 

А) служивые люди по найму; 

Б) дворянские формирования; 

В) ополченцы. 

 

12.Первые постоянные части стрельцов были сформированы при… 

 

А) Князе Долгоруким; 

Б) Петре-1; 

В) Иване Грозным; 

Г) Павле-1. 

 

13. В каких случаях налагается штраф на несовершеннолетнего? 

А)если у него имеются родители или опекуны; 

Б) если он сам имеет собственный заработок или имеется личное имущество; 

В) если он имеет возможность взять кредит в банке. 

 

14. Что нельзя делать при объявлении чрезвычайного положения в городе? 



А) Ходить по улицам в дневное время; 

Б) Включать телевизор; 

В) Распространять и поддерживать непроверенные слухи. 

 

 

 

15. Сколько клапанов  в клапанной коробке, шлем - маске противогаза ГП-5? 

А) 3 клапана; 

Б) 2 клапана; 

В) 1 клапан. 
16.Регулярная русская армия была создана при Петре 1 в период: 

А) 1698-1705 г.г.; 

Б) 1701-1711г.г.; 

В) 1712-1721г.г. 

 

17.Внутренние войска организационно подчиняются: 

 

А) Министерству обороны; 

Б) Министерству юстиции; 

В) Министерству внутренних дел. 

 

18.  Звонок в дверь, в глазок ничто не видно, можно ли открывать дверь? 

 А) Можно, наверняка это опять папа шутит; 

 Б) Можно, если Вы дома не один (одна); 

В) Нельзя, даже если Вы дома с мамой. 

19. В супермаркете или театре при пожаре или теракте может возникнуть паника. Что 

Вы тогда попытаетесь сделать? 

А) Бежать вместе с толпой, стараясь не упасть; 

Б) Двигаться против толпы, прижимаясь к стенам; 

В) Продвигаться к наиболее свободному или служебному выходу. 

 

20. Организованный вывоз (вывод) рабочих и служащих предприятий и организаций 

, продолжающих работу в условиях ЧС из городов в загородные зоны называется: 

А) Эвакуацией; 

Б) Рассредоточением; 

В) Переселением. 

 

Ключ к тестам варианта №4 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Б Б В Б В Б В Б В А Б В Б В Б А В В В А 
Критерий оценок 

81-100%   оценка 5 

61-80%    оценка 4 

41-60 %   оценка 3 

 



 


