
 

 



Паспорт 

фонда оценочных средств по предмету 
 Основы безопасности жизнедеятельности 

 (8 класс) 

 
№

 п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) предмета 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Входной контроль учащихся 8 

класса  

Контрольная работа (входная) 

2.  Основы безопасности личности, 

общества и государства 

Контрольная работа за 1 полугодие 

3.  Итоговый контроль учащихся за 

курс 8 класса  

Итоговый контроль учащихся за курс 

8 класса (промежуточная аттестация) 

 

Спецификация Фонда оценочных средств по предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

 

1. Назначение работы 

Оценить качество знаний обучающимися по предмету ОБЖ: входной контроль, 

промежуточная аттестация  и  итоговый контроль учащихся за курс 8 класса 

2. Структура работы. 

Входной контроль знаний, полугодовые и итоговые (годовые) диагностические работы 

представлены в 2-х вариантах. 

Работы состоят из разного количества заданий в зависимости от количества и сложности 

изученного за проверяемый период материала. 

Все работы выполнены в виде теста, имеют базовый уровень сложности. 

В заданиях необходимо указать правильный вариант ответа, либо сформулировать 

краткий/расширенный ответ. 

Контрольные вопросы могут быть заданы как в печатном виде, так и посредством вывода 

на экран проектора. 

 

Проверяемые разделы рабочей программы 8 классов на предмет усвоения  

 

1 Раздел 1 Основы безопасности личности, общества и государства.  

2 
Раздел 2 Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации  

3 Раздел 3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

4 Раздел 4 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

 

Входная диагностика по предмету ОБЖ для 8 классов 

Позволяет оценить первоначальный уровень знаний перед изучением предмета ОБЖ 

Выполняется в одном варианте 

Вопрос № 1 

Какое умение поможет справиться в чрезвычайной ситуации? 

A. умение зарабатывать деньги 

B. умение правильно действовать в случае любой опасности 

C. умение хорошо вести себя в школе 

 

Вопрос № 2 

Что ты будешь делать, если гроза застала тебя дома? 



A. отключу все электроприборы, закрою окна и двери, печные трубы 

B. спрячусь под стол или в шкаф 

C. ничего не буду делать 

 

Вопрос № 3 

Что ты будешь делать, если несколько дней стоит сильная жара? 

A. буду много загорать, ведь это полезно 

B. буду пить жидкости больше, чем обычно 

C. буду носить головной убор и светлую одежду из хлопка 

 

Вопрос № 4 

С какого возраста разрешена продажа сигарет? 

A. в любом возрасте 

B. с 18 лет 

C. в преклонном возрасте 

 

Вопрос № 5 

Если ты потерял из виду тех, с кем пришел в лес, как привлечь к себе внимание? 

A. громко кричать или петь 

B. сяду и буду ждать, когда меня найдут 

C. продолжу прогулку по лесу, может быть кого-нибудь встречу 

 

Вопрос № 6 

Какой прибор поможет тебе ориентироваться в лесу? 

A. компас 

B. часы 

C. барометр 

D. секундомер 

 

Вопрос № 7 

Ты нашел незнакомый гриб. Как правильно поступить? 

A. возьму его с собой, может он съедобный 

B. не сорву этот гриб, пусть он растет 

C. пну гриб ногой, он мне не нужен 

 

Вопрос № 8 

Кошка или собака ест. Можно ли подходить к ней в этот момент? 

A. подходить можно, чтобы понаблюдать за ней 

B. подходить можно, чтобы добавить ей пищи 

C. подходить к ним в этот момент нельзя 

 

Вопрос № 9 

Какие болезни могут передаться от животных человеку? 

A. лишай, чесотка, бешенство 

B. никакие 

C. ОРЗ, ангина, краснуха 

 

Вопрос № 10 

Чем нужно кормить кошек и собак? 

A. всем, что ест человек 

B. специальными кормами 

C. пусть сами себе находят пищу 



 

Вопрос № 11 

На какие расстояния можно плавать? 

A. пока не устану 

B. только до буйков 

C. переплывать водоем, если хорошо плаваю 

D. соревноваться на скорость с судами 

 

Вопрос № 12 

Какая основная причина детского травматизма? 

A. шалость 

B. грубость 

C. радость 

 

Вопрос № 13 

Как поступить, если увидел открытый канализационный люк? 

A. залезу и посмотрю что там 

B. только загляну в него 

C. обойду стороной 

 

Вопрос № 14 

С какого возраста разрешено управлять велосипедом при движении по дорогам? 

A. с12 лет 

B. с18 лет 

C. с16 лет 

D. с14 лет 

 

Вопрос № 15 

Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке? 

A. разрешается во всех случаях 

B. не разрешается 

C. разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет пешеходной дорожки или 

тротуара 

Бланк ответов по входной диагностике 

 

№ вопроса Правильный ответ Макс.балл 

1 В 1 

2 А 1 

3 С 1 

4 В 1 

5 А 1 

6 А 1 

7 В 1 

8 С 1 

9 А 1 

10 В 1 

11 В 1 

12 А 1 

13 С 1 

14 D 1 

15 C 1 

Определение итоговой оценки за входную диагностику. 



Ученик справился с работой, если он набрал 50% от максимального балла за задания 

базового уровня сложности.  

Вся работа оценивается 15 баллов 

Критерии оценки  

12 -15 баллов – «5»;  

9 - 11 баллов – «4»;  

7 -  8 баллов – «3»;  

0 - 6 баллов – «2». 

Инструкция для учащихся. 

На выполнение входной контрольной  работы по ОБЖ в 8 классе отводится 30-40  

минут.  

Контрольная работа состоит из 15вопросов. Один только правильный. 

Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание оценивается 1 баллом. Задание считается 

выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа.  

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а.) указан номер неправильного ответа;  

б.) номер ответа не указан.  

Для прохождения тестирования учащиеся должны иметь:  

-письменные принадлежности  

 Во время проведения контрольной работы недопустимо: 

-использование смартфонов, телефонов, планшетных компьютеров и др. электронной 

техники.  

-оказание помощи со стороны  

Итоги контрольной работы определяются по числу правильных ответов на все 

вопросы.  

 

Контрольная работа по предмету ОБЖ 8 классы 1 полугодие  

(промежуточная  аттестация) 

вариант 1 

 

Преподаватель Иванова И.Р.  

Обучающийся____________________________Класс____________ 

 

1.Существует 3 разрешенных ПДД способа перехода дороги. Опишите их. 

а).___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

б).___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в).___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. С какого возраста разрешается самостоятельно управлять велосипедом? 

А) 12 лет. 

Б) 14 лет.  

В) 16 лет.  

ЧТО ВЕРНО? 

 

3.Чем отличается авария от катастрофы? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 



4.Чьи  указания необходимо выполнять в первую очередь? 

А) Регулировщика. 

Б) Дорожных знаков. 

В) Светофора. 

ЧТО ВЕРНО? 

 

5.Самые безопасные места в поезде –  

А). В центральных вагонах, спиной по ходу движения 

Б). В голове поезда, спиной против хода движения 

В). В вагонах в хвосте поезда, в случае аварии есть шанс выжить 

ЧТО ВЕРНО? 

 

6.Вечером, придя домой, вы почувствовали запах газа. Каковы будут ваши дальнейшие 
действия?_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7.Что делать при утечке газа?  
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8. Автономное существование человека в природе, это 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

9. При освобождении заложников возникла перестрелка. Что нужно, чтобы пуля не 

попала в тебя 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Как защитить жизненно важные органы, если вас повалили в толпе? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

11.Как называется природная среда обитания человека? 

______________________________________________________________________ 

 

12. Какая звезда ночью находится на севере?

 ____________________________________________________________________ 

 

13.Для чего на воде установлены буйки?  

А. Это украшает водоем 

Б. Держась за буйки, можно отдохнуть на воде 

В. Буйки разделяют зоны "слабаков " и хороших пловцов 

Г. За буйки заплывать запрещено 

ЧТО ВЕРНО? 

 

Контрольная работа по предмету ОБЖ 8 классы 1 полугодие  

(промежуточная  аттестация) 

Вариант 2 

Преподаватель Иванова И.Р.  

Обучающийся____________________________Класс____________ 

 



1.Что означает знак ПДД «Жилая зона», где ставится, на кого действует, в каких 

местах  распространяются правила на «Жилую зону» даже без установки самого 

знака? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2.На какое расстояние можно приближаться к транспорту при ожидании автобуса 

(трамвая, троллейбуса) на остановке?

 ______________________________________________________________ 

 

3.С какого возраста разрешается самостоятельно управлять мопедом? 

А) 12 лет. 

Б) 14 лет. 

В) 16 лет.   

ЧТО ВЕРНО? 

 

4.Как потушить загоревшуюся на человеке 

одежду?______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5.Что делать если загорелся телевизор?

 ________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Вынужденное автономное существование человека в природе - это 
_______________________________________________________________________ 

 

 

7.В соответствии с мнением Всемирной организации здравоохранения здоровье – 

это… 

А) Состояние физического, духовного и социального благополучия. 

Б) Отсутствие болезней и физических дефектов. 

В) Способность переносить физические и моральные нагрузки. 

ЧТО ВЕРНО? 

 

8. Действия при захвате террористами 
 ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

8.Что такое «толпа»? 
(определение)_________________________________________________________________ 

 

9.Телефоны вызова скорой помощи______________________________________________ 

 

11.Куда показывает синяя (черная)стрелка компаса: 

а) на запад; б) на север; в) на юг. 

ЧТО ВЕРНО? 

 



12. Автономное существование человека в природе бывает: 

а) добровольным и вынужденным; 

б) добровольным и недобровольным; 

в) благоприятным и неблагоприятным. 

 

13.Какая минимально безопасная толщина льда для человека? 

А.30-40см 

Б.10-15см 

В.80-100см 

ЧТО ВЕРНО? 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Контрольная работа по предмету ОБЖ 8 классы 1 полугодие  

(промежуточная  аттестация)  

Вариант 1 

№
 з

а
д

а
н

и
я

 

Правильные ответы 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Тип 

задания 

 

Максима

льный 

балл за 

задание 

 

1 

а). По пешеходному переходу 

б). Вне зоны видимости перехода-на перекрестке 

в). При отсутствии перехода и перекрестка-можно 

пересекать дорогу, убедившись в отсутствии 

машин и сплошной разделительной линии 

Б РО 1 

2 Б) 14 лет Б ВО 1 

3 
В катастрофе есть человеческие жертвы, в аварии - 

нет 
Б РО 1 

4 А) Регулировщика Б ВО 1 

5 
А). В центральных вагонах, спиной по ходу 

движения 
Б ВО 1 

6 

Не заходить в квартиру, не включать 

электричество,  позвонить родителям, по тел.112; 

04 спасателям, в службу газа 

Б РО 1 

7 

Не включать электричество, перекрыть газовый 

вентиль, покинуть помещение, позвонить 

родителям, по тел.112; 04 спасателям, в службу 

газа 

Б РО 1 

8 

Автономное существование – это 

жизнедеятельность человека (группы) сопряженная 

с угрозой для их  жизни и здоровья   в условиях 

ограниченного контакта с людьми или при полном 

его отсутствии 

Б РО 1 

9 

Сразу лечь, оглядеться в поисках укрытия, можно 

укрыться за ближайшим автомобилем или под ним, 

проскользнуть в подворотню, подъезд или окно 

первого этажа 

Б РО 1 

10 

Нужно принять позу эмбриона - свернуться 

калачиком, подбородок прижать к груди, колени к 

голове, руками прикрыть голову 

Б РО 1 

11 Биосфера Б РО 1 

12 Полярная звезда Б КО 1 

13 Г. За буйки заплывать запрещено Б ВО 1 



 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Контрольная работа по предмету ОБЖ 8 классы 1 полугодие  

(промежуточная  аттестация)  

Вариант 2 

№
 з

а
д

а
н

и
я

 

К
о

д
 

за
д

а
н

и
я

 

 Правильные ответы 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Тип 

задания 

 

Максима

льный 

балл за 

задание 

 

1 Б1 

В местах, где преимущество в дорожном 

движении имеют пешеходы. Во дворах 

жилых домов требования знака действует 

по умолчанию, без установки самого знака 

Б РО 1 

2 Б2 0,5 метра Б КО 1 

3 Б3 
В катастрофе есть человеческие жертвы, в 

аварии - нет 
Б ВО 1 

4 Б4 
Повалить на землю, накрыть плотной 

тканью для исключения доступа кислорода 
Б РО 1 

5 Б5 
Выключить из розетки, накрыть плотной 

тканью для исключения доступа кислорода 
Б РО 1 

6 Б6 

Это существование человека или группы 

людей волей случая оказавшихся в 

критическом положении, один на один с 

природой 

Б РО 1 

7 Б7 А Б ВО 1 

8 Б8 

Не паниковать, не выделяться из толпы, не 

просить, выполнять требования, при 

выстрелах падать на пол. 

Б РО 1 

9 Б9 
Большое неоганизованное скопление 

людей 
Б РО 1 

10 Б10 03 (стационарный), 103, 112 (моб.) Б КО 1 

11 Б11 Б Б ВО 1 

12 Б12 А Б ВО 1 

13 Б13 Б Б ВО 1 

 

Определение итоговой оценки за входную диагностику. 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от максимального балла за задания 

базового уровня сложности.  

Вся работа оценивается 13 баллов 

Критерии оценки  

11 -13 баллов – «5»;  

8 - 10 баллов – «4»;  

6 -  7 баллов – «3»;  

0 -  5 баллов – «2». 

Инструкция для учащихся. 

 

На выполнение контрольной  работы за 1 полугодие (промежуточная  аттестация) 

по ОБЖ в 8 классе отводится 30-40  минут.  

Контрольная работа состоит из 13 вопросов которые различаются по форме 

заданий, степени сложности и количеству заданий  



К каждому из заданий с выбором ответа Части А предлагается несколько вариантов 

ответов. Один только правильный. 

Ответы на задания Части С формулируются и записываются учащимися 

самостоятельно в развернутой форме  

Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание Части А оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа.  

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а.) указан номер неправильного ответа;  

б.) номер ответа не указан.  

Для прохождения тестирования учащиеся должны иметь:  

-письменные принадлежности  

 Во время проведения контрольной работы недопустимо: 

-использование смартфонов, телефонов, планшетных компьютеров и др. электронной 

техники.  

-оказание помощи со стороны  

Итоги контрольной работы определяются по числу правильных ответов на все 

вопросы.  

 

Годовая итоговая контрольная работа 8 классы 

Вариант 1 

1. Для чего применяют йодную профилактику. Как проводится йодная профилактика 

(соотношение йода на стакан воды, количество проведений в день). 
_________________________________________________________________________-

_________________________________________________________________________ 

2. Запланированный и подготовленный человеком или группой людей выход в 

природные условия с определенной целью — это: 

а) дальний туризм; 

б) вынужденная автономия; 

в) добровольная автономия.  

3. Пассивный курильщик, это человек: 

A.  Выкуривающий до 2 сигарет в день;  

B. Выкуривающий одну сигарету натощак;  

C. Находящийся в одном помещении с курильщиком. 

4. Что такое «толпа»? (определение) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. В зависимости от масштаба, повторяемости и наносимого ущерба наводнения 

подразделяются на: 

A. Низкие 

B. Средние 

C. Высокие 

D. Выдающиеся 

E. Катастрофические  

 

Назовите допущенную ошибку 

6. В каких случаях к травмированному месту прикладывают лед?  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. С помощью каких средств обеспечивается неподвижность в месте перелома? 
_____________________________________________________________________________ 



8. Сколько существует степеней обморожения?  

_____________________________________________________________________________ 

9. К бытовым инсектицидам относятся: 

A. перекись водорода; 

B. уксусная кислота; 

C. вещества для уничтожения вредных насекомых        (хлорофос, дихлофос, карбофос); 

D. ацетон 

10.Чем отличается авария от катастрофы? 

A. При катастрофе есть погибшие, при аварии нет 

B. Катастрофа это события мелкого масштаба, авария- большого масштаба 

11.Процесс быстрого неуправляемого физического или химического превращения 

системы, сопровождающийся переходом её потенциальной энергии в механическую 

работу называется: 

A. Пожаром. 

B. Взрывом. 

 

12.Основным способом спасения людей при извержении вулканов является: 

A. укрытие в специально оборудованных убежищах; 

B. эвакуация; 

C. использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

13. Что такое «Сейсмограф»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

14. Наиболее безопасными местами в случае схода оползней, селей, обвалов 

являются: 

A. Ущелья гор 

B. Возвышенности 

C. Большие деревья с толстыми стволами 

15.Укажите уровень частоты сердечных сокращений у здорового человека: 

A. 60 – 80 уд./мин.; 

B. 72 – 80 уд./мин; 

C. 80 – 85 уд./мин.; 

D. 85 – 90 уд./мин. 

16.Как потушить загоревшуюся на человеке одежду? 

A. направить на него струю огнетушителя 

B. повалить человека на землю и накрыть платной тканью 

C. сорвать с него одежду 

17.Что делать, если Вы обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

18.Какая безопасная минимальная толщина льда для человека? 

A. 30-40см 

B. 10-15см 

C. 80-100см 

19.Порекомендуйте безопасные действия для группы людей при захвате их 

террористами: 

A. выражать свое неудовольствие, кричать, призывать на помощь  

B. проинформировать захватчиков о социальном статусе заложников 

C. не задавать вопросы и не смотреть террористам в глаза. 

20.Выходить из зоны химического заражения следует 

A. навстречу потоку ветра;      

B. по направлению ветра;       



C. перпендикулярно направлению ветра. 

 

Годовая итоговая контрольная работа 8 классы 

Вариант 2 

 

1.Разрешается ли движение пешеходов по велосипедной дорожке? 

A. разрешается во всех случаях 

B. не разрешается 

C. разрешается, не затрудняя движение велосипедистов, если нет пешеходной дорожки или 

тротуара 

2.С какого возраста разрешено управлять велосипедом при движении по дорогам? 

A. с 12 лет 

B. с 18 лет 

C. с 16 лет 

D. с 14 лет 

3.Укажите примеры добровольной  автономии:                                                                

A. Экскурсия в лес                                                                                  

B. Вынужденная 

C. Группа людей отправилась в поход 

4. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе 

вашего проживания можно выяснить: 

A. В местном отделении милиции; 

B. В местном органе санитарно-экологического надзора; 

C. В местном органе госпожнадзора; 

D. В местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

5.Пожар – это: 

A. Химическая  реакция  окисления,  сопровождающаяся  выделением  большого   

количества тепла  и света; 

B. Неконтролируемое   стихийно развивающееся  горение,   причиняющее  материальный   

ущерб,   

C. вред  жизни и здоровью людей; 

D. Частный   случай    горения,    протекающий    мгновенно,   с   кратковременным    

выделением   значительного    количества  тепла  и света; 

E. Событие, происходящее внезапно с выделением большого количества энергии в 

ограниченном   объеме. 

6.Какой из перечисленных объектов не относится к пожаро взрывоопасным? 

A. Мукомольный цех; 

B. Спичечная фабрика; 

C. Охотничье хозяйство; 

D. Малярный цех. 

7.Понижение концентрации кислорода во время пожара приводит к 

A. Повышенной панике; 

B. Обморокам пострадавших; 

C. Увеличению высоты пламени; 

D. Изменению цвета дыма. 

8.После взрыва в жилом доме продолжает ощущаться запах газа. Ваши действия? 

A. Не зажигать огня; 

B. Не  пользоваться электричеством; 

C. Позвонить по тревожным телефонам; 

D. Все вышеперечисленное. 



9.Объект,  при  аварии  или  разрушении  которого  могут  произойти  массовые  

поражения  людей, животных  и   растений  опасными    химическими  веществами, 

это: 

A. Химически  опасный  объект; 

B. Пожароопасный  объект; 

C. Гидродинамический опасный  объект; 

D. Экстремально опасный объект. 

10.Выходить  из  зоны  химического  заражения  следует: 

A. Перпендикулярно  направлению   ветра; 

B. По  направлению  ветра;  

C. Навстречу  ветру; 

D. Кратчайшим путём. 

11. Что такое радиация? 

A. Болезнь; 

B. Опасный вид энергии, губительный для всего живого;  

C. Название песни; 

D. Район города; 

12. Как оказать первую помощь при легком обморожении (1 степени)? 
A. Согреть о покраснения тёплыми руками, лёгким массажем; 

B. Сильно растереть снегом; 

C. Поместить поврежденное место в очень горячую воду; 

D. Быстрое растирание спиртом; 

E. Ничего не делать. 

13. Каким должен быть пульс в покое у ребят 12-15 лет (удар в минуту)? 

A. 70-80; 

B. 120-130; 

C. 110-120; 

D. 90-100; 

E. 80-90. 

14. Какой правильный способ остановки артериального кровотечения из 

конечности в условиях автономного существования: 

A. Наложение шины; 

B. Наложения жгута; 

C. Наложение повязки; 

D. Наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны; 

E. Посыпать рану землёй. 

15. Какой правильный способ остановки венозного кровотечения из конечности в 

условиях автономного существования: 

A. Наложение шины; 

B. Наложения жгута; 

C. Наложение давящей повязки; 

D. Наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны; 

E. Посыпать рану землёй. 

16. Какой правильный способ оказания первой помощи при закрытом переломе 

конечности в условиях автономного существования: 

A. Наложение шины; 

B. Наложения жгута; 

C. Наложение повязки; 

D. Наложение бактерицидного лейкопластыря выше раны; 

E. Посыпать рану землёй. 

17. На каких предприятиях наиболее вероятны  аварии с выбросом СДЯВ 

(Сильнодействующие ядовитые вещества)? 



A. На вокзале; 

B. В магазинах; 

C. На рынках; 

D. В супермаркетах; 

E. Химической, нефтеперерабатывающей промышленности. 

18. Происшествие, возникшее в результате природной или техногенной ЧС с 

массовой гибелью людей, либо непоправимые последствия объекта – это … 

A. Катастрофа; 

B. Несчастье; 

C. Крушение; 

D. Несчастный случай; 

E. Стихийное бедствие. 

19. Как помочь пострадавшему при утоплении? 

A. Удалить воду из лёгких и желудка, выполнить сердечно-легочную реанимацию; 

B. Уложить в тени; 

C. Убегать от пострадавшего; 

20. Зачем нужно закаляться? 

A. для улучшения памяти; 

B. для снижения обмена веществ; 

C. повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям;  

D. для аппетита 

. 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Годовой итоговой  контрольной  работы 8 классы 

Вариант 1 

№
 з

а
д

а
н

и
я

 

Правильные ответы 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Тип 

задания 

 

Максима

льный 

балл за 

задание 

 

1 

Чтобы не допустить поражения щитовидной 

железы. Взрослые и подростки старше 14-ти 

лет принимают препарат в следующей 

дозировке: 

5 %-ю настойку йода по 44 капли 1 раз в 

день или 20-22 капли 2 раза в день на 

полстакана молока или воды после еды.  

 Детям до 5 лет раствор Люголя и 5 %-я 

настойка йода для внутреннего 

употребления не назначается и не 

применяется. 

Б РО 1 

2 А,Б Б ВО 1 

3 С Б ВО 1 

4 
Большое неорганизованное скопление 

людей 
Б РО 1 

5 D Б ВО 1 

6 
Ушиб, синяк (гематома), растяжение, вывих, 

разрыв связок 
Б РО 1 

7 Шина Б КО 1 

8 4 Б КО 1 

9 С Б ВО 1 

10 А Б ВО 1 



11 В Б ВО 1 

12 В Б ВО 1 

13 
Прибор для регистрации подземных толчков 

(землетрясений) 
Б РО 1 

14 В Б ВО 1 

15 А Б ВО 1 

16 В Б ВО 1 

17 

Не подходить к предмету, сообщить в 

полицию, по возможности выставить 

ограждение 

Б РО 1 

18 В Б ВО 1 

19 С Б ВО 1 

20 С Б ВО 1 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Годовой итоговой  контрольной  работы 8 классы 

Вариант 2 

 

№
 з

а
д

а
н

и
я

 

Правильные ответы 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Тип 

задания 

 

Максима

льный 

балл за 

задание 

 

1 С Б РО 1 

2 D Б ВО 1 

3 С Б ВО 1 

4 D Б РО 1 

5 B Б ВО 1 

6 C Б РО 1 

7 B Б КО 1 

8 D Б КО 1 

9 A Б ВО 1 

10 А Б ВО 1 

11 A Б ВО 1 

12 A Б ВО 1 

13 A Б РО 1 

14 A Б ВО 1 

15 C Б ВО 1 

16 A Б ВО 1 

17 E Б ВО 1 

18 A Б ВО 1 

19 A Б ВО 1 

20 С Б ВО 1 

Определение итоговой оценки за входную диагностику. 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от максимального балла за задания 

базового уровня сложности.  

Вся работа оценивается 20 баллов 

Критерии оценки  

16 - 20 баллов – «5»;  

11 – 15 баллов – «4»;  

9 - 10 баллов – «3»;  



0 -  8  баллов – «2». 

 

Уровень сложности задания Тип задания 

  

Б – базовый   ВО – задание с выбором ответа 

П – повышенный  КО – задание с кратким открытым ответом 

В – высокий  РО – задание с развёрнутым открытым ответом 

 

Инструкция для учащихся. 

На выполнение итоговая контрольная работа по ОБЖ в 8 классе отводится 30-40  

минут.  

Контрольная работа состоит из 20 вопросов которые различаются по форме 

заданий, степени сложности и количеству заданий  

К каждому из заданий с выбором ответа Части А предлагается несколько вариантов 

ответов. Один только правильный. 

Ответы на задания Части С формулируются и записываются учащимися 

самостоятельно в развернутой форме  

Система оценивания выполнения заданий и контрольной работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание Части А оценивается 1 баллом. Задание 

считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа.  

Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а.) указан номер неправильного ответа;  

б.) номер ответа не указан.  

Для прохождения тестирования учащиеся должны иметь:  

-письменные принадлежности  

 Во время проведения контрольной работы недопустимо: 

-использование смартфонов, телефонов, планшетных компьютеров и др. электронной 

техники.  

-оказание помощи со стороны  

Итоги контрольной работы определяются по числу правильных ответов на все 

вопросы.  

Оценка входной диагностики производится без учета уровней сложности заданий и 

предназначена для выявления первоначального уровня знаний. 

Результаты итоговой контрольной работы могут быть засчитаны, как результаты 

входной диагностики в 9 классах, либо вопросы итоговой контрольной работы 

используются для проведения входной диагностики в 9 классах. 

Полугодовые и годовые итоговые оценки обучающихся по текущей успеваемости 

корректируются с учетом оценки контрольных работ как среднее арифметическое. 

 


