
Итоговая тестовая работа по ОБЖ за курс 8 класс 

Часть «А» 

1.Дайте определение понятию «пожар»? 

- 

это__________________________________________________________________________________

___________ 

_____________________________________________________________________________________

____________ 

2. К поражающим факторам пожара относятся: 

а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев земли;  

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

в) образование облака зараженного воздуха. 

г) открытый огонь, токсичные продукты горения; 

3. Поражающие факторы химических аварий с выбросом аварийно химически опасных 

веществ — это: 

а) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм 

человека; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

 в) лучистый поток энергии;  

г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

4. При герметизации помещений в случае аварий на химически опасном оборудовании с 

выбросом аварийно химически опасных веществ необходимо: 

а) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна; в) закрыть и уплотнить 

подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем случае не заклеивать 

вентиляционные отверстия. 

б) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить дверные 

проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы. 

5. Аммиак — это:  

а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха; 

б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха; 

в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов. 

6.Радиоактивные вещества: - это 

__________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________ 

7. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо: 

а) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать 

их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и пить только при ясной 

безветренной погоде; 

б) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодически снимать их и отряхивать их от 

пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить, не 

поднимать пыль и не ставить вещи на землю. 

в) находиться в средствах индивидуальной защиты, избегать движения по высокой траве и 

кустарнику, без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам, не принимать 

пищу, не пить, не курить, не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

8. Гидродинамические аварии — это:  

а) аварии на гидродинамических объектах, в результате которых могут произойти 

катастрофические затопления;  

б) аварии на химически опасных объектах, в результате которых может произойти заражение 

воды;  

в) аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах, в результате которых может произойти взрыв. 

9.   Какую цель преследует проведение йодной профилактики? Не допустить: 

а) возникновение лучевой болезни; 

б) внутреннего облучения; 

в) поражения щитовидной железы; 

10. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при 

отравлении лекарственными препаратами: 

а) дать пострадавшему выпить крепкого чая и съесть черных сухарей; 

б) срочно вызвать скорую помощь; 

в) промыть пострадавшему желудок; 

11. Выносливость – важнейшее физическое качество человека, которое необходимо 

в повседневной жизни, профессиональной деятельности и при занятии спортом. 

Для развития выносливости наиболее полезны: 

а) силовые упражнения; 

б) ходьба, бег, лыжи, плавание; 

в) упражнения на растяжку мышц; 

12. Признаками пищевого отравления являются: 

а) рвота; 

б) понос; 

в) высокая температура; 

г) боли в животе. 

Найдите ошибку. 

13. Как правильно оказать в домашних условиях первую медицинскую помощь при 

пищевом  отравлении? Из предложенных вариантов выберите необходимые 

действия и определите их очередность: 



а) измерить пострадавшему температуру; 

б) дать пострадавшему обезболивающее средство; 

в) дать пострадавшему выпить крепкого чая; 

г) промыть пострадавшему желудок; 

д) на область желудка положить грелку; 

е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

14. Во время работы на приусадебном участке при внесении в почву минеральных 

удобрений у человека появилась боль в животе, головокружение, слабость. 

Определите, что с ним случилось? Выберите из предложенных вариантов ваши 

дальнейшие действия и определите их очередность: 

а) дать теплого молока и чая; 

б) вызвать рвоту; 

в) дать выпить холодной воды 3-5 стаканов; 

г) измерить температуру; 

д) дать обезболивающие таблетки; 

е) дать выпить 2-3 стакана раствора питьевой соды; 

ж) вызвать «Скорую помощь». 

15. В нижеприведенном тексте определите правильные действия при промывании 

желудка: 

а) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов холодной воды из-под крана; 

б) дать выпить пострадавшему не менее 2 стаканов кипяченой воды или слабого раствора 

пищевой соды; 

в) надавливая на область живота вызвать рвоту; 

г) раздражая пальцами корень языка вызвать рвоту. 
16. Здоровый образ жизни — это: 

а) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья; 

б) мировоззрение человека, которое складывается из знаний о здоровье; 

в) система жизнедеятельности человека, в которой главным составляющим является отказ от 

вредных привычек. 

17. Вы играли с друзьями на улице. Вдруг на заводах и предприятиях загудели гудки. В жилом 

районе включили сирену. Ваши действия (выберите верные из предложенных действий): 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

(направиться домой, включить радио или телевизор на местной программе, выслушать 

информацию и выполнить содержащиеся в ней указания,  немедленно пойти домой и уточнить у 

родителей или соседей, что произошло в микрорайоне, городе, стране, продолжить игру, не 

обращая внимания на происходящее вокруг вас). 

18. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой:  

а) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные и туалетные принадлежности, 

необходимый ремонтный инструмент 



б) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты; 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные принадлежности, средства 

индивидуальной защиты. 

 

Часть «В» 

1. Перечислите основные составляющие тренированности организма:  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________ 

2. Дополните схему о необходимости скоростных качеств: 
 

 

 

 

 

 

Часть «С» 

1. Напишите сочинение-эссе на тему: «Движение – жизнь и здоровье»  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

______________________ 

Для 

передвижения с 

max скоростью 

 

Скоростные 

качества 

необходимы 

В 

единоборствах 

 



 

 

 

Ответы к тестовой работе: 
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