
Вопросы  по  курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 

По заочной форме обучения 

7-11 класс 

 

учебник под ред. Ю.Л. Воробьева «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 7 класс 

 

педагог- организатор  ОБЖ  : Чуенкова Елена Борисовна 

эл. адрес : elborh@mail.ru 

 

педагог- организатор  ОБЖ  : Бабич Андрей Борисович 

эл. адрес :  Andrei1.9.8.0@mail.ru 

 

 

 

Вопросы к теоретической части. 

 

1. Причины происхождения, поражающие факторы и последствия землетрясений. 

2. Защита населения и действия при землетрясении. 

3. Причины происхождения, поражающие факторы и последствия оползней, обвалов, 

селей 

4. Защита населения и действия при оползнях, обвалах, селях 

5. Вулканические извержения 

6. Причины происхождения , поражающие факторы и последствия ураганов, бурь, 

смерчей. 

7. Причины происхождения , поражающие факторы и последствия наводнений. 

8. Защита населения и действия при наводнениях 

9. Цунами. Причины происхождения , поражающие факторы. 

10. Причины происхождения, поражающие факторы и последствия лесных пожаров 

11. Защита населения и действия при лесных пожарах 

12. Первая медицинская помощь  при кровотечениях. 

13. Первая медицинская помощь  при переломах. 

14.  Виды перевязок 

15. Экстренная реанимационная помощь 

16.  Синдром длительного сдавливания 

17.  Травматический шок 

18. Спасение на воде  

  

 

Темы практических работ ( компьютерная презентация). 

 

 

 

Защита населения и действия при ураганах, бурях, смерчах ,грозах, молнии, граде. 

Причины происхождения, поражающие факторы и последствия лесных пожаров. 

Чрезвычайные ситуации биологического происхождения. 

РСЧС. Сигналы оповещения. Действия при них. 

Средства  индивидуальной защиты органов дыхания. 

Здоровый Образ Жизни. Особенности подросткового возраста. 
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Вопросы  по  курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»  

для обучающихся 

 

по заочной форме обучения 

 

8- 9 класс. 

 

учебник под ред. Ю.Л. Воробьева «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 8- 9 класс 

 

педагог- организатор  ОБЖ  : Чуенкова Елена Борисовна 

эл. адрес : elborh@mail.ru 

 

педагог- организатор  ОБЖ  : Бабич Андрей Борисович 

эл. адрес :  Andrei1.9.8.0@mail.ru 

 

Вопросы к теоретической части. 

 

 

 

1. Классификация чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

2. Пожары и взрывы. 

3. Аварии и катастрофы с выбросом АХОВ. ХОО 

4. Средства и способы защиты при авариях с выбросом хлора и фосгена 

5. Средства и способы защиты при авариях с выбросом аммиака и синильной 

кислоты 

6. Действия и защита населения при авариях на ХОО 

7. Аварии с выбросом радиоактивных веществ 

8. Гидродинамические аварии. 

9. Первая медицинская помощь при отравлениях. Отравление препаратами бытовой 

химии. 

10. Безопасное поведение на воде. 

11. Использование средств спасения на воде 

12. Акустические, тепловые, электромагнитные и радиоактивные загрязнения.   

13. Чрезвычайные ситуации криминогенного характера 

 

 

Темы практических работ ( компьютерная презентация). 

 

Стресс. Информационные перегрузки. 

Биоритмы. 

Инфекционные заболевания. 

Нарушения экологического равновесия в гидросфере и литосфере. 

Оборона государства. Правовые основы организации обороны. 

Организационная структура ВС РФ.  

Прохождение военной службы. 

Организация внутренней службы в воинской части 
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Вопросы  по  курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 

 

по заочной форме обучения 

10 класс. 

 

учебник издательства «Дрофа» (ВВ.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский), 10кл. 

 

 

 

педагог- организатор  ОБЖ  : Чуенкова Елена Борисовна 

эл. адрес : elborh@mail.ru 

 

педагог- организатор  ОБЖ  : Бабич Андрей Борисович 

эл. адрес :  Andrei1.9.8.0@mail.ru 

 

 

Вопросы к теоретической части. 

 

 

1 История создания ВС России 

2 Организационная структура ВС РФ. Виды ВС РФ 

3 Организационная структура ВС РФ. Рода ВС. 

4 Организационная структура ВС РФ. Специальные войска, тыл ВС РФ 

5 Войска, не входящие в ВС РФ. Другие войска. 

6 Вооруженные силы России на современном этапе 

7 Гражданская оборона как система мер по защите населения в военное время 

8 Ядерное оружие 

9 Химическое оружие 

10 Биологическое оружие 

11 Современные обычные средств поражения 

12 Оповещение населения в ЧС 

13 Средства инженерной защиты населения 

14 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

15 Средства индивидуальной защиты кожного покрова 

16 Медицинские индивидуальные средства защиты 

17 Законодательные и нормативно-правовые акты РФ по обеспечению безопасности 

18 Аварийно-спасательные и неотложные работы в ЧС. 

19 Безопасное поведение в условиях вынужденного автономного существования 

20 Безопасное поведение в ЧС криминогенного характера 

 

 

 

Темы практических работ ( компьютерная презентация). 

 

1. Боевые традиции ВС РФ. 

2. Дни воинской славы. 

3. Понятие здоровья. Компоненты ЗОЖ 

4. СПИД и ВИЧ-инфекция 

5. Вредные привычки 

6. Уголовная ответственность несовершеннолетних 
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Вопросы  по  курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

для обучающихся 

по заочной форме обучения 

11 класс. 

 

учебник издательства «Дрофа» (ВВ.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский), 11кл. 

 

 

 

педагог- организатор  ОБЖ  : Чуенкова Елена Борисовна 

эл. адрес : elborh@mail.ru 

 

педагог- организатор  ОБЖ  : Бабич Андрей Борисович 

эл. адрес :  Andrei1.9.8.0@mail.ru 

 

Вопросы к теоретической части. 

 

1 Военная служба, основные понятия 

2 Правовые основы военной службы 

3 Воинская обязанность 

4 Воинский учет 

5 Подготовка к военной службе 

6 Первоначальная постановка на воинский учет 

7 Призыв на военную службу 

8 Освобождение и отсрочка от призыва на военную службу 

9 Прохождение военной службы по призыву 

10 Поступление на военную службу по контракту 

11 Нахождение  в запасе, прохождение учебных сборов 

12 Воинские звания, воинские должности, военная форма одежды 

13 Воинские уставы 

14 Военная присяга 

15 Основные качества военнослужащего 

16 Как стать офицером ВС РФ 

17 Альтернативная гражданская служба 

18 Международное гуманитарное право 

19 Семья в современном обществе 

20 Первая помощь при кровотечениях и ранениях 

21 ПМП при закрытых и открытых переломах 

22 ПМП при ЧМТ, повреждениях позвоночника, травмах груди, живота и области таза 

23 ПМП при шоке и синдроме длительного сдавливания 

24 Экстренная реанимационная помощь 

25 ПМП при остановке сердца, острой сердечной недостаточности и инсульте 

 

Темы практических работ ( компьютерная презентация). 

 

1. Виды воинской деятельности 

2. Права и ответственность военнослужащих 

3. Терроризм 

4. Болезни передаваемые половым путем 

5. Первая медицинская помощь 
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