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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Контрольная работа для аттестации за I полугодие 11 класса составлена в соответствии с: 
 

 требованиями федерального государственного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

(личностным, метапредметным, предметными). 

Обучающиеся 11 класса должны продемонстрировать знания, умения и понимание 

материала, согласно федеральному компоненту государственного стандарта основного общего 

образования и рабочей программы, составленной на основании учебника по ОБЖ для 10-11 

классов, авторы С.В.Ким, В.А.Горский, издательство «Вентана-Граф». Особое внимание должно 

быть уделено следующим темам: 

1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

1.1. Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания 

1.2. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий 

1.3. Общенаучные   методологические   подходы   к изучению проблем безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания 

1.4. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности 

1.5. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания» 

2. Комплекс мер взаимной ответственности - личности, общества, государства по 

обеспечению безопасности 

2.1. Обеспечение национальной безопасности России 

2.2. Обеспечение социальной, экономической и государственной безопасности 

2.3. Меры государства по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму 

2.4. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная 

служба МЧС России. 

2.5. Международное сотрудничество России по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. 
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Аттестация по предмету «ОБЖ» проводится в виде контрольной 

работы и включает в себя письменные ответы по темам учебника. 

Вопросы составлены таким образом, что в тексте параграфа 

содержится вся основная информация для подготовки ответа. 

В содержательной части представлен исчерпывающий список 

вопросов, которые могут быть включены в индивидуальный 

вариант учащегося. 

3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

3.1. Экстремальные ситуации криминогенного характера 

3.2. Экстремизм, терроризм и безопасность человека 

3.3. Наркотизм и безопасность человека 

3.4. Дорожно-транспортная безопасность 

3.5. Вынужденное автономное существование в природных условиях 
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СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

В индивидуальный вариант КР включаются 3 вопроса из представленного ниже списка. 

Состав билета формируется случайным образом. 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 
Оценка содержательной части ответов учащихся. 

 
Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, строит 

ответ по собственному плану, при необходимости сопровождает рассказ примерами, 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на 

оценку «5», но дан без использования собственного плана, определения понятий полностью 

совпадают с приведенными в учебнике; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1. Дайте расширенное пояснение (не менее 5 предложений) основным причинам низкой 

культуры безопасности жизнедеятельности в обществе. 

2. Дайте определения понятиям: «Научная картина мира», «Биоэтика». 

3. Перечислите ключевые вопросы биоэтики. 

4. В чем отличия между системным и средовым подходами в теории безопасности 

жизнедеятельности? 

5. В чем отличия между экологическим и синергетическим подходами в теории безопасности 

жизнедеятельности? 

6. Перечислите факторы производственных процессов, влияющие на формирование 

техногенных опасностей. 

7. Перечислите основные антропогенные опасности. 

8. Перечислите основные этапы системного анализа опасностей. 

9. Перечислите основные этапы проектирования системы безопасности жизнедеятельности. 

10. Перечислите принципы построения системы обеспечения безопасности труда. 

11. Конкретизируйте состав национальных интересов России. 

12. Перечислите основные источники угроз национальной безопасности Российской 

Федерации. 

13. Дайте определения следующим понятиям: «Глобализация», «Социальная безопасность», 

«Государственная безопасность». 

14. Перечислите направления пограничной деятельности РФ. Дайте определения понятиям: 

«терроризм», «экстремизм». 

15. Дайте расширенное определение (не менее 5 предложений) видам терроризма. 

16. Какие существуют рекомендации по предупреждению криминогенных ситуаций. 

17. Дайте расширенное определение (не менее 5 предложений) следующим понятиям: 

«Наркотики», «Наркотизм», «Наркомания», «Токсикомания». 

18. Дайте определение следующим понятиям: «Выживание», «Вынужденное автономное 

существование», «Факторы выживания», «Стресс», «Страх». 

19. Перечислите факторы выживания и общий порядок действий людей при аварии 

транспортного средства. 

20. Какие есть пути преодоления страха и стресса. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ 
 

1. ФГОС С.В.Ким, В.А.Горский. «Основы безопасности жизнедеятельности». Учебник для 10-11 

класса. М.: Вентанта-Граф, 2020 г., 2-е издание, стереотипное. 


