Контрольно-оценочные средства для проведения текущего
контроля
по ОП.10 Безопасность жизнедеятельности
(3 курс, 6 семестр 2020-2021 уч. г.)
Текущий контроль №1
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: письменная работа
Задание №1

Ответье на вопросы (выберите правильный ответ):
1. Под воинской обязанностью понимается:
а) установленный законом почетный долг граждан с оружием в руках защищать свое Отечество,
нести службу в рядах Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;
б) прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к службе
в Вооруженных Силах;
в) долг граждан нести службу в Вооруженных Силах в период военного положения и в военное
время.
2. Первичный учет призывников и военнообязанных, проживающих в сельской местности, а
также в городах и поселках, где нет военкоматов, возлагается на:
а) военно-учетные столы при органах местного самоуправления;
б) специальное уполномоченное лицо от воинского подразделения, расположенного в регионе;
в) заместителя руководителя органа местного самоуправления.
3. Определите, какая из нижеперечисленных причин не является уважительной при неявке
гражданина по повестке военкомата:
а) утеря повестки военного комиссариата;
б) заболевание гражданина, связанное с утратой трудоспособности;
в) препятствие, не зависящее от воли гражданина.
4. Гражданин при первоначальной постановке на воинский учет подлежит медицинскому
освидетельствованию врачами-специалистами:

а) терапевтом, хирургом, невропатологом, психиатром, окулистом, отоларингологом, стоматологом, а в случае необходимости — врачами других специальностей;
б) терапевтом, физиотерапевтом, травматологом, психиатром, окулистом, эндокринологом и др.;
в) хирургом, терапевтом, кардиологом, физиотерапевтом, пульмонологом, стоматологом,
окулистом и др.
5. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает:
а) временно не годен к военной службе;
б) не годен к военной службе;
в) годен к военной службе с незначительными ограничениями.

Оценка

Показатели оценки

3
Выполнено 2 из 5 задании.

4
Выполнено 4 из 5 задании.

5
Выполнено 5 из 5 задании.

Задание №2

Ответье на вопросы (выберите правильный ответ):
1. Началом военной службы для граждан, призванных на службу, считается
А) день убытия из военного комиссариата субъекта РФ к месту прохождения службы;
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Б) день прибытия в воинское подразделение, входящее в состав ВС РФ;
В) день, указанный в повестке;
Г) день прибытия в военный комиссариат субъекта РФ.

2. Медицинское освидетельствование граждан при первоначальной постановке на воинский
учет проводят врачи-специалисты:
А) хирург, терапевт, невропатолог, психиатр, окулист, оториноларинголог, стоматолог и, в случае
необходимости, врачи других специальностей;
Б) терапевт, оториноларинголог, стоматолог и, в случае необходимости, школьный врач;
В) невропатолог, психиатр, окулист, стоматолог и, в случае необходимости, представители
наркологического и кожно-венерологического диспансера;
Г) дерматолог, психиатр, окулист, стоматолог и, в случае необходимости, врачи
психоневрологического и противотуберкулезного диспансера.
3. Гражданин, овладевший сложной военно-учетной специальностью солдата, матроса,
сержанта, старшины, при призыве на военную службу вправе
А) выбрать вид и род войск Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска, воинские
формирования и органы с учетом реальной потребности в таких специалистах;
Б) выбрать время осуществления призыва на военную службу;
В) получить военный билет досрочно в военном комиссариате;
Г) иметь отсрочку от призыва на военную службу.
4. Граждане Российской Федерации проходят военную службу
А) только в добровольном порядке (по контракту);
Б) только по окончании образовательного учреждения высшего профессионального образования;
В) только по призыву, по достижении определенного возраста;
Г) по призыву и в добровольном порядке (по контракту).

5. Что понимается под обороной государства?
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А) сооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов от агрессии со
стороны других государств;
Б) система военных реформ, направленных на совершенствование Вооруженных Сил государства
при подготовке их к вооруженной защите от агрессии;
В) политическая и военная готовность государства к отражению агрессии;
Г) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и иных мер по
подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ, целостности и неприкосновенности
ее территории.

6. Нарезное стрелковое оружие в российской армии появилось:
А) после Крымской войны;
Б) после войны со шведами;
В) перед первой мировой войной.
Г) в период создания русской регулярной армии.

7. Дополните фразу: "Вид Вооруженных Сил, предназначенный для нанесения ударов по
различным группировкам противника средствами авиации, а также для ведения воздушной
разведки и воздушных перевозок называется___________
А) ВВС;
Б) ВМФ;
В) КВ;
Г) войска ГО.

8. Воздушно - Десантные Войска - это
А) вид ВС, предназначенный для боевых действий в глубоком тылу противника;
Б) род войск, предназначенный для боевых действий в тылу противника;
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В) вид войск, обеспечивающий выполнение боевых задач на территории, занятой противником, с
применением специальной военной техники;
Г) специально подготовленные подразделения для нанесения поражения противнику с воздуха.
9. Тыл Вооруженных Сил - это
А) силы и средства, осуществляющие тыловое и техническое обеспечение армии и флота в мирное
и военное время;
Б) вид войск, осуществляющий техническое обеспечение и вещевое снабжение армии и флота в
военное время;
В) род войск, осуществляющий обеспечение армии и флота военной техникой и вооружением в
мирное время;
Г) специальные подразделения, предназначенные для продовольственного и вещевого
обеспечения войск.

10. Непосредственное руководство Вооруженными Силами через органы управления
Министерства обороны осуществляет
А) председатель федерального собрания;
Б) командующий сухопутными войсками.
В) министр обороны;
Г) президент РФ.

11. Заключение по результатам освидетельствования категории «Г» означает:
А) годен к военной службе с незначительными ограничениями;
Б) временно не годен к военной службе;
В) годен к военной службе; Г) ограниченно годен к военной службе.

12. Какой Федеральный закон определяет основы и организацию обороны РФ, полномочия
органов государственной власти, функции органов государственной власти субъектов РФ,
организаций и их должностных лиц, права и обязанности граждан РФ в области обороны,
силы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение
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законодательства РФ в области обороны, а также другие нормы, касающиеся обороны?
А) ФЗ « Об обороне»; Б) ФЗ « О воинской обязанности и военной службе»;
В) ФЗ « О статусе военнослужащих»; Г) ФЗ « О безопасности».

13. Назовите обязанности военнослужащих, которые определяются воинскими уставами и
другими нормативными документами, учитывающими специфику исполнения военной
службы по специальности:
А) общие; Б) должностные; В) специальные; Г) конкретные.

14. Перечислите другие войска, не входящие в состав ВС Российской Федерации.
А) Пограничные войска, внутренние войска, войска гражданской обороны.
Б) Мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войсковая ПВО, армейская авиация.
В) Подводных, надводных, морской авиации, и войск береговой обороны.
Г) Дальняя, военно-транспортная, фронтовая, зенитно-ракетные войска, радиотехнические войска.

Оценка

Показатели оценки

3
даны ответы на 7 вопросов

4
даны ответы на 12 вопросов

5
даны ответы на 14 вопросов
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Задание №3
Рассказать наизусть статью 59 Конституции РФ Обязанность граждан РФ по защите Отечества и
текст привоенной присяги, запомнить основные законы РФ в области обороны.
Оценка

Показатели оценки

3
знание наизусть статьи 59 Конституции РФ либо текста военной присяги

4
знание наизусть статьи 59 Конституции РФ и текста военной присяги

5
знание наизусть статьи 59 Конституции РФ и текста военной присяги. Знание основных
законов РФ в области обороны. ФЗ "Об обороне" ФЗ "О статусе военнослужащих", ФЗ
" О воинской обязанности и военной службе".

Задание №4
перечислить ВУС и определить родственные ВУС
Оценка

Показатели оценки

3
Перечислены 50% ВУС

4
Перечислены 80% ВУС

5
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Перечислены все ВУС

Задание №5

Ответить на вопросы теста:
1) Конфликт – это:
А) фактор социализации человека, развития его как личности;
Б) незнание правил поведения в ситуации противоречий;
В) ситуация, при которой рассматривается такое качество взаимодействия между людьми (или
элементами самой личности), которое выражается в противоборстве сторон ради достижения
своих интересов и целей;
Г) все варианты верны.

2) Находясь в ситуации конфликта, человек НЕ испытывает:
А) подавленность, тревогу, — которые могут привести к стрессу;
Б) разочарование в своих способностях, неуверенность в себе, нежелание что-либо делать;
В) радость, повышение настроения, уверенность в себе;
Г) потерю веры в себя и в прежние идеалы.

3) Конфликты могут случаться между:
А) двумя людьми;
Б) людьми и группами людей;
В) внутри себя;
Г) все варианты верны.
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4) Признаками конфликта являются:
А) наличие значимых для сторон противоречий;
Б) необходимость разрешения противоречий для эффективного взаимодействия сторон;
В) действия сторон, направленные на преодоление возникших противоречий, реализацию
собственных интересов;
Г) все варианты верны.

5) Структура конфликта включает в себя следующие составляющие:
А) предмет конфликта;
Б) участники конфликта;
В) микросреда;
Г) образ конфликта;
Д) все варианты верны.

6) НЕ Выделяют следующие виды межличностных конфликтов в зависимости от:
А) потребностей;
Б) направленности;
В) временным параметрам;
Г) сложности.

7) В зависимости от того, какие именно проблемы затрагиваются возникшим противоречием,
выделяют следующие типы конфликтов:
А) ценностные;
Б) интересов;
В) конфликты, возникающие из-за нарушений норм или правил взаимодействия;

стр. 9 из 26

Г) все варианты верны.

8) Какого стиля поведения разрешения конфликта НЕ существует:
А) сотрудничество;
Б) уступчивость;
В) подражание;
Г) доминирование;
Д) избегание;
Е) компромисс.

9) Какой стиль поведения подростки используют при семейном конфликте с родителями:
А) сотрудничество;
Б) уступчивость;
В) доминирование;
Г) избегание;
Д) компромисс.

10) Всякий конфликт НЕ может быть представлен следующими этапами:
А) предконфликтная стадия (латентный период);
Б) стадия открытого конфликта;
В) послеконфликтная стадия;
Г) заключительная стадия.

Оценка

Показатели оценки

3
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Выполнено 6 из 10 задании.

4
Выполнено 8 из 10 задании.

5
Выполнено 10 из 10 задании.

Задание №6

1. Приведите доказательства существования военной опасности,
затрагивающей национальные интересы России?
а.) массовые миграции отдельных категорий граждан;
б.) наличие в различных районах мира очагов военных конфликтов;
в.) стремление отдельных государств (или группировок) доминировать в
различных регионах, используя в решении спорных вопросов военную силу;
г.) нестабильность политической обстановки в мире, в сочетании с
наращиванием некоторыми государствами своего военного потенциала
вблизи границ России.

2. Когда в соответствии с Указом Президента Российской Федерации
была создана Российская армия?
а.) 23 февраля 1991 г.;
б.) 7 мая 1992 г.;
в.) 7 ноября 1993 г.;
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г.) 19 декабря 1994 г.

3. Для чего предназначены Вооруженные Силы в соответствии с
законом Российской Федерации «Об обороне»?
а.) для нападения на противника;
б.) для отражения агрессии;
в.) для выполнения задач в соответствии с международными
обязательствами Российской Федерации;
г.) для выполнения задач, не связанных с основным предназначением
Вооруженных Сил, но отвечающих национальным интересам России.

4.) Что подразумевается под задачами Вооруженных Сил, связанными с
национальными интересами России?
а.) обеспечение безопасности ближних и дальних транспортных
перевозок;
б.) участие внутренних войск и правоохранительных органов в борьбе с
организованной преступностью в защите прав и свобод граждан России;
в.) обеспечение коллективной безопасности стран Содружества
Независимых Государств (СНГ);
г.) Выполнение миротворческих миссий, как в ближнем, так и в дальнем
зарубежье.

5.) Каков состав Вооруженных Сил Российской Федерации в
современных условиях?
а.) войска Гражданской обороны и МЧС;
б.) Ракетные войска стратегического назначения, Космические войска,
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Воздушно – десантные войска;
в.) Сухопутные войска, Военно – Воздушные Силы, Военно – Морской
флот;
г.) Тыл Вооруженных Сил, а также рода войск центрального
подчинения.

6.) Что имеет в своем составе каждый вид Вооруженных Сил России?
а.) службу товарообеспечения и бытового обслуживания;
б.) основные рода войск и подразделения;
в.) части специальных войск, предназначенные для обеспечения боевой
деятельности (разведывательные, инженерные, радиационной,
биологической защиты и связи);
г.) части специальных подразделений, предназначенные для достижения
наивысших спортивных результатов на олимпиадах.

7.) Кому подчиняются виды Вооруженных Сил Российской Федерации?
а.) министру внутренних дел Российской Федерации;
б.) Секретарю Совета Безопасности России;
в.) министру обороны Российской Федерации;
г.) главнокомандующим, которые являются заместителями министра
обороны Российской Федерации.

8.) Кто осуществляет непосредственное руководство Вооруженными
силами Российской Федерации?
а.) Управление делами Президента Российской Федерации;
б.) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
стр. 13 из 26

в.) Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации;
г.) Министр обороны посредством Министерства обороны Российской
Федерации.

9.) Какой орган является основным для оперативного управления
войсками и силами флота Вооруженных Сил Российской Федерации?
а.) Верховный главнокомандующий Российской Федерации;
б.) Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
в.) Генеральный штаб Вооруженных Сил Российской Федерации;
г.) министр обороны Российской Федерации.

10.) Каково предназначение Сухопутных войск?
а.) несение боевого дежурства на рубежах нашей Родины;
б.) нанесение огневых ударов на большую глубину, отражения
вторжения противника, действия его воздушных и морских десантов,
прочное удерживание занимаемых территорий, районов и рубежей;
в.) самостоятельно или во взаимодействии с другими видами
Вооруженных сил ведение наступления в целях разгрома группировок войск
противника и овладения его территорией;
г.) ведение боевых действий преимущественно на суше.

11.) Что входит в состав Сухопутных войск?
а.) транспорт и связь;
б.) мотострелковые и танковые войска;
в.) ракетные войска и артиллерия;
г.) войсковая противовоздушная оборона (ПВО), армейская авиация, а
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также части и подразделения специальных войск (инженерные, РХБ защиты,
связи, радиотехнические).

12.) Каковы возможности современных Ракетных войск и артиллерии?
а.) способны поражать живую силу противника;
б.) способны уничтожать средства ядерного нападения противника,
группировок его войск, авиацию на аэродромах и объекты ПВО;
в.) способны поражать резервы, пункты управления войсками,
разрушать склады, узла коммуникаций и другие важные объекты;
г.) являются главным средством ядерного и огневого поражения
противника в бою.

13.) Какие задачи призваны выполнять Военно – Воздушные Силы
Российской Федерации?
а.) предназначены для ведения метеоразведки;
б.) предназначены для нанесения ударов для нарушения работы тыла и
транспорта, а также ведение воздушной разведки и воздушных перевозок;
в.) предназначены для нанесения ударов по авиационным, сухопутным и
морским группировкам противника;
г.) предназначены для нанесения ударов по административно –
политическим, промышленно – экономическим центрам противника в целях
дезорганизации государственного и военного управления.

14.) Каковы возможности зенитно – ракетных войск?
а.) обладают мощью поражения любых средств противника;
б.) обладают высокой точностью определения метеоусловий и времени
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суток;
в.) обладают мощью и высокой точностью поражения любых средств
воздушного нападения во всем диапазоне высот;
г.) обладают мощью и высокой точностью поражения любых средств
воздушного нападения во всем диапазоне скоростей их полета, на больших
удалениях от обороняемых объектов независимо от метеоусловий и времени
суток.

15.) Каково предназначение Военно – Морского Флота (ВМФ)?
а.) способен обеспечить доставку грузов водным путем;
б.) предназначен нарушать океанские и морские коммуникации
противника и защищать свои коммуникации, содействовать Сухопутным
войскам в проведении операций на континентальном театре военных
действий, высаживать морские десанты и отражать высадку морского
десанта противника;
в.) предназначен для нанесения ударов по важным объектам противника
и разгрома его военно – морских сил на океанском (морском) театре военных
действий;
г.) способен наносить ядерные удары по наземным объектам
противника, уничтожать силы его флота на море и на базах.

16.) Для чего предназначены Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН)?
а.) для определения стратегии ведения боевых действий;
б.) для выполнения стратегических задач;
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в.) для нанесения ракетно – ядерных ударов по объектам противника;
г.) для нанесения ударов одновременно по многим стратегическим
объектам и успешного преодоления противодействия противовоздушной и
противоракетной обороны противника.Ъ

17.) Каково предназначение Воздушно – десантных войск (ВДВ)?
а.) предназначены для боевых действий на границе;
б.) предназначены для боевых действий под водой;
в.) предназначены для боевых действий под землей;
г.) предназначены для боевых действий в тылу противника.

18.) Что собой представляют Космические войска?
а.) космические спутники и метеозонды;
б.) род войск центрального подчинения;
в.) объединения, соединения и части запуска и управления
космическими аппаратами;
г.) войска ракетно – космической обороны, а также учебные заведения.

19.) Каково предназначение внутренних войск МВД Российской
Федерации?
а.) для охраны исправительно – трудовых учреждений;
б.) для охраны особо важных территорий;
в.) для охраны государственных объектов;
г.) для выполнения различных служебно – боевых задач.

20.) Для чего предназначены Пограничные войска?
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а.) для охраны таможенных учреждений;
б.) для охраны морских границ государства;
в.) для охраны речных (озерных) границ государства;
г.) для охраны сухопутных границ государства.

21.) В задачи каких войск входит обнаружение стартов баллистических
ракет и предупреждение о ракетном нападении?
а.) ракетные войска стратегического назначения;
б.) войска противовоздушной обороны;
в.) космические войска;
г.) специальные войска.

22.) Какие рода авиации входят в состав Военно – воздушных сил?
а.) бомбардировочная авиация;
б.) штурмовая авиация;
в.) истребительная авиация;
г.) морская авиация;
д.) армейская авиация;
е.) разведывательная авиация;
ж.) транспортная авиация;
з.) специальная авиация;
и.) авиация противоздушной обороны.

Оценка

Показатели оценки

3
Выполнено 12 из 22 задании.
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4
Выполнено 16 из 22 задании.

5
Выполнено 22 из 22 задании.

Текущий контроль №2
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: письменная работа
Задание №1
Перечислить технические воинские должности. Привести примеры. Что понимается под понятием
водительские должностные обязанности.
Оценка

Показатели оценки

3
Перечислены технические воинские должности. обязанности.

4
Перечислены технические воинские должности. Приведены примеры.

5
Перечислены технические воинские должности. Приведены примеры. Дано понятие
водительские должностные обязанности.

Задание №2
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Перечислить и описать профессиональные знания полученные в учебном заведениив в ходе
исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью. Привести примеры (например знания и умения по дисциплине БЖД)
Оценка

Показатели оценки

5
Перечислены и описаны профессиональные знания полученные в учебном заведении в
ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью. Приведено несколько примеров.

4
Перечислены и описаны профессиональные знания полученные в учебном заведении в
ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью. Приведен один пример

3
Перечислены и описаны профессиональные знания полученные в учебном заведении в
ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью.

Текущий контроль №3
Форма контроля: Лабораторная работа (Опрос)
Описательная часть: Письменная работа
Задание №1
Перечислить задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Ответить на вопрос: какие
существуют способы защиты населения от оружия массового поражения. Привести примеры.
Оценка

Показатели оценки
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5
Перечислены задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Дан ответ на
вопрос: какие существуют способы защиты населения от оружия массового поражения.
Привести примеры.

4
Перечислены задачи и основные мероприятия гражданской обороны. Дан ответ на
вопрос: какие существуют способы защиты населения от оружия массового
поражения.

3
Перечислены задачи и основные мероприятия гражданской обороны.

Задание №2
Указать что является воинской дисциплиной
Оценка

Показатели оценки

3
не правильно использована терминология

4
не раскрыта основная тема

5
Все понятичя раскрыты полностью

Задание №3
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перечислить военные учетные специальности
Оценка

Показатели оценки

3
ВУС указаны не полностью

4
ВУС указаны с 2 ошибками

5
ВУС указаны полностью

Задание №4
Перечислить виды конфликтов. Сформулировать определение. Привести примеры и выходы их
эти конфликтов.
Оценка

Показатели оценки

3
Перечислены виды конфликтов.

4
Перечислены виды конфликтов. Даны оределения всех видов. определение.

5
Перечислены виды конфликтов. Даны оределения всех видов. определение. Приведены
примеры и выходы их эти конфликтов.
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Текущий контроль №4
Форма контроля: Письменный опрос (Опрос)
Описательная часть: Письменная работа
Задание №1

Ответить на вопросы:
1. Что такое экстремальная ситуация? Смоделируйте и опишите 1-2 экстремальные ситуации в
вашей будущей профессиональной деятельности. Опишите, как вы будете действовать в данных
ситуациях.
2. Приведите примеры естественных, техногенных и антропогенных опасностей.
3. Что такое реальная, реализованная опасность. Опишите реальную и реализованную опасность в
вашей будущей профессиональной деятельности.
4. Опишите вредные для здоровья физические опасности в вашей будущей профессиональной
деятельности.
5. Возможны ли психофизиологические опасные и вредные производственные негативные
воздействия в вашей профессиональной деятельности? Если да, то какие?
6. Почему невозможно совмещение гомосферы и ноксосферы?
7. В чем состоит концепция приемлемого риска?

Оценка

Показатели оценки

3
выполнено 50%

4
выполнено 80%

стр. 23 из 26

5
выполнено 100%

Задание №2

1.Сформулируйте основные правила оказания первой помощи в неотложных ситуациях.
2. Составьте алгоритм действия при наложения повязок на раны.
4. Составьте алгоритм действия при переломах. пречислите приемы и способы иммобилизаций с
применением табельных и подручных средств.

Оценка

Показатели оценки

3
выполнено 50%

4
выполнено 80%

5
выполнено 100%

Задание №3
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Продемонстируйте профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту. Ответ обоснуйте.

Оценка

Показатели оценки

3
выполнено 50%

4
выполнено 80%

5
выполнено 100%

Задание №4
Составьте последовательность действий при пожаре
Оценка

Показатели оценки

3
выполнено 50%

4
выполнено 80%

5
выполнено 100%
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Задание №5
Перечислите ваши действия по оказанию помощи: при ушибах, вывихах, химических и
термических ожогах, отравлениях, обморожениях, обмороке, поражении электрическим током,
тепловом и солнечном ударах.
Оценка

Показатели оценки

3
Действия выполнены не точно

4
Порядок действий выполнен в соответствии

5
Порядок действий выполнен в соответствии с инструкцией
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