
 

Итоговая контрольная работа по основам безопасности жизнедеятельности за курс  

8 класса. 

Вид контроля Итоговая контрольная работа 

Форма Тестовая работа 

Длительность 1 урок- 45 минут 

№ задания Уровень сложности Максимальный балл  

Тест Базовый 5  

Оценка В тесте отсутствуют ошибки- «5» 

Допущено не более 1 ошибки –«4» 

Допущено не более 2 ошибок-«3» 

Допущено более 5 ошибок-«2» 

Источник Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс/ В.Н. Латчук, С.К Миронов.-М.: 

Дрофа, 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

1. Из приведённых ниже симптомов выберите и укажите признаки поражения 

соединениями тяжёлых металлов: 

а) при желудочно-кишечном 

отравлении…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………….. 

б) при ингаляционном 

отравлении…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Тошнота, озноб , металлический привкус во рту, резкий, сухой кашель, боль при 

глотании, насморк, рвота. 

2. Изложите порядок оказания первой помощи при ожогах кислотами. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Из перечисленных ниже соединений, используемых в качестве минеральных 

удобрений, подчеркните наиболее опасные в условиях высокой температуры 

окружающей среды и в закрытых помещениях. 

Соединения азота, фтористый водород и его соединения, калийные удобрения, 

соединения фосфора. 

4. Заполните схемы разновидностей силовых качеств человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоростная 

динамическая сила 

Силовые 

качества 

«Взрывная» сила  



 

5. Дополните предложение. 

Купание в открытых водоёмах можно начинать, когда температура воды в них 

стабильно установится на уровне не менее…….*С, а воздуха - ………..*С. 

 

Вариант 2 

1. Изложите порядок оказания первой помощи при отравлении соединениями 

тяжёлых металлов и мышьяка. 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

2. Дополните предложения.  

При попадании минеральных удобрений в глаза надо сразу же промыть их 

раствором ……………………….  . 

Влажным тампоном ,  смоченным этим раствором, следует обработать глаза в 

направлении от …………………………….. .  

3. Разместите приведённые ниже виды спорта в порядке возрастания влияния: 

а) на развитие 

выносливости…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………. 

б) на развитие 

гибкости………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

в) на развитие 

силы……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….  

 

4. Заполните схемы основных видов закаливания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Подчеркните признаки, которые свидетельствуют о переохлаждении организма 

при проведении водных закаливающих процедур. 

Покраснение кожи; побледнение, а затем покраснение кожи; синюшность; 

резкое побледнение кожи; покраснение, а затем побледнение кожи; дрожь; 

побледнение, а затем синюшность кожи; озноб. 

Виды закаливания 

Водой 



 


