
Тест по ОБЖ в 6 классе 
1. Экстремальные ситуации в природе – это: 

а) резкое изменение природных условий, смена климатогеографических условий; 

б) неумение ориентироваться на местности, переезд на новое место жительства из одного 

района города в другой, потеря одним из членов туристской группы личного снаряжения; 

в) автономное существование в природных условиях туристской группы, идущей по 

разработанному маршруту, имеющей необходимое снаряжение и продукты питания. 

2. При ограниченных запасах воды вы будете передвигаться: 

 а) в жаркое время суток; 

 б) в прохладное время суток; 

 в) не будете двигаться совсем; 

3. Муравейник у дерева располагается с: 

 а) западной стороны; 

 б) с восточной стороны; 

 в) с южной стороны; 

 г) с северной стороны; 

4. Допускается ли купание ночью: 

а) не допускается; 

б) допускается, если место купания оборудовано спасательными средствами, в 

присутствии преподавателя; 

в) допускается в сумерки; 

г) допускается, если водоем огражден осветительными сигнальными буями. 

5.В какое время суток солнце на востоке:  

         а) в 6-7 час,        б) в 13 час,           в) в 18 час. 

6. Соотнесите факторы, оказывающие неблагоприятные действия, к трем основным 

группам: а) природные, б) техногенные, в) социальные.  

1. Снег, дождь;                                       2. Ураганы, штормы; 

3. Аварии и катастрофы;                    4. Загрязнение воды, почвы, воздуха; 

5. Военные конфликты;                   6. Национальные противоречия; 

7. Религиозные проблемы;                  8. Стрессы от общения с людьми; 

9. Радиационное заражение местности; 10.Наводнения и землетрясения. 

7. Как вы в лесу добудете питьевую воду?  

 а) Устроите опреснитель из надетого на ветку пакета; 

 б) Процедите речную воду через платок; 

 в) Поищите озеро с прозрачной, чистой водой. 

8. Разводить костер нельзя:  

 а) ближе чем в 4-6 м. от деревьев, смолистых пней или корней; 

 б) в хвойных молодняках; 

 в) на участках с сухим камышом, тростником, мхом или травой 

 г)  во всех вышеперечисленных местах. 

9. Вы передвигаетесь по засушливой местности и очень хотите пить. У вас полная фляга 

воды. Как следует поступить: 

а) беречь воду и пить примерно по чашке в день; 

б) утолить жажду, выпив половину имеющейся воды; 

в) пить часто, но по одному глотку. 

10. С какой стороны дерева, пня обычно растут мхи и лишайники? Выберите ответ: 

а) с северной; 

б) восточной; 

в) южной. 

11. Что необходимо предпринять человеку, оказавшемуся в условиях автономного 

существования в тайге, чтобы выжить?  

 а) следует постоянно думать о своѐм одиночестве;  



 б) следует сильно переутомляться;  

 в)  следует обеспечить себя питанием с помощью сбора дикорастущих несъедобных 

растений;  

 г) следует обеспечить себя провизией с помощью рыбалки или охоты, использовать всѐ, 

что даѐт природа. 

12. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и говорит, что является 

знакомым родителей и просит пустить его в квартиру, чтобы там подождать папу или 

маму и сделать им сюрприз. Как вы поступите? Выберите ответ: 

а) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы и впустите. 

б) уточните у незнакомца более широкие сведения о родителях и впустите; 

в) не впустите незнакомца ни при каких обстоятельствах. 

13.Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть: 

а) не менее 5 см.; 

б) не менее 8 см.; 

в) не менее 10 см.; 

г) не менее 15 см. 

14. Продезинфицировать воду можно: 

а) бледно-розовым раствором марганцовки; 

б) очисткой через песочный фильтр; 

в) очисткой через фильтр из глины, ваты и материи. 

15. Что нельзя делать при ожогах: 

а) охлаждать поврежденную конечность; 

б) вскрывать волдыри, отдирать корки; 

в) накладывать стерильную повязку. 

16. Что необходимо изготовить человеку, чтобы наиболее эффективно добывать огонь?  

 а) спички и коробку зажигания;  

 б) гончарный круг; 

 в) лук и стрелы;  

 г) лук, сверло и опору. 

17. Чрезвычайные ситуации это: 

 а) обстоятельства, возникающие в результате стихийных бедствий, аварий и катастроф; 

 б) аварии и катастрофы; 

 в) стихийные бедствия 

18. Полярная звезда указывает направление  на: 

а) север; 

б) запад; 

в) юг; 

г) восток 

19. Наиболее удобной обувью в походе считаются: 

а) туристические ботинки, кеды, кроссовки; 

б) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки; 

в) полуботинки, сапоги, туфли. 

20. Основными причинами несчастных случаев на воде являются: 

а) купание в запрещенных и незнакомых местах; 

б) длительное пребывание на солнце; 

в) прыжки и падения в воду; 

г) ненастная погода и сильный ветер; 

д) нарушение правил безопасности при использовании плавательных средств. 

21. При первых признаках усталости в период акклиматизации необходимо: 

 а) обратиться к врачу; 

 б) немедленно прекратить работу и лечь отдохнуть; 

 в) продолжить работу 



22. При устройстве шалаша крышу следует накрывать: 

 а) сверху – вниз; 

 б) снизу – вверх; 

 в) справа – налево 

23. В солнечный полдень тень указывает направление на: 

а) север; 

б) юг; 

в) запад;  

г) восток. 

24. При движении зимой по льду замерзших рек необходимо:  

а) идти осторожно плотной группой; 

б) увеличить интервалы между членами  группы; 

в) приготовить веревку; 

г) расстегнуть крепления лыж; 

д) снять лыжи и двигаться пешком; 

е) ослабить ремни рюкзаков; 

ж) в случае необходимости лечь на лед и передвигаться по-пластунски. 

25. Ориентирование – это: 

а) определение своего местонахождения относительно сторон горизонта; 

б) поиск пищи и воды в условиях вынужденного автономного существования; 

в) нахождение человека в определенном месте в определенное время. 

26. Что запрещается делать при разведении костра: 

а) использовать для костра сухую траву; 

б) разводить костер возле водоисточников; 

в) использовать для костра сухостой; 

г) разводить костер на торфяных болотах. 

27. При укусе ядовитой змеи необходимо:  

а) Отсосать яд из ранки,      

б) Наложить жгут,  

в) Пить больше воды или чая,     

г)Доставить больного в лечебное учреждение.   

д) Ограничить подвижность,  

е)Прижечь рану, 

ж) Посыпать рану землей. 

28. Продезинфицировать воду можно: 

а) 2 -3 каплями йодной настойки на 1 литр воды; 

б) Дать воде отстояться; 

в) Кипячением; 

29. При ограниченных запасах воды вы: 

 а) установите норму ее расхода 

 б) выпьете ее сразу 

 в) будете пить как можно чаще 

30. Внезапно разразилась гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные вспышки 

молнии. Ваши действия: 

а) спрятаться под огромным деревом; 

б) укрыться под навесом скалы; 

в) остаться на открытой местности, продолжая движение. 

31. Вы остались дома один. В квартиру звонят. На ваш вопрос «Кто?» отвечают: 

«Сантехник, необходимо перекрыть горячую воду, иначе зальет весь дом, а кран в вашей 

квартире». Как вы поступите? Выберите ответ: 

а) откроете дверь и впустите сантехника; 



б) предложите сантехнику прийти с милиционером; 

в) попросите сантехника зайти с кем-нибудь из соседей, которых вы знаете. 

32.  Управлять велосипедом на дорогах Правилами дорожного движения, а также 

участвовать в туристических походах разрешается:  

 а) с 12 лет;  

 б) с 13 лет;  

 в) с 14 лет;  

 г) с 15 лет. 

33. Изобразить графически тип костра «Звездный» 

34. Что делать во время грозы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

35. Дать определение: 

Солнечный удар 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

36. Первая медицинская помощь при ушибах 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

37. Изобразить графически тип костра «Колодец» 

38. Признаки ухудшения погоды: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

39. Дать определение. 

Термический ожог -

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 



40. Первая медицинская помощь при ссадинах и потертостях: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 
 


