
Правильный ответ выделяйте жирным шрифтом, указывайте Ф.И.О, класс и 

отправляйте на электронный адрес: ivan.dobrosotsky@yandex.ru! 

 

Задания по предмету « ОБЖ» 8 кл. 

 
1. В солнечный полдень тень указывает на: 

а) Юг; 

б) Север; 

в) Запад; 

г) Восток. 

 

 2. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

а) Подворотни, заброшенные дома, закрытые задние дворы, пустыри, пустующие 

стройплощадки; 

б) Парикмахерская, ремонтная мастерская, любой магазин, кафе, бар; 

в) Отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, поликлиника, видеотека. 

 

3.  Гигиена – это: 

а) Наука о чистоте тела и жилища; 

б) Наука о здоровье и гигиенических требованиях, предъявляемых к здоровью человека; 

в) Наука, изучающая влияние внешней среды на здоровье отдельного человека и всего 

населения, разрабатывающая гигиенические нормы и правила сохранения здоровья, 

высокой трудоспособности и продления активного долголетия. 

 

4. Какие функции выполняет кожа человека? 

а) Оберегает организм от механических и химических повреждений, от проникновения во 

внутреннюю среду патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает 

возможность осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод; 

б) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации, регулирует обмен 

веществ в организме, дает возможность вредным веществам, скапливающимся в 

организме, выходить через поры наружу; 

в) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания, регулирует давление и 

температуру внутри тела человека в зависимости от параметров среды обитания, создает 

барьер для проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий. 

 

5.  Из предложенных выберите ответ, который объясняет, почему волосы можно 

безболезненно подстригать: 

а) При стрижке не затрагиваются луковицы волос; 



б) Клетки волос содержат пигмент, защищающий волосы, тем более при стрижке; 

в) Волосы лишены нервных окончаний. 

 

6. Одним из лучших для изготовления одежды являются: 

а) Хлопчатобумажные ткани; 

б) Искусственные материалы; 

в) Полимерные волокна; 

г) Прорезиненные ткани. 

 

7. Почему необходимо отдавать предпочтение обуви на небольшом каблуке? 

а) В обуви на небольшом каблуке распределение нагрузки происходит по всей 

поверхности стопы; 

б) Высокий каблук перемещает центр тяжести при ходьбе и вызывает перенапряжение 

связок и мышц ног; 

в) У высокого каблука меньше площадь опоры, что может привести к травме. 

 

8. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что 

здоровье человека на 50% зависит от: 

а) Образа жизни; 

б) Экологических факторов; 

в) Наследственности; 

г) Состояния медицинского обслуживания населения. 

 

9. С биологической точки зрения иммунитет – это: 

а) Функциональное состояние организма под воздействием инфекционного заболевания; 

б) Способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

в) Механизм выработки специальных веществ, противодействующих попаданию 

инфекции в организм человека. 

 

10. Каким из нижеперечисленных правил вы воспользуетесь, возвращаясь вечером 

домой: 

а) Идти кратчайшим путем через дворы, свалки и плохо освещенные места; 

б) Идти по освещенному тротуару и как можно ближе к краю дороги; 

в) Воспользуетесь попутным транспортом; 

 

 



 

11. Из приведенных определений выберите принятое Всемирной организацией 

здравоохранения (ВОЗ): «Здоровье человека – это…»: 

а) Отсутствие болезней и физических недостатков; 

б) Отсутствие у него болезней, а также оптимальное сочетание здорового образа жизни с 

умственным и физическим трудом; 

в) Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических недостатков. 

 

12. К органам иммунной системы человека относятся: 

а) Легкие, сердце, кровь, головной мозг; 

б) Почки, легкие, поджелудочная железа, нервная система; 

в) Костный мозг, печень, селезенка, лимфатическая система. 

 

13. Разведение костров, сжигание мусора на территории предприятия или во дворе: 

а) запрещается; 

б) разрешается, если расстояние от места сжигания до зданий и сооружений составляет 

более 50 м; 

в) разрешается в присутствии сотрудника противопожарной службы; 

г) разрешается, если место сжигания обнесено барьерным ограждением. 

 

14. Процесс горения протекает при наличии: 

а) возможности для теплообмена; 

б) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения; 

в) горючего вещества и восстановителя. 

 

15. Какой степени ожог, если на обожженной поверхности появились пузыри, 

наполненные прозрачной жидкостью: 

а) первой степени; 

б) второй степени; 

в) третьей степени; 

г) четвертой степени. 

 

16. Для приведения в действие углекислотного огнетушителя следует: 

а) сорвать пломбу, выдернуть чеку; 

б) перевернуть и стукнуть огнетушитель об пол; 

в) направить раструб на пламя; 

г) нажать рычаг. 



 

17. Для вызова пожарной охраны со стационарного или мобильного телефона 

необходимо набрать следующий номер: 

а) 02; 

б) 01; 

в) 010; 

г) 03 

 

18. Причиной пожара в жилых зданиях может стать: 

а) отсутствие первичных средств пожаротушения; 

б) неисправность внутренних пожарных кранов; 

в) неосторожное обращение с пиротехническими изделиями; 

г) незнание правил пожарной безопасности 

 

19. Каким должно быть место для разведения костра: 

а) место разведения костра должно быть не далее 10 метров от водного источника; 

б) место разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, неглубокого снега; 

в) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона которого должна 

превышать основание костра на 6 метров 

 

20. Что запрещается делать при разведении костра? 

а) использовать для костра сухостой 

б) разводить костер возле источника воды; 

в) разводить костер на торфяных почвах; 

г) использовать для костра сухую траву; 

д) оставлять дежурить возле костра менее 3-х человек 

 

21. Косвенное тушение — метод борьбы с лесными пожарами это: 

а) создание заградительных полос и барьеров на пути распространения огня; 

б) тушение пожара грунтом; 

в) тушение пожаров искусственно вызванными осадками. 

 

 


