
8 класс ОБЖ Итоговая работа 

1. Пожар – это … 

2. Назовите основные причины возникновения пожаров в 

быту. 

3. Что необходимо сделать в первую очередь при 

обнаружении пожара в квартире? 

4. Если невозможно покинуть квартиру обычным путем, то 

следует … 

5. Толщина льда для безопасного перехода через водоем в 

одиночку должна составлять не менее: 

1) 5 см   2) 7 см  3) 9 см   4) 15 см 

6. Пострадавший сумел выбраться на лед и ползет к берегу. 

ваши действия: 

1) Подбежать к нему и помочь выйти на берег 

2) Вызвать по телефону спасателей, дождаться, когда 

пострадавший выйдет на берег и сопроводить его в 

ближайший населенный пункт. 

3) Вызвать спасателей, развести костер, просушить намокшие 

вещи. 

4) Видя, что человек в безопасности, продолжить свой 

запланированный маршрут. 

7. Чего нужно опасаться, когда подплываешь к тонущему 

человеку: 

1) брызг от него; 

2) сильных волн, от которых можно захлебнуться самому; 

3) всевозможных захватов; 

4) усталости от того, что сам плохо плаваешь. 

8. Как расшифровывается аббревиатура ПДК вредных веществ с 

точки зрения экологии: 

1) помощь домашним культурам 

2) подавление доминантных комплексов 

3) правовой демократический кодекс 

4) предельно допустимые нормы концентрации 

9. В роли основных загрязнителей почв выступают … 

10. К чему приводит загрязнение атмосферы, почв и воды … 

11. Событие, возникшее в процессе движения по дороге 

транспортного средства и с его участием, при котором 

погибли или ранены люди, повреждены транспортные 

средства, сооружения, грузы, называется … 

12. Назовите основных участников дорожного движения. 

13. Что является причиной более 85% дорожно-транспортных 

происшествий? 

14. Здоровье – это … 

15. К какому блоку показателей здоровья относятся: сон, 

наличие аппетита, настроение, самочувствие. 

16. Назовите три составляющих здоровья человека. 

17. Чем обеспечивается физическое здоровье человека? 

18. Процесс, при котором под воздействием окружающей среды в 

организме могут происходить изменения генов, называется …. 

19. Вещества, которые помогают организму локализовать действия 

излишних свободных радикалов, называются 

1) оксидантами;   2) антиоксидантами; 

3) кислотами;       4) клетчаткой. 

20. Чтобы снизить отрицательное влияние загрязнения 

окружающей среды на здоровье человека, нужно 

1) переехать жить в сельскую местность; 

2) ходить в марлевой повязке; 

3) повысить общую культуру в области экологической 

безопасности; 

4) принимать лекарственные препараты. 

 

 


