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Пояснительная записка 
 

Контрольно-измерительные материалы (далее КИМ) составлены к рабочим 

программам по основам безопасности жизнедеятельности для 11 классов по 

учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности» автор Ким В.А., 1-е издание, 2019 

год. 

 

№ 

урок

а 

Вид работы тема Информационный источник 

11 Контрольна

я работа №1 

Противодействи

е экстремизму, 

терроризму и 

военным угрозам 

1. Ким, В.А. Горский. «Основы 

Безопасности жизнедеятельности 10-11 

класс», М. : Вентана-Граф. - 2019. – 400 с. 

2. Иванюков М.И. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Тетрадь с печатной 

основой для учащихся 11-го класса. – 

Саратов: Лицей, 2006. – 96 с. 

25 Контрольна

я работа №2 

Военная 

безопасность 

государства 

● Контрольные работы рассчитаны на 45 минут (1 урок) 
● Контрольные работы содержат обязательные задания (базового и повышенного 

уровня сложности), дополнительные задания на дополнительную отметку.  
● Оценивание бальное. 

отметка % выполнения отметка % выполнения 

Отличн

о 

85-100 Удовлетворительно 51-69 

Хорошо 70-84 неудовлетворительн

о 

50 и менее 

  



Контрольная работа №1 по теме «Противодействие экстремизму, терроризму и 

военным угрозам» 

Контрольная работа состоит из двух частей. Первая часть состоит из 15 вопросов, 

которые относятся к базовому уровню сложности и оцениваются в 1 балл. Во второй части 

учащиеся могут получить 10 баллов в зависимости от полноты и правильности ответа за 

выполнение одного задания. Учащиеся могут набрать 25 баллов за выполнение 

контрольной работы. 

В контрольной работе есть дополнительное задание, которое учащиеся могут 

выполнить на оценку. 

Оценка Балл 

Отлично 21-25 

Хорошо 17-20 

Удовлетворительно 13-16 

Неудовлетворительно Менее 13 

 

Контрольная работа №2 по теме «Военная безопасность государства» 

Контрольная работа состоит из 4 заданий. Задания №1-3 относятся к базовому 

уровню и оцениваются в 3 балла. Задание №4 относится к заданиям повышенного уровня 

сложности и оценивается в 5 баллов. Всего за контрольную работу учащийся может набрать 

14 баллов. 

В контрольной работе есть одно дополнительное задание, которое учащиеся могут 

выполнить на дополнительную оценку.  

Оценка Балл 

Отлично 12-14 

Хорошо 10-11 

Удовлетворительно 7-9 

Неудовлетворительно Менее 7 

  


