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Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания в ее содержательной части формиру-

ется на основе образовательных программ уровней основного общего и среднего 

общего образования и позволяет проверить уровень освоения абитуриентами 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

и Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

Вступительное испытание проводиться в форме письменного тестирования. 

В процессе подготовки к вступительному испытанию абитуриент должен 

самостоятельно изучить или обновить полученные ранее знания, умения, 

навыки, характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по 

содержательному компоненту, представленному в данной программе. При под-

готовке к экзамену абитуриенту необходимо обратиться к школьной учебной ли-

тературе. 

На вступительном испытании запрещается пользоваться источниками полу-

чения информации, включая электронные и средствами связи. 

По результатам экзамена членами экзаменационной комиссии после про-

верки работы, согласно критериям оценивания, выставляется оценка от 0 до 100 

баллов. 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Основы комплексной безопасности 

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вы-

нужденная автономия. Способы подготовки человека к автономному существо-

ванию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного пове-

дения на дорогах пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной 

безопасности. Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в различное время года. Без-

опасный отдых у воды. Соблюдение правил безопасности при купании в обору-

дованных и необорудованных местах.  

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях и при-

родной среде. Безопасное обращение с электричеством, бытовым газом и сред-

ствами бытовой химии. Меры безопасности при работе с инструментами. Без-

опасность и компьютер.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее 

вероятные ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в обще-

ственном месте, в подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в ме-

стах с повышенной криминогенной опасностью. Обеспечение личной безопас-

ности в сфере современных молодёжных увлечений.  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия. Рекомендации населению по прави-

лам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера для минимизации их последствий.  

Военные опасности и военные угрозы Российской Федерации в современ-

ном мире, оборона страны. Характерные черты и особенности современных во-

енных конфликтов.  

 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

природного и техногенного характера 

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности населения в чрезвычайных ситуациях. Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации. Единая государственная система преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), её структура и задачи.  

 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в  

Российской Федерации 

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Фак-

торы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профи-

лактика их влияния. Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные 

принципы и направления террористической и экстремистской деятельности.  



Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Россий-

ской Федерации. Основные положения Конституции Российской Федерации, по-

ложения Федеральных законов «О противодействии терроризму» и «О противо-

действии экстремистской деятельности», положения Концепции противодей-

ствия терроризму в Российской Федерации, в которых определены нормативно-

правовые основы борьбы с терроризмом и экстремизмом.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстре-

мизму в Российской Федерации. Национальный антитеррористический комитет 

(НАК), его предназначение, структура и задачи. Контртеррористическая опера-

ция и условия её проведения. Правовой режим контртеррористической опера-

ции. Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму. Приме-

нение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Уча-

стие Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстре-

мизму. Значение нравственных позиций и личных качеств учащихся в формиро-

вании антитеррористического поведения. Роль культуры безопасности жизнеде-

ятельности в формировании антитеррористического поведения и антиэкстре-

мистского мышления. Безопасное поведение в информационной сфере деятель-

ности в современном мире (средства массовой информации, Интернет). Уголов-

ная ответственность за участие в террористической и экстремистской деятельно-

сти  

Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный 

кодекс Российской Федерации об ответственности за участие в террористиче-

ской деятельности. Федеральный закон «О противодействии экстремистской де-

ятельности» об ответственности за осуществление экстремистской деятельно-

сти. Уголовный кодекс Российской Федерации об уголовной ответственности за 

экстремистскую деятельность.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта Пра-

вила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказа-

ния само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.  

 

Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний. 

Сохранение и укрепление здоровья — важная часть подготовки молодёжи к во-

енной службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к 

здоровью гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и фи-

зические качества человека, способствующие успешному выполнению обязан-

ностей в профессиональной деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика. 

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на 

здоровье. Основные составляющие здорового образа жизни.  



Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные поня-

тия о биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности 

человека, профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья че-

ловека. Необходимость выработки привычки на уровне потребности к система-

тическим занятиям физической культурой.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление 

алкоголя — разновидности наркомании. Наркомания — это практически неизле-

чимое заболевание, связанное с зависимостью от потребления наркотика. Про-

филактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. 

Уход за кожей, зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очи-

щении организма.  

Нравственность и здоровье. Формирование правильного взаимоотношения 

полов. Семья и её значение в жизни человека. Факторы, оказывающие влияние 

на гармонию семейной жизни. Качества, необходимые для создания прочной се-

мьи.  

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, при-

чины, способствующие заражению. Меры профилактики. ВИЧ-инфекция и 

СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекции. Ответствен-

ность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и опреде-

ления. Условия и порядок заключения брака. Личные права и обязанности су-

пругов. Права и обязанности родителей.  

 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях. Сердечная недостаточность и 

причины её возникновения. Общие правила оказания первой помощи при острой 

сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, признаки 

возникновения. Первая помощь при инсульте.  

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. После-

довательность оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и ан-

тисептике. Основные правила оказания первой помощи.  

Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального 

кровотечения, методы временной остановки кровотечения. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгута.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего. Первая помощь при 

травмах опорно-двигательного аппарата. Первая помощь при черепно-мозговой 

травме, травме груди, травме живота. Первая помощь при травме в области таза, 

при повреждениях позвоночника, спины.  

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения 

сердечно-лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная венти-

ляция лёгких.  

 

 



Обеспечение безопасности государства 

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназна-

чение и задачи гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных си-

туаций мирного и военного времени.  

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, прово-

димые по защите населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мир-

ного и военного времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрез-

вычайных ситуациях.  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и воен-

ного времени. Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения 

в защитных сооружениях.  

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов ды-

хания, средства защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. 

Правила использования средств индивидуальной защиты.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот в зоне чрезвычайной ситуации. Организация гражданской обороны в обще-

образовательной организации, её предназначение и задачи. План гражданской 

обороны общеобразовательной организации. Обязанности учащихся.  

 

Вооружённые Силы Российской Федерации 

История создания Вооружённых Сил Российской Федерации. Памяти поко-

лений — дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших решающую 

роль в истории государства.  

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружён-

ными Силами Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации Сухопутные 

войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника Сухо-

путных войск. Воздушно-космические силы (ВКС), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Воздушно-космических сил. Военно-морской 

флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная техника Во-

енно-морского флота. Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их 

состав и предназначение. Вооружение и военная техника Ракетных войск стра-

тегического назначения. Воздушно-десантные войска (ВДВ), их состав и пред-

назначение. Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружён-

ных Сил Российской Федерации.  

Боевые традиции Вооружённых Сил России Патриотизм и верность воин-

скому долгу — качества защитника Отечества. Дружба и войсковое товарище-

ство — основа боевой готовности частей и подразделений. Вооружённые силы 

Российской Федерации — основа обороны государства Основные задачи совре-

менных Вооружённых Сил России. Международная (миротворческая) деятель-

ность Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Символы воинской чести Боевое знамя воинской части — официальный 

символ и воинская реликвия воинской части, олицетворяющая её честь, доб-



лесть, славу и боевые традиции, указывающая на предназначение воинской ча-

сти и её принадлежность. Ордена — почётные награды за воинские отличия и 

заслуги в бою и военной службе. Военная форма одежды и знаки различия, их 

воспитательное значение.  

Воинская обязанность Основные понятия о воинской обязанности. Воин-

ский учёт, обязательная подготовка к военной службе, призыв на военную 

службу, прохождение военной службы по призыву, пребывание в запасе, призыв 

на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе. 

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта. Пер-

воначальная постановка граждан на воинский учёт. Предназначение профессио-

нально-психологического отбора при первоначальной постановке граждан на 

учёт. Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную 

службу и при увольнении с военной службы. Обязательная подготовка граждан 

к военной службе, периоды обязательной подготовки к военной службе и их ос-

новное предназначение. Требования к индивидуальным качествам военнослужа-

щих — специалистов по сходным воинским должностям. Подготовка граждан по 

военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок осуществления. 

Добровольная подготовка граждан к военной службе, её основные направления. 

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на 

воинский учёт. Основное предназначение и порядок его проведения. Професси-

ональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе. Увольнение с во-

енной службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды запаса в 

зависимости от возраста граждан. 

 

Библиографический список 

Школьные учебники по основам безопасности жизнедеятельности 10-11 

класс, изданные с 2016 года и позднее. 
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