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Предисловие

Рабочая тетрадь разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования, Рабо-

чей программой к предметной линии учебников 

В. Н. Латчука, В. В. Маркова, М. И. Кузнецова 

и др. и содержанием учебника «Основы безопасно-

сти жизнедеятельности» для 5  класса авторов 

В. В. Полякова, М. И. Кузнецова, В. В. Маркова, 

В. Н. Латчука.

Тетрадь входит в учебно-методический ком-

плект для 5 класса и предназначена для самостоя-

тельной работы. В неё включены разнообразные 

репродуктивные и творческие задания, в том чис-

ле с использованием таблиц, схем, тестов. Эти за-

дания различаются по своей сложности и техноло-

гии выполнения. Дополнительная информация, 

размещённая в тетради, повысит мотивацию к 

изу чению предмета, а задания творческого плана 

позволят проявить индивидуальность. Значитель-

ная часть заданий направлена на освоение прак-

тических навыков и формирование умений рабо-

тать с различными источниками информации. 

Для удобства работы темы в рабочей тетради соот-

ветствуют таковым в учебнике.

Прежде чем приступить к выполнению зада-

ний, следует:

• внимательно прочитать задания и уяснить, что 

необходимо сделать;



• определить, какие источники информации 

(учебники, пособия, справочники, словари, ин-

тернет-ресурсы) могут быть использованы при вы-

полнении заданий;

• прочитать подобранный материал, формули-

руя устно краткие ответы на задания;

• аккуратно записать эти ответы в рабочую те-

традь.

Рабочая тетрадь поможет лучше понять и проч-

нее усвоить учебный материал, систематизиро-

вать и закрепить полученные знания.
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Основы безопасности 
личности, общества 
и государства

Глава 1.  Личная безопасность 
в повседневной жизни

§ 1.  Особенности города 
как среды обитания человека

 Ответьте на вопросы.

1) Чем хороша жизнь в городе, а чем — в сельской 

местности?

2) Какие отрицательные состояния развивает 

в человеке городская обстановка?

1.
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 Прочитайте внимательно в учебнике об отличиях 

горожанина от сельского жителя с точки зрения бе-

зопасности жизни. Укажите стрелками, какие из пе-

речисленных характеристик относятся к городскому 

жителю, а какие — к жителю сельской местности.
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Он вынужден быть мастером

на все руки, чтобы поддерживать

своё хозяйство
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Он часто оказывается беспомощным, 

когда надо поменять прокладку

в водопроводном кране или починить 

электрическую розетку

Он редко работает рядом с домом,

поэтому каждый день по дороге

на работу и домой подвергается

опасности как пешеход, пассажир

или водитель

Он знает не только своих соседей,

но порой и всех жителей

в населённом пункте

Он часто не знает своих соседей

по лестничной клетке, а это помогает 

преступнику легко проникнуть в дом

и уйти незамеченным

Он чаще подвергается опасности там, 

где собирается много народу,

так как незначительное происшествие 

в таком месте может привести

к панике и давке

2.
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 Допишите предложение.

 Города стали средоточием различных ситуа-

ций, уносящих большое количество человече-

ских жизней 

  .

 Какое из определений в правой колонке таблицы со-

ответствует понятию чрезвычайной ситуации, а ка-

кое — опасной ситуации? Впишите в таблицу.

Понятие Определение

Обстановка, сложившаяся

на определённой территории

в результате аварии, катастрофы,

стихийного или иного бедствия,

которая может повлечь

или повлекла за собой

человеческие жертвы,

ущерб здоровью людей

или окружающей природной

среде, значительные

материальные потери

и нарушение условий

жизнедеятельности людей

Ситуация, при которой

возможна или уже случилась

угроза жизни и здоровью

хотя бы одного человека

3.

4.
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§ 2.  Системы обеспечения безопасности 
города (населённого пункта)

 Ответьте, для чего создаются городские службы без-

опасности.

 Впишите в правую колонку таблицы телефоны го-

родских служб безопасности.

Служба безопасности Номер телефона

Единый номер 

срочного вызова

пожарных и спасателей

Система охраны правопорядка

(полиция)

Система охраны здоровья

(скорая медицинская помощь)

Служба газа

 Допишите предложение.

 К коммунальным службам относятся 

 .

 Любой человек, попавший в безвыходное положе-

ние, может позвонить по «телефону доверия» (он 

есть во многих городах), и опытные психологи помо-

гут разобраться в причинах создавшейся ситуации. 

1.

2.

3.

4.
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Узнайте «телефон доверия» в своём (или ближай-

шем) городе и запишите его в правом окошке.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 

ДОВЕРИЯ

 Допишите предложение и заполните схему.

 О возникновении опасной ситуации, угрожаю-

щей жизни людей определённого района или це-

лого города, население оповещают при помощи 

 .

Чтобы сигнал 

услышал каждый, 

ВКЛЮЧАЮТ:

 Заполните схему последовательности действий при 

оповещении специальным сигналом «Внимание 

всем!».

Последовательность действий 

населения по специальному сигналу 

оповещения «Внимание всем!»

1

2

5.

6.
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§ 3.  Опасные и аварийные ситуации 
в доме (квартире)

 Заполните схему причин возникновения опасных 

ситуаций в доме (квартире).

Причины возникновения 

опасных ситуаций 

в доме (квартире)

 Допишите предложение.

 Полное или частичное разрушение жилища 

может быть вызвано 

 .

1.

2.
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 Прочитайте в учебнике о том, какие опасные ситуа-

ции могут возникнуть в вашем жилище, и заполни-

те схему.

Опасные 

ситуации 

в жилище

Взрыв

газа

 Ответьте на вопрос.

 Каким образом можно предупредить опасные 

ситуации в квартире?

3.

4.
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§ 4. Пожар

 С помощью стрелок установите соответствие между 

факторами пожара и их воздействием на людей.

Открытый

огонь

Опасность представляет

вдыхание горячего воздуха, 

приводящее к поражению

верхних дыхательных 

путей, удушью и смерти, 

а также ожоги кожи

Температура

среды

Опасность представляет

нарушение организованной

эвакуации людей в результате 

плохой видимости

Токсичные

продукты 

горения

Опасность представляют

лучистые потоки, 

испускаемые пламенем

Потеря видимости 

вследствие

задымления

Опасность представляет

уменьшение концентрации 

кислорода в воздухе,

что вызывает 

ухудшение

двигательных 

функций организма

Понижение

концентрации

кислорода

Опасность представляет

отравление продуктами

горения

1.


