
Тест по ОБЖ  
Активный отдых на природе  

6 класс 
 

1. Подготовка к выходу на природу начинается 
1) с определения района путешествия и составления плана похода. 
2) с подготовки набора необходимых продуктов 
3) с постановки задачи каждому участнику похода 
4) с приобретения навигационного оборудования 

2. При проведении бивачных работ необходимо (выбери правильные ответы) 
1) выбрать место для бивака рядом с сухой частью русла горной реки 
2) выбрать площадку для костра на открытом, но защищенном от ветра месте, около воды 
3) развести костер около деревьев, камыша, тростника, сухой травы, обеспечив тем самым 
запас топлива. 
4) не разводить огонь на торфянниках и каменистых россыпях 
5) разжечь костер с помощью растопки из сухих веточек, бересты, стружек, лишайника, лучины 
6) не разводить костер в целях безопасности, а для питания использовать сухой паек 

3. Кто из туристов должен иметь с собой спички в герметичной упаковке? 
1) руководитель группы 
2) турист достигший возраста 18 лет 
3) каждый турист 
4) Спички туристам иметь нельзя! Спички детям не игрушка! 

4. В сырую холодную погоду, если позволяет запас дров рекомендуется разводить 
1) один костер, для приготовления пищи и просушивания одежды 
2) два костра, один для приготовления пищи, второй для просушивания одежды 
3) три костра, один для приготовления пищи, второй для просушивания одежды, третий для 
отпугивания диких животных 
4) чем больше — тем лучше 

5. К личному снаряжению туриста не относятся (выбери правильные ответы) 
1) топор 
2) одежда и обувь 
3) умывальные принадлежности 
4) палатка 
5) схемы и карты 
6) компас 
7) варочная посуда 

6.Уход за снаряжением туриста в пути не включает (выбери правильный ответ) 
1) периодический осмотр снаряжения 
2) текущий ремонт снаряжения 
3) приобретение снаряжения вышедшего из строя 
4) просушивание снаряжения 

7. Что входит в состав аптечки первой помощи (выбери правильные ответы) 
1) бинты стерильные 
2) ножницы 
3) пинцет 
4) йодная настойка 
5) марганцовка 
6) шприцы медицинские 
7) термометр 
8) жгут резиновый 

8. Что необходимо соблюдать в пешем походе? (выбери правильные ответы) 
1) правила личной гигиены 
2) правила обращения с электроприборами 
3) дисциплину 
4) правила поведения в школе 
5) режим движения и отдыха 
6) правила личной безопасности 

  



9. Режим движения в лыжном походе определяется (выбери правильные ответы) 
1) погодными условиями 
2) характером местности 
3) уровнем физической подготовки участников похода 
4) необходимостью преодолеть наибольший участок пути за наименьшее время 

10. При проведении водных походов посадка на лодку осуществляется (выбери правильный ответ) 
1) с носа 
2) с кормы 
3) по своему усмотрению 
4) с борта 

11. Существуют ли возрастные ограничения для юных туристов — велосипедистов? 
1) возрастных ограничений нет 
2) участвовать в велосипедных туристских походах можно с 10 лет 
3) участвовать в велосипедных туристских походах можно с 14 лет 
4) участвовать в велосипедных туристских походах можно с 16 лет 

12. Какие дороги лучше выбирать для велосипедного путешествия? (выбери правильные ответы) 
1) дороги местного значения с асфальтовым покрытием 
2) автомагистрали 
3) дороги местного значения с песчано-гравийным покрытием 
4) скоростные шоссе 
5) путешествовать лучше по бездорожью 
6) любые, по желанию туриста 

13. Через какое время после начала движения велосипедисту-туристу рекомендуется сделать 
технический привал для выявления и устранения недостатков? 

1) технический привал рекомендуется делать через каждые 10 мин. пути 
2) технический привал рекомендуется сделать через 20-25 мин. пути 
3) технический привал рекомендуется сделать через 3-5 час. пути 
4) технический привал делать не рекомендуется 

14. При проведении водных походов вытаскивать тонущего на лодку из воды рекомендуется (выбери 
правильные ответы) 

1) с левого борта лодки 
2) с кормы лодки 
3) с носа лодки 
4) с правого борта лодки 
5) на лодку тонущего вытаскивать не рекомендуется, достаточно бросить ему спасательный круг 
6) с любой стороны лодки ближайшей к тонущему 

  



Ответы на тест по ОБЖ  
Активный отдых на природе  
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