
Демонстрационный вариант рейтинговой работы 

 по «Основам безопасности жизнедеятельности»  и «Технологии»  

в 4 классе (2021-2022 учебный год) 

Инструкция:  

1. Задания  рейтинговой работы представлены в  3 видах : 

-  задания с выбором ответа (ВО) - оценивается в 1 балл (выбирается только 1 правильный ответ)  

- задания с развернутым ответом (РО) -оценивается по количеству пунктов (от 2 до 5 баллов) , 

-  задания с творческим ответом (ТО) – оцениваются по количеству пунктов (от 3 до 5 баллов) , 

2. Время выполнения контрольной работы – 45 минут. 

Часть 1. Основы безопасности жизнедеятельности (использование информации) 
№ 

задания 

Вид  

задания 

Содержание задания Кол-во 

баллов 

Основы здорового образа жизни  

1 ВО Какие правила необходимо соблюдать,  если ты заболел? 

А) остаться дома и общаться с друзьями по телефону 

Б) надо идти в школу, потому что пропускать занятия нельзя 

В) пропустить занятия в школе, а потом идти к другу, чтобы он объяснил, какой 

материал они прошли на уроке 

1 

2 ВО В какой ситуации ты должен уметь говорить: «Нет!» 

А) когда на улице холодно, а друг просит выйти погулять 

Б) когда твой одноклассник просит помочь с выполнением домашней работы 

В) когда тебе предлагают попробовать незнакомый напиток 

1 

3 РО Что может случиться, если съесть незнакомую ягоду? 

1. _____________________________________________ 

2. _____________________________________________ 

2 

4 ТО Что такое «Здоровый образ жизни?». Приведи 3 примера: 

1. _________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

3 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

5 ВО Что нужно сделать в первую очередь, если другой человек получил травму? 

А) Позвонить его родителям 

Б) позвонить по номеру 03 

В) позвонить по номеру 02 

1 

6 РО Перечисли, что ты будешь делать, если случайно обморозил щеки? 

1. _____________________________________________ 

2.____________________________________________ 

2 

7 ТО Как ты думаешь, какую работу выполняет врач-травматолог?  

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

3 

Правила безопасного поведения учащихся в повседневной жизни 
8 ВО Как ты поступишь, если незнакомый человек попросит тебя помочь донести что-то 

тяжелое до его дома? 

А) конечно, помогу 

Б) скажу ему: «Я вас не знаю» 

В) позвоню маме и спрошу разрешения 

1 

9 ВО Как ты поступишь, если ты один дома и в квартиру кто-то позвонил? 

А) скажу, что я один дома и не открою 

Б) вообще не подойду к двери и не буду отзываться незнакомцу 

В) открою и посмотрю, кто это 

1 

10 РО Как ты поступишь, если на твой телефон звонит незнакомый номер? 

1. __________________________________________________ 

2. __________________________________________________ 

2 

11 ТО Как ты поступишь, если потеряешься в незнакомом городе? 

1. ________________________________________________ 

2. ________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 

3 

Максимальный балл  20 

 



 

Часть 2. Технология (Работа с информацией) 
№ 

задания 

Вид  

задания 

Содержание задания Кол-во 

баллов 

1 ВО Швея шьёт тебе брюки. Какие размеры она не будет снимать с тебя? 

А) рост 

Б) длину рукава 

В) окружность талии 

1 

3 РО Определи правильную последовательность работы над проектом: 

___  выбор материала для создания проекта 

___ защита проекта 

___ определение темы и цели проекта 

___ сбор предпроектной информации 

___ оформление проекта 

5 

4 ТО В спортивных соревнованиях по нескольким видам спорта приняли участие 4 

команды. Количество медалей, полученных командами, представлено в таблице. 

Используя эти данные, выбери правильные утверждения.  

Название команды золотые серебряные Бронзовые 

Сириус 7 8 2 

Орион 6 4 5 

Заря  4 6 7 

Весна  3 2 5 

1. Золотых медалей больше всех выиграла команда «Сириус» 

2. Команды выиграли одинаковое количество золотых и серебряных медалей. 

3. Команда «Орион» оказалась на 1 месте по количеству медалей. 

4. Бронзовых медалей оказалось больше всех других. 

5. Команда «Весна» оказалась на последнем месте по набору медалей. 

3 

5 ВО Люди какой профессии занимаются конструированием машин и механизмов? 

А) рабочий 

Б) архитектор 

В) инженер-конструктор  

1 

6 ВО Выбери название материала, который имеет перечисленные свойства: гибкий, 

гладкий, непрозрачный: 

А) бархатная бумага 

Б)  шерстяная ткань 

В) стекло 

Г) фотобумага 

1 

7 ТО Какой способ соединения поможет тебе из поделки с неподвижными соединениями 

сделать изделие с подвижными соединениями? 

А) склеивание деталей  

Б) соединение пружинкой 

В) сшивание деталей 

3 

Максимальный балл  14 

 

Кодификатор усвоения учебного материала 

Основы безопасности жизнедеятельности 

низкий базовый повышенный 

0 – 9 б. 10 – 14 б. 15 – 20 б. 

Технология  

0 – 7 б. 8 – 11 б. 12 – 14 б. 

 


