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Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:
• не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;

• определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;

• обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу;

• продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;

• если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 
вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.

Необходимо знать, что:
• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

На выполнение всей работы отводится 90 минут.

Часть 1. Теоретическая

МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Максимальная оценка по модулю 17 баллов

Задание 1. Составьте определение понятия «ЗОЖ» из представленных ниже отдельных 
частей (фрагментов), выбрав правильные.
а) и укрепление е) направленная
б)здоровья ж) поведения
в) жизни -  это з) человека
г) Здоровый образ и) система
д) индивидуальная ^  к) на сохранение

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2020 -  2021учебный год

7, 8, 9 классы

Ответ: Ф Ш М Ш -  9QTPJJ и л / C/Jf/ ftW/ JJAt

ътъ 1 z i Z i i i z :
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 1 0  баллов, при 
этом:
• за каждую правильную расстановку фрагмента начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 2. Режим труда и отдыха играет важную роль в сохранении здоровья. У 
большинства людей в повседневной жизни складывается более или менее постоянный 
распорядок дня. Какие составляющие режима дня должны оставаться неизменными?
Выберите правильные варианты ответа:

J) время приемов пищи; @ время подъема;
2) время отдыха; 5) время занятий гимнастикой;

®  время сна; 6) время закаливания.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  3 балла, при 
этом:
• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.
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Задание 3. Впишите пропущенные слова
Гигиена -  область ,uu? qj шхАМ/М, изучающая влияние условий жизни . и труда
на  ̂у.. , _______человека и разрабатывающая меры профилактики ,
обеспечение оптимальных условий существования, LS здоровья и продления жизни.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  4 балла, при 
этом:
• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл',
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

МОДУЛЬ 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Максимальная оценка по модулю 23 балла 

Задание 4. Заполните левые окошки, указав в них термины в соответствии с данными 
определениями

место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 
уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 
соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра 
перекрестка начала закруглений проезжих частей

1 %осглМ>
элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств
элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном

о
KolUXs&

элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью 
разметки, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный 
для движения и остановки транспортных средств
специально отведённое место, предназначенное для посадки/высадки 
пассажиров общественного транспорта

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 1 0  баллов, при
этом:

• за каждый правильный ответ начисляется 2 балла',
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 5. Назовите самое главное правило при переходе улицы. С ^ л О Щ ' ^ Ы^оМ-ClM̂
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание- 8 баллов, при
этом: <— , Ctwft&'OvCb 'juxxixyo tirf- y\jLo>J)0/

qnvC-v юо-fvcjA-to  <30Лул>ъч & crtfe- С г^ о Ъ р  ^ия u_ тсьлл rl d £  к .os\J  —• максимальной оценкой в 8 бтлов оценивается знаниевыи компонент, умение выразить
смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную базу ответа; , o Urt .

V 5с г х е и ^ Р П Ы Х• если задание не выполнено, баллы не начисляются. i d -  q

Задание 6. Выпишите Неправильные ответы. Водителям велосипеда разрешается:
(Т) ездить, не держась за руль руками;
2) перевозить ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном 

надёжными подножками 
Q ) перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению;
(3) двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
^  двигаться по автомагистралям;

двигаться по дороге в тёмное время суток с включенным передним белым фонаря 
буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки прицепа, 
предназначенного для эксплуатации с велосипедом.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  5 баллов, при 
этом:
• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл',
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.



МОДУЛЬ 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА»

Максимальная оценка по модулю 20 баллов
Задание 7.
Приведены опасные ситуации:
1. Вы один дома. По радио передают, что приближается ураган. На улице начался 
ветер. /f___________
2. Вы в открытом поле. Началась гроза. До ближайшего дома 800 м, до одиноко стоящего 
дерева 200 м ._____ ___________
3. Вы один дома. Началось землетрясение. ь___________
Выберите верное действие, приведенное ниже в таблице, и запишите его номер рядом с 
каждой ситуацией:________________________________________________________________

Школьный этан всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
' 2020 -  2021учебный год

7, 8, 9 классы

№ Выполняемые действия
1) Перейти в подвальное помещение
2) Спрятаться под подоконником
3) Лечь и прижаться к земле
4) Перебежать и спрятаться под деревом
5) Быстро добежать до дома
6) Встать в дверной проём
7) Кричать и звать на помощь
8) Выйти на балкон

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  6 баллов.

Задание 8. Из приведенных чрезвычайных ситуаций отметьте те, которые относятся к ЧС 
метеорологического характера:

Q y  землетрясение (б) обвалы Q_0 лесные пожары
2) сильные морозы дожди (YT) извержение

^3) ЦУнами (1Г) наводнение вулканов
4) буря 9) метель

CD лавины ( КГ) торнадо
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  5 баллов.

Задание 9. Составьте фразу (определение понятия) из приведенных фрагментов, поясните, 
что она означает, и запишите её полностью

а) ... нарушение условий жизнедеятельности людей ...;
б) ... сложившаяся в результате возникновения ...;
в) ... который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ...;
г) ... обстановка на определенной территории или акватории, ...
д) ... источника природной чрезвычайной ситуации...;
е ) ... значительные материальные потери и
ж) ... ущерб здоровью людей и окружающей природной среде, < ^ /1  / 7 )  / L t

^ T ^ T 7? )

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -9  баллов. При этом:
• за правильную формулировку понятия начисляется 2 балла;
• за каждую правильную расстановку фрагмента начисляется по 1 баллу;
• если определяемое понятие не соответствует составленной фразе, баллы не начисляются.



Общая сумма баллов за теоретический тур - 60 баллов
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№
п/п Тестовые задания

Кол-во
набранных

баллов
1. Недостаток витамина D в организме человека может привести к:

(а) рахиту в) нарушению работы нервной системы 
б) куриной слепоте г) сердечной недостаточности и

2. Повседневно на человека оказывают влияние факторы...
а) природные, техногенные, социальные
б) природные, технические, антропогенные

(в) техносферные, антропогенные, информационные 
г) антропогенные, социальные, информационные

г
3. Завывание сирены, прерывистые гудки предприятий и транспортных 

средств означает сигнал ГО - ...
а) Радиационная опасность в) Воздушная тревога 

(б) Внимание всем
Хг

4.
Солнечные ванны в летнее время лучше всего принимать...
а) утром (0  до полудня в) после полудня г) вечером Of

5. В какой последовательности необходимо вызывать пожарную охрану:
а) позвонить по телефону «01»; сообщить о возникновении пожара; назвать свою 
фамилию; сказать, как удобнее, быстрее проехать;
б) позвонить по телефону «01»; сообщить количество этажей в доме, спросить 
фамилию диспетчера; сказать, как удобнее, быстрее проехать;
(в) позвонить по телефону «01»; сообщить о возникновении пожара; назвать 
точный адрес, количество этажей в доме; сказать, как удобнее, быстрее проехать.

Of
6. Для школьников оптимальным является режим сна часов в сутки

а) 5-6 (6)10-12 в) 8-9 л г
7. Если при затоплении помещения Вы ощутили воздействие электрического 

тока, то:
(а) будете выходить из него мелкими шажками;
б) будете выходить прыжками на одной ноге;
в) будете выходить на четвереньках.

Of
8. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:

а) оставаться на месте до приезда пожарных, приступить к тушению огня;
(б) определить направление ветра, распространение огня и быстро выходить из 
леса в наветренную сторону;
в) определить направление ветра, распространение огня и быстро выходить из 
леса в подветренную сторону.

М

9.
Первые признаки наркотического отравления:
а) повышение мышечного тонуса, покраснение кожи;
б) беспричинный смех, кровотечение из носа;

(в) горечь во рту, пожелтение кожи, тошнота и рвота.
0(

10. В каких местах пешеходу запрещается переходить через дорогу:
а) на крутых поворотах;
б) в местах, где дорога идет на подъем;
в) около туннелей и мостов;

V) во всех перечисленных местах.
о *  о
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11. В случае эвакуации из зоны аварии на химически - опасном объекте с 

выбросом АХОВ прибыв на место размещения, в первую очередь 
необходимо:
а) промыть глаза, прополоскать рот, пройти на пункт питания, исключить какие- 
либо физические нагрузки и лечь отдыхать;
б) немедленно зарегистрироваться, затем сменить одежду, вытереть обувь, 
пройти в здание и умыться;

(в) снять верхнюю одежду, промыть глаза, прополоскать рот, принять душ с 
мылом.

к

12. При аварийной посадке самолета необходимо...
а) наклонить голову, прикрыть руками, упереться ногами в спинку переднего 
кресла
б) руки сложить на животе, согнуться и поджать ноги

@ надеть спасательный жилет, руками упереться в спинку переднего сиденья, а 
голову обхватить руками

к

13. Какое воздействие оказывает на суше и на море ветер 8 баллов (очень 
крепкий ветер) по шкале Ф. Бофорта:
а) небольшие повреждения, ветер срывает дымовые колпаки и черепицу; волны 
громоздятся, гребни срываются, пена ложится пологами по ветру;

(б) качаются стволы деревьев, идти по ветру трудно; высокие волны, гребни волн 
начинают опрокидываться и рассыпаться в брызги;
в) ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно; умеренно 
высокие длинные волны, по краям гребней начинают взлетать брызги, полосы 
пены ложатся рядами по направлению ветра.

( X ,

14. Наиболее опасным периодом схода снежных лавин считается:
а) период после выпадения осадков зимой;

(б) период с 10-00 час утра до захода солнца весной и летом; 
в) период с 14-00 час до захода солнца зимой и осень. i s

15. В РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 
совершения преступления возраста
а) 12 6)18 (в) 14 г) 21 к

16. Определите, каким АХОВ произошло отравление, если имеется следующие 
признаки: пострадавший ощущает запах горького миндаля и металлический 
привкус во рту, возникает головокружение, головная боль, тошнота и 
нарушение координации движений:
а) аммиак ©  ртуть в) синильная кислота

о <

17. Скопление рыхлого ледового материала во время ледостава в сужениях и 
излучинах русла реки, вызывающее подъем уровня воды на некоторых 
участках выше него, называют:
а) половодье (б) зажор в) затор г) паводок к

18. Инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением толстой кишки 
явлениями интоксикации называется...
а)гепатит (§ ) дизентерия в)бутулизм с 2 г

19.

<

Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень 
просто определяются и для этого не обязательно иметь каких-либо 
специальных знаний:
а) отсутствие сознания 
б̂) отсутствие реакции зрачков на свет 
в) отсутствие слуха 

отсутствие дыхания 
д) отсутствие пульса на сонной артерии 
Найдите допущенную ошибку.

O i
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20. Общее руководство функционированием Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет...
а) Администрация Президента Российской Федерации

(5) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
в) Правительство Российской Федерации

ИТС)ГО:

Максимальная оценка тестовых заданий -  40 баллов
Фактическая оценка за тестовые задания - , ■ /  баллов

Максимальная оценка за теоретический тур -  100 баллов
Фактическая оценка за теоретический тур - • f j  баллов



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2020 -  2021учебный год

7, 8, 9 классы

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:
• не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;

• определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;

• обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу;

• продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;

• если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 
вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.

Необходимо знать, что:
• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

На выполнение всей работы отводится 90 минут.

Часть 1. Теоретическая

МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»
Максимальная оценка по модулю 17 баллов

Задание 1. Составьте определение понятия «ЗОЖ» из представленных ниже отдельных 
частей (фрагментов), выбрав правильные.
а) и укрепление j9  е)направленная
б)здоровья Ю _> ж) поведения
в) жизни -  это 2. $ з) человека
г) Здоровый образ 1 ц и) система
д) индивидуальная 3 g  к) на сохранение 
Ответ: ,.r — 'ЗГРо 
... i 9t__
__C/Q'J/t'M S /V.^ ^  e . . 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов, при
этом:
• за каждую правильную расстановку фрагмента начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 2. Режим труда и отдыха играет важную роль в сохранении здоровья. У 
большинства люден в повседневной жизни складывается более или менее постоянный 
распорядок дня. Какие составляющие режима дня должны оставаться неизменными?
Выберите правильные варианты ответа:

(Т) время приемов пищи; время подъема;
2) время отдыха; 5) время занятий гимнастикой; )

- 3) время сна; 6) время закаливания.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  3 балла, при 
этом:
• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.
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Задание 3. Впишите пропущенные слова
Г игиена
на /̂/ПГ

\)

область изучающая влияние 
человекй'И разрабатывающая меры профилактики

условии жизни 1 и труда

обеспечение “оптимальных условий существования, (--̂ здоровья иЧфодления жизни.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  4 балла, при 
этом:
• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл,
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

МОДУЛЬ 2. «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 
Максимальная оценка по модулю 23 балла 

Задание 4. Заполните левые окошки, указав в них термины в соответствии с данными

место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 
уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими 
соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра 
перекрестка начала закруглений проезжих частей
элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств

Т р < р Т уа  Р
элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном
элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью 
разметки, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный 
для движения и остановки транспортных средств
специально отведённое место, предназначенное для посадки/высадки 
пассажиров общественного транспорта

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов, при 
этом:

• за каждый правильный ответ начисляется 2 балла',
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 5. Назовите самое главное правило при переходе улицы.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание- 8 баллов, при 
этом:
• максимальной оценкой в 8 баллов оценивается знаниевый компонент, умение выразить 

смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную базу ответа;
• если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 6. Выпишите Неправильные ответы. Водителям велосипеда разрешается:
1) ездить, не держась за руль руками;
2) перевозить ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, оборудованном 

надёжными подножками
/ 3): перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению;
(д | двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки;
(. 5 двигаться по автомагистралям;
,6) двигаться по дороге в тёмное время суток с включенным передним белым фонаря 
\ f )  буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки прицепа, 

предназначенного для эксплуатации с велосипедом.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  5 баллов, при 
этом:
• за каждый правильный ответ начисляется 1 балл',
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.



МОДУЛЬ 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО
ХАРАКТЕРА»

Максимальная оценка по модулю 20 баллов
Задание 7.
Приведены опасные ситуации:
1. Вы один дома. По радио передают, что приближается ураган. На улице начался 
ветер.__________ (________
2. Вы в открытом поле. Началась гроза. До ближайшего дома 800 м, до одиноко стоящего 
дерева 200 м ._______5 ________  ^
3. Вы один дома. Началось землетрясение.______ Ц________
Выберите верное действие, приведенное ниже в таблице, и запишите его номер рядом с 
каждой ситуацией: ___________________________________________________________

Школьный этан всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2020 -  2021учебный год

7, 8, 9 классы

№ Выполняемые действия
1) Перейти в подвальное помещение
2) Спрятаться под подоконником
3) Лечь и прижаться к земле
4) Перебежать и спрятаться под деревом
5) Быстро добежать до дома
6) Встать в дверной проём
7) Кричать и звать на помощь
8) Выйти на балкон

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  6 баллов.

Задание 8. Из приведенных чрезвычайных ситуаций отметьте те, которые относятся к ЧС 
щ;теорологического характера:
(|) )  землетрясение (ф ;  обвалы 1 1) лесные пожары
2) ̂  сильные морозы j \  дожди '12)\ извержение
3)^'цунами наводнение вулканов
4) буря ^Цметель 

лавины (1Q) торнадо
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  5 баллов.

Задание 9. Составьте фразу (определение понятия) из приведенных фрагментов, поясните, 
что она означает, и запишите её полностью

а) ... нарушение условий жизнедеятельности людей ...;
б) ... сложившаяся в результате возникновения ...; 2.
в ) ... который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы,...;
г) ... обстановка на определенной территории или акватории, ... J
д) ... источника природной чрезвычайной ситуации...; .
е) ... значительные материальные потери и
ж) ... ущерб здоровью людей и окружающей природной

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -9  баллов. При этом:
• за правильную формулировку понятия начисляется 2 балла;
• за каждую правильную расстановку фрагмента начисляется по 1 баллу;
• если определяемое понятие не соответствует составленной фразе, баллы не начисляются.



Общая сумма баллов за теоретический тур - 60 баллов

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
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7, 8, 9 классы

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№
п/п Тестовые задания

Кол-во
набранных

баллов
1. Недостаток витамина D в организме человека может привести к:

01 рахиту в) нарушению работы нервной системы 
б) куриной слепоте г) сердечной недостаточности h

2. Повседневно на человека оказывают влияние факторы...
а) природные, техногенные, социальные 

ж^цриродные, технические, антропогенные 
ГОЩгехносферные, антропогенные, информационные 
гУантропогенные, социальные, информационные

Оъ
3. Завывание сирены, прерывистые гудки предприятий и транспортных 

средств означает сигнал ГО - ...
а) Радиационная опасность в) Воздушная тревога 

/^Внимание всем
i f

4.
Солнечные ванны в летнее время лучше всего принимать...
а) утром /Щдо полудня ^^после полудня г) вечером 0(

5. В какой последовательности необходимо вызывать пожарную охрану:
а) позвонить по телефону «01»; сообщить о возникновении пожара; назвать свою 
фамилию; сказать, как удобнее, быстрее проехать;
б) позвонить по телефону «01»; сообщить количество этажей в доме, спросить 
фамилию диспетчера; сказать, как удобнее, быстрее проехать;

^  позвонить по телефону «01»; сообщить о возникновении пожара; назвать 
точный адрес, количество этажей в доме; сказать, как удобнее, быстрее проехать.

к
6. Для школьников оптимальным является режим сна часов в сутки

а) 5-6 6)10-12 Тв) 8-9 Of
7. Если при затоплении помещения Вы ощутили воздействие электрического 

тока, то:
^будете выходить из него мелкими шажками;
б) будете выходить прыжками на одной ноге;
в) будете выходить на четвереньках.

(Df
8. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо:

а) оставаться на месте до приезда пожарных, приступить к тушению огня;
(о) определить направление ветра, распространение огня и быстро выходить из 
леса в наветренную сторону;
в) определить направление ветра, распространение огня и быстро выходить из 
леса в подветренную сторону.

Л<

9.
Первые признаки наркотического отравления:
а) повышение мышечного тонуса, покраснение кожи;
б) беспричинный смех, кровотечение из носа; 

(в^горечь во рту, пожелтение кожи, тошнота и рвота.
Of

10. В каких местах пешеходу запрещается переходить через дорогу:
а) на крутых поворотах;
б) в местах, где дорога идет на подъем;
в) около туннелей и мостов;

<fpBO всех перечисленных местах.
М
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11. В случае эвакуации из зоны аварии на химически - опасном объекте с 

выбросом АХОВ прибыв на место размещения, в первую очередь 
необходимо:
а) промыть глаза, прополоскать рот, пройти на пункт питания, исключить какие- 
либо физические нагрузки и лечь отдыхать;
б) немедленно зарегистрироваться, затем сменить одежду, вытереть обувь, 
пройти в здание и умыться;

( в |  снять верхнюю одежду, промыть глаза, прополоскать рот, принять душ с 
мылом.

к

12. При аварийной посадке самолета необходимо...
а) наклонить голову, прикрыть руками, упереться ногами в спинку переднего 
кресла
б) руки сложить на животе, согнуться и поджать ноги

(Онадеть спасательный жилет, руками упереться в спинку переднего сиденья, а 
голову обхватить руками

к
13. Какое воздействие оказывает на суше и на море ветер 8 баллов (очень 

крепкий ветер) по шкале Ф. Бофорта:
а) небольшие повреждения, ветер срывает дымовые колпаки и черепицу; волны 
громоздятся, гребни срываются, пена ложится пологами по ветру;
б) качаются стволы деревьев, идти по ветру трудно; высокие волны, гребни волн 
начинают опрокидываться и рассыпаться в брызги;

|в)) ветер ломает сучья деревьев, идти против ветра очень трудно; умеренно 
ёысокие длинные волны, по краям гребней начинают взлетать брызги, полосы 
пены ложатся рядами по направлению ветра.

А
14. Наиболее опасным периодом схода снежных лавин считается:

а) период после выпадения осадков зимой;
(б | период с 10-00 час утра до захода солнца весной и летом; 
в) период с 14-00 час до захода солнца зимой и осень.

J)
15. В РФ уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени 

совершения преступления возраста
а) 12 6)18 © 1 4  г) 21

16. Определите, каким АХОВ произошло отравление, если имеется следующие 
признаки: пострадавший ощущает запах горького миндаля и металлический 
привкус во рту, возникает головокружение, головная боль, тошнота и 
нарушение координации движений:
а) аммиак \б|ртуть в) синильная кислота

fA
17. Скопление рыхлого ледового материала во время ледостава в сужениях и 

излучинах русла реки, вызывающее подъем уровня воды на некоторых 
участках выше него, называют:
а) половодье зажор в) затор г) паводок

18. Инфекционная болезнь, характеризующаяся поражением толстой кишки 
явлениями интоксикации называется...
а) гепатит дизентерия в) бутулизм д г

19. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень 
просто определяются и для этого не обязательно иметь каких-либо 
специальных знаний:
а) отсутствие сознания 
ф  отсутствие реакции зрачков на свет 
в) отсутствие слуха 

ЩЪтсутствие дыхания 
д) отсутствие пульса на сонной артерии 
Найдите допущенную ошибку.

ы
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20. Общее руководство функционированием Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляет...
а) Администрация Президента Российской Федерации
!&) Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
в) Правительство Российской Федерации

ИТОГО:

Максимальная оценка тестовых заданий -  40 баллов
Фактическая оценка за тестовые задания - ^  ' j  баллов

Максимальная оценка за теоретический тур -  100 баллов
Фактическая оценка за теоретический тур - баллов


