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Задания муниципального этапа
для средней группы

(9 класс)

Теоретический тур
Тестовые задания открытого типа

Задание 1. Для того, чтобы успешно двигаться к поставленной цели человек должен
развивать в себе волевые качества. Перечислите эти качества.
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Оценка задания. Максимальная оценка 15 балла:
За правильный ответ по каждому пункту начисляется 5б.
За неправильный ответ, баллы не начисляются.

Задание 2. Приближается время экзаменов, учащемуся необходимо распределить
время подготовки к нему. При помощи стрелок установите соответствие между
уровнем работоспособности и временем суток.

8,00 -10.00
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I Высокая работоспособность rНизкая работоспособность 10.00 - 12.00 +
-1 12.00 - 14.00 I

-, I 14.00 - 16.00 I
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I 16.00 - 18.00 I

'(-
Оценка задания. Максимальная оценка 25 балла:
За правильный ответ по каждому вопросу начисляется 5.
За неправильный ответ, баллы не начисляются,

Задание 3. В зимнем походе вам предстоит преодолевать замерзшие водоемы. При
помощи стрелок установите соответствие цвета льда и его прочности.

Менее прочный ]- ----- ~- -1' Бело-матовый с желтизной I~
Прочный ]------1 Синеватый или зеленоватый

I
~

оттенок 1.

Оценка задания. Максимальная оценка 6 балла:
За правильный ответ по каждому вопросу начисляется 3 балла;
При неправильном ответе баллы не выставляются.

Задание 4. Ваш младший брат взялся рукой за про вод включенного магнитофона, и
его ударило током. Провод остался в его руке. Определите порядок ваших действий
и их очередность.
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Оценка задания. Максимальная оценка 6 балла;
За каждый правильный ответ начисляется 2 балла;
При неправильном ответе баллы не выставляются.

Задание 5. Вам позвонил товарищ и попросил срочно приехать. Вы решили
воспользоваться для этого велосипедом. Выбирая скорость движения с какими
факторами вы ее будете соизмерять?

Оценка задания. Максимальная оценка 8 баллов:
За каждый правильный ответ начисляется 2 балла;
При неправильном ответе баллы не выставляются.



Тестовые задания закрытого типа
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N!! Тестовые задания Макс. Порядок оценки
п.п. балл тестовых заданий

1. 2. 3. 4.

Определите один правильный ответ
1. Как называется гибкий трубопровод для 2,0 За правильный ответ

тушения пожара? начисляется 2,0 бал.
-t а) пожарный шланг; За неправильный ответ

б) пожарная кишка; выставляется Обал.
~ пожарный рукав.

2. Под пожаром понимают: 2,0 За правильный ответ
а) контролируемый процесс горения, начисляется 2 бал.
сопровождающийся уничтожением За неправильный ответ
материальных ценностей и создающий выставляется Обал.
опасность для жизни людей;
~) неконтролируемый процесс горения,

-t сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей и создающий
опасность для жизни людей;
в) неконтролируемый процесс горения,
сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей, но не
представляющий опасности для жизни людей; -
г) процесс горения, возникающий в условиях
самовоспламенения.

3. Независимо от количества полос движения 1,0 За правильный ответ
велосипедисту разрешено проезжать начисляется 1,0 бал.

-t перекресток: За неправильный ответ
а. налево; выставляется Обал.
~. в прямом направлении и направо

4. Какие бытовые электроприборы являются 1,0 За прав ильный ответ
приборами повышенной пожароопасности? Начисляется 1,Обал.
а) телевизор, фен, холодильник, настольная За неправильный ответ
лампа, микроволновая печь; выставляется Обал

4- ~ утюг, электроплитка, электрообогреватель,
электрокипятильник;
в) стиральная машина, кофемолка, тостер,
пылесос, компьютер.

5. Что необходимо сделать пешеходу, если 2,0 За правильный ответ
разрешено переходить дорогу в начисляется 2,0 бал.

произвольном месте? За неправильный ответ

-f а. следует переходить дорогу медленно; выставляется Обал.
б. следует искать переход;
l3J. следует убедиться в отсутствии транспорта

Определите все правильные ответы
б. Основными и частыми причинами 2,0 За полный ответ

вынужденного автономного существования в начисляется 2,0 бал.
условиях природной среды являются: За одну допущенную

-+ ~ потеря ориентировки на местности, потеря ошибку
группы в результате отставания от неё, авария выставляется 1 бал., за
транспортных средств; две и более
б) сложные климатические условия в месте выставляется Обаллов
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прохождения маршрута потеря запасов
продуктов;
в) резкое изменение температурного режима,
суточного режима в результате смены часовых
поясов, питьевого режима и режима питания.

7. Компьютер негативно влияет на здоровье 3,0 За полный ответ
человека. Перечислите опасности, которые начисляется 3,0 бал.

подстерегают человека, работающего на За частичный ответ

компьютере: выставляется 2 бал

а. нарушение осанки;
б. нарушение сердечного ритма;
в. опасность легочного заболевания;

...+ .~ нагрузка на зрение
8. Что необходимо предпринять, если тонущий 2,0 За полный ответ

захватил спасателя: начисляется 2,0 бал.
а. не следует отказывать тонущему в помощи, За частичный ответ
следует буксировать его к берегу; выставляется 1бал
б. следует убедить тонущего отпустить захват;
в. следует сделать вдох и погрузиться В воду

+
вместе с тонущим;
:е. следует предупредить захваты и спокойным
уверенным голосом подсказывать действия
пострадавшему

9. Из ниже перечисленных объектов выберите 1,0 За полный ответ

те, которые могут являться линейными начисляется 1,0 бал.

ориентирами: За неправильный ответ

а) линии электропередач и дороги; выставляется Обал

б) летящий самолет;
-- j движущийся автотранспорт и

сельскохозяйственная техника;
г) граница леса, просека

10. Что запрещается делать при разведении 2,0 За полный ответ

костра? начисляется 2,0 бал.

~ разводить костер близко от деревьев и на За частичный ответ

торфяных болотах; выставляется 1 бал

б) разводить костер возле источников воды и на
снегу;

+ в) использовать для костра живые деревья и
оставлять без присмотра горящий костер;
г) использовать для костра сухостой и сухую
траву;
д) использовать для костра мох и мелко
раздробленную кору;

установите правильную последовательность
11. Что необходимо делать при внезапном 2,0 За правильный ответ

наводнении до прибытия помощи: начисляется 2,0 бал.

'i,a. подавать сигналы, позволяющие вас За одну допущенную

обнаружить (днем - белое или цветное ошибку
полотнище, ночью - световые сигналы); выставляется 1 бал., за

~'б. быстро занять ближайшее возвышенное две и более

место; выставляется Обаллов

ЬВ. остаться на месте до схода воды
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12. Окажите первую медицинскую помощь при 3,0 За правильный ответ
отравлении лекарственными аппаратами: начисляется 3,Обал.

3 а. дать пострадавшему выпить крепкого чаю и За неправильный ответ

-+ съесть черных сухарей; выставляется Обал
1 б. срочно вызвать скорую помощь;
1, в. промыть пострадавшему желудок

13. Что необходимо делать, если вы оказались в 3,0 За правильный ответ
зоне лесного пожара: начисляется 3,0 бал.

5 а. не обгоняйте лесной пожар, двигайтесь под За одну допущенную
прямым углом к направлению распространения ошибку
пожара; выставляется 1 бал., за

I б. для преодоления нехватки кислорода, две и более
пригнитесь к земле; выставляется Обаллов

}/ в. накройте голову и верхнюю часть тела
мокрой одеждой;

);г. окунитесь в ближайший водоем;
'/: д. дышите через мокрый платок или смоченную

одежду
14. Что необходимо сделать в случае 2,0 За правильный ответ

оповещения об аварии на химическом начисляется 2,0 бал.
предприятии с выбросом СДЯВ: За одну допущенную

.5 а. взять необходимые вещи, документы и ошибку
продукты питания; выставляется 1 бал., за

:; б. закрыть окна и форточки; - две и более
1 в. одеть средства защиты органов дыхания и выставляется Обаллов

кожи;
L г. включить телевизор, радио, выслушать

сообщение и рекомендации;
5 д. отключить газ, воду, электричество, погасить

огонь в печи;
{. е. укрыться в ближайшем убежище или
. покинуть район аварии

15. Что необходимо сделать при оповещении об 2,0 За правильный ответ
аварии на радиационно опасном объекте: начисляется 2,0 бал.

f а. одеть средства индивидуальной защиты; За одну допущенную
S б. освободить от продуктов питания ошибку

холодильник и вынести скоропоргяшиеся выставляется 1 бал., за
продукты и мусор; две и более

,{' в. включить телевизор, радио и выслушать выставляется Обаллов
сообщение;

t г. следовать на сборный пункт;
).1 д. взять необходимые продукты питания, вещи

и документы;
СI е. вывесить на двери табличку: «В квартире

жильцов нет»;
.r ж. выключить газ, электричество, погаситьJ

огонь в печи
Тесты выбора

(назовите допущенные ошибки)
16. Безопасными естественными укрытиями на 3,0 За полный ответ

улице во время урагана являются: начисляется 3,0 бал.
а. овраг; За частичный ответ
б. яма; выставляется 1 бал



17.

Итого:

2,0

Общий итоговый балл
определяется суммой
баллов, полученных за
каждое тестовое задание

01-

О' -
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19.

-
l

L
20.

)( большие деревья;
г. кювет;
4). легкие деревянные постройки
По интенсивности цунами
классифицируются:
~ очень слабые;
б. крупные;
в. сильные;
г. очень крупные

18. По скорости распространения огня и высоте
пламени лесные пожары подразделяются на:
а. слабые;
б. средние;
Е'- гигантские;
г. сильные
Начальными признаками переутомления
считают:
а. понижение артериального давления;
б. потерю аппетита;
l.'fl нарушение сна;
г. увеличение числа простых ошибок
При отравлении лекарственными
препаратами у пострадавшего наблюдается:
~ возбуждение;
б. потеря ориентации;
в. кровотечение из носа;
г. кожа бледнеет;
д. пульс и дыхание учащаются

За полный ответ
начисляется 2,0 бал.
За частичный ответ
выставляется О бал

1,0 За правильный ответ
начисляется 1,0 бал.
За неправильный ответ
выставляется О бал

3,0 За правильный ответ
начисляется 3,0 бал.
За неправильный ответ
выставляется О бал

1,0 За правильный ответ
начисляется 1,0 бал.
За неправильный ответ
выставляется О бал
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