
Методика оценки теоретических заданий  

7-8 классы 

 

 

Задание 1. Чрезвычайная ситуация природного характера - это 

обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате опасного 

природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые 

могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

•    за правильный ответ на вторую часть задания начисляется – 10 баллов, 

при этом, если участником правильно пояснено, что означает фраза, но сама 

фраза не соответствует данному определению, начисляется – 2 балла;  если 

ответ не указан, или составленная фраза не соответствует данному 

определению баллы не начисляются. 

 

Вопрос 2: Как уберечь себя от поражения электрическим током? 

 

Вариант ответа: 

1. Не прикасаться к оголенному или плохо изолированному проводу; 

2. Не пользоваться неисправными электроприборами; 

3. Не прикасаться к включенному электроприбору мокрыми руками; 

4. Не играть вблизи электроподстанций, на чердаках и в подвалах, около 

электрощитов; 

5. Не прикасаться (а в сырую погоду не подходить ближе чем на 5 

метров) к упавшим на землю проводам под напряжением. 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 5 

баллов, (по 1 баллу за каждую позицию); 

 

Задание 3. Дома, Вам часто приходится иметь дело с препаратами бытовой 

химии. Выполните следующие задания: 

1.Соотнесите средства бытовой химии по степени опасности и 

впишите в таблицу: растворители, пестициды, отбеливающие средства, 

чистящие средства, средства в аэрозольной упаковке, средства для 

подкрахмаливания, гербициды, дезинфицирующие средства, средства для 

подсинивания, средства для мытья посуды 

 

Огнеопасные Средства в аэрозольной упаковке, растворители 

Ядовитые Пестициды, гербициды 

Относительно 

безопасные 

Отбеливающие средства, дезинфицирующие 

средства  

Безопасные  Средства для подсинивания, чистящие средства, 

средства для подкрахмаливания, средства для 



мытья посуды 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание, состоящее из трех вопросов – 10 баллов, при этом: 

• за правильный ответ задания начисляется по 1 баллу за каждое  

правильно соотнесенное с категорией средство бытовой химии 

 

Задание 4: Сформулируйте подробно общие правила вызова 

специаль-ных служб (скорая помощь, милиция, пожарная охрана, 

спасатели и др.) по телефону при возникновении опасных или 

аварийных ситуаций в доме, квар-тире: 

Вариант ответа. При вызове специальные службы по телефону, 

необходимо сообщить: 

• причину вызова (пожар, несчастный случай, взрыв, нападение, запах 

газа, захват заложников и т.п.) 

• свое имя и фамилию, а также номер телефона, откуда передается 

сообщение; 

• точный адрес (улица, номер дома и квартиры, этаж, подъезд, код) или 

другие ориентиры. 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 9 

баллов (по 3 балла за каждую из позиций), дополнительно 1 балл за 

полностью правильно выполненное задание. 

При отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Задание 5: Назовите основные факторы, разрушающие здоровье 

человека?  

Вариант ответа: 

К факторам, разрушающим здоровье, относятся: нерациональное, 

беспорядочное питание, гиподинамия (ограничение двигательной 

активности), употребление алкоголя, наркотиков, курение табака, 

эмоциональная и психическая напряженность, плохая экологическая 

обстановка. 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 15 

баллов (по 2 балла за каждую из 7 позиций, дополнительные 1 балл за 

полностью правильный ответ). 

При отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

 

Задание 6: Перечислите безопасную последовательность действий при 

внезапном возникновении урагана, бури или смерча,  если вы оказались 

на улице? 

 

Вариант ответа: 



1. Не приближаться к зданиям, не подходить к мостам, линиям 

электропередач, высоким деревьям,  рекламным щитам и конструкциям; 

2. Найти естественное укрытие (овраг, яма, ров, канава, кювет дороги); 

3. Лечь на дно естественного укрытия, прижаться к земле, закрыть 

голову руками; 

4. Ждать снижения порыва ветра; 

5. Быстро перейти в более надежное укрытие. 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 10 

баллов, при этом: 

- за правильное описание действий  10 баллов (по 2 балла за каждую из 5 

позиций); 

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются 

 

2.Матрица ответов на тестовые задания 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответы б в в в а а б в в ав 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответы бг б вг бге а а агд ав б вг 

 

 


