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Уважаемый участник Олимпиады! 
 

При выполнении заданий теоретического тура вам предстоит выполнить 

определенную работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в  той 

последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть 

кратким, но содержать необходимую информацию;  

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее 

верный и полный; 

– обведите кружком букву (буквы), соответствующую выбранному вами 

ответу; 

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов и решений; 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя 

сдаете его членам жюри.  
 

Желаем вам успеха! 

 

 

 

 

 
 

 

 

Максимальный   

балл   

 

100 
Общий 

набранный балл 
 Председатель 

жюри 
 

Впишите свой код/шифр 



1. Письменные задания теоретического тура (60 баллов) 

 
Задание 1. Составьте фразу из приведенных фрагментов, дайте 

определение понятия, и запишите её полностью 
 
А) обстановка на определенной территории,  
Б) и нарушение условий жизнедеятельности людей 
В) опасного природного явления, 
Г) катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь 
Д) ущерб здоровью людей или окружающей среде,  
Е) значительные материальные потери  
Ж) сложившаяся в результате  
З) или повлекли за собой человеческие жертвы,  
 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

максимальная оценка – 10 баллов 

фактическая оценка - _________        Подпись жюри ____________________ 

 
 
Задание 2.  Как уберечь себя от поражения электрическим током? 
 

Вариант ответа: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

максимальная оценка – 5 баллов 

фактическая оценка - __________        Подпись жюри ____________________ 

 

 



 

Задание 3.  Дома  часто приходится иметь дело с препаратами бытовой 
химии. 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  

 

Ядовитые  

 

Относительно 

безопасные 

 

 

 

Безопасные   

 

 

максимальная оценка – 10 баллов 

фактическая оценка - _________        Подпись жюри ____________________ 

 
 

 

 
 

Задание 4. Сформулируйте подробно общие правила вызова специальных 
служб (скорая помощь, полиция, пожарная охрана, спасатели и др.) по 
телефону при возникновении опасных или аварийных ситуаций в доме, 
квартире. 
 

Вариант ответа: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

максимальная оценка – 10 баллов 

фактическая оценка - _________        Подпись жюри ____________________ 
 



 

Задание 5. Назовите основные факторы, разрушающие здоровье человека  
 

Вариант ответа: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

максимальная оценка – 15 баллов 

фактическая оценка - _________        Подпись жюри ____________________ 

 

 
 

 

Задание 6. Перечислите безопасную последовательность действий при 
внезапном возникновении урагана, бури или смерча,  если вы оказались на 
улице? 
 

Вариант ответа: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

максимальная оценка – 10 баллов 

фактическая оценка - _________        Подпись жюри ____________________ 



2.Тестовые задания (40 баллов) 

№ Задание Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

Примечание 

1  Где  может  передвигаться  

пешеход на загородной дороге, если 

отсутствуют тротуар и обочина: 

а) по разделительной полосе; 

б) по левому краю проезжей части; 

в) по правому краю проезжей части; 

г) по любому краю проезжей части. 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

2 Какой цвет имеют знаки  

безопасности, используемые на  

путях эвакуации? 

а) красный; 

б) жёлтый; 

в) зелёный; 

г) синий. 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

3 Подойдя к перекрестку, вы 

увидели работающий светофор и 

стоящего на перекрестке 

регулировщика. Как вы 

поступите? 

а) остановитесь и будете стоять; 

б) начнете переход по зеленому 

сигналу светофора; 

в) начнете переход тогда, когда 

регулировщик повернется к вам 

боком (с опущенными или 

разведенными в сторону руками). 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

4 Верны ли утверждения о 

пользовании пассажирским 

лифтом  с автоматическим 

приводом дверей? 

А. Запрещается пользоваться 

лифтом детям дошкольного 

возраста без сопровождения 

взрослых. 

Б. Запрещается перегружать 

лифт.  

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б; 

г) оба утверждения не верны. 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 



5 Для обеззараживания одежды и 

предметов от  бактериальных 

средств необходимо провести: 

а) дезинфекцию; 

б) дегазацию; 

в) дезактивацию; 

г) дератизацию. 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

6 Какие безопасные условия 

необходимо организовать, работая 

за компьютером: 

А)  расстояние от глаз до экрана 60-

70см, угол наклона головы вперед до 

20 град.; 

Б) расстояние до экрана не менее 

50см, угол наклона головы вперед 

больше 20 град.; 

В) расстояние от глаз до экрана 75см, 

голову располагать вертикально. 

 

2  Выбери один 

вариант ответа. 

 

7 К коллективным средствам 

защиты относят: 

а) противогазы; 

б) противорадиационные укрытия; 

в) средства защиты кожи; 

г) респираторы  

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

8 Выберите утверждения, которые 

будут верны в ситуации если: 

Вы обнаружили неизвестный  

предмет в подъезде своего дома  и 

его владелец не установлен, то: 

А. Необходимо немедленно 

сообщить о находке в отделение 

полиции. 

Б. Необходимо зафиксировать 

время обнаружения предмета. 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верно А и Б;  

г) оба утверждения не верны. 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

9 Вы возвратились домой и 

обнаружили, что дверь приоткрыта 

и из квартиры слышны 

незнакомые голоса. Что вы будете 

делать? 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 



а) вместе с соседями зайдете в 

квартиру, чтобы выяснить, что 

происходит; 

б) не входя в квартиру, быстро 

уйдете; 

в) по телефону от соседей сообщите в 

полицию. 

10  Какие рекомендации следует 

выполнять в опасных ситуациях 

социального характера? 

а) не ждать, когда подскажут, 

действовать самостоятельно; 

б) надеяться на других, ждать, что 

кто-то придёт на помощь; 

в) уметь подчиняться, если это 

необходимо; 

г) всегда решать вопросы силой; 

д) не проявлять настойчивость в 

достижении цели. 

2  Выбери все 

правильные 

ответы 

11 Какие из перечисленных служб 

можно отнести к экстренным? 

а) службу городского пассажирского 

транспорта; 

б) скорую медицинскую помощь;  

в) службу охраны окружающей 

среды; 

г) пожарную охрану;  

д) метеорологическую службу. 

2  Выбери все 

правильные 

ответы  

 

12 Внезапно разразилась сильная 

гроза. Вы видите, что 

приближаются интенсивные 

вспышки молнии. Как вы 

поступите? 

а) укроетесь под навесом скалы; 

б) найдете не выделяющееся на 

местности укрытие и переждете 

грозу; 

в) спрячетесь под огромным деревом. 

1  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

13 Какие микроорганизмы 

размножаются только 

внутриклеточно? 

а) грибки; 

б) бактерии; 

в) вирусы; 

г) риккетсии; 

д) плесень. 

2  Выбери все 

правильные 

ответы  

 



14 Укажи возможные причины 

чрезвычайной ситуации 

природного характера: 

а) криминогенная обстановка в 

населенном пункте; 

б) бури, ураганы, смерчи, торнадо; 

в) аварийная ситуация на дороге; 

г) низкие уровни грунтовых вод; 

д) взрывные работы вблизи газо- или 

нефтепровода; 

е) лесные пожары.  

 

2  Выбери все 

правильные 

ответы 

15. Что относится к венозному 

кровотечению: 

а) кровь имеет темный цвет, не 

пульсирует, вытекает из раны 

спокойно и непрерывно;  

б) кровь алого цвета вытекает из 

раны пульсирующей струей; 

в) кровь сочится по всей поверхности 

раны и ее трудно остановить; 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

16 Укажи действия, которые 

необходимо выполнить 

непосредственно после получения 

сигнала «Внимание всем»: 

а) немедленно включить 

радиоприемник, телевизор и 

прослушать информацию о 

возникшей опасности и порядке 

действий; 

б) позаботится о сохранности 

оставляемого имущества; 

в) утилизировать быстро портящиеся 

продукты питания; 

г) позвонить в скорую помощь. 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

17 Укажи средства индивидуальной 

защиты органов дыхания: 

а) респиратор; 

б) гидрокостюм; 

в) общеобменная вентиляция; 

г) противогаз; 

д) ватно-марлевая повязка; 

е) очки. 

 

2  Выбери все 

правильные 

ответы 

 



18 Как подразделяются пожары по 

внешним признакам? 

а) внутренние;  

б) явные;  

в) открытые; 

г) поверхностные; 

д) заметные. 

 

2  Выбери все 

правильные 

ответы 

 

19 Если случайно разбился ртутный 

термометр, необходимо: 

А) собрать капельки ртути 2 листами 

бумаги; 

Б) собрать капельки ртути медной 

проволокой; 

В) собрать капельки ртути 

пылесосом. 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

20 К группе боевых отравляющих 

веществ нервно-паралитического 

действия относят:  

а) фосген; 

б) иприт; 

в) зарин; 

г) зоман; 

д) люизит. 

 

3  Выбери все 

правильные 

ответы 

 

 Общее количество баллов 40 

баллов. 

  

 

Подпись жюри ________________________ 
 

 

 

 

  


