Шифр:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
Контрольный экземпляр
№
п.п.

1
1.

2.

3.

4.

Тестовые задания

Правильный
ответ

Макс.
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

2
3
4
5
Определите один правильный ответ (20 баллов)
Авария это чрезвычайная ситуация:
а
1
За неправильный
а) возникающая по техническим
ответ
причинам, а также из-за случайных
выставляется – 0
внешних воздействий на
баллов
промышленном предприятии;
б) связанная с угрозой выброса
опасного вещества;
в) повлекшая за собой человеческие
жертвы, ущерб.
Под ликвидации ЧС подразумевается:
а
1
За неправильный
а) проведение аварийно-спасательных и
ответ
других неотложных работ при
выставляется – 0
возникновении ЧС;
баллов
б) локализация зон ЧА и прекращение
действий характерных для них опасных
факторов;
в) организация строительства жилья для
пострадавшего населения.
Какой путь следования вы выберете
Б
1
За неправильный
возвращаясь поздно домой:
ответ
а) воспользуетесь попутным
выставляется – 0
транспортом;
баллов
б) пойдете по освещенному тротуару и
ближе к краю дороги;
в) пойдете кратчайшим путем,
пролегающим через проходные дворы,
пустыри, лесопарки.
Как вы поступите, если на вас
б
1
За неправильный
загорелась одежда?
ответ
а) побежите и постараетесь сорвать
выставляется – 0
одежду;
баллов
б) остановитесь, упадете и покатитесь,
сбивая пламя;
в) завернетесь в одеяло или обмотаетесь
плотной тканью.

5.

Здоровье человека на 50% зависит от:
а) образа жизни;
б) состояния экологии;
в) наследственности;
г) состояния муниципального
обслуживания.
6. Объект, при аварии или разрушении
которого могут произойти массовые
поражения людей, животных и растений
опасными химическими веществами,
это:
а) пожароопасный объект;
в) гидродинамически опасный объект;
в) химически опасный объект.
7. Химическое вещество, применяемое в
народнохозяйственных целях, которое
при разливе или выбросе может
привести к заражению воздуха с
поражающими концентрациями, это:
а) химически опасное вещество;
б) ядовитое вещество;
сильнодействующее ядовитое вещество;
в) опасное вещество.
8. Какие территории относятся к зоне
чрезвычайной ситуации:
а) территория, на которой
прогнозируется ЧС;
б) территория, на которой расположены
потенциально опасные объекты;
в) территория, на которой сложилась
ЧС.
9. Как называется горный поток,
состоящий из смеси воды и горной
породы:
а) обвалом;
б) селем,
в) оползнем,
г) лавиной.
10. Дихлорэтан – это
а) бесцветная или слегка зеленоватая
маслянистая жидкость с запахом эфира
или флороформа;
б) бесцветная жидкость со слабым
кислым запахом;
в) бесцветная прозрачная легко

а

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

в

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

в

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

в

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

б

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

а

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

11.

12.

13

14.

15.

подвижная жидкость с характерным
запахом винного спирта и жгучим
неприятным вкусом.
Если ночью вы просыпаетесь в
задымленном помещении, то вы:
а) останетесь лежать на кровати,
накрывшись одеялом и будете звать на
помощь;
б) скатитесь с кровати и будете ползти
выходу из квартиры, стараясь не
дышать;
в) встанете с кровати и бегом покинете
комнату.
Какая должна быть толщина льда на
водоеме для передвижения по нему
группы людей:
а) не менее 5 см;
б) не менее 7 см;
в) не менее 12 см;
г) не менее 15 см.
Что необходимо сделать в первую
очередь при поражении человека
электрическим током в квартире?
а) немедленно приступить к оказанию
ему первой медицинской помощи;
б) отключить в доме электричество,
выдернуть вилку из розетки;
в) позвать взрослых;
г) вызвать «скорую помощь».
Что относится к наиболее вероятной
причине возникновения пожара в
квартире?
а) игры детей со спичками,
зажигалками, петардами, бенгальским
огнем;
б) зажженные электрические лампочки,
фонари;
в) постоянно работающий холодильник;
г) отсутствие в квартире огнетушителей.
Отравлением каким веществом
произошло если у человека имеются
следующие признаки: резь в глазах,
слезотечение, ощущение удушья,
кашель, боли в животе:
а) хлор;

б

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

в

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

б

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

а

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

б

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

б) аммиак;
в) синильная кислота.
16. Как следует идти по лестнице?
а) по правой стороне, внимательно
глядя себе под ноги;
б) по любой стороне и так, как тебе
удобно;
в) быстрым шагом;
г) в зависимости от того, насколько ты
спешишь.

а

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

17. С помощью компаса определяется:
а) истинный меридиан;
б) магнитный меридиан;
в) магнитное склонение;
г) географический меридиан.

б

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

18. При аварии с утечкой аммиака в
качестве индивидуального средства
защиты вы решили применить
марлевую повязку. Каким раствором
следует ее смочить?
а) 2%- м раствором нашатырного
спирта;
б)2%-м раствором уксусной или
лимонной кислоты;
в) 2%-м раствором соды.

б

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

19. Нагромождение льдин во время
весеннего ледохода в сужениях и
излучинах русла реки, стесняющее
течение и вызывающее подъем уровня
воды в месте скопления льда
называется:
а) половодье;
б) затор;
в) паводок;
г) зажор.

б

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

20. Как выходить из зоны химического
заражения, учитывая направление ветра:
а) по направлению ветра;
б) перпендикулярно направлению ветра;
навстречу потоку ветра.

б

1

За неправильный
ответ
выставляется – 0
баллов

Определите все правильные ответы (15 баллов)
21. Среди перечисленных ниже причин
а, г, е, ж
2
За каждый
укажите те, на которых характерны для
правильный
взрыва на промышленных предприятиях
ответ
и быту:
начисляется 0,5
а) повышение температуры внутри
балла.
производственного оборудования;
За каждый
б) понижение давления в
неправильный
технологическом оборудовании;
ответ – 0 баллов
в) отсутствие специальных приборов,
указывающих превышение
концентрации химически опасных
веществ;
г) повышение давления в
технологическом оборудовании;
д) отсутствие специальных устройств
для удаления дыма;
е) неосторожное обращение со
взрывчатыми веществами;
ж) неправильная эксплуатация газовых
приборов и газового оборудования.

22. Причина несчастных случаев на воде
могут быть:
а) длительное пребывание на солнце;
б) нарушение правил безопасности при
использовании плавучих средств;
в) шалости на воде;
г) купание в незнакомых и ли
запрещенных местах;
д) прыжки и падения в воду;
е) ненастная погода, сильный ветер.
23. Каковы пути проникновения
радиоактивных веществ в организм
человека при внутреннем облучении?
Назовите правильные ответы:
а) через одежду и кожные покровы;
б) в результате прохождения
радиоактивного облака;
в) в результате потребления
загрязненных продуктов питания;
г) в результате вдыхания радиоактивной
пыли и аэрозолей;
д) в результате радиоактивного

б, в, г, д

2

За каждый
правильный
ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

в, г, е

1,5

За каждый
правильный
ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

загрязнения поверхности земли, зданий
и сооружений;
е) в результате потребления
загрязненной воды.
24. Среди перечисленных причин аварий
выберите те, которые характерны для
гидродинамических аварий:
а) неправильная эксплуатация;
б) внезапная остановка турбин;
в) разрушение основания
гидротехнических сооружений;
г) отсутствие специальных приборов,
указывающих о повышении давления
воды;
д) военные действия;
недостаточность водосбросов.
25. Назовите поражающие факторы
цунами:
а) наводнение;
б) разряды статического электричества;
в) ударное воздействие волны;
г) вихревые водяные потоки;
д) размывание.
26. Причинами изменения теплового
баланса в атмосфере Земли являются:
а) ураганы, бури, смерчи;
б) загрязнение атмосферы
мелкодисперстной пылью;
в) техногенные аварии;
г) парниковый эффект;
энергия (теплота), выделяемая в
результате хозяйственной деятельности
человека.
27. Из перечисленных ниже признаков,
выберите те, которые указывают на
наркотическое отравление:
а) тошнота и рвота;
б) повышение мышечного тонуса;
в) головокружение;
г) сужение зрачков и ослабление
реакции на свет;
д) кровотечение из носа;
е) покраснение кожи;
ж) насморк;

а, в, д, е

2

За каждый
правильный
ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

а, в, д

1,5

б, г, д

1,5

За каждый
правильный
ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов
За каждый
правильный
ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

б, г, е

1,5

За каждый
правильный
ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

з) горечь во рту.
28. Последствиями кислотных осадков
являются:
а) изменение состава почвы;
б) повышение кислотности почвы;
в) гибель елово-пихтовых и дубовых
лесов;
г) изменение ландшафта;
д) возникновение химических аварий;
е) снижение плодородности почвы;
ж) вредное влияние на состояние рек,
озер и др. водоемов.

б, в, е, ж

2

За каждый
правильный
ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

29. Среди перечисленных поражающих
б, г
1
За каждый
факторов выберите те, которые
правильный
характерны для химических аварий с
ответ
выбросом СДЯВ:
начисляется 0,5
а) интенсивное излучение гамма-лучей,
балла.
поражающее людей;
За каждый
б) поражение людей опасными
неправильный
веществами через кожные покровы;
ответ – 0 баллов
в) лучистый поток энергии;
г) проникновение опасных веществ
через органы дыхания в организм
человека;
д) выделение из облака зараженного
воздуха раскаленных частиц,
вызывающих ожоги.
Определить все правильные ответы и расставить их в нужной очередности
(15 баллов)
30 Что нужно предпринять при
в, д, е
3
За каждый
возникновении пожара в квартире?
правильный
а) попытаться самостоятельно потушить
ответ
огонь, используя первичные средства
начисляется 1
пожаротушения;
балл.
б) открыть окно для удаления дыма;
За каждый
в) немедленно покинуть помещение,
неправильный
плотно закрыв за собой дверь;
ответ – 0 баллов
г) сообщить родителям по телефону о
пожаре;
д) позвать на помощь взрослых;
е) если нет взрослых, позвонить в
пожарную охрану и сообщить о пожаре.
31. В результате ушиба головы у подростка
д, в, б
3
За каждый
появилась тошнота и рвота, у него
правильный

нарушилась координация движений и
зрение. Ваши действия:
а) проводить подростка в ближайшую
поликлинику, больницу;
б) вызвать «Скорую помощь»;
в) приложить к голове пострадавшего
холодный компресс;
г) дать обезболивающие таблетки;
д) обеспечить покой.

ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

32. Находясь на дискотеке в школе, вы
услышали сигнал о пожаре и сообщение
об эвакуации из здания. Во время
движения по коридору вы увидели
впереди в 20 метрах от себя, как
прогорела перегородка и на вас
надвигается огненный вал. Выберите
нужные варианты действий и
определите их очередность:
а) побежите в противоположную
сторону (обратно);
б) задержите дыхание, пока не пройдет
огненный вал;
в) упадете на пол;
г) увидев огнетушитель, воспользуетесь
им для тушения пламени;
д) закроете голову одеждой;
е) подбежите к внутреннему пожарному
крану и попытаетесь с его помощью
потушить огонь;
ж) подбежите к окну и разобьете его,
чтобы выскочить наружу.

в, д, б

3

За каждый
правильный
ответ
начисляется 0,5
балла.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

33. Открыв дверь в свою квартиру вы
почувствовали запах газа. Из
предлагаемых вариантов выберите
действия и определите очередность их
выполнения:
а) позвонить родителям и сообщить о
случившемся;
б) сообщить соседям и позвонить в
аварийную службу газа;
в) открыть окна и двери;
г) проверить конфорки на газовой плите
(если открыты, то закрыть), перекрыть

г, в, б

3

За каждый
правильный
ответ 1 балл.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

основной кран подачи газа в квартиру;
д) зажечь спичку, чтобы проверить
откуда идет утечка газа.
34 Определите последовательность
оказания первой медицинской помощи
при химическом ожоге кислотой:
а) промыть пораженный участок кожи
проточной водой, а затем слабым
раствором питьевой соды;
б) удалить одежду, пропитанную
кислотой;
в) дать обезболивающее средство.

б, а, в

3

Максимальная оценка за теоретический тур – 60 баллов

За каждый
правильный
ответ 1 балл.
За каждый
неправильный
ответ – 0 баллов

