
Методика оценки ответов.
8 класс

Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера

Задание 1.
Наводнением называют затопление водой местности в результате подъёма уровня
воды в реке, озере или море, вызванное обильным притоком воды в период
снеготаяния или ливней, ветровыми нагонами, прорывами плотин и другими
причинами.

При помощи стрелок установите соответствие между приведенными понятиями
и их определениями:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла:

 за каждый правильный ответ – 0,5 балла.

Половодье
Интенсивный, периодический и кратковременный
подъём уровня воды в реке вызываемый сильными
дождевыми осадками или быстрым таянием снега.

Затор
Периодически повторяющийся подъём уровня воды
реки вызванный интенсивным таянием снега или
обильными дождями.

Ветровой
нагон Нагромождение льдин во время весеннего ледохода в

сужениях и излучинах русла рек, стесняющее течение и
вызывающие подъём уровня воды.

Паводок
Интенсивный, значительный подъём воды в реке,
вызванный прорывом плотин, дамбы в результате
оползней, селей, движения ледников.

Зажор
Подъём уровня воды, вызванный воздействием ветра на
водную поверхность.

Наводнение
при
прорывах
плотин

Скопление рыхлого ледового материала во время
ледостава в сужениях и излучинах реки



Задание 2.
Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она означает, и запишите
её полностью.

а) … вызванные в основном тектоническими движениями…;
б) …и колебания земной поверхности …;
в) … когда практически мгновенно происходит смещение…;
г) … относительно друг друга…;
д) … или верхней части мантии Земли и…;
е) … это подземные удары…;
ж) … больших участков литосферы…;
з) … в земной коре…

Землтрясения - это подземные удары и колебания земной поверхности вызванные в
основном тектоническими движениями в земной коре или верхней части мантии
Земли и когда практически мгновенно происходит смещение больших участков
литосферы относительно друг друга.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2,0
балла.



Задание 3.
Представьте, что вы терпите бедствие.
Вопрос 1. При помощи стрелок установите соответствие между приведёнными
знаками международного кода и их и их значениями:

Вопрос 2. Сигнал – это шанс на спасение.

Укажите самые простые и надёжные способы подачи сигналов бедствия.

1.    Дымом костра.
2.   Сигнальное зеркало или фольга от конфеты, шоколада, гладкая крышка консервной банки.
3.   Звуковые сигналы: криком, свистом (выстрелом) с интервалом 6 раз в минуту.
4.   Вспышками света фонаря (выстрелом) с интервалом 6 раз в минуту.
5.   Размахивать светлым предметом на тёмном фоне или тёмным предметом на светлом фоне.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4,0
балла:

 за каждый правильный ответ на первый вопрос - 3 балла.
 за правильный ответ на второй вопрос - 1 балл.

Нужны медикаменты

Здесь возможна посадка

Нужны пища и вода

Укажите направление следования.

Нужны компас и карта

Всё в порядке



Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера

Задание 4.
Вопрос 1. Выберите правильный ответ.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС  бывают:
А Б В

локальные объектовые                                                 федеральные
местные локальные                                                    региональные
региональные территориальные                                        территориальные
федеральные федеральные                                               местные
областные окружные                                                    объектовые

Впишите букву вашего ответа:

Вопрос 2. Дайте классификацию чрезвычайных ситуаций техногенного характера по
характеру объекта и природы происхождения.

1 Транспортные аварии и катастрофы

2 Пожары, взрывы, угрозы взрывов

3 Аварии с выбросом химически опасных веществ

4 Аварии с выбросом радиоактивных веществ

5 Аварии с выбросом биологически веществ

6 Внезапное обрушение зданий

7 Аварии на электроэнергетических системах

8 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

9 Аварии на очистных сооружениях

10 Гидродинамические аварии

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 1 балл.
 за каждый правильный ответ на второй вопрос - 0,2 балла.

В



Задание 5. Пожар – неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся
уничтожением материальных ценностей и создающий опасность для жизни и здоровья
людей.
Вопрос 1. Заполните таблицу «Составляющие процесса горения».

Вопрос 2.

Вопрос 3. При эвакуации из горящего здания, на вашем пути оказался задымлённый
коридор, в котором видимость менее 10 метров.
Какими должны быть ваши действия?

1. Запрещается входить в помещение, в котором видимость менее 10 метров.
2. Искать другой путь для эвакуации.
3. Дышать через мокрый носовой платок и пригнувшись двигаться к другому выходу.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4,0
балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 1 балл.
 за правильный ответ на второй вопрос - 2 балл.
 за правильный ответ на третий вопрос -1 балл.

Отсутствие контроля

пожар

Горючее
вещество

Источник
воспламене

ния

Степень огнестойкости
строительных и отделочных

материалов

Горючие

Трудногорючие

Негорючие

Окислитель

Пожары по масштабам и
интенсивности горения

Отдельные пожары

Массовые пожары

Огненный шторм



Задание 6.
Вопрос 1. Разделите группы бытовых химикатов по степени и характеру опасности:

Вопрос 2. При помощи стрелок окажите первую помощь при химических отравлениях
и ожогах.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 1,2 балла.(по 0,3 балла за каждую из
четырех позиций)

 за правильный ответ на второй вопрос - 1,8 балла.(по 0,3 балла за каждую из
четырех позиций)

1. Относительно безопасные.

2. Опасные для глаз и кожи.

3. Огнеопасные.

4. Ядовитые.

Удаление и обработку производить
животным или растительным маслом.

Промыть проточной водой в течение 10 – 15
минут, затем удалить кусочки фосфора.

Обмыть струёй холодной воды, затем
нейтрализовать мыльной водой или
раствором питьевой соды.

Негашеная известь

Концентрированная кислота
(соляная, азотная, уксусная, карболовая).

Фосфор от загоревшейся коробки спичек

Концентрированные щёлочи
(едкий натр, едкий калий)

После промывания водой, прикрыть тканью,
смоченной слабым раствором уксуса или
разведённым в воде лимонным соком и
наложить повязку.

Угарный газ
Пострадавшего вынести на свежий воздух,
дать запить положенное по массе тела
количество таблеток активированного угля,
большим количеством  воды, вызвать рвоту.

Пары ртути
Пострадавшего вынести на свежий воздух,
уложить на спину, расстегнуть воротник,
пояс. На голову и грудь кладут холодный
компресс. Если пострадавший в сознании,
его нужно напоить горячим чаем или кофе.



Безопасность в социально-криминальных ситуациях

Задание 7.
Действия населения при угрозе теракта (на улице или  дома).

1.  Держать постоянно включенным телевизор.

2.  Держать на видном месте список телефонов правоохранительных органов.

3.  Создать в доме запас воды и продуктов питания.

4.  Задёрнуть шторы на окнах, чтобы уберечься от разлетающихся осколков стёкол.

5.  Подготовиться к эвакуации. Собрать в сумку документы, деньги, ценности и
продукты.

6. Подготовить больных и престарелых к эвакуации.

7.  Убрать горюче – смазочные материалы с балконов и лоджий.

8.  Подготовить медицинские средства для оказания первой помощи.

9.  Избегать массового скопления людей, избегать толпы.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2,0
балла:



Задание 8. Правила поведения при угрозе теракта.

Как вести себя при захвате самолёта, автобуса или поезда террористами?

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла. (в случае неполного или неверного ответа баллы не начисляются)

Оставаться на своём месте.

Выполнять требования террористов, не создавать конфликтные
ситуации.

Спрашивать разрешения на все действия.

При штурме самолёта группой захвата лечь на пол и не подниматься
до конца операции.

При применении слезоточивого газа дышать через мокрый платок и
часто моргать.

Покидать самолёт после команды.



Задание 9. Первая помощь при ранениях

Вопрос 1. Что называется ранами? (Дайте определение)

Вопрос 2. Дайте классификацию видов ран.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 1 балл.
 за правильный и полный ответ на второй вопрос - 2 балл.

Раны

Резаные

Рубленые

Колотые

Ушибленные

Рваные

Укушенные

Раны – это нарушения целостности кожных покровов, слизистых оболочек, тканей,
вызванные механическими, термическими, химическими и другими воздействиями,
приводящие к расстройствам функций органов или всего организма.

Огнестрельные



Задание 10. При помощи стрелок установите соответствие между
приведенными понятиями и их определениями:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла:

Ответы тестового задания 8 класс

№ Варианты ответов Ответ
1. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали от

группы, то:
а) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;
б) нельзя сходить с трассы, лыжни;

б

Стихийное
бедствие

Опасное
природное

явление

Экологическое
бедствие

(экологическая
катастрофа)

чрезвычайное событие особо крупных
масштабов, вызванное изменением (под
воздействием антропогенных факторов)
состояния суши, атмосферы, гидросферы
и биосферы и отрицательно повлиявшее
на здоровье людей, их духовную сферу,
среду обитания, экономику или
генофонд. Экологические бедствия часто
сопровождаются необратимыми
изменениями природной среды.

стихийное событие природного
происхождения, которое по своей
интенсивности, масштабу
распространения и продолжительности
может вызвать отрицательные
последствия для жизнедеятельности
людей, экономики и природной среды.

катастрофическое природное явление
(или процесс), которое может вызвать
многочисленные человеческие жертвы,
значительный материальный ущерб и
другие тяжелые последствия.



в) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке
тропы.

2. Какими   насекомыми   и   пресмыкающимися можно утолить
голод в условиях вынужденного автономного существования
при отсутствии продуктов питания:
а) колорадские жуки,  бабочки,  дождевые черви,
земляные жабы;
б) личинки майского жука, медведка, улитки всех видов,
жабы;
в) саранча и кузнечики, термиты, ящерицы и змеи.

в

3. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор. Ваши
дальнейшие действия:
а) взять ведро с водой и залить пламя, если телевизор
взорвался и пожар усилился, открыть окно и попытаться
сбить пламя или сообщить о возгорании в пожарную охрану;
б) сообщить о возгорании в пожарную охрану; если
пожар усилился, покинуть помещение, открыв двери и окна;
в) обесточить    телевизор,    накрыть    его    плотной
тканью; если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв
двери и окна и сообщить о возгорании в пожарную охрану.

в

4. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте
туристской группы в поисково-спасательную службу (ПСС)
для того, чтобы:
а) от ПСС был выделен представитель для
сопровождения группы на маршруте;
б) ПСС могла контролировать прохождение группой
населенных пунктов, отмеченных в маршруте;
в) ПСС выделила группе рацию для связи при
прохождении маршрута;
г) ПСС могла контролировать прохождение группой
маршрута и в случае экстремальной ситуации или
несвоевременного завершения маршрута оперативно оказать
ей помощь.

г

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать:
а) снизу — вверх;
б) сверху — вниз;
в) справа — налево;
г) безразлично как.

а

6. При преодолении замерзших водоемов определить, какая
толщина льда достаточна для пешего перехода:
а) 3-5 см;
б) 4-6 см;
в) 5-7 см;
г) 10-12 см;
д) 7-12 см;

д

7. Ветер скоростью до 13 м/с называется:
а) шторм;
б) бриз;
в) циклон.

б

8. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время
внезапного наводнения необходимо начинать тогда, когда
вода:
а) затопила подвальные помещения и  достигла первого
этажа здания, где вы находитесь;

б



б) достигла отметки вашего пребывания и создается
реальная угроза вашей жизни;
в) стала резко подниматься.

9. Аммиак — это:
а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;
б) газ с удушливым неприятным запахом,
напоминающим запах гнилых плодов;
в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче
воздуха.

в

10 Территория или акватория, в пределах которой
распространены или куда принесены опасные химические
вещества в концентрациях и количествах, создающих
опасность для жизни и здоровья людей, животных и растений
в течение определенного времени, — это
а) очаг химического заражения;
б) область химического заражения;
в) территория заражения;
г) зона химического заражения.

г

Максимальное количество баллов за правильно выполненное задание – 10
баллов ( по 1 баллу за каждый правильный ответ)


