ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР (ОБЖ - 9 КЛАСС)
СЕКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 2 БАЛЛА)
№

Тестовые задания

1.

д) крупные камни

2.

г) следует дождаться пока автобус отойдет от остановки

3.

а) наземные

4.

в) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной
деятельности человека

5.

а) не допускается

6.

б) упасть, лицом вниз, закрыть голову одеждой (курткой), задержать
дыхание, пока не пройдет огненный вал

7.

в) пандемией

8.

а) сначала поднести зажженную спичку, затем плавно открыть кран газовой

9.

а) ползком

10. б) абразией
11. а) диоксид серы и оксиды азота
12. б) с наветренной стороны
в) укроетесь за скалой или её выступом, ляжете и прижметесь к земле,
13. закрыв голову руками
в) снять верхнюю одежду, промыть глаза, прополоскать рот, принять душ с
14. мылом
в) останетесь в своем кресле, положив перед собой мягкие вещи, упретесь
15. ногами и руками в спинку впереди стоящего кресла
16. в) не менее 78 % азота и 21 % кислорода
17. в) ураган

18. а) взрыв
19. б) собрать капельки ртути медной проволокой
20. в) хлор
21. б) аммиак
22. в) глубины очага землетрясения
23. б) насыщение организма стабильным йодом
24. в) эпифитотией
25. в) от ультрафиолетового излучения

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
для участников средней возрастной группы (9 класс)
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ (ОБЖ - 9 класс)
(Максимальная оценка за правильный ответ – 5 баллов)

1. Приведите название четырех видов наводнений на реке по
размерам и величине ущерба от наводнения

Низкие (малые), высокие (средние), выдающиеся (большие),
катастрофические
2.
Дополните фразу: «Индивидуальные средства защиты кожи
надевают и снимают на ………………… местности»
Незараженной
3. По данным МЧС по суммарному среднегодовому ущербу среди
стихийных бедствий первое место в России занимает (назовите вид опасного
природного явления):
Наводнения
4. Сколько делений имеет шкала интенсивности землетрясений Меркалли
Двенадцать
5. По какому принципу происходит эвакуация населения.
Рабочих и служащих эвакуируют по производственному принципу, а
остальное население по территориальному.
6. Основные способы эвакуация населения.
- Комбинированный – организованный вывод населения в загородную
зону пешим порядком в сочетании со всеми видами транспорта.
- Транспортный – для перевозки населения используется один вид
транспорта;
- пешим порядком – через каждые 1 – 1,5 часа пути 10- 15 минут отдых, и
через 4 –5 часов пути большой привал на 1 – 2 часа.
7. Что такое пожар? Дайте определение.
Пожар — это неконтролируемое горение, причиняющее материальный
ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
8. Право на управление мотороллером предоставляется лицам достигшим
возраста?
Шестнадцать лет
9. Участник дорожного движения, это:

Лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного
движения в качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира
транспортного средства.
10. Что запрещается водителям велосипеда?
 Двигаться при неисправности тормозной системы или рулевого
управления.
 Ездить на велосипеде, не держась за руль хотя бы одной рукой.
 Перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до7 лет, на
дополнительном сиденье, оборудованном надежными подножками.
 Перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м подлине или
ширине за габариты велосипеда или мешает управлению.
 Двигаться по проезжей части улицы при наличии рядом велосипедной
дорожки.
 Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным
движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в
данном направлении.
 Обучаться езде на велосипеде на улицах города и автомобильных
дорогах.
 Ездить по тротуарам и пешеходным дорожкам.
11. Основные источники загрязнения атмосферы. Назовите три наиболее
опасных для загрязнения атмосферы тяжелых металлов.
Примерный ответ.
К основным источникам загрязнения атмосферы относятся
предприятия топливно-энергетического комплекса, транспорт,
промышленные предприятия.
Ртуть, свинец, кадмий.
12. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств
означают сигнал оповещения:
«Внимание всем!»
13. Изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной
деятельности человека называются:
Антропогенные

14. Укажите, к каким последствиям в организме приводит недостаток
железа:
К малокровию
15. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывают:
Радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке
16. Основные технические требования к велосипеду
Велосипед всегда должен иметь исправные тормоза и звуковой сигнал
(звонок).
При движении на дорогах в темное время суток велосипед должен быть
оборудован впереди фонариком (фарой) белого цвета, сзади фонарем или
световозвращателем красного цвета, с боковых сторон световозвращателями
оранжевого или красного цвета.
17. Что такое естественный радиационный фон:
Это доза излучения, создаваемая космическим излучением и излучением
природных радионуклидов, естественно распределенных в земле, воде,
воздухе, других элементах биосферы, пищевых продуктах и организме
человека
18. Специальный прибор для обнаружения сейсмических волн
Сейсмограф
19. Чрезвычайная ситуация природного характера. Дайте определение
Чрезвычайная ситуация природного характера это неблагоприятная
обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате
опасного природного явления, которое может повлечь за собой
человеческие жертвы, ущерб здоровью людей, материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности населения.
20. Назовите группы дорожных знаков:
1. Предупреждающие знаки
2. Знаки приоритета

3. Запрещающие знаки
4. Предписывающие знаки
5. Знаки особых предписаний
6. Информационные знаки
7. Знаки сервиса
8. Знаки дополнительной информации (таблички)

