
Тестовые задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
Задания для младшей возрастной группы

7-8 класс

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

Определите один правильный ответ
1 Ситуация, при которой возможна или уже

случилась угроза жизни и здоровья хотя бы
для одного человека, его имуществу, жилищу
или природной среде, называется:
а) экстремальной
б) опасной
в) чрезвычайной
г) катастрофической

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

2 Единый номер срочного вызова пожарных и
спасателей:
а) 04
б) 03
в) 02
г) 01

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

3 О возникновении опасной ситуации,
угрожающей жизни людей определенной
территории или целого города, население
оповещают при помощи сигнала:
а) «Внимание всем!»
б) «Опасность!»
в) «Тревога»

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

4 Наибольшую опасность радиоактивные
вещества представляют:
а) в первые часы после выпадения;
б) в первые сутки после выпадения;
в) в течение трёх суток после выпадения.

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

5 Вам необходимо переправиться в брод через
реку с быстрым течением. Каким из
предложенных способов вы будете переходить
ее в выбранном вами месте:
а) вниз по течению
б) против течения
в) под углом 45 градусов к нему

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

6 Как обеспечить себе устойчивое положение в
общественном транспорте?
а) следует держаться за поручни, находясь

лицом в сторону движения этого транспорта;
б) следует держаться за поручни, повернувшись

спиной в сторону движения этого транспорта
в) следует держаться за пассажиров,

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*



повернувшись боком в сторону движения
транспорта;

г) следует вообще ни за что не держаться,
стараясь удерживать равновесие

7 Как правильно пешеходу перейти проезжую
часть в соответствии с правилами дорожного
движения?
а) следует пересекать проезжую часть в

удобном для пешехода месте, используя при
этом правила безопасности;

б) следует пересекать проезжую часть,
дождавшись пока нет автотранспортных
средств;

в) следует пересекать проезжую часть только
по пешеходным переходам, а при их
отсутствии – на перекрестках по линии
тротуаров или обочин.

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

8 Широкое распространение инфекционной
болезни среди людей, значительно
превышающее обычно регистрируемый на
данной территории уровень заболеваемости:
а) эпидемия
б) эпизоотия
в) эпифитотия
г) эпицентр

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

9 Выносливость – важнейшее физическое
качество человека которое необходимо в
повседневной жизни, профессиональной
деятельности и при занятии спортом. Для
развития выносливости наиболее полезны:
а) силовые упражнения;
б) ходьба, бег, лыжи, плавание;
в) упражнения на растяжку мышц.

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

10 Респираторные инфекции передаются
здоровому человеку от больного
преимущественно:
а) контактно-бытовым путем
б) воздушно-капельным путем
в) фекально-оральным путем
г) через укусы животных

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

Выберите все правильные ответы
11 Из приведенного перечня выберите опасные

факторы пожара, воздействующие на людей:
а) замыкание электрических сетей
б) открытый огонь
в) задымление
г) ударная волна

4 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 4-х



д) выделение токсических продуктов горения
е) осколки и обломки разрушенных зданий и

сооружений
ж) интенсивное излучение гамма-лучей,

поражающее людей
з) высокая температура среды

ответов (в том числе
правильные)

12 Если в квартире начался пожар, необходимо:
а) начать тушить пожар до вызова пожарных
б) вызвать пожарную охрану по телефону 01
в) попытаться выйти через задымленную

лестничную клетку
г) покинуть помещение, воспользовавшись

лифтом
д) открыть окна и двери
е) накрыться плотной влажной тканью и

двигаться пригнувшись
ж) идти в сторону не задымленной лестницы,

держаться за стены, поручни, дышать через
влажную ткань

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

13 К геологическим опасным природным явлениям
относятся:
а) оползни
б) ураганы
в) эпифитотии
г) обвалы
д) цунами
е) снежные лавины
ж) сели

4 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 4-х
ответов (в том числе
правильные)

14 К оперативно-защитным мероприятиям по
защите населения от ураганов и бурь относят:
а) прогнозирование путей прохождения
б) демонтаж устаревших и не прочных зданий
в) ограничения в размещении объектов
г) переход объектов экономики на безопасный

режим работы
д) частичная эвакуация населения
е) оповещение населения

4 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 4-х
ответов (в том числе
правильные)

15 К естественным причинам возникновения
оползней относятся:
а) разрушение склонов при строительстве дорог
б) увеличение крутизны склонов
в) вырубка лесов
г) залегание на склоне глинистых пород
д) сейсмические толчки

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)



16 Среди перечисленных поражающих факторов
выберите те, которые характерны для
химических аварий с выбросом АХОВ:
а) интенсивное излучение гамма-лучей,
поражающее людей;
б) поражение людей опасными веществами через
кожные покровы;
в) лучистый поток энергии;
г) проникновение опасных веществ через органы
дыхания в организм человека;
д) выделение из облака зараженного воздуха
раскаленных частиц, вызывающих ожоги.

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)

17 Из перечисленных ниже, определите пути
проникновения радиоактивных веществ в
организм человека при внутреннем
облучении?
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 загрязнения
поверхности земли, зданий и сооружений;
е) в результате потребления загрязненной воды.

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

18 Выберите из перечисленных причины,
приводящие к вынужденному автономному
существованию в природных условиях:
а) авария транспортного средства в незнакомой

местности
б) потеря ориентировки на местности
в) утрата части продуктов питания
г) потеря средств связи
д) крупный лесной пожар

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

19 Какое место лучше всего подходит для
разведения костра?
а) открытое, но защищенное от ветра и огня
б) на торфяных болотах
в) рядом с сухими деревьями, где достаточно

топлива
г) вблизи воды
д) зимой – под большими деревьями

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)

20 Попадая во внутреннюю среду организма,
наркотические вещества оказывают

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1



сильнейшее воздействие, прежде всего, на
головной мозг. С течением времени у человека
появляются, нарастают и закрепляются три
основных признака наркомании и
токсикомании. Определите из приведенных
ответов эти признаки:
а) психическая зависимость;
б) вкусовая зависимость;
в) зрительная зависимость;
г) физическая зависимость;
д) изменение чувствительности к наркотику.

балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

ИТОГО 40 Общий итоговый балл
определяется суммой
баллов, полученных за
каждое тестовое
задание

* - За правильный ответ начисляется - 1 балл. 0 баллов выставляется за неправильный
ответ, а также если участником отмечено более одного ответа (в том числе правильный).

Матрица ответов
№
ответа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
вопроса

б г а а в а в а б б

№
ответа

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

№
вопроса

б,в,д,з б,е,ж а,г,е,ж а,г,д,е б,г б,г в,г,е а,б,д а,г а,г,д



Письменные задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
Задания для младшей возрастной группы

7-8 класс
Задание 1. В случае непредвиденной ситуации вы позвонили по телефону в
специализированную службу с просьбой о помощи. Какую информацию Вы должны
сообщить?

Вариант ответа.
1. Причину вызова
2. Свое имя и фамилию
3. Номер телефона и адрес

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (по
2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не выполнено,
баллы не начисляются.

Задание 2. Впишите в левую колонку таблицы виды огнетушителей,
предназначенные для тушения различных очагов загорания

Вид огнетушителя Назначение
Предназначен для тушения очагов загорания различных
веществ и материалов, за исключением
электроустановок, находящихся под напряжением
Предназначен для тушения загораний различных
веществ, горение которых не может происходить без
доступа кислорода, и электроустановок, находящихся
под напряжением
Применяют при горении твердых горючих веществ,
горючих жидкостей, газов, электроустановок,
находящихся под напряжением, металлов и их сплавов

Вариант ответа.
Вид огнетушителя Назначение

Воздушно-пенный (ОВП) Предназначен для тушения очагов загорания различных
веществ и материалов, за исключением
электроустановок, находящихся под напряжением

Углекислотный (ОУ) Предназначен для тушения загораний различных
веществ, горение которых не может происходить без
доступа кислорода, и электроустановок, находящихся
под напряжением

Порошковый (ОП) Применяют при горении твердых горючих веществ,
горючих жидкостей, газов, электроустановок,
находящихся под напряжением, металлов и их сплавов



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (по
2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не выполнено,
баллы не начисляются.

Задание 3. Наводнения занимают в мире первое место по количеству создаваемых
ими стихийных бедствий и второе-третье место по числу жертв. В зависимости от
вызывающих их причин они подразделяются на несколько видов:
Вопрос 1. Что называется наводнением?

Вопрос 2. На какие виды подразделяются наводнения?

Вопрос 3. Какие виды наводнений характерны для Алтайского края?

Вариант ответа.
Вопрос 1. Что называется наводнением?
Наводнение - затопление водой местности, прилегающей к реке, озеру или
водохранилищу, которые наносят урон здоровью людей или даже приводит к их гибели, а
также причиняет материальный ущерб.
Вопрос 2. На какие виды подразделяются наводнения?
- половодья;
- паводки;
- заторные;
- зажорные;
- нагонные;
- вызванные прорывом гидротехнических сооружений;
- вызванные землетрясениями, извержениями вулканов.
Вопрос 3. Какие виды наводнений характерны для Алтайского края?
- половодья;
- паводки;
- заторные;
- вызванные прорывом гидротехнических сооружений.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 баллов (5
баллов выставляется за полностью раскрытое определение и по 1 баллу за каждую
позицию видов наводнений и видов наводнений характерных для Алтайского края, за
определения, раскрытые с небольшими упущениями – 3 балла, если задание не
выполнено, баллы не начисляются.



Задание 4. Что такое экстремальная ситуация? Назовите основные виды
экстремальных ситуаций в природных условиях.

Вариант ответа.
Экстремальная ситуация – ситуация, возникающая внезапно, часто неожиданно и
имеющая отрицательные последствия для жизнедеятельности людей и природной среды.
Помощь, попавшим в такую ситуацию из вне, т.е. от других людей, исключена либо
ограничена.
Виды экстремальных ситуаций:

1. Смена климатогеографических условий
2. Резкое изменение природных условий
3. Заболевания или повреждения организма человека, требующие экстренной

медицинской помощи
4. Вынужденное автономное существование

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 18 баллов
(10 баллов выставляется за полностью раскрытое определение и по 2 балла за каждую
позицию видов экстремальных ситуаций), за определения, раскрытые с небольшими
упущениями – 5 баллов, если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 5. Герметизация помещений производится для снижения поражающего
действия АХОВ на людей. Изложите в порядке логической последовательности ниже
перечисленные мероприятия по герметизации помещений. Ответ представьте в виде
последовательности букв:
а) уплотнить дверные проёмы влажной тканью;
б) заклеить вентиляционные отверстия;
в) закрыть входные двери и окна;
г) заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проёмы.

Вариант ответа.
в, б, а, г

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов (по
2 балла за каждую из четырёх позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен,
баллы не начисляются;

Задание 6. Заполните таблицу

Название
заболевания

Характеристика Путь передачи

Дифтерия Острое инфекционное заболевание,
характеризующееся особым воспалением
слизистых оболочек рото- и носоглотки,



гортани с образованием плотных налетов
в виде пленок
Острая респираторная инфекция, во
многом напоминающая простуду,
возбудителем является вирус различных
штаммов
Группа инфекционных заболеваний,
характеризующихся преимущественным
поражением печени

контактный

Заболевание, возникающее у человека и
животных, поражает чаще всего органы
дыхания. Возбудитель микобактерия
Инфекционная болезнь,
характеризующаяся поражением толстой
кишки и общей интоксикацией организма

Через предметы
обихода, воду, пищу,
грязные руки

Вариант ответа.
Название
заболевания

Характеристика Путь передачи

Дифтерия Острое инфекционное заболевание,
характеризующееся особым воспалением
слизистых оболочек рото- и носоглотки,
гортани с образованием плотных налетов
в виде пленок

Воздушно-капельный

Грипп Острая респираторная инфекция, во
многом напоминающая простуду,
возбудителем является вирус различных
штаммов

Воздушно-капельный

Вирусный гепатит Группа инфекционных заболеваний,
характеризующихся преимущественным
поражением печени

контактный

Туберкулез Заболевание, возникающее у человека и
животных, поражает чаще всего органы
дыхания. Возбудитель микобактерия

Воздушно-капельный

Дизентерия Инфекционная болезнь,
характеризующаяся поражением толстой
кишки и общей интоксикацией организма

Через предметы
обихода, воду, пищу,
грязные руки

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 14 баллов
(по 2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Максимальный
балл

68 Общий
набранный балл

Председатель
предметного
жюри


