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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

9 КЛАСС

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ

в средней возрастной группе (9 классы)

Модуль 1. «ВЫНУЖДЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ В УСЛОВИЯХ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»

Максимальная оценка по модулю 2 определятся суммой баллов, полученных
по заданиям 1, 2, 3 и тестовым заданиям и не должна превышать 20 баллов.

Задание 1. Группа оказалась в экстремальной ситуации в природе. После того как все успокоились
необходимо принять решение, от которого будет зависеть план дальнейших действий.
Стрелками укажите действия соответствующие каждому из решений.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов (по 1 баллу за
каждую из 5 позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы не
начисляются.

Задание 2. Внимательно рассмотрите иллюстрации,  определите способы размещения котелка
над огнём в туристическом походе.
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Ответ
А- способ туристическо - физический;
Б- способ рогатинами;
В- способ шалашный;
Г- способ костровой тросик;
Д- способ физический;
Е- способ туристическо - физический
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при этом:

 за правильное определение изображенных способов начисляется 6 баллов (по 1баллу за каждую
из 6 позиций)

 при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются

Методика оценивания выполнения тестовых заданий
модуля «Вынужденное автономное существование в условиях природной среды»

№ Тестовые задания Макс
балл

1 2 3
Определите один правильный ответ

1. Основные  виды экстремальных ситуаций в природе:
а) чрезвычайные ситуации природного характера и нарушение экологического
равновесия в определенной местности;
б) смена климатогеографических условий, вынужденное автономное существование,
резкое изменение природных условий, заболевания или повреждения организма
человека;
в) чрезвычайные ситуации техногенного характера, связанные с авариями и
катастрофами на предприятиях, расположенных в непосредственной близости или на
территории природных зон.

1

2. Основными и частыми причинами вынужденного автономного существования в
условиях природной среды являются:
а) потеря ориентировки на местности, потеря группы в результате отставания от неё,
авария транспортных средств;
б) сложные климатические условия в месте прохождения маршрута потеря запасов
продуктов;
в) резкое изменение температурного режима, суточного режима в результате смены
часовых поясов, питьевого режима и режима питания.

1

3. Какова задача замыкающего во время движения туристской группы по
маршруту?
а) контролировать те негативные ситуации, которые могут повлиять на движение
группы (возможность камнепада, поваленные деревья, коряги, лесной пожар и т.п.);
б) следить, чтобы группа не растягивалась, и никто не отстал;
в) запоминать маршрут и отмечать на карте пройденные ориентиры.

1

4. Что нужно предпринять при потере ориентировки в лесу (если вы заблудились)?
а) не паниковать, соорудить временное укрытие и ждать помощи;
б) попытаться вспомнить свой маршрут и постараться выти по своим следам;
в) определить свое местонахождение, а затем – направление выхода (каким путем и
куда нужно идти).

1

5. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать ветками:
а) сверху - вниз;
б) справа - налево;
в) снизу - вверх;
г) слева - направо;
д) безразлично как.

1
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Определите все правильные ответы
6. Из ниже перечисленных объектов выберите те, которые могут являться

линейными ориентирами:
а) линии электропередач и дороги;
б) летящий самолет;
в) движущийся автотранспорт и сельскохозяйственная техника;
г) граница леса, просека

2

7. Приметами хоженой тропы могут быть:
а) высокая трава, растущие грибы и ягоды;
б) примятая трава, следы деятельности человека (фантики от конфет, бумага, остатки
пищи и т.д.);
в) сломанные ветки, следы от транспорта;
г) наличие следов птиц и зверей.

2

Итого: 9

Матрица ответов на тестовые задания

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

1 Б 2 А 3 Б 4 В 5 В
6 АГ 7 БВ

Примечание:
а) при оценке с 1 по 5 тестовые задания 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также,

если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы;
б) при оценке с 6 тестового задания 0 баллов выставляется, если участником отмечены более 2-

х ответов или все ответы (в том числе правильные).

Модуль 2. «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»

Максимальная оценка по модулю 1 определятся суммой баллов, полученных
по заданиям 1, 2, 3 и тестовым заданиям, и не должна превышать 20 баллов.

Задание 1. В праздничные дни, особенно в новогодние праздники, отмечается массовое
использование пиротехнической продукции, которая характеризуется повышенной опасностью.
Вам предлагается разработать памятку для населения, в которой должны быть отражены:

основные требования безопасности при приобретении пиротехнической продукции;
запрещающие действия и меры по обеспечению безопасности при использовании

пиротехнической продукции.
Вариант ответа:
Основные требования безопасности при приобретении пиротехнической продукции:
– приобретение пиротехнической продукции должно осуществляться в специализированных

магазинах или специализированных отделах (секциях);
– при приобретении пиротехнических изделий должны обращать внимание на наличие

сертификата безопасности установленного образца и инструкции на русском языке по правилам
пользования ими;

– помнить, что продажа пиротехнической продукции лицам моложе 16 лет не допускается.
При использовании пиротехнических изделий запрещается:
– использовать изделия с признаками разрушения или с истекшим сроком годности;
– любые действия, не предусмотренные инструкцией по применению пиротехнической

продукции, а также разбирать её;
– переносить изделия в карманах и под одеждой;
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– бросать изделия, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода электро
воспламенителей или огнепроводный шнур, а также выдергивать их;

– устраивать салют в помещениях и на балконе;
– при всех работах с пиротехникой производить какие-либо операции с открытым огнем, а

также держать изделия вблизи открытых источников огня;
– производить пуск изделия детьми с рук, направлять фейерверк на людей, животных и

строения;
– применять пиротехническую продукцию при сильном ветре, ближе 20 м от строений,

деревьев, легковоспламеняющихся предметов;
– использовать ракеты большого калибра - в городе они наиболее опасны.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание,– 8 баллов, при этом:
 фактические знания при ответе на задание оцениваются в 3 балла;
 умение последовательно и логично обосновывать смысловое содержание ответа

оценивается в 3  балла;
 грамотность ответа оценивается в 2 балла.

Задание 2. Вставьте пропущенные слова в предложение.
По скорости распространения огня низовые и верховые подразделяются на устойчивые и

беглые. Скорость распространения слабого низового пожара не превышает 1м/мин, среднего- от
1до 3м/мин, сильного свыше 3м/мин. Слабый верховой пожар имеет скорость до 3м/мин, средний
– до100м/мин, сильный- свыше 100м/мин.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов, при этом:
 знаниевый компонент при ответе на задание оценивается в 2 балла;
 умение последовательно и логично обосновывать смысловое содержание ответа

оценивается в 3  балла;
 грамотность ответа оценивается в 2 балла.

Задание 3. Выполните тестовое задание.
№ Тестовые задания Макс

балл
1. Под пожаром понимают:

а) контролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей;
б) неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей и создающий опасность для жизни людей;
в) неконтролируемый процесс горения, сопровождающийся уничтожением
материальных ценностей, но не представляющий опасности для жизни людей;
г) процесс горения, возникающий в условиях самовоспламенения.

1

2. Для возникновения и прохождения процесса горения требуются:
а) горючее вещество, кислород, источник воспламенения, имеющий высокую
температуру и запас тепла;
б) горючее вещество, кислород;
в) кислород, источник воспламенения, имеющий высокую температуру и запас
тепла.

1

3. Какова роль воды при тушении пожара? Выберите правильный ответ.
а) вода, попадая на горящие предметы, разбрызгивается на большое расстояние;
б) вода понижает температуру горящего вещества и затрудняет доступ кислорода;
в) вода является первичным средством пожаротушения.

1

4. Как называется гибкий трубопровод для тушения пожара?
а) пожарный шланг;
б) пожарная кишка;
в) пожарный рукав.

1
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5. Пожарный извещатель - это:
а) предупреждающий  знак пожарной безопасности на взрывопожароопасных
предприятиях;
б) первичное средство автоматического пожаротушения в многоэтажных и
промышленных зданиях;
в) устройство, входящее в систему электрической пожарной сигнализации и
предназначенное для подачи сигнала о пожаре.

1

Итого: 5
Матрица ответов на тестовые задания

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

1 Б 3 В 5 В
2 А 4 В

Примечание: При оценке тестовых заданий 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также если
участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы.

Модуль 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Задание 1. Каждая чрезвычайная ситуация природного характера  имеет свою физическую
сущность, свои причины возникновения, характер и стадии развития, свои особенности
воздействия на окружающую среду.

1. Заполните до конца таблицу, характеризующую классификацию ЧС природного
характера, в зависимости от лежащих в её основе базовых типов и видов опасных природных
явлений и процессов

Типы ЧС Виды ЧС

Геофизические опасные явления Землетрясения. Извержение вулканов

Геологические опасные явления Оползни; сели; обвалы, осыпи; лавины; пыльные бури
Природные пожары Лесные пожары. Пожары степных и хлебных массивов.

Торфяные пожары. Подземные пожары горючих ископаемых
Метеорологические и
агрометеорологические опасные
явления

Бури (9 - 11 баллов). Ураганы (12 - 15 баллов). Смерчи,
торнадо. Шквалы. Вертикальные вихри.
Крупный град. Сильный дождь, ливень. Сильный снегопад.
Сильный мороз. Сильная жара. Сильный туман. Засуха.
Суховей. Заморозки

Морские гидрологические
опасные явления

Тропические циклоны (тайфуны). Цунами. Сильное волнение
(5 баллов и более). Сильное колебание уровня моря. Сильный
тягун в портах. Ранний ледяной покров и припай. Напор
льдов. Интенсивный дрейф льдов. Непроходимый
(труднопроходимый) лед. Обледенение судов и портовых
сооружений. Отрыв прибрежных льдов

Гидрологические опасные явления Высокие уровни воды (наводнения). Половодье. Дождевые
паводки. Заторы и зажоры. Ветровые нагоны. Низкие уровни
воды. Ранний ледостав и появление льда на судоходных
водоемах и реках

Гидрогеологические опасные
явления

Низкие уровни грунтовых вод. Высокие уровни грунтовых
вод
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Инфекционная заболеваемость
людей

Единичные случаи экзотических и особо опасных инфекци-
онных заболеваний. Групповые случаи опасных
инфекционных заболеваний. Эпидемия. Пандемия.
Инфекционные заболевания не выявленной этиологии.

Инфекционная  заболеваемость
сельскохозяйственных животных

Единичные случаи экзотических и особо опасных инфекци-
онных заболеваний. Энзоотии. Эпизоотии. Панзоотии.
Инфекционные заболевания не выявленной этиологии

Поражение сельскохозяйственных
растений болезнями и
вредителями

Прогрессирующая эпифитотия. Панфитотия. Болезни не
выявленной этиологии.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, по 1 баллу за
правильно заполненное поле таблицы.

Задание 2. При возникновении радиационной аварии вводится режим радиационной защиты
населения. Поясните, в чем он заключается, и какие меры защиты населения осуществляются в
зависимости от складывающейся радиационной обстановки?

Вариант ответа:
При радиационной аварии вводят режим радиационной защиты, который:

 определяет последовательность и продолжительность использования защитных сооружений
(убежищ, противорадиационных укрытий), порядок использования средств индивидуальной защиты,
применение противорадиационных препаратов и контроль облучения.

В зависимости от складывающейся радиационной обстановки осуществляют следующие меры
по защите населения:

 проведение йодной профилактики;
 эвакуацию населения при высоких уровнях радиации и невозможности выполнить

соответствующий режим радиационной защиты;
 проведение санитарной обработки с последующим дозиметрическим контролем; защиту

органов дыхания и кожи индивидуальными средствами защиты;
 дезактивацию загрязненной местности

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух
вопросов, – 5 баллов, при этом:

 за правильный ответ на первый вопрос начисляется 1 балл;
 за правильный ответ на второй вопрос начисляется 4 балла (по 1 баллу за каждую из 4 позиций);
 при отсутствии правильного ответа баллы не начисляются

Задание 4. Выполните тестовое задание.
№ Тестовые задания Макс.

балл
1 2 3

1. Если случайно разбился ртутный термометр, необходимо:
А) собрать капельки ртути 2 листами бумаги;
Б) собрать капельки ртути медной проволокой;
В) собрать капельки ртути пылесосом.

1

2

2

Чрезвычайная ситуация является локальной, если:
А) произошла за рубежом, но затрагивает интересы Российской Федерации;
Б) пострадало более 10 человек и материальный ущерб составляет более 1 тыс.
минимальных размеров оплаты труда на день возникновения ЧС;
В) материальный ущерб составляет не более 1 тыс. минимальных размеров
оплаты труда, и зона ЧС выходит за пределы территории объекта
производственного или социального назначения;
Г) пострадало не более 10 человек, материальный ущерб составляет более 1 тыс.
минимальных размеров оплаты труда.

1
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3.
Чтобы удалить хлор из питьевой воды, необходимо:
А) быстро нагреть воду;
Б) выдержать ее не менее 3-х часов в стеклянной посуде;
В) длительно кипятить воду.

1

4. Ураган (тайфун) – ветер огромной разрушительной силы, скорость которого
превышает:
а) 20 м/с;
б) 25 м/с;
в) 30 м/с.

1

5. Зона затопления, в пределах которой произошли массовые потери людей,
сельскохозяйственных животных и растений, значительное повреждение
или уничтожение материальных ценностей, зданий и сооружений, это:
а) зона разлива реки;
б) зона опасного затопления;
в) зона сильного затопления;
г) зона катастрофического затопления.

1

ИТОГО: 5

Матрица ответов на тестовые задания

Номер теста Верный
ответ

Номер теста Верный
ответ

1 Б 4 А
2 Г 5 Г
3 А

Примечание: При оценке тестовых заданий 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также если
участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы.

Модуль 4.  «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»

Максимальная оценка по модулю 4 определятся суммой баллов, полученных по заданиям 1, 2 и
тестовым заданиям, и не должна превышать 20 баллов.

Задание 1. Вы передвигаетесь по автомобильной дороге на велосипеде, какие знаки необходимо
подать при намерении остановиться, повернуть налево, повернуть направо?

Вариант ответ.

Водитель велосипеда:
а) перед остановкой поднимает вверх любую руку;
б) перед поворотом налево поднимает в сторону левую руку или согнутую в локте правую руку;
в) перед поворотом направо поднимает в сторону правую руку или согнутую в локте левую

руку.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (по 2 балла за
каждую из трех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не указан, баллы не
начисляются.

Задание 2. Заполните левые окошки, указав в них термины в соответствии с данными
определениями.

Ответ

Преднамеренное прекращение движения транспортного
средства на время до 5 минут, а также на большее, если это
необходимо для посадки или высадки пассажиров, либо
загрузки или разгрузки транспортного средства

Остановка
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (по 1 баллу за
каждую из 4-х позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен или не указан, баллы не
начисляются.

Задание 3. Выполните тестовое задание.

№ Тестовые задания Макс
балл

1 2 3
Определите один правильный ответ

1. Участник дорожного движения – это:
а) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве
водителя транспортного средства;
б) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве
водителя или пассажира транспортного средства;
в) лицо, принимающее непосредственное участие в процессе движения в качестве
водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.

1

2. Каким образом должна осуществляться посадка и высадка пассажиров, если она
невозможна со стороны тротуара или обочины?
а) она должна осуществляться в зоне действия наземного пешеходного перехода;
б) может осуществляться в зоне действия подземного или надземного перехода;
в) она может осуществляться со стороны проезжей части при условии, что это будет
безопасно и не создаст помех другим участникам движения.

1

Определите все правильные ответы
3. Какое значение для пешехода имеет сигнал регулировщика – руки вытянуты в

стороны или опущены?
а) движение пешеходов со стороны левого и правого бока регулировщика запрещено;
б) пешеходам разрешено переходить проезжую часть со стороны левого и правого
бока регулировщика;
в) движение пешеходов со стороны груди и спины регулировщика запрещено;
г) пешеходам разрешено переходить проезжую часть со стороны груди и спины
регулировщика.

2

4. Участники дорожного движения обязаны:
а) знать и соблюдать относящиеся к ним требования Правил, сигналов светофоров,
знаков и разметки;
б) изучать нормативные документы по обеспечению безопасности дорожного
движения и периодически, но не реже одного раза в год проходить тренинги
безопасному поведению на улицах и дорогах в органах ГИБДД по месту жительства;
в) выполнять все указания сотрудников полиции при передвижении по улицам и
дорогам;
г) выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах
предоставленных им прав и регулирующих дорожное движение установленными

2

Устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей,
грузов или оборудования, установленного на нем

Транспортное
средство

Видимость дороги менее 300 метров в условиях тумана, дождя,
снегопада  и тому подобного, а также в сумерки

Недостаточная
видимость

Видимость водителем дороги в направлении движения,
ограниченная рельефом местности, геометрическими
параметрами дороги, растительностью или иными объектами.

Ограниченная
видимость
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сигналами.
5. Водителям велосипеда запрещается:

а) управлять велосипедом при движении по дорогам лицам моложе 16 лет;
б) перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном
сиденье, оборудованном надежными подножками;
в) двигаться по дорогам только в один ряд возможно правее;
г) поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на
дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.

2

6. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» определяет правовые
основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории
Российской Федерации. Задачами настоящего Федерального закона являются:
а) приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного
движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении;
б) осуществление государственного надзора и контроля за выполнением правил,
стандартов, технических норм и других нормативных документов в области
обеспечения безопасности дорожного движения;
в) защита прав и законных интересов граждан, а также защита интересов общества и
государства путем предупреждения дорожно - транспортных происшествий, снижения
тяжести их последствий;
г) охрана жизни, здоровья и имущества граждан.

2

Итого: 10

Матрица ответов на тестовые задания

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

1 В 2 В 5 Б, Г
3 Б, В 4 А, Г 6 В, Г

Примечание:
а) при оценке с 1 по 6 тестовые задания 0 баллов выставляется, если участником отмечены

более 2-х ответов или все ответы (в том числе правильные).
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МОДУЛЬ 5. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ»
Максимальная оценка по модулю 5 определяется суммой баллов, полученных

по заданиям 1, 2,  и тестовым заданиям, и не должна превышать 20 баллов.

ЗАДАНИЕ  1. Напишите  напротив каждого знака безопасности на воде  его смысловое значение
(название).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов,
при этом:

 за правильное определение знаков начисляется по 0,5 балла (за каждую позицию);
 если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не начисляются.

Задание 2.Составьте памятку, как вести себя при кораблекрушении. Используя иллюстрации.



11

Вариант ответа:
Не паникуйте, и быстро выполняйте указания капитана  и экипажа судна.
Наденьте спасательный жилет, одежду и обувь не снимайте.
Возьмите с собой документы, предварительно завернув их в полиэтиленовый пакет. Быстро, без

спешки поднимитесь на верхнюю палубу и по команде экипажа в свою очередь садитесь в
спасательное средство (в шлюпку, на плот).

Если сесть в шлюпку (на плот) невозможно, прыгайте в воду с полусогнутыми ногами
вниз(спасательный жилет на вас надет), закрыв одной рукой нос и рот, а другой обхватив себя за пояс,
чтобы не сорвало спасательный жилет. Оказавшись в воде, отплывайте от борта корабля. Постарайтесь
подплыть к другим людям, при необходимости примите участие в совместных действиях по спасению
и оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.

Увидев шлюпку, в которой есть свободные места, подплывите к ней - вам помогут на нее
подняться. Если в шлюпке нет мест, попросите бросить вам трос (фал, канат), обвяжитесь им под
мышками и плывите за шлюпкой.

Находясь в шлюпке (на плоту) при сильном солнечном облучении, защищайте голову и
открытые участки тела.

Рационально используйте аварийный запас воды и провизии.
Не теряйте надежды на спасение!

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при этом:
а) за выполнение задания начисляется не более 6 баллов, при этом:

 фактические знания оцениваются до 4 баллов;
 умение последовательно и логично обосновывать смысловое содержание ответа оценивается до

2 баллов;
б) при отсутствии правильных и не указанных ответов баллы не начисляются.

Задание 3. Выполните тестовое задание.

№ Тестовые задания Макс
балл

Определите один правильный ответ
1. Через какое время после погружения под воду в организме утопающего начинаются

необратимые процессы и он может погибнуть?
а) через 3-4 минуты;
б) через 5-6 минут;
в) через 7-8 минут.

1

2. Определите, в результате чего происходит истинное утопление?
а) в результате попадания воды (жидкости) в дыхательные пути и легкие человека, что
препятствует поступлению воздуха;
б) в результате спазма голосовых связок (ларингоспазма) при попадании в верхние
дыхательные пути небольшого количества жидкости, которая в легкие не поступает;

1

3. Как необходимо приближаться к человеку, провалившемуся под лед  для оказания
помощи?
а) подойти к нему стоя по его следам на снегу;
б) приближаться к нему лежа с раскинутыми в стороны руками и ногами;
в) подойти к нему стоя, как бы скользя  подошвами ног по снегу или
льду.

1

Определите все правильные ответы
4. Выберите из приведенных причины утопления:

а) длительное пребывание на солнце;
б) нарушение правил поведения на воде, заведомо опасные действия;
в) ныряние в неизвестных местах;
г) внезапное выпадение большого количества осадков в виде дождя;
д) отсутствие знаков безопасности в месте купания.

2
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5. Какие из перечисленных средств не относятся к средствам спасения на воде?
а) спасательные шары;
б) спасательный якорь;
в) спасательный нагрудник;
г) спасательный жилет;
д) спасательные сети;
е) спасательный конец Александрова.

2

6. В период пребывания детей на берегах водоемов, а также при проведении экскурсий и
туристических походов по воде и вблизи водных объектов необходимо соблюдать
определенные правила безопасного поведения. Определите их:
а) купаться можно самостоятельно в небольших водоемах;
б) нельзя нырять в незнакомых местах - на дне могут оказаться камни,
коряги, металлические прутья;
в) купание детей производить группами не более 10 человек в огражденных местах с
глубиною не более 0,7 м, продолжительностью не более 10 минут;
г) обследование места купания проводится мальчиками старшего возраста, умеющими
плавать и нырять;
д) присутствие медицинского работника при купании ребят не обязательно.

2

Итого: 9
Матрица ответов на тестовые задания

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

1 Б 2 А 5 Б, Д
3 Б 4 Б, В 6 Б, В

Примечание:
а) при оценке с 1 по 6 тестовые задания 0 баллов выставляется, если участником отмечены

более 2-х ответов или все ответы (в том числе правильные).


