
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

(тестирование)

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;

– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее
верный и полный;

– обведите кружком букву (буквы) или цифру (цифры), соответствующую
выбранному вами ответу;

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий
всех типов;

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных вами ответов;

– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то не-
правильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите
кружком;

Тест считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Желаем вам успеха!

Впишите свой код/шифр



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

9 класс
№ Тестовые задания Макс.

балл
Кол-во

набранных
баллов

Подпись
члена
жюри

Определите один правильный ответ
1 Ученый, открывший сущность процесса

горения:
а) Зелинский Н.Д.
б) Ломоносов М.В.
в) Брехман И.И.
г) Бофорт Ф.

1

2 К естественным причинам возникновения
пожаров относится:

а) неосторожное обращение с огнем;
б) непотушенный костер;
в) авария на газопроводе;
г)  жара, засуха.

1

3 Из окон здания идет дым, огня не видно. Это
внешние признаки пожара:
а) внутренний
б) наружный
в) открытый
г) внутренний скрытый
д) внутренний открытый

1

4 Химическое вещество, применяемое в
промышленности или сельском хозяйстве,
которое при проливе или выбросе может
привести к заражению воздуха с
поражающими концентрациями:
а) вредное химическое вещество
б) опасное химическое вещество
в) аварийно химически опасное вещество
г) сильнодействующее ядовитое вещество
д) ядовитое вещество

1

5 Хлор по характеру воздействия на человека
относится к группе веществ с
__________________ действием:
а) удушающим
б) общеядовитым
в) удушающим и общеядовитым
г) нейротропным
д) удушающим и нейротропным

1

6 Облучение дозой 400-700 Р приводит к 1



лучевой болезни:
а) I степени
б) II степени
в) III степени
г) IV степени

7 Газ, входящий в состав воздуха и
составляющий около 78%:
а) кислород
б) азот
в) озон
г) инертные газы
д) углекислый газ

1

8 Опасное химическое вещество, при
поражении которым ощущается запах
горького миндаля, металлический привкус
во рту, головокружение, тошнота, рвота,
нарушение координации:
а) аммиак
б) хлор
в) синильная кислота
г) сероуглерод
д) сероводород

1

9 Лишение гражданина его имущества или
приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления
доверием, называется:
а) кража
б) мошенничество
в) обман
г) вымогательство
д) вандализм

1

10 Здоровье человека, которое зависит от
условий жизни, труда, отдыха, состояния
питания, а также от уровня культуры,
воспитания и образования:
а) физическое
б) биологическое
в) духовное
г) нравственное
д) социальное

1

Определите все правильные ответы
11 Из приведенного перечня выберите

основные поражающие факторы пожара:
а) замыкание электрических сетей
б) непосредственное воздействие огня

4



в) задымление
г) ударная волна
д) выделение токсических продуктов горения
е) осколки и обломки разрушенных зданий и

сооружений
ж) интенсивное излучение гамма-лучей,

поражающее людей
з) высокая температура среды

12 Пониженное содержание кислорода в воздухе
при пожаре вызывает у людей:
а) нарушение мозговой деятельности
б) тошноту
в) головную боль
г) нарушение координации
д) одышку
е) повышение температуры тела

2

13 К первой группе по радиочувствительности
относятся органы:
а) красный костный мозг
б) щитовидная железа
в) почки
г) печень
д) половые органы
е) кожные покровы
ж) костная ткань

2

14 Что надо делать при аварии на радиационно
опасном объекте, если нет индивидуальных
средств защиты:
а) подойти к окну и посмотреть, что делается

на улице
б) вынести скоропортящиеся продукты и

мусор
в) включить радио (телевизор), прослушать

сообщение и рекомендации
г) загерметизировать помещение
д) приобрести в ближайшем магазине

необходимые продукты для создания
резерва

е) защитить продукты питания, сделать запас
воды

ж) провести йодную профилактику

4

15 К чрезвычайным ситуациям, связанным с
изменением состава и свойств атмосферы
относят:
а) резкие изменения погоды или климата в

2



результате хозяйственной деятельности
человека

б) повышение температуры воздуха над
городами

в) наличие тяжелых металлов и других
вредных веществ в почве

г) гибель растительности на обширных
территориях

16 К основным мероприятиям, проводимым в
режиме повышенной готовности
функционирования РСЧС, относят:
а) осуществление наблюдения и контроля за

состоянием окружающей среды
б) формирование оперативных групп для

выявления причин ухудшения обстановки
в) усиление дежурно-диспетчерской службы
г) определение границ зоны чрезвычайных

ситуаций
д) планирование и выполнение мер по

предупреждению чрезвычайных ситуаций

2

17 При пользовании общественным
транспортом следует:
а) садиться в пустые автобусы, трамваи
б) в пустом автобусе размещаться на любом

удобном месте
в) в пустом автобусе размещаться ближе к

водителю
г) ожидать общественный транспорт рядом с

остановкой, подальше от людей
д) на остановках находиться в хорошо

освещенном месте, рядом с другими
ожидающими

е) не спать в общественном транспорте

3

18 Несовершеннолетнему могут быть
назначены следующие принудительные
меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение
б) замечание
в) передача под надзор родителей
г) выговор
д) ограничение досуга
е) строгий выговор

3

19 Выберите из приведенных ниже задач те,
которые являются основными в области
гражданской обороны:

4



а) обучение населения в области гражданской
обороны

б) эвакуация населения, материальных и
культурных ценностей

в) проведение аварийно-спасательных работ
только при ведении военных действий

г) предоставление населению убежищ и
средств индивидуальной защиты

д) эвакуация раненных военнослужащих из
районов боевых действий

е) санитарная обработка населения
20 Признаками алкогольного отравления

являются:
а) пожелтение кожи
б) тошнота и рвота
в) повышение температуры тела
г) повышение артериального давления
д) увеличение частоты сердечных сокращений
е) возбуждение или депрессивное состояние

4

ИТОГО 40

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

9 класс
Задание 1. Чем катастрофа отличается от аварии. Перечислите отличительные
признаки.
1._________________________
2. _______________________
3. ______________________

Оценочные баллы:
максимальный – 6
фактический ____

Задание 2. При помощи стрелок установите соответствие между приведенными
типами чрезвычайных ситуаций и местами их возможного возникновения

Транспортные аварии Возникают на химически опасных
промышленных производствах

Пожары и взрывы Возникают на атомных станциях, предприятиях
по изготовлению и переработке ядерного
топлива

Аварии с выбросом
аварийно химически
опасных веществ

Возникают на промышленных предприятиях и
сопровождаются выбросами загрязняющих
веществ в окружающую среду



Аварии с выбросом
радиоактивных веществ

Вызывается большим скоплением людей на
ограниченной площади, сильной вибрацией от
проходящих железнодорожных составов или
большегрузных автомобилей

Аварии с выбросом
биологических веществ

Происходят на производственных объектах, а
также во время движения транспорта

Внезапное обрушение
зданий и сооружений

Происходят на гидротехнических сооружениях

Аварии на
энергетических системах
и коммунальных
хозяйствах
жизнеобеспечения

Происходят на промышленных предприятиях,
используемых в производственном процессе
взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества

Аварии на
промышленных
очистных сооружениях

Случаются в научно-исследовательских
учреждениях, лабораториях

Гидродинамические
аварии

Происходят на автономных электростанциях, на
коммунальных системах с массовым выбросом
загрязняющих веществ, на тепловых сетях в
холодное время года….

Оценочные баллы:
максимальный – 18
фактический ____
Задание 3. Впишите в левую колонку таблицы названия чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в зависимости от зоны поражения

Классификация ЧС Характеристика
Территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация и
нарушены условия жизнедеятельности людей, не выходит за
пределы территории объекта

Зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории
одного поселения или внутригородской территории города
федерального значения
Зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и
более поселений, внутригородских территорий города
федерального значения или межселенную территорию
Зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории
одного субъекта Российской Федерации
Зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и
более субъектов Российской Федерации
Зона чрезвычайной ситуации затрагивает всю территорию
Российской Федерации

Оценочные баллы:
максимальный – 12



фактический ____

Задание 4. С какой целью передают предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Что нужно делать, услышав такой сигнал?

Оценочные баллы:
максимальный – 10
фактический ____

Задание 5. Определите порядок действий при надевании противогаза. Ответ
представьте в виде последовательности букв

а) задержать дыхание;
б) открыть глаза;
в) закрыть глаза;
г) сделать резкий выдох;
д) надеть головной убор;
е) снять головной убор;
ж) возобновить дыхание;
з) надеть шлем-маску противогаза.

______________________________________________________________________

Оценочные баллы:
максимальный – 8
фактический ____

Задание 6. Какие действия относятся к серьезным нарушениям международного
гуманитарного права?


