
II. Содержание конкурсных испытаний: теоретический тур

2.1 Теоретические задания для младшей возрастной группы

Тестовые задания

1. Рекомендуемая непрерывная длительность работы, связанной с фиксацией взора
непосредственно на экране ВДТ, на уроке  для обучающихся в VIII - IX классах не
должна превышать:

а) 15 мин;
б) 20 мин;
в) 25 мин.

2. Запас продуктов питания при эвакуации берется на:
а) 1 – 2 дня;
б) 2 – 3 дня;
в) 3 – 4 дня.

3. Фамилии трех пионеров-героев получивших звание Героя Советского Союза в
годы Великой Отечественной войны
а) Леня Голиков, Зина Портнова, Валя Котик;
б) Марат Казей, Саша Чекалин, Володя Дубинин;
в) Олег Кошевой, Лиза Чайкина, Зоя Космодемьянская.

4. Гиподинамия, это:
а) недостаток движения;
б) избыток движения;
в) физическое перенапряжение организма.

5. Предельно допустимая концентрация (ПДК) угарного газа в воздухе помещений
составляет 20 мг/м3. Естественный уровень СО в воздухе –
а) 0,01 – 0,9 мг/м3;
б) 1 – 19 мг/м3;
в) 0,1 – 0,9 мг/м3.

6. Когда велосипедистам разрешено двигаться по двое в одном ряду?
а) никогда;
б) когда в группе следует не менее 10 велосипедистов;
в) когда в группе следует не менее 30 велосипедистов.

7. Не допускается подходить к кромке льда ближе чем на:
а) 10 м;
б) 7 м;
в) 5м.

8. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать:
а) сверху - вниз;
б) снизу - вверх;
в) безразлично как.



9. Шлем–маской не оснащается противогаз …
а) ГП – 7.
б) ГП – 5.
в) ГП – 5М.

10. Тяжелую степень лучевой болезни вызывает доза облучения:
а) 450 бэр;
б) 100 бэр;
в) 0,5 бэр.

11. Противогаз не служит для защиты органов дыхания, лица и глаз:
а) от радиоактивных веществ;
б) от высоких температур внешней среды;
г) от бактериальных веществ.

12.Большое количество дубильных веществ, обладающих противоспалительным
действием, содержат:
а) семена укропа;
б) мята перечная;
в) вереск обыкновенный.

13. В каком положении следует транспортировать пострадавшего с повреждением
позвоночника?
а) лежа на животе на жестком щите;
б) лежа на спине на жестком щите;
в) лежа на спине или животе на мягкой ткани.

14. Отличительной международной эмблемой ГО является:
а)  белый квадрат на синем поле;
б) голубой треугольник на оранжевом поле;
в) белый прямоугольник на голубом поле.

15. Синильная кислота - это:
а) вязкая бесцветная маслянистая жидкость со слабым ароматическим запахом;
б) бесцветная жидкость с запахом горького миндаля;
в) слегка зеленоватая бесцветная жидкость с запахом эфира или хлороформа.

16. Кто относится к соучастникам преступления?
а) родители несовершеннолетнего;
б) исполнители;
в) организаторы, подстрекатели и пособники.

17. Большинство крупных аварий и катастроф на судах происходит по причине …
а) технической неисправности;
б) неблагоприятных погодных явлений;
в) человеческого фактора.

18. Лучшим очистителем воздуха считается:
а) тополь;
б) липа;
в) ель.



19. Какие из перечисленных средств не являются средствами индивидуальной
защиты населения в ЧС
а) СИЗК;
б) ИПП;
в) Противорадиационное укрытие.

20. Не имеет почетного звания «Город воинской славы» город:
а) Керчь;
б) Курск;
в) Орел.

Письменные задания

Задание 1. Дополните фразу: «Аэрозоль состоящий из дыма, тумана и пыли,
называется . … ».

Задание 2. Напишите названия дней воинской славы России, празднуемых в
декабре.

Задание 3. Заполните таблицу: указывая фамилии, имена, отчества,
военачальников.

Фамилия, имя, отчество



Задание 4.Укажите смысловое значение предупреждающих знаков безопасности

Задание 5. Укажите смысловое значение запрещающих знаков безопасности



Задание 6. Укажите смысловое значение знаков эвакуации

Задание 7. На какие 10 типов специалисты разделяют аварии и катастрофы,
происходящие на территории нашей и в других странах:

Задание 8. Назовите специальные сигнальные знаки международного кода,
выкладываемые для спасателей, находящихся в самолетах или вертолетах, в случае
автономного существования, например на островке, посреди зоны затопления.

Знак Значение символа





LL

Y

N

Задание 9.



Задание 10. С целью быстрого определения содержимого трубопроводов и
облегчения управления производственными процессами, а также обеспечения
безопасности труда на промышленных предприятиях установлен стандарт сигнальной
окраски. Установите соответствие опознавательной окраски и транспортируемым
веществом.

Наименование транспортируемого
вещества

Образцы и наименование цветов
опознавательной окраски

Зеленый

Красный

Синий

Желтый

Коричневый

Задание 11. Укажите название группы символов

………………………………………………….………

Задание 12. Перечислите правила безопасного поведения на железнодорожном
транспорте.



Задание 13. Укажите название животных, следы которых представлены на
рисунках в таблице.
Название животного Следы животного


