
Матрица ответов на тестовые задания 

 

№ теста Верный ответ 

1 2 

2 4 

3 4 

4 3 

5 2 

6 5 

7 1 

8 4 

9 5 

10 3 

11 4 

12 2 

13 4 

14 1 

15 3 

16 3 

17 4 

18 1 

19 4 

20 5 

 

 

 

 

 

 

 



Ключи к ответам на письменные задания теоретического тура 

Задание 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО 

ХАРАКТЕРА 

1. Ураганы  и бури относятся к опасным природным явлениям 

метеорологического характера. Гидрометеорологическим службам часто 

удается обнаружить ураган на таком расстоянии, что на предупреждение 

населения и организацию его защиты остается достаточно времени. 

Выберите правильные действия при заблаговременном оповещении 

об угрозе урагана: 

- закрыть окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия; 

- подготовить документы, продукты питания, воду, аптечку, фонарь; 

- перейти в убежища или подвальные помещения. 

- включить радиоприемник для получения информации от органов 

управления ГОЧС. 

 

1. Какие меры предосторожности нужно соблюдать при ходьбе по 

гололеду? 

 

Смотреть под ноги, не спешить, не бежать 

 

Руки не прятать в карманы, развести для удержания равновесия 

 

Идти по обочинам, попытаться держаться за потенциальные опоры 

 

Согнуть ноги в коленях 

 

Наступать на всю подошву, не поднимать ноги высоко, иди короткими 

шашками 

 



2. Ваша семья оказалась в зоне ЧС и услышала по 

громкоговорящей системе объявление об эвакуации. О 

возникновении ЧС население оповещается при помощи 

специального сигнала «Внимание всем!». Каковы ваши 

действия по сигналу «Внимание всем!»? 

 

Быстро включить радиоприемники, телевизор, прослушать информацию об 

опасности и порядок действий 

 

Оповестить близких, родных о возникшей ситуации 

 

Начать действовать по объявленной инструкции  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

27 баллов, при этом: 

- за правильный ответ на первый вопрос – 8 баллов (по 2 балла за каждую из 

четырех позиций); если указан 5, 6 вариант ответа или не указаны 

правильные, баллы не начисляются. 

- за правильный ответ на второй вопрос – 10 баллов (по 2 балла за каждую из 

пяти позиций); если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, 

баллы по данной позиции не начисляются. Если ответ принципиально 

правильный, но не полный, баллы начисляются в пользу обучающегося. 

- за правильный ответ на третий вопрос – 9 баллов (по 3 балла за каждую из 

трех позиций); если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, 

баллы не начисляются. Если ответ принципиально правильный, но не 

полный, баллы начисляются в пользу обучающегося. 

 



Задание 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

 

1. Дайте определение следующим понятиям: 

А. Загорание – неконтролируемое горение вне специального очага без 

нанесения ущерба. 

Б. Пожар – это неконтролируемый процесс горения, причиняющий 

материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества 

и государства. 

 

2. Чем опасны ложные звонки в государственную противопожарную 

службу? 

Если пожарная машина поедет по ложному вызову, пожарные могут не 

успеть на настоящий пожар, где, возможно, нуждаются в помощи 

погибающие люди. 

 

3. Вы почувствовали запах газа в жилом помещении. Определите 

правильную последовательность ваших действий. 

 

1. Прекратить пользоваться газовыми приборами, выключить конфорки.  

2. Перекрыть кран подачи газа на газопроводе или шланге от газового 

баллона в квартире.  

3. Немедленно открыть окна и двери, проветривать все помещения до  

исчезновения запаха газа.  

4. Срочно сообщить взрослым (родителям, бабушке, дедушке, соседям) о 

запахе газа. 

5. Позвонить от соседей в газовую службу по телефону 04 или 112. 

 

 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

14 баллов, при этом: 

- за правильный ответ на первый вопрос – 4 балла (по 2 балла за каждую из 

двух позиций); если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, 

баллы не начисляются. Если ответ принципиально правильный, но не 

полный, баллы начисляются в пользу обучающегося; 

- за правильный ответ на второй вопрос – 5 баллов; если ответ неверен или не 

указан, баллы не начисляются; 

- за правильный ответ на третий вопрос – 5 баллов; если последовательность 

действий указана неверно, баллы не начисляются. 

 

Задание 3. ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

1 Практически все, кто когда-либо тонул, были твердо уверены, что 

уж с ними-то никогда ничего не случится. Поэтому чаще всего 

тонут как раз самонадеянные пловцы. 

Рассмотри предложенные варианты поведения на воде и выбери те 

варианты ответов, которые соответствуют безопасному поведению на 

воде и это делать НЕЛЬЗЯ: 

- прыгать с обрывов и случайных вышек, не проверив дно 

- отплывать далеко от берега на надувных матрасах и кругах, 

если вы не умеете плавать 

- купаться при любой температуре воды 

- кататься на самодельных плотах 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

4 балла; если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не 

начисляются.    

 

Задание 4. ВЫЗОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЛУЖБ ПРИ 

ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ 

Соотнесите номера телефонов с соответствующими службами: 



02  полиция 

04  газовая служба  

01   пожарная охрана  

03  скорая помощь 

 112  служба спасения 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

5 баллов; если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не 

начисляются.    

 


