
Эталон ответов 

 

Часть I 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в  в б, д б  в в с а с 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б б, г в с б б а а, в, г а а 

 

 

 Дается по одному баллу за правильный ответ – 24 балла ( 1 часть) 

 

 

 

Часть II 

  

1 углекислый газ 

 

2 электромагнитное излучение представляет определенную 

опасность для здоровья людей, находящихся в радиусе 2,5 метров 

 

3 экран компьютера должен находиться на расстоянии 45-70см от 

оператора, время нахождения перед монитором не более 1 часа в 

день 

4 на остановке не приближайтесь к транспорту ближе 0,5 метра, 

чтобы не быть задетым выступающими частями , не 

высовывайтесь из окон и держитесь за поручни 

5 проверка исправности тренажеров, соблюдение гигиенических 

требований, предъявляемых к одежде и обуви, сначала общая 

разминка, потом специальная, не форсировать объем, а повышайте 

его постепенно 



 

6  

нежелательно в маленьком закрытом помещении (лифте, машине), 

против ветра; лучше через щель при накинутой дверной цепочке. 

 

7 отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ, 

радиоактивной пыли и бактериальных средств 

 

8 почетная обязанность по защите Отечества, особый вид госслужбы 

в Вооруженных Силах РФ 

 

9  

правильное питание, физическая нагрузка 3 раза в неделю, 

снижение веса, если он избыточен, хорошее настроение, 

достаточный сон 

 

10 ИГИЛ 

 

 

По 2 балла за правильный ответ – 20 баллов ( 2 часть) 

 

Часть III 

 

 

1. Дети пекли пирог, обожгли руку. Какие приемы первой медицинской     

помощи Вы знаете? 

1. охладить 

2. смазать водорастворимыми эмульсиями 

3.наложить стерильную повязку и отправить в больницу 

 



2.Мальчик упал с велосипеда и повредил голень. Опишите признаки 

перелома кости? 

1.необычная подвижность в месте перелома 

 2.хруст 

3. боль 

     3. Окажите первую мед. помощь при переломе голени 

1.иммобилизация конечности с захватом 2 суставов 

2.обезболивание 

3. госпитализация 

 

4.При каком кровотечении жгут накладывать обязательно? 

при артериальном 

 

 

 

 

5.Утонувшего школьника достали из воды, кожа синюшная, из носа и 

рта белая пена. Ваш диагноз. 

Синее утопление 

 

 

6. Первая помощь при синем (гипоксическом) виде утопления. 

1.проверить проходимость дыхательных путей на наличие инородных 

тел 

2.перевернуть вниз головой и приподнять за туловище. 

3. вызвать рвотный рефлекс 

4.проведение реанимационных мероприятий 

 

 

7. Сильному землетрясению очень часто предшествуют слабые толчки, 

которые называются ____  

колебания 



 

8. Перечислите основные правила личной безопасности  для 
предупреждения криминогенных ситуаций: 

  

1. не садиться в незнакомую машину 

2. не ходить в темное время суток 

3. одеваться вечером скромно 

4. не разговаривать с незнакомыми 

5. вызывать такси 

 

 

По 7 баллов за правильный ответ – 56 баллов ( 3 часть) 

 

Итого 100 баллов -максимально можно набрать 

 

 

 

 

 

 

 


