
Матрица ответов тестовых заданий для 9 классов
(максимальный балл за тестовые задания – 36баллов)

Для вопросов с 1 по 12 все правильные ответы оцениваются в 1
балл.О баллов выставляется за неправильный ответ, а также, если
участником отмечено более одного ответа (в том числе правильный).

Для вопросов с 13 по 20 все правильные ответы оцениваются в 3
балла (каждая правильно указанная позицию оценивается в 1 балл).О баллов
выставляется за все указанные неправильные ответы.

Общий итоговый балл определяется суммой баллов, полученных за
каждое тестовое задание (максимальное количество баллов – 40).

Ответы к письменным заданиям теоретического тура
для 9 классов(общий максимальный балл- 64)

Задание 1. Вставьте в текст «Экологическая безопасность»
пропущенные термины из предложенного списка, а затем запишите
получившуюся последовательность цифр выбранных ответов в
приведённую ниже таблицу.

Экологическая безопасность
Экологическая безопасность – предотвращение существующей угрозы

значительного _______________ (А) экологических параметров среды
__________ (Б) людей и биосферы в целом, состоянию атмосферы,
гидросферы, литосферы и ближней космосферы, видовому составу
животного и растительного мира, а также _______________ (В) истощения
невознобновляемых ______________ (Г) ресурсов в результате различных
видов деятельности человека.

Перечень терминов:
1) Обитания;
2) Снижение;
3) Масса;
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4) Опасность;
5) Ухудшение;
6) Возможный;
7) Природный;
8) Всякие.

Ответ:
А Б В Г
5 1 4 7

Оценка задания.Максимальная оценка за правильно выполненное
задание -8 баллов (за каждую правильно выбранную позицию начисляется 2
балла). Если ответ не верен или не указан, баллы не начисляются.

Задание 2. Основываясь на знаниях в области безопасного
поведения при террористических актах составьте фразу (определение
понятия) из приведенных фрагментов, поясните, что она означает, и
запишите её полностью:

а) …навязывания определенной линии поведения…;
б) …насильственные действия или угроза их применения …;
в) …политических противников, конкурентов…;
г) …с целью устранения, подавления…

Ответ:Это определение терроризма.

Терроризм – насильственные действия или угроза их применения с
целью устранения, подавления политических противников, конкурентов,
навязывания определенной линии поведения.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание - 1 4 баллов (при этом: за правильное определение понятия – 4
балла, за правильную формулировку начисляется10 баллов). Если задание не
выполнено, баллы не начисляются.



Задание 3. Использование средств индивидуальной защиты
органов дыхания – наиболее эффективный способ защиты населения в
реальных условиях радиоактивного или химического заражения
окружающей среды. Исходя из этого:

Установите соответствиемежду средствами индивидуальной защиты и
их назначением.

Противогазы ГП, ПДФ Предназначены для работы в атмосфере
недостатка кислорода, при высоких
концентрациях АХОВ, на малых глубинах

Респираторы РУ и РПГ Обеспечивает защиту органов дыхания, лица
и глаз от АХОВ, находящихся в
окружающем воздухе в газообразном,
парообразном и аэрозольном состояниях при
достаточном количестве кислорода в воздухе

Респираторы Р, ШБ Обеспечивают защиту от паров и аэрозолей
АХОВ. Их нельзя применять, если АХОВ
оказывает воздействие на кожу и глаза

Противогазы ИП Для защиты органов дыхания от
радиоактивной, грунтовой пыли,
бактериальных аэрозолей.

Оценка задания.Максимальная оценка за правильно выполненное
задание- 1 2 баллов (за каждое правильно указанное соответствие
начисляется 3 балла). Если ответ не верен, баллы не начисляются.

Задание 4. Заполните таблицу:

Неотложные
состояния

Возможные последствия неотложного состояния,
если вовремя не будет оказана первая помощь

Солнечный удар Захлёбывание рвотной массой. Изменение сознания вплоть до
впадения в кому.

Тепловой удар Тепловой удар может вызвать тяжёлые последствия для людей,
страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, вплоть до
остановки сердца. Захлёбывание рвотной массой.

Термический ожог Оказывать помощь пострадавшему от термического ожога имеет
право только медицинский работник. Находящиеся рядом
должны только устранить контакт пострадавшего с источником,
охладить ожоговую поверхность, если не нарушена целостность
кожи.

Отморожения Если не оказать вовремя первую помощь, то под воздействием
холода возможны повреждения тканей организма. Нередко
общее переохлаждение организма затрагивает такие части тела,



как ушные раковины, нос, недостаточно защищённые
конечности, прежде всего пальцы рук и ног, в которых, если не
восстановить вовремя кровообращение, может развиться
инфекция.

Оценка задания.Максимальная оценка за правильно выполненное
задание - 20 баллов (за каждый правильно указанный ответ начисляется 5
баллов). Если ответ не верен, баллы не начисляются.

Задание 5. Укажите стрелками соответствие в названии и способе
применения средства тушения небольшого загорания в быту.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание- 1 0 баллов (за каждое правильно указанное соответствие
начисляется 2 балла). Если ответ не верен, баллы не начисляются.

Снег Для засыпки мелких очагов возгорания в быту (в бытовых
электроприборах, в газовых шлангах, на газовой плите,
средства бытовой химии и т.п.)

Веники из
зеленых веток

Можно использовать для тушения горючих жидкостей,
жира, а также для прекращения доступа воздуха к очагу
горения

Песок,
земля

Можно тушить почти все, за исключением
электропроводки и горючих жидкостей

Брезент,
верхняя одежда

Применяются для захлестывания кромки огня ветками
при небольших загораниях в лесу

Стиральный
порошок

Для тушения небольших очагов горения, в том числе
проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла,
смолы и др.)


