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Уважаемый участник Олимпиады! 
 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания. 

Выполнение теоретических заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный 

ответ; 

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 

только на поставленный вопрос; 

 если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые 

указаны в вопросе;  

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить 

ваше мнение с учѐтом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и 

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность  и точность 

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом 

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

 после выполнения всех предложенных заданий ещѐ раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

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

 обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу; 

 продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий ещѐ раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком. 

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, 0 баллов выставляется за  неправильный ответ, а также, 

если участником отмечено  большее количество ответов, чем указано в графе 

«максимальный балл»  (в том числе правильный), или отмечены все ответы; 

 

Задание теоретического тура считается выполненным,  

если Вы вовремя сдаѐте его членам  жюри. 
 

Желаем вам успеха! 
 

 

Общая оценка результата участника ________ баллов 

Председатель жюри  _____________________ 
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ЗАДАНИЕ 1. Готовясь идти в поход, Вы уже собрали необходимую одежду. Что помимо 

одежды обязательно должно лежать в рюкзаке туриста? Выберете правильные ответы. 

 

1. аптечка 

2. складной стул 

3. средства личной гигиены 

4. ножик 

5. мангал 

6. мобильный телефон 

7. спички 

8. роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 2. Перечислите стрессоры выживания. 

 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

5._______________________________________________________________________________ 

6._______________________________________________________________________________ 

7._______________________________________________________________________________ 

8._______________________________________________________________________________ 

9._______________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 9 баллов; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 3. Составьте схему «Опасные ситуации в доме». 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 4 баллов; фактический - ____ баллов  

 

Опасные 
ситуации в 

доме 

 

 

Взрыв газа (утечка газа)  
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ЗАДАНИЕ 4. Вам предстоит поездка на поезде. Вспомните основные правила личной 

безопасности, которые необходимо соблюдать при следовании железнодорожным 

транспортом (купе, плацкарт), чтобы не стать жертвой воров и мошенников. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 5. Покупая билеты на поезд, Вы хотите приобрести билет на наиболее 

безопасное место. Какие места в вагоне являются наиболее безопасными? Выберете 

правильные ответы. 

 

1. места в центральных вагонах 

2. места в первом или последнем вагонах 

3. места на нижних полках 

4. места на верхних полках 

5. места в купе с аварийным выходом 

6. места, расположенные лицом по ходу движения 

7. места, расположенные спиной по ходу движения 

 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 6. Родители оставили Вас одних дома. 

 

А) Что не рекомендуется делать, находясь дома без взрослых: 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Б) Что делать, если квартиру пытаются открыть: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 9 баллов; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 7. Весной Вы отправляетесь в лес. Какие меры предосторожности 

предпримете, чтобы не пострадать от укуса клеща? Заполните схему.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЩИТА 

ОТ 

КЛЕЩЕЙ 
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Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - ____ баллов  

ЗАДАНИЕ 8. Вы заходите в свою парадную и слышите, что выше этажом группа людей 

шумно распивает спиртные напитки. Выберете из предлагаемых вариантов ваши 

дальнейшие действия. 

 

1. Подняться домой, как ни в чем не бывало. 

2. Присоединиться к компании, подружиться, а затем пройти дальше в квартиру. 

3. Подождать, пока кто-то из знакомых взрослых войдѐт в парадную, и попросить его 

проводить вас. 

 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 1 балл; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 9. Предупредительным сигналом гражданской обороны является сигнал 

«Внимание всем!». Он подаѐтся с целью привлечения внимание всего населения об 

аварии, катастрофе, стихийном бедствии, угрозе нападения противника. Выберете 

средства оповещение населения. 

 

1. электрические сирены 

2. беспокойное поведение животных 

3. громкоговорители 

4. радио и телевидение 

5. несильные удары по батареям 

 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 3балла; фактический - ____ баллов  

ЗАДАНИЕ 10. Подпишите виды огнетушителей. 

 

 
 

а)______________________________________________________________________________ 

б)______________________________________________________________________________ 

в)______________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - ____ баллов  
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ЗАДАНИЕ 11. 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Определите все правильные ответы  

1.  Костры бывают: 

а) пламенные; 

б) жировые; 

в) дымовые; 

г) световые. 

2  

2.  Какие из перечисленных растений НЕ являются 

ядовитыми:  

а) бузина чѐрная;  

б) жимолость; 

в) ландыш майский; 

г) брусника.  

2  

3.  Какой узел вы будете использовать, чтобы связать две 

верѐвки: 

а) «Прямой» узел; 

б) узел «Восьмѐрка»; 

в) узел «Австрийский проводник»; 

г) «Штыковой» узел. 

1  

4.  Что необходимо предпринять, чтобы адаптироваться к 

местному времени: 

а) постараться высыпаться; 

б) увеличить физические нагрузки; 

в) организовать полноценный отдых; 

г) есть больше сладкого.  

2  

5.  Какой лѐд опасен для передвижения по нему: 

а) лѐд, имеющий зеленоватый оттенок; 

б) лѐд в местах впадения рек; 

в) лѐд на крутых изгибах русла; 

г) лѐд, имеющий синеватый оттенок. 

2  

6.  С какого возраста по правилам дорожного движения 

можно ездить на заднем сиденье мотоцикла: 

а) с 12 лет; 

б) с 13 лет; 

в) с 14 лет; 

г) с 15 лет. 

1  

Количество баллов 10  

 
Отпечатано в РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 2015 г.  Заказ                тираж                  экз. 


