
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(7-8 классы)

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 учетом 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 еще 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 еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных вами ответов;

Код/шифр участника



 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, где необходимо определить один правильный ответ,

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы,

0 баллов выставляется как за неверные ответы, а также, если участником отмечены все

ответы (в том числе правильные).

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его

членам жюри.

Желаем вам успеха!

1. ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУР

Общая оценка результата участника________ баллов

Председатель жюри теоретического тура_____________________ (                                     )



Тестовые задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
№ Тестовые задания Макс.

балл
Порядок оценки

тестовых заданий
Определите один не правильный ответ

1 Факторами, ухудшающими здоровье человека
являются:
а) загрязнения окружающей среды
б) вредные привычки
в) гиподинамия
г) рациональное питание

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

2 В случае пожара в вагоне поезда, необходимо:
а) сообщить о появлении дыма или огня

проводнику, машинисту
б) защитить нос, рот от дыма носовым платком,

шарфом, рукавом
в) уходить от пожара в последние вагоны
г) уходить от пожара в передние вагоны

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

Определите один правильный ответ
3 Выходя из задымленного помещения,

необходимо:
а) двигаться очень быстро и в полный рост
б) перемещаться, сильно пригнувшись, на

коленях или ползком
в) двигаться в полный рост, закрыв голову

влажной тканью
г) перемещаться, сильно пригнувшись, закрыв

рот и нос влажной тканью

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

4 При перемещении по льду группой, каждый
человек должен идти с интервалом не менее:
а) 2 м
б) 3 м
в) 5 м
г) 10 м

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

5 Для обеспечения безопасности, кроме
первичных средств пожаротушения, в вагонах
предусмотрены аварийные выходы, которые
располагаются в окнах:
а) 1-го и 2-го купе
б) 1-го и последнего купе
в) 2-го и 7-го купе
г) 3-го и 6-го купе

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

6 По статистике большинство квартирных краж
совершается:
а) утром и вечером
б) утром и днем
в) только утром
г) вечером и ночью

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

7 Неправильное, неудобное обустройство
рабочего места (для компьютера) приводит к

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.



быстрому утомлению. Экран монитора должен
находиться от глаз на расстоянии не менее:
а) 20 см
б) 30 см
в) 50 см
г) 100 см

0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

8 Характерные признаки артериального
кровотечения:
а) кровь темного цвета, вытекает ровной струей
б) кровь алого цвета, вытекает пульсирующей

струей
в) кровоточит вся раневая поверхность, кровь

вытекает в виде небольших капель
г) кровь темного цвета, вытекает пульсирующей

струей

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

9 Жгут обычно накладывают при:
а) капиллярном кровотечении
б) венозном кровотечении
в) артериальном кровотечении
г) паренхиматозном кровотечении

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

10 Режим дня – это:
а) чередование труда и отдыха в дневное время
б) чередование умственной и физической работы
в) рациональное распределение времени на все

виды деятельности в течение суток
г) режим приема пищи и деятельности в дневное

время

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

Определите два правильных ответа
11 Из перечисленных ниже факторов

возникновения опасных ситуаций в жилище
выберите те, которые относятся к
техногенным:
а) неисправные или оставленные без внимания

электроприборы
б) повреждение водопровода
в) ядовитые вещества
г) неправильное поведение людей, нарушающих

общественный порядок
д) нарушение системы отопления
е) землетрясение, наводнение

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)

12 Отметьте верные правила пользования
лифтом:
а) в случае пожара в квартире, необходимо

воспользоваться лифтом для быстрой
эвакуации

б) входить в лифт нужно не спеша и нажимать
кнопку нужного этажа только при условии
окончательной погрузки всех пассажиров

в) при входе в лифт обязательно нужно
попрыгать, чтобы проверить его

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)



грузоподъемность
г) входя в лифт с незнакомым человеком, лучше

нажать кнопку ближайшего этажа
13 Наложить стерильную давящую повязку на

рану необходимо только в тех случаях, когда:
а) рана промыта кипяченной водой и удалены

частички грязи
б) рана обработана дезинфицирующим

раствором – перекисью водорода
в) самостоятельно извлечен из глубокой раны

инородный предмет
г) инородный предмет извлечь нельзя, наложить

повязку поверх этого предмета
д) рана обработана спиртовым раствором йода

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)

Определите все правильные ответы
14 Выберите правильные рекомендации к

действиям при нападении с целью ограбления:
а) не отдавайте грабителю принадлежащие вам

вещи
б) демонстрируйте денежные купюры
в) держите деньги во внутренних карманах и в

разных местах
г) если вас преследуют, зайдите в любое

общественное место и позвоните в полицию
д) слушайте плеер и ничего не бойтесь
е) если вы знаете, что будете возвращаться

поздно, оденьтесь неброско и удобно
ж) не обращайте особого внимания на

происходящее вокруг
з) перед тем как выйти на улицу, наметьте

безопасный маршрут, включающий
общественные места

4 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 4-х
ответов (в том числе
правильные)

15 Признаками возможного загорания
электроприборов являются:
а) появление дыма или запаха горелой резины

(пластика, дерева)
б) запах газа в помещении
в) сильный нагрев отдельных частей и прибора в

целом
г) искрение, вспышка света, треск в приборе или

проводе

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

16 Находясь на открытом водоеме, необходимо
знать правила поведения на пляже. Выбери
правильные утверждения:
а) купайтесь, ныряйте, заплывайте за буйки - это

не опасно
б) не уплывайте на надувных матрасах или

камерах далеко от берега
в) не ныряйте в незнакомых местах
г) всегда находитесь рядом со своими младшими

сестрами и братьями
д) вы устали, а до берега еще далеко – лягте на

5 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 5-х
ответов (в том числе
правильные)



спину, отдохните
е) чтобы доказать свое умение плавать, лучше

отдалиться от берега либо переплыть водоем
ж) у вас свело ногу – распрями ее, сильно потяни

рукой на себя за большой палец ступню
сведенной ноги

17 При запахе бытового газа в доме или подъезде
нельзя:
а) открывать окна и двери
б) включать свет
в) зажигать спички или зажигалки
г) перекрывать газовую трубу
д) звонить в электрозвонок

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

Определите все неправильные ответы
18 Если в подъезде много дыма, а квартира

находится на 7-м этаже, следует:
а) выбежать поскорее на улицу и позвонить в

службу «101 (01)»
б) пока нет огня и не отключили лифт, быстро

спуститься на нем вниз
в) открыть окна и двери, чтобы проветрить

квартиру
г) закрыть дверь, завесить ее мокрым

покрывалом, забить щели мокрыми тряпками,
заткнуть вентиляционные отверстия и ждать
пожарных

д) закрыть двери, выйти на балкон и ждать
е) спуститься по водосточной трубе с помощью

простыней и веревок

4 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 4-х
ответов (в том числе
правильные)

19 При пожаре в электротранспорте необходимо
выходить из него:
а) спускаясь по ступенькам шагом
б) спускаться по ступенькам, не касаясь

металлических частей
в) спускаться по ступенькам прыжками
г) спускаться одним прыжком из салона на

землю

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)

20 Если человек упал с платформы в метро, а
поезда еще не видно, ему следует:
а) быстро подняться, ухватится за край

платформы и выбраться наверх
б) бежать к «голове» платформы
в) лечь между рельсами, зажав при этом уши
г) криками и жестами просить о помощи, не

двигаясь с места падения

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

ИТОГО 40 Общий итоговый балл
определяется суммой
баллов, полученных за
каждое тестовое
задание



Письменные задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады

Задание 1. Каждый из нас может оказаться в непредвиденной ситуации: опасной,
экстремальной либо чрезвычайной. В чем их отличие? Заполните таблицу.

Виды ситуаций Отличия
Опасная ситуация

Экстремальная ситуация

Чрезвычайная ситуация

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 баллов (по
3 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не выполнено,
баллы не начисляются.

Задание 2. Часто опасности возникают именно в тот момент, когда их не ждешь и не
готов к их появлению. Чтобы не допустить неправильных поступков, необходимо
знать основные правила безопасности жизнедеятельности (принципы самоспасения).
Назовите шесть наиболее важных, на Ваш взгляд, правил.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов
(по 2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Задание 3. Чтобы обеспечить безопасность повседневной жизни людей и защиту
населения, во многих городах и поселках существуют специальные службы.
Телефоны этих служб необходимо знать наизусть. Заполните таблицу.

Специальные службы Номер телефона
Пожарная охрана

Полиция

Скорая медицинская помощь

Аварийная служба газового хозяйства



Единый номер вызова экстренных служб с
мобильного телефона

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов
(по 2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Задание 4. Заполните таблицу, вписав в правый столбик по пять потенциальных
опасностей, с которыми можно столкнуться дома, на улице, в быту, в общественных
местах.

Место Потенциальные опасности
Дома: в ванной, на кухне, на
балконе. В подъезде
На улице: во дворе, на дороге, на
площади, на стройке
На транспорте: в автобусе,
троллейбусе, такси, в поезде,
самолете

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов
(по 1 баллу за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Задание 5. Назовите дороги, по которым движение пешеходов запрещено. Нарисуйте
дорожные знаки, обозначающие такие дороги.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (по
2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не выполнено,
баллы не начисляются.

Задание 6. Постройте алгоритм безопасности при оказании помощи провалившемуся
под лед.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов (по
2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не выполнено,
баллы не начисляются.
Максимальная оценка за теоретический тур -100 баллов

1. 2 3 4


