
II. Содержание конкурсных испытаний: теоретический тур

2.1 Теоретические задания для младшей возрастной группы

Тестовые задания

1. Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение
учебного дня для обучающихся 5 – 8 классов:

а) 1 урок;
б) 2 урока;
в) 3 урока.

2. Название какого мыса НЕ встречается в Днях воинской славы России:
а) Мыс Гангут;
б) Мыс Тендра;
в) Мыс Лопатка.

3. Пожарный рукав – это:
а) рукав боевой одежды пожарного;
б) рулон из термостойкой пленки, предназначенный для приготовления (запекания) блюд;
в) гибкий трубопровод для транспортирования огнетушащих веществ, оборудованный
специальными соединительными головками.

4. Определить по солнцу и часам в средней полосе стороны горизонта наиболее точно можно:
а) зимой;
б) весной и осенью;
в) летом.

5. В условиях автономного существования человека в пустыне при небольшой
физической активности и температурах воздуха в пределах 40 – 45 C  достаточной
нормой водообеспечения является:
а) 3 – 4 л в сутки;
б) 4 – 5 л в сутки;
в) 5 – 6 л в сутки.

6. Ксенобиотики - это:
а)  вещества  и  организмы,  окружающие  организм  человека  в природной среде;
б)  чужеродные  для  человека  химические  вещества, естественно не входящие в
биотический круговорот;
в) не свойственные человеку изменения на клеточном уровне.

7. Город как среда обитания характеризуется следующими
основными особенностями:
а) однообразной застройкой;
б)  отсутствием  предприятий,  в  том  числе  и  потенциально
опасных;
в) сосредоточением  на  ограниченной площади  множества
коммуникаций.



8. Какое  дерево  лучше  всего  подходит  для  разведения
костра:
а) осина;
б) береза;
в) ольха.

9. В России государственная организация защиты населения берет свое начало:
а) с октября 1932 г.;
б) с октября 1961 г.;
в) с сентября 1971 г.

10. Вулканы подразделяются на:
а) действующие, уснувшие, потухшие;
б) проснувшиеся, действующие, потухшие;
в) потухшие, действующие.

11. Оптимальным соотношением между наружным массажем сердца и ИВЛ при участии
одного реаниматора составляет:
а) 1 вдох и 5 надавливаний;
б) 2 вдоха 15 надавливаний;
в) 2 вдоха 10 надавливаний.

12. Не является поражающим фактором разрушения плотины:
а) спокойные воды;
б) волна прорыва;
в) слабокислые воды.

13.  Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) кататься по полу, сбивая пламя;
б) снять с себя одежду;
в) как можно быстрее бежать к воде.

14. Предельно допустимая концентрация (ПДК) угарного газа в воздухе помещений
составляет 20 мг/м3. Естественный уровень СО в воздухе –
а) 0,01 – 0,9 мг/м3;
б) 1 – 19 мг/м3;
в) 0,1 – 0,9 мг/м3.

15. Когда велосипедистам разрешено двигаться по двое в одном ряду?
а) никогда;
б) когда в группе следует не менее 10 велосипедистов;
в) когда в группе следует не менее 30 велосипедистов.

16. Противогаз не служит для защиты органов дыхания, лица и глаз:
а) от радиоактивных веществ;
б) от высоких температур внешней среды;
г) от бактериальных веществ.



17.Большое количество дубильных веществ, обладающих противоспалительным
действием, содержат:
а) семена укропа;
б) мята перечная;
в) вереск обыкновенный.

18. К соучастникам преступления относятся:
а) родители несовершеннолетнего;
б) исполнители;
в) организаторы, подстрекатели и пособники.

19. В Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца не входит:
а) Международный комитет Красного Креста;
б) Всемирная организация Красного Креста;
в) Белорусское Общество Красного Креста.

20. Не имеет почетного звания «Город воинской славы» город
а) Севастополь;
б) Туапсе;
в) Феодосия.

Письменные задания
Задание 1. Дополните фразу: «_______– узкий проток в теле (насыпи) плотины,

косе, отмели, в дельте реки, или спрямленный участок реки, образовавшийся в
результате размыва излучины в половодье».

Задание 2. Напишите названия дней воинской славы России празднуемых в
сентябре.

Задание 3. Укажите смысловое значение предупреждающих знаков безопасности.

Задание 4. Заполните схему.
аварии и катастрофы



Задание 5. Назовите основные формы телефонного мошенничества.

Задание 6. Укажите смысловое значение знаков эвакуации.

Задание 7. Напишите правила поведения при встрече с диким животным.

Задание 8. Вставьте недостающие слова (фразы) в текст из правил дорожного
движения (ПДД).

Участникам дорожного движения запрещается _______________ или
_____________ покрытие дорог, _____________, ___________, _____________,
самовольно устанавливать _______________ знаки, ______________ и другие технические
средства организации движения, оставлять на дороге ________________, создающие
помехи для движения.

Задание 9. С наступлением  весны традиционно возрастает число лесных и, в
первую очередь, ландшафтных (почвенных) пожаров – горит сухая трава, подлесок,
камыши и т.п.

Перечислите способы и средства тушения ландшафтных (почвенных) пожаров.
Средства тушения ландшафтных
(почвенных) пожаров

Способы тушения ландшафтных
(почвенных) пожаров

Задание 10. Напишите название знаков к правилам дорожного движения



Задание 11. На рисунке изображен внутренний пожарный кран. Напишите его
составляющие обозначенные цифрами.

Задание 12. В условиях выживания в природной среде основными источниками
пищи являются дикорастущие съедобные растения.

Заполните таблицу, указав название растения и какие части растений можно
употреблять в пищу.

Изображение растений Название и части растений



Задание 13. Укажите номера телефонов экстренной службы некоторых стран.

Австралия
Евросоюз
Канада и США
Россия

Задание 14. Назовите первичные средства пожаротушения.


