
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(9 класс)

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;

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите

кружком.

Код/шифр участника



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 правильный ответ
1 Для поддержания здоровья важен режим питания.

При этом две трети поступающей с пищей
энергии должно приходиться:

а) на завтрак и обед
б) только на обед
в) на обед и полдник
г) на обед и ужин

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

2 Поведение человека, направленное на
рациональное удовлетворение потребностей,
способствующее эмоциональному благополучию,
профилактике болезней и несчастных случаев:

а) режим дня
б) рациональное поведение
в) стиль жизни
г) здоровый образ жизни

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

3 Буря – это ветер, скорость которого достигает:
а) от 5 до 10 м/с
б) от 15 до 20 м/с
в) от 32 м/с до 50 м/с
г) 100 м/с

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

4 Центральная точка очага землетрясения
называется:

а) очагом землетрясения
б) эпицентром
в) гипоцентром
г) афтершок

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

5 К местным чрезвычайным ситуациям относят
такие, при которых поражающие факторы:

а) не выходят за пределы производственного
участка или объекта

б) не выходят за пределы населенного
пункта, города

в) не выходят за пределы субъекта РФ
г) охватывают территорию двух субъектов
д) выходят за территорию двух субъектов

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

6 При утечке хлора на соседнем предприятии
безопаснее:

а) остаться в своей квартире на 3-м этаже
б) подняться на самый верхний этаж здания
в) укрыться в подвале
г) спуститься на первый этаж

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

7 Гражданские противогазы не защищают от:
а) хлора

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.



б) сероводорода
в) аммиака
г) соляной кислоты
д) фенола

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

8 Важнейшее физическое качество человека,
которое характеризуется способностью
поддерживать заданную нагрузку и
противостоять утомлению, возникающему в
процессе выполнения работы:

а) скорость
б) сила
в) выносливость
г) гибкость

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

Определите два правильных ответа
9 К основным поражающим факторам пожара

относят:
а) высокая температура
б) падающие конструкции
в) осколочные поля
г) сильная загазованность

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

10 При радиоактивном загрязнении местности, в
которой находится ваш дом, следует:

а) загерметизировать свою квартиру
б) тщательно проветрить свою квартиру
в) спуститься из своей квартиры в подвал
г) защитить органы дыхания средствами

индивидуальной защиты
д) ничего не предпринимать, так как все

бесполезно
е) занять место вблизи окон быть готовым к

приему информации

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

11 К наиболее опасным загрязнителям почв
относятся:

а) пестициды
б) ртуть
в) свинец
г) оксид углерода

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
12 Человек, находясь в стадии стресса, проходит

следующие стадии:
а) мобилизация
б) сопротивление
в) иммобилизация
г) истощение
д) адаптация

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

13 Признаки, характеризующие половодье: 3 За каждый правильный



а) Периодически повторяющийся подъем
уровня воды

б) Кратковременный подъем уровня воды
в) Интенсивный подъем уровня воды
г) Возникает из-за сильных дождей
д) Происходит в результате весеннего таяния

снега
е) Повторяется ежегодно в один и тот же

сезон
ж) Возникает в любое время года

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

14 Выберите правильные утверждения по
безопасному поведению на дорогах:

а) Если нет машин, можно перейти улицу и
на красный свет

б) Нельзя выбегать на проезжую часть
дороги

в) Переходить проезжую часть разрешается в
любом месте

г) Трамвай нужно обходить сзади, а автобус
и троллейбус – спереди

д) Если нет тротуара нужно идти навстречу
движению

е) Если не успел закончить переход дороги,
ни в коем случае не останавливаться на
разделительной полосе, а быстро
закончить переход

ж) Начиная переходить улицу, нужно
посмотреть налево, а достигнув середины
улицы – направо

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

15 По степени огнестойкости к негорючим
строительным и отделочным материалам относят:

а) кирпич
б) рубероид
в) древесно-волокнистые плиты
г) бетон
д) пластмасса
е) линолеум
ж) глина

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

16 Отметьте правильные утверждения, касающиеся
аварий на химически опасных объектах:

а) аммиак – это тяжелый газ желто-зеленого
цвета, стелется по земле

б) хлор – это бесцветный газ, легче воздуха
в) для защиты от АХОВ использовать

средства индивидуальной защиты (СИЗ)
органов дыхания и кожи

г) для защиты от хлора надеть ватно-
марлевую повязку, пропитанную 2%
раствором лимонной кислоты

д) продукты следует упаковать в плотные
целлофановые пакеты

е) При выходе из зоны поражения снять

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



верхнюю одежду, промыть глаза и
открытые участки тела, прополоскать рот

17 Из перечисленных причин выберите те, которые
характерны для гидродинамических аварий:

а) правильная эксплуатация
б) внезапная остановка турбин на

гидроэлектростанции
в) разрушение основания гидротехнического

сооружения
г) отсутствие специальных приборов,

указывающих на повышение давления
воды

д) военные действия
е) недостаточность водосбросов

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 Ваши действия при захвате в заложники:

а) не обращайте внимание на террористов
б) отдайте террористам вещи, которые они

требуют
в) не подчиняйтесь требованиям захватчиков
г) при штурме помещения ложитесь на пол,

закрывая затылок руками
д) не смотрите в глаза террористам
е) оставайтесь на своем месте
ж) спрашивайте разрешения на все ваши

действия
з) пререкайтесь с захватчиками, спорьте,

кричите, доказывайте
и) при применении слезоточивого газа

дышите через мокрый платок и часто
моргайте

к) покидайте помещение только после
специального разрешения или команды

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

19 К чрезвычайно опасным химическим веществам
относят:

а) хлор
б) аммиак
в) фтор
г) фосген
д) синильная кислота
е) фенол

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

20 В противорадиационном укрытии:
а) можно находиться несколько дней
б) возможно повторное пребывание людей

после кратковременного проветривания
в) можно находиться без средств

индивидуальной защиты
г) нужно находиться в средствах

индивидуальной защиты
д) может находиться более 100 человек
е) необходимо постоянно увлажнять пол

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. Разместите в порядке очередности актуальные задачи, возникающие в
условиях автономного существования (проставьте в ячейках соответствующий
номер)

1. Определение своего местоположения.
2. Оказание первой помощи пострадавшим.
3. Обеспечение водой и пищей.
4. Преодоление стрессового состояния, вызванного аварийной ситуацией.
5. Принятие мер защиты от неблагоприятных факторов окружающей среды.
6. Установка связи и подготовка средств сигнализации.
7. Принятие мер безопасности и предосторожности.
8. Оборудование места для отдыха, ночлега, укрытия.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (по
0,5 баллов за каждую правильную позицию, указанную в варианте ответа), если задание
не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 2. Все опасные природные явления можно разделить на шесть больших
групп. Заполните таблицу.

Группы опасных природных явлений Виды опасных природных явлений
Опасные геофизические явления 1.

2.
3.
1.Обвалы
2.
3.
4.
5.

Опасные метеорологические явления 1.
2.
3.
4.



5.
1. Тайфуны
2.
3.
4.
5.
1. Наводнения
2.
3.
4.

Природные пожары 1.
2.
3.
4.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 баллов
(по 1 баллу за каждую группу опасных природных явлений, указанную в варианте ответа
и по 0,5 баллов за каждый вид опасных природных явлений), если задание не выполнено,
баллы не начисляются.

Задание 3. Вы проживаете в населенном пункте, который находится в 10 км от
плотины на берегу реки. Ночью вас разбудили звуки сирены и гудки. Включив
радиоприемник, вы услышали сообщение управления ГОЧС о переливе воды через
гребень плотины и возможном затоплении нескольких населенных пунктов, в том
числе и вашего. Населению рекомендовано покинуть дома и срочно выйти в
безопасные места.

Определите:
1. Порядок действий вашей семьи при оповещении при затоплении;
2. Перечень вещей, которые необходимо взять при эвакуации из дома;
3. Безопасные места, где можно переждать затопление.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 14 баллов
(по 1 баллу за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Задание 4. Заполните схему.



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов (по
1 баллу за каждую группу и по 0,5 баллов за каждую позицию, указанную в варианте
ответа), если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 5. С какой целью передают предупредительный сигнал «Внимание всем!».
Что нужно делать, услышав такой сигнал?

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов
выставляется за полностью раскрытый вопрос, за не полный ответ с небольшими
упущениями – 3 баллов, если задание не выполнено, баллы не начисляются.

Задание 6. Назовите составные части противогаза ГП-7

Источники загрязнения атмосферы



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 13 баллов
(по 1 баллу 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. _______________________

5. _______________________

6. _______________________

7. _______________________

8. _______________________

9. _______________________

10. _______________________

11. _______________________

12. _______________________

13. _______________________


