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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Для учащихся 9 классов. 

Часть I 

 

Часть I Выберите наиболее правильный вариант ответа. 

1. Дорожное движение регулируют: 

а) представители общественных организаций; 

б) светофоры и регулировщики; 



  

в) дорожные знаки; 

   г) дорожная разметка 

2. Большинство линий дорожной разметки имеют:  

а) бежевый цвет; 

б) красный цвет; 

в) белый цвет; 

г) желтый цвет. 

 

3. Здоровье -это: 

 а) отсутствие болезней 

б) отсутствие физических дефектов 

в) состояние полного физического, духовного и социального благополучия 

4. Укажите два места в легковом автомобиле наиболее опасных с точки 

зрения получения травм 

a)  место водителя  

б) рядом с водителем 

c) тотчас за водителем 

д) в середине заднего сиденья 

5. Чтобы не пострадать при аварии в городском транспорте надо: 

a)  стоять спиной в сторону движения 

б)   стоять лицом в сторону движения 

c) из аварийного электротранспорта выпрыгивать 

д) стоя на земле подать руку и помочь женщине 

6. Назовите наиважнейший фактор, определяющий 

индивидуальное здоровье человека  

а)наследственность 

б)окружающая среда 

в)индивидуальный образ жизни 

г)мед. помощь 

7. При возгорании телевизора необходимо немедленно:  

а) залить его водой; 

б) попробовать вынести его на балкон или в подъезд;  

в) отключить его от сети, вынув вилку шнура питания из сетевой розетки; 

г) накрыть его влажной тряпкой. 



  

8. Самым надежным способом остановки кровотечения в случаях 

повреждения крупных артерий рук или ног является: 

a) наложение давящей повязки 

б)  пальцевое прижатие  

c) наложение жгута 

9.При желудочно - кишечном кровотечении  необходимо оказать 

следующую помощь: 

a) уложить на спину, положить лед на живот 

 б) в положении сидя дать холодное питье  

 c) сообщить родственникам 

10 При угрозе опрокидывании автомобиля и отсутствии ремней 

безопасности надо: 

a) опереться о лобовое стекло 

б) ухватиться за ручки дверей 

c) упасть на соседнее сиденье и обхватить его руками 

11. Какой вид шока случается чаще 

a) эмоциональный 

б) травматический 

c) аллергический 

12. Остановке сердца предшествуют: 

а) частая икота; 

б) угасание пульса, аритмия; 

в) повышенная двигательная активность;  

г) кратковременные судороги тела и мышц лица.  

 

13. Как называются процессы, протекающие в литосфере и 

имеющие следствием изменение структуры, состава, состояния и 

свойств слагающих ее компонентов (горных пород, подземных 

вод, рельефа и присущих им физических полей)?  

а) биологическими процессами;  

б) производственными процессами;  

в) геологическими процессами;  



  

г) социальными процессами. 

 

14. Если Вы оказались в заложниках необходимо придерживаться 

следующих правил: 

a) смотреть на них гордо 

б) встать и размяться 

c) выполнять требования преступников 

15. Наиболее подходящим местом для укрытия в здании при 

землетрясении является: 

a) место внутри шкафа 

б) дверной проем 

c) балкон 

16. Получив сообщение о приближающемся урагане надо: 

a) спрятаться в щитовом доме 

б) прятаться в подполье и подвале 

c) закрыть окна и ставни 

17. При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла 

и газов может образоваться: 

а) смертоносный пар; 

б) палящая туча; 

в) газообразная магма; 

г) кучевое облако. 

 

18. Какие виды утопления бывают: 

а) синее 

б) красное 

в) белое 

г) синкопальное 

 

19. Находясь в завале, надо: 

a) освободить руки и ноги 

б) расширить убежище 



c) активно двигаться 

20. Фаза возбуждения шока характеризуется: 

a)  двигательной активностью, повышение давления, спутанным сознанием 

б) потерей сознания, снижением артериального давления  

c) двигательной активностью, повышение давления, ясным сознанием 

Часть II. 

Задание 1. При неполном сгорании бытового газа образуется .....................      , 

который вызывает острое отравление со смертельным исходом. 

2. Почему помещение, где находится компьютер должно быть просторным? 

электромагнитное 

………………………………………………………………………………………

……………….............................................................................................................

................................................................................................................................. 

3. На каком расстоянии от компьютера и сколько времени должен находиться 

школьник 9 класса перед монитором? 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

................................................................................................................................... 

 

4. Правила безопасности при пользовании общественным транспортом?  

…………………………………………………. 

5. Безопасное поведение на уроках физкультуры и при занятиях спортом: 

6.Правила применения газового баллончика: 

7.Противогаз обеспечивает надежную защиту органов дыхания, зрения и 

кожи лица от: 



  

8.Военная служба - это 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

............. 

почетная обязанность по защите Отечества, особый вид госслужбы в 

Вооруженных Силах РФ 

9.Основными составляющими здорового образа жизни являются:  

правильное питание, физическая нагрузка 3 раза в неделю, снижение веса, 

если он избыточен, хорошее настроение, достаточный сон 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

10.Назовите террористическую организацию, запрещенную в России и 

находящуюся в Сирии.   

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………  

 Часть III   ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

1. Дети пекли пирог, обожгли руку. Какие приемы первой медицинской     

помощи Вы знаете? 

2.Мальчик упал с велосипеда и повредил голень. Опишите признаки 

перелома кости? 

3. Окажите первую мед. помощь при переломе голени 

4.При каком кровотечении жгут накладывать обязательно? 

5.Утонувшего школьника достали из воды, кожа синюшная, из носа и рта 

белая пена. Ваш диагноз. 

6. Первая помощь при синем (гипоксическом) виде утопления. 

 7. Сильному землетрясению очень часто предшествуют слабые толчки, 

которые называются ____  

8. Перечислите основные правила личной безопасности  для 
предупреждения криминогенных ситуаций: 


