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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника
младшей возрастной группы (7-8 классы) определяется арифметической
суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и тестов и не
должна превышать 100 баллов.
На выполнение заданий теоретического тура отводится не более 90
минут. По окончанию отведённого времени, работа сдаётся членам
жюри. Если конкурсант не дал ни одного ответа в задании, то за него
начисляется 0 баллов. Конкурсанты дают письменные ответы в бланке
заданий, если в дальнейшем потребуется корректировка выбранного
конкурсантом

варианта

ответа,

то

неправильный

вариант

ответа

зачеркивается, а новый вписывается рядом. При проверке заданий члены
жюри выставляют в специальное поле количество набранных баллов. Затем
сумма правильных ответов суммируется и выставляется в отведённой графе.
Максимальное количество баллов теоретического тура – 100 баллов. По
окончанию проверки, члены жюри, проверявшие задания ставят свою
подпись в конце бланка.

Задание 1. Перед вами 5 созвездий. Напишите название только тех
созвездий, с помощью которых можно определить сторону горизонта, также
укажите, какую сторону горизонта с их помощью можно определить.

1.

«Малая медведица» - 3 балла; «Север» - 3 балла.

2.

Созвездие «Дракона» - 0 баллов.

3.

«Большая медведица» - 0 баллов.

4.

«Южный крест» - 3 балла; «Юг» - 3 балла.

5.

Созвездие «Ориона» - 0 баллов.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 12 баллов, при этом:
 ответ на рисунок 1. – «Малая медведица» оценивается в 3 балла, ответ
«Север» оценивается в 3 балла;
 ответ на рисунок 4. – «Южный крест» оценивается в 3 балла, ответ
«Юг» оценивается в 3 балла;
 если ответ дан не полный (Например «Юг» или «Малая медведица»),
начисляются баллы соответствующие этой части ответа;
 если дан правильный ответ в сочетании с неправильным начисляются
баллы только за правильную часть;
 при противоречивых ответах (даже если один из них правильный)
баллы не начисляются;
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются;
 при любом ответе на рисунки 2, 3 и 5 баллы не начисляются.

Задание 2. Определите по характеристике название АХОВ и впишите его в
таблицу
Характеристика

Название АХОВ

Бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха. Газ
горюч, с воздухом образует взрывоопасную смесь.
Международный код – 1005.
Бесцветный газ с характерным запахом (загорающейся
спички). Растворяется в воде с образованием нестойкой
сернистой кислоты. Международный код – 1079.
Бесцветный газ или жидкость с характерным эфирным
запахом. Горюч, взрывоопасен, токсичен. Применяется
для газовой стерилизации. Международный код – 1040.
Серебристый жидкий металл, легко испаряется при
низкой температуре. При разливе равномерно
распространяется по всему объёму. Характеризуется
ярко выраженной токсичностью. Международный код –
2809.
Бесцветный газ, имеющий запах протухших куриных
яиц.
Плохо
растворим
в
воде,
огнеопасен.
Международный код – 1053.
Газ жёлто-зелёного цвета с резким раздражающим
специфическим запахом, тяжелее воздуха примерно в
2,5 раза. Мало растворим в воде, не горюч.
Международный код – 1017.

Аммиак
Диоксид серы
(сернистый
ангидрид)
Оксид этилена
Ртуть

Сернистый водород
(сероводород)
Хлор

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 12 баллов, при этом:
 за каждый правильный ответ начисляется 2 балла;
 если по одной характеристике дано несколько вариантов ответов,
баллы не начисляются (даже если один из них правильный);
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 3. На Земле землетрясения разной интенсивности происходят
ежедневно. Запишите основные правила поведения человека ставшего
свидетелем землетрясения
1. Не паниковать (куда ж без этого )
2. Находясь в здании – быстро выйти из него, взяв документы, деньги и
предметы первой необходимости.
3. Спускаться по лестнице, а не в лифте.
4. Оказавшись на улице оставаться там, перейдя на открытое пространство.
Держаться в стороне от балконов, проводов и т.п.
5. Находясь в здании (не имея возможности его покинуть), держаться
подальше от окон и электроприборов, слушать информацию по радио.
6. Открыть двери, не выходить на балкон.
7. После первой серии толчков покинуть дом, отключив воду, газ,
электричество, затушив печь.
8. Выходить из жилища прижавшись, спиной к стене.
9. Попав под обломки дышать глубоко. При наличии лаза, постараться
протиснуться через него.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 21 балл, при этом:
 за каждый правильный ответ начисляется 2 балла;
 ответ считается правильным, если совпадает, по сути, с одним из
ответов ключа;
 за каждый правильный ответ, который не предусмотрен в ключе, но
соответствует заданию, начисляется по 1 баллу, но не более чем за 3
ответа;
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 4. Вам представлены некоторые виды дорожной разметки.
Напишите, что они обозначают.

- обозначает место, где велосипедная дорожка пересекает проезжую часть;

- обозначает места остановок маршрутных транспортных средств и стоянки
такси;

- обозначает велосипедную дорожку, велосипедную сторону велопешеходной

дорожки или полосу для велосипедистов;

- обозначает специальную полосу для маршрутных транспортных средств;

- обозначает пешеходную дорожку или пешеходную сторону велопешеходной
дорожки;

- обозначает пешеходный переход; стрелы разметки указывают направление
движения пешеходов.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 18 баллов, при этом:
 за каждый правильный ответ начисляется 3 балла;
 ответ считается правильным, если совпадает, по сути, с ответом
ключа;
 если ответ неполный, начисляется 1 балл;
 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 5. С помощью стрелок соедините класс лесного пожара с его
характеристикой.

Загорание

Небольшой пожар

Неуправляемое горение растительности
на площади 0,1-0,2 га

Пожар на площади 0,2-2 га

Пожар на площади 2,1-20 га
Малый пожар
Пожар на площади 21-200 га
Средний пожар
Пожар на площади 201-2000 га

Катастрофический
пожар

Пожар на площади свыше 2000 га

Пожар на площади 2001-5000 га
Крупный пожар
Пожар на площади свыше 5000 га

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 12 баллов, при этом:
 за каждый правильный ответ начисляется 2 балла;
 при наличие неправильного ответа или нескольких ответов, даже в
сочетании с правильным, баллы не начисляются;
 при отсутствии ответов баллы не начисляются.

Задание 6. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что
она означает, и запишите её полностью.
Водно-солевой режим (питьевой режим) – нормирование объёма,
периодичности, а также химического состава выпиваемых жидкостей с
учётом физической нагрузки, состояния человека и климатических условий.

а) … состояния человека и … (5)
б) … а также химического состава … (2)
в) … учётом физической нагрузки,… (4)
г) … климатических условий … (6)
д) … выпиваемых жидкостей с … (3)
е) … нормирование объёма, периодичности,… (1)
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 5 баллов, при этом:
 за правильно названный термин – начисляется 2 балла, если термин
назван неправильно, то баллы не начисляются;
 за правильно составленную фразу начисляется 3 балла. При
неточном составлении текста баллы не начисляются.

7. Тестовые задания.
В каждом задании теста только один правильный ответ, за который
начисляется 1 балл. Если конкурсант не дал ни одного ответа или отметил
более одного варианта ответов – за вопрос начисляется 0 баллов.
Конкурсанты в бланке заданий обводят кружком букву выбранного варианта
ответа,

если

конкурсантом

в

дальнейшем

варианта

потребуется

ответа,

то

корректировка

неправильный

выбранного

вариант

ответа

зачеркивается, а новый выбранный ответ обводится кружком. При проверке
тестовых заданий члены жюри выставляют в правую колонку цифру 1 в
случае правильного ответа или цифру 0 в случае неверного ответа. Затем
сумма правильных ответов суммируется и выставляется в графе «Сумма
набранных баллов». Максимальное количество баллов за тестирование – 20
баллов. По окончанию проверки, члены жюри, проверявшие задания ставят
свою подпись в конце бланка.
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