Тестовые задания
7-8 классы
1. Какие безопасные условия необходимо организовать, работая за компьютером:
а) расстояние от глаз до экрана 60-70см, угол наклона головы вперед до 20 град.;
б) расстояние до экрана не менее 50см, угол наклона головы вперед больше 20 град.;
в) расстояние от глаз до экрана 75см, голову располагать вертикально.
2. Название какого мыса не встречается в Днях воинской славы России:
а) Мыс Гангут;
б) Мыс Тендра;
в) Мыс Лопатка.
3. В результате нарушения режима труда и отдыха появляется переутомление, признаками
которого являются:
а) снижение продуктивности труда, головная боль;
б) потеря аппетита, раздражительность;
в) бессонница, двигательное беспокойство.
4. Потеря сознания у человека, находящегося в воде с температурой 10 град., без
спасательного жилета, наступит:
а) через 30-40 минут;
б) через 5-10 минут;
в) через 15-30 минут.
5. Чтобы удалить хлор из питьевой воды необходимо:
а) быстро нагреть воду;
б) выдержать ее не менее 3-х часов в стеклянной посуде;
в) длительно кипятить воду.
6. При одинаковой магнитуде, сила землетрясения может быть разной и зависит от:
а) труднодоступности региона землетрясения;
б) времени года, глубины океана;
в) глубины очага землетрясения.
7. К прямому ущербу от гидродинамических аварий не относят:
а) ухудшение условий жизни местного населения;
б) гибель скота;
в) смыв плодородного слоя почвы.
8. Вулканы подразделяются на:
а) действующие, уснувшие, потухшие;
б) проснувшиеся, действующие, потухшие;
в) потухшие, действующие.
9. Согласно статистике Госавтоинспекции МВД РФ, самым аварийно опасным днём недели
для российских автомобилистов является:
а) понедельник;
б) пятница;
в) воскресенье.
10.Ежегодно из недр земли извлекаются:
а) не менее 3 км3;
б) не менее 4 км3;
в) не менее 5 км3.
11. Вещества, понижающие поверхностное натяжение воды и используемые в качестве
моющих средств, называются:
а) деактиваторы;
б) дезактиваторы;
в) детергенты.
12. Объект народного хозяйства или иного назначения, при аварии на котором может
произойти гибель людей, сельско-хозяйственных животных и растений, возникнуть угроза
здоровью людей, либо будет нанесен ущерб экономике или окружающей природной среде,
это:
а) аварийней объект;

б) потенциально опасный объект;
в) катастрофически опасный объект.
13. В Российской Федерации в зонах возможного химического заражения проживает:
а) около 60 млн. человек;
б) 60млн. человек;
в) более 60млн. человек.
14. Хлор - это:
а) зеленовато-желтый газ с резким запахом;
б) бесцветный газ с резким запахом (нашатырного спирта);
в) парообразное вещество с запахом горького миндаля, металлическим привкусом во рту.
15. Аммиак - это:
а) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха;
б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;
в) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающих запах гнилых плодов.
|16. На долю каждого жителя Земли приходится в год:
а) около 20 т. отходов;
б) более 30 т. отходов;
в) до 12 т. отходов.
17. К тушению лесных пожаров не допускаются лица моложе:
а) 22 лет;
б) 20 лет;
в) 18 лет.
18. Укажите, сколько энергии должен получать организм человека с пищей:
а) столько, сколько он потратит в течение суток;
б) на 20% больше;
в) на 30% меньше.
19. Суточная потребность в калориях для юношей в возрасте от 14 до 17 лет должна в
среднем составлять:
а) 2300 Ккал;
б) 2900 Ккал;
в) 2700 Ккал.
20. К упавшему на землю в сырую погоду оголенному электропроводу нельзя подходить
ближе, чем на:
а) 3 м;
б) 5 м;
в) 7 м.
Письменные задания
Задание 1. Дополните фразу
_____________________– въезд населения одной страны (государства) в другую на
временное или постоянное проживание, рассматриваемый по отношению к стране, куда въезжают
мигранты.
Задание 2.
Укажите значение манипуляционных знаков в соответствии с межгосударственным
стандартом маркировки грузов ГОСТ 14192-96:

Задание 3.
Допишите народные приметы о погоде
1.
Тучи опускаются - к_______________.
2.
Облака редкие - _______________и_____________.
3.
При заходе солнца затягивает небо с севера - к___________.
4.
Закат желтый, золотистый или розовый - будет ________________.
5.
Звезды яркие - ________________ погоде, тусклые - _________________.
6.
Толстые кучевые облака ходят низко - _____________, высоко - __________.
7.
Иней на деревьях - _______________, туман - _______________
Задание 4.
Укажите значение топографических знаков.
Условный
Значение
знак

Задание 5.
Из предложенного списка лекарственных трав составьте две группы.
Ятрышник шлемовидный, пятнистый (кукушкины слезы); крапива двудомная; мать-имачеха; очиток едкий; пастушья сумка; лопух большой; любка двулистная (ночная фиалка);
рябина обыкновенная; черемуха обыкновенная; одуванчик лекарственный
Заболевания желудочно-кишечного тракта,
отравления, понос, запор

Задание 6.
Напишите агрессивные породы собак

Раны, ожоги, фурункулы, ушибы, отеки,
противомикробные

Задание 7.
Напишите название знаков к правилам дорожного движения

Задание 8
Перечислить меры по профилактике несчастных случаев на воде во время купания в
открытых водоемах.
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Задание 9.
Сориентироваться во времени можно по часам пробуждения птиц. Составьте таблицу
пробуждения для указанных птиц: восточный соловей, камышовка дроздовидная, горихвосткалысушка или горихвостка-чернушка, полевой жаворонок, иволга, кукушка зяблик, овсянка щегол,
скворец
Около 1 часа ночи
От 2 до 3 часов ночи
Около 3 часов ночи
От 3 до 4 часов ночи
Около 4 часов ночи
Задание 10. Напишите названия дней воинской славы России празднуемых в ноябре.
________________________________________________________

