
Тестовые задания
9 класс

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. В ответ на действие сильного раздражителя у человека возникает стресс-реакция.

Различают типы стресс-реакций:
а) мобилизационный, паралитический;
б) мобилизационный, паралитический, панический;
в) мобилизационный, панический, аффективный.
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. С момента первых колебаний до разрушительных толчков во время

землетрясения проходит:
а) 5-10 сек;
б) 5-15 сек;
в) 15-20 сек.
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. Формы лучевой болезни:
а) острая и хроническая;
б). медленная и умеренная;
в) быстрая и умеренная.
15. Система мер по медицинскому наблюдению за здоровыми изолированными

людьми, имевшими контакт с больными инфекционным заболеванием:
а) изоляция;
б) мониторинг;
в) обсервация.
|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. Запах горького миндаля имеет:
а) синильная кислота;
б) сернистый ангедрит;
в) дихлорэтан.
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. Согласно требований СанПиН в учебных кабинетах, аудиториях, лабораториях на

рабочих столах уровни освещенности должны составлять;
а) 300 - 400 лк;
б) 300 - 500 лк;
в) 300 – 600 лк.

Письменные задания
Задание 1. Дополните фразу.
________________________ - ткань или часть тела, облучение которых в условиях

неравномерного облучения может причинить наибольший ущерб здоровью данного лица или его
потомства.

Задание 2.
Укажите значение манипуляционных знаков в соответствии с межгосударственным

стандартом маркировки грузов ГОСТ 14192-96:



Задание 3.
Укажите значение топографических знаков.

Условный
знак

Значение

Задание 4.
Установите соответствие между названиями газов и их характеристиками. Соответствие

обозначьте стрелкой или линией.

Задание 5.
Из предложенного списка лекарственных трав составьте две группы.
Ятрышник шлемовидный, пятнистый (кукушкины слезы); крапива двудомная; мать-и-

мачеха; очиток едкий; пастушья сумка; лопух большой; любка двулистная (ночная фиалка);
рябина обыкновенная; черемуха обыкновенная; одуванчик лекарственный

Заболевания желудочно-кишечного тракта,
отравления, понос, запор

Раны, ожоги, фурункулы, ушибы, отеки,
противомикробные

Хлор

Дихлорэтан

бесцветная или слегка зеленоватая
маслянистая жидкость с запахом

эфира или хлороформа

бесцветный газ с резким запахом,
тяжелее воздуха

бесцветная жидкость с запахом
горького миндаля

бесцветный газ с резким удушливым
запахом, легче воздуха

Аммиак

зеленовато-желтый газ с резким
запахом

Сернистый
ангидрид

Синильная
кислота



Задание 6.
Напишите агрессивные породы собак



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 пти:. восточный соловей, камышовка дроздовидная,  горихвостка-
лысушка 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.
Разработайте инструкцию по технике безопасности при работе с ножом.

 _________________
 _________________
 ________________

Задание 11.
Укажите возраст с которого начинается уголовная ответственность за указанные ниже
преступления.

№ Уголовно наказуемые деяния Возраст, с которого
наступает
ответственность

1. Участие в террористическом сообществе
2. Несообщение о подготовке или совершении преступлений, связанных с

террористической деятельностью
3. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
4. Публичное заявление (в том числе, в сети Интернет) о признании

идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в
поддержке и подражании

5. Участие в массовых беспорядках
6. Вандализм
7. Хулиганство
8. Реабилитация нацизма, в том числе, распространение выражающих

явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и
памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно
осквернение символов воинской славы России, совершенные публично

9. Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия
массового поражения


