
Ответы к заданиям письменной части теоретического тура 

для 7-8 классов (максимальный балл - 65) 

 

Задание 1. Вставьте в текст «Экстремальная ситуация» 

пропущенные термины из предложенного списка, а затем запишите 

получившуюся последовательность цифр выбранных ответов в 

приведённую ниже таблицу. 

 

Экстремальная ситуация 

Экстремальная ситуация – кризисная ___________ (А), наносящая вред 

жизни, имуществу и природной среде в результате воздействия 

_____________ (Б), техногенных и _______________ (В) катастроф. Требует 

от человека напряжения всех сил (иногда ______________ (Г)) для 

выживания. 

Перечень терминов: 

1) социальный; 

2) немыслимый; 

3) природный; 

4) индивидуальный; 

5) запредельный; 

6) ситуация; 

7) обстановка. 

Ответ: 

 

А Б В Г 

7 3 1 5 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание - 1 2 баллов (за каждую правильно выбранную позицию начисляется 

3 балла). Если ответ не верен, баллы не начисляются. 
 

Задание 2. Определить и назвать лекарственные растения. 

 

 
 

 



Ответ:  

1. – зверобой 

2. – крапива двудомная 

3. – мать-и-мачеха 

4. – подорожник 

5. – тысячелистник 

6. – мох сфагнум 

7. – ромашка аптечная 

8. – лопух 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание - 1 6 баллов (за каждую правильно выбранную позицию начисляется 

2 балла). Если ответ не верен, баллы не начисляются. 
 

Задание 3. Назовите 4 основных источника воды в пустыне. 

 

Ответ: Дожди и снега; пресная вода глубоко под землей; подземные и 

поверхностные источники соленой воды, которые нужно опреснять; реки и 

каналы от них. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 16 баллов (за каждый правильно указанный ответ начисляется 4 

балла). Если ответ не верен, баллы не начисляются. 

 

Задание 4. Ниже перечислены различные виды травм и правила 

оказания первой помощи. Запишите около названия травмы номера 

действий в той последовательности, в которой они должны 

осуществляться.  

 

Травма Действия при оказании первой помощи 

Ссадина 2, 1, 4 (или 5) 

 

 

 

1. Смазать рану раствором бриллиантовой зелени 

(зелёнкой). 

2. Промыть перекисью водорода или водой с 

мылом. 

3. Положить холод (пузырь, целлофановый пакет с 

холодной водой). 

4. наложить стерильную повязку. 

5. Наклеить бактерицидный пластырь. 

6. придать повреждённой части тела приподнятое 

положение. 

7. Зафиксировать конечность в том положении, 

которое она приняла (на руку наложить бинтовую 

повязку, на ногу – шину). 

Ушиб 3, 6 

 

 

 

Растяжение 3, 7, 6 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание - 8 баллов (за каждую правильно выбранную позицию начисляется 1 

балл). Если ответ не верен, баллы не начисляются. 

 



Задание 5. Пешеходу необходимо перейти дорогу, по которой слева 

от него движется автомобиль со скоростью 90 км/ч. Расстояние до 

автомобиля составило 250 м, когда пешеход оценил обстановку, 

посмотрев налево и направо. На это у него ушло 3 с. И еще 6 с на то, 

чтобы перейти дорогу. Пришлось ли водителю применить торможение? 

 

Ответ: решение: 1) 3 + 6 = 9 (с); 2) 90 км/ч = 25 м/с; 3) 25 · 9 = 225 (м). 

Следовательно, пешеход правильно оценил дорожную обстановку и 

водителю не пришлось тормозить. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание - 1 3 баллов (за предоставленные правильные расчеты и правильную 

формулировку ответа). Если ответ не верен, баллы не начисляются. 
 

 

 

Для вопросов с 1 по 12 все правильные ответы оцениваются в 1 балл. 

О баллов выставляется за неправильный ответ, а также, если участником 

отмечено более одного ответа (в том числе правильный).  

Для вопросов с 13 по 15, 19-20 все правильные ответы оцениваются в 

3 балла (каждая правильно указанная позиция оценивается в 1 балл). О 

баллов выставляется за все указанные неправильные ответы. 

Для вопроса с 16 правильный ответ оценивается в 4 балла (каждая 

правильно указанная позиция оценивается в 1 балл). О баллов выставляется 

за все указанные неправильные ответы. 

Для вопросов с 17 по 18 все правильные ответы оцениваются в 2 

балла (каждая правильно указанная позиция оценивается в 1 балл). О баллов 

выставляется за все указанные неправильные ответы. 

Общий итоговый балл определяется суммой баллов, полученных за 

каждое тестовое задание (максимальное количество баллов – 35). 

Общий итоговый бал теоретической секции составляет 100 баллов. 

 

Матрица ответов тестовых заданий для 7-8 классов 
(максимальный балл за тестовые задания – 35 баллов) 
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№ 

ответа 
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