
Ответы теоретического тура 

 

Матрица ответов тестовых заданий для 7-8 классов 

(максимальный балл за тестовые задания – 32 балла) 
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Ответы к заданиям письменной части теоретического тура 

для 7-8 классов (общий максимальный балл- 40) 

 

Задание 1. Для своевременного информирования населения о возникновении 

угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его 

совершению на территории Российской Федерации могут устанавливаться уровни 

террористической опасности. 

 

А. Впишите в таблицу в порядке возрастания уровни террористической 

опасности. 

Б. Укажите в таблице цветовое обозначение каждого уровня 

террористической опасности. 

 

Ответ: 

 
Уровни террористической 

опасности 

Цветовое обозначение уровней 

террористической опасности 

повышенный «синий» 

высокий «жёлтый» 

критический «красный» 

 
 

 

2. Услышав сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Вы включили 

телевизор и услышали рекомендацию покинуть жилище и укрыться на ближайшей 

станции метрополитена. Каковы будут Ваши действия по обеспечению безопасности 

жилища? 

 

Вариант ответа: 

1. Отключить подачу электричества в квартирном распределительном щитке. 

2. Перекрыть подачу горячей и холодной воды в квартиру (газа – при наличии 



газовой плиты). 

3. Плотно закрыть все окна и форточки. 

4. Убрать все скоропортящиеся продукты. 

5. Надежно запереть двери. 

 

Задание 3. Перечислите 4 способа использования верблюдов жителями 

пустыни: 

 

1-й способ: на верблюдах можно ездить, перевозить товары; 

2-й способ: их мясо и молоко можно употреблять в пищу; 

3-й способ: из их кожи можно изготавливать седла и обувь, из шерсти – одежду; 

4-й способ: жир их горбов можно перетопить и использовать в качестве пищевого жира. 

 

 

 

 

Задание 4. В целях выполнения мероприятий пожарной защиты объекта, 

эвакуации людей и использования первичных средств пожаротушения очень важно 

уметь безошибочно определять знаки пожарной безопасности. 

 

Впишите в таблицу смысловое значение знака пожарной безопасности 

 

А 

 

Запрещается пользоваться открытым огнем и курить 

Б 

 

Указатель выхода 

В 

 

Пожарный кран 

Г 

 

Пожароопасно. Окислитель. 

 

 

 

 

 

Д 

 

Направление движения к выходу 

 

 



 

Задание 5. Дополните предложение: «Катастрофа – это…  

Крупная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, значительный 

материальный ущерб и другие тяжелые последствия». 


