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Часть 1. Письменные задания теоретического тура 

(максимально возможное количество баллов – 97) 

Ответы теоретического тура 

Вопрос 1: Что такое опасное время? Приведите примеры опасного времени. 

Вариант ответа 

Опасное время – это время значительного повышения риска для личной безопасности. 

Примеры опасного времени: ночь, поздний вечер, ранее утро.  

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 8 баллов (по 4 балла за 

каждую из позиций). Приотсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Вопрос 2: Объясните, где должны двигаться пешеходы при отсутствии тротуаров, 

пешеходных дорожек или обочин? 

Вариант ответа 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек или обочин, в случае 

невозможности двигаться по ним, пешеходы могут двигаться в один ряд по краю 

проезжей части. 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 8 баллов (по 4 балла за 

каждую из позиций). При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Вопрос 3:Укажите стрелками соответствие в названии и определении чрезвычайных 

ситуаций. 
Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Землетрясения Стремительные бурный поток воды с большим содержанием 
камней, песка, глины и других материалов. 

Цунами Колебания и смещения земной поверхности, подземные толчки 
и удары, возникающие в результате естественных процессов или 
деятельности человека 

Обвал Волны большой длины, возникающие в результате подводного 

землетрясения и извержения вулканов 

Оползень 

Быстрое отделение и падение массы горных пород на крутом 

склоне вследствие потери устойчивости поверхности склона, 

ослабления связности, цельности горных пород 

Сели 

Скользящее смещение масс горных пород вниз по склону под 
влиянием силы тяжести 
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Приоценке данного задания определяется максимальная оценка – 20 баллов (по 4 балла за 

каждый правильный ответ из 5 позиций). При отсутствии правильных ответов баллы не 

начисляются. 

Вопрос 4: Укажите стрелками соответствие в названии и способе применения средства 

тушения небольшого загорания в быту.  

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 15 баллов (по 3 балла за 

каждый правильный ответ из 5 позиций). При отсутствии правильных ответов баллы не 

начисляются. 

 

Вопрос 5: Дайте определение следующих терминов, выбрав из таблицы верное 

определение и запишите его номер рядом с соответствующим термином. 

Ответ: 

I. Аварийная ситуация – это _____ 2 

II. Зона бедствия – это _____3  

III. Стихийное бедствие – это _____4 

IV. Промышленная авария – это_____1 

 

 Характеристика поражения 

1 Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной 

установке 

2 Неблагоприятная обстановка, возникновение угрозы для безопасной жизни и 

деятельности людей, нарушение нормальной работы объектов в результате их 

Снег Для засыпки мелких очагов возгорания в быту (в бытовых 
электроприборах, в газовых шлангах, на газовой плите, 
средства бытовой химии и т. п.) 

 
Веники из зеленых 

веток 

Можно использовать для тушения горючих жидкостей, 
жира, а также для прекращения доступа воздуха к очагу 
горения 

Песок, земля Можно тушить почти всё, за исключением 

электропроводки и горючих жидкостей 

Брезент, верхняя 

одежда 

Применяются для захлёстывания кромки огня ветками 

при небольших загораниях в лесу 

Стиральный 

порошок 

Для тушения небольших очагов горения, в том числе 
проливов горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, 
смолы и др.) 
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повреждений и отклонений от заданного режима 

3 Часть зоны ЧС, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой 

помощи и материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

4 Разрушительное явление значительного масштаба, в результате которого может 

возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение 

или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей 

природной среды 

 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 16 баллов (по 4 балла за 

каждый правильный ответ из 4 позиций). При отсутствии правильных ответов баллы не 

начисляются. 

 

Вопрос 6: Назовите ядовитые грибы и растения, которые встречаются в Вашей местности 

Вариант ответа: 

1.  Желчный гриб (горчак) 

2. Мухомор  

3. Строчок обыкновенный 

4. Ложноопёнок серно-жёлтый 

5. Зеленушка 

 

1. Волчье Лыко 

2. Белена 

3. Дурман 

4. Бузина 

5. Ландыш 

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 30 баллов, при этом:  

- за каждый правильный ответ начисляется 3 балла; 

- допускается перечисление других грибов и растений, не включенных в данный перечень; 

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Тестовые задания 

(максимально возможное количество баллов – 40) 

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ б д д в г г б а в а 

№ 

вопроса 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ бгд абгд авдез аг вг вг абгд ав агд бг 

 
 


