
Ответы теоретического тура 

 

Матрица ответов тестовых заданий для 9 класса 

(максимальный балл за тестовые задания – 29 баллов) 

 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

ответа 
а в а в в в б а а а 

№ 

вопроса 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 

ответа 
г в б, д б, г, е а, б б, г в, г в, г а, в в, г 

 

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 12 по 20 каждая правильно указанная позиция в ответе оценивается 

в 1 балл. Каждая не правильная указанная позиция в ответе оценивается в -1 балл.   

 

Общий итоговый балл определяется суммой баллов, полученных за каждое 

тестовое задание (максимальное количество баллов – 29). 

 

Ответы к заданиям письменной части теоретического тура 

для 9 классов (общий максимальный балл- 64) 

 

Теоретический тур 

Письменные задания для 9 классов 

 

Задание 1. Вставьте в текст «Безопасность жизнедеятельности» пропущенные 

термины из предложенного списка, а затем запишите получившуюся 

последовательность цифр выбранных ответов в приведённую ниже таблицу. 

 

Безопасность жизнедеятельности 

Безопасность жизнедеятельности – состояние _______________ (А) материального 

мира и человеческого общества от негативных __________ (Б) различного характера, 

способных нанести _______________ (В) человеческому организму, всем видам флоры и  

______________ (Г). Структура безопасности жизнедеятельности: безопасность всех 

народов (глобальная или международная); безопасность региона (региональная); 

безопасность нации (национальная); бытовая безопасность (безопасность существования 

человека); безопасность животного и растительного мира. 

 

Перечень терминов: 

1) защищенность; 

2) безопасность; 

3) воздействие; 

4) последствия; 

5) поражение; 



6) ущерб; 

7) местность; 

8) фауна. 

 

Ответ: 

А Б В Г 

1 3 6 8 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 

баллов (за каждую правильно выбранную позицию начисляется 3 балла). Если ответ не 

верен или не указан, баллы не начисляются. 

 

Задание 2. Ситуационная задача. 

На твоих глазах грузовой машиной сбит пешеход. Он без сознания лежит на 

спине. Его лицо в крови, правая нога неестественно подвернута и вокруг нее 

растекается лужа крови. Дыхание шумное, с характерным сипом на вдохе. Твои 

действия? 

Выбери правильные ответы и расположи их в порядке, соответствующем 

очередности выполнения действий. 

Действия: 

1. Наложить импровизированную шину на правую ногу. 

2. Вытереть лицо от крови и подложить под голову подушку. 

3. Повернуть пострадавшего на живот. 

4. Очистить ротовую полость от слизи и крови. 

5. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии. 

6. Наложить стерильную повязку на кровоточащую рану. 

7. Оттащить пострадавшего с проезжей части на безопасное место. 

8. Вызвать «Скорую помощь». 

9. Оставить пострадавшего на месте и ждать прибытия «Скорой помощи». 

10.  Наложить кровоостанавливающие жгуты. 

Ответ: ____________________ 

Ответ: 5, 3, 4, 10, 1, 8, 9. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 

2 1 балл (при этом: за каждую правильно выбранную позицию начисляется – 3 балла). 

Если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 

Задание 3. Установите соответствие между названием ветров и их 

определением. 

 

  …дуют летом с моря на сушу 

 

 …дуют днем с моря на сушу 

 

Антипассаты…  ...дуют ночью с моря на сушу 

 

Муссоны…  …дуют летом с суши на море 

 

Бризы…  …дуют от экватора постоянно 

 

 …дуют к экватору постоянно 

 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание- 12 баллов (за 

каждое правильно указанное соответствие начисляется 3 балла). Если ответ не верен, 

баллы не начисляются. 

 

Задание 4. Зона сахеля имеет отношение к пустыне Сахара. Как происходит 

движение границ сахеля и как это движение влияет на жизнедеятельность людей, 

проживающих вблизи Сахары?  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

Ответ: Зона сахеля (с арабского – пограничная полоса) смещается в сторону плодородных 

земель, то есть пустыня наступает на плодородные земли, увеличивая свою площадь. 

 

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 6 

баллов. Если ответ не верен, баллы не начисляются. 

 

 

Задание 5. Перечислите 4 причины, увеличивающие длину тормозного пути. 

Тормозной путь 

автомобиля будет 

больше, если… 

1. ___________________________________________ 

2. ___________________________________________ 

3. ___________________________________________ 

4. ___________________________________________ 

 

 

Ответ: 

1. больше скорость движения 

2. больше масса автомобиля 

3. более скользкое покрытие 

4. водитель медленнее нажимает на педаль тормоза до срабатывания 

тормозной системы в полную силу 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 8 

баллов (при этом: за каждую правильно выбранную позицию начисляется – 2 балла). Если 

ответ не верен, баллы не начисляются. 

 

Задание 6. Во время отдыха на природе Вас застала гроза. Перечислите Ваши 

действия, если гроза застала на открытой местности.  

Оценка задания. По 1 баллу за каждый правильный ответ.  

Максимальная оценка 5 баллов. 

 

Если во время отдыха застала гроза, необходимо: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Сумма набранных баллов_______________________ 

Подпись члена жюри ___________________________ 

 

Ответ:  



- следует найти какую-либо низменность (яма, овраг) либо просто сесть на 

корточки, но не ложиться на землю;  

- расстояние от высоких одиноких предметов должно быть не менее 200 метров; 

- не приближаться к водоемам; 

- не пользоваться телефоном 

 

 

Общий итоговый балл определяется суммой баллов, полученных за письменную 

часть теоретического тура (максимальное количество баллов – 64 балла). 

 

Всего общая максимальная сумма баллов за теоретический тур составляет 93 

балла. 

 


