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Ответы к заданиям письменной части теоретического тура 

для 7-8 классов (максимальный балл - 118) 

 

Задание 1. Вставьте в текст пропущенные слова из предложенного списка, а 

затем запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов в 

приведённую ниже таблицу. Вписать в текст задуманное определение. 

 

 

_______________________________ – предотвращение существующей угрозы 

значительного _____________ (А) экологических параметров среды 

_____________ (Б) людей и биосферы в целом, состоянию атмосферы, 

гидросферы, литосферы и ближней космосферы, видовому составу животного 

и растительного мира, а также _______________ (В) истощения 

невозобновляемых ______________ (Г) ресурсов в результате различных 

видов деятельности человека. 

 

Перечень терминов: 

1) обитание; 

2) снижение; 

3) масса; 

4) опасность; 

5) ухудшение; 

6) возможный; 

7) природный; 

8) всякие. 

Ответ: Экологическая безопасность 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -

2 0 баллов (за каждую правильно выбранную позицию начисляется 4 балла, за 

правильное определение задуманного термина начисляется 4 балла). Если ответ не 

верен, баллы не начисляются. 
 

Задание 2. Ответьте на вопрос. 

Как обеспечивается безопасность каравана верблюдов с людьми, попавшего в 

пыльную бурю, выработанная вековой практикой выживания? 

 

Ответ: Сильные ветры – гроза для караванов, пересекающих пустынные районы. 

Когда они приближаются, верблюды не могут идти дальше, ложатся на песок и 

стараются как можно плотнее прижаться к земле, люди устраиваются под прикрытием 

животных – это безопасность жизнедеятельности, выработанная вековой практикой 

выживания. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -

2 0 баллов. Если ответ не верен, баллы не начисляются. 
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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 – 15 

баллов (за каждое правильно указанное соответствие начисляется 5 баллов). Если ответ 

не верен, баллы не начисляются. 

 

Задание 4. Заполните таблицу «Знаки пожарной безопасности». 

 
Знак  Смысловое значение Порядок применения 

 

Огнетушитель  Используется для обозначения 

места нахождения огнетушителя 

 

 

 

Пожарный кран Используется для обозначения 

места нахождения пожарного крана 

 

 

 

Дверь эвакуационного 

выхода 

Используется для обозначения 

дверей эвакуационных выходов 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -

1 8 баллов: 

- за каждую правильное определение смыслового значения начисляется 1 балл; 

- за каждое определение порядка применения начисляется 5 баллов. 

Если ответ не верен, баллы не начисляются. 

Задание 5. Заполните таблицу. 

 

Основные 

составляющие 

Чем важна эта 

составляющая 

Характеристика данной 

составляющей 
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здорового 

образа жизни 

Двигательная 

активность 

Необходима для укрепления и 

сохранения здоровья и развития 

физических способностей, 

двигательных навыков, для 

профилактики неблагоприятных 

возрастных изменений 

Двигательная активность – это 

любая мышечная активность, 

позволяющая поддерживать 

хорошую физическую форму, 

улучшать самочувствие, 

обеспечивать прилив энергии, 

дающей дополнительный стимул 

организму. Основные физические 

качества, которыми должен 

обладать здоровый человек, – 

скоростные, силовые, 

выносливость и гибкость 

Закаливание Закаливание – мощное 

оздоровительное средство. Оно 

позволяет избежать многих 

болезней, продлить жизнь на 

долгие годы, сохранить высокую 

работоспособность. Закаливание 

оказывает общеукрепляющее 

действие на организм, повышает 

тонус нервной системы, 

улучшает кровообращение, 

нормализует обмен веществ 

К закаливающим процедурам 

относятся воздушные ванны, 

контрастный душ, обливания 

холодной водой, босохождение и 

др. 

Культура 

поведения 

Защита от неоправданных 

нервных нагрузок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доброжелательность и 

вежливость в общении, отсутствие 

крика, драк, оскорблений, угроз, 

насилия и т.д. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -

3 0 баллов: 

- за пояснение о важности каждой составляющей начисляется 5 баллов; 

- за характеристику каждой составляющей начисляется 5 баллов. 

Если ответ не верен, баллы не начисляются. 

Примечание: формулировки, используемы участниками, могут отличаться 

от предложенных в описании ответа. 

Задание 6. В каких случаях следует предположить переломы костей конечностей 

у пострадавшего в состоянии комы? 

 

Ответ:  

- если положение конечности неестественно (вывернута пятка или кисть); 
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- при деформации и отеке конечности; 

- если из раны торчат костные обломки (бесспорный признак открытого перелома 

костей). 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 15 

баллов (за каждую правильно указанную позицию начисляется 5 баллов). 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 20 все правильные ответы оцениваются в 1 балл (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 – 42). 

Общий итоговый бал теоретической секции составляет 150 баллов. 
 

Матрица ответов тестовых заданий для 7-8 классов 

(максимальный балл за тестовые задания – 42 балла) 
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