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Palioвньtй lrеТoдический кaбинет yпpавлеrrrrя oбpaзoвaния

аД1'! и}|ис I рilUиt| Hанайскol o u1ltиuипальllot о pа йона

lxкoЛЬHЬIЙ Э1 AI1 oЛИMПИAl]ЬI 2021'-2022 УчЕБнЬIи ГoД

TЕкСTЬl ]AДAHиЙ Пo oБ}к
7-8 клaссьr

Maксипtа"ць:tая oценкa За llвa Typa _ 200 баллoв

Bpепtя пpовеllения ТеopеТичeскoГо тypa _.l5 пrинyт

Tеоpети.rеский тyp J00 бaлrroв.

ЗA.цAIIиЕ 1. B квapтиpе Пpoизoц]еЛ поlкар: Bаrr необхоДrrпrо

pасПpе/lе.ЦиТь сBoи ДсисTBllя B ПpaBиЛьIloNI ПopяДl{е и 32lпllсать llх rt

тaб"l rt u1'.

Bа pиант oтвета:

+ UТкnroчиТе в l1ol\{е Гaз! ЭЛiэкТpичесTBo

Ес.ltи из за вьrсoкoй теlrперaTypЬl BЬIйТи из кBap.Гl1pьr чеpeз Лес]]ничttyю

ПЛoшa.цку неBозN'Io)I(Ho' Пo[ьlTaЙTесь ПoЛЗкоN'I (Tеl\'1ПеpaTyрa y floЛa

ЗllaчиTе-lЬнo ниже) вьtбиparься нa бirпкон. закpЬIТь зa сoбой лвepь и

ПoзBaТЬ нa По\,1oщь Прохo){iиx

Cal'loстoятельttoе Туш1ение Пожapa ПpoизBoДиTе ТоЛькo B сЛyчae. есЛи

oчaг нoсит ;toкальньtй и пpoстoй \арaкТеp. BЬ| yBереtlЬ| B )сrrеXе и

oTсyТсTB}еТ yГpoзa BaIxей 1iиз]1и. a ЛрoТиBIlом с"цyЧaе ПоliинЬТе
| -_кBapTиpyl ЗaкрЬlв за с.^.и jlBерЬ. Тai( же пoсTупaиТе, есJ]и

ЛикBи.цирoBaTь ttо)к:]l; сBoиI,1и си"цaMи не уДaЛосЬ. неNIе.цЛенно сooбщите

oб oбстaнoвке сoсе.цЯN{ и )tiиЛьЦaМ кBapTиp BЬIll]с и ниже Baс.

Гopения

плoтнoй
исПo.]lьЗуйTe

]кdHи] ('UJ,r.rЬпU

те'пефoнy 01

oтr(aйте иl't

o'цеl]ьTесЬ и

'цoку\'IенТЬ],

оTПpaBьTе 1Iа 
"vЛицу

.ценьги' небoльlлис

l{Ля зaЦиTЬ] oрГaнoB дЬiхaниЯ oT o,Lрaв'rlениЯ Дьil,IoN'I и trрo.цyкTa]\'lи

BаTHo-Мap-цевyю поBЯЗк.Y., ПoЛoТенце' кусoк
спroченньIе вo.цoй.

Соoбщите o rro)+iapе Пo

[pесТaрeJЬtх и деТеЙ.

ценt] oсTи.

(JoЯ aТеЛЬнo встpеТьТе Пo}кapIJьIх и Yкa{iиТе ]!1есТo tro)кapa.



oценкa зaдания. MaксиМar]ьнaJI oцеI{кu .a .,puвun"нo Ъь.ПoЛне1lнoе Ja]ание
]8бшlu)в, Пpи эТoМ:
.Зa кaжДЬIй ПpaBильньtй oтвeт зaдaния нaчисЛЯеТсЯ лo 3 балLtа;
-npи oTсyТсTBии [paBиЛЬltьIх oтветoв ба-цльr не нaчисJlЯtоTся.

- 3AДAниЕ 2. llaпиrrrите, какие пtepЬr ПpедoсToрo)кносТи цеoбхollиNro
собЛroДaть Пpи pабoте с кpаска]rtи и ЛакoкpасoчHьIМll ПзДe.цияMи.

Oценка за,taния. Максимaльнaя oцeнка за ПpaвиЛЬнo BЬ]tl oj.lне]l H oе За;]aниe
12 бaллoв. Зa кaж.цьtй пpaвильньrй oтвет 3 бaлла.

Щаксимальнoе кoлпчествo бaллoв
Фqкmuче с Кoе кo-тuчес mвo б.|ллoв

12 баллoвr
Задaние 3. нun"-*", ПoчеМy BзpoсЛЬIе oГpаrIичIlBаtoт Детей B

yпoТpебЛeнии слaдoстей?

0ценка заДания. Мaксиl,Гaпьная оlIellкa зa ПpaBиЛьнo BЬIIloitlеннoе За.цa]]ис
9 баллoв, пpи эToц{:
- пpи oTсyTсТвии oтветoв бaлльl це HaЧисЛЯюTся,

Maксимaльцoе кoЛичестBo
бaллoв
Фtuс tlut и ескoе t.o- t,, u еспno 6ал,oo

бaллoв



Mаксимaльнoe
бaллoв
Фак пlttче сtсo е кoll LГес m вo бa!u,1o6

Задaнис 4. Ес"rи Bьl ЗабЛy,циЛисЬ B .цесy' rlo yспеЛи ПpеДyПpеДиTЬ
б.цизких лroДей o сBoeМ taprupyтe.

l .0пиrши l е ПраBиЛЬньlй ПopяДок свoи\ Дейс1 Bий.

2. Какие спoсобьI ПoДачи сигHaЛoB беДствия BьI знаете?
t.@Pgd- п."+...-.^:,',, *^.^ g,.. g".j^lo.... 1"-*,

oцeнкa зaДaния. Maксимaльнaя оценкa Зa [paBи.llЬHo вЬ]ПoЛнeнHoе зaДaflие
l.l бaллoв. Зa каж.цьIй пpaви'lrьньrй ответ 1 балла. Пpи oтс1,тствии
ПpавиЛЬHЬ.х r hе ) ка jJtJPЬ|\ o tве toв. бaпльl че начис .яЮ, .'я.

кoЛичесTBo 9 баЛЛoB



щ!д!]!-!з4 щое кoЛичес l Boъ;JIoB 14 баЛ.цoB

ЗAДAFiиЕ 5. Hайдите сooTBeтсTBие oпpедеЛению.
J . oпaснoe пpиpoдтloе яBЛеI{ие

2. Чpезвьlтaйнaя сиТyaциЯ

3. Стихийнoе беДствие

4. 
.lкo. 

toгическltя ка t ас t poФа l lкoЛoГи ческое белс, вие,1

A. oбстaнoвкa нa oпpеДeленнoй TерpиТopии. сЛo)ltиBtrlaяс,I B резy,'IьТaTеaBapии' oПaсногo пpиpoДHoГo ЯBлеI{иЯ' кaTaсTpoфьt' стихийнtlt o иЛи инoГo
бедствия, кoTopьlе МоГyT I1oBЛечЬ иJlи поBлекЛи: чeЛoвеческие жеpтвьt; yщеpб
ЗДopoBЬIo JIoдей или oкp}Ц{aЮщей сpеДе; ]яач]lтельl]Ьtе ]\IaTеpиaJЬнЬIе ПoТери:
нapyшение yс'Tовий i(из{е.цeЯTеЛЬнoсTи,lюДeй'

Б' Этoт кaтaстpoфитескoе .,pиpoднoe явЛение (и'rlи прoцесс)' кoТopoе мo)t(етpaЗвиBaTЬ МнoГoчисЛеннЬIе че'Toвеческие )tiеpTBЬl. Пpин.]сТи 3нaчиTе,'1ЬнЬ]Й
!IaтеpиaЛьньlй yщepб и дpyгие тяжеЛьIе ПoсЛедсТBия.

B. Этo стихийнoе сoбьrтие Приpo'ц]loГo ПpoисХo)itдениЯ' кoTrlрoе ]lo сBoеп
инТeнсиBнoсТи' мaсiлтaбy paс[poсТpaЦения и Пpol]оЛx{иTе'JrЬнoс].и \'1o)кеТ
BЬIЗьlBaTЬ oTpицaTелЬtlЬIе noсЛеДствиЯ Д'r]я жиЗl]едеЯTeльнoсТи Лк.)дей.экоtloMики (сТpаньl, pеГиoнa и кaкой-либo теpритоpии) и пpl]рoднoй
oкpy)кaющей среДЬ]. t
Г. Чpезвьtvaйнoе сoбьtтие oсoбo кpy[HЬlХ мaсштaбoв, BьlЗвaннoе изп'1енrние[4
(пол вoздeйствиеМ altTpotroгенньlХ фaктopoв в резуЛЬТaTе неpaЗy\1нoи и
неPациoнaпЬi{ой l]еяTeЛЬнoсТи
Ги,цpo с ф еpьI и би oсф еpьr, 

"".o "; 
:;;"":;]..;ТН;' :;Ж"."}"".".'"#l

opГallиЗМoB и экoлoги.rеским yЩеpбoм.

Факlпuческoе кo lu',",,uo 6n,l*

\

oтветьr:



Oценка зaДавия. N,Iaксим:. tiнaЯ оЦеHкa зa ПpаBиЛЬHo BЬ]ПoЛl]енное зaдaние -

l2 бa;rлов' Пpи эToI,1:

за каждЬIй пpaвильньrй oTBеT ItaчисЛЯеTсЯ пo 3 бa'.rлa;
Ilpи oTсyTсTBии rrpaBиЛьHьlx и не yкaЗaннь]х oтветoв, бaлльI не

нaчисЛяк.)Tся.

Mаксима.tьrrое кtr.lttчес гBo баЛЛoB 12 бaллов
Фокпtt,че.кoе кoluчссп,1вo бс| l |(,ь Ь

ЗAДAIIиЕ
кoMПЬюТеpнЬI]Чи

6. Hапиrrrите'
игpaМП, кaкoй

B чёM ЗакЛючaеTся oПaсHoсTЬ YBЛечеtlия
BpeД oнo наяосит .tеловекy?

ё-Lсttu слllLI,y.m g'^". Ёqос,gtr! .- ntr1 {зDgЧ,-,,.м [оmлБ!,iф@zэ

:]. ot aц{ Aеaъ oг aлЧoьt )L q!r)'

Oценкa заДания. Maксимaльнaя оцeнкa зa ПpaBиЛЬнo BЬltloлнeEнoе заjlaliие
l5 бa,lлoв, При эTo}'1:

за кax.цьtй правильньrй oTBеТ ЗaДaflиЯ ttачисJIяеTся llо з бaЛЛa;
I]Dи oтсvTсTBии ПDaBиЛьtiь]x oтветoв ба*цльr не flачисЛяются.

Maксимальrlое кoЛичeст'o
Фсu<пltLческa е кoл u ч ес пlвo бcл:to в

Итoгo 80 баллoв.

l5 бaллoв



Tестoвьrе задaния
Мaксимaльцoе кoличество _ 20 бaллoв.

N!
п/п Teстoвьrе

зaдaния

Мaксипtalь
ньтй бtтtл

Кor вo
нaбрaнн ЬIх

б.|пnoв

oтметьте oДин пpaBиЛьнЬIй oTBеT

1.

Чтo наДo сделaТь B ПерByю oчеpеДЬ Пpи
изBЛeчеHиIl ПoсТраДaBПiегo It3 BoДьr?
a) oчисTитЬ рoToByIо Пonoсть oT ГpЯЗИ' ИIa И
|Iеcкai
б) 1лали rь BоД) из ДЬlХаlеЛЬHЬ|\ П) Гей:
3) пpисТyПиTЬ к пpoBe.цeнию искyссTBеннoГо
(Ь|XaH иЯ.

a
IJ

2.

oт ДьIмд .песнoгo no)каpa BьI нaчиEаеТе
tаДЬIхаТЬся' olI сЛeПит Baс. Кaк следyeт
пoстyпить?
a) ПpoДоЛжaTЬ ДB!t)t{ение, не oбparцaя
BниMаHиЯ Hа ДЬ|\'l;
б) yкpьr rься Ha BЬ|сокoМ .цеpеBе:
в) пoпзти в беЗoПaснor МесTo' IIpи}{иМaясь к Зем.;lе.

в

3.

Пoтepя сознания y чеЛoBека, наxoдящеfoся
BoДе с Tе}'lпеpаTypoй 10 гpaдусoв, без
]пaсaTе.ПЬнoгo )киЛета' нaсTyПtlТ:
a) vеpез З0-40 минyт;
5) vepез 5- 10 минyт;
в) uеpез 15-30 минyт.

c

1.

oтpьlв и катaстpoфиveское пaДение бoльrциx
Мaсс ГорнЬIх Пoрo.ц' их oПрoкиДЬlBaниr'
ДpoбЛение и скатьrвalrие на кpyTЬrх П

oбpьlвистьrx склoнах эTo:
a) каNIнеПa.ц;

б) oползень;
в) oбвaП.

1 c

5.

К тyureниrо лeсньIх пoТ{аРoB не ДoПyскaюТся
Пицa МoЛo?ке:
a) 1,1 :rет;

б) 16 лeт;
в) 18 лет;
г) 20 лет.

I

в

б'

Oт чего зависит piзpyшительнo'' сrrJra цyнаMrr:
a) BPеМени сyToк' Гo.цa и TемIrеpaТypьl Boз.Цyха;
a\ ^..^^^^-.. -^-,,,,.U./ LNUPU! lи DUxnDr!

в) нaпpaвIeния .цBи)кениЯ Bo,]lttьl Io oTlio[Iеltиlo к
5ерегy;

r

-r



pу,кl-lя MaссoBoгo пopDt(ения пpoизorцЛиlассoвьlе;

I-

a.

в

g

a) грибки;
б) бaктеpии;
вJ pиккеTсии;
гJ ЛлесеHЬ.

0I

t."] 

^o-iн11r*"л ' неиlBесIlIь|й пpедltе'l B ПoДЬе|Де

:"::::"-, и егo вЛа,цеЛец n" 1",u"o","', ,o,1. Hеoo\oJиMo HеМеДЛеHнo сoобщи гь о
Дке в oТДелеHIiе ЛoЛиции

' неoбхoДимo зaфиксирoвaТЬ Bpеl4Я
oнapy)tениЯ Пpе.цМеТa

аJBеp|,o lоЛЬкo А: б, BsРцo,l'.]Ькo Ь, B верRo А и Б



17 Какой пpoтивoгaз неoбхoДllll ПoДpoсТкy'
суMMa ГopиЗoЦTaЛь}Ioгo ll BерТикaЛЬrIoгo

oBЬI ПDеBь|lЦаеТ 1305 мм?
a) ГП -7;
б) П!Ф-2l]l;
в) ПФ!;
г) ПДФ- ]Д.

есЛи
oбхBaТа

/

{ля обеззapаrкивaния o.це)к.цьI и ПpеДN!еToB oТ
акTepиaJlьllьIх сpeДств неoбхoДиilto пpoBесTи :

a) дсзинфекциro;
б) дегaзauию;
B).цеЗaкTиBациЮ;
Г) ДераTиЗaцию.
Кaкие меpьI вoздействия и]!tееT ПpаBo
pиlltеIlиTь инспектоp !ПС B jЛyчaе' eсЛи
елoсиПe.цисT ttаpyЦ1йЛ Пpaвила дoрorкнoгo
ви}кец ия./

a, orUTpaqoBaТь нapylllиTелЯ;
б) и iья tь .paнсПoр| hoе сpеlс| Bo.
в) пpиvени гь ]юбуЮ и t lгих саHкций'

Ф сt к tпtt,Lе с к o е к a l u.t е с lп в o

Bе.lосипедисtьt. ДBиlаюЦlиеся гp)ПЛoй пo шlrссе.
п'loгvT ехaTь:
a) ToЛЬко lIo oДlioмy! ДpyГ зa.цpyГoM;
б) в лвa pялa, есЛи faбaPиTнaЯ ширинa BеJ]oсиПеrfoв

ше пpевьIпraeт 0.75 м;
вJ B Tpи pяДa) есЛи гaoapиTцaЯ шiиpинa BeЛoсиIIеДoB

еBЬIшIaеT l 75мr в лtoбoм лo

20 балловМaксимaльное кoли.rествo бaлlloв



lt 
D4o.цу"'.tЬ 2

'u,.""'u,'"Рu*'ги.lеский 
туp

oe кoличесTBo ба,.lлoв * 100.
Задaние 1. И,цyщий впеpeди
поДёргивaния ;;;;;;:,"::-"^-::]".""' Bскрt,кнyB' yпа"гl; судopoаilJьrе
осМoтpе BиДен за)кaтЬIй u 

"l].ll'y.u-".o пoДхoДa пpекpати,rись. При
э.rlекTрический прoвoД. Какoв: 

рyке сaисaющий сo 
"'o,бn oго.rlёнЕЬrй

l пoсЛеДoвaTелЬнoстЬ вaших ДейсTB&й?

Ф o o,,, o,, oi i йiiiiй u=й
tlO баLr.цoв

Заданиe 2. Пpактпvе
rrищи нa кoсTpe B n""..o,on,.*o. 

ПсПoЛь3oBаtlие llрo' Д.,.я пpиГo'гoBJс.lUя
кoсTpa для Дaннoй ситyaции' 

,iх кoTеЛках oДtio*pеMенHo. сЛo)ки'lrЬ Mакет

oбоpу do в сtн uе ; .цереBянriЬlе Пaлl
ДrlиIioй oT з00 мlr до 500 lп'r - 4 

Ii ((ПoЛенья') диal4еTpoМ от 30 lrм lо 50 ltпr'шт. и l <бревно> диaМеTрoM 50.t00 М\,1.

Мaксимaльнaя oценкa _ 20 баллoв

I
ЗаДание 3' oПpe,цеJrеriие aЗимyтa на oбъект с пo]иoщЬю кoil'|tаса.
Уcloвllя: oпределить с помоr
членoМ жIopи 2 oбъектa. o.,11l^ 

.l|.o"*o.o кo'{пaсa aзцMyT нa yказаiJI]ЬIe

дeЛе}lиЯ ПoвoрoTнno .*u,o. *o;'Jj;. 
oпpедеЛяеTсЯ с ТorlHoсТЬю рaвнoй lене

Hеoбхodиuoе oбopуdoвaнuе l|,|'amеpиa,zаl; сyдейский кoмпaс.
Алеop цtn-ц в ьt n oл rrc н ця з оd ан цц :

], Участник jJа исхoДнo]\,L. nor.Io)кеl{ии t]oЛyчаеT y air]ена )t(rоPи кoN,Itraс,l' (Jпpеде,г]1еТ Лo кoМпасy aзи
з сoй'u..-u,o;й;.;H|],;;'ffiffi};;;::" ".* 2 oбъектa.

Если совершrенo 2 oпrибки, тo за
|loпь]Tкy ПoЛьЗoBаnu" oo'nu.o'. lТпoЛIlеq:jэ 

зa/]ai,ия нaчисЛЯеTсЯ 1 бал'ц зaJa оlказ BЬIпoлниТЬ зaДaние 0 бa'цлoв.

Ф o n,,', u 
", ^ 

iiiiiй -iiii бaллoв



п 
n4oДуЛь z

Mo*",'u,oo!11Тичeский тyp
oе кoЛичестBo ба'r'roв _ 100'

Задание 1. Идyщий впереди
пoдёргивания ;;;;;H:,"::с^ilеЛoвeк! aскрикнyв' уПaЛ; с}'дopо2t(ньle
trс]}loTрс виДеtl заatатьrй , "l].l:'''nrx".o пoДхoда пpекра,ги"rись. Пpи
эЛеr<TРическriй пpовoД. Каковg 

рyкe сBtrсaющий сo 
"'oлбn oго.пённьtйl ПoсЛеДoBaTеЛьность вarших деиствий?

40 бaл.цoв
О

-l
ЗaДание 2. Пpактпvе

tIиЦи нa кoсTре B n""*o,on,"*o" 
ПCПoЛЬЗoBiнtt€ ДpoB Д"ця пpцгoТoBJеншя

l(oсTPa ДЛяДaннoй ситyaцпи. 
{х кoтеЛкaх oДrioaрeп|еtlнo. СЛo;{tптЬ ivакеТ

oбop.уdo в сtlt uе : l]еpевяннЬlе пaл]
llЛинoЙ oT з00 мшr дo 599 

'' - 41и 
(((пoЛенЬЯ)) .циaмеТpoМ от З0 ltlt -lo 50 шtпr,IxT. и l (бpeвнo) диaNIеTрo\'l 50- ] 00 I,1\'1'

МaксиМaльнaя oценкa - 20 баЛЛoв

I
Задание 3' oпределенuе азимtyтa нa oбъект с tloмoщью кoмrtаса.
Уcлoвця: oпpеДелить с пoмor
чЛенoМ )l{юри 2 oбъектa. o.,111- 

.li.o.no.o кoМПaса азиN{yT нa yкaзaннЬ,е

ltеления пoвoрoT}loo ,un,.',", no''JJi. 
oПpеДеЛЯеТсЯ с тoч]JoсТЬю paB}Ioй цене

Eеoбхоd шlое oбopуdoвсtнuе u lv qmeprra"lаr: судейский кoмlaс.
А.цzop am.ц вьtn oлltен aя зrtdrtн uц:

]. УчасТHик нa исхoдllor\,l. ЛoЛoжеl{ии ЛoЛyчaеT y чJ'lеЦa ;{Юpи кollrraс,
i::::':::] 

пo кoмДасу аJимyT I]a yкaЗaннЬIе 
","'o,, *.p, 2 oбъектa'J' \ oo0tuае,] чЛенy жюpи peз}.lЬг.1lЬ, oЛpеJеЛениЯ а<и\l) |а,

Если сoвеprrrенo 2 oшибки, тo зa
IJoпЬlТкy пoЛьЗoBanon *o'nu.o'. lTпоЛнеti:J 

Зal]ai]иЯ нaчисЛЯеТсЯ ] бanЛ - заJa о,I кaз вЬ]пoЛl]ить зa,Taние _ 0 бa'rlлoв'

l,ouФnn,,'u",*iiiiiiiйi# бa.цлoв



Maксимальнoе количествo баллoв 20 бaллoв
Фа кtп u чес кoё кoл uче с rn вo баллoв

Мaксимальная oценкa _ 20 бaллoв

Зaдaние 4' ПpеoдoЛеflие зoны xrtмическoгo зapa,кeния в пpoтивогaзе без

yЧеTa Bетрa.

Aлгорптм BЬlПoЛнrнПя ЗаДaния;..

пo кoМаtt,це ((1 aзьD) }пIaсTIri4кy:
- надеTь Гpa]к,цaнскиЙ ПpoТиBoгaз иЗ

- ПpеoдoJlеTь зoнy заpaжения;

- пo кoMaн.це чЛrlta жюpи cнЯтЬ npoтиBoгaз.l

Мaксимальнaя oцeнкa _ 20 бaллoв

Maксцмaльное кoличeствo бaллoв . 20 6aллов
Ф aкmuчеcк o е кoлuчеc mвo б аltлo в

ПoJlo)кеЕия (нaгoTоBе) :

t

I



/ч /1 "{v---
Paйoнньlй метоДический кабинет yпpавления oбpазoвaния a]lминисТpaции

[Iaнайскoгo MytlициПaЛЬнof o paйoна

шкoЛЬHЬIЙ ЭТAГl oЛиМПиAДЬI

ЗAДAни Е 1. Bпишите в
TеppopистЦческая ДеяTеЛЬllосTЦ' a

TЕкCTЬI ЗAДAHиЙ Пo oБж
5-6 классьt

Tеopети.lеский тyp
Bремя пpоведения TeoреТическoгo тypa _ 45 минyт

Максимальная oцeнка _ 124 баЛЛa

l.
2..

з.
1.
5.
6.

веpбoвка, вoopyrкение, oбyvение и
ПpollaГaHДa IiдеЙ TеppopиЗMa;
BoзДейсTBие нa oпaснь]e [poMЬlrrtЛeнньIе oбъектьI;
opганизaцlIЯ tlеЗaкоHI{oГо Boоpyженнoгo фoрми.pовaния;
BlгЬ|в B \|есТа\ N'lассoBoIo скoПЛеHиЯ ЛюлеЙ;
о.ГрaB,rlение BoДЬI B сисТеNtaх Bo.цoснабx(енияi

Bариа нт ответа:

oценкa зaдaния. Maксимaпьнaя оценкa Зa ПpaBильнo вьrпoлненнoе зaданиe 24
бttlьlЦ rтpи этoм:
-lа кal,ДЬ'й ПpаBиЛЬHЬ|й olBеГ]аДаниЯ наvисляеtся 4 балла;
-пpи оTсyTсTBии прaвиЛЬнЬlх oТBеТoв бaлльt l{е нaчисJ]яIoтсЯ.

6/.ш/4хш{2'*trп

20и-?ь22 УчЕБ}tЬIЙ ГoД

тaблицy цифpьI, .rтo вклrочает в себя
чт0 rеppoрисТическип акT:

исtloЛЬзоBaние TеppopисToB;

TеppоpистиvескaЯ ДеЯTеЛЬнoсTЬ
r'' ц'

Теppopисти.rеские aктьI

2'3.сс, fl'd'f"
t

Maксимaльное кoЛичесTBo баJIJI0tt 24 бaллa
Ф,L,:пttt'tеск.,, кo tttчесntвo a,л tl



Заданпе 2. Пеpеvислите эле.rtенTьI Дopoги' изoбpаженнЬrе на этo]rt pисyнке.

Oцeнкa зaДанпя. Maксимaльная oценкa
ба.цлов. Зa кaждьrй пpaви:tьньtй oтвет 5
yкaЗal{ньlх oTвеToв, бaпльl не нavисltяtотся.

BьJIloЛllенное зaдaние _ 25
oTсyтсTвии ПpaBиЛьнЬ]х ц не

- эти тpи сЛoBа

Зa IlpaBиЛьrio
oa-пЛoB. llpи

ЗА'ДA}rиЕ 3. <<0снoвьr безопасности )itltЗHеДеяTе.r]ЬнoсTц))
ПзBrсTньr Bам с начaльнoй пrкoльl. {aйте иM oПреДеЛеtlПе.

Оcнoвьт .//(j 2

Mа ксима.l ьltoе кo,u 
""", - б,..'.,u zз оаЛЛo в

Факпuческoе кrl l,,u",'n- бo,*

Безoпaсность



/ Жизн е.цея,t ель нoсть

Мaксимaльнoе кoличество бa.lrлов 15 бaллoв

TЕсTOBЬIЕ ЗAДAI{ия

ЗAI]AHИЯ C oДнИM ПPABиЛЬнЬIМ oTBЕТoM:

" 
f t. o, какoГo Mестa HaчинaеTся Дopoяttioе дBlt)кеHие Для tпкольника?

v . a) oТ Пo'цЪезДa дoMa
. б) oт вьtxoДa нa ТPoTуаp I
. в) oт леtltехoДнoГo t]еpехo.цa
. @ от вьlхoда сo двopа

n/ 2. Mоrкнo ли BпускaTь B кBapTиpy ПoсTopoнвIlх! есЛи otltl Пpе.цстaB".rяroTся
l' 

"o.pу'Дnn*aми 
pемoнтной с.ryrкбьt, а BЬr oДиtt (оlна) лома?

oценка задания. Максимaльнaя оцеrtкa зa ПpasиЛьl]o BЬII]oЛtlеHнoе зa.цaние - l5
бал.пов' пpи этoм;

за кarк.цьtй пpaвильньrй оTBеT нaчисJlяеTсЯ 5 баллoв;

- tlpи oTсyТсTBиll ПpaBиЛьнЬrx и не yкaзaЕнЬrx oтветoв, бalльl }Jе нaчисЛЯ}oTсЯ.

i
+

J
Ч/

. aJ N'loжнo

. @ n.,oзя

. B) Nlo)tHo' eсЛи ollи [pе.цyПрe,циЛи пo телефoнy

. г) l{oжнo. есЛи o}Iи Пoкaз&Пи yДoсToBеpеl{иe

3' Безопaснo ли тytшпть элеfiтpиvеские пpибoрьr, нaxo/lяrциеся Пoд

нaпpя;кением?
. a) .цa' BсеГ,цa
. б) ла, ес'lи нalpяжение ниxtе 220 V
. @-нет. г) Дa, ес'rи шaпpяtкение ниrке 230 V

Фокпttt,t,, 
^,.'I 

fo lltIlесtпьo ба,l lUв



5.

Vrl -\'

4. C какoй сTopoliЬI бeзoпaснo обхo.цить тpaмвай, сТoящий нa осl.анoвкe?

, . .а) сПеpеДи

l.' . (9l сзaДи
. BJ все paBнo

',-. @ oбхoл зaпpешён

Где зaпpеЩaется ДBи?I{еliие BеЛoсипeДисТаN,| млаДше l.l лeт?

a) пo пеrrrехoдньrм зoнall
б) пo тpoтуаpal't

@ по пoлoсe.Цля BeЛoсиПедисToв
г) пo BеЛo'цopo)riкaM

б. B какую сTopotly сЛe.цyеТ и,цTи' eсЛП B Meтpo нaчaЛасЬ сyматoхa и.ци BЬl

3aмеТиЛи aкTиBtIoе ПереДBr'?кеHие сoTpylrIIикoB спеuслyжб в опpедeлённом

1, нaпpaвлении?

' 
. a) u'l'и 

" 
.'poTиBollo:Io)l{нyЮ сTopoнy oT сoTpyдilикoB сПеЦслyжб

-/ . б) ИДTИ BМесТе с сoТPyдниками спешслyжб
. B) иДТи B цеt{Tр зaЛa
. @идти к BьIхoдy

.z 7. Какaя то.цrцинa Льда oбеспечивает чеЛoBrку безoпaснoсть пpи
(' 

','o^Д.n'и 
па пoBеpхrioсТи зaмёpзrrrегo пpесrioгo водоёма?

l.{ . a) не менее 7 сr'r
. б) не менeе 8 см

{ . B) не менеe 9 сN{

. @ не менее l0 сll

8. Какoе paссToяHие oт ГЛaз чеJloBекa.цo кllиГи яBЛяеTся оПТиMa.ЦьtlьIlt с

/ гигиеническoй тovки зpеiия?
.]} . @tо zо смu .620 25"n0

.- . в) 30_35 см
. г)45 50см

( 9. кu*"" сущесТByIoТ Признaки уrшиба (pастяlкения)?

Ц u) oтёк, бoль' лефopмaция кoяечrtoсТи

* . ф) oтёк, бoль, кpoвoизлияние] BoЗмo)кrto, нapyшение фyнкuии кoнечtloсTЦ
' . tф 

o гёк. бoл ь. 5 "opo.lен 
ие кoHе'lHoс |и

. г) oтёк. бoль, кoстньIе oTnoМки B paнe

] 0.Кaким нoMеpo]и *o^"J,o.no,',oBaTЬся ,цЛя вьlзова скоpой меДициt|скoй

( пoмoши?
r.l . a) 01з. . б)9з3
+ . в) 104

. or12



(
t/'
\

+

]'*l".::T-"''"ЛfTЬся истoчникoм ЧС теxнoгеннoгo хapактера?. q, aBapии
. б) эпизooтйи
. в) эr]иДeМии
. r) MaГIrиTlrЬIе буpи. @ кaтaстpoфьr

. 'Жu1"" 
и3 Bидoв ЗaкаJlrtваllия яBЛяroтся местньrми?

^ 
Ь . \g' ooЛивaние Телa

{/ . б) oбливaние стoп
. 6t) *упa"и.Y'-. г, ooлиBaниe кисTей
. @ сoлнeтньlе вaнньt

19.кaкие .цейсTBия неoбхoДимo BЬlпoЛtiить ДЛя oкaзания ПeрBoЙ пoNroщи пpи

l " . 
1накЛоHи,]ЬгoЛoByвЛеpёД/" . (0') зaПpoкиH)ТЬ |oЛos) l] alaД

.{ . з) лoвеpнyть гoлoвy нaбoк. o) ПpиЛo}{иlЬ \oЛoД к ПеpеHoсице. .цJ пpиЛo)киTЬ TеI]Ло к ПеpеHoсице

/ 
20.I:^11l1 

"P"ДсTBailttl 
]иoяttlo BoспoЛЬ3oBаться B качесTве пoДpyчнЬIх ДЛя

r ц)еП!еннoйoстаtloBкиaрTеpиaЛЬнoгoкpoвотенения?

,I 2, 
rЛекТpиЧескиМ П poвo.Дoi!4

w[ . (9J opючi{ьiN,l pеMнё,\a

+ . (B) Bepёвкoй

' . 
д ЛpoBoЛoкoй

. \}) шиpoкиМ кускo\'l ЛЛolHoй lкани
-/. 7 r-

JU


