
Задания для 7 - 8  классов (Теоретический тур)

Задание 1. При помощи стрелок установите соответствие между 
приведенными понятиями и их определениями:

Ураган 
(тайфун) '

\ х 1

Сильный атмосферный вихрь, обладающий большой 
разрушительной силой в котором воздух вращается 

1 со скоростью до 100 м/с.

Буря
X Ж.

7  Г
Ветер разрушительной силы и значительной

х / продолжительности, скорость которого превышает
37. м/с.

/ \
Смерч к Очень сильный (со скоростью свыше 20 м/с) и

продолжительный ветер.

Задание 2. Дополните схему об основных элементах здорового образа 
жизни
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Задание 3. Найдите соответствие.

1. Опасное природное явление
2. Чрезвычайная ситуация
3. Стихийное бедствие
4. Экологическая катастрофа (экологическое бедствие)

A. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли: человеческие жертвы; ущерб 
здоровью людей или окружающей среде; значительные материальные потери; 
нарушение условий жизнедеятельности людей.

Б. Этот катастрофическое природное явление (или процесс), которое может 
развивать многочисленные человеческие жертвы, принести значительный 
материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

B. Это стихийное событие природного происхождения, которое по своей 
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызывать 
отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики (страны, 
региона и какой-либо территории) и природной окружающей среды.

Г. Чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением 
(под воздействием антропогенных факторов -  в результате неразумной и 
нерациональной деятельности человека) состояния суши, атмосферы, гидросферы 
и биосферы, сопровождающееся массовой гибелью животных организмов и 
экологическим ущербом.

Ответы:
1 2 3 4
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Задание 4. Дайте определение.
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Задание 5.
На какие 10 типов специалисты разделяют аварии и катастрофы, 

происходящие на территории нашей и в других странах:
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Задание 6.

Назовите специальные сигнальные знаки международного кода, 
выкладываемые для спасателей, находящихся в самолетах или вертолетах, в 
случае автономного существования, например на островке, посреди зоны 
затопления.
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Задание 7 (тестовое). Выберите один правильный ответ и отметьте его.

Выберите из предложенных вариантов правильный, по Вашему мнению, 
ответ. Отметьте его, обведя кружком букву, обозначающую вариант ответа 
(отделённую скобкой). За каждый правильный ответ на вопрос теста участник 
получает 2 (два) балла. Если на вопрос есть два и более правильных варианта 
ответа, то баллы суммируются. Если на вопрос дан неправильный ответ, то он 
оценивается в 0 (ноль) баллов. Для определения общей оценки участника все 
набранные им баллы суммируются. Победителем является тот участник, кто 
набрал большее количество баллов.

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к:
(@) ЧС техногенного характера
б) ЧС экологического характера
в) ЧС природного характера
г) стихийным бедствиям

2. К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва
б) осколочные поля и ударная волна
в) сильная загазованность местности

3. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть:
а) понижеьше давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 
приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ;
б) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций на 
взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва;

1̂ ) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 
давления внутри производственного оборудования.



4. Процесс горения протекает при наличии:
(а) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения
б) возможности для теплообмена
в) горючего вещества и восстановителя

5. К поражающим факторам пожара относятся:
а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 
земли;
б) открытый огонь, токсичные продукты горения;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) образование облака зараженного воздуха.

6. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ —  это:
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
б) лучистый поток энергии;
в) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в 
организм человека;
г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги.

7. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть:
0  заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных 
опасными ядовитыми веществами;
б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 
результате действий ударной волны;
в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 
прилегающей к ней территории.

8. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены 
опасные химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность 
для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение определенного 
времени, —  это:
а) очаг химического заражения
б) зона химического заражения
в) область химического заражения
г) территория заражения

9. Выходить из зоны химического заражения следует:
а) по направлению ветра
б) навстречу потоку ветра
в) перпендикулярно направлению ветра



10. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ 
необходимо:
0  закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить 
дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами 
оконные проемы;
б) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна;
в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем 
случае не заклеивать вентиляционные отверстия,

11. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 
действий:
а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства зашиты, взять 
необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 
покинуть район аварии;
б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, 
отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии;
в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить 
огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в 
убежище или покинуть район аварии.

12. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные 
средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны аварии последовательность 
ваших действий:
а) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать помещение;
б) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и 
подавать сигналы о помощи;
в) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери 
закрыть плотной тканью и загерметизировать помещение.

13. Признаками перелома являются:
а) тошнота и рвота,нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность;
(0) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, 
деформация и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте;
в) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 
конечностью.

14. Кто-то идет за вами. Ваши действия:
0  перейти несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежать в 
людное место;
б) бежать к телефонной будке;



/

в) остановиться и выяснить причину преследования.
/■

15. Какие явления могут быть признаками приближающегося землетрясения:
а) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстр и дрожание 
стекол на окнах;

^ ' б) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко 
расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в 
районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света 
зарниц;
в) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание 
горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или 
снега;

16. Если Вы попали под завал в результате землетрясения, нога придавлена 
упавшей конструкцией, но была освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги 
можете. В помещении есть немного свободного пространства, но выход 
заблокирован. Какова очередность ваших действий:
а) окажете себе первую доврачебную помощь и начнете разгребать завал в 
сторону выхода из помещения;
б) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, 
найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на 
помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;
в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к 
оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, 
чтобы согреться и осмотреться вокруг;

I

17. Какие продукты питания способствуют
а) кондитерские, макаронные и мясные изделия;
б) жирная пища;
в) овощи, богатые клетчаткой и кальцием.

здоровью зубов:

18. Какое из естественных укрытий будет наиболее безопасно на время урагана:
а) овраг и промоина;
б) большие деревья;
в) сельскохозяйственные постройки;
г) скопление крупных камней.

19. Что необходимо при заблаговременном оповещении о приближении цунами:
а) открыть окна и двери нижних этажей;

(б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации; 
в) выйти из здания.
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20. Что необходимо делать, если вы оказались в зоне лесного пожара:
а) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через 
мокрый платок (одежду);
б) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой или окунуться в 
ближайший водоем;

•) (в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению
распространения огня.

3-

21. Что относится к поражающим факторам пожара:
а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 
земли;
б) образование облака зараженного воздуха;
в) открытый огонь, токсичные продукты горения.

22. Что необходимо сделать при закрытом переломе бедра:
а) дать обезболивающее средство, положив две шины: длинную, от подмышечной 
впадины до внешней стороны лодыжки, и короткую, от паховой области до 
внутренней стороны лодыжки;
б) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, 
придать пострадавшему возвышенное положение;
в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от 
подмышечной впадины до коленного сустава.

23.Каковы основные загрязнители поверхностных водоемов? 
г нефть и нефтепродукты 
 ̂ Сб)сливы канализаций

в) мусорные свалки

24. Каковы главные источники загрязнения подземных (грунтовых вод)?
, ; а) канализация

I б) мусорные свалки
в) нефть и нефтепродукты

25. Какие места в городе могут быть экологически опасными?
| (а) под линиями электропередач и в непосредственной близости к крупным

предприятиям;
б) около школ и детских садов;
в) вблизи с остановками общественного транспорта.

26. Как обозначается аварийная остановка автотранспорта?



а) на расстоянии 25—30 м выставляется специальный знак —  пустое ведро;
(б) на расстоянии 25—30 м выставляется специальный знак —  треугольник со 
специальными светоотражающими полосами;
в) на расстоянии 2—3 м выставляется специальный знак —  металлический столбик с 
красным флажком.

27. Как велосипедист подает сигнал о повороте?
а) велосипед не является транспортным средством, оборудованным сигнальными 
лампами, поэтому повороты не обозначаются;
б) энергичными махами руки в сторону поворота;

!̂ в) вытягиванием руки в сторону поворота.

28. Кого относят к соучастникам преступления?
а) родители несовершеннолетнего;
б) исполнители;
в) организаторы, подстрекатели и пособники.

29. Что следует предпринять, чтобы оторваться от преследования в общественных 
местах?
а) бежать по сложному и неприятному для преследователей маршруту: через грязь, 
лужи, крутые склоны;
б) бежать и прыгать через высокие заборы, по глубокому снегу;
в) не бежать, оказать сопротивление, обезоружить преступников и доставить в 
ближайшее отделение милиции.

30. Какие приемы помогут получить помощь со стороны в действительно кри
тической ситуации?
а) кричать «Пожар!», спровоцировать работу автомобильной охранной сигнализации, 
врезаться в толпу и пытаться через нее «просочиться», задевая прохожих с целью их 
вовлечения в конфликт;
б) кричать «На помощь!» и бежать к ближайшему подъезду;
0  бежать к ближайшему отделению милиции, стараясь не кричать, чтобы не сбить 
дыхание при беге.
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Задания для 7 - 8  классов (Теоретический тур)

Задание 1. При помощи стрелок установите соответствие между 
приведенными понятиями и их определениями:

Ураган
(тайфун)

\

Сильный атмосферный вихрь, обладающий большой 
разрушительной силой в котором йоздух вращается 
со скоростью до 100 м/с.

\ /

Буря \
\ |  4  

\

Ветер разрушительной силы и значительной 
продолжительности, скорость которого превышает
39. м/г..

д
/  \Смерч Очень сильный (со скоростью свыше 20 м/с) и 

продолжительный ветер.

Задание 2. Дополните схему об основных элементах здорового образа 
жизни



адание 3. Найдите соответствие.

1. Опасное природное явление
2. Чрезвычайная ситуация
3. Стихийное бедствие
4. Экологическая катастрофа (экологическое бедствие)

A. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли: человеческие жертвы; ущерб 
здоровью людей или окружающей среде; значительные материальные потери; 
нарушение условий жизнедеятельности людей.

Б. Этот катастрофическое природное явление (или процесс), которое может 
развивать многочисленные человеческие жертвы, принести значительный 
материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

B. Это стихийное событие природного происхождения, которое по своей 
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызывать 
отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики (страны, 
региона и какой-либо территории) и природной окружающей среды.

Г. Чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением 
(под воздействием антропогенных факторов -  в результате неразумной и 
нерациональной деятельности человека) состояния суши, атмосферы, гидросферы 
и биосферы, сопровождающееся массовой гибелью животных организмов и 
экологическим ущербом.

Ответы:
1 2 3 4

_____  5__ Г Л /1 / (
'Т  Чг

Задание 4. Дайте определение.

С<Л ШЛА

1 .Чрезвычайная ситуация -  это ^ С о Ъ щ ш л С  рСОЬо
Ц 1/)С м Л С1аа1ллА ьо 4  .
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3. Катастрофа
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Задание 5.
На какие 10 типов специалисты разделяют аварии и катастрофы, 

происходящие на территории нашей и в других странах:
□  ̂ ктАоА
□ 1 Т~с>

С Асы
. .....у -------“/У-- " ~  ---------------- --------------------

ЪИ-°сОЛ- к и. УоиЯЛ сьсъс^? А& иллси^

□ !  д^ьим. с А^ЬцОММ А О а К 4си^е с/^М
□ (Ц щ м и с. \(лОуСо/1ю чи^с^Ч€

□ Ьу̂ Ш 1-КО-?
п
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□ Ч ил 'ЛУ?9мЯ(лЯлилллАуси
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Задание 6.

Назовите специальные сигнальные знаки международного кода, 
выкладываемые для спасателей, находящихся в самолетах или вертолетах, в 
случае автономного существования, например на островке, посреди зоны 
затопления.

I ^С&лмл) ^ 3̂

II %цу̂ луил. МКул ̂ орлл Ц 1лМг\ .
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Задание 7 (тестовое). Выберите один правильный ответ и отметьте его.

Выберите из предложенных вариантов правильный, по Вашему мнению, 
ответ. Отметьте его, обведя кружком букву, обозначающую вариант ответа 
(отделённую скобкой). За каждый правильный ответ на вопрос теста участник 
получает 2 (два) балла. Если на вопрос есть два и более правильных варианта 
ответа, то баллы суммируются. Если на вопрос дан неправильный ответ, то он 
оценивается в 0 (ноль) баллов. Для определения общей оценки участника все 
набранные им баллы суммируются. Победителем является тот участник, кто 
набрал большее количество баллов.

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к:
а) ЧС техногенного характера
б) ЧС экологического характера 

I в) ЧС природного характера
г) стихийным бедствиям

2. К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва

' б) осколочные поля и ударная волна
в) сильная загазованность местности

3. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть:
а) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 
приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ;
б) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций на 
взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва;
в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 
давления внутри производственного оборудования.



. Процесс горения протекает при наличии:
а) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения
б) возможности для теплообмена
в) горючего вещества и восстановителя

5. К поражающим факторам пожара относятся:
а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 
земли;
б) открытый огонь, токсичные продукты горения;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) образование облака зараженного воздуха.

6. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ —  это:
а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;

. ч^лучистый поток энергии;
в) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в 
организм человека;
г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги.

7. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть:
а) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных 
опасными ядовитыми веществами;
б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 
результате действий ударной волны;
в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 
прилегающей к ней территории.

8. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены 
опасные химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность 
для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение определенного 
времени, — это:
а) очаг химического заражения
б) зона химического заражения
в) область химического заражения
г) территория заражения

9. Выходить из зоны химического заражения следует:
а) по направлению ветра
б) навстречу потоку ветра

I в) перпендикулярно направлению ветра



0. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ 
необходимо:
а) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить 
дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами 
оконные проемы;
б) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна;
в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем 
случае не заклеивать вентиляционные отверстия,

11. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 
действий:
а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства зашиты, взять 
необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 
покинуть район аварии;
б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, 
отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии;
в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить 
огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в 
убежище или покинуть район аварии.

12. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные 
средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны аварии последовательность 
ваших действий:
а) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать помещение;
б) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и 
подавать сигналы о помощи;
в) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери 
закрыть плотной тканью и загерметизировать помещение.

13. Признаками перелома являются:
а) тошнота и рвота нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность;
б) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, 
деформация и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте;
в) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 
конечностью.

14. Кто-то идет за вами. Ваши действия:
а) перейти несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежать в 
людное место;
б) бежать к телефонной будке;



в) остановиться и выяснить причину преследования.

15. Какие явления могут быть признаками приближающегося землетрясения:
а) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстр и дрожание 
стекол на окнах;
б) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко 
расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в 
районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света 
зарниц;
в) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание 
горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или 
снега;

16. Если Вы попали под завал в результате землетрясения, нога придавлена 
упавшей конструкцией, но была освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги 
можете. В помещении есть немного свободного пространства, но выход 
заблокирован. Какова очередность ваших действий:
а) окажете себе первую доврачебную помощь и начнете разгребать завал в 
сторону выхода из помещения;
б) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, 
найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на 
помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;
в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к 
оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, 
чтобы согреться и осмотреться вокруг;

17. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов:
а) кондитерские, макаронные и мясные изделия;
б) жирная пища;
в) овощи, богатые клетчаткой и кальцием.

18. Какое из естественных укрытий будет наиболее безопасно на время урагана:
а) овраг и промоина;
б) большие деревья;
в) сельскохозяйственные постройки;
г) скопление крупных камней.

19. Что необходимо при заблаговременном оповещении о приближении цунами:
а) открыть окна и двери нижних этажей;
б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации;
в) выйти из здания.



20. Что необходимо делать, если вы оказались в зоне лесного пожара:
а) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через 
мокрый платок (одежду);

§  б) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой или окунуться в 
ближайший водоем;
в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению 
распространения огня.

I

21. Что относится к поражающим факторам пожара:
а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 
земли;
б) образование облака зараженного воздуха;
в) открытый огонь, токсичные продукты горения.

22. Что необходимо сделать при закрытом переломе бедра:
а) дать обезболивающее средство, положив две шины: длинную, от подмышечной 
впадины до внешней стороны лодыжки, и короткую, от паховой области до 
внутренней стороны лодыжки;
б) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, 
придать пострадавшему возвышенное положение;
в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от 
подмышечной впадины до коленного сустава.

23. Каковы основные загрязнители поверхностных водоемов?
в а) нефть и нефтепродукты

б) сливы канализаций
в) мусорные свалки

24. Каковы главные источники загрязнения подземных (грунтовых вод)?
а) канализация

{/) б) мусорные свалки
в) нефть и нефтепродукты

25.Какие места в городе могут быть экологически опасными?
 ̂ а) под линиями электропередач и в непосредственной близости к крупным

предприятиям;
б) около школ и детских садов;
в) вблизи с остановками общественного транспорта.

26. Как обозначается аварийная остановка автотранспорта?



а) на расстоянии 25—30 м выставляется специальный знак —  пустое ведро;
б) на расстоянии 25—30 м выставляется специальный знак — треугольник со 
специальными светоотражающими полосами;
в) на расстоянии 2—3 м выставляется специальный знак —  металлический столбик с 
красным флажком.

27. Как велосипедист подает сигнал о повороте?
а) велосипед не является транспортным средством, оборудованным сигнальными 
лампами, поэтому повороты не обозначаются;
б) энергичными махами руки в сторону поворота;
в) вытягиванием руки в сторону поворота.

28. Кого относят к соучастникам преступления? 
а) родители несовершеннолетнего; 

^исполнители;
в) организаторы, подстрекатели и пособники.

29. Что следует предпринять, чтобы оторваться от преследования в общественных 
местах?
а) бежать по сложному и неприятному для преследователей маршруту: через грязь, 
лужи, крутые склоны;
б) бежать и прыгать через высокие заборы, по глубокому снегу;

(в) не бежать, оказать сопротивление, обезоружить преступников и доставить в 
ближайшее отделение милиции.

30. Какие приемы помогут получить помощь со стороны в действительно кри
тической ситуации?
^кричать «Пожар!», спровоцировать работу автомобильной охранной сигнализации, 
врезаться в толпу и пытаться через нее «просочиться», задевая прохожих с целью их 
вовлечения в конфликт;
б) кричать «На помощь!» и бежать к ближайшему подъезду;
в) бежать к ближайшему отделению милиции, стараясь не кричать, чтобы не сбить 
дыхание при беге.
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Задания для 7 — 8 классов (Теоретический тур)

^  ^  / м  ,

Задание 1. При помощи стрелок установите соответствие между 
приведенными понятиями и их определениями:

Ураган
(тайфун) уЧ|

У

Сильный атмосферный вихрь, обладающий большой 
разрушительной силой в котором воздух вращается 
со скоростью до 100 м/с.

Буря Ветер разрушительной силы и значительной 
продолжительности, скорость которого превышает
17. м /с.

Л
Смерч Очень сильный (со скоростью свыше 20 м/с) и 

продолжительный ветер.

Задание 2. Дополните схему об основных элементах здорового образа 
жизни



Задание 3. Найдите соответствие.

1. Опасное природное явление
2. Чрезвычайная ситуация
3. Стихийное бедствие
4. Экологическая катастрофа (экологическое бедствие)

A. Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли: человеческие жертвы; ущерб 
здоровью людей или окружающей среде; значительные материальные потери; 
нарушение условий жизнедеятельности людей.

Б. Этот катастрофическое природное явление (или процесс), которое может 
развивать многочисленные человеческие жертвы, принести значительный 
материальный ущерб и другие тяжелые последствия.

B. Это стихийное событие природного происхождения, которое по своей 
интенсивности, масштабу распространения и продолжительности может вызывать 
отрицательные последствия для жизнедеятельности людей, экономики (страны, 
региона и какой-либо территории) и природной окружающей среды.

Г. Чрезвычайное событие особо крупных масштабов, вызванное изменением 
(под воздействием антропогенных факторов -  в результате неразумной и 
нерациональной деятельности человека) состояния суши, атмосферы, гидросферы 
и биосферы, сопровождающееся массовой гибелью животных организмов и 
экологическим ущербом.

Ответы:
1 2 3 4

_5____________
1

__________ а.__________ Г

Задание 4. Дайте определение.

1 .Чрезвычайная ситуация -  это Ужшь-Мл&а. иЛ  т Л гагг̂ / /м а /  л у -
'Ш Мп&йл-си  , /'оМ 'ИбМ сшаЯ€Л  -А

Лсш Ы ' и . рп в .------------------- ,------------------------------------------------------------------------------------

? 2. Производственная авария -  это Ска-шл# л /и ? / -
4ссС / м л а&ея/пе ягеа&ис и

^_/Шс&рлмес уи&ушга&г/ем? ушая/а?



3. Катастрофа -  это ТТЖА /тТ^С/пг-с/ ,
л л  м & я  ш М а ^ а е м / л ж ^ т Ж т я .

~

Задание 5.
На какие 10 типов специалисты разделяют аварии и катастрофы, 

происходящие на территории нашей и в других странах:
□ мп Ы и ш м /л/и сс а 4 а л ш /
□ /иш я/ж ,.У 777

' та  /□
□

М
'ш  /  шсфг'Ж У р 'гуи& уу/уеуу? / служ у/

Ту су

□ й /у а у у  /  уЛ ш ж уааж А /^  у у /к уу/у/у?___________
□ а^абш ха тш/.ужу гмшяеаяьме______________
□ л /д л # / /______________________

Задание 6.

Назовите специальные сигнальные знаки международного кода, 
выкладываемые для спасателей, находящихся в самолетах или вертолетах, в 
случае автономного существования, например на островке, посреди зоны 
затопления.

I
II

7  /
. и е ^ и к  с<\

X Н Л  с,и с 1у г-с  к с^ усау^ н сс '/ч  к  пс/>-е&/'*?*<хнсие>

Р И.Ч7-П41 п  А лии®  1/ г С9°~

□ & 1/ьщ у/(ЯСЯ  Кс>-Р70 1/ кс>Л*/1<2С.
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ь —. ■------------------------------------------------------------
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Задание 7 (тестовое). Выберите один правильный ответ и отметьте его.

Выберите из предложенных вариантов правильный, по Вашему мнению, 
ответ. Отметьте его, обведя кружком букву, обозначающую вариант ответа 
(отделённую скобкой). За каждый правильный ответ на вопрос теста участник 
получает 2 (два) балла. Если на вопрос есть два и более правильных варианта 
ответа, то баллы суммируются. Если на вопрос дан неправильный ответ, то он 
оценивается в 0 (ноль) баллов. Для определения общей оценки участника все 
набранные им баллы суммируются. Победителем является тот участник, кто 
набрал большее количество баллов.

1. Производственные аварии и катастрофы относятся к:
а) ЧС техногенного характера
б) ЧС экологического характера
в) ЧС природного характера
г) стихийным бедствиям

2. К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва 

г' б) осколочные поля и ударная волна 
в) сильная загазованность местности

3. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть:
а) понижение давления в технологическом оборудовании, отсутствие специальных 
приборов, указывающих превышение концентрации химически опасных веществ;
б) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко сбрасываемых конструкций на 
взрывоопасных производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва;

^  в) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение температуры и 
давления внутри производственного оборудования.



. Процесс горения протекает при наличии:
а) горючего вещества, окислителя и источника воспламенения
б) возможности для теплообмена
в) горючего вещества и восстановителя

5. К поражающим факторам пожара относятся:
а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 
земли;
б) открытый огонь, токсичные продукты горения;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) образование облака зараженного воздуха.

6. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ —  это:
;а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
б) лучистый поток энергии;
в) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в 
организм человека;
г) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги.

7. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть:
а) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных 
опасными ядовитыми веществами;
б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в 
результате действий ударной волны;
в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на 
прилегающей к ней территории.

8. Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда принесены 
опасные химические вещества в концентрациях и количествах, создающих опасность 
для жизни и здоровья людей, животных и растений в течение определенного 
времени, —  это:
а) очаг химического заражения
б) зона химического заражения
в) область химического заражения
г) территория заражения

9. Выходить из зоны химического заражения следует:
а) по направлению ветра
б) навстречу потоку ветра
в) перпендикулярно направлению ветра



10. При герметизации помещений в случае аварий на ХОО с выбросом АХОВ 
необходимо:
а) закрыть входные двери и окна, заклеить вентиляционные отверстия, уплотнить 
дверные проемы влажной тканью, заклеить и уплотнить подручными материалами 
оконные проемы;
б) закрыть, заклеить и уплотнить подручными материалами двери и окна;
в) закрыть и уплотнить подручными материалами двери и окна, при этом ни в коем 
случае не заклеивать вентиляционные отверстия,

11. В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ последовательность ваших 
действий:
а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства зашиты, взять 
необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в убежище или 
покинуть район аварии;
б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть средства защиты, закрыть окна, 
отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, взять необходимые вещи, 
документы и продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии;
в) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электричество, погасить 
огонь в печи, взять необходимые вещи, документы и продукты питания, укрыться в 
убежище или покинуть район аварии.

12. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют индивидуальные 
средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны аварии последовательность 
ваших действий:
а) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать помещение;
б) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату и 
подавать сигналы о помощи;
в) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, входные двери 
закрыть плотной тканью и загерметизировать помещение.

13. Признаками перелома являются:
а) тошнота и рвота,нарушение функции конечности, ее деформация и подвижность;
б) нарушение функции конечности, сильная боль при попытке движения ею, 
деформация и некоторое ее укорочение, подвижность костей в необычном месте;
в) временная потеря зрения и слуха, появление сильной боли при попытке движения 
конечностью.

14. Кто-то идет за вами. Ваши действия:
а) перейти несколько раз улицу и, убедившись в своих подозрениях, побежать в 
людное место;
б) бежать к телефонной будке;



остановиться и выяснить причину преследования.

15. Какие явления могут быть признаками приближающегося землетрясения:
а) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстр и дрожание 
стекол на окнах;
б) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близко 
расположенных (но не соприкасающихся) электрических проводов, запах газа в 
районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного света 
зарниц;
в) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовозгорание 
горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде дождя или 
снега;

16. Если Вы попали под завал в результате землетрясения, нога придавлена 
упавшей конструкцией, но была освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги 
можете. В помещении есть немного свободного пространства, но выход 
заблокирован. Какова очередность ваших действий:
а) окажете себе первую доврачебную помощь и начнете разгребать завал в 
сторону выхода из помещения;
б) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, 
найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, звать на 
помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;
в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к 
оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, 
чтобы согреться и осмотреться вокруг;

17. Какие продукты питания способствуют здоровью зубов:
а) кондитерские, макаронные и мясные изделия;
б) жирная пища;
в) овощи, богатые клетчаткой и кальцием.

18. Какое из естественных укрытий будет наиболее безопасно на время урагана:
а) овраг и промоина;
б) большие деревья;
в) сельскохозяйственные постройки;
г) скопление крупных камней.

19. Что необходимо при заблаговременном оповещении о приближении цунами:
а) открыть окна и двери нижних этажей;
б) включить телевизор, радио, выслушать сообщения и рекомендации;
в) выйти из здания.



20. Что необходимо делать, если вы оказались в зоне лесного пожара:
а) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле и дышать через 
мокрый платок (одежду);
б) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой или окунуться в 
ближайший водоем;
в) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направлению 
распространения огня.

21. Что относится к поражающим факторам пожара:
а) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхностных слоев 
земли;
б) образование облака зараженного воздуха;
0  открытый огонь, токсичные продукты горения.

22. Что необходимо сделать при закрытом переломе бедра:
а) дать обезболивающее средство, положив две шины: длинную, от подмышечной 
впадины до внешней стороны лодыжки, и короткую, от паховой области до 
внутренней стороны лодыжки;
б) попытаться определить подвижность ноги, согнув ее в коленном суставе, 
придать пострадавшему возвышенное положение;
в) дать обезболивающее средство и наложить шину из подручного материала от 
подмышечной впадины до коленного сустава.

23. Каковы основные загрязнители поверхностных водоемов?
а) нефть и нефтепродукты
б) сливы канализаций
в) мусорные свалки

24. Каковы главные источники загрязнения подземных (грунтовых вод)?
а) канализация
б) мусорные свалки
в) нефть и нефтепродукты

25. Какие места в городе могут быть экологически опасными?
а) под линиями электропередач и в непосредственной близости к крупным 
предприятиям;
б) около школ и детских садов;
в) вблизи с остановками общественного транспорта.

26. Как обозначается аварийная остановка автотранспорта?



) на расстоянии 25—30 м выставляется специальный знак —  пустое ведро;
б) на расстоянии 25—30 м выставляется специальный знак —  треугольник со 
специальными светоотражающими полосами;
в) на расстоянии 2—3 м выставляется специальный знак —  металлический столбик с 
красным флажком.

27. Как велосипедист подает сигнал о повороте?
а) велосипед не является транспортным средством, оборудованным сигнальными 
лампами, поэтому повороты не обозначаются;
б) энергичными махами руки в сторону поворота;
(В) вытягиванием руки в сторону поворота.

28. Кого относят к соучастникам преступления?
а) родители несовершеннолетнего;
б) исполнители;
в) организаторы, подстрекатели и пособники.

29. Что следует предпринять, чтобы оторваться от преследования в общественных 
местах?
а) бежать по сложному и неприятному для преследователей маршруту: через грязь, 
лужи, крутые склоны;
б) бежать и прыгать через высокие заборы, по глубокому снегу;
в) не бежать, оказать сопротивление, обезоружить преступников и доставить в 
ближайшее отделение милиции.

30. Какие приемы помогут получить помощь со стороны в действительно кри
тической ситуации?
а) кричать «Пожар!», спровоцировать работу автомобильной охранной сигнализации, 
врезаться в толпу и пытаться через нее «просочиться», задевая прохожих с целью их 
вовлечения в конфликт;
б) кричать «На помощь!» и бежать к ближайшему подъезду;
в) бежать к ближайшему отделению милиции, стараясь не кричать, чтобы не сбить 
дыхание при беге.



Задания для 9 класса
Выберите из предложенных вариантов правильный, по Вашему мнению, 

ответ. Отметьте его, обведя кружком букву, обозначающую вариант ответа (от
делённую скобкой).

1. Выберите возможную причину возникновения опасных ситуа
ций в квартире (доме)

а) отключение электроэнергии;
^ ^  (б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами;

в) выключенные радиоприемник или электроплита.
2. Вы пришли из школы, разделись и пошли мыть руки. Включив 

свет в ванной комнате, видите, что на полу полно воды и она очень быстро 
прибывает. Какова очередность ваших действий:
|  < а) отключить электричество, позвонить в аварийную службу, перекрыть

воду;
б) сообщить родителям, взять тряпку и попытаться убрать воду;
в) взять инструменты и ликвидировать причину затопления.
3. Выберите из приведенных ниже основную причину взрывов в 

жилыхзданиях:
утечка бытового газа;

б) неисправность системы водоснабжения;
в) неосторожное обращение с огнем;
г) нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
4. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:

^  сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и на
жать на рычаг;

б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя;
в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и при

держивать до прекращения горения.
5. В вагоне метрополитена кроме вас находится только спящий 

пассажир. Вы заметили в конце вагона оставленную кем-то коробку. Ваши 
действия:

а) открыть коробку и посмотреть, что там, а затем сообщить машинисту;
б) выкинуть коробку в окно и сообщить об этом машинисту;

^  ~1~ в) сообщить машинисту, разбудить пассажира, удалиться в другой конец 
вагона и укрыться за сиденьями.

6. Вы вынуждены покинуть тонущее в море судно. Ваши дейст
вия:

а) выяснить у капитана причину происшедшего, надеть спасательный 
жилет, прыгнуть за борт и плыть к ближайшей лодке;

б) спуститься в свою каюту, одеться и ждать прихода аварийной коман
ды корабля;



 ̂ ^  (в) одеться, обуться, положить деньги и документы в полиэтиленовый 
пакет и убрать его в карман, не паниковать, надеть спасательный жилет, вы
полнять все указания экипажа корабля, спуститься в спасательный плот.

7. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и гово
рит, что является знакомым родителей, и просит впустить его в квартиру, 
чтобы там подождать папу или маму и сделать им сюрприз. Ваши дейст
вия:

у (&) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах;
б) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они 

работают, и, получив правильный ответ, впустите его в квартиру;
в) спросите у незнакомца более подробные сведения о родителях (на

пример, откуда он их знает), после чего впустите в квартиру.
8. Выберите из указанных ниже причины экстремальных ситуа

ций в природе:
а) неумение ориентироваться на местности, переезд на новое место жи

тельства из одного района города в другой, потеря одним из членов туристской 
группы личного снаряжения;

•/ ^  (6) резкое изменение природных условий, смена климатогеографических
условий;

в) автономное существование туристской группы в природных услови
ях, идущей по разработанному маршруту, имеющей необходимое снаряжение и 
продукты питания.

9. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
а) однотонного цвета;

-/ (б) яркая, демаскирующая;
в) из камуфлированного материала.
10. По каким местным приметам можно определить стороны света:

/  (а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров,
муравейникам, таянию снега;

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наез
женной колее;

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяю
щихся на дороге спиленных деревьев.

11. Каким должно быть место для разведения костра:
а) место для разведения костра должно быть не далее 10 метров от вод

ного источника;
б) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона кото

рого должна превышать основание костра на 6 метров;
•/ (в) место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев,

неглубокого снега.
12. Причиной несчастного случая на воде может стать:
а) длительное пребывание на солнце;



б) купание в запрещенных и незнакомых местах;
 ̂ (в )  ненастная погода и сильный ветер.

13. Чтобы правильно преодолеть реку, следует:
а) преодолевать реку вплавь, использовать надувные матрацы и камеры;
б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку 

вброд, используя надувные камеры;
у / в) выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест или 

альпеншток.
14. Признаками приближающегося землетрясения могут быть сле

дующие явления:
/■/"(§) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близ

ко расположенных (но несоприкасающихся) электрических проводов, запах га
за в районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного све
та зарниц;

б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовоз
горание горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде 
дождя или снега;

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и 
дрожание стекол в окнах.

15. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была 
придавлена упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и 
ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного пространства, 
но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий:

/  (§) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции
над вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, 
звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону 
выхода из помещения;

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти 
к оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой 
костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг.

16. Одна из причин образования оползней:
^  (а) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая 

там разрушительную работу:
б) вулканическая деятельность;
в) сдвиг горных пород.
17. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио 

сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Ваши действия:
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, 

сами укроетесь в погребе;



б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, закроете все 
двери, окна, будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую до
лину;

У выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите 
соседей об угрозе селя, будете выходить на склон горы, находящийся на селе- 
безопасном направлении.

18. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжи
тельности, скорость которого превышает 32 м/с, - это:

а) шторм;
б) ураган;

@ (ъ) торнадо.
19. Какое из перечисленных последствий ураганов всегда вторич

но:
а) разрушение жилищ, линий электропередач;
б) пожары;
в) аварии на производстве;

 ̂ (  г) эпидемии.
20. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную 

сеть (при сообщении канализации с рекой) по канавам и траншеям, а так
же из-за значительного подпора грунтовых вод - это:
у у- а) подтопление;

б) затопление;
в ) затор;
г) зажор.
21. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапно

го наводнения необходимо начинать тогда, когда вода:
а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, 

где вы находитесь;
б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза ва

шей жизни;
О  стала резко подниматься.

22. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в здании. 
Из всех необходимых действий вы прежде всего должны:

а) спуститься вниз как можно ближе к выходу;
|  -^-(б) закрыть двери на запоры;

в) подняться на верхние этажи.
23. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то преяеде всего необ

ходимо:
а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в 

ближайший водоем;
б) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направле

нию распространения огня;



у -  ; в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле к дышать 
через мокрый платок (одежду).

24. Взрыв всегда сопровождается:
/  а) большим количеством выделяемой энергии;

б) резким повышением температуры;
в) незначительным дробящим действием.
25. К поражающим факторам пожара относятся:

^  4  а) открытый огонь, токсичные продукты горения;
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхност

ных слоев земли;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) образование облака зараженного воздуха.
26. Территория или акватория, в пределах которой распростране

ны или куда принесены опасные химические вещества в концентрациях и 
количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, живот
ных и растений в течение определенного времени, - это:
У  а) очаг химического заражения;

б) область химического заражения;
в) территория заражения;
г) зона химического заражения.
27. Сернистый ангидрид - это:
а) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого по

является металлический привкус во рту;
4 0 )  бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;

в) в зависимости от состава газ от бесцветного до красно-бурого цвета.
28. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют ин

дивидуальные средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны 
аварии, последовательность ваших действий будет следующей:

а) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жи
лище;
\  7~ (М) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, 

входные двери завесить плотной тканью и загерметизировать жилище;
в) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную 

комнату и подавать сигналы о помощи.
29. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проника

ют в организм человека в результате:
а) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооруже

ний;
4  4- (Ъ) потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания ра
диоактивной пыли и аэрозолей;

в) прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покро- 
вы.г) зона химического заражения.



30. При проживании в районе с повышенным радиационным фо
ном и радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате 
аварии на АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (от
крытую местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы 
должны выполнить при возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и 
их последовательность:

а) перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, войдя в 
помещение, верхнюю одежду повесить в плотно закрывающийся шкаф, вымыть 
руки и лицо;
у у- (Ъ) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в 

дом, обувь ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тка
нью и оставить у порога, принять душ с мылом;

в) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в 
дом, предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной 
емкости с водой и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости 
вылить в канализацию, войдя в помещение, вымыть руки и лицо.

31. Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар



33. Рассмотрите предложенные Вам ситуации и определите верные ре
шения.

При помощи стрелок установите соответствие между приведенными 
понятиями и их определениями:



&1/  ,

Задания для 9 класса
Выберите из предложенных вариантов правильный, по Вашему мнению, 

ответ. Отметьте его, обведя кружком букву, обозначающую вариант ответа (от
делённую скобкой).

1. Выберите возможную причину возникновения опасных ситуа
ций в квартире (доме)

а) отключение электроэнергии;
I  б) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами; 

в) выключенные радиоприемник или электроплита.
2. Вы пришли из школы, разделись и пошли мыть руки. Включив 

свет в ванной комнате, видите, что на полу полно воды и она очень быстро 
прибывает. Какова очередность ваших действий:
] а) отключить электричество, позвонить в аварийную службу, перекрыть 
воду;

б) сообщить родителям, взять тряпку и попытаться убрать воду;
в) взять инструменты и ликвидировать причину затопления.
3. Выберите из приведенных ниже основную причину взрывов в 

жилых зданиях:
{ а) утечка бытового газа;

б) неисправность системы водоснабжения;
в) неосторожное обращение с огнем;
г) нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
4. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:

7 а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и на
жать на рычаг;

б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя;
в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и при

держивать до прекращения горения.
5. В вагоне метрополитена кроме вас находится только спящий 

пассажир. Вы заметили в конце вагона оставленную кем-то коробку. Ваши 
действия:

а) открыть коробку и посмотреть, что там, а затем сообщить машинисту;
О  б)4 выкинуть коробку в окно и сообщить об этом машинисту;

в) сообщить машинисту, разбудить пассажира, удалиться в другой конец 
вагона и укрыться за сиденьями.

6. Вы вынуждены покинуть тонущее в море судно. Ваши дейст
вия:

а) выяснить у капитана причину происшедшего, надеть спасательный 
жилет, прыгнуть за борт и плыть к ближайшей лодке;
О  б) спуститься в свою каюту, одеться и ждать прихода аварийной коман
ды корабля;



в) одеться, обуться, положить деньги и документы в полиэтиленовый 
пакет и убрать его в карман, не паниковать, надеть спасательный жилет, вы
полнять все указания экипажа корабля, спуститься в спасательный плот.

7. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и гово
рит, что является знакомым родителей, и просит впустить его в квартиру, 
чтобы там подождать папу или маму и сделать им сюрприз. Ваши дейст
вия:
^  а) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах;

б) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они 
работают, и, получив правильный ответ, впустите его в квартиру;

в) спросите у незнакомца более подробные сведения о родителях (на
пример, откуда он их знает), после чего впустите в квартиру.

8. Выберите из указанных ниже причины экстремальных ситуа
ций в природе:

а) неумение ориентироваться на местности, переезд на новое место жи
тельства из одного района города в другой, потеря одним из членов туристской 
группы личного снаряжения;

б) резкое изменение природных условий, смена климатогеографических 
условий;

в) автономное существование туристской группы в природных услови
ях, идущей по разработанному маршруту, имеющей необходимое снаряжение и 
продукты питания.

9. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
а) однотонного цвета;
б) яркая, демаскирующая;

С  в) из камуфлированного материала.
10. По каким местным приметам можно определить стороны света:

/  Ч- а) стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, 
муравейникам, таянию снега;

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наез
женной колее;

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяю
щихся на дороге спиленных деревьев.

11. Каким должно быть место для разведения костра:
а) место для разведения костра должно быть не далее 10 метров от вод

ного источника;
(7  б) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона кото

рого должна превышать основание костра на 6 метров;
в) место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, 

неглубокого снега.
12. Причиной несчастного случая на воде может стать:
а) длительное пребывание на солнце;



/

у[ 4 -  б) купание в запрещенных и незнакомых местах;
в) ненастная погода и сильный ветер.
13. Чтобы правильно преодолеть реку, следует:
а) преодолевать реку вплавь, использовать надувные матрацы и камеры;
б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку 

вброд, используя надувные камеры;
 ̂ в) выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест или 

альпеншток.
14. Признаками приближающегося землетрясения могут быть сле

дующие явления:
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близ

ко расположенных (но несоприкасающихся) электрических проводов, запах га
за в районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного све
та зарниц;

О  б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовоз
горание горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде 
дождя или снега;

в) короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и 
дрожание стекол в окнах.

15. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была 
придавлена упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и 
ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного пространства, 
но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий:

У а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции
над вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, 
звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону 
выхода из помещения;

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти 
к оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой 
костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг.

16. Одна из причин образования оползней:
а) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая 

там разрушительную работу:
С б) вулканическая деятельность;

в) сдвиг горных пород.
17. Находясь дома в селеопасном районе, вы услышали по радио 

сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Ваши действия:
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, 

сами укроетесь в погребе;



б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, закроете все 
двери,'окна, будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую до
лину;

в) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите 
соседей об угрозе селя, будете выходить на склон горы, находящийся на селе- 
безопасном направлении.

18. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжи
тельности, скорость которого превышает 32 м/с, - это:

а) шторм;
б) ураган;

^  в) торнадо.
19. Какое из перечисленных последствий ураганов всегда вторич

но:
а) разрушение жилищ, линий электропередач;
б) пожары;
в) аварии на производстве;
г) эпидемии.
20. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную 

сеть (при сообщении канализации с рекой) по канавам и траншеям, а так
же из-за значительного подпора грунтовых вод - это:

а) подтопление;
(Р б) затопление;

в ) затор;
г) зажор.
21. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапно

го наводнения необходимо начинать тогда, когда вода:
(О  а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания,

где вы находитесь;
б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза ва

шей жизни;
в) стала резко подниматься.
22. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в здании. 

Из всех необходимых действий вы прежде всего должны:
/' а) спуститься вниз как можно ближе к выходу;

б) закрыть двери на запоры;
в) подняться на верхние этажи.
23. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необ

ходимо:
а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в 

ближайший водоем;
б) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направле

нию распространения огня;



{  в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле к дышать 
через мокрый платок (одежду).

24. Взрыв всегда сопровождается:
а) большим количеством выделяемой энергии;

^ б) резким повышением температуры;
в) незначительным дробящим действием.
25. К поражающим факторам пожара относятся:
а) открытый огонь, токсичные продукты горения;
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхност

ных слоев земли;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) образование облака зараженного воздуха.
26. Территория или акватория, в пределах которой распростране

ны или куда принесены опасные химические вещества в концентрациях и 
количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, живот
ных и растений в течение определенного времени, - это:
^  а) очаг химического заражения;

б) область химического заражения;
в) территория заражения;
г) зона химического заражения.
27. Сернистый ангидрид - это:
а) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого по

является металлический привкус во рту;
/  б) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;

в) в зависимости от состава газ от бесцветного до красно-бурого цвета.
28. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют ин

дивидуальные средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны 
аварии, последовательность ваших действий будет следующей:

а) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жи
лище;
/  ^  б) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, 
входные двери завесить плотной тканью и загерметизировать жилище;

в) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную 
комнату и подавать сигналы о помощи.

29. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проника
ют в организм человека в результате:

а) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооруже
ний;

{  т  б) потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания ра
диоактивной пыли и аэрозолей;

в) прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покро
вы, г) зона химического заражения.



30. При проживании в районе с повышенным радиационным фо
ном и радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате 
аварии на АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (от
крытую местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы 
должны выполнить при возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и 
их последовательность:

а) перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, войдя в 
помещение, верхнюю одежду повесить в плотно закрывающийся шкаф, вымыть 
руки и лицо;

б) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в 
дом, обувь ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тка
нью и оставить у порога, принять душ с мылом;

I в) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в 
дом, предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной 
емкости с водой и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости 
вылить в канализацию, войдя в помещение, вымыть руки и лицо.

31. Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар



33. Рассмотрите предложенные Вам ситуации и определите верные ре
шения.

При помощи стрелок установите соответствие между приведенными 
понятиями и их определениями:

Ураган
(тайфун)

\  /
Сильный атмосферный вихрь, обладающий большой раз
руш ительной силой в котором воздух вращ ается со ско
ростью  до 100 м/с,.

Буря Ветер разруш ительной силы и значительной продолжи
тельности, скорость которого превыш ает 32 м/с.

Смерч Очень сильный (со скоростью свыше 20 м/с) и продолжи
тельный ветер.



33
Задания для 9 класса "/1цих(20 а Л оха о х а  .

Выберите из предложенных вариантов правильный, по Вашему мнению, 
ответ. Отметьте его, обведя кружком букву, обозначающую вариант ответа (от
делённую скобкой).

1. Выберите возможную причину возникновения опасных ситуа
ций в квартире (доме)

а) отключение электроэнергии;
/  7̂ - (5) неправильное обращение с техникой и бытовыми приборами; 

в) выключенные радиоприемник или электроплита.
2. Вы пришли из школы, разделись и пошли мыть руки. Включив 

свет в ванной комнате, видите, что на полу полно воды и она очень быстро 
прибывает. Какова очередность ваших действий:
/  (а) отключить электричество, позвонить в аварийную службу, перекрыть
воду;

б) сообщить родителям, взять тряпку и попытаться убрать воду;
в) взять инструменты и ликвидировать причину затопления.
3. Выберите из приведенных ниже основную причину взрывов в 

жилых зданиях:
^ -р а) утечка бытового газа;

б) неисправность системы водоснабжения;
в) неосторожное обращение с огнем;
г) нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов.
4. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо:

/  '/-(а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и на
жать на рычаг;

б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя;
в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и при

держивать до прекращения горения.
5. В вагоне метрополитена кроме вас находится только спящий 

пассажир. Вы заметили в конце вагона оставленную кем-то коробку. Ваши 
действия:

а) открыть коробку и посмотреть, что там, а затем сообщить машинисту; 
(б) выкинуть коробку в окно и сообщить об этом машинисту;

/  , в) сообщить машинисту, разбудить пассажира, удалиться в другой конец
вагона и укрыться за сиденьями.

6. Вы вынуиедены покинуть тонущее в море судно. Ваши дейст
вия:

а) выяснить у капитана причину происшедшего, надеть спасательный 
жилет, прыгнуть за борт и плыть к ближайшей лодке;

б) спуститься в свою каюту, одеться и ждать прихода аварийной коман
ды корабля;



у -/-(в) одеться, обуться, положить деньги и документы в полиэтиленовый 
пакет и убрать его в карман, не паниковать, надеть спасательный жилет, вы
полнять все указания экипажа корабля, спуститься в спасательный плот.

7. Молодой человек интеллигентного вида подходит к вам и гово
рит, что является знакомым родителей, и просит впустить его в квартиру, 
чтобы там подождать папу или маму и сделать им сюрприз. Ваши дейст
вия:
у У (а) не впустите незнакомца в квартиру ни при каких обстоятельствах;

б) спросите у незнакомца фамилию, имя, отчество папы и мамы, где они 
работают, и, получив правильный ответ, впустите его в квартиру;

в) спросите у незнакомца более подробные сведения о родителях (на
пример, откуда он их знает), после чего впустите в квартиру.

8. Выберите из указанных ниже причины экстремальных ситуа
ций в природе:

а) неумение ориентироваться на местности, переезд на новое место жи
тельства из одного района города в другой, потеря одним из членов туристской 
группы личного снаряжения;
/  •/- (б) резкое изменение природных условий, смена климатогеографических 
условий;

в) автономное существование туристской группы в природных услови
ях, идущей по разработанному маршруту, имеющей необходимое снаряжение и 
продукты питания.

9. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
а) однотонного цвета;

у ф  яркая, демаскирующая;
в) из камуфлированного материала.
10. По каким местным приметам можно определить стороны света:

У У 0  стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, 
муравейникам, таянию снега;

б) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наез
женной колее;

в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяю
щихся на дороге спиленных деревьев.

11. Каким должно быть место для разведения костра:
^@Гместо для разведения костра должно быть не далее 10 метров от вод

ного источника;
б) в ненастную погоду надо разводить костер под деревом, крона кото

рого должна превышать основание костра на 6 метров;
у < в) место для разведения костра необходимо очистить от травы, листьев, 

неглубокого снега.
12. Причиной несчастного случая на воде может стать:
а) длительное пребывание на солнце;



^  купание в запрещенных и незнакомых местах;
в) ненастная погода и сильный ветер.
13. Чтобы правильно преодолеть реку, следует:
а) преодолевать реку вплавь, использовать надувные матрацы и камеры;
б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку 

вброд, используя надувные камеры;
/  ^  ( в) выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест или 

альпеншток.
14. Признаками приближающегося землетрясения могут быть сле

дующие явления:
а) голубоватое свечение внутренней поверхности домов, искрение близ

ко расположенных (но несоприкасающихся) электрических проводов, запах га
за в районах, где раньше этого не отмечалось, вспышки в виде рассеянного све
та зарниц;

б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и самовоз
горание горючих веществ и материалов, выпадение обильных осадков в виде 
дождя или снега;

ф  0  короткое замыкание электросети, непонятный гул, качание люстры и 
дрожание стекол в окнах.

15. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была 
придавлена упавшей конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и 
ступней ноги можете. В помещении есть немного свободного пространства, 
но выход заблокирован. Какова очередность ваших действий:
у а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции 
над вами, найдете теплые вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, 
звать на помощь, стучать металлическими предметами по трубам, плитам;

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону 
выхода из помещения;

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти 
к оконному проему, если найдете спички, попытаетесь развести небольшой 
костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг.

16. Одна из причин образования оползней:
^ ^  а) вода, просочившаяся по трещинам и порам в глубь пород и ведущая

там разрушительную работу:
б) вулканическая деятельность;

Д0"сдвиг горных пород.
17. Находясь дома в селеопасиом районе, вы услышали по радио 

сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Ваши действия:
а) соберете все ценное имущество во дворе и укроете его в помещении, 

сами укроетесь в погребе;



б) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия, закроете все 
двери, окна, будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую до
лину;
^  /  в) выйдете из здания и направитесь в безопасное место, предупредите

соседей об угрозе селя, будете выходить на склон горы, находящийся на селе- 
безопасном направлении.

18. Ветер разрушительной силы и значительный по продолжи
тельности, скорость которого превышает 32 м/с, - это:

а) шторм;
У - / - ®  Ураган;

в) торнадо.
19. Какое из перечисленных последствий ураганов всегда вторич

но:
г ' (а) разрушение жилищ, линий электропередач;

б) пожары;
в) аварии на производстве;
г) эпидемии.
20. Проникновение воды в подвалы зданий через канализационную 

сеть (при сообщении канализации с рекой) по канавам и траншеям, а так
же из-за значительного подпора грунтовых вод - это:
у уГ- (а) подтопление;

б) затопление;
в ) затор;
г) зажор.
21. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время внезапно

го наводнения необходимо начинать тогда, когда вода:
а) затопила подвальные помещения и достигла первого этажа здания, 

где вы находитесь;
./ ■/- (б) достигла отметки вашего пребывания и создается реальная угроза ва

шей жизни;
в) стала резко подниматься.
22. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в здании. 

Из всех необходимых действий вы прежде всего должны:
а) спуститься вниз как можно ближе к выходу;

V (б) закрыть двери на запоры;
в) подняться на верхние этажи.
23. Если вы оказались в зоне лесного пожара, то прежде всего необ

ходимо:
а) накрыть голову и верхнюю часть тела мокрой одеждой и окунуться в 

ближайший водоем;
О  б) не обгонять лесной пожар, а двигаться под прямым углом к направле

нию распространения огня;



/

через

о

в) для преодоления недостатка кислорода пригнуться к земле к дышать 
мокрый платок (одежду).
24. Взрыв всегда сопровождается:
а) большим количеством выделяемой энергии;
б) резким повышением температуры;
в) незначительным дробящим действием.
25. К поражающим факторам пожара относятся:
а) открытый огонь, токсичные продукты горения;
б) разрушение зданий и поражение людей за счет смещения поверхност

ных слоев земли;
в) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;
г) образование облака зараженного воздуха.
26. Территория или акватория, в пределах которой распростране

ны или куда принесены опасные химические вещества в концентрациях и 
количествах, создающих опасность для жизни и здоровья людей, живот
ных и растений в течение определенного времени, - это:

^ ^  а) очаг химического заражения;
б) область химического заражения;
в) территория заражения;
г) зона химического заражения.
27. Сернистый ангидрид - это:
а) парообразное вещество с запахом горького миндаля, от которого по

является металлический привкус во рту;
{  бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;

в) в зависимости от состава газ от бесцветного до красно-бурого цвета.
28. При аварии на химическом предприятии, если отсутствуют ин

дивидуальные средства защиты, убежище и возможность выхода из зоны 
аварии, последовательность ваших действий будет следующей:

а) выключить радио, отойти от окон и дверей и загерметизировать жи
лище;
^ у- (б) включить радио и прослушать информацию, закрыть окна и двери, 

входные двери завесить плотной тканью и загерметизировать жилище;
в) включить радио, перенести ценные вещи в подвал или отдельную 

комнату и подавать сигналы о помощи.
29. При внутреннем облучении радиоактивные вещества проника

ют в организм человека в результате:
а) радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооруже

ний;
^(б ) потребления загрязненных продуктов питания и воды, вдыхания ра

диоактивной пыли и аэрозолей;
в) прохождения радиоактивного облака через одежду и кожные покро

вы, г) зона химического заражения.



30. При проживании в районе с повышенным радиационным фо
ном и радиоактивным загрязнением местности, сложившимся в результате 
аварии на АЭС, вам по необходимости приходится выходить на улицу (от
крытую местность). Какие санитарно-гигиенические мероприятия вы 
должны выполнить при возвращении в дом (квартиру)? Ваши действия и 
их последовательность:

а) перед входом в дом снять одежду и вытряхнуть из нее пыль, войдя в 
помещение, верхнюю одежду повесить в плотно закрывающийся шкаф, вымыть 
руки и лицо;

б) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в 
дом, обувь ополоснуть в специальной емкости с водой, протереть влажной тка
нью и оставить у порога, принять душ с мылом;

р  в) верхнюю одежду повесить в специально отведенном месте у входа в 
дом, предварительно вытряхнув из нее пыль, обувь ополоснуть в специальной 
емкости с водой и поставить в плотно закрывающийся шкаф, воду из емкости 
вылить в канализацию, войдя в помещение, вымыть руки и лицо.

31. Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар

1- Соо'ь о полхауе. о по

2. Л̂ >1Л ст с ^ т е л о а л т  опасности г\0|рао е̂&1гилч8‘ЭО-еуецротошци.при.еТ^- 
ц о д о  к. т и ц и ш к с ш э  п о  сне ооо а  о о о с й  , а  у д о и . с т и х и  ( с т & а л л  о п а д ц -ю г го л  
(Л эаеи^оэнертоА-о.  ̂ ^

3. по иллое. и иое к. п о а е а р а

32. Порядок Ваших действий при загорании телевизора



33. Рассмотрите предложенные Вам ситуации и определите верные ре
шения.

При помощи стрелок установите соответствие между приведенными 
понятиями и их определениями:

/ / / 3 3 3  .


