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7 

Теоретический тур (тесты открытого типа) 

  

Шифр _____________ 

Задание 1. Вы подходите к перекрёстку улицы и видите, что светофор не работает.  Как вы должны 

поступить, чтобы перейти на противоположную сторону?  

Ответ: 

                                                                                                                                                                                
 

 

 

 

Задание 2. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при террористических актах, выполните 

следующие задания. Вас захватили в заложники. Как вы должны себя вести, чтобы снизить угрозу для вашей 

жизни? 

Ответ 

 

 

 

 

Задание 3.  
 Найдите соответствие. 

1. Опасное природное явление 

2. Чрезвычайная ситуация 

3. Стихийное бедствие 

4. Экологическая катастрофа (экологическое бедствие) 

  

А. 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. 

В. 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. 

Ответ: 

              1                                    2                    3                 4 

                                                                           

 

Задание 4   

На какие 10 типов специалисты разделяют аварии и катастрофы, происходящие на территории нашей и в 

других странах: 

Ответ:  
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№ Тестовые задания Макс 

балл 

Порядок оценки тестовых 

заданий 

Определите один правильный ответ, обведите его  

1.  

Производственные аварии и катастрофы относятся к: 

1. ЧС техногенного характера        

2. ЧС экологического характера     

3. ЧС природного характера 

4. стихийным бедствиям 

 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов - неправильный ответ, 

а также, если участником 

отмечены несколько ответов (в  

том числе правильный), или 

все ответы. 

2.  

 К поражающим факторам взрыва относятся: 

1. высокая температура и волна прорыва 

2. осколочные поля и ударная волна 

  3. местности сильная загазованность 

 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также, 

если участником отмечены 

несколько     ответов    (в    том 

числе правильный), или все 

ответы. 

3.   

 Причиной взрывов на промышленных предприятиях может 

быть: 

1. понижение давления в технологическом оборудовании, 

отсутствие специальных приборов, указывающих 

превышение концентрации химически опасных веществ; 

2. отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко 

сбрасываемых конструкций на взрывоопасных 

производствах, наличие инертных газов в зоне взрыва; 

3. несвоевременное проведение ремонтных работ, 

повышение температуры и давления внутри 

производственного оборудования. 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также, 

если участником отмечены 

несколько     ответов    (в    том 

числе   правильный),   или все 

ответы. 

4. Отравление каким АХОВ произошло, если имеются 

следующие признаки: ощущение удушья, кашель, 

раздражение кожи, слезотечение, резь в глазах, насморк, 

боли в желудке?  

1. Хлор 

2. Аммиак 

3. Фосфорорганические соединения 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также, 

если участником отмечены 

несколько     ответов    (в    том 

числе правильный), или все 

ответы. 

5. При аварии на химически опасном объекте с утечкой хлора 

целесообразно использовать для укрытия: 

1. Станцию метрополитена 

2. Верхние этажи зданий 

3. Цокольные (подвальные) этажи зданий 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также, 

если участником отмечены 

несколько     ответов    (в    том 

числе   правильный),   или все 

ответы. 
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6. Покраснение кожи, боль, отслойка эпидермиса с 

образованием пузырей, наполненных прозрачной или 

мутноватой жидкостью указывает на  ожог: 

1. I степени 

2. II степени 

3. III степени 

4. IV степени 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также, 

если участником отмечены 

несколько     ответов    (в    том 

числе правильный), или все 

ответы. 

7.   Поражающие факторы химических аварий с выбросом 

АХОВ — это: 

1. интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей; 

2. лучистый поток энергии; 

3. проникновение опасных веществ через органы дыхания и 

кожные покровы в организм человека; 

4. выделение из облака зараженного воздуха раскаленных 

частиц, вызывающих ожоги. 

 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также, 

если участником отмечены 

несколько     ответов    (в    том 

числе правильный), или все 

ответы. 

8.   Что нужно делать в первую очередь при  наружном 

кровотечении? 

1. Наложить на рану сухую стерильную повязку. 

2. Обработать участок тела вокруг раны. 

3. Наложить давящую повязку или кровоостанавливающий 

жгут. 

4. Обработать рану йодом. 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также, 

если участником отмечены 

несколько ответов (в  том 

числе правильный), или все 

ответы. 

9.  Из приведённых режимов выберете те, которые не относятся 

к режимам функционирования РС ЧС: 

1. повседневной деятельности 

2. прогнозирование обстановки 

3. повышенной готовности 

4. чрезвычайной ситуации 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный  ответ,  а также, 

если участником отмечены 

несколько ответов (в  том 

числе   правильный),   или все 

ответы. 

10.    Криминогенные качества личности - это: 

1. наследственные свойства личности, которые определяют 

вероятность совершения человеком преступления; 

2. Свойства личности, понижающие вероятность человеком 

совершения преступления; 

3. свойства личности, которые повышают вероятность 

человеком совершения преступления; 

4. ненаследственные свойства личности, которые  

определяют вероятность совершения человеком 

преступления 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также, 

если участником отмечены 

несколько     ответов    (в    том 

числе   правильный),   или все 

ответы. 
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Определите все правильные ответы, обведите их 

11.   Из приведенного перечня, определите только причины 

вынужденного автономного существования в природных 

условиях: 

 1. выпадение осадков;  

 2. авария транспортных средств (автомашин, самолетов, 

речного и морского транспорта); 

 3. потеря части продуктов питания; 

 4. потеря компаса; 

 5. потеря группы в результате отставания или 

несвоевременного выхода к месту сбора; 

 6. несвоевременная регистрация группы перед выходом 

на маршрут; 

 7. потеря ориентировки на местности; 

 8. резкое понижение температуры воздуха; 

4 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 4-

х ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 

12. 3. Какие действия необходимо совершить при получении 

информации о начале эвакуации при угрозе наводнения? 

  1. взять с собой пакет с документами и деньгами; 

2. взять с собой аптечку; 

3. взять с собой трехдневный запас продуктов и питьевой 

воды; 

4. взять с собой постельное белье и туалетные 

принадлежности; 

5. взять с собой комплект верхней одежды и обуви; 

6. прибыть на эвакуационный пункт для регистрации и 

отправки в безопасное место. 

3 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 3-

х  ответов,  или  все  ответы (в 

том числе правильные). 

13. К каким последствиям приводят оползни, сели, обвалы и 

снежные лавины? Выберите правильные ответы: 

1. перекрытие русел рек и изменение ландшафта; 

2. гибель людей и животных; 

3. лесные пожары; 

4. разрушение зданий и сооружений; 

5. сокрытие толщами пород населенных пунктов, 

объектов народного хозяйства, сельскохозяйственных и 

лесных угодий; 

6. извержение вулканов. 

4 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 4-

х ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 

14. Укажите правила, которые необходимо соблюдать для 

правильного функционирования кожи. 

  1. мойтесь каждый день теплой водой с туалетным или 

детским мылом; 

2. своевременно меняйте белье, носки, чулки, колготки 

или гольфы; 

3. если кожа сухая и чешется – смажьте ее кремом или 

мазью; 

4. не выдавливайте прыщи, не пытайтесь вскрыть 

гнойники; 

5. заметив на теле сыпь, немедленно обратитесь к 

родителям или в медицинское учреждение; 

6. употребляйте в пищу больше свежих овощей, фруктов, 

молока; 

  7. в холодную погоду защищайте кожу от отморожения; 

8. не трогайте незнакомые растения; 

9. для походов в лес подбирайте соответствующую 

одежду и обувь. 

5 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 5-

ти ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 
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15. Признаками клинической смерти, которые очень просто 

определяются и для этого не обязательно иметь каких-

либо специальных знаний, являются: 

1. потеря сознания 

2. отсутствие реакции зрачков на свет 

3. отсутствие слуха 

4. отсутствие дыхания 

5. отсутствие пульса на сонной артерии 

6. отсутствие страха 

7. отсутствие вкусовых ощущений 

4 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 4-

х ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 

16.   Найдите ошибки в приведенном перечне безопасных 

естественных укрытий на улице во время возникновения 

урагана: 

 1. овраг; 

 2. яма; 

 3. ров; 

 4. большие деревья; 

 5. крупные камни; 

 6. легкие деревянные постройки; 

 7. канава; 

 8. кювет дороги; 

4 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 4- 

х ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 

17. . Из перечисленных ниже симптомов выберите те, 

которые являются признаками острого отравления 

никотином: 

1. горечь во рту; 

2. покраснение глаз; 

3. покашливание в области грудины; 

4. кашель и головокружение; 

5. тошнота; 

  6. отек лица; 

  7. слабость и недомогание; 

  8. потеря ориентировки; 

9. увеличение лимфатических узлов; 

10. бледность лица; 

5 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 5-

ти ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 

18.    В каком из перечисленных примеров могут создаться 

условия для возникновения процесса горения: 

 1. бензин + кислород воздуха; 

 2. ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая 

сигарета; 

 3. гранит + кислород воздуха + пламя костра; 

 4. дерево + кислород воздуха + факел; 

 5. ацетон + кислород воздуха + искра зажигалки 

  

3 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 3- 

х ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 

19. Последствиями кислотных осадков являются: 

1. изменение состава почвы 

2. повышение кислотности почвы 

3. гибель елово-пихтовых и дубовых лесов 

4. изменение ландшафта 

5. возникновение химических аварий 

6. снижение плодородия почвы 

7. вредное влияние на состояние рек, озер и других 

водоемов 

4 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 4- 

х ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 
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20.  Укажите, какие правила из перечисленных надо 

соблюдать при вынужденной самоэвакуации во время 

внезапного наводнения: 

1. плыть по течению в сторону, где имеются 

возвышенности; 

2. для эвакуации применять плот из подручных средств; 

3. эвакуироваться в ближайшее безопасное место; 

  4. эвакуироваться только тогда, когда уровень воды     

достигнет отметки вашего пребывания; 

5. самоэвакуацию проводить только в случае реальной 

угрозы вашей жизни. 

6. срочно поднимитесь на верхние этажи здания или 

чердак. 

4 За каждый правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется, если 

участником отмечены более 4- 

х ответов, или все ответы (в 

том числе правильные). 

 ИТОГО: 60 Общий итоговый балл 

определяется суммой баллов, 

полученных за каждое 

тестовое задание 

 

 

 


