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Уважаемый участник!
Вам предстоит выполнить тестовые и теоретические (письменные) задания.
Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;

-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
-  продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

после выполнения всех предложенных заданий ещё раз удостоверьтесь в правильности
выбранных Вами ответов;

если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 
вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать
с. 1соующил1 оирази.и:

-  не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный 
ответ;

-  отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только 
на поставленный вопрос;

если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые
указаны в Вопросе;

-  особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 
мнение с учётом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 
определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). 
Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть 
кратким, но содержать необходимую информацию;

-  после выполнения всех предложенных заданий ещё раз удостоверьтесь в правильности 
выбранных Вами ответов и решений.

Предупреждаем Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько 
ответов (в том числе правильный) или все ответы;

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 
баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или все ответы.

Задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаёте его членам жюри.
Максимальная оценка за работу -  100 баллов.

Желаем Вам успеха!
Общая оценка результата выполнения участником заданий_____баллов.
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Тестовые задания
Определите один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла.
1. Что запрещает изображённый знак безопасности?

а) оставлять животных:
б) вход (проход) с собаками;
в) выгул животных;

^г) вход (проход) с животными.
2. Какое значение имеет визуальный международный сигнал «земля-воздух»?

а) «требуется помощь»;
(б)? «нет»;
в) «положительно»;
г) «требуется медицинская помощь».
3. При поездке с собакой в лифте и выходя из него, держите собаку за

(§)> поводок; 
о) антабку;
в) ошейник;
г) ручку поводка.
4. К ЧС геологического характера относят

а) шквалы;
б ) суховеи;

( ^  пыльные бури;
г)засухи.
5. Интенсивность землетрясения оценивают по шкале

а) Рихтера;
б) Бофорта;
в) Меркалли;
г) Саффира-Симпсона.
6. К антропогенным факторам образования оползней относят

а) речную абразию;
б) переувлажнение склонов подземными водами;

^вы рубку  лесов и кустарников на склонах;
г) речную эрозию.
7. Какой сигнал рукой должен подать велосипедист, чтобы обозначить правы 
поворот?
а) поднять вверх левую или правую руку;

^  вытянуть в сторону правую руку;
в) руки вытянуть в стороны или поднять вверх;
г) вытянуть в сторону и согнуть в локте под прямым углом вверх правую руку.
8. Верны ли следующие суждения об организации рабочего места школьника?
А. Расстояние от глаз учащегося до стола должно быть равным длине его предплечья и 
кисти с вытянутыми пальцами.
Б. Высота стула должна быть равной длине голени с прибавлением 2 см на высоту 
каблука.
а) верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения;
А оба суждения неверны.
9. Верны ли следующие суждения?
Кровоостанавливающий жгут на плечо накладывается на:
/^(верхнюю треть 
Б. среднюю треть
а) верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения:
г) оба суждения неверны.
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10. Верны ли следующие суждения о правилах наложения кровоостанавливающего 
жгута?
А.Кровоостанавливающий жгут применяют только для остановки артериального 
кровотечения.
Б. Кровоостанавливающий жгут накладывают только на плечо и бедро.
а) верно только А;
б) верно только Б;

Лаверны оба суждения;
г) оба суждения неверны.

11. Что из перечисленного относится к опасным факторам пожара, 
воздействующим на людей и имущество?
а) снижение видимости в дыму;
б ) осколки;
в) повышенная температура окружающей среды;

т)радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду;
д) воздействие огнетушащих веществ.
12. Запрещается пользоваться лифтом, если

(а) кабина задымлена;
б) в кабине приглушённый свет;
в) в кабине не работает вентилятор;

(г) )в кабине ощущается запах гари;
д) в кабине присутствуют незнакомые.
13. Бросать утопающему спасательный круг рекомендуется

Аи) с носа лодки,
б) с правого борта лодки;

@)с кормы лодки;
г) с левого борта лодки;
д) с центра лодки.
14. К генетическим эффектам радиационного облучения людей относят
а) острую лучевую болезнь;
б) сокращение продолжительности жизни;

(в) мутации и изменения наследственных свойств;
г) лучевой ожог;

(д) врождённые уродства.
15. К мерам но защите населения в средней фазе радиационной аварии (от 
нескольких дней до года после аварии) относят
а) оповещение;
0  йодную профилактику; 

ыз))дезактивацию территории;
(гопереселение:
д) эвакуацию.
16. Признаками близкого цунами являются
а) резкое усиление ветра;
б) землетрясение;
в) более интенсивный, чем обычно, отлив;

(А);более слабый, чем обычно, отлив;
д) резкое ослабление ветра.
17. Какие виды экстремизма считаются наиболее опасными?

Определите все правильные ответы.
За каждый правильный ответ начисляется ^  балла.

О) религиозный;
в) радикальный;
г) расовый:
д) социальный.
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18. Какие суждения об утомлении верны?
■^является естественным следствием любой работы;
б) характеризуется резким и длительным снижением работоспособности; 

бв) характеризуется кратковременным снижением работоспособности;
г) проявляется бессонницей;
д) проявляется снижением сопротивляемости организма к инфекциям.
19. Паренхиматозное кровотечение возникает вследствие повреждения
а) печени;
б) селезёнки,
в) скелетных мьшц;'
г) костей конечностей;

Гд) спинного мозга.
20. В каких случаях запрещено давать питьё пострадавшему?
а) большая кровопотеря вследствие ранения плеча;
б) пищевое отравление;

г) травма грудной клетки;
д] бессознательное состояние.

Максимум за тестовые задания -  60 баллов.
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Теоретические задания 
Задание 1

МВД России создана памятка «Безопасное селфи», где наглядно, в виде 
пиктограмм, изображены наиболее травмоопасные случаи создания селфи. 
Впиши те названия мест, ситуаций и т. и., НЕБЕЗОПАСНЫХ для селфи.

Максимум за задание -  10 баллов.
Задание 2

Дополните рекомендации по безопасному поведению при землетрясении:
-  оставаясь в квартире, следует занять относительно _______ ______ (1) место (проёмы
дверей, места возле опорных колонн, под столом, кроватью);
-  находясь в школе, надо укрыться ___________________(2), отвернуться от окон и
закрыть литто и голову руками;
-  в любом здании следует держаться дальше о т ______________(3), ближе к внутренним
капитальным стенам;
-  при прекращении толчков надо немедленно покинуть здание; покидая здание, нельзя
пользоваться_____  (4), спускаться можно только по____________(5);
-  в любой сложившейся обстановке действовать надо уверенно, не допуская излишней 
спешки и суеты.

Максимум за задание -  10 баллов.
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Задание 3

Опишите рекомендуемый МЧС России порядок надевания противогаза по сигналу 
«Внимание всем! Химическая тревога» зимой:

1. ________________________________ __________________

3 .

4.

5.

Максимум за задание -  10 баллов.

Задание 4
Первым мероприятием, с которого начинается оказание первой помощи, является 
оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для её оказания.

Какие действия должен выполнить человек, оказывающий помощь, для 
реализации данного мероприятия в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 
477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7. ____________________________________

Максимум за задание -  10 баллов. 

Максимальная оценка за работу -  100 баллов.

ftioe e w  . U kC w tb- 5  с(
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ПО ОЕЖ 2021-2022 учебный год ШКОПЬБЬШЭГАП

7 - 8  классы

Уважаемый участник!
Вам предстоит выполнить тестовые и теоретические (письменные) задания.
Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;

-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу; 
продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий; 
после выполнения всех предложенных заданий ещё раз удостоверьтесь в правильности

выбранных Вами ответов;
-  если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 
вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 
следующим образом:

-  не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный
ответ;

отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только
на поставленный вопрос;

-  если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые 
указаны в вопросе;

-  особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 
мнение с учётом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 
определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). 
Отвечая па вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть 
кратким, но содержать необходимую информацию;

-  после выполнения всех предложенных заданий ещё раз удостоверьтесь в правильности 
выбранных Вами ответов и решений.

Предупреждаем Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, О 

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько 
ответов (в том числц правильный) или все ответы;

при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, О 
баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы), или все ответы.

Задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаёте его членам жюри.
Максимальная оценка за работу -  100 баллов.

Желаем Вам успеха!
Общая оценка результата выполнения участником заданий_____баллов.
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Тестовые задания
Определите один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла.
1. Что запрещает изображённый знак безопасности?

а) оставлять животных;
© вход (проход) с собаками;
в) выгул животных;

(ту вход (проход) с животными.
2. Какое значение имеет визуальный международный сигнал «земля-воздух»?
а) «требуется помощь»;

(б) «нет»;
в) «положительно»;
г) «требуется медицинская помощь».
3. При поездке с собакой в лифте и выходя из него, держите собаку за

а) поводок;
б ) антабку;
в) ошейник;
г) ручку поводка.
4. К ЧС геологического характера относят

а) шквалы;
б) суховеи;
в) пыльные бури;
г) засухи.
5. Интенсивность землетрясения оценивают по шкале

а) Рихтера;
б) Бофорта; 

ш) Меркалли;
г) Саффира-Симпсона.
6. К антропогенным факторам образования оползней относят

а) речную абразию;
^б) переувлажнение склонов подземными водами;
в) вырубку лесов и кустарников на склонах;
г) речную эрозию.
7. Какой сигнал рукой должен подать велосипедист, чтобы обозначить правы
поворот?
а) поднять вверх левую или правую руку;

|'б) вытянуть в сторону правую руку;
в) руки вытянуть в стороны или поднять вверх;
г) вытянуть в сторону и согнуть в локте под прямым углом вверх правую руку.
8. Верны ли следующие суждения об организации рабочего места школьника?
А. Расстояние от глаз учащегося до стола должно быть равным длине его предплечья и
кисти с вытянутыми пальцами.
Б. Высота стула должна быть равной длине голени с прибавлением 2 см на высоту
каблука.
а) верно только А; 
о) верно только Б,

ш)''верны оба суждения; 
г) оба суждения неверны.
9. Верны ли следующие суждения?
Кровоостанавливающий жгут на плечо накладывается на:

(А. верхнюю треть 
Б. среднюю треть 

(б) верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения;
г) оба суждения неверны.
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10. Верны ли следующие суждения о правилах наложения кровоостанавливающего 
жгута?
А.Кровоостанавливающий жгут применяют только для остановки артериального
кровотечения.
Б. Кровоостанавливающий жгут накладывают только на плечо и бедро.
а) верно только А;
б) верно только Б;

< э  верпы оба суждения; 
г) оба суждения неверны.

Определите все правильные ответы.
За каждый правильный ответ начисляется 2 балла.

опасным факторамк пожара,11. Что из перечисленного относится 
воздействующим на людей и имущество?
(а) снижение видимости в дыму;
б)осколки;

^в) повышенная температура окружающей среды;
I ) радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду;
д) воздействие огнетушащих веществ.
12. Запрещается пользоваться лифтом, если 

^а) кабина задымлена;
б) в кабине приглушённый свет;
в) в кабине не работает вентилятор;

(г) в кабине ощущается запах гари;
А) в кабине присутствуют незнакомые.
13. Бросать утопающему спасательный круг рекомендуется
6) с носа лодки;
б) с правого борта лодки;

(в) с кормы лодки;
г) с левого борта лодки;
д) с центра лодки.
14. К гене 1 ическим аффектам радиационного облу чения людей относят
а) острую лучевую болезнь;
б) сокращение продолжительности жизни;

(в) мутации и изменения наследственных свойств; 
г} лучевой ожог;

(д) врождённые уродства.
15. К мерам по защите населения в средней фазе радиационной аварии (от
нескольких дней до года после аварии) относят
а) оповещение;
б) йодную профилактику;

(̂ в) дезактивацию территории;
(Т) переселение,
д) эвакуацию.
16. Признаками близкого цунами являются
а) резкое усиление ветра;

(б) землетрясение;
(тз)* более интенсивный, чем обычно, отлив;
г) более слабый, чем обычно, отлив;
д) резкое ослабление ветра.
17. Какие виды экстремизма считаются наиболее опасными?
а) националистический;

(б) религиозный;
(в) радикальный;
г) расовый;
д) социальный.
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18. Какие суждения об утомлении верны?
(р  является естественным следствием любой работы;
б) характеризуется резким и длительным снижением работоспособности;
в) характеризуется кратковременным снижением работоспособности;
г) проявляется бессонницей;

чд>' проявляется снижением сопротивляемости организма к инфекциям.
19. Паренхиматозное кровотечение возникает вследствие повреяедения
а) печени,
б) селезёнки;

{в) скелетных мыш'й;
г) костей конечностей;
д) спинного мозга.
20. В каких случаях запрещено давать питьё пострадавшему?
а) большая кровопотеря вследствие ранения плеча;
б) пищевое отравление;
в) травма живота;

©  травма грудной клетки;
д) бессознательное состояние.

Максимум за тестовые задания -  60 баллов.
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Теоретические задания 
Задание 1

МВД России создана памятка «Безопасное селфи», где наглядно, в виде 
пиктограмм, изображены наиболее травмоопасные случаи создания селфи. 
Впишите названия мест, ситуаций и т. и., НЕБЕЗОПАСНЫХ для селфи.

F i A % L .  "  '

1
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Максимум за задание -  10 баллов.
Задание 2

Дополните рекомендации по безопасному поведению при землетрясении:
-  оставаясь в квартире, следует занять относительно ____  (1) место (проёмы
дверей, места возле опорных колонн, под столом, кроватью);
-  находясь в школе, надо укрыться __________________ (2), отвернуться от окон и
закрыть лицо и голову руками;
-  в любом здании следует держаться дальше о т ______________(3), ближе к внутренним
капитальным стенам;
-  при прекращении толчков надо немедленно покинуть здание; покидая здание, нельзя
пользоваться__________(4), спускаться можно только по____________(5);
-  в любой сложившейся обстановке действовать надо уверенно, не допуская излишней
спешки и суеты.

Максимум за задание -  10 баллов.
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Задание 3

Опишите рекомендуемый МЧС России порядок надевания противогаза по сигналу 
«Внимание всем! Химическая тревога» зимой:

1. ___________________________________________________________

2.

5.

Максимум за задание -  10 баллов.

Задание 4
Первым мероприятием, с которого начинается оказание первой помощи, является 
оценка обстановки и обеспечение безопасных условий для её оказания.

Какие действия должен выполнить человек, оказывающий помощь, для 
реализации данного мероприятия в соответствии с Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 
477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, 
и перечня мероприятий по оказанию первой помощи»?

1.

2.

->

4.

5.

6.

7. ____________________________________

Максимум за задание -  10 баллов. 

Максимальная оценка за работу -  100 баллов.
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