
ЗАДАНИЕ 1. Вам предстоит поездка на поезде. Вспомните основные правила личной 

безопасности, которые необходимо соблюдать при следовании железнодорожным 

транспортом (купе, плацкарт), чтобы не стать жертвой воров и мошенников. 

 

Вариант ответа: 

 

Если ваши соседи по купе вызывают неприязнь или недоверие, постарайтесь спать чутко 

или не спать совсем.  

 

Не играйте с попутчиками в азартные игры. 

 

Не считайте деньги на виду у всех и не показывайте никому содержимое своего кошелька. 

Дверь в купе держите закрытой: не выставляйте на обозрение себя и свои вещи. На ночь 

закрывайте купе на защелку или блокираторы. Документы и деньги всегда держите при 

себе, «дипломат» или портфель кладите под матрас или подушку. 

 

Если вы едете в плацкартном вагоне, будьте особенно бдительны на промежуточных 

станциях: преступник может схватить ваш чемодан и выскочить с ним на перрон, где 

задержать его будет очень сложно. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, 

учитывается логика и полнота ответа 

 за правильный ответ начисляется до 4 баллов; 

 при отсутствии правильного ответа, баллы не начисляются. 

  

 

ЗАДАНИЕ 2. Во время отдыха на природе Вы решили искупаться в незнакомом 

водоеме.  Что не следует делать? Перечислите запрещающие правила, чтобы не 

попасть в беду. 

 

Вариант ответа: 

 

При купании в открытых водоемах в целях безопасности запрещается: 

 купаться в местах, где установлены щиты с надписью «Купаться запрещено»; 

 подплывать к судам, лодкам, плотам и другим плавсредствам; 

 нырять и прыгать в воду в незнакомых местах, а также с лодок, катеров, причалов и 

других сооружений, не приспособленных для этих целей; 

 купаться в нетрезвом виде; 

 устраивать на воде игры, связанные с нырянием и захватом друг друга; 

 плавать на матрасах, бревнах, камерах; 

 подавать крики ложной тревоги; 

 приводить с собой собак и других животных; 

 заплывать за буйки, ограничивающие зону для плавания. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 баллов, учитывается 

логика и полнота ответа 

          за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильного ответа, баллы не начисляются. 

 



ЗАДАНИЕ 3. Готовясь идти в поход, Вы уже собрали необходимую одежду. Что 

помимо одежды непременно всегда должно лежать в рюкзаке туриста? Выберете 

правильные ответы. 

 

1. аптечка 

2. складной стул 

3. средства личной гигиены 

4. ножик 

5. мангал 

6. мобильный телефон 

7. спички 

8. роман Д. Дефо «Робинзон Крузо» 

 

Ответ: 1, 3, 4, 6, 7 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Весной Вы отправляетесь в лес. Какие меры предосторожности 

предпримете, чтобы не пострадать от укуса клеща? Заполните схему. 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 5. Цунами обладают огромной разрушительной силой. Приведите 4 

причины возникновения цунами. 

 

Вариант ответа: 

1. подводные землетрясения 

2. прибрежные землетрясения 

3. подводные извержения вулканов 

Прививка от заболеваний, 

переносчиками которых 

являются клещи 

 

Открытые участки тела 

нужно обработать 

репеллентом от клеща 

Одеться так, чтобы не дать 

возможности клещу заползти 

под одежду 

Находясь в лесу, нужно 

проводить само- и 

взаимоосмотры 

ЗАЩИТА 

ОТ 

КЛЕЩЕЙ 



4. островные извержения вулканов 

5. оползни на морском дне 

6. человеческая деятельность 

7. ветер 

8. падение крупного небесного тела 

Ответ: 1, 3, 5, 8 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиций начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Заполните таблицу терминов и их определений по теме 

«Землетрясения». 

 

Термин Определение 

Землетрясение 

Подземные толчки и колебания земной поверхности, возникающие в 

результате внезапных смещений и разрывов в земной коре или 

верхней части мантии Земли и передающиеся на большие расстояния 

в виде упругих колебаний. 

Сейсмические 

пояса 
Определенные районы, в которых бывают землетрясения 

Очаг 

землетрясения 
Место, где происходит сдвиг горных пород  

Эпицентр 
Место наибольшего проявления землетрясения, находится над 

очагом. 

Магнитуда 

землетрясения 

Условная величина, характеризующая общую энергию упругих 

колебаний, вызванных землетрясениями  

Интенсивность 

землетрясения 
Воздействие землетрясения на окружающую среду. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиций начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 7.  

 

А. На территории Российской Федерации есть районы, где часто случаются оползни, 

сели, обвалы. Напишите различия между селями, оползнями и обвалами. 

 

Вариант ответа: 

Основным отличием данных явлений является природа их происхождения. Сель 

представляет собой внезапно формирующийся в руслах гонных рек временный поток, 

состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы (грязи, камней). Обвал – 

отрыв и падение больших масс горных пород на крутых и обрывистых склонах гор, 

речных долин и морских побережий, происходящие главным образом за счет ослабления 



связности горных пород под влиянием процессов выветривания, деятельности подземных 

и поверхностных вод. Оползень – смещение масс горных пород по склону под 

воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки вследствие подмыва склона, 

переувлажнения, сейсмических толчков и иных процессов. 
 

Б. Что необходимо делать при внезапном сходе оползня, селя, обвала, лавины? 

Напишите общие рекомендации. 
 

Вариант ответа: 

Быстро покиньте здание (помещение). Передвигайтесь по возможности вверх. Действуйте 

по обстановке, уходите в безопасное место. При торможении оползня остерегайтесь 

скатывающихся с его тыльной части глыб, камней, обломков конструкций, земляного вала, 

осыпей. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из 

двух частей – 8 баллов, учитывается логика и полнота ответа 

 за правильный ответ части «А» задания начисляется до 6 баллов; 

 за правильный ответ в части «Б» задания начисляется  до 2 баллов;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 8. Из предложенных вариантов выберите ЧС морского гидрологического 

характера. 

 

1. цунами 

2. половодья 

3. наводнения 

4. тайфуны 

5. заторы и зажоры 

6. паводки 

7. сильное волнение моря 

 

Ответ: 1, 4, 7. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

ЗАДАНИЕ 9. Заполните схему. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 10. В парадной неожиданно обнаружили, что у вас нет ключей от 

квартиры. Выберите, что надо делать при потере ключей от квартиры. 

 

1. обратиться за помощью к первому встречному 

2. ждать родителей на лестничной клетке 

3. зайти к другу и позвонить родителям 

4. подождать родителей у друга 

5. попросить рабочих с соседней стройки открыть вам замок 

Ответ: 3, 4. 

 

Как правильно действовать во время операции по 

освобождению заложников из транспортного 

средства. 

Пригнуться или лечь на пол, закрыть голову руками. 

Если применен какой-либо газ, защитить органы дыхания 

платком, шарфом, рукавом. 

По команде быстро покинуть транспортное средство, оставив 

свои вещи. 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 11. 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

1.  Прибор для обнаружения и регистрации колебаний 

земной поверхности в результате землетрясений 

называется: 

а) барометр; 

б) сейсмограф; 

в) томограф; 

г) термометр. 

1  

2.  Самоэвакуацию при наводнении производят в 

следующих случаях: 

а) если вы очень замерзли; 

б) поблизости увидели спасателей; 

в) если вы проголодались; 

г) при реальной угрозе вашей жизни. 

1  

3.  Костры бывают: 

а) пламенные; 

б) жировые; 

в) дымовые; 

г) световые. 

2  

4.  Какие змеи водятся в Лен. области:  

а) кобра;  

б) гадюка; 

в) гремучая; 

г) уж.  

2  



5.  Какой из данных ориентиров указывает на юг: 

а) пологий склон муравейника; 

б) Полярная звезда 

в) мох, растущий на дереве; 

г) более тёмная и грубая кора деревьев. 

1  

6.  Что необходимо предпринять, чтобы адаптироваться к 

местному времени: 

а) постараться высыпаться; 

б) увеличить физические нагрузки; 

в) организовать полноценный отдых; 

г) есть больше сладкого. 

2  

7.  Что не стоит делать при отставании от группы в лесу: 

а) сходить с тропы; 

б) искать следы; 

в) ждать, когда за вами вернутся товарищи; 

г) залезать на деревья. 

2  

8.  Пожар, возникающий в слое твердого горючего 

полезного ископаемого, находящемся в почве на 

глубине от нескольких десятков сантиметров до 

десятков метров: 

а) внутренний пожар; 

б) подземный пожар; 

в) низовой пожар; 

г) лесной пожар. 

1  

Количество баллов   

 

Матрица ответов на тестовые задания 

Номер теста 1 2 3 4 5 6 7 8 

Верный ответ  б г а, в б, г а а, в а, г б 

 

Примечание: 

а) при оценке заданий 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если 

участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе 

правильные) или все ответы; 



б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не 

начисляются. 

 


