
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. 
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________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - ____ баллов 
 

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. 
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Оценочные баллы: максимальный – 9 баллов; фактический - ____ баллов 

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

помимо одежды непременно всегда должно лежать в рюкзаке туриста? Выберите 

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:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - ____ баллов 
 

ЗАДАНИЕ 5. Цунами обладают огромной разрушительной силой. Приведите 4 

причины возникновения цунами. 

 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный –  4 балла; фактический – _____ баллов 

 

ЗАДАНИЕ 6. Заполните таблицу терминов и их определений по теме 

«Землетрясения». 

 

Термин Определение 

Землетрясение  

ЗАЩИТА 

ОТ 

КЛЕЩЕЙ 



 Определенные районы, в которых бывают землетрясения 

Очаг 

землетрясения 
 

Эпицентр  

 
Условная величина, характеризующая общую энергию упругих 

колебаний, вызванных землетрясениями 

 Воздействие землетрясения на окружающую среду. 

 

 

Оценочные баллы: максимальный –  6 баллов; фактический – _____ баллов 

 

ЗАДАНИЕ 7.  

 

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

сели, обвалы. Напишите различия между селями, оползнями и обвалами. 
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Б. Что необходимо делать при внезапном сходе оползня, селя, обвала, лавины? 

Напишите общие рекомендации. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический – _____ баллов 



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:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 9. Заполните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - ____ баллов 

 

ЗАДАНИЕ 10. В парадной Вы 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 

Как правильно действовать во время операции по 

освобождению заложников из транспортного 

средства. 



 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический - ____ баллов 

 

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; 

1  



б) Полярная звезда 

в) мох, растущий на дереве; 

г) более тёмная и грубая кора деревьев. 

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   

 

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов; фактический - ____ баллов 

 


