
Ключ к тестовому заданию

Средняя возрастная группа

№
вопроса

Варианты ответов
№

вопроса

Варианты ответов

А Б В А Б В

1. А 11. В

2. В 12. В

3. В 13. Б

4. А 14. Б

5. А 15. А

6. А 16. В

7. В 17. В

8. Б 18. А

9. А 19. В

10. В 20. В

Общий итоговый балл (максимально 20 баллов) определяется суммой баллов, 
полученных за каждое тестовое задание (за правильный ответ начисляется – 1 балла, за 
неправильный ответ выставляется – 0 баллов).

Теоретические задания и ответы 

Задание 1. Дополните фразу: «Особое состояние организма, при котором утрачиваются
активные  связи  с  внешней  средой  и  снижается  двигательная  активность,  называется
ступором».

Оценка задания. Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.

Задание  2.  Дополните  фразу:  «Основной  силой  экстренного  реагирования  на  ЧС
является МЧС».

Оценка задания. Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.

Задание  3.   Дополните  фразу:  «Астролябия  -  прибор  для  определения  широты  и
долготы, один из старейших астрономических инструментов»

Оценка задания. Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.

Задание  4. Дополните фразу:  «Ситуации, возникающие в результате противоправных
действий отдельных лиц или групп людей, называются криминогенными ».

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B


Оценка задания. Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.

Задание 5. Укажите название группы символов

Классификации рисков возникновения лавин
Оценка задания. Правильный ответ – 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов.

Задание 6. Объясните значение предложенного сигнала регулировщика.

Решение (вариант ответа):

1. Со стороны левого плеча движение разрешено во всех направлениях и разворот.
2. Со стороны правого плеча движение запрещено.
3. Со стороны  груди движение разрешено только направо.
4. Со стороны спины движение запрещено.
5. Пешеходы переходят проезжую часть за спиной регулировщика.
Оценка  задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание  –5

баллов, при этом:  5 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 4 – в 4; 3 - в 3; 2 – в 2; 1 -
в 1 балл.

Задание 7.  Какие общепринятые виды опасностей связаны с эксплуатацией мобильных
телефонов?

Решение (вариант ответа):

1. Потеря внимания при разговоре по телефону.
2. Нападение грабителей для завладения аппаратом.
3. Создание помех в работе вживляемых кардиостимуляторов.
4. Возможный вред здоровью (вредное воздействие электромагнитного излучения). 

Оценка  задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание  –5
баллов, при этом:  4 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 3 – в 4; 2 - в 3; 1 – в 1
балл.

Задание  8.  Какие  меры  безопасности  на  льду Вы знаете? (допустимая  толщина  льда;
правила перехода группой (пешком, на лыжах), опасные места; правила при подледном



лове и др.) 
Решение (вариант ответа):

1.  При  переходе  водоема  по  льду  следует  пользоваться  оборудованными
переправами или проложенными тропами, а при их отсутствии - убедиться в прочности
льда с помощью пешни. Выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки, не
допускается.

2.  Во  время  движения  по  льду  следует  обходить  опасные  места  и  участки,
покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность необходимо проявлять в местах,
где быстрое течение, родники, выступают на поверхность кусты, трава, впадают в водоем
ручьи и вливаются теплые сточные воды промышленных предприятий, ведется заготовка
льда и т.п. 

3. Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не
менее 7 см.

4.  При  переходе  по  льду  группами  необходимо  следовать  друг  за  другом  на
расстоянии  5-6  метров  и  быть  готовым  оказать  немедленную  помощь,  терпящему
бедствие.

5.  Перевозка  грузов  производится  на  санях  или  других  приспособлениях  с
возможно большей площадью опоры на поверхность льда.

6.  Пользоваться  на  водоемах  площадками  для  катания  на  коньках  разрешается
после тщательной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12
см, а при массовом катании - не менее 25 см.

7.  При  переходе  водоема  по  льду  на  лыжах  рекомендуется  пользоваться
проложенной лыжней,  а  при  ее  отсутствии,  прежде  чем двигаться  по  целине,  следует
отстегнуть крепление лыж и снять петли лыжных палок с кистей рук. Рюкзак или ранец
необходимо взять на одно плечо.

8.  Расстояние  между лыжниками  должно  быть  5-6  метров.  Во  время  движения
лыжник,  идущий  первым,  ударами  палок  проверяет  прочность  льда  и  следит  за  его
состоянием.

9. Во время подледного лова рыбы нельзя пробивать много лунок на ограниченной
площади и собираться большими группами.

10. Каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура
длиной 12- 15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500
граммов, а на другом - изготовлена петля.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  10 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 8-9 – в 4 балла; 6-7 – в 3
балла; 3-5 – в 2 балла; 1-2 – в 1балл. 

Задание  9.  Вы  разрабатываете  инструкцию  для  провалившегося  в  полынью,  когда
поблизости никого нет. Содержание вашей инструкции?

Решение (вариант ответа):

1. Не паникуйте. Дышите как можно глубже и медленнее. 
2.  Делайте  ногами  непрерывные  движения  так,  словно  вы  крутите  педали

велосипеда. 
3. Не пытайтесь сразу выбраться на лед. Вокруг полыньи лед очень хрупкий и не

выдержит тяжести вашего тела. 
4. Продвигайтесь в ту сторону, откуда пришли или до ближайшего берега, кроша на

своем пути ледяную кромку руками.



5. Как только лед перестанет ломаться под вашими ударами, положите руки на лед,
протянув  их  как  можно  дальше,  и  изо  всех  сил  толкайтесь  ногами,  стараясь  придать
туловищу горизонтальное положение.

6. Не опирайтесь на лед всей тяжестью тела: он может снова провалиться, и вы с
головой окунетесь в воду. 

7. Постарайтесь добиться того, чтобы ваше тело оказалось вровень со льдом. После
этого наползайте на лед, продолжая  отталкиваться ногами и помогая себе руками. 

8.  Выбравшись  на  лед,  распластайтесь  на  нем  и  ползите  вперед,  не  пытаясь
подняться на ноги. 

9. Ближе к берегу, где лед крепче, повернитесь на бок и перекатывайтесь в сторону
берега. 

10. Выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно.
Бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения. 

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  10 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 8-9 – в 4 балла; 6-7 – в 3
балла; 3-5 – в 2 балла; 1-2 – в 1балл. 

Задание 10.  Вы разрабатываете инструкцию по оказанию помощи провалившемуся под
лед.  Содержание  вашей  инструкции  должно  включать  5  разделов  (этапов  оказания
помощи). Каких? (Названия этих разделов-этапов?)

Решение (вариант ответа):

1. Оценка обстановки и ее опасности для оказывающего помощь (самого себя).
2. Прекращение действия травмирующего фактора (извлечение пострадавшего из

полыньи (проруби)).
3. Оценка состояния пострадавшего.
4. Оказание первой медицинской помощи.
5. Доставка пострадавшего в лечебное учреждение.
Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5

баллов, при этом:  5 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 4 – в 4 балла; 3 – в 3
балла; 2 – в 2 балла; 1 – в 1балл. 

Задание 11.  Какие вредные и опасные факторы (факторы внешней среды) имеют место
(могут иметь) при эксплуатации персональных компьютеров?

Решение (вариант ответа):

1. Электрический ток.
2. Электромагнитное излучение.
3. Опасность пожара.
4. Повышенный уровень шума и вибрации.
5. Механические повреждения.
6. Статическое напряжение.

Оценка

1. Немедленно перекрыть газ.
2. Открыть окна.
3. Вызвать аварийную службу по телефону 04 (лучше от соседей).
4. Не выключать и не включать свет.
5. Выйти из квартиры до приезда аварийной службы.



Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  5 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 4 – в 4 балла; 3 – в 3
балла; 2 – в 2 балла; 1-2 – в 1балл. 

Задание 12.  Почему в правилах эксплуатации АЗС запрещается отпуск ГСМ в открытые
металлические емкости, пластиковую и стеклянную тару?

Решение (вариант ответа):
(этот запрет диктуется правилами пожарной безопасности)
1. Стеклянная тара может разбиться.
2.  Из открытой металлической емкости возможен пролив ГСМ и его испарение:

искра -  взрыв – пожар.
3.  При наливании бензина в диэлектрическую тару (пластик,  стекло) образуется

статическое электричество: искра – взрыв – пожар.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  3 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 2 – в 3 балла;  1 – в
1балл. 

Задание 13. Вы вошли в свою квартиру и почуяли запах газа; в прихожей горит свет.
Ваши действия? 

Решение (вариант ответа):

1. Немедленно перекрыть газ.
2. Открыть окна.
3. Вызвать аварийную службу по телефону 04 (лучше от соседей).
4. Не выключать и не включать свет.
5. Выйти из квартиры до приезда аварийной службы.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  5 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 4 – в 4 балла; 3 – в 3
балла; 2 – в 2 балла; 1 – в 1балл. 

Задание 14. Гуляя по улицам города в вечернее время Вы обнаружили оборванный провод
воздушной линии электропередачи (провод касается обочины дороги). Ваши действия? 

Решение (вариант ответа):

1. Не подходить к проводу ближе 8 метров (шаговое напряжение).
2.  Сообщить  в  аварийную  службу  (по  телефону  01)  самому  (по  мобильному

телефону) или попросить прохожих.
3. Обеспечить охрану места касания провода земли для предотвращения наезда на

него автомобиля, велосипеда, приближения пешехода до приезда аварийной службы.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  3 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 2 – в 3 балла; 1 – в 1балл.

Задание 15. Перечислите места, непригодные для установки палатки (устройства лагеря) в
природных условиях.

Решение (вариант ответа):
1. Открытые вершины холмов.
2. Дно долин и глубоких лощин.
3. Места, расположенные слишком близко к воде.



4. Вблизи одиночных, отдельно стоящих деревьев.
5. Вблизи гнезд пчел, ос и шершней.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  5 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 4 – в 4 балла; 3 – в 3
балла; 2 – в 2 балла; 1 – в 1балл. 

Задание 16. Перечислите способы обеззараживания воды в природных условиях (вода из
рек, озер, болот).

Решение (вариант ответа):
1. Кипячение (до 1 часа).
2. Кристалликами марганцовки (до слабой розовой окраски воды и дать ей постоять
1 час).
3. 5 %-ым раствором йода (2 - 3 капли на 1 л воды, хорошо перемешать и дать
отстояться в течение часа).
4. Таблетками «пантоцида» (содержат хлор, 1 таблетка на 0,5 литра воды, отстоять).
5.  Мутную,  стоячую  и  болотную  воду  следует  предварительно  обязательно
фильтровать, затем отстаивать.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  5 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 4 – в 4 балла; 3 – в 3
балла; 2 – в 2 балла; 1 – в 1балл. 

Задание 17. В зимний морозный день Вы с отцом и его друзьями на двух машинах (всего
6 человек) поехали на подледный лов. На обратном пути попали в метель, снежный занос,
стемнело, ночь безлунная, ориентиров нет. Без тяжелой техники дорогу не расчистить. До
ближайшего населенного пункта 7 км, сотовая связь не работает. Ваши действия?

Решение (вариант ответа):

1. Всем максимально утеплиться с помощью чехлов, одеял, газет, соломы.
2. Пересесть всем в один автомобиль (самый теплый, самый новый, с наибольшим

запасом бензина, с исправной выхлопной системой).
3. Включить аварийную сигнализацию.
4. Автомобиль поставить против ветра.
5. Утеплить двигатель и радиатор этого автомобиля.
6. Периодически  включать  двигатель  для  обогрева  салона  и  поддержания

аккумулятора в работоспособном состоянии.
7. Периодически отбрасывать снег  от автомобиля, особенно от выхлопной трубы.
8. Спать по установленной очереди, дожидаясь рассвета или помощи, контролируя

первые признаки отравления угарным газом.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  8 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 7 – в 4 балла; 6 – в 3
балла; 3-5 – в 2 балла; 1-2 – в 1 балл. 

Задание 18.  Вы обнаружили, что недалеко от вашего дома загорелась трансформаторная
подстанция. Черный дым распространяется в сторону вашего дома. Ваши действия? 

Решение (вариант ответа):

1. Немедленно сообщить об этом по телефону 01.
2. Оповестить жителей вашего дома и объяснить им, что дым ядовитый.
3. В квартире закрыть все окна, двери и вентиляцию.



4. Продукты упаковать в герметичные пакеты.
5. По-возможности эвакуироваться в безопасное место.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  5 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 4 – в 4 балла; 3 – в 3
балла; 2 – в 2 балла; 1 – в 1 балл. 

Задание 19.  Хороший знакомый попросил Вас на пару дней поставить в ваш гараж (там
стоит  ваша  машина)  баллон  со  сжатым  кислородом.   Что  Вы  на  это  ему  скажете?
(разрешите или нет, почему?)

Решение (вариант ответа):

1. Не разрешу (баллон взрывопожароопасен).
2. Возможен взрыва баллона (он под давлением).
3. Возможна утечка кислорода и взрыв минерального масла.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  3 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 2 – в 3 балла; 1 – в 1
балл. 

Задание  20.  Вы  разрабатываете  инструкцию  по  действиям  населения  по  сигналу
оповещения «Внимание всем!». Содержание вашей инструкции?

Решение (вариант ответа):

1.Сигнал  оповещения  «Внимание  всем!»  доводится  до  населения  по  всем
существующим   средствам  проводного,  радио-  и  телевизионного  вещания,  с
использованием сирен и прерывистых гудков предприятий.

Граждане, находящиеся дома, должны:
2.  Включить  радиоприемник,  телевизор  на  канал  местного  вещания  для

прослушивания сообщения о порядке действий населения и сложившейся обстановке.
3.Привести  в  готовность  индивидуальные  средства  защиты.  При  отсутствии

средств защиты кожи и органов дыхания приспособить для этого повседневную одежду,
изготовить своими силами противопыльную тканевую маску (ПТМ-1) или ватно-марлевые
повязки.

4.Подготовить запас продовольствия и воды в герметичной упаковке. 
5.Повысить защитные свойства квартир (домов) от радиоактивных и химических

веществ. Для этого тщательно заделать (проклеить, замазать) все щели и неплотности в
дверях и оконных рамах; закрыть дымоходы и вентиляцию. 

6.Подготовить необходимые личные документы, лекарства,  продукты и питьевую
воду на случай эвакуации.

7.Уходя из дома, перекрыть газ, отключить электроэнергию.

Оценка задания. Максимальная  оценка  за  правильно  выполненное  задание –  5
баллов, при этом:  7 правильных ответов оценивается в 5 баллов; 6 – в 4 балла; 5 – в 3
балла; 3-4 – в 2 балла; 1-2 – в 1 балл. 


