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Уважаемый участник Олимпиады! 

 

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить определенную 

работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее верный и 

полный; 

– обведите кружком букву (буквы), соответствующую выбранному вами ответу; 

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще 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; 

Тестовое задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.  

 

Желаем вам успеха! 

2010 г. 

Впишите свой код/шифр 



Бланк ответов 

№ Тестовые задания Макс 
балл 

Кол-во 
набранных 

баллов 

Подпись члена 
жюри 

1 2 3 4  

1. Как необходимо перейти на другую сторону улицы 

человеку, который вышел из автобуса: 

а) следует обойти автобус сзади; 

б) следует обойти автобус спереди; 

в) дождаться пока автобус отъедет. 

2,0   

2.  Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на 

Земле от: 

а) действия ультрафиолетового излучения солнца; 

б) действия инфракрасного излучения солнца; 

в) падения небесных тел. 

2,0   

3. Какой орган первый принимает «удар» алкоголя? 

а) головной мозг; 

б) сердце; 

в) печень.  

2,0   

4. Основной причиной лесных пожаров является: 

а) неосторожное обращение с огнем; 

б) удар молнии; 

в) жаркая сухая погода. 

2,0   

5. Процесс горения в основном протекает при наличии: 

а) горючего вещества, окислителя и источника 

воспламенения; 

 б) горючего вещества и источника воспламенения; 

в) горючего вещества, восстановителя и источника 

воспламенения.    

2,0   

6. По какому признаку можно достаточно точно 

оценить прочность льда? 

2,0   



а) по блеску; 

б) по твердости; 

в) по цвету. 

7. Какие объекты относятся к химически опасным 

объектам (ХОО): 

а) атомные электростанции; 

б) предприятия пищевой промышленности; 

в) угольные шахты. 

2,0   

8. Выходить из зоны лесного пожара следует: 

а) перпендикулярно направлению огня; 

б) по направлению огня; 

в) навстречу огню, перепрыгивая через него. 

2,0   

9. Человеку, уже имевшему ранее отмороженные 

участки тела необходимо помнить, что эти участки: 

а) имеют иммунитет к холоду; 

б) менее чувствительны к холоду; 

в) более чувствительны к холоду. 

2,0   

10.  Как необходимо идти по дороге человеку, если он 

находится за городом: 

а) следует идти там, где лучше дорога; 

б) следует идти по обочине дороги в одном 

направлении с транспортом; 

в) следует идти по обочине дороги навстречу 

транспорту. 

2,0   

11. Недостаток железа в пище приводит к: 

а) нарушению осанки; 

б) анемии; 

в) разрушению костной ткани. 

2,0   

12. Какой способ обеззараживания воды считается 

самым надежным в походных условиях: 

2,0   



а)  фильтрование; 

б) кипячение; 

в) отстой. 

13. Какое из перечисленных последствий землетрясения 

всегда вторично: 

а) разрушение зданий; 

б) аварии на предприятиях; 

в) эпидемии.  

2,0   

14. Наиболее часто повторяющееся стихийное бедствие 

на территории Кемеровской области это: 

а) землетрясение; 

б) наводнение; 

в) сель. 

2,0   

 

 

15. Что является источником ионизирующего излучения: 

а) мобильные телефоны; 

б) телевизоры с электро-лучевой трубкой; 

в) жидкокристаллические телевизоры. 

2,0   

 

16. Гражданский фильтрующий противогаз  ГП-7 не 

защищает от: 

а) отравляющих веществ; 

б) проникающей радиации; 

в) радиоактивных веществ. 

2,0   

 

 

17. По сигналу  оповещения «Внимание всем!» 

необходимо: 

а) включить телевизор или радиоприемник на 

местном канале передач и слушать сообщение; 

б) закрыть окна, быстро собрать все необходимое для 

эвакуации, идти в убежище;   

в) быстро собрать все необходимое для эвакуации, 

отключить электроэнергию и идти на сборный пункт. 

2,0   

 

 

 

 

18. Что необходимо предпринять спасающему, если его 2,0   



захватил тонущий человек: 

а) следует изо всех сил буксировать тонущего к 

берегу; 

б) следует убедить тонущего отпустить захват; 

в) следует сделать вдох и погрузиться в воду вместе с 

тонущим.  

 

 

 

 

19. Как себя вести заложнику, если ему необходимо 

выпить лекарство? 

а) выпить лекарство, пока террористы отвернулись; 

б) посоветоваться с другими заложниками; 

в) спросить разрешения у террористов. 

2,0   

 

 

 

20. Как себя вести заложнику, при проведении 

спецоперации по освобождению? 

а) лечь на пол и оставаться там до окончания 

операции; 

б) привлечь внимание представителей спецслужб, 

размахивая руками; 

в) при любой возможности завладеть оружием 

террористов и помочь спецслужбам. 

2,0   

 

 

 

 

ИТОГО: 

 

40   

 

 


