
Школьный этап по ОБЖ
ОБЖ. 9 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1121021Правила дорожного движения. Вариант
№1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Соотнесите знаки дорожного движения с их названиями.



Доступные варианты ответов:

«Главная дорога»

«Пересечение с круговым движением»

«Движение запрещено»

«Пешеходная дорожка»

«Подземный пешеходный переход»

«Направление действия»

«Техническое обслуживание автомобилей»

«Направление главной дороги»

«Техническое
обслуживание
автомобилей»

«Пересечение
с круговым
движением»

«Движение
запрещено»



Формула вычисления баллов: 0-16 1-14 2-12 3-10 4-8 5-6 6-4 7-2 8-0

За решение задачи 16 баллов

«Направление
действия»

«Пешеходная
дорожка»

«Направление
главной
дороги»

«Подземный
пешеходный
переход»

«Главная
дорога»



#1121022Правила дорожного движения. Вариант
№2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Соотнесите знаки дорожного движения с их названиями.



Доступные варианты ответов:

«Неровная дорога»

«Преимущество встречного движения»

«Остановка запрещена»

«Конец всех ограничений»

«Круговое движение»

«Выезд на дорогу с односторонним движением»

«Мойка автомобилей»

«Начало населенного пункта»

«Мойка
автомобилей»

«Преимущество
встречного
движения»

«Остановка
запрещена»



Формула вычисления баллов: 0-16 1-14 2-12 3-10 4-8 5-6 6-4 7-2 8-0

За решение задачи 16 баллов

«Выезд на
дорогу с
односторонним
движением»

«Конец всех
ограничений»

«Начало
населенного
пункта»

«Круговое
движение»

«Неровная
дорога»



#1121023«Земля-воздух». Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Соотнесите изображения знаков Международной кодовой
таблицы сигналов бедствия «земля-воздух» с его описанием.



Доступные варианты ответов:

Требуется медицинская помощь

Да или положительно

Ничего не обнаружили. Продолжаем поиски

Получены сведения, что ВС находится в этом
направлении

Все в порядке

Не понял

Разделились на две группы. Каждая следует в
указанном направлении

Здесь возможна посадка

Да или
положительно

Получены
сведения, что
ВС находится в Требуется

медицинская
помощь



Формула вычисления баллов: 0-16 1-14 2-12 3-10 4-8 5-6 6-4 7-2 8-0

За решение задачи 16 баллов

этом
направлении

помощь

Здесь
возможна
посадка

Все в порядке

Ничего не
обнаружили.
Продолжаем
поиски

Разделились
на две группы.
Каждая
следует в
указанном
направлении

Не понял



#1121024«Земля-воздух». Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Соотнесите изображения знаков Международной кодовой
таблицы сигналов бедствия «земля-воздух» с его описанием.



Доступные варианты ответов:

Нужны медикаменты

Нужны пища и вода

Нет или отрицательно

Нужны компас и карта

Операции закончены

Двигаемся в этом направлении

Укажите направление следования

Мы нашли всех людей

Нужны
медикаменты

Нет или
отрицательно

Мы нашли всех
людей



Формула вычисления баллов: 0-16 1-14 2-12 3-10 4-8 5-6 6-4 7-2 8-0

За решение задачи 16 баллов

Нужны пища и
вода

Операции
закончены

Двигаемся в
этом
направлении

Укажите
направление
следования

Нужны компас
и карта



#1121025Туризм и выживание в природной среде.
Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Соотнесите типы костров с их названиями.



Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов

Доступные варианты ответов:

Таежный

Нодья

Шалаш

Колодец

Звездный

Таежный Нодья Звездный

Шалаш Колодец



#1121026Туризм и выживание в природной среде.
Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Соотнесите изображения растений с их названиями.



Формула вычисления баллов: 0-10 1-8 2-6 3-4 4-2 5-0

За решение задачи 10 баллов

Доступные варианты ответов:

Борщевик

Подорожник

Вороний глаз

Полынь

Зверобой

Зверобой Полынь Подорожник

Вороний глаз Борщевик



#1121027Рисунки и их значения. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Установите соответствие между наименованием повязки и её
изображением.



Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0

За решение задачи 8 баллов

Доступные варианты ответов:

Спиральная повязка

Циркулярная повязка

Пращевидная повязка

Косыночная повязка

Пращевидная
повязка

Спиральная
повязка

Циркулярная
повязка

Косыночная
повязка



#1121028Рисунки и их значения. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Соотнесите сигналы, подаваемые велосипедистом во время
движения по проезжей части, с их обозначениями.

Формула вычисления баллов: 0-8 1-6 2-4 3-2 4-0

Доступные варианты ответов (каждый может быть использован несколько
раз):

Поворот направо

Поворот налево

Остановка

Поворот направо

Остановка Поворот
направо

Поворот
налево



За решение задачи 8 баллов



#1121052Туризм и выживание в природной среде.
Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Установите соответствие между топографическими знаками и
их обозначениями.



Формула вычисления баллов: 0-6 1-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

Доступные варианты ответов:

Колодец

Река с направлением течения

Церковь

Вырубленный лес

Завод

Шоссе

Шоссе Вырубленный
лес Завод

Церковь Колодец
Река с
направлением
течения



За решение задачи 6 баллов



#1121053Туризм и выживание в природной среде.
Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Для просмотра изображения в увеличенном виде, нажмите на
него.

Установите соответствие между топографическими знаками и
их обозначениями.



Формула вычисления баллов: 0-6 1-5 2-4 3-3 4-2 5-1 6-0

За решение задачи 6 баллов

Доступные варианты ответов:

Скалы, останцы

Радио- и телемачты

Метеостанция

Смешанный лес

Полевая и лесная дорога

Кладбище

Метеостанция Полевая и
лесная дорога Кладбище

Скалы,
останцы

Смешанный
лес

Радио- и
телемачты



#1120963Термины и определения. Вариант №1

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Соотнесите термины с их определениями.



Дорога

это обустроенная или
приспособленная и
используемая для движения
транспортных средств полоса
земли либо поверхность
искусственного сооружения
(моста)

Транспортное средство

это устройство,
предназначенное для
перевозки по дорогам людей,
грузов или оборудования,
установленного на нем

Пешеход
это лицо, находящееся вне
транспортного средства на
дороге и не производящее на
ней работу

Пассажир

это лицо, кроме водителя,
находящееся в транспортном
средстве (на нем), а также
лицо, которое входит в
транспортное средство
(садится на него) или выходит
из транспортного средства
(сходит с него)

Водитель это лицо, управляющее каким-
либо транспортным средством

Велосипед

транспортное средство,
имеющее два колеса и более и
приводимое в движение
мускульной силой человека,
находящегося на нем



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

Доступные варианты ответов:

это обустроенная
или
приспособленная
и используемая
для движения
транспортных
средств полоса
земли либо
поверхность
искусственного
сооружения
(моста)

транспортное
средство,
имеющее два
колеса и
более и
приводимое
в движение
мускульной
силой
человека,
находящегося
на нем

это устройство,
предназначенное
для перевозки
по дорогам
людей, грузов
или
оборудования,
установленного
на нем

это лицо,
кроме
водителя,
находящееся в
транспортном
средстве (на
нем), а также
лицо, которое
входит в
транспортное
средство
(садится на
него) или
выходит из
транспортного
средства
(сходит с него)

это лицо,
находящееся
вне
транспортного
средства на
дороге и не
производящее
на ней работу

это лицо,
управляющее
каким-либо
транспортным
средством



#1120964Термины и определения. Вариант №2

Если все варианты одновременно не помещаются в окно
браузера, можно воспользоваться сочетанием клавиш ctrl и (-)
(cmd и (-) для Mac) для уменьшения масштаба окна. 

Соотнесите термины с их определениями.



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

Наводнение
затопление территории водой,
являющееся стихийным
бедствием

Ураган
ветер разрушительной силы и
значительной
продолжительности, скорость
которого превышает 32 м/с

Оползень

отрыв и/или смещение масс
горных пород по склону под
воздействием собственного
веса и дополнительной
нагрузки вследствие подмыва
склона, переувлажнения,
сейсмических толчков и
антропогенного воздействия

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 поверхностных
и подземных вод



Доступные варианты ответов:

Сель

стремительный поток большой
разрушительной силы,
состоящий из смеси воды и
рыхлообломочных пород,
внезапно возникающий в
бассейнах небольших горных
рек в результате интенсивных
дождей или бурного таяния
снега, а также прорыва завалов
и морен

отрыв и/или
смещение масс
горных пород по
склону под
воздействием
собственного
веса и
дополнительной
нагрузки
вследствие
подмыва склона,
переувлажнения,
сейсмических
толчков и
антропогенного
воздействия

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

стремительный
поток большой
разрушительной
силы, состоящий
из смеси воды и
рыхлообломочных
пород, внезапно
возникающий в
бассейнах
небольших горных
рек в результате
интенсивных
дождей или
бурного таяния
снега, а также
прорыва завалов и
морен

отрыв и
падение
больших масс
горных пород
на крутых и
обрывистых
склонах гор,
речных долин
и морских
побережий,
происходящие
главным
образом за

затопление
территории
водой,
являющееся
стихийным

ветер
разрушительной
силы и
значительной
продолжительности,



Формула вычисления баллов: 0-12 1-10 2-8 3-6 4-4 5-2 6-0

За решение задачи 12 баллов

счет
ослабления
связности
горных пород
под влиянием
процессов
выветривания,
деятельности
поверхностных
и подземных
вод

стихийным
бедствием скорость которого

превышает 32 м/с



#1121055Работа с текстом. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Вставьте пропущенные слова в фрагмент текста.

Экстремизм – это приверженность отдельных людей или
[законных, угрозой, групп, нарушению, взглядам, граждан, обществе] к
крайним [законных, угрозой, групп, нарушению, взглядам, граждан,
обществе] и поступкам, которые подспудно или
непосредственно направлены против [законных, угрозой, групп,
нарушению, взглядам, граждан, обществе] политических прав и свобод
[законных, угрозой, групп, нарушению, взглядам, граждан, обществе],
являются [законных, угрозой, групп, нарушению, взглядам, граждан,
обществе] для граждан мира, национального согласия и духовной,
религиозной терпимости в [законных, угрозой, групп, нарушению,
взглядам, граждан, обществе] и государстве. Экстремистские взгляды
и действия – это прямой путь к [законных, угрозой, групп, нарушению,
взглядам, граждан, обществе] закона.

Формула вычисления баллов: 0-7 1-6 2-5 3-4 4-3 5-2 6-1 7-0

За решение задачи 7 баллов



#1121056Работа с текстом. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Вставьте пропущенные слова в фрагмент текста.

Радиационно-опасные объекты – это прежде всего [аварии,
ядерные, нарушению, тяжелым, атомные, выброс, радиоактивные]
электростанции, исследовательские [аварии, ядерные, нарушению,
тяжелым, атомные, выброс, радиоактивные] установки и предприятия,
использующие [аварии, ядерные, нарушению, тяжелым, атомные, выброс,
радиоактивные] вещества. [аварии, ядерные, нарушению, тяжелым,
атомные, выброс, радиоактивные] на таких объектах приводят к
[аварии, ядерные, нарушению, тяжелым, атомные, выброс, радиоактивные]
последствиям. При радиационной аварии происходит [аварии,
ядерные, нарушению, тяжелым, атомные, выброс, радиоактивные]
радиоактивных веществ в окружающую среду, что приводит к
[аварии, ядерные, нарушению, тяжелым, атомные, выброс, радиоактивные]
жизненно важных функций и болезням человека. 

Формула вычисления баллов: 0-7 1-6 2-5 3-4 4-3 5-2 6-1 7-0

За решение задачи 7 баллов



#1120967Работа с текстом. Вариант №1

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Вставьте пропущенные слова в фрагмент текста.

Первая [временное, помощь, тяжелых, пострадавшим, простейших, до,
любым, угрожающих] – это набор [временное, помощь, тяжелых,
пострадавшим, простейших, до, любым, угрожающих] и срочных
действий, направленных на [временное, помощь, тяжелых,
пострадавшим, простейших, до, любым, угрожающих] устранение
причин, [временное, помощь, тяжелых, пострадавшим, простейших, до,
любым, угрожающих] здоровью и жизни пострадавшего (внезапно
заболевшего), и предупреждение развития [временное, помощь,
тяжелых, пострадавшим, простейших, до, любым, угрожающих]
осложнений. Она может быть оказана [временное, помощь, тяжелых,
пострадавшим, простейших, до, любым, угрожающих] человеком,
который находится рядом с [временное, помощь, тяжелых,
пострадавшим, простейших, до, любым, угрожающих]. Первая помощь
оказывается обычно [временное, помощь, тяжелых, пострадавшим,
простейших, до, любым, угрожающих] прибытия «скорой помощи»

Формула вычисления баллов: 0-16 1-14 2-12 3-10 4-8 5-6 6-4 7-2 8-0

За решение задачи 16 баллов



#1120968Работа с текстом. Вариант №2

В каждом пропуске из выпадающего списка выберите один
верный ответ.

Вставьте пропущенные слова в фрагмент текста.

Чтобы принять участие в многодневном лыжном [преодоление,
подготовка, навыки, походе, маршрута, опасные, зимних, простого] в
трудных [преодоление, подготовка, навыки, походе, маршрута, опасные,
зимних, простого] условиях, нужна серьёзная и длительная
[преодоление, подготовка, навыки, походе, маршрута, опасные, зимних,
простого]. Необходимо отработать определённые элементы
прохождения [преодоление, подготовка, навыки, походе, маршрута,
опасные, зимних, простого], организацию привала, ночлега,
[преодоление, подготовка, навыки, походе, маршрута, опасные, зимних,
простого] различных препятствий. Проводить такую подготовку
необходимо, продвигаясь от [преодоление, подготовка, навыки,
походе, маршрута, опасные, зимних, простого] к сложному, постепенно
накапливая опыт и [преодоление, подготовка, навыки, походе, маршрута,
опасные, зимних, простого] походной жизни в зимних условиях.
Подготовка к лыжным походам должна учитывать основные
[преодоление, подготовка, навыки, походе, маршрута, опасные, зимних,
простого] факторы.

Формула вычисления баллов: 0-16 1-14 2-12 3-10 4-8 5-6 6-4 7-2 8-0

За решение задачи 16 баллов



#1120969Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Какой группы дорожных знаков не бывает?

сервиса

приоритета

предупреждающие

отличия

запрещающие

информационные

За решение задачи 1 балл



#1120994Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Крупным городом считается населенный пункт с численностью
населения:

до 50 тыс. жителей

50-100 тыс. жителей

100-250 тыс. жителей

250-500 тыс. жителей

500 тыс. – 1 млн жителей

1 млн жителей и более

За решение задачи 1 балл



#1120970Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Какой вид терроризма выступает против социально-
политической системы государства в целом или отдельных
сторон его деятельности либо конкретных политических
личностей и неугодных террористам государственных
служащих.

религиозный терроризм

политический терроризм

технологический терроризм

криминальный терроризм

националистический терроризм

За решение задачи 1 балл



#1120995Определите один правильный ответ.
Вариант №2

В соответствии с правилами дорожного движения лицо,
находящееся вне транспортного средства на дороге либо на
пешеходной или велопешеходной дорожке и не производящее
на них работу – это:

пассажир

пешеход

водитель

За решение задачи 1 балл



#1120971Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Ветер разрушительной силы и значительной
продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с
является

торнадо

ураганом

смерчем

циклоном

За решение задачи 1 балл



#1120996

#1120972

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Что необходимо сделать в случае возникновения пожара в
вагоне метро?

прятаться под сидения

наводить панику

идти против толпы

немедленно сообщить об этом машинисту по переговорному устройству и
в дальнейшем действовать по его инструкциям

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Каким способом можно определить стороны света ночью?

по Полярной звезде

по ветру

по часам

по звуку

За решение задачи 1 балл



#1120997Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Дайте определение понятию «пожар»:

это процесс горения

контролируемый процесс горения

неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред
жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства

наполовину контролируемый процесс горения огня

За решение задачи 1 балл



#1121029Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Какое определение «биосферы» является верным?

это атмосферный слой, состоящий из температурных слоев, с теплыми
слоями воздуха высоко в небе и холодными слоями воздуха в низком небе,
близко к планетарной поверхности Земли

это твердая оболочка Земли, включающая земную кору и верхнюю часть
мантии

это водная оболочка земли, состоящая из Мирового океана и вод суши

это область активной жизни, охватывающая нижнюю часть атмосферы,
гидросферу и верхнюю часть литосферы

это самая легкая и наиболее подвижная оболочка, она находится на прямом
взаимодействии с остальными оболочками Земли

За решение задачи 1 балл



#1121038

#1121030

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

В соответствии с правилами дорожного движения сколько
существует групп дорожных знаков

12 групп

8 групп

6 групп

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Для чего используется шкала Меркалли?

для приближённой оценки скорости ветра по его воздействию на
наземные предметы или по волнению в открытом море

для оценивания интенсивности землетрясения

для измерения энергии выделяемой в очаге землетрясения

За решение задачи 1 балл



#1121039

#1121031

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Что можно назвать субъективным показателем здоровья: 

качество сна, эмоциональное состояние

показатели биохимического анализа крови

пульс, температуру тела, частота дыхательных движений

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Пешеход, при отсутствии пешеходного перехода или
перекрестка на участке без разделительной полосы и
ограждений должен переходить дорогу:

по диагонали в правую сторону от края проезжей части

под прямым углом к краю проезжей части

по диагонали в левую сторону от края проезжей части

по наиболее удобному маршруту от края проезжей части

За решение задачи 1 балл



#1121040

#1121032

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

В какой стороне света восходит солнце в северном полушарии?

на юге

на севере

на востоке

на западе

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Куда относительно раны накладывается жгут при артериальном
кровотечении?

выше раны

на рану

при артериальном кровотечении жгут не накладывается

ниже раны

За решение задачи 1 балл



#1121041Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Каким огнетушителем необходимо тушить электроприборы под
напряжением?

воздушно-пенным

порошковым

водяным

За решение задачи 1 балл



#1121033Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Существует большое количество объектов экономики,
возникновение на которых производственных аварий может
привести к возникновению чрезвычайных ситуаций
техногенного характера. К таким объектам относятся:

взрывоопасные объекты

транспорт

гидротехнические сооружения

газо- и нефтепроводы

химические опасные объекты

объекты коммунального хозяйства

все вышеперечисленные объекты

ни один из вышеперечисленных объектов

За решение задачи 1 балл



#1121042Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Какое преимущественное воздействие оказывает закаливание
на организм человека?

для аппетита

для снижения обмена веществ

для улучшения памяти

повышает устойчивость организма к неблагоприятным условиям

За решение задачи 1 балл



#1121034Определите один правильный ответ.
Вариант №1

При нормальных условиях газ желто-зеленого цвета с резким
раздражающим специфическим запахом, тяжелее воздуха
примерно в 2,5 раза, вследствие чего стелется по земле,
скапливаясь в низинах, подвалах, колодцах, переходах и
тоннелях. Данный газ хранится и перевозится под давлением в
стальных баллонах и железных цистернах желтого цвета с
красной полосой. При испарении образует с водяными парами
белый туман. О каком газе идет речь?

хлор

азот

аммиак

ртуть

За решение задачи 1 балл



#1121043Определите один правильный ответ.
Вариант №2

С какой частотой осуществляются надавливания на грудную
клетку пострадавшего при проведении сердечно-легочной
реанимации?

60-80 раз в минуту

80-100 раз в минуту

100-120 раз в минуту

120-140 раз в минуту

За решение задачи 1 балл



#1122347Определите один правильный ответ.
Вариант №1

При определении признаков жизни у пострадавшего
проверяются:

признаки сознания и дыхания

признаки сознания, дыхания и реакция зрачков на свет

признаки сознания, реакция на болевое раздражение

признаки сознания

За решение задачи 1 балл



#1122348Определите один правильный ответ.
Вариант №2

При какой степени ожога характерны образование
эпидермальных пузырей с серозным содержимым, выраженный
болевым синдромом, отёк периферических тканей?

первой

второй

третьей

четвертой

За решение задачи 1 балл



#1122355Определите один правильный ответ.
Вариант №1

В соответствии с правилами дорожного движения какое
расстояние должно быть между группами велосипедистов в
колонне?

30-50 м

70-80 м

80-100 м

50-60 м

За решение задачи 1 балл



#1122356

#1121061

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Какая система организма человека страдает в первую очередь
при ВИЧ-инфекции?

костная

мышечная

иммунная

сердечно-сосудистая

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Передвигаясь по засушливой местности, вы очень хотите пить.
У вас полная фляга воды. Как правильно утолять жажду?

пить часто, но по одному глотку

утолить жажду, выпив половину имеющейся воды

пить по одной чашке в день

пить только при сильной жажде, промочить рот и выпить один – два глотка

За решение задачи 1 балл



#1121062

#1122363

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Какую энергетическую ценность должен составлять обед от
суточного рациона питания?

30%

40%

50%

60%

70%

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Чем отличается катастрофа от аварии?

воздействием на природную среду

наличием человеческих жертв, значительным ущербом

воздействием поражающих факторов на людей

За решение задачи 1 балл



#1122364

#1122366

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Где необходимо ожидать общественный транспорт?

на посадочных площадках, а где их нет – на тротуаре или обочине

везде, где удобно будущим пассажирам

на середине проезжей части

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Система политических, экономических, социальных и
правовых мер по подготовке к вооруженной защите РФ,
целостности и неприкосновенности ее территории – это:

военные силы Российской Федерации

оборона государства

Российские Вооруженные Силы

За решение задачи 1 балл



#1122367

#1122369

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Природный бесцветный газ, являющийся сильным окислителем
– это:

ксеон

криптон

озон

гелий

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

В какой части реки лёд всегда тоньше?

под толстым слоем снега

на мелководье

на середине реки

у берегов

За решение задачи 1 балл



#1122370Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Назовите документ, определяющий правовые и
организационные нормы в области защиты от чрезвычайных
ситуаций в Российской Федерации:

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

Федеральный закон «О гражданской обороне»

закон Российской Федерации «О безопасности»

Федеральный закон «Об обороне»

За решение задачи 1 балл



#1121070

#1121071

Определите один правильный ответ.
Вариант №1

Государственную политику в области гражданской обороны
осуществляет:

Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный
Президентом Российской Федерации

Совет безопасности

Мировой суд

За решение задачи 1 балл

Определите один правильный ответ.
Вариант №2

Сколько часовых поясов в Российской Федерации?

11

12

10

За решение задачи 1 балл



#1122372Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Какие растения не являются лекарственными?

ромашка

крапива

полынь

борщевик

подорожник

вороний глаз

волчья ягода

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1122373Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

В зависимости от причин возникновения, опасные ситуации
подразделяются на:

техногенные

природные

подводные

социальные

земные

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-0

За решение задачи 3 балла



#1120981Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Какие действия запрещены при оказании первой помощи в
случае отморожения пальцев рук?

растирание пальцев снегом

согревание кистей рук в горячей воде

приём тёплой пищи, тёплого питья

перемещение пострадавшего в тёплое помещение

наложение теплоизолирующей повязки на повреждённые участки тела

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1121006Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Если вы заметили возникновение пожара в автобусе, трамвае
или троллейбусе, что необходимо сделать?

начать паниковать

не подавать виду на происходящее

потребовать остановить автобус и открыть двери

сообщить о пожаре водителю и пассажирам

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1120982Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Выберите из предложенных вариантов два дерева, в которые с
наибольшей вероятностью возможно попадание молний?

дуб

липа

бук

акация

тополь

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1121007Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

К чему может привести поражение электрическим током?

к остановке сердца или к остановке дыхания

к черепно-мозговой травме

к химическому ожогу

к ожогу

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1122375Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

День солидарности в борьбе с терроризмом стал памятной
датой после событий, произошедших в школе № 1 города
Беслана

1–3 сентября

2002 года

23–26 октября

1995 года

2004 года

14–19 июня

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1122376Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

В соответствии с нормативными документами по правилам
оказания первой помощи допускается прекращение
проведения сердечно-легочной реанимации при:

критические замечания очевидцев происшествия

прибытие бригады скорой помощи

появление признаков жизни

сильная усталость проводящего СЛР

ухудшение погодных условий на месте происшествия

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1120984Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Укажи правила сохранения здоровья при работе с
персональным компьютером:

вблизи персонального компьютера необходимо наличие живых цветов

компьютерный стол должен иметь глянцевую поверхность

следует соблюдать регламентированный режим труда и отдыха

следует использовать только безопасное оборудование

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1121009Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Что нужно делать при угрозе нападения в подъезде?

молчать

при возможности выскочить на улицу

провоцировать нападающего

поднять шум для привлечения внимания соседей

Формула вычисления баллов: 0-2 1-1 2-0

За решение задачи 2 балла



#1120989Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Какие грибы являются съедобными?

ложный опёнок

сыроежки

сатанинский гриб

ложный дождевик

красный мухомор

свинушка тонкая

вонючий мухомор

лисички

маслята

бледная поганка

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1121012Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Где с наибольшей вероятностью могут скрываются гадюки в
летнее время?

под корнями гнилых пней

в кронах хвойных деревьев

в норах других животных

в расщелинах камней

в водоемах

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-1 3-0

За решение задачи 3 балла



#1120990Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Что не следует делать при аварийной посадке воздушного
судна?

выполнять указания командира корабля и экипажа

сгруппировываться, напрячь тело и стараться удержаться на месте во время
резкого торможения самолета

сесть поудобнее и расслабить все мышцы

снимать с себя всю верхнюю одежду

вставать с кресла до полной остановки самолета

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-0

За решение задачи 3 балла



#1121013Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

При оказании первой помощи при тепловом ударе
необходимо:

ограничить питье

обеспечить обильное питье

вынести пострадавшего из зоны перегревания

положить холод на голову

не перемещать пострадавшего

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-0

За решение задачи 3 балла



#1120991Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Какие из перечисленных привычек человека оказывают
пагубное влияние на организм?

употребление наркотиков

систематическое соблюдение правил личной и общественной гигиены

систематическое употребление алкоголя

систематические занятия физической культурой

систематическое курение

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-0

За решение задачи 3 балла



#1121014Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Что нельзя делать при поездке на грузовом автомобиле?

стоять в кузове во время движения грузовика

переходить с места на место во время движения грузового автомобиля

расслабленно сидеть

спать

выходить из грузовика в сторону проезжей части дороги

Формула вычисления баллов: 0-3 1-2 2-0

За решение задачи 3 балла



#1122377Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Какие службы относятся к экстренным службам города?

служба озеленения города

городская справочная служба

служба погоды

пожарная охрана

служба городского пассажирского транспорта

служба спасения

полиция

«Скорая медицинская помощь»

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1122378Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Укажите основные причины затопления жилища

аварийное состояние водопровода

неисправность запорных устройств, кранов

нарушение целостности напольного покрытия

неисправность электропроводки и освещения

плохая шумоизоляция стен и перегородок

протечки крыши

засорение системы канализации

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-0

За решение задачи 4 балла



#1121049Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Укажите основные причины затопления жилища

плохая шумоизоляция стен и перегородок

нарушение целостности напольного покрытия

засорение системы канализации

неисправность электропроводки и освещения

неисправность запорных устройств, кранов

протечки крыши

аварийное состояние водопровода

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-0

За решение задачи 4 балла



#1121050Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Что нельзя делать при пожаре в квартире?

сообщать о пожаре

при увеличении концентрации дыма передвигаться, пригнувшись или
ползком

открывать двери и окна

спускаться по водосточным трубам, и при помощи простыней

тушить водой включенные в сеть электроприборы

при выходе по незадымленной лестнице держаться за стены и поручни

выходить через задымленную лестничную площадку и пользоваться лифтом

при эвакуации из задымленного помещения пользоваться переносным
карманным фонариком

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1122379Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов. Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в
случае, если не все верные ответы отмечены или отмечен
неверный вариант, балл обнуляется.

Последствия единичного укуса пчелы/осы/шмеля/шершня:

жжение

сильная боль

отмирание конечностей

зудящая припухлость

образование покраснения

кровотечение

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-0

За решение задачи 4 балла



#1122380Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Какие уровни имеет РСЧС?

республиканский

поселковый

производственный

районный

объектовый

региональный

территориальный

местный

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1122381Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Какую информацию необходимо давать при вызове экстренных
служб?

серию и номер паспорта

причину вызова

точный адрес места происшествия (улица, номер дома и квартиры, этаж,
подъезд)

номер телефона, с которого передается вызов

фамилию

информацию о составе семьи

информацию о месте работы

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-0

За решение задачи 4 балла



#1122382Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

Какие из перечисленных требований безопасности позволят
уберечься от клещевого энцефалита в лесу?

регулярно проводить само- и взаимоосмотры

избегать мест, где много опавших плодов

заправлять длинные брюки в голенище сапог (в обувь)

остерегаться густой травы и низкорослого кустарника

надевать головной убор

залезать в норы и дупла руками, одетыми в перчатки

не употреблять еду во время нахождения в лесу

надевать удобную одежду

Формула вычисления баллов: 0-4 1-3 2-2 3-1 4-0

За решение задачи 4 балла



#1120993Определите несколько правильных
ответов. Вариант №1

В данном задании несколько верных ответов. Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в
случае, если не все верные ответы отмечены или отмечен
неверный вариант, балл обнуляется.

Стороны горизонта можно определить:

по небесным светилам

по озеру

по реке

по жилому дому

по компасу

по муравейнику

по облакам

по мху и лишайнику

по часам

по квартальным столбам

Формула вычисления баллов: 0-6 1-5 2-4 3-3 4-0

За решение задачи 6 баллов



#1121016Определите несколько правильных
ответов. Вариант №2

В данном задании несколько верных ответов. Укажите все,
которые Вы считаете верными, однако обратите внимание, что в
случае, если не все верные ответы отмечены или отмечен
неверный вариант, балл обнуляется.

Что в соответствии с приказом МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 8
октября 2020 года N 1080н не входит в состав автомобильной
аптечки первой помощи?

гематоген

ножницы

антидепрессанты

жгут

раствор бриллиантовой зелени (зеленка)

перекись водорода

стерильные бинты

скотч

вата

Формула вычисления баллов: 0-6 1-5 2-4 3-0

За решение задачи 6 баллов




