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РОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ОБЖ. 2018 -  2019 учебный год
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.

7-8 КЛАСС
Уважаемый участник!

наполнении заданий Вам предстоит выполнить определенную работу, которую лучше 
1ть следующим образом: 
гательно прочитайте задание;
Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и 

те конкретный ответ (ответ должен быть кратким и его содержание впишите в отведенное 
ведите четко и разборчиво);

- npi-i ответе на тесты, определите верный ответ, обведите кружком цифру (цифры), 
соответствующую выбранному вами ответу.

За каждый правильный ответ Вы можете получить определенное членами жюри количество баллов, 
но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решенные вопросы в двух форматах - итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов - 100. Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их 
членам жюри. Время на выполнение задания 45 минут.

Желаем успеха!
1 .Вы в составе группы учащихся школы следуете на спортивные соревнования (выездное мероприятие) в 
соседнюю школу. На маршруте следования вам предстоит пересечь проезжую часть дороги и проехать 
несколько остановок на наземном общественном транспорте. Перечислите мероприятия с пояснениями их 
значения, проводимые до начала движения группы.
Ответ: uHcjy на &Ыусце ид̂ лмбсиьу 1) UijWUV 3>) Wvtt&SCuue
fle^pw и и и еогО up ._________________________________________

Перечислите правила посадки и высадки в транспортное средство. 
Ответ: -0 /fyuuo ИО/С&. оТГрснАСй и

<jlb ОпсрМП к ы Ч . - у я? j&ga/,
ПО U cee.ru /JfAdLie&ib.

е/туеяипех_______________т

Перечислите правила движения группы учащихся по городу в пешем порядке.
Ответ: з) ь\к̂ р:*п<<> ацгярсть ■чр&г/ UtiKTc пе стегсхл jjflgpfr.tguyt о|%го вН£-оеТо^<но ̂

CTAfX-Ufr.TSk t o -J -e f t n ^ V N O T 0 ' ^  .___________________________ ________ У-------------- -----------

Максимальное количество - 12 баллов.
2.Находясь в своей квартире, Вы обнаружили пожар на кухне (возгорание произошло от включенной 
электроплиты). Опишите безопасные действия в данных условиях.
Ответ Ik flauiKro^arG' tirfeirtjMn % Йхмс^ить /имтд Ч) &6i^a4 рошсуимх______ _

Максимальное количество - 8 баллов.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Определите один правильный ответ 

(За каждый верный ответ начисляется 2 балла)

1 .Что из перечисленного является причиной искривления позвоночника?
1) ношение обуви на плоской ровной подошве



-.) увлечение подвижными играми 
п )  неправильная посадка за партой или столом
чМ . ■

2. Какое расстояние до экрана телевизора безопасно для зрения человека при просмотре?
1) не менее 1 - 2 диагоналей телевизора
2) г не менее 2 - 3 диагоналей телевизора 

не менее 3 -4  диагоналей телевизора

3. В каком из вариантов ответа указаны правильные действия пешехода, не успевшего закончить переход 
проезжей части дороги до начала движения транспортных средств?

(Т)-ростановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений
2) перейти с ходьбы на бег и ускоренно пересечь проезжую часть дороги
3) остановиться в том месте, где застал красный цвет светофора или сигнал регулировщикаи
4. Какое из перечисленных требований является основным для успешного проведения туристического 
похода?
1) определение цели и задач похода 

(̂ 2) ^обеспечение безопасности 
3) полное прохождение намеченного маршрута

5. Каким способом можно определить стороны света ночью?
1) по часам
2) по луне
3) по звуку

(3  ' по Полярной звезде +  & С  ■

6. К ядовитым растениям относятся
1) тмин, черемша
2) зверобой, кровохлебка

(Щ белена, волчье лыко J j f

7. Самым простым способом обеззараживания воды в полевых условиях является 
1) очистка через фильтр из песка и материи

(2); кипячение воды O f
3) очистка через фильтр из подручных средств

8. В ненастную сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно подул сильный ветер и произошёл 
обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода 
пассажиров. Как Вы будете покидать троллейбус?
1) через окно
2) будете выходить через двери по ступенькам

(3>, будете покидать троллейбус через дверь только прыжком, так чтобы не поразило током 
4у без одновременного касания троллейбуса и земли

9.Порошковый тип огнетушителя соответствует аббревиатуре
Т) o n  f
2) ОУ
3) овп
10. К какому виду стихийных бедствий можно отнести оползни, сели, обвалы, землетрясения?



' геологические, 
биологические

3) гидрологические ^
Определите все правильные ответы
(За каждый правильный ответ-2 балла)

11 .Какие из перечисленных требований необходимо соблюдать для адаптации человека при прибытии в 
новое климатическое и географическое место?
1) не есть овощи и фрукты 

( 0 'f 'не употреблять местную экзотическую пищу
3) носить только местную одежду

( 4 0 не следует подвергать себя излишним нагрузкам 
5) есть больше местной пищи, чтобы быстрее привыкнуть

/ ^
12.При каких условиях телевизор и компьютер могут представлять опасность для здоровья человека? 

в ночное время при использовании настольной лампы 
jl-j-при многочасовом сидении у работающего телевизора и включенного компьютера 

5) при использовании в помещении яркого дневного освещения
4) прц работе за компьютером с одновременным просмотром телевизора

> е "

13.Каковы основные причины возникновения опасных ситуаций техногенного характера?
1) неосторожное обращение с техникой
2) нарушение правил поведения в природных условиях
3) неосторожное обращение с бытовыми приборами 
&  нарушение правил общественной безопасности

(родные негативные воздействия на промышленные объекты

К
©
6)
7)
8)

14.Какие из перечисленных насекомых представляют опасность для человека в природных условиях?
0 )  клещ-(
2) скарабей
3) коконопряд 
€) оса -j-

шмель-у 
майский жук

4

кузнечик оранжевый 
стрекоза 
шершень

15.Основными правилами поведения пассажиров, находящихся в салоне 
воздушного судна являются:
1) заняв место в салоне перевести спинку кресла в горизонтальное положение

^-(внимательно выслушать информациюцтюардессы о правилах поведения и средствах безопасности на 
борту воздушного судна ^ р

30размещ ать негромоздкие вещи на полке, расположенной над креслом 
ф 4 п р и  опасных для жизни ситуациях сохранять спокойствие, выполнять все указания экипажа 
(5 0  следить, чтобы при взлете и посадке ремень безопасности был плотно натянут у бёдер 
6) тяжелые и громоздкие вещи размещать на полках над креслами, чтобы не мешали

0 2 )  в случае разгерметизации пристегнуть ремни и приготовиться к экстренному снижению

16.Какие основные показатели определяют состояние погоды?



&
Q_)JeMnePaTypa
2) гроза
3) ветер 

(4)-фатмосферное давление 
5) гололед

осадки 
(7$) циклон

17.Что запрещается делать при разведении костра?
1) разводить костер возле водоемов 

(2)-|-разводить костер на торфяных болотах
3) разводить костер на снегу
4) разводить костер близ деревьев
5) использовать для костра сухостой
6) использовать для костра сухую трав 
(7)/-|т1Спользовать для костра живые деревья 
8) использовать для костра мох L ,( 

(^'поставлять без присмотра горящий костер

18. Если вы заблудились в лесу, очень важно в первый момент:
подавить свое чувство страха

2) действовать, не рассуждая, пытаясь вернуться в исходный пункт
3) в течение нескольких минут отдохнуть и успокоиться
4) проверить наличие снаряжения и имущества

(5) оценить ситуацию I f f

19. Каковы основные поражающие факторы взрыва?
1) волна прорыва ^  .

Q )  ударная волна Ц 
(j) сильная загазованность местности 
4) осколочные поля 

громкий звук

20.Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 
1) резкое изменение погодных условий 
/у  самовозгорание горючих веществ и материалов 
(3)-|"запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось^'""’
4) вспышки в виде рассеянного света зарниц

/) & /

Умим М с̂/и/ /



ОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ОБЖ. 2018 -  2019 учебный год
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП.

7-8 КЛАСС
Уважаемый участник!

шолнении заданий Вам предстоит выполнить определенную работу, которую лучше 
ъ следующим образом: 
тельно прочитайте задание;
Зы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и 
е конкретный ответ (ответ должен быть кратким и его содержание впишите в отведенное 
щите четко и разборчиво);
ответе на тесты, определите верный ответ, обведите кружком цифру (цифры), 

соответствующую выбранному вами ответу.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определенное членами жюри количество баллов, 

но не выше указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решенные вопросы в двух форматах - итог Вашей работы. 

Максимальное количество баллов - 100. Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их 
членам жюри. Время на выполнение задания 45 минут.

Желаем успеха!
1 .Вы в составе группы учащихся школы следуете на спортивные соревнования (выездное мероприятие) в 
соседнюю школу. На маршруте следования вам предстоит пересечь проезжую часть дороги и проехать 
несколько остановок на наземном общественном транспорте. Перечислите мероприятия с пояснениями их
значения, проводимые до начала движения группы. 
Ответ: 1 ( iM & O A U iU  Ш ч  'л М -А О ч т  Ч Ш 4 щ хм  u  и а п ь о м

VjObjMAUU А О  Л . A .  Wetawurr# , 40/k " U o if  JtOivMA Д.О&
\ (I /r

0 ж
Перечислите правила посадки и высадки в транспортное средство.
Ответ: ^Um L pj KfcjJul ЧСт\Члл vl/xWTUjO ЧЛ\аС Ш бшм/W,

Vi ТПШЛ (] 
л Л

UMjCxU __ ____________ a KXC'Oxlk f&rdkuxti U O Jf. К г  с̂лтб̂ а

Перечислите правила движения группы учащихся по городу в пешем порядке.
Ответ: Ц. Ш 1 М У М  U  & к х У де А  ОЫ Х-6

U 'A  tV v LC JjU  • ' O J  . Ч л * с  • W 'f c Q  '> 1 4  . Kj o v M j  ь Г ц У  ' e.
X r b .  v  0 _

r
Максимальное количество - 12 баллов.

2.Находясь в своей квартире, Вы обнаружили пожар на кухне (возгорание произошло от включенной

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Определите один правильный ответ 

(За каждый верный ответ начисляется 2 балла)

1 .Что из перечисленного является причиной искривления позвоночника? 
1) ношение обуви на плоской ровной подошве



s) увлечение подвижными играми

$> неправильная посадка за партой или столом
- W

2. Какое расстояние до экрана телевизора безопасно для зрения человека при просмотре?
1) не менее 1 - 2 диагоналей телевизора
2) не менее 2 -3  диагоналей телевизора

0 )  не менее 3 -4  диагоналей телевизора

3. В каком из вариантов ответа указаны правильные действия пешехода, не успевшего закончить переход 
проезжей части дороги до начала движения транспортных средств?
(Г)4 остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений
2) перейти с ходьбы на бег и ускоренно пересечь проезжую часть дороги
3) остановиться в том месте, где застал красный цвет светофора или сигнал регулировщика

4. Какое из перечисленных требований является основным для успешного проведения туристического 
похода?
1) определение цели и задач похода
2) обеспечение безопасности

фг полное прохождение намеченного маршрута

5. Каким способом можно определить стороны света ночью?
1) по часам
2) по луне
3) по звуку

0  по Полярной звезде ~b J jS  ■

6. К ядовитым растениям относятся
1) тмин, черемша
2) зверобой, кровохлебка 
эу белена, волчье лыко

7. Самым простым способом обеззараживания воды в полевых условиях является 
1) очистка через фильтр из песка и материи

( 0  кипячение воды
3) очистка через фильтр из подручных средств

8. В ненастную сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно подул сильный ветер и произошёл 
обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода 
пассажиров. Как Вы будете покидать троллейбус?
1) через окно
2) будете выходить через двери по ступенькам
0  будете покидать троллейбус через дверь только прыжком, так чтобы не поразило током
4) без од^временного касания троллейбуса и земли

9. Порошковый тип огнетушителя соответствует аббревиатуре
1) ОП
2) / ,  ОУ 

ОВП

10. К какому виду стихийных бедствий можно отнести оползни, сели, обвалы, землетрясения?



’ геологические И Г  
биологические 
гидрологические'3) гидрологические

Определите все правильные ответы '  j- г
(За каждый правильный ответ-2 балла)

11 .Какие из перечисленных требований необходимо соблюдать для адаптации человека при прибытии в 
новое климатическое и географическое место?
1) не есть овощи и фрукты 

(2^Цне употреблять местную экзотическую пищу 
3) носить только местную одежду

следует подвергать себя излишним нагрузкам
5) есть больше местной пищи, чтобы быстрее привыкнуть

12. При каких условиях телевизор и компьютер могут представлять опасность для здоровья человека?
1) в ночное время при использовании настольной лампы
(^^при многочасовом сидении у работающего телевизора и включенного компьютера 
Ъ) при использовании в помещении яркого дневного освещения

при работе за компьютером с одновременным просмотром телевизора

kc
13. Каковы основные причины возникновения опасных ситуаций техногенного характера?

(1} -^неосторожное обращение с техникой
2) нарушение правил поведения в природных условиях 
J) ^неосторожное обращение с бытовыми приборами
) нарушение правил общественной безопасности 

'5)У природные негативные воздействия на промышленные объекты

14.Какие из перечисленных насекомых представляют опасность для человека в природных условиях?
(Г) клещ 
2) скарабей

t коконопряд 
оса ф 
шмель^

6) майский жук
7) кузнечик оранжевый
8) стрекоза 
(5р шершень f

15.Основными правилами поведения пассажиров, находящихся в салоне 
воздушного судна являются:
1) заняв место в салоне перевести спинку кресла в горизонтальное положение

(2Y внимательно выслушать информацию стюардессы о правилах поведения и средствах безопасности на 
' борту воздушного судна
размещать негромоздкие вещи на полке, расположенной над креслом 

йу'Упри опасных для жизни ситуациях сохранять спокойствие, выполнять все указания экипажа
5 )jfследить, чтобы при взлете и посадке ремень безопасности был плотно натянут у бёдер
6) тяжелые и громоздкие вещи размещать на полках над креслами, чтобы не мешали
7) в случае разгерметизации пристегнуть ремни и приготовиться к экстренному снижению

_  V
1 б.Какие основные показатели определяют состояние погоды?



„у температура 
2) гроза 

ветер
4) атмосферное давление
5) гололед 

осадки
Ш- циклон

17.Что запрещается делать при разведении костра? 
1) разводить костер возле водоемов

' разводить костер на торфяных болотах 
3) разводить костер на снегу 

© t  разводить костер близ деревьев
5) использовать для костра сухостой
6) использовать для костра сухую трав 

(7) ] 'использовать для костра живые деревья 
8) использовать для костра мох

©  \  оставлять без присмотра горящий костер

18. Если вы заблудились в лесу, очень важно в первый момент:
0 ^  одавить свое чувство страха
2) действовать, не рассуждая, пытаясь вернуться в исходный пункт 

(Зр \в  течение нескольких минут отдохнуть и успокоиться 
^  проверить наличие снаряжения и имущества 
О !  оценить ситуацию

19. Каковы основные поражающие факторы взрыва?

и
Do/

1) волна прорыва 
0  ударная волна 
3) сильная загазованность местности 

©  >0С колочные поля
громкий звук

4

20.Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления: 
0  резкое изменение погодных условий
2) самовозгорание горючих веществ и материалов
3) запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось ^
0 4  вспышки в виде рассеянного света зарниц

V к/Ш/LUt

%иии? Ш Ш иI
фшшф  ̂
Щ аи? Н
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ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. O W stfir 1 °)

7-8 КЛАСС ' J
Уважаемый участник!

полнении заданий Вам предстоит выполнить определенную работу, которую лучше 
ь следующим образом: 
гельно прочитайте задание;
Зы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и 
г конкретный ответ (ответ должен быть кратким и его содержание впишите в отведенное 
щите четко и разборчиво);

- при ответе на тесты, определите верный ответ, обведите кружком цифру (цифры), 
соответствующую выбранному вами ответу.

За каждый правильный ответ Вы можете получить определенное членами жюри количество баллов, 
но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решенные вопросы в двух форматах - итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов - 100. Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их 
членам жюри. Время на выполнение задания 45 минут.

Желаем успеха!
1 .Вы в составе группы учащихся школы следуете на спортивные соревнования (выездное мероприятие) в 
соседнюю школу. На маршруте следования вам предстоит пересечь проезжую часть дороги и проехать 
несколько остановок на наземном общественном транспорте. Перечислите мероприятия с пояснениями их 
значения, проводимые до начала движения группы.
Ответ: a. ___иу о__ & _______________________

- t j lie  с Т  p . J iA  r f -  Д )  Г Д т-С  у  у Ал» ^  Т  (, ь  tp o -y a-c .

Перечислите правила посадки и высадки в транспортное средство. 
Ответ: % &  ̂ у̂у̂  Не г д с и т ш ,  & Т /  г со п  ол  g мл,- -рЩх(1 и о Т fv-i J Г ( ,

Р у Я  t-л <уЛЛл

X
1У < ГУ̂у-т  ̂ СЛ. O'  ̂У i

2 -  I S t . c v y  J )  l - \  % i,--y-vf4n,v :  с  С  Л 7~y~>/'v t i -  uC-~ ' / O ' 1 j  «У'О ц / р г > ^ у ^  Ц Щ

l i - U t  T  I ( f f f . l l t T  ^  .y__ г if /1  О l - l  IK я-у .___________________________
Перечислите правила движения группы учащихся по городу в пешем порядке. 
Ответ: о л ? Л сД л*? i-'*? f  О* X f

ОуУ̂ Л .■'ЦЬ'1/УЛА
C-l c* 7 I'.XiX j  - Сд_ Li.

Максимальное количество - 12 баллов.
2.Находясь в своей квартире, Вы обнаружили пожар на кухне (возгорание произошло от включенной 
электроплиты). Опишите безопасные действия в данных условиях. j ^

*  ‘  .................... "  '  ........................................ .......................................
Ответ Я с, ог Q ___ ft \Л. 'У̂ э,

h s y f ^ J -  % ,y_ rfs^A A  Ь ___А -  <*Л±
* It 1 4  . Г' л 1 * .  I , / l  M .  T  Г  Л X  _  . л  . л  X” .

А ___ЕУ-^ 7 ah Х е
5 Г

д Г У К Х Г _________Учу (у jg, / Х ч ?  ,-1  ^ ^  y U  С 7 ^

Максимальное к о л и ч е с т в о аллов.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Определите один правильный ответ 

(За каждый верный ответ начисляется 2 балла)

1 .Что из перечисленного является причиной искривления позвоночника? 
1) ношение обуви на плоской ровной подошве



с) увлечение подвижными играми
Tj) неправильная посадка за партой или столом

2.Какое расстояние до экрана телевизора безопасно для зрения человека при просмотре?
1) не менее 1 - 2 диагоналей телевизора
2) не менее 2 -3  диагоналей телевизора 

не менее 3 - 4 диагоналей телевизора

З.В каком из вариантов ответа указаны правильные действия пешехода, не успевшего закончить переход 
проезжей части дороги до начала движения транспортных средств?
1} остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки противоположных направлений 
^  перейти с ходьбы на бег и ускоренно пересечь проезжую часть дороги
3) остановиться в том месте, где застал красный цвет светофора или сигнал регулировщика

4.Какое из перечисленных требований является основным для успешного проведения туристического 
похода?
1) определение цели и задач похода 

(5) обеспечение безопасности ^
3) полное прохождение намеченного маршрута

5. Каким способом можно определить стороны света ночью?
1) по часам
2) по луне
3) по звуку
#5 по Полярной звезде *

6. К ядовитым растениям относятся
1) тмин, черемша
2) зверобой,кровохлебка 
6) белена, волчье лыко -jr

7. Самым простым способом обеззараживания воды в полевых условиях является 
1) очистка через фильтр из песка и материи
0 /  кипячение воды —f
3) очистка через фильтр из подручных средств

8. В ненастную сырую погоду вы едете в троллейбусе. Неожиданно подул сильный ветер и произошёл 
обрыв контактного провода, который упал на крышу троллейбуса. Водитель открыл двери для выхода 
пассажиров. Как Вы будете покидать троллейбус?
1) через окно
2) будете выходить через двери по ступенькам _j. Jfar
($)) будете покидать троллейбус через дверь только прыжком, так чтобы не поразило током
4) без одновременного касания троллейбуса и земли

9. ПорошкоЬый тип огнетушителя соответствует аббревиатуре 
©  ОП
2) ОУ
3) ОВП

10. К какому виду стихийных бедствий можно отнести оползни, сели, обвалы, землетрясения?



/геологические \/
[  биологические t J / .

ь) гидрологические
Определите все правильные ответы
(За каждый правильный ответ-2 балла)

' 11 .Какие из перечисленных требований необходимо соблюдать для адаптации человека при прибытии в
новое климатическое и географическое место?
1) не есть овощи и фрукты

-|не употреблять местную экзотическую пищу
3) носить только местную одежду

не следует подвергать себя излишним нагрузкам 
5) есть больше местной пищи, чтобы быстрее привыкнуть

Ц<
12. При каких условиях телевизор и компьютер могут представлять опасность для здоровья человека?
1) в ночное время при использовании настольной лампы

— при многочасовом сидении у работающего телевизора и включенного компьютера
3) при использовании в помещении яркого дневного освещения
4) при работе за компьютером с одновременным просмотром телевизорадг
13. Каковы основные причины возникновения опасных ситуаций техногенного характера? 

(^-^неосторожное обращение с техникой
2) нарушение правил поведения в природных условиях 
ф  ̂ -неосторожное обращение с бытовыми приборами
4) нарушение правил общественной безопасности
5) природные негативные воздействия на промышленные объекты

14. Какие из перечисленных насекомых представляют опасность для человека в природных условиях?

© клещ ~4-
2) скарабей
3) коконопряд
© оса -4-

© шмель _l и
6) майский жук
7) кузнечик оранжевый
8) стрекоза

Щшершень L

15.Основными правилами поведения пассажиров, находящихся в салоне 
воздушного судна являются:
1) заняв место в салоне перевести спинку кресла в горизонтальное положение 

-(-внимательно выслушать информацию стюардессы о правилах поведения и средствах безопасности на 
борту воздушного судна

(53г}размещать негромоздкие вещи на полке, расположенной над креслом
^-|-п ри  опасных для жизни ситуациях сохранять спокойствие, выполнять все указания экипажа
5) следить, чтобы при взлете и посадке ремень безопасности был плотно натянут у бёдер 

р /6) тяжелые и громоздкие вещи размещать на полках над креслами, чтобы не мешали 
(-ф7) в случае разгерметизации пристегнуть ремни и приготовиться к экстренному снижению

16.Какие основные показатели определяют состояние погоды?



температура -j-
гроза
ветер
атмосферное давление

17.Что запрещается делать при разведении костра?
1) разводить костер возле водоемов 

разводить костер на торфяных болотах
3) разводить костер на снегу
4) Ц-разв0Дить костер близ деревьев
5) использовать для костра сухостой
6) использовать для костра сухую трав 

использовать для костра живые деревья
8) использовать для костра мох 
}))доставлять без присмотра горящий костер

18. Если вы заблудились в лесу, очень важно в первый момент: 
.подавить свое чувство страха

2) ' действовать, не рассуждая, пытаясь вернуться в исходный пункт 
0"фв течение нескольких минут отдохнуть и успокоиться
4) проверить наличие снаряжения и имущества 

оценить ситуацию

£ и19. Каковы основные поражающие факторы взрыва?
1) волна прорыва
^)) ударная волна т
3) сильная загазованность местности
4) ', осколочные поля -f 11&К - 40громкий звук

20.Признаками приближающегося землетрясения могут быть следующие явления:
1) резкое изменение погодных условий
2) самовозгорание горючих веществ и материалов


