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i  ГУважаемый участник! —J ч'"г ! /
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов — 45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
1. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

(^красный; б) желтый; в) зеленый; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;
0 /со  стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;
б) разрешается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал; 
^запрещается

4. Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров?
а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; в) не разрешается в любом случае; 

0  не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
а) сверху -  вниз; б) справа -  налево; 0  снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра;
б) ровная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма; 
(g) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду?
а) любым; (б̂  чёрным; в) белымЧ.У ....—

8. Не рекомендуется использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...
а) сухая осина сильно дымит;
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б) они плохо горят в любую погоду; 
0  они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
а) белого цвета; б) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; (0 матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
(0  вздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
б) ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра?
а) нет; б) да; в) да, вертикально;

(г) да, но необходимо обозначить края удочки кусками красной материи
12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?

0  можно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей;
в) нельзя ни при каких обстоятельствах

13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...
а) осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию;
0  отойти от автомобиля на безопасное расстояние; 
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;

(в) не трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию
15. По какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:

0  навстречу движения транспорта;
б) в направлении движения транспорта;
в) не имеет значения

16. Свой организм нужно знать для того,...
(а) чтобы сохранять и укреплять здоровье;
б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться;
в) чтобы умело использовать свои возможности

17. Здорового человека описывают слова...
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий;
0  стройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания -  это...
(0  энергетическое равновесие;
б) высокое потребление сахара;
в) сбалансированное питание

19. XXII зимние Олимпийские игры проходили в...
0  Испании; б) России; в) Швейцарии

20 В России зимние олимпийские игры 2014 года проходили в городе...
а) Екатеринбург, б) Ханты-Мансийск; (0  Сочи
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Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ
1 * 11 Г и
2 б- (/ 12 dv 1/
3 13 6 !/
4 о- 14 $ £/
5 Я * 15 <2k V
6 7> 16 а и
7 6 v 17 /? и
8 18 Л.
9 J  У 19
10 20 Д V

Теоретические задания

1. Какую ситуацию принято называть чрезвычайной?
£  у м и ь о л о 0UttjhxmMMMAi М р-

2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей-

!ylb fW M JrtU U  ( ш/ . .
ствия в даннок^ситуаци
Ьом ‘ "  ' -----/э ЬСаал D [АЖ

A* 'U- т

3. Как следует переходить дорогу после выхода из автобуса? л
£  Jlkujbfrо мь , jMi ЪС-сЬШлА (№#■

4. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом?
'У  Аш ^М  .уЦфАЛ/Ч

5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:
1. грубее и толще кора больших деревьев?
2. светлее кора у березы?

Z 3. муравейник располагается около деревьев и пней? 
4.. пологий и крутой скат муравейника?

L пЪ^/wji.__________________________________
1/2 ,
\j 3 .  Трммои.

4. (juJf4<&x .
Т ё е г -  ✓  £
Tt& * / У 
* Г А  &  tr/L to / жаг’К*. 7  о

^ 8
3  5  ^
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п о , L Ц 7 оУважаемый участник! **  ̂ I
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов — 45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
1. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

(S) красный; б) желтый; в) зеленый; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;
/6| со стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;
б) разрешается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал;

/в) запрещается
4. Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров?

а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; в) не разрешается в любом случае; 
0) не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
@) сверху -  вниз; б) справа -  налево; в) снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра;
6S ровная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма; 
в) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду?
а) любым; Qj чёрным; в) белым

8. Не рекомендуется использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...
а) сухая осина сильно дымит;
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б) они плохо горят в любую погоду; 
(в) они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
01 белого цвета; б) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; в) матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
б) вздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
б) ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра?
а) нет; б) да; в) да, вертикально;

/г)ша, но необходимо обозначить края удочки кусками красной материи
12. 'Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?

0/можно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей;
в) нельзя ни при каких обстоятельствах

13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...
(а) осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию;
б) отойти от автомобиля на безопасное расстояние;
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;
©  не трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию

15. По какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:
а) навстречу движения транспорта; 
ф  в направлении движения транспорта; 
в) не имеет значения

16. Свой организм нужно знать для того,...
($) чтобы сохранять и укреплять здоровье;
б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться;
в) чтобы умело использовать свои возможности

17. Здорового человека описывают слова...
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий;

(g) стройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания -  это...
а) энергетическое равновесие;
б) высокое потребление сахара;

|̂ в) сбалансированное питание
19. XXII зимние Олимпийские цгры проходили в...

а) Испании; ф  России; в) Швейцарии

20 В России зимние олимпийские игры 2014 года проходили в городе...
а) Екатеринбург, б) Ханты-Мансийск; ©Сочи
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О  Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

0S щ т

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ
1 ~сс  й И X ________У___________
2 д v 12 СХ У
3 в 13 а
4 Я у И й _ U
5 а 15 d
6 ^  У 16 а У
7 0 v 17 # V
8 Ъ У 18 Л и
9 а. 19 Л {/
10 а  v 20 й V

Теоретические задания

1. Какую ситуацию принято называть чрезвычайной?
JiX O flH uP. u O h U tX M fn d . t I W lC M L  U M

2 .

2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей
ствиям в дацной ситуации?

" м и . п и  Ш Н 'Щ в 4 п п т л  . t \ f f tM y tu b p i f s
П Х 71Г Л пН /г1^  . т

3. Kai юдует переходить дорогу после выхода из автобуса? л  _ /9
ияруель Iми. Гуам .н/к м щ м х  ПрМо и дт & ш М

5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:
1. грубее и толще кора больших деревьев?

^  2. светлее кора у березы?
3. муравейник располагается около деревьев и пней?

?  4
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При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 
организовывать следующим образом:

-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
1. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

(Ц красный; б) желтый; в) зеленый; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;

(§) со стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;
б) разрешается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал;

(в) запрещается
4. Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров?

а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; (в) не разрешается в любом случае; 
г) не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
а) сверху -  вниз; справа -  налево; в) снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра;

®  ровная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма; 
в) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду?
а) любым; б) чёрным; (§) белым

8. Не рекомендуется использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...
а) сухая осина сильно дымит;
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б) они плохо горят в любую погоду; 
ф  они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
а) белого цвета; б) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; £$) матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
(D вздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
б) ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра?
нет; б) да; в) да, вертикально; 

г) да, но необходимо обозначить края удочки кусками красной материи
12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?

а) можно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей; 

(Ц} нельзя ни при каких обстоятельствах
13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...

а) осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию; 
ф  отойти от автомобиля на безопасное расстояние; 
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;
^  не трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию

15. По какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:
а) навстречу движения транспорта;

( 0  в направлении движения транспорта; 
в) не имеет значения

16. Свой организм нужно знать для того,...
0  чтобы сохранять и укреплять здоровье;
б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться;
в) чтобы умело использовать свои возможности

17. Здорового человека описывают слова...
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий; 

стройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания — это...
а) энергетическое равновесие;
б) высокое потребление сахара;

^  сбалансированное питание
19. XXII зимние Олимпийские игры проходили в...

ф  Испании; б) России; в) Швейцарии

20 В России зимние олимпийские игры 2014 года проходили в городе...
а) Екатеринбург, б) Ханты-Мансийск; фСочи
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Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ
1 СК_ 1/ 11 ____ % _________________
2 < г * 12 ef
3 $  \J 13 6 </ •
4 & ..... 14 Ж  й
5 £L 15 ( Г
6 8 lA 16 С& (/.
7 & 17 <Г“ 5
8 Ъ ~ ч 18 f i  *
9 & 19 Ъ-
10 0- У 20 ^ - Т 7

Теоретические задания

кую ситуацию пцинято называть чрезвычайной'

2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей
ствия

ш 3. Как следует переходить дорогу после выхода j p  автобуса?

1 ели vLQruXuM <

4. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом? н
(Л М М  ^JOLQj/>OC'J-/j?AAsuCj)?

5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:
1/ 1. грубее и толще кора больших деревьев?

\J 2. светлее кора у березы?
3. муравейник располагается около деревьев и пней?
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СЧ &

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
1. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

Ф красный; б) желтый; в) зеленый; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;

со стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;
б) разрешается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал;
Ю запрещается

4. Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров?
а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; в) не разрешается в любом случае; 
(г) не разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
g) сверху -  вниз; б) справа -  налево; в) снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра;
(б) ровная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма; 
в) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду?
а) любым; (в)) чёрным; в) белым

8. Не рекомендуется использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...

(а) сухая осина сильно дымит;
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б) они плохо горят в любую погоду;
в) они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
а) белого цвета; б) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; (в) матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
■ай вздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
б) ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра?
^  нет; б) да; в) да, вертикально; 
г) да, но необходимо обозначить края удочки кусками красной материи

12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?
а) можно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей; 

(§j) нельзя ни при каких обстоятельствах
13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...

а) осмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию;
(б) отойти от автомобиля на безопасное расстояние; 
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;

не трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию
15. По какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:

а) навстречу движения транспорта;
0  в направлении движения транспорта; 
в) не имеет значения

16. Свой организм нужно знать для того,...
Q  чтобы сохранять и укреплять здоровье;
б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться;
в) чтобы умело использовать свои возможности

17. Здорового человека описывают слова...
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий; 
ф  стройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания -  это...
а) энергетическое равновесие;
б) высокое потребление сахара;
@ сбалансированное питание

19. XXII зимние Олимпийские игры проходили в...
а) Испании; б) России; (§) Швейцарии

20 В России зимние олимпийские игры 2014 года проходили в городе.. .
а) Екатеринбург, б) Ханты-Мансийск; (з) Сочи
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Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ
1 У И <к
2 <Г V _ 12 Ж
3 &  У 13 ________Г'Г iz
4 1 £/ 14 ________с ___ ^____
5 (к 15 if
6 16 CL ( /
7 (Г 17 ft у
8 18 _________ у__________
9 & 19 2 ^
10 йх. V/ 20 _________ <2_ 1/

Теоретические задания

1. Какую ситуацию принято называть чрезвычайной?

3
2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей
ствия в данной ситуации?

rrdL, __ oLv , Л 4^-ф- bUTUs__ЫЛы..Lb J. lMa
(уГ1Х£Ль<лЛЛуС C/Pli ^  l£, u UJ JLsbJisOi,y____________ __________________________

^   ̂3. Как следует переходить дорогу после выхода из автобуса?
J  .. . 7  S b iX s С^и i  Су г__________________

w  4. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом?

3

5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:
1. грубее и толще кора больших деревьев?
2. светлее кора у березы?
3. муравейник располагается около деревьев и пней?
4. пологий и крутой скат муравейника?

^ I-  ̂ ( jLsk-̂ TjLLCLlt_______________________________
I/ 2.
13. г

4. с СлМ^Шхуй

Г€ ^<г II

T l/  £> Т  £jr\ 2

/ 4 £ 9 ?*/о ■"1&А £ 1 4 
4 2 У*
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. . i~ о <Ь эУважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовывать следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обду

майте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание 
впишите в отведённое поле, запись ведите чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствую
щую выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить опре
делённое членами жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оцен
ки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!

Тестовые задания
Выберите один правильный ответ:

№ Тестовые задания
1. Укажите, какой свет светофора виден со всех сторон перекрестка...

а) красный; б) желтый; @)зеленый; г) белый
2. С какой стороны пассажир обязан совершать посадку в автомобиль и высадку из ав

томобиля?
а) сзади транспортного средства;
0 )со  стороны тротуара или обочины; 
в) со стороны проезжей части

3. Разрешается ли переходить проезжую часть пешеходу при приближении автомобиля с 
включенным проблесковым маячком синего цвета?
а) разрешается;

(^разрешается, если совместно с маячком дополнительно включен звуковой сигнал; 
в) запрещается

4. Разрешается ли на велосипеде перевозить пассажиров?
а) да, только на багажнике; б) да, только на раме; в) не разрешается в любом случае; 
шине разрешается, за исключением детей в возрасте до 7 лет на специально оборудованном 
дополнительном сидении

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать?
а) сверху -  вниз; (^справа -  налево; в) снизу -  вверх; г) любым способом

6. Каковы требования к месту сооружения временного жилища:
а) место среди сухостоя, который можно использовать для костра;
б) ровная продуваемая ветром площадка, расположенная недалеко от водоёма; 
0  недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много грибов и ягод

7. Дымом, какого цвета вы будете пользоваться для подачи сигналов бедствия в пасмур
ную погоду?
а) любым; ^чёрны м; в) белым

8. Не рекомендуется использовать осиновые и пихтовые дрова в засушливую погоду для 
костра потому, что...
(а))сухая осина сильно дымит;
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б) они плохо горят в любую погоду;
в) они стреляют искрами

9. Наиболее прочен лед...
(а) белого цвета; б) имеющий синеватый или зеленоватый оттенок; в) матовый

10. О том, что консервы испорчены говорит...
fab вздутие крышки, восстанавливающееся после нажатия; 
о) ржавчина на банке; в) бульканье

11. Можно ли перевезти на велосипеде удочку длиной 4 метра?
а) нет; б) да; (в) да, вертикально;
г) да, но необходимо обозначить края удочки" кусками красной материи

12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?
(Дможно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль железнодорожных путей;
в) нельзя ни при каких обстоятельствах

13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в первую очередь необходимо...
Досмотреть место происшествия и проанализировать ситуацию;
б) отойти от автомобиля на безопасное расстояние;
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

14. Обнаружив предмет, похожий на взрывное устройство, нужно...
а) взять его домой, чтобы дома внимательно рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;
(вупе трогать его, предупредить окружающих людей, сообщить в полицию

15. По какой стороне дороги вы будете вести неисправный велосипед за городом:
а) навстречу движения транспорта; 
ф \в  направлении движения транспорта; 
в; не имеет значения

16. Свой организм нужно знать для того,...
(Д чтобы сохранять и укреплять здоровье;
о) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться;
в) чтобы умело использовать свои возможности

17. Здорового человека описывают слова...
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий; 
^стройный, сильный, ловкий, статный

18. Главные принципы рационального питания — это...
а) энергетическое равновесие;
б) высокое потребление сахара;
^сбалансированное питание

19. XXII зимние Олимпийские игры проходили в...
а) Испании; (^России; в) Швейцарии

20 В России зимние олимпийские игры 2014 года проходили в городе...
а) Екатеринбург, б) Ханты-Мансийск; (в^Сочи
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Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ
1 & 11 I
2 1У 12 О/ U
3 Г 13 Ср
4 т - 6> 14 ЧС~ и5 15 о
6 а , 16 О- V
7 X  (/ 17 Г) г
8 О/ 18
9 19 а *
10 ----- 0/----- ^----- 20 — ^---------

Теоретические задания

1. Какую ситуацию принято называть чрезвычайной? л
2̂  Сххяп^д^М o&mp un  ̂плуто |UX> ^

2. При просмотре телепередачи пропало изображение, а из телевизора пошел дым. Каковы ваши дей
ствия^ данной ситуации? (1 о t l  0 &  Г)
ХУШЗГПХК '\An, MDajfWVJiJflH) Л р& Г ) У1П)ТУГ)ПХ2Г0(ПкЛ )Ш Ш т1 . с Ы щ Ш Ь а LqOM J()п_п  к т л г п х л . \ у0 %  ь х м п г п и п ю  л р ш >  ю л ^усуюпхпЫ  ]ю и > щ  t с 

^  оску&аылгМ оCK£M< }̂Jb p̂pd  ̂ГигЛ̂ лгмх>ш̂  \х,л£экк
v) С\ ( )_____________________ Xi_________ ____________________________________

Л.

3. Как следует переходить дорогу после выхода из автобуса?
n f t o t n y n f i  .уег,. и а Л г е ц  п ш л г л о о о  'Л-

O o W W -

^ ---
4. Почему во время пожара нельзя пользоваться лифтом?

v'L /J j

Q ^J

jibiM пильщика 1 ьсЯ ЛИфтОМ? ^—>
> Ц И / Ш Ь  U j  (X k A Jb *M & .. ш о ж о Ь  / ) г У 1 Х Х Щ Х т Ь .  
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5. Как вы считаете, с северной или южной стороны:
1. грубее и толще кора больших деревьев?
2. светлее кора у березы?

2 _  3. муравейник располагается около деревьев и пней?
^  4. пологий и крутой скат муравейника?
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