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предстоит вь|полнить

"*ания.

Бремя выполнени,!

'
в''.,,"'1]е пеоретп11ческцх (пшсьлвенных) зйаншй целесоо6разно оР2ан1.!:}ова,пь
о6разо;и:
не спе!ша' вниматФ1ьно пронггайш задание и ощеделите' наиболее
ответ;

-

с!'еФющ1-!11

верный и полный

отвечФ{ на теоретинеский вощос, обд5гмайге и оформулируйе конкрогньпй
ответ только

на поотав.гленньпй вопрос;

-

еоли Бь: отвечаете

на задание, овязанное с заполнением таб.гпат5г }','!и охемь[, не
старайтесь деталш}ировать информацию, впиоь:вайге только те оведония
или даннь[е, которь|е указань[ в
вощоое;

особое внимание обратгпе на задания, в вь|полнении которьгх
щебуегоя вь|раз|пь ва|[е
мненио с )д!етом анштиза с|тца!\|1п
поставленной проблемьт. Бнимательно и йщ*"'"' ощеделите
.|1л:и
омь|ол вощооа и логику ответа (пооледовательность и точность
излоясения). йвена"
вощ,ое,
предлагйте овой вариаггг ре|шения проблемь:, при этом ответ
до,]т:кен бь:ть кратким, но "а
содер)|(ать
необходищто информацито;
-

пооле вь|полнен|'|-,{ воех предложенньтх заданий еще
р{в удостоверьтеоь в щ'ави||ьности

вьлбранньгх Бами ответов и
ре:пений.

8ыполненце тпестповых эФаншй целесообразно ораоншзоватпь слеёующшлв
образо:та:
_ не спе|па' внимательно
теотовое
задание;
щочггайе
определите, какой из предлолсецнь|х вариантов отвега наиболое
верньпй и полньгй;
обвед:тге крулском букву, оо0тветству!ощ/ю вь:бранному
Бами ответу;
продо.тш<айте таким образом
рабоц до заверлшенш! вь!полнени'| тестовьтх заданий;
посло вь|полнения всех предложенньтх заданий еще
раз удостоверьтесь в правильнооти
вь:бранных 8ами ответов;
|7реёупреэюоаел4 Б ас,

_

чпоо

;

при оценке тестовь|х заданий, где необходимо определить
один прав!д!ьнь1й ошве&, 0
баллов вь|ставляется как за невернь|й ответ' а так)ке' если
отмечень1 несколько ответов (в
участником
том числе правильнь|й)' или все ответь|;

-

при оценке тестовьтх зада*тпй, где необходимо опроделить все
прс]вш,ьные оповетпьэ, 0
баллов выетаьляется' если
)д|астником отмечено боль:пее количество ответ0в' чем
щедусмотрено в
задании (в том числе правильньге ответьг) или вое ответь|.
3адание теоретичоского цра очитаетоя вь|полненнь|м' еФ!и
_
вь| вовремя сдаето его [{пенам

жлори.

1!1аксима]!ьная оценка - 100 баллов.

}|{елаела

в а]|д

Фбща" оценка результата вь1полнения
г{астником
заданий теоретического тура

!!ре0сеёаупепь

у

спеха

() :у

{у

!
баллов

0€ -

|)/

3адание 1. Ёапитпите из чего состоит здоровьтй образ }кизни

-{

\!4.9Р 1:э:1зд:-+-сд-

1)

Ф*и

3адание2. Фпиштите ва1пи действия при попадании клея в гл€ва:

Фценочнь|е балльт: максима.}1ьнь1е - 6 баллов; фактин еские! баллов.
3адание 3. Ёапитците ъ\азва7тия щибов, используя их описание.
а) !'1|ляпки этих щибов похо)|и на опавтшие листья дерева' под которь1м они чаще
всего всщеча}отся _
ях или на пнях. [ивут боль1пими компаниями.
+ б) )(ивут эти щибьт на д
1,1ногда о одного дерева ||л|4' г1|!я можно ообрать целое
- 0'-}.','
'укотпко
1в) 1м1якоть этого щиба никогда не темнеет, за что он по]гг{ил своё название. 3то

*

шарьщибов- к",

-1 г) 5то1

.ь'г-

щ'о

@.

-

цА

Фн ядовитьтй, но оневь красивьтй

-

^+

хвойньгх и листвет{цых лесах щупп{!ми. Ёазвание свое пол)д!ил за
характерну1о ярко-рь1х(уто окрасц' единотвенный щиб, которьтй не мнётся и не

*д) Растёт

1з

кро1пится
Фценочньте

15 баллов; фактинеские -1! баллов.
_
3адания 4. Белосипед это щанспортное средотво' которое может
являться источником опасности на дороге. |осавтоинспекци'{ рекомендует перед
вьтездом проводить технический осмотр велосипеда.
9кажите дет€ш1и велосипеда' которьте необходимо проверить перед
поездкои.
.+1
ба.гтльт: максим€ш1ьнь1е-

+2)
+3)

14)

5)

6)_
Фценочнь1е

ба.глльт:

максим€штьнь|е-

12 баллов; фактические -

|

баллов.

3адание 5. }ка>ките стрелками соответствие между н€вванием
ого знака и его изобраэкением.

06

/

9ценочнь1е балльт: максима.]1ьнь1е_ 15 баллов; фактические

--

'7] баллов.

о+

с76 -- 0{

тшстовь1в зАдАния

1.

0пределите один правильньпй ответ
3а ках<дьтй правильньтй ответ начисл яется ло 2 6а;ула.
Разрешлается ли передвигаться пе!шеходам по обочинам?

Ф р*ре1пается;

б) не разре1шается при переноске щомоздких предметов;
в) не разре1шаетоя;
г) разре1шается только при сопрово)кдении лиц в инв€| пиднь|х колясках.
(акого числа отмечается день солидарности в борьбе с

2.

терроризмом?
а) 4 ноября;
б) 1 сентября;
в) 7 ноября;
о 3 сентября.

[{аким номером мо)!(но воспользоваться для вь!3ова скорой
медицинской помощи?

3.

а) 1 13;
б) 933;
в) 104;

о

103.
4.

(акое значение имеет

зелёньпй мигак)щий сигнал светофора

для пе!шехода?
Ф '"ф ормирует' что время разре1ш ения дви}кения 14ст екает;
в) инф ормирует' что время запрещ ен\4я дви)кения 14ст екает;
г) информирует о н€|"пичии нерецлируемого перекрестка;
д) запрещает движение.
9то из этого не является обязательнь[м снаряясением для
похода?

5.

а) ртокзак;

б) спальньтй мешок;
в) туристские ботинки;
@ льпкнь|е п€}лки.
}(акое из перечисленнь!х мест является наиболее безопаснь!м
6.

для купания?
а) прул в парке;
б) берег реки за городом;
@ городской пля}к;
г) городской фонтан.
7. [(ак ока3ать перву[о помощь при оэпсоге?
а) подуть на обох<жённое место;
@ полить места ожога водой;
в) приложить лист подорожника;
г) помазать подсолнечньтм маслом.

оа _ о4,--

8.

9то из перечисленного является причиной искривления

по3воночника?

а) нотшение обуви на плоской
ровной подо1шве;
подвижнь|ми
играми;
у"'.чение
9)
ф неправильная посадка за партой илистолом.

9'

!(акое расстояние до экрана компьк)тера безопасно
для зрения

человека?

а) 90 _ 95 см;
б) 70 _ 75 см;
ф оо_о5 см;
г) 100- 105 см.

1'0.

!{акое растение с давних времен на3ь!вак)т лекарство от
девяноста девяти болезней?
ф иван-най;

б) подоро)кник;
@ зверобой.

11.

[1риспособление человека к новь!м для него
условиям )кизни
назь|вается:
а) интоксикацией;
@ акклиматиз ацией;
в) реакклиматизацией.
12. !{акого цвета дол}!(на бьпть верхняя одещда туриста:
а) однотонного цвета;
б) яркая;

Ф ", камуфлированного
13' Б

14'

(акое растение

а) волньи ягодь|;

б) 6узина;
Ф бру.ника.

местности?

ночь?

мо)[(но исполь3овать' чтобьп заварить чай:

}{акие известнь! основнь!е способь! ориентирования
на

а) по памяти;
б) по растениям;
Ф'' небеснь1м светилам.

1б'

а[1а.

солнечньпй полдень тень указь|вает направление на:

@ север;
б) тог;
в) запад;
г) восток.

15'

матери

(ак

определить сторонь[ света' находясь в лесу в безлуннук)

а) по часам;
б) по луне;

Ф .' полярной

звезде.

!

е6-^

17.

Ёайдите среди приведеннь!х

ни}[{е

а/,

'-

действий те, которь!е

соответствук)т 3доровому образу }!(изни:
а) ллительное нахождение в постели' в том числе и чтение книг в постели;
@ еэкедневная утренняя зФядка;

в) применение в пи!цу больтшого количества пирожнь1х' моро)кеного' конфет;
г) боль1шое увлечение ищами в карть1' домино' лото.

18.

11равила личной гигиень!' которь!е необходимо соблподать в

походе:

а) закалливание и солнечнь1е ваннь1;
зубьт, обтирать тело' купатьоя;
@ мьтть руки перед едой, чистить
в) купатьоя) загорать' мь|ть Р}ки, умь1ватьоя'
Р[уравейник всегда стоит у дерева с:

|9.

а) западной сторонь1;
б) с восточной сторонь1;
в) с тожной сторонь1;
ф с северной сторонь1.

20.

1!ри ограниченнь!х запасах водь! вь|3
@у"'.новите норму ее расхода;
б) вьтпьете ее сразу;
в) булете пить как можно чаще.

[аблица ответов:

Берньтй ответ

Ёомер тестового
задания

ь

1

3

г
г

4

а

э

г

6

ь

7

г

2

8

[.

9

д

10

ц

+

4

Берньтй ответ

Ёомер тестового
задания

г

11

+

12

||

{
г

13

с\,

+

\4

ь

+

+

15

ь

+

16

ь

+
+

\7
18

б
г

19

1

20

ь

{

[4того 3а вь!полненнь!е 3адания:
200 баллов;
максим€}льнь1е '

фактииеские -

+
+
-Ё

т

+
баллов

-

всвРо ссиискАя олимпиАдА школьников по основАм
БвзопАсности жи3нвдвятвльно сти
(1школьнь1й этАщ
2021-2022 уяебньпй год

тш'оРш'тичвскии туР
(5-6 классьт)
(од/пши

0

с

0

ка

_]

{вааюаемьтй унасгпн шк @лш;пп цаёьс !
Бам предстогг вь|полнитъ теоретичеокие (письмеяньпе) и теотовь[е задания. Бремя выполнения
45 миттщ.

8ьтполненше тпеоре!п1'|!ескцх (пшсьлвенных) зйаншй целесообразно оР2аншзова|пь елефюща::п

о6разола:

0твет;

-

не спе!да' вниматепьно пронштайге задан|1е и ощеделите, наиболее верный и полньлй

-

отвеча'{ на теоретичеокий вопрос,

обдмайе и оформулируйте конкретнь:й

ответ только

на поотавленнь!и вопроо;

-

если Бьт отвечаете на задание' связанное с заполнением таблиць1 или схемь1'

старайтесь дет€1лизировать
вопросе;

не

информа!|1ю, впись1вайте только те сведения или даннь!е' которь|е ук,вань! в

особое внимание обрат*гге на задания' в вь!полнении к0торьгх щебуегоя вьпразгггь Батше
мнение о )д{етом ана.'|иза с'1туации или поотав.,|енной проблемьт. 8нимате.г:ьно и вд/мчиво определите
омь[ол вопроса и логиц ответа (поолеАовательность и точнооть из.глох<ения). Фгвеяая на вопрос,
предлагайо овой вариаптг ре|]!ения проблемьл, щи этом ответ до.,гкен бьпть кратким, но содер}кать
нео6ходим)до информацпло;
пооле вь|полнения всех предлоя(енньпх заданий еще раз удостоверьтесь в правильности
вьлбранных 8ами ответов и репшений.
8ыполненше тпестповых заёаншй щлесообразно ореаншзоватпь слеёующшлс образола:
не опо|па' внимательно прочитайге теотовое задание;

-

-

опредепит€, какой из предлоя(еннь!х вариантов 0твета наиболее верньтй и полньтй;
обведкге круяском букву, ооответотву!оп0/ю вь:бранному 8ами отвец;
продо.гплсайге таким образом

ра6оц Ао

заверпшения вь!полнения тестовьлх заданий;

пооле вь[полнения всех предло'(енньпх заданий еще раз удостоверьтеоь в правильности
вьпбранньтх 8ами ответов;
|1р

-

е ёуэр

еэюё ае':са Б ас, нтпо :

при оценке тестовьтх заданий, где необходимо определить оАин прс!вцльнь1й отпвеп,0
баллов вь:отавля9тоя как за неверньтй отвец а такя(е, если учаетником отмечень! несколько ответов (в

том числе прави]!ьньпй), или вое отвсгьт;
при оценке тестовьтх зад^н',й, где необходимо опроделить ъое пРавшльные опветпы, 0
ба;улов ъьтотавляется' если )д!астником 0тмечено больппее количеотво ответов' чем пред/смоц)ено в
задании (в том нисле правильнь|е ответьп) гши все огветьг.
3адание теоретичеокого цра очитаетоя вь[полненнь|м, ешги 8ь: вовромя одаете его [ш1ен!!м
хсори. Р1аксимальная оценка - 100 баллов.

-

}*елаело вшм успеха!

Фбщая оценка результата вь1попнения г{астником
задан|1й теоретическо го тур а

|!ре0сеёаупель

6'!

балллов

с6-03

1)

3адание 1. Ёапитшите из чего состоит здоровьлй
образ жизни

2)
3)
4)
5)
6) -*-

царь щибов

- ф;:х,сл

4 А ,!1 ,а- /,/',.,^' ,

'''

'*

.|'ф1!

"##.".

э'.

лосей. Фн ядовитьтй, но очень красивьтй

',|1'1'!,4ф,,|.,!2о.^

+

,

_

д)'РастФ/в хвойньгх и лиственнь1х лесах
щуппами. Ёазвание свое пол)дтил за
характерну1о ярко-рыжу|о ощаоку' единственнь|
й циб, которьтй не мнётся и не
кротпится - ./|! . ''е |. | .4 ч-{/А
л?'| 4а1,44

(-)ценочнь1е баллы: максим€1льньте-'
3аданпя 4. 8елооипед _

:33йлов; фактинеские - ё-б^,,.".

э'' щ*.,'р"''. .р.,.'|',

*'$Ё|''*."

являться источником опасности на
дороге. [осавтоиноп"*ц"" }"*'*-ндует перед
вь]ездом проводить техцичеокий осмощ
велосипеда'
дет€шти велооипеда' которые пеобходимо проверить
перед

+1''...'|#1*"'е
+2)
*з)[ц

+4)п
5)
6)Фценочнь1е

багтльт

:'а*'''€!"льнь|е_

12 баллов; фактические -

баллов.

0€- 03
3адание 5' }кажите стрелками соответотвие между
н€шванием
жного знака и его изображением.
|1адение камней

|1етпеходная дорожка

йесто стоянки

Белосипедная дорожка

|1етшеходньтй переход

Фценочнь1е баглльт:'а*.''€ш1ьнь1е_

15 баллов;

фак'"ч.с^и.

-

баллов.

04-Рэ
тшстовь[ш зАдАния

1.
@

0прелелите один правильньпй ответ
3а ка>кдь:й правильньтй ответ начисл яется ло 2 ба;тла,
Разреш:ается ли передвигаться пе1шеходам по обочинам?

эазэе1шается;

б) не разреш|ается при переноске громоздких предметов;

в) не разре1шается;
г) разре1шается только при сопровождении лиц в инв€ш1иднь1х

2.

ко.тш{сках.

(акого числа отмечается день солидарности в борьбе

с

терроризмом?
а) 4 ноября;
б) 1 оентя6ря;
в) 7 ноября;

@з сентября.
3. 1(аким

9

номером моя(но восполь3оваться для вь!зова скорои
медицинской помощи?

4,ь|'1''
в) 104;

@ тоз.

4.

(акое 3начение имеет

зелёньпй мигак)щий сигнал светофора

для пе!шехода?
что время разре|шения движенияистекает;
@) ,"формирует,
в) информирует, что время запрещения дви)кения у|стекает;
г) информирует о наличии нерецлируемого перекрестка;
д) запрещает движение.
5. 9то и3 этого не является обязательнь[м снаря}[(ением для
похода?
а) ртокзак;

б) спальньтй мешок;
ботинки;
@'ур'стские
г) льтэкнь1е п€!"пки.
(акое и3 перечисленнь!х мест является наиболее безопаснь!м
6.

для купания?
а) прул в парке;
б) берег реки за городом;
в) городской пляж;
@ городской фонтан.
7. 1{ак ока3ать перву!о помощь при оэкоге?
а) подуть на обох<жённое место;
б) полить места о)кога водой;
в) прило}кить лист подорожника;
маслом.
б
\!' .''м€вать подсолнечнь1м

сц - с?3

8.

|{то из перечисленного является причиной искривления

по3воночника?

а) нотшение обуви на плоской ровной подо1шве;
ф увлечение подви)кнь1ми и|рами;

@ '",равильнаяпосадк а запартой илистолом.
9. !{акое
экрана компьк)тера
расстояние до

человека?

безопасно для зрения

Ф90-95см;

6то_75ом;
в) 60-б5 см;
г) 100- 105 см.

10.

}{акое растение с давних времен назь!вак)т лекарство от
девяноста девяти болезн ей?
а) иван-яай;
б) подоро)кник;
@ зверобой.
11. 11риспособление человека к новь!м для него условиям }[{изни
назь!вается:
а) интоксикацией;
@ акклиматизацией;
в) реакклиматизацией.

|2.

}{акого цвета дол}кна бьпть верхняя одещда туриста:
а) однотонного цвета;
б) яркая;

@

матери а!|а.
'' камуфлированного
13. Б солнечньпй полдень тень указь!вает направление на:

а) север;
б) тог;
@ залад;
г) восток.

14.

(акое растение

а) волньи ягодь1;
б) бузина;

мо}[(но использовать' чтобьп 3аварить чай:

Ф врусника.
15. (акие и3вестнь! основнь!е способь[ ориентирования на
местности?

а) по пам'1ти;

,'

@)
растениям;
в) по небеснь1м светилам.

ночь?

|6.

(ак

определить сторонь[ света' находясь в лесу в безлуннук)

а) по часам;
б) по луне;

@

,'

полярной звезде.

!/-/3
\7.

Ёайдите среди приведеннь|х

соответствук)т 3доровому образу )!(и3ни

ни)[(е

действий те' которь[е

:

Ф длительное нахо)кдение в постели'втом числе и чтение книг в постели;
@ .*.дневная утренн яя заРядка;
в) применение в пищу больш:ого количества пиро)кнь1х, моро}кеного' конфет;
г) боль1шое увлечение ищами в карть1, домино' лото.

18.

[1равила личной гигиень!' которь!е необходимо соблгодать в

походе:
а) закаливание и солнечнь1е ваннь!;
@ мьтть руки перед едой, чистить зубьл, обтирать тело' купаться;
в) купаться, загорать' мь|ть руки, умь1ваться.
Р[уравейник всегда стоит у дерева с:
а) западной сторонь1;
б) с восточной сторонь1;
@ с тожной сторонь1;
г) с северной сторонь1.
20. [1ри ограниченнь[х 3апасах водь! вь!:
Ф у''.новите норму ее расхода;
б) вьтпьете ее сразу;
в) будете пить как мо}кно чаще.

19.

1аблица ответов:
Ёомер тестового

Ёомер тестового
задания

Берньтй ответ

задания

а
'0

1

/\

2

ь
а
6

3
4

э

{

\2

+

13

6
7

1,7

9

(
/

1о

в.

+

18

*

\9

+

20

}1того за вь[полненнь!е задания:
максим€}пьнь|е

-

200

баллов;

фактинеские -

+

/,

а
(
ог

\4
15
1б

8

{

11

+

+

Берньтй ответ

€

{

{
н
а

&баллов

+
*
+
*
*
+

в

свРо ссийскАя олимпиАдА школьников по основАм

БвзопАсности жи3нвдвятвльности
(!школьнь|й этАщ
2021-2022 уяебньпй год

твоРштичвский туР
(5-6 классьт)
(од|пш
о
\4

Бам предстоит вь!полнить

45 минуг.

о6разола:

0

6

,

стника

ц

,##:у:::(:::::::,!{ж::!:!

"*ания.

Бремя вь[полнени'[

8ыполнен1|е !пеоре!пцческ1ас (пшсълаенньтх) заёаншй
целесообразно ор2ан'!:]ова,пъ слефющт;ла

не опе1па' внимательно прочитайте задание

ответ;

-

\4 определите' наиболее верньтй

и

полнь1й

отвечФ! на теоретичеокий вопрос, обд:майге и оформулируйе
конкрсгньгй ответ только

на постав.гленньгй вопрос;

_

если Бьт отвечаете на задание, овязанное

с

заполнением таблиць| или охемь1' не

старайтесь дет'шизировать информа{00ю, впись|вайе только те
сведени'| или даннь!е' которь!е
ук€вань|
вопросе;

в

особое внимание обратггге на задания, в вь|полнении которьгх
ребуетоя выразить ва[пе
мнение о )д1етом анализа с'{цац|1и
поотавгленной щ:облемьг. внимайьно и йщ-''"'
определите
-|1л11
смь!ол вопроса и логиц ответа (последовательнооть и точность
излох<ения). б'"е"а'
предлагайте овой вариашг
решения проблемьг, при этом ответ доля(ен 6ьпть кратким, но "а "ощ'",
содержать

необходимуго информациго;

-

после вь|полнения воех предпо'(енньтх заданий еще
раз удостоверьтеоь в правильнооти

вь:браннь:х 8ами ответов и
решений.

зйанй щлесообразно ореана;зовапь слеё1пощт;м образола:
не опе[па, внимательно проч*тгайе теотовое задан'е;
определите, какой из предло)кеннь|х вариантов ответа наиболее
верньлй и полньлй;
обведптге кр1от<ком букву, соответотву!о|]уо вьгбранному
8ам" *"'"ц;
продо.тпл<йте таким образом
рабоц до заверлпения вь|полнения теотовых заданий;

8ьтполненше тпестповых

-

пооле вь!полнени'! всех предпо'(енньтх заданий еще
раз удостоверьтеоь в правильнооти

вь;бранньлх Бами 0тветов;

|7реёупреэюо ае]у[ Б ас, чупо :

при оценке тестовь|х заданий' где необходимо определить
один прав!],/!ьнь!й ошве&, 0
баллов вь!ставляетоя как за неверньтй ответ' а так)ке'
если участником отмечень| несколько ответов (в
том числе правильнь|й)' иливое ответь|;
-

при оценке

теотовьгх заданпй, где необхолимо определить вое
пРав?,!].ьные отпветпы,0
бшзлов вътстаъляется' еоли
участником отмечено боль:пее количеотво ответов' чем предусм0трено в
задании (в том числе прав}11т1ьнь!е ответь:) или все

ответь|.

>кюри.

_ -3адание

теоретического тура считается вь|полненнь|м' если
3ьг вовремя одаете его !шенам

1!1аксимальная оценка - 100 баллов.

}|( ел аело

в а!|/'

Фбща" оценка результата вь1полнения
91г1{!|\9{ц
у{астником
заданийтеоретического

[|ре0се0аупе;ть

тура

у сп еха
€-|

!
багллов

[5 'с"|
3адание 1. Ёапитшите из чего состоит 3доровьлй образ жизни
1)

,

2)
3)

6)

6

3адание 2. Фпишлите ва1пи действу1я при попадании клея в гл€ва:

3адание 3. Ёапишлите н€ввания щибов' используя их описание.
листья дерева' под которьтм оци чаще
{ а) 1||ляпки этих щибов похо)ки ца опав1цие
всего всщеча}отся - ",цц ц,/' : г,ут -эс / ', ? /:ё: { 7 '4||{
'а
б) )1{ивут эти грибьт на деревьях илинат{+ях. Ёивут боль1шими компаниями.
' ' ( 1, ,|
14ногда с одного дереваил|4 пня мо}кно собрать целое луко1шко - ,
в) 1м1якоть этого гриба никогда 9) темнеет' за что он по'цчил своё название. 3то
;['
царьщибов - 1Р:,.,т,7. 2п'/,/,|
4 г) 3тот щиб является ле1аротвом для лооей. Фн ядовитьтй' но очень щаоивьтй -

+ д) Растёт в хвойнь1х и лиственнь|х лесах щуппами. Ёазвание свое полу{ил за
'' характерну}о ярко_рь1х{ук) окраску, единственнь|й щиб, которь1й не мнётся и не

11

+2)

3)

'т4)

5)
'+ 6)

2"

" Фцено

баллов.

7

аё3адание 5. }кажите стрелками соответствие между н€шванием
доро)кного знака и его изобраэкением.
|[адение камней

|1етшеходная доро)кка

йесто стоянки

Белосипедная дорожка

|1ештеходньтй переход

Фценочнь1е баглльт: максимапьнь1е- 15 баллов; фактические

_

баллов.

а?

с0'0'/
тшстовь|ш 3АдАну1я

3а

0прелелите один правильньпй ответ
по 2 6а;лла'
кая<дьтй правильньтй ответ начисл яетоя

1.Разрепшаетсялипередвигатьсяпе!пеходампообочинам?
а) разре1шается;
предметов;
б) не разре1шается при перенооке громоздких
в) не разре1шаетея;
только при сопровождении лиц в инв€|-пиднь1х

б р*р.й'.'.я

2.

(акого

колясках'
с
числа отмечается день солидарности в борьбе

терроризмом?
а) 4 ноября;
б) 1 сентября;
в) 7 ноября;

(у /ф

скорои
;. 1&ким номером мо)[(но восполь3оваться для вь!зова
медицинской помощи?
з

9

сентября.

-^^Б^

^'^а

ф ттз;

6) )33;
в) 104;

г) 103.

сигнал светофора
}(акое 3начение имеет зелёньпй мигак)щий
для пе!шехода?
что время разре'шония движенияистекает;
А
что время запрещеъ|ия движен|4яистекает;
$ ""формирует'
.) ""ф'р*'рует' о на]1 утч\4у1 нерецлируемого перекрестка;
'"ф 'р*"ру.т
д) запрещает двих{ение.
5. 9то из этого не является обязательнь!м снаря)кением для
4.

похода?
а) ртокзак;

б) спальньтй мешок;
в) туристские ботинки;

А
---";
\у льтжнь1е

п€!пки.

|(акое из перечисленнь!х мест является наиболее безопаснь!м
для купания?
а) прул в парке;
б) берег реки за городом;

пляж;
ф городской

г) городской фонтан.
1(ак ока3ать первую помош{ь при оэпсоге?
а) подуть на обохсжённое место;
водой;
ф полить места ожога
в) приложить лист подорожника;
г) помазать подсолнечнь1м маслом'

7.

8.

!6 0/
9то из перечисленного

по3воночника?

"''."*'ся

причиной искривления

а) ношление обуви на плоской ровной подо1шве;
б) увлечение подви)кнь|ми играми;

ф неправильная посадка за партой илр|столом.
9. (акое расстояние до экран^ компьк)тера безопасно для зрения
человека?

а) 90 - 95 см;

оо70_75ом;

в) 60_65 см;
г) 100- 105 см.

10.

|{акое растение с давних времен на3ь!вак)т лекарство от
девяноста девяти болезн ей?

а) иван -най;
полор_ожник;
6)
в, зверо0ои.

11.

11риспособление человека к новь[м для него условиям )!(изни

назь!вается:
а) интоксикацией;
ацией;
@
'**,иматиз
в) реакклиматизацией.

12. (акого

цвета дол)!сна бьпть верхняя оде}|(да туриста:
а) однотонного цвета;
ф яркая;
в) из камуфлированного матери а]|а.

13.

а) север;
б) тог;
запад;
г) восток.

Б солнечньпй полдень тень указь!вает направление

на3

$

14.

(акое растение моя(но использовать'

а) волньи ягодь1;

б) бузина;
Ф 6ру'ника.

15.

местности?

чтобьп 3аварить чай:

}{акие известнь[ основнь[е способь| ориентиров ану1я на

{) ,, пам'1ти;
б) по растениям;
в) по небеснь]м светилам.

ночь?

16-

}{ак определить сторонь! света' находясь в лесу в безлуннук)

а) по часам;
б) по луне;

0 ,.

полярной звезде.

5

(,76-а//

*-..

-

Ёайдите среди приведеннь!х ни}ке действий те' которь!е
соответству!от 3доровому образу }!(и3ни:
|7

а) длительное нахождение в постели' в том числе и чтение книг в поотели;
ф е>кедневная утренн яя 3Фядка;

в) применение в пи|цу больтшого количества пирожнь1х, моро)кеного, конфет;
г) боль1пое увлечение ищами в карть|' домино' лото.

18.

[1равила личной гигиень!' которь!е необходимо соблподать в

походе:
а) закаливание и солнечнь1е ваннь|;
б) мьтть руки перед едой, чистить зубьт, обтирать тело' купаться;
фкупаться' загорать' мь|ть Р}ки, умь|ватьоя.
Р1уравейник всегда стоит у дерева с:
а) западной сторонь|;
б) с восточной сторонь1;
в) с тожной стороньт;
$ с северной сторонь|.
20. [1ри ограниченнь[х запасах водь| вь!:
ф установите норму ее расхода;
б) вьтпьете ее сразу;
в) будете пить как мо)кно чаще.

19.

|аблпца ответов:

Ёомер тестового
задания
1

2
3
4

э
6
7
8
9
10

Берньтй ответ

Ёомер тестового

Берньтй ответ

задания

ъ

7

+

ш

0

!2
\4

+

/1

+

15
16

,г

+

17

+

18

$
г
г

0

13
+

/

х.$

11

1

}1того 3а вь!полненнь!е задания:
максим€}льнь1е 200 баллов;

+
,+

,13

/ц

й,
1,4

/
Р

\9

4!

20

*/2

фактинеские цбаллов

*
{
+

+

!

