
Вариант 1 

 
1.1. большинство линий дорожной разметки имеют: 

А) Бежевый цвет; 

Б)  Красный цвет; 

В) Белый цвет; 

Г) Жёлтый цвет. 

 

1.2. При одинаковой магнитуде землетрясения (при одинаковой энергии, 

высвободившейся при разломе горных пород) сила землетрясения может быть 

разной в зависимости от: 

А) Труднодоступности региона землетрясения; 

Б) Времена года; 

В) Состояние атмосферы в эпицентре землетрясения; 

Г) Глубины очага землетрясения. 

 

1.3. Как называется снежный обвал массы снега на горных склонах, пришедший в 

интенсивное движение: 

А) Оползень; 

Б) Лавина; 

В) Сель; 

Г) Обвал. 

 

1.4. Дорожное движение регулируют  (отметьте неправильный ответ): 

А) Представители общественных организаций; 

Б) Светофоры и регулировщики; 

В) Дорожные знаки; 

Г) Дорожная разметка. 

 

1.5. Опасность для человека во время активного отдыха в природных условиях 

может представлять встреча с дикими животными, особенно хищными. Кто из 

перечисленных ниже животных НЕ является хищным: 

А) Медведь; 

Б)  Олень; 

В)  Рысь; 

Г)  Волк. 

 

1.6. Что нельзя определить с большой точностью при прогнозировании 

землетрясения: 

А) Место (очаг); 

Б) Время возникновения; 

В) Магнитуду (энергию, выделенную в результате разрыва); 

Г)  Катастрофические последствия. 

 

1.7. Как называются опасное техногенное явление, происходящее по 

конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным 

причинам, но не сопровождающееся гибелью людей: 

А) Чрезвычайное явление; 

Б) Авария; 

В) Происшествие; 

 

 

 

 

 



1.8. Как называется  событие техногенного характера с трагическими 

последствиями, приведшее к гибели людей: 

А) Несчастный случай; 

Б) Катастрофа; 

В) Экстремальная ситуация; 

Г) Чрезвычайная ситуация. 

 

1.9. Как называется природное явление, при котором происходит отрыв и падение 

больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на крутых  

и обрывистых склонах: 

А) Оползень; 

Б) Обвал; 

В) Снежная лавина; 

Г) Извержение вулкана. 

 

1.10. Регулировщик дорожного движения НЕ может подавать сигналы: 

А) При помощи жезла и флажков; 

Б) Руками; 

В) Положением корпуса. 

Г) Выражением лица; 

 

1.11. Наибольшему риску заражения вирусом клещевого энцефалита подвержены: 
А) Военные; 

Б)  Охотники и туристы; 

В) Школьники и студенты; 

Г) Спортсмены. 

 

1.12. При обнаружении на маршруте следа медведя – шатуна ни в коем случае 

НЕЛЬЗЯ: 

А) Как можно скорее уходить с опасной территории; 

Б) Пересекать, двигаясь по ветру, большое открытое пространство; 

В) Уходить в другую сторону; 

Г) Идти на встречу с хищником. 

 

1.13. Шкала Меркалли имеет: 

А) 12 делений; 

Б)  6 делений; 

В) 8 делений; 

Г) 10 делений; 

 

1.14. период наибольшей активности клещей приходится: 

А) На лето; 

Б) На весну и первую половину лета; 

В) На вторую половину лета и осень; 

Г) На осень. 

 

1.15. В летнее время гадюки НЕ предпочитают скрываться: 

А) В водоёмах; 

Б) Под корнями гнилых пней; 

В) в расщелинах камней; 

Г) В норах других животных. 

 

 

 

 

 



Вариант 2 

 
1.1. При работе с компьютером монитор должен располагаться от глаз на 

расстоянии: 

А) 1 м; 

Б) 15 – 20 см; 

В) 25 – 35 см; 

Г) 45 – 70 см. 

 

1.2. Из приведённых ниже утверждений выберите единственно истинное:  

А) Наркотики бывают «серьёзные» и «несерьёзные»; 

Б) Наркотики делают человека свободным; 

В) Наркотики разрушают личность человека; 

Г) Наркотики помогают решать жизненные проблемы. 

 

1.3. Разделительная полоса дороги предназначена: 

А) Для стоянки транспортных средств; 

Б) Для разделения смежных проезжих частей дороги; 

В) Для обеспечения безопасности пешехода при переходе проезжей части дороги; 

Г) Для регулирования движения транспортных средств сотрудником ГИБДД. 

 

1.4. Пожары наиболее часто возникают: 

А) На объектах экономики; 

Б) В жилых и общественных зданиях; 

В) На остановках общественного транспорта; 

Г) В овощехранилищах. 

 

1.5. Отметьте государственную структуру, которая осуществляет пожарный надзор, 

охрану населённых пунктов от пожаров и тушение пожаров: 

А) Министерство внутренних дел РФ; 

Б)  Администрация города; 

В)  Государственная противопожарная служба; 

Г)  Министерство обороны РФ. 

 

1.6. Если у вас в доме во время просмотра передачи загорелся телевизор, в первую 

очередь необходимо: 

А) Залить водой заднюю стенку телевизора; 

Б) Сообщить родителям; 

В) Обесточить телевизор; 

Г)  Сообщить о возгорании в пожарную охрану. 

 

1.7. К наиболее опасным террористическим акциям НЕЛЬЗЯ отнести: 

А) Взрывы в местах массового скопления людей; 

Б) Захват воздушных и морских судов; 

В) Шантаж по телефону бизнесменов; 

Г) Искусственное заражение местности радиоактивными отходами. 

 

1.8. Замёрзший водоём переходят: 

А) В непроверенном и необозначенном месте 

Б) На участках, запорошенных снегом; 

В) На участках, где лёд чистый и прозрачный; 

Г) В местах впадения в водоём речки, ручья. 

 

 

 



1.9. Повторные толчки, следующие за основными толчками землетрясения, 

называются: 

А) Форшоками; 

Б)  Афтершоками; 

В)  Супершоками; 

Г) Вторичными явлениями. 

 

1.10. Производственная деятельность человека: 

А) Благотворно влияет на условия существования живых организмов и самого человека; 

Б)  Загрязняет окружающую природную среду бытовыми и промышленными отходами, 

ухудшает экологическую обстановку в местах проживания; 

В) Способствует улучшению окружающей среды; 

Г) Создаёт благоприятные условия для прогулок. 

 

1.11. Как называется явление, к которому приводит психологическое 

противоборство людей, имеющих несовместимые интересы, противоположно 

направленные цели, позиции, мнения:  
А) Конфликтом; 

Б)  Ссорой; 

В) Враждой; 

Г) Противоборством. 

 

1.12. К искусственным причинам возникновения оползней НЕ относят: 

А) Разрушение склонов при строительстве дорог; 

Б) Вырубка лесов; 

В) Сейсмические толчки; 

Г) Неразумное ведение сельского хозяйства на склонах. 

 

1.13. Для движения безрельсовых транспортных средств НЕ предназначена проезжая 

часть дороги: 

А) Трамваев; 

Б) Легковых и грузовых автомобилей; 

В) Троллейбусов; 

Г) Автобусов. 

 

1.14. Статистика установила, что сильные, катастрофические землетрясения 

интенсивностью 11-12 баллов случаются: 

А) 1 раз в столетие; 

Б) 2-3 раза в пять лет; 

В) 1-2 раза в год; 

Г) 1 раз в четверть века. 

 

1.15. Как называют предприятия различных отраслей экономики, хранящие или 

использующие в больших объемах Радиационно-опасные вещества: 

А) Закрытыми объектами; 

Б) Радиационно - опасные объекты; 

В) Химически опасными объектами; 

Г) Взрывоопасными предприятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 3 
 

1.1. Как называется газовая оболочка нашей планеты? 

А) Атмосферой; 

Б) Литосферой; 

В) Гидросферой; 

Г) Воздушным пространством. 

 

1.2. Зоны сейсмической опасности (зоны, где существует опасность 

землетрясений) занимают следующую часть территории Российской 

Федерации: 

А) Шестую; 

Б) Восьмую; 

В) Пятую; 

Г) Шестнадцатую. 

 

1.3. К субъективным показателям здоровья НЕЛЬЗЯ отнести: 

А) Самочувствие; 

Б) Работоспособность; 

В) Сон и аппетит; 

Г) Головную боль и лень. 

 

1.4. К биологическим природным явлениям НЕ  относятся: 
А) Эпизоотии; 

Б) Эпидемии; 

В) Цунами; 

Г) Эпифитотии. 

 

1.5. Безопасная продолжительность нахождения перед экраном компьютера 

школьников подросткового возраста составляет: 

А) Не более 1 часа в день; 

Б) Не более 8 часов в день; 

В) Не более 4 часов в день; 

Г) Не более 5 часов в день; 

 

1.6. Под влиянием солнечного тепла, поступающего на земную поверхность, 

вращения Земли вокруг своей оси и силы земного притяжения в тропосфере 

образуется (отметьте неправильный ответ): 

А) Облака; 

Б) Испарения от промышленных объектов; 

В) Дождь и снег; 

Г) Ураганы и бури. 

 

1.7. Если террористы взяли вас в заложники, то ни в коем случае НЕЛЬЗЯ: 

А) Стараться ограничить любые контакты с преступниками, особенно если они находятся 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

Б) С момента захвата контролировать свои действия, стараться фиксировать все действия 

преступников; 

В) Стараться по мере возможности смягчить враждебность преступников к себе, оставаясь 

покладистым, спокойным  и миролюбивым; 

Г) Прибегать к крайним мерам для того, чтобы освободиться самостоятельно. 

 

 

 

 



1.8.Как называется учреждение, которое за несколько часов до приближения 

урагана, как правило, подаёт штормовое предупреждение: 

А) Гидрометеослужба; 

Б) Госкомприрода; 

В) Госкомэкология: 

Г) Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

 

1.9.Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств полоса 

земли называется: 

А) Полигон; 

Б) Дорога; 

В) Стадион; 

Г) Улица. 

 

1.10. Наиболее часто пожары возникают: 

А) На промышленных предприятиях; 

Б) В жилых и общественных зданиях; 

В) На остановках общественного транспорта; 

Г) В подземных переходах. 

 

1.11. Переносчиками различных болезнетворных бактерий на городских свалках 

НЕ являются: 

А) Мыши; 

Б) Крысы; 

В) Муравьи; 

Г) Мухи. 

 

1.12. Какое  ядовитое вещество образуется во время пожара: 

А) Иприт; 

Б) Фосген; 

В) Сероводород; 

Г) Угарный газ. 

 

1.13. Какой вид транспорта несет самые большие человеческие жертвы в год во всем 

мире: 

А) Железнодорожный; 

Б) Автомобильный; 

В) Водный; 

Г) Воздушный. 

 

1.14. В роли основных загрязнителей почв НЕ выступают: 

А) Металлы и соединения; 

Б) Радиоактивные элементы. 

В) Брошенные окурки; 

Г) Пестициды (химические препараты, применяемые для борьбы с сорняками). 

 

1.15.В зависимости от места формирования воздушных масс выделяют четыре  их 

типа (отметьте неправильный  вариант): 

А) Экваториальная воздушная масса; 

Б) Тропическая воздушная масса; 

В) Суперколоссальная воздушная масса; 

Г) Арктическая воздушная масса. 

 

 

 

 



Вариант 4 

 

1.1. К механическим транспортным средствам НЕ относятся: 

А) Автобусы; 

Б) Троллейбусы; 

В) Легковые автомобили; 

Г) Инвалидные коляски. 

 

1.2. Меры, которые необходимо предпринять, чтобы чувствовать себя уверенно при 

купании: 

А) Не раздумывая, нырять и прыгать в воду в незнакомых местах; 

Б) Научиться плавать и постоянно соблюдать правила безопасного поведения в воде; 

В) Устраивать в воде игры, связанные с захватами; 

Г) Заплывать за буйки. 

 

1.3. При извержении вулканов образуются продукты извержения вулканов, которые 

НЕ бывают: 

А) Жидкими; 

Б) Твердыми; 

В) Кристаллическими; 

Г) Газообразными. 

 

1.4. Скользящее вниз смещение масс грунта под действием сил тяжести называют: 
А) Оползнем; 

Б) Вулканическим извержением; 

В) Лавой; 

Г) Магмой. 

 

1.5. Меры безопасности, которые целесообразно соблюдать в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой: 

А) Чаще ходить пешком вдоль автомобильных дорог; 

Б)  Купаться в водоёмах, где качество воды не проверенно; 

В) В повседневной жизни избегать мест, где концентрация вредных веществ превышает 

предельно допустимые нормы; 

Г) Собирать ягоды вдоль автомобильных дорог.  

 

1.6. К естественным причинам возникновения оползней НЕ относятся: 
А) Увеличение крутизны склонов; 

Б) Залегание на склонах глинистых пород; 

В) Подмывание оснований склонов морскими  и речными водами; 

Г) Неразумное ведение сельского хозяйства на склонах. 

 

1.7. В ходе и после завершения антитеррористической операции допускается 

распространение информации: 

А) Служащей пропаганде или оправданию терроризма и экстремизма; 

Б) О количестве жертв и ранений; 

В) О специальных технических приёмах  и тактике спецслужб; 

Г) О сотрудниках специальных подразделений и лицах, оказывающих содействие в 

проведении указанной операции. 

 

 

1.8. В число основных отрицательных последствий пожара НЕ входит: 

А) Тепловое излучение; 

Б) Высокая температура; 

В) Отравляющее действие продуктов горения; 

Г) Утрата эстетически привлекательного облика горевшего здания. 



 

1.9. Как называется установленный распорядок жизни человека, который включает 

в себя труд, питание, отдых и сон:  

А) Режимом дня; 

Б) Делом всей жизни; 

В) Моральным кодексом; 

Г) Личным выбором гражданина. 

 

1.10. Вулканические частицы размером менее 2 мм называются: 

А) Вулканической пылью; 

Б) Россыпью вулканических частиц; 

В) Пеплом; 

Г) Магмочками. 

 

1.11. Основные мероприятия ГО по защите населения, своевременное проведение 

которого снижает потери среди населения с 80% до 7%, заключающееся в передаче 

речевых сообщений по средствам массовой информации: 

А) Оповещение; 

Б)  Обучение; 

В) Обсервация; 

Г) Эвакуация. 

 

1.12. Для одиночных пешеходов лёд считается прочным, когда его толщина: 

А) Не менее 20 см; 

Б) Не менее 15 см; 

В) Не менее 12 см; 

Г) Не менее 7 см; 

 

1.13. Как называется событие техногенного характера с трагическими 

последствиями, приведшее к гибели людей: 

А) Несчастный случай; 

Б) Катастрофа; 

В) Экстремальная ситуация; 

Г) Чрезвычайная ситуация. 

 
1.14. Как называется стадия стресса, если его воздействие слишком долго остается на 

высоком уровне: 
А) Стадия истощения; 

Б) Стадия сопротивления; 

В) Стадия мобилизации; 

Г) Стадия удовольствия. 

 

1.15. Как называют предприятия различных отраслей экономики, хранящие или 

использующие в больших объемах химически опасные вещества: 

А) Закрытыми объектами; 

Б) Предприятия химической индустрии; 

В) Опасные объекты; 

Г) Химически опасными объектами; 

Вариант 5 

1.1.Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами дорожного движения 

разрешается лицам: 

А) Не моложе 16 лет; 

Б) Не моложе 10 лет; 

В) Старше 14 лет; 

Г) Не моложе 21 года. 

 



1.2. Как называется состояние человека, характеризующееся наличием у него 

завершенного образования, экономической самостоятельности, стабильной 

профессии, гражданского и политического совершеннолетия, способностей создать 

семью: 

А) Социальной зрелостью; 

Б) Физической зрелостью; 

В) Половой зрелостью; 

Г) Психологической устойчивостью. 

 

1.3. Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно 

формирующийся в руслах горных рек: 

А) Селем; 

Б) Обвалом; 

В) Лавиной; 

Г) Наводнением. 

 

1.4. К числу преступников НЕ относится: 

А) Насильник; 

Б) Пьяный человек; 

В) Мошенник; 

Г) Карманник. 

 

1.5. Наиболее опасный период схода лавин: 

А) Зима и весна; 

Б)  Весна и лето; 

В)  Лето и осень; 

Г)  Осень и зима. 

 

1.6. К взрывопожароопасным объектам НЕ относятся: 

А) Предприятия нефтяной промышленности; 

Б) Предприятия химической промышленности; 

В) Предприятия пищевой промышленности; 

Г)  Предприятия деревоперерабатывающей промышленности. 

 

1.7. Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их 

опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах: 

А) Оползень; 

Б) Обвал; 

В) Лавина; 

Г) Разламывание. 

 

1.8. Как называется способность поддерживать заданную необходимую для 

обеспечения жизнедеятельности нагрузку и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы: 

А) Выносливость; 

Б) Гибкость; 

В) Устойчивость; 

Г) Тренированность. 

 

1.9. Как называется ветер огромной разрушительной силы, имеющий скорость 

 более 30 м/с:  

А) Пурга; 

Б) Циклон; 

В) Шквал; 

Г) Ураган. 

 



1.10. Регулировщик дорожного движения НЕ может подавать сигналы: 

А) Выражением лица; 

Б) При помощи жезла и флажков; 

В) Руками; 

Г) Положением корпуса. 

 

1.11. К основным физическим качествам, которыми должен обладать здоровый 

человек, Не относятся: 
А) Скоростные; 

Б)  Силовые; 

В) Выносливость и гибкость; 

Г) Интеллект и психологическая устойчивость. 

 

1.12. Грандиозный оползень характеризуется площадью поверхности склона, 

вовлечённого в процесс сползания: 

А) 100 га и более;; 

Б) 400 га и более; 

В) до 200 га; 

Г) до 50 га. 

 

1.13. Вулканы НЕ извергают: 

А) Лавовые и вулканические грязевые потоки; 

Б) Твёрдые вулканические продукты и вулканические газы; 

В) Палящую вулканическую тучу; 

Г) Стволы сломанных деревьев и обломки зданий. 

 

1.14. Для группы людей лёд считается прочным, когда его толщина: 

А) Не менее 7 см; 

Б) Не менее 12 см; 

В) Не менее 30 см; 

Г) Не менее 40 см. 

 

1.15. Как называют предприятия различных отраслей экономики, хранящие или 

использующие в больших объемах Радиационно-опасные вещества: 

А) Закрытыми объектами; 

Б) Предприятия химической индустрии; 

В) Радиационно - опасные объекты; 

Г) Химически опасными объектами; 

 

 

Правильные ответы выделяете жирным шрифтом, указывайте Ф.И.О, класс и 

приносите в распечатанном виде, либо отправляете на электронный адрес: 

ivan.dobrosotsky@yandex.ru! 
 


