Дистанционный (отборочный) этап
московской олимпиады по комплексной безопасности 2021-22 учебного года
7-8 классы
Определите один правильный ответ.
За правильный ответ начисляется 2 балла.
0 баллов выставляется если отмечено более одного ответа (в том числе и
правильный).
Максимальная оценка за работу – 100 баллов.
Тестовые задания
1.

При отсутствии разметки ширина пешеходного перехода определяется
расстоянием между знаками
а)
б)
в)
г)

2.

Если движение велосипедиста по тротуару подвергает опасности или
создает помехи для движения иных лиц, велосипедист должен
а) соблюдать скоростной режим, установленный ПДД
б) снизить скорость и использовать звуковой сигнал
в) предупреждать световым и звуковым сигналом пешеходов при движении
рядом с ними
г) спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными ПДД для
движения пешеходов

3.

Определите значение информационного знака
а) остановка общественного транспорта
б) место сбора
в) телескопическое кресло на два места
г) зал ожидания

4.

Пиротехнические изделия разрешается приобретать (если производителем
не установлено другое возрастное ограничение) с
а) 14 лет
б) 16 лет
в) 18 лет
г) 15 лет

5.

Определите смысловую комбинацию знаков
безопасности
а) медицинский кабинет и аптечка налево вниз
б) место дежурства бригады скорой помощи
налево вниз
в) медицинский кабинет и средства эвакуации пострадавших внизу
г) пункт приема гигиенических процедур и средства для эвакуации
пострадавших налево вниз

6.

Очаг пожара необходимо тушить
а) с наветренной стороны
б) с подветренной стороны
в) справа от наветренной стороны
г) слева от подветренной стороны

7.

Определите в километрах примерную слышимость автомобильного гудка,
ржание лошади, лай собаки, днем в тихую несолнечную погоду на ровной
местности
а) 4-5 км
б) 1-2 км
в) 2-3 км
г) 6-7 км

8.

Покупатель решил приобрести в интернет-магазине планшетный
компьютер по суперпривлекательной цене, но продавец просит
перечислить предоплату на мобильный телефон, стоит ли перечислять
предоплату?
а) не стоит всегда
б) стоит всегда
в) не стоит в случае ограниченного количества товара
г) стоит в случае наличия положительных отзывов об интернет-магазине

9.

Верны ли суждения, что при устойчивом низовом пожаре
А) сгорает только верхняя часть напочвенного покрова
Б) сильно обгорают корни и кора деревьев
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны

10.

Когда провалился под лед и удалось выбраться, то передвигаться нужно
а) сначала в левую сторону от направления движения затем к берегу
б) в ту сторону откуда пришли по направлению к берегу
в) сначала в правую сторону от направления движения затем к берегу
г) вперёд по направлению движения к берегу

11.

Определите первоначальное действие, при нахождении дома, в случае
объявления «Внимание! Химическая тревога»
а) закрыть плотно окна и двери
б) отключить свет, газ, воду, отопительные приборы
в) закрыть мокрой тканью щели вокруг двери, вентиляционных отверстий
г) взять документы, аптечку, необходимые вещи, запас продуктов и воды

12.

Определите предлагаемое действие при объявления желтого уровня
опасности в случае техногенной ЧС
а) принятие мер не требуется
б) подготовка к принятию соответствующих мер безопасности
в) принятие соответствующих мер безопасности
г) принять во внимание

13.

Профилактические и истребительные мероприятия по уничтожению
грызунов с целью предотвращения разноса возбудителя инфекционной
болезни –
а) девастация
б) дезинфекция
в) дератизация
г) дезинсекция

14.

Если скорость ветра у земной поверхности равна 5,5-7,9 м/сек, то по силе
это
а) слабый ветер
б) умеренный ветер
в) свежий ветер
г) сильный ветер

15.

При установлении какого уровня террористической опасности
рекомендуется отказаться от посещения мест массового пребывания
людей, ограничить время пребывания на улице?
а) синего
б) красного
в) желтого
г) оранжевого

16.

Данный контейнер, установленный на станции
метрополитена, предназначен для
а) локализации и эвакуации предметов,
подозрительных на наличие взрывных устройств
б) хранения электрооборудования мощностью
свыше 5000 Вт
в) хранения запасов воды, предназначенной для
тушения возгораний
г) локализации и эвакуации аварийно-химически опасных веществ

17.

Что обозначает данный символ на упаковке с товаром?
а) упаковка, предназначенная для контакта с пищей
б) упаковка, предназначенная для контакта с горячей
пищевой продукцией
в) не возможность утилизации укупорочных средств
г) возможность утилизации использованной упаковки

18.

В случае ранения проводится экстренная иммунопрофилактика для
предупреждения заболевания:
а) ботулизмом
б) столбняком
в) гепатитом В
г) газовой гангреной

19.

Целью обзорного осмотра пострадавшего является определение:
а) участков деформации
б) ссадин и кровоизлияний
в) обстоятельств травмы
г) признаков наружного кровотечения

20.

При оказании первой помощи в ходе подробного осмотра пострадавшего в
первую очередь осматривается (-ются)
а) конечности
б) грудная клетка
в) живот и таз
г) голова
д) шея

Определите два правильных ответа
За каждый правильный ответ начисляется 2 балла.
0 баллов если отмечены более двух ответов (в том числе и правильные).
Тестовые задания
21.

Определите, что рекомендуется использовать для сбора ртути, если
разбился градусник
а) мягкую кисточку
б) совок для мусора
в) листок фольги
г) пылесос
д) жесткую щетку

22.

Какие подручные средства можно использовать для тушения мелкого
возгорания на кухне?
а) мука
б) сода
в) поваренная соль
г) какао-порошок
д) горчичное масло

23.

Определите какие сигналы должны использовать потерпевшие для
передачи информации спасателям «Следую в этом направлении. Нужна
помощь»
а)
б)
в)
г)
д)

24.

Выберите первичные средства пожаротушения
а) мотопомпы
б) пожарные краны и средства обеспечения их использования
в) извещатели пожарные
г) спринклерные оросители
д) переносные огнетушители

25.

Определите международный отличительный знак ГО и дату
празднования международного дня ГО
а) 1 марта
б)
в) 27 декабря
г)
д) 4 октября

26.

На какие стороны горизонта указывают опущенный и
приподнятый
края нижней перекладины
креста на куполе православной церкви?
а) приподнятый – север
б) опущенный – запад
в) опущенный – юг
г) опущенный - север
д) приподнятый – восток

27.

Определите НЕ верные рекомендации при попадании в зону природного
пожара
а) спасаться от пожара двигаясь против ветра
б) в зоне пожара передвигаться группой
в) во время пожара двигаться по узким лощинам
г) уходить от пожара поперек ветра
д) желательно уходить от пожара по лиственному лесу

28.

Какие позы рекомендуется использовать при катании с горки для
исключения или минимизации рисков причинения вреда здоровью себе и
другим посетителям?
а) лежать на животе головой вперед
б) лежать на спине головой назад
в) сидеть на корточках лицом вперед
г) сидеть лицом вперед
д) лежать на спине головой вперед

29.

В Москве очень часто можно встретить это
растение. Определите его название и является
оно ядовитым или нет.
а) снежноягодник
б) растение не ядовитое
в) паслен декоративный
г) растение ядовитое
д) жимолость лесная

30.

В каком году и кем был создан первый эффективный русский
противогаз?
а) Николаем Дмитриевичем Зелинским
б) Александром Петровичем Ольденбургким
в) в 1915 году
г) в 1912 году
д) Александром Михайловичем Бутлеровым

31.

Пользоваться лифтом ЗАПРЕЩАЕТСЯ если
а) кабина задымлена
б) отсутствует связь с диспетчером
в) двери открываются не полностью
г) ощущается запах гари
д) присутствуют незнакомые

32.

Какие из указанных дат являются днями воинской славы России?
а) 3 декабря – День Неизвестного Солдата
б) 4 – ноября День народного единства
в) 9 декабря – День Героев Отечества
г) 29 июня – День партизан и подпольщиков
д) 23 – февраля День защитника Отечества

33.

Для профилактики заболеваний с воздушно-капельным механизмом
передачи проводятся следующие мероприятия:
а) проветривание помещений
б) применение москитных сеток
в) использование медицинских одноразовых масок
г) мытье фруктов и овощей перед едой
д) использование репеллентов

34.

Какие признаки характерны для второй степени ожога?
а) обугливание кожи, подкожной клетчатки
б) отек, покраснение
в) появление пузырей с прозрачным содержимым
г) появление пузырей с кровянистым содержимым
д) отсутствие чувствительности в месте повреждения

35.

Какие признаки достоверно указывают на наличие перелома или вывиха
у пострадавшего?
а) деформация конечности
б) отек
в) укорочение конечности
г) кровоизлияние
д) боль

