
6 класс 

Ответы 
 

Модуль 1. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

социального характера» 

ЗАДАНИЕ 1.1 

 

Ответ: 2, 6, 7 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 6 

баллов - по 2 балла за каждый верный вариант ответа.  

 

ЗАДАНИЕ 1.2 

 

Матрица ответов на тестовые задания 

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Верный 

ответ 
б в б б а б в а а а а, д а, в б, в, д б, в, г б, г 

 

  

Модуль 2. «Автономное существование человека в природе» 

ЗАДАНИЕ 2.1  

Батарейка – фольга; лук для разведения костра – палочка; линза-солнце; фонарик-разбитая 

лампочка; кремень-кресало.  

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 5 

баллов - по 1 баллу за каждый правильный вариант. 

 

ЗАДАНИЕ 2.2 

  

При акклиматизации человека в горной местности в результате кислородного голодания возможно 

проявление г о р н о й  болезни. Её симптомами являются: 

1. Слабость, 

одышка, головокружение, головная боль, повышенное сердцебиение, тошнота, нарушение 

координации движения, носовое кровотечение, понос и иные симптомы, вызванные кислородным 

голоданием.   

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 5 

баллов - по 1 баллу за каждый правильный вариант (вне зависимости от количества правильных 

ответов свыше пяти). Правильными должны быть признаны также и те ответы, которые описывают 

любые симптомы, вызываемые кислородным голоданием.  

 

 

Модуль 3. «Безопасность в быту» 

 

ЗАДАНИЕ 3.1 

 

Сообщить об аварии родителям (соседям). 

Позвонить в аварийную службу, сообщить о случившемся. 

Отключить электричество и перекрыть воду (или попросить помощи соседей). 

Поставить в местах протечек ведра (тазы).  

Обмотать место протечки плотной тканью.  



Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5  баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных и не указанных ответов баллы не начисляются; 

 ответы могут быть даны в любом порядке. 

 

ЗАДАНИЕ 3.2 

 

Матрица ответов  

Номер задания 1 2 3 4 

Верный ответ  в б б, в б, в 

 

Примечание: 

а) 0 баллов выставляется как за неправильные ответы, так и в случае, если участником отмечено 

большее количество ответов, чем предусмотрено заданием (в том числе правильные), или отмечены 

все возможные ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 

 

 

Модуль 4. «Здоровый образ жизни» 

ЗАДАНИЕ 4.1 

 

 

Пищевые компоненты  Функции пищевых компонентов 

Белки 

Поддерживают обмен веществ, осуществляют сокращение 

мышц, защищают организм от внешней среды, участвуют в 

передаче наследственности 

Витамины 

Ускоряют и регулируют обмен веществ и энергии между 

организмом и средой; выполняют защитную функцию; играют 

важную роль в развитии человека 

Углеводы 
Обеспечивают работу сердца, мышц, мозга; могут 

превращаться в жиры и откладываться про запас 

Жиры 

Участвуют в обмене веществ; помогают в усвоении 

жирорастворимых витаминов, белков и солей; защищают 

организм от переохлаждения 

Минеральные вещества 
Обеспечивают рост клеток и тканей, помогают в ускорении 

процессов обмена 

 

Методика оценивания.  Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10  баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ задания начисляется по 2 балла; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.  

 

 

ЗАДАНИЕ 4.2 

 

Матрица ответов  

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Верный ответ  в а г а, д в, г, д 

 

Примечание: 

а) при оценке заданий 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если участником 

отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе правильных) или отмечены 

все ответы; 



б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 

 

Модуль 5. «Первая помощь» 

ЗАДАНИЕ 5.1 

 

Тепловой удар – это тяжёлое патологическое состояние, обусловленное общим перегреванием 

организма (1 балл за правильное по смыслу определение). 

 

Признаки теплового удара: 

1. прогрессирующее повышение температуры; 

2. головная боль; 

3. головокружение; 

4. слабость; 

5. ослабление или отсутствие пульса; 

6. нерегулярное, неритмичное дыхание вплоть до его остановки; 

7. тошнота, рвота; 

8. прекращение потоотделения; 

9. сухая и горячая кожа; 

10. беспокойство, раздражительность, страх, галлюцинации; 

11. расстройство речи, зрения, слуха; 

12. двигательное возбуждение, судороги; 

13. помрачение сознания вплоть до его потери. 

 (по 0,5 балла за каждый названный вариант = 6,5).  

Факторы, предрасполагающие к развитию теплового удара: 

1. психоэмоциональное напряжение,  

2. затруднение теплового рассеивания (плотная одежда, пребывание в плохо вентилируемых 

помещениях),  

3. избыточный вес,  

4. курение,  

5. алкогольная интоксикация,  

6. эндокринные расстройства,  

7. сердечно-сосудистые заболевания,  

8. неврологические расстройства,  

9. употребление некоторых лекарственных препаратов и др.  

(по 0,5 балла за каждый из названных вариантов = 4,5). 

Методика оценивания.  Максимальная оценка задания - 12 баллов суммарно (см.ответы).  

 

ЗАДАНИЕ 5.2 

Первая помощь при ушибах и растяжениях заключается  

в местном применении холода (1 балл) для уменьшения кровоизлияния и отёка тканей (1 балл),  

наложении давящей повязки (1 балл) и создании покоя повреждённой конечности (1 балл) (руку 

сгибают в локтевом суставе под прямым углом и подвешивают с помощью косынки; для ноги 

создают возвышенное положение). 

 

Методика оценивания.  Максимальная оценка задания составляет 4 балла суммарно - по 1 баллу 

за каждую позицию (см. ответы). 

 

 

 

 

 

 



 

Модуль 6. «Безопасность на дорогах» 
 

ЗАДАНИЕ 6.1 

 

 

№ утверждения 1 2 3 4 5 6 7 

Ответ да нет да да да да нет 

 

Методика оценивания.  За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Максимальная оценка 

за правильно выполненное задание – 7 баллов.    

 

 

ЗАДАНИЕ 6.2 

 

 

Методика оценивания.  За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. Максимальная оценка за 

правильно выполненное задание – 8 баллов.   

 

 

 



7 класс 

Ответы 
 

Модуль 1. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

социального характера» 

ЗАДАНИЕ 1.1  

 

Ответ: 1- Г, 2 – В, 3 – А 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 6 

баллов – по 2 балла за каждое верно установленное соответствие. 

 

ЗАДАНИЕ 1.2 

 

Ответ: 1, 2, 5, 6 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 4 

балла - по 1 баллу за каждый верный ответ. 

 

Модуль 2. «Автономное существование человека в природе» 

ЗАДАНИЕ 2.1 

 

Ответ: а. 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 3 

балла.  

 

ЗАДАНИЕ 2.2 

Правильный ответ: не следует беспокоиться при голубом цвете пламени - достаточно кислорода 

(воздушной смеси) для горения.  Пламя горелки жёлтого цвета говорит о скоплении в закрытой 

снежной невентилируемой пещере углекислого газа. Надо открыть входное отверстие.  

Появление пламени красного цвета говорит о скоплении в укрытии угарного газа, необходимо 

покинуть пещеру и проветрить её до появления пламени синего цвета.  

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 8 

баллов - 2 балла за правильный ответ (указание цветов) и по 2 балла - за каждое объяснение (для 

каждого цвета). 

 

Модуль 3. «Безопасность в быту» 

ЗАДАНИЕ 3.1 

 

 

Поражающие факторы пожара Воздействие на человека 

Открытый огонь Ожоги кожи 

Высокая температура воздуха Ожоги верхних дыхательных путей, удушье 

Токсичные продукты горения Отравление, затруднение дыхания и работы сердца 

Задымление, недостаточная видимость 
Потеря ориентации, трудности с эвакуацией, 

удушье 

Недостаток кислорода Затруднение дыхания, удушье 

 



Методика оценивания. Максимальная оценка составляет 5 баллов - по 1 баллу за каждый 

правильный вариант ответа.  

 

 

ЗАДАНИЕ 3.2 

  

Все опасные вещества и жидкости должны храниться в недоступном для детей месте. 

Ёмкости с опасными веществами должны быть подписаны (например, «Опасно!», «Яд!» и др.). 

При использовании опасных веществ надо надевать респиратор или защитную маску, резиновые 

перчатки, защитные очки (при необходимости). 

Неиспользованное вещество после работы сразу убрать на место. 

После работы тщательно проветривать помещение. 

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1  баллу; 

 при отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются. 

Положительно оцениваются также ответы, не противоречащие здравому смыслу.  

  

Модуль 4. «Здоровый образ жизни» 
 

 ЗАДАНИЕ 4.1 

 

Ответ: г, а, е, в, д, б 

«Здоровье – это состояние (1 балл) полного физического (1 балл), духовного (1 балл) и социального 

благополучия (1 балл), а не только отсутствие болезней (1 балл) и физических дефектов (1 балл)». 

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6  баллов, при этом: 

 за каждую правильную позицию начисляется по 1 баллу (см. ответ); 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 4.2 

 

Матрица ответов 

Номер теста 1 2 3 4 

Верный ответ  б а а, в б, в 

 

Примечание: 

а) при оценке заданий 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если участником 

отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе правильных) или отмечены 

все ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 

 

Модуль 5. «Первая помощь» 

ЗАДАНИЕ 5.1 

Кровотечение – это истечение крови из кровеносных сосудов при нарушении целости или 

проницаемости их стенок (1 балл). 

Кровотечения классифицируются по виду кровоточащего сосуда. Они делятся на артериальные, 

артериовенозные (смешанные), венозные, капиллярные; капиллярные кровотечения из 

паренхиматозного органа называют паренхиматозными (5 баллов).  

Первая помощь при носовом кровотечении (6 баллов). 

Необходимо убедить пострадавшего не запрокидывать голову назад, а наклонить её вперёд, дать 

стечь крови (+1 балл) и затем крепко сжать нос ниже его костной части на 5–10 минут (+1 балл). К 

переносице приложить холод (+1 балл). Стекающую по задней стенке глотки кровь не глотать, 



сплёвывать, т.к. при попадании её в желудок может возникнуть рвота (+1 балл). Дышать 

пострадавший должен ртом (+1 балл) как во время остановки кровотечения, так и в течение одного 

часа после его остановки. Если кровотечение не остановилось в течение 15–20 минут, – вызвать 

«Скорую помощь» (+1 балл). 

 

Методика оценивания. Максимальная оценка задания – 12 баллов суммарно (см. ответ). 

 

ЗАДАНИЕ 5.2 

 

Устранить воздействие высокой температуры на пострадавшего - вынести из очага пожара, 

потушить одежду (+1 балл). Примерно оценить площадь ожога и степень повреждения - 

предварительно срезать одежду по краю ожоговой раны (+1 балл). 

При локальных (площадь менее 10%) ожогах I и II степени оказание первой помощи начинают с 

охлаждения места повреждения холодной водой в течение 15–20 минут (+1 балл). 

При наличии крупных пузырей охлаждать повреждённый участок методом погружения его в 

ёмкость с холодной водой (+1 балл). 

Запрещается (+2 балла – по 1 баллу за каждый вариант):  

 смазывать место ожога маслом или жиром; 

 вскрывать пузыри.  

Если имеются вскрывшиеся пузыри и более глубокие повреждения, необходимо наложить повязку 

(используя бинты или чистую сухую ткань). Затем (поверх повязки) приложить контейнеры со 

льдом, снегом или холодной водой (+2 балла). 

Запрещается (+2 балла - по 0,5 балла за каждый вариант): 

 при наличии ран охлаждать место повреждения, погрузив его в холодную воду; 

 срывать прилипшую к ране одежду; 

 туго бинтовать; 

 обрабатывать спиртом, йодом место ожога. 

При площади ожога более 10% пострадавшего необходимо уложить, укрыть место повреждения 

чистой сухой тканью (например, простынёй, салфеткой) и охладить, приложив к ожоговой 

поверхности (поверх повязки!) контейнеры со льдом (холодной водой, снегом) в течение 20–30 

минут (+2 балла). Вызвать «Скорую помощь» (+1 балл) дать обезболивающее средство - при 

отсутствии аллергических реакций на лекарство (+1 балл): взрослому – анальгин 2 таблетки, детям 

с 3до 12 лет – 1/2 таблетки; тёплое, желательно подсолённое, питьё (1 чайная ложка соли плюс ½ 

чайной ложки соды на 1 литр воды). 

 

Методика оценивания. Максимальная оценка задания – 14 баллов суммарно (см.ответ).   

 

Модуль 6. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

природного характера» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 6.1 



 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 6.2 

Название чрезвычайной ситуации природного характера: Землетрясение 

Возможные последствия 

Опасные геологические явления (обвалы, камнепады, оползни) 

Цунами, сейши, наводнения 

Паника 

Травмирование и гибель людей 

Повреждение и разрушение зданий 

Пожары 

Транспортные аварии и катастрофы 

Выбросы радиоактивных, аварийно химически опасных и других 

вредных веществ из-за разрушения и повреждения хранилищ 

Нарушение функционирования систем жизнеобеспечения 

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при этом: 

 за верное определение чрезвычайной ситуации – 2 балла; 

 за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

  

Модуль 7. «Безопасность на дорогах» 
 

ЗАДАНИЕ 7.1 

 

1. Левый поворот опаснее, так как водителю необходимо уступить дорогу не только встречным 

автомобилям (которые едут прямо или поворачивает направо), но и пешеходам, переходящим 

проезжую часть по зебре на «выходе» с перекрёстка.  



2. С 14 лет.   

3. Перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой водитель 

обязан подавать сигналы световыми указателями поворота соответствующего направления, а 

если они отсутствуют или неисправны – рукой.   

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (за 

каждый правильный ответ начисляется по 2 балла).   

 

ЗАДАНИЕ 7.2 

 

 
Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов (за 

каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу). 

 

 

 



8-9 классы 

Ответы 

Модуль 1. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

социального характера»  

 
ЗАДАНИЕ 1.1 

 

Ответ: 1, 3, 4, 6  

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 4 

балла - по 1 баллу за каждый верный ответ. 

 

ЗАДАНИЕ 1.2 

   
Матрица ответов  

№ 

вопроса 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Верный 

ответ 
б б в в б а в г в б, в б, д а, в, г б, в, д в, д 

 

Модуль 2. «Автономное существование человека в природе» 

ЗАДАНИЕ 2.1 

 

Съедобные 

1, 5, 6, 8, 9, 12 

 Несъедобные 

2, 3, 4, 7, 8, 10, 11 

 

Методика оценивания: максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 6 

баллов - за каждый правильный вариант по 0,5 балла. За каждый неверный ответ в графе 

«Съедобные» вычитается 1 балл. 

 

ЗАДАНИЕ 2.2 

 

1. Положить часы горизонтально. 

2. Повернуть часы так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце. 

3. Провести воображаемую линию через центр часов и точку, показывающую на 1 час (13 

часов). 

4. Угол между этой линией и часовой стрелкой разделить пополам.  

5. Полученная биссектриса будет указывать на Юг, с противоположной стороны - Север. 

Север 



 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при 

этом: 

 за правильное описание необходимых действий начисляется 4 балла; 

 за правильный рисунок начисляется 2 балла. 

 

Модуль 3. «Безопасность в быту»  

 
ЗАДАНИЕ 3.1 

 

Права: Обязанности: 

а, г, е, з, к б, в, д, ж, и 

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –10 баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 3.2  

 

Ответ: г, а, д, б, е, в, ж 

Паника – это психологическое состояние, вызванное угрожающим жизни воздействием внешних 

условий и выраженное в чувстве острого страха, охватывающего человека или множество людей, 

которые неудержимо и неконтролируемо стремятся избежать опасной ситуации. 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10  баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 за правильно названный термин («Паника») – 3 балла; 

 при отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются. 

 

Модуль 4. «Здоровый образ жизни» 

 

ЗАДАНИЕ 4.1  

 
    

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются.  

 

ЗАДАНИЕ 4.2 



 

Матрица ответов  

Номер теста 1 2 3 4 

Верный ответ  б а в б, в, г 

 

Примечание: 

а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если участником 

отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе, правильных), или все 

ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 

 

Модуль 5. «Первая помощь» 

 

ЗАДАНИЕ 5.1 

 

Степени ожогов и их характеристика:  

 I степень характеризуется гиперемией (покраснением) и отёком кожи  (1 балл). 

 II степень характеризуется отслойкой эпидермиса с образованием пузырей (1 балл). 

 III-A степень характеризуется поражением дермы с сохранением ростковой зоны кожи и 

островков эпителия в области придатков кожи (сальных и потовых желёз, волосяных 

фолликулов), из которых при благоприятных условиях возможна самостоятельная 

эпителизация (восстановление кожи). Таким образом, III-A степень характеризуется 

частичным некрозом (омертвением) кожи (2 балла). 

            III-Б степень характеризуется некрозом (омертвением) всех слоёв кожи (2 балла). 

 IV степень характеризуется поражением не только кожи, но и глубже лежащих тканей 

(подкожной клетчатки, мышц, костей) (1 балл). 

Ожоги I, II и III-A степеней относятся к поверхностным и могут заживать самостоятельно (1 балл). 

Ожоги III-Б и IV степеней являются глубокими и требуют оперативного восстановления кожного 

покрова (1 балл). 

У большинства поражённых обычно наблюдается сочетание ожогов различной степени. 

 

Тяжесть ожога зависит  

не только от температуры и времени воздействия, но и от распространённости поражения, поэтому 

очень важно знать общую площадь ожога (1 балл). Размеры ожоговой раны принято выражать в 

процентах от общей поверхности кожного покрова человека. Наибольшее распространение 

получили такие методы определения ожога, как «правило девяток» и «правило ладони» (1 балл).  

Методика оценивания. Максимальная оценка задания – 11 баллов суммарно (см. ответы).   

 

ЗАДАНИЕ 5.2 

 

Попросить окружающих вызвать скорую помощь (2 балла). 

После извлечения из воды, пострадавшего необходимо наклонить вперёд, и, немного сдавливая 

грудную клетку, дать стечь воде (2 балла), обеспечив тем самым высвобождение дыхательных 

путей от воды и слизи. Оказывающий первую помощь должен положить пострадавшего на своё 

согнутое колено так, чтобы сдавить грудную клетку и таким образом дать стечь воде.  

Далее делается быстрый осмотр пострадавшего для определения степени тяжести утопления – 

определяется наличие пульса, дыхания, реакция зрачков на свет (1 балл).  

Если основные жизненные функции отсутствуют, следует немедленно начать делать искусственное 

дыхание и непрямой массаж сердца (1 балл).  

После восстановления жизненных функций, пострадавшего следует уложить на бок, согреть и 

оставить под наблюдением до прибытия скорой помощи (1 балл). 

Методика оценивания. Максимальная оценка задания – 7 баллов суммарно (см. ответы). 

 



Модуль 6. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера» 

 
ЗАДАНИЕ 6.1  

 

Ситуация Ваши действия 

Начальная стадия 

возникновения пожара 

а) Немедленно сообщить об этом машинисту по переговорному 

устройству. Выполнять его команды.  

 

б) Принять посильные меры по недопущению развития пожара. 

Пожар усилился (в 

вагоне) 

а) Постараться потушить пламя, используя  

б) имеющиеся под сиденьями огнетушители или подручные средства 

(например, плащ, куртку и пр.). 

Поезд остановился в 

тоннеле 

а) При остановке поезда в тоннеле не пытаться покинуть его без 

команды машиниста.  

б) Соблюдать спокойствие, ждать указаний от машиниста. 

Получено разрешение 

на выход и указано 

направление 

перемещения по 

тоннелю 

а) После получения разрешения на выход  с помощью других 

пассажиров открыть двери или выбить стёкла (ногами, подручными 

средствами),  

б) выйти из вагона и двигаться в направлении, указанном машинистом. 

 

Примечание. Формулировки, используемые учащимися, могут отличаться от приведённых в описании 

ответа. Следует обращать внимание на общий смысл ответа, верное движение мысли, непротиворечивость 

рассуждений учащихся.  

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ по пунктам «а» – 1 балл, за приведение более одного правильного 

действия (пункты «б» + иные правильные ответы) – 2 балла. 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.  

 

 

 

ЗАДАНИЕ 6.2  

 

 А. Пожароопасный объект — это предприятия, на которых в производственном процессе 

используют взрывчатые и легковоспламеняющиеся вещества, а также железнодорожный и 

трубопроводный транспорт, используемый для перевозки (перекачки) пожаро- и 

взрывоопасных веществ.  

 

 

 

 

 

 



 
 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при этом: 

 за верное определение (в части А) -  2 балла; 

 за каждый верно указанный вид аварии (часть Б) – по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.  

 

Модуль 7.  «Безопасность на дорогах»   
  

ЗАДАНИЕ 7.1 

Таблица ответов:   
Буква 

дорожного 

знака 

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М 

Номер 

дорожного 

знака 

 
3.9 

 
4.1.2 

 
4.4 

 
5.5 

 
1.11.1 

 
5.3 

 
3.28 

 
3.3 

 
3.27 

 
4.1.6 

 
4.1.1 

 
4.2.3 

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов (по 1 баллу 

за каждое правильное соответствие, минус 1 балл за каждое неправильное соответствие).   

 

ЗАДАНИЕ 7.2 

 

 
 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов (по 1 

баллу за каждый правильный ответ).    



10-11 классы 

Ответы  

 

 

Модуль 1. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях социального 

характера» 

 
ЗАДАНИЕ 1.1 

 

Ответ: 1-г, 2-е, 3-б, 4-а, 5-ж, 6-и, 7-в, 8-з, 9-д.   

Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 9 баллов – по 1 баллу за каждый верный 

ответ. 

 

ЗАДАНИЕ 1.2 

 

Обстановка 
Наименование и цвет 

уровня реагирования 

Имеется информация о реальной возможности совершения 

террористического акта, требующая подтверждения 
Повышенный - «синий» 

Имеется подтверждённая информация о реальной возможности 

совершения террористического акта 
Высокий - «жёлтый» 

Имеется информация о совершенном террористическом акте или 

о действиях, создающих непосредственную угрозу 

террористического акта 

Критический - «красный» 

 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 6 баллов - по 1 

баллу за верное название уровня и по 1 баллу - за верно названный цвет уровня. 

 

 

Модуль 2. «Автономное существование человека в природе» 
  

ЗАДАНИЕ 2.1 

 

Правильно поступил второй турист (2 балла), так как он сделал все, чтобы при необходимости быстро 

освободиться от груза (рюкзака) и лыж (1 балл).  

Первый турист поступил неправильно, спустившись с крутого берега, т.к. не удостоверился, что лёд крепкий, а 

также передвигался по льду, покрытым толстым слоем снега (2 балла).  

Кроме того, он переходил реку на повороте – там, где лёд бывает менее прочным, а течение – быстрое (2 балла). 

Методика оценивания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 7 баллов 

суммарно (см.ответы). 

 

ЗАДАНИЕ 2.2 

 



  
 
Методика оценки. Выставляется 2 балла за задание А и 5 баллов – за задание Б (за каждый ответ – 1 балл: 1-

крест; 2-редкие ветви дерева, 3-годичные кольца на пне, 4-расположение муравейника относительно пня, 5-

наклон стороны муравейника. Положительно засчитывается и ответ, указывающий на расположение мха на 

стволах деревьев (в силу того, что изображение черно-белое, данная позиция не рассматривается). 

Максимальная оценка – 7 баллов.   

 

 

Модуль 3. «Безопасность в быту» 
  

ЗАДАНИЕ 3.1 

 

Термины Характеристика 

Пожарная безопасность 
Состояние защищённости личности, имущества, общества и 

государства от пожаров 

Противопожарный режим 

Правила поведения людей, порядок организации производства и 

содержания помещений, обеспечивающие предупреждение 

нарушений требований пожарной безопасности и тушение 

пожаров 

Пожарная охрана 

Совокупность созданных в установленном порядке органов 

управления, сил и средств, в том числе противопожарных 

формирований, предназначенных для организации 

предупреждения пожаров и их тушения 

 

Методика оценки. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 2 балла; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 3.2 

 

Матрица ответов   

Номер теста 1 2 3 4 

Верный ответ  в а а, в, д в, д 

 

Примечание: 

а) 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также в случае, если участником отмечено большее 

количество ответов, чем предусмотрено (в том числе правильные) или отмечены все возможные ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 



 

Модуль 4. «Здоровый образ жизни» 
 

ЗАДАНИЕ 4.1 

 

1. климатические параметры (температура, влажность, подвижность воздуха); 

2. электромагнитные излучения различного волнового диапазона (ультрафиолетовое, видимое, 

инфракрасное, тепловое, лазерное, микроволновое, радиочастотное, низкочастотное); 

3. статистическое, электрическое и магнитное поля; 

4. шум; 

5. вибрация; 

6. пыль; 

7. освещённость (отсутствие естественного освещения, недостаточная освещённость); 

8. соответствие мебели; 

9. соответствие технического оборудования; 

10. соответствие рациона питания потребностям обучающегося.  

 

Методика оценки. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10  баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ задания начисляется по 1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

ЗАДАНИЕ 4.2 

 

Факторы Характеристика 

Социально-экономические Уровень развития производства, образования, медицинской 

помощи, характер питания населения, время и качество досуга и 

отдыха работающего 

«Болезни цивилизации» Сердечно-сосудистые заболевания; онкологические заболевания; 

травмы; отравления; дистрессы; инфекционные заболевания; 

болезни, связанные с неполноценным питанием и дефицитом 

белков и витаминов 

Природные Климат, рельеф, растительный и животный мир 

Космические Солнечная активность 

Биологические и 

наследственные 

Наследственность, темперамент и поведение человека, его 

телосложение и психологический тип личности, врождённые 

свойства человека 

 

Методика оценки. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла; 

 при отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются. 

 

 

Модуль 5. «Первая помощь» 
  

ЗАДАНИЕ 5.1 

 

Общее охлаждение организма (переохлаждение) – болезненное состояние, вызванное чрезмерным понижением 

температуры тела человека (гипотермией) - 2 балла. 

Общему переохлаждению способствуют следующие факторы (4 балла - по 0,5 балла за каждый вариант): 

1. высокая скорость ветра; 

2. высокая влажность воздуха; 

3. длительность пребывания на холоде; 

4. несоответствующая сезону или влажная одежда; 

5. голод, физическая усталость, старческий возраст; 

6. заболевания, ослабляющие организм; 

7. конституциональные особенности человека; 

8. алкогольное или наркотическое опьянение. 

 



Первая помощь при любой стадии охлаждения включает в себя следующие действия (3 балла - по 0,5 балла 

за каждый вариант): 

 

1. перенести в тёплое помещение или, по крайней мере, укрыть от ветра; 

2. сменить одежду на сухую и тёплую или, по крайней мере, снять влажную одежду; 

3. уложить горизонтально и запретить двигаться; 

4. не массировать и не растирать; 

5. придать возвышенное положение отмороженным конечностям; 

6. контролировать температуру и частоту пульса для определения степени гипотермии. 

 

Методика оценки. Максимальная оценка задания – 9 баллов суммарно (см.ответы).  

 

ЗАДАНИЕ 5.2 

 

Ответ: 

 

Паренхиматозное кровотечение – это кровотечение, при котором кровь не выделяется наружу, а вследствие 

повреждения внутренних органов или при некоторых их патологиях истекает во внутренние полости организма 

(брюшную, плевральную) - 2 балла.  

Самостоятельно подобное кровотечение не останавливается и требует экстренного хирургического лечения - 1 

балл.  

 

Диагностические признаки внутреннего кровотечения. Диагностика внутреннего кровотечения сложна; на него 

могут указать общие признаки кровотечения, связанные с гипоксией (недостатком кислорода) органов, в 

первую очередь – головного мозга, такие как головокружение, шум в ушах, мелькание «мушек» перед глазами, 

слабость, обморок (2 балла). 

Обморок может наступить очень быстро без выраженного проявления предыдущих признаков. Пострадавший, 

находясь в сознании, жалуется на боль в животе и (или) в поясничной области (1 балл), жажду; боли 

усиливаются в положении лёжа, пострадавший пытается встать и вновь теряет сознание (признак «ванька-

встанька») - 1 балл. 

Для диагностики внутреннего кровотечения у человека, находящегося без сознания, особенно важны 

объективные общие признаки: бледность (часто с землистым оттенком), холодный липкий пот, нитевидный 

пульс (частый, слабого наполнения) – 1 балл. Местные признаки, указывающие на внутреннее паренхиматозное 

кровотечение: напряжение мышц живота, болезненность его при пальпации, вынужденное положение у 

пострадавшего – поза «эмбриона» или на повреждённой стороне (1 балл). 

Следует обращать внимание на обстоятельства повреждения, силу и локализацию удара. Кроме того, 

определённое значение для диагностики внутреннего кровотечения имеет наличие внешних следов травмы – 

ссадин, кровоподтёков – и их локализация (2 балла).  

 

Алгоритм оказания первой помощи при внутреннем кровотечении (5 баллов). 

Остановка внутреннего паренхиматозного кровотечения возможна только в лечебном учреждении. Первая 

помощь пострадавшему в этом случае заключается в своевременном обнаружении признаков, указывающих на 

возможное внутреннее кровотечение, и экстренном вызове «Скорой помощи». При подозрении на внутреннее 

кровотечение из органов брюшной полости пострадавшего укладывают на спину, под полусогнутые колени, а 

также под голову и плечи подкладывают валик для уменьшения напряжения мышц брюшной стенки и, 

следовательно, уменьшения боли (при наличии пульса на запястье) или приподнимают ноги (при отсутствии 

пульса на запястье), при отсутствии сознания – переводят в стабильное боковое положение; прикладывают 

холод на область живота. Питьё не дают. 

 

Методика оценки. Максимальная оценка задания – 16 баллов суммарно (см.ответы). 

 

 

 

 

 

 

 



Модуль 6. «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера» 

 
ЗАДАНИЕ 6.1 

Мероприятия Назначение 

Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

Заблаговременно проводимые инженерные мероприятия, направленные 

на предотвращение (смягчение последствий) поражающих 

воздействий на население, объекты экономики и окружающую среду. 

Оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Оповещение организуется с помощью специальных сигналов и передачи 

разными способами соответствующей информации о чрезвычайной 

ситуации. Эвакуация – один из способов защиты населения в мирное 

время в чрезвычайных ситуациях. Сущность эвакуации заключается в 

организованном перемещении населения и материальных ценностей в 

безопасные районы. 

Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы в 

зонах чрезвычайных 

ситуаций 

Аварийно-спасательные работы: 

– действия по спасению людей, материальных и культурных 

ценностей, защите природной среды в зонах чрезвычайных ситуаций; 

- локализация и подавление или доведение до минимально возможного 

уровня воздействия опасных факторов; 

Неотложные работы: 

- всестороннее обеспечение аварийно-спасательных работ; 

- оказание населению, пострадавшему в чрезвычайной ситуации, 

медицинской и других видов помощи; 

- создание минимально необходимых условий для сохранения жизни и 

здоровья людей, поддержания их работоспособности. 

 

Примечание. Формулировки, используемые учащимися, могут отличаться от приведённых в описании ответа. 

Следует обращать внимание на общий смысл ответа, верное движение мысли, непротиворечивость рассуждений 

учащихся.   

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при этом: 

 за приведение 1 правильного действия по каждому пункту – 1 балл, за приведение более одного правильного 

действия и развёрнутый ответ – 2 балла; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 6.2 

 



 
 

Методика оценки. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при этом: 

 за приведение правильного действия по каждому пункту – 1 балл; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.  

 

  

Модуль 7. «Безопасность на дорогах» 
  

ЗАДАНИЕ 7.1 

 

Ответ: при   

1) отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается   

2) переходить дорогу под прямым углом к краю проезжей части   

3) на участках без разделительной полосы и ограждений   

4) там, где она хорошо просматривается в обе стороны. 

 

Методика оценки:  

Максимальная оценка – 4 балла. 

Если в ответе присутствуют все указанные пункты, выставляется максимальная оценка - 4 балла (пункты 2, 3, 

4 могут быть указаны в любой последовательности). 

При отсутствии пункта 1 или любых двух последующих пунктов, общая оценка – 0 баллов.  

При отсутствии одного из пунктов 2, 3, 4  – минус 1 балл.  

 

ЗАДАНИЕ 7.2 

 

 
Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов (по 1 баллу за каждый 

правильный ответ). 


