
МОДУЛЫ.

Задание 1. В левом столбце изображены дорожные знаки, а в правом столбце изображены 
места их установки. Подберите к каждому дорожному знаку, изображенному ниже, правильное 
место установки. Сопоставьте их между собой.

Максимальный балл — 6.
Ответ:
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Номер знака____________ _ 1 2 3
Буква, указывающая 
место размещения знака Г А &

„ Задание 2. Ребята играли на спортивной площадке в футбол. Один из игроков после удара 
нотой по мячу почувствовал резкую боль в голеностопном суставе. В месте повреждения 
отмечается отек, при движении в суставе - болезненность. Опишите мероприятия первой помощи. 
Максимальный балл - 12.

Ответ:

3) 7.-А___ Ап -
4)

1) Созвездие № 1 -_

2) Созвездие № 2 -__

3) Направление № 1 -

4) Направление № 2 -

5) Направление № 3 -

Задание 3. На рисунке изображен один из способов ориентирования. Определите этот 
способ и укажите:



Максимальный балл - 10.

Задание 4. Прочитайте текст, дополните фразы:
Если собираетесь в путешествие,

’
то,

------------------------------------------ , отключили ЛИ
Взяли ли вы документы и _
сложности, то следует обратиться ‘ 

Максимальный балл — 6.

выходя из дома, проверьте, закрыли ли вы
С'Л-С'К д _______

—----- амл&уш____________ _
Если в вагоне поезда возникли какие-либо

------------------------- __________

Задание 5.

признаками.
Установите соответствие между опасностью или надежностью льда и их

Лёд, имеющий зеленова
тый оттенок

1-------------------—------ - -----------

Лёд, имеющий желтоватый
оттенок

Лёд, имеющий синеватый

Опасный оттенок
лёд

Лёд в местах впадения рек

"Г
и ручьёв

Лёд у крутых береговЩ-1"-и на крутых изгибах русла

и Лёд, поверх которого
выступает вода

Максимальный балл — 6.

МОДУЛЬ 2.

Определите ОДИН правильный ответ:

От какого места начинается дорожное 
а) от подъезда дома
в) от пешеходного перехода

движение для школьника? 
б) от выхода на тротуар 
г) от выхода со двора



Можно ли впускать в квартиру посторонних, если они представляются сотрудниками 
ремонтной службы, а вы один (одна) дома? 1
а) можно
б) нельзя
в) можно, если они предупредили по телефону
г) можно, если они показали удостоверение

Безопасно ли тушить электрические приборы, находящиеся под напряжением?
а) да, всегда б) да, если напряжение ниже 220 V
® нет г) да, если напряжение ниже 230 V

4. С какой стороны безопасно обходить трамвай, стоящий на остановке?
а) спереди ;б) сзади в) всё равно г) обход запрещён 

5. Какой признак свидетельствуют о начале утомления?

• а) нарушение сна
• б) плохой аппетит
• ^6) появление чувства усталости
• г) частые «простудные» заболевания

В какую сторону следует идти, если в метро началась суматоха или вы заметили 
передвижение сотрудников спецслужб в определённом направлении?
а) идти в противоположную сторону от сотрудников спецслужб
т идти вместе с сотрудниками спецслужб
в) идти в центр зала
г) идти к выходу

активное

7' зКам^тяЛЩИНа ЛЬДа обеспечивает человеку безопасность при нахождении на поверхности 
замерзшего пресного водоема? 1

• а) не менее 7 см б) не менее 8 см
• в) не менее 9 см ^не менее 10 см

8. Какое расстояние от глаз человека до книги является оптимальным с гигиенической точки

■ а) 10-20 см б) 20-25 см ©30-35 см г) 45-50 см

9. Какие существуют признаки ушиба (растяжения)?
• а) отёк, боль, деформация конечности
• б) отек, боль, кровоизлияние, возможно, нарушение функции конечности
• в) отёк, боль, укорочение конечности
• ф) отёк, боль, костные отломки в ране

10. Каким номером можно воспользоваться для вызова скорой медицинской помощи’
• а) 013 6) 933 в) 104 @112

Определите ВСЕ правильные ответы:

11. Какие значения имеет зелёный мигающий сигнал светофора для пешехода?
> Ш разрешает движение
’ б) информирует, что время разрешения движения истекает

в) информирует, что время запрещения движения истекает
г) информирует о наличии нерегулируемого перекрестка

’ д) запрещает движение



* //

IL. направления, угол между которыми является азимутом.
> а) на юг б) на ориентир р} на север
• г) на запад д) на световой ориентир

13. Что из указанного относится к признакам сохранения плохой погоды?
• а) ласточки летают высоко над землёй

У • сплошная облачность
• в) ночью тихо и прохладно

‘Т • г) ласточки летают низко над землёй
• д) низкое атмосферное давление

14. Какие предметы увеличивают плавучесть человека?
] • а) спасательный круг б) лодка в) спасательный жилет

' s • г) плот д) надувной матрас

15. Вы пришли на пляж. Где Вы определите безопасное место для купания детей?

• вблизи знака безопасности «Место для купания»
• б) в зоне, обозначенной буйками
• в) вблизи пункта лодочной станции
• г) вблизи знака безопасности «Место для купания детей»
• д) в зоне открытой воды с ровным берегом

16. Для оказания первой помощи при укусе пчелы необходимо:

а) потереть место укуса землёй б) удалить жало
в) наложить стерильную повязку г) зафиксировать конечность
д) обработать ранку антисептиком и приложить холод

17. Какие из перечисленных правил поведения следует соблюдать при грозе?

• а) воздержаться от разговоров по сотовому телефону
• (б.) нельзя укрываться вблизи высоких деревьев

£ • в) спрятаться в ближайшем водоёме
_ • г) нельзя находиться в деревянном доме

' • д) окна и двери должны быть открытыми, электроприборы выключены

18. Какие из видов закаливания являются местными?
• ^обливание тела б) обливание стоп в) купание
• г) обливание кистей д) солнечные ванны

19. Какие действия необходимо выполнить для оказания первой помощи при носовом 
кровотечении?

• а) наклонить голову вперёд ^запрокинуть голову назад
• в) повернуть голову набок г) приложить холод к переносице
• д) приложить тепло к переносице

20. Какими средствами можно воспользоваться в качестве подручных для временной 
остановки артериального кровотечения?

• а) электрическим проводом б) брючным ремнём в) верёвкой
• г) проволокой ду широким куском плотной ткани



МОДУЛЬ 1. О- 6-CZ

Задание 1. В левом столбце изображены дорожные знаки, а в правом столбце изображены 
места их установки. Подберите к каждому дорожному знаку, изображенному ниже, правильное 
место установки. Сопоставьте их между собой.

Максимальный балл — 6.
Ответ:

Номер знака________ ____ 1 2 3
Буква, указывающая 
место размещения знака О \ у

Задание 2. Ребята играли на спортивной площадке в футбол. Один из игроков после удара 
ногой по мячу почувствовал резкую боль в голеностопном суставе. В месте повреждения 
отмечается отек, при движении в суставе - болезненность. Опишите мероприятия первой помощи. 
Максимальный балл - 12.

Задание 3. На рисунке изображен один из способов ориентирования. Определите этот 
способ и укажите:

1) Созвездие № 1 -__

2) Созвездие № 2 -__

3) Направление № 1 -

4) Направление № 2 -

5) Направление № 3 - 1&L



Максимальный балл - 10.

Задание 4. Прочитайте текст, дополните фразы:
Если собираетесь в путешествие, то, выходя из дома, проверьте, закрыли ли вы 

—fcyy-------- ° У Ь 

------------_______________________________ /
■ Если в вагоне поезда возникли какие-либо 

/ и s-—

—--------------- _---________" отключили ли
Взяли ли вы документы и 
сложности, то следует обратиться

Максимальный балл — 6.

Задание 5. Установите соответствие между опасностью или надежностью льда и их 
признаками.

Максимальный балл - 6.

МОДУЛЬ 2.

Определите ОДИН правильный ответ:

1. От какого места начинается дорожное движение для школьника? 
а) от подъезда дома б) от выхода на тротуар

• © от пешеходного перехода г) от выхода со двора



2. Можно ли впускать в квартиру посторонних, 
ремонтной службы, а вы один (одна) дома?

• а) можно
• @ нельзя

в) можно, если они предупредили по телефону
• г) можно, если они показали удостоверение

если они представляются сотрудниками

■' а)Твсег°™И TyU,,,TtMCKT₽H"“rale приборы, находящиеся под напряжением?
(да’ всегДа б) да, если напряжение ниже 220 V

® нет г) Да> если напряжение ниже 230 V

4. С какой стороны безопасно обходить трамвай, стоящий на остановке1?
• а) спереди ^сзади в) всё пав™ «

ч/ все равно г) обход запрещен

5. Какой признак свидетельствуют о начале утомления?

• а) нарушение сна
• б) плохой аппетит
• В) появление чувства усталости
• г) частые «простудные» заболевания

6.
передвижешк сотпулХов)™’ « М”Р° началась сУ“атоха или вы заметили активное 

х Р-д иков спецслужб в определённом направлении1?
а) идти в противоположную сторону от сотрудников спецслужб
) идш вместе с сотрудниками спецслужб

в) идти в центр зала
г) идти к выходу

Какая толщина льда обеспечивает человеку 
замёрзшего пресного водоёма?
а) не менее 7 см б) не менее g см
в) не менее 9 см (г) не менее 10 см

безопасность при нахождении на поверхности

8. ^ен°ия?аССТ0ЯНИе °Т ГЛа3 ЧеЛ0Века до книги шляется оптимальным с гигиенической точки 

а) 10-20 см

9.

б) 20-25 см в)30-35 (

Какие существуют признаки ушиба (растяжения)?
а) отёк, боль, деформация конечности

в) отёк’ боль’ 3В0НМИЯНИе’ ВОЗМОЖНО> нарушение функции конечности 
bj отек, ооль, укорочение конечности

> rj отёк, боль, костные отломки в ране

г) 45-50 см

10. Каким номером можно воспользоваться для вызова скорой медицинской помощи? 
ajuu О) yjj в) 104 г) 112

Определите ВСЕ правильные ответы:

1 '' СИГНаЛ СВИОф°₽а ™

б) информирует, что время разрешения движения истекает
в) информирует, что время запрещения движения истекает
г) информирует о наличии нерегулируемого перекрестка
д) запрещает движение



12. Укажите направления, угол между которыми является азимутом.
• а) на юг б) на ориентир /б) .на север
• г) на запад д) на световой ориентир

13. Что из указанного относится к признакам сохранения плохой погоды?
• а) ласточки летают высоко над землёй

р), сплошная облачность
в) ночью тихо и прохладно
г) ласточки летают низко над землёй
д) низкое атмосферное давление

14. Какие предметы увеличивают плавучесть человека?
• а) спасательный круг б) лодка
• г) плот д) надувной матрас

спасательный жилет

15. Вы пришли на пляж. Где Вы определите безопасное место для купания детей?

• 'вблизи знака безопасности «Место для купания»
• (§^в зоне, обозначенной буйками
• в) вблизи пункта лодочной станции
• ^вблизи знака безопасности «Место для купания детей»
• д) в зоне открытой воды с ровным берегом

16. Для оказания первой помощи при укусе пчелы необходимо:

• а) потереть место укуса землёй б) удалить жало
• в) наложить стерильную повязку г) зафиксировать конечность

ранку антисептиком и приложить холод

17. Какие из перечисленных правил поведения следует соблюдать при грозе?

• воздержаться от разговоров по сотовому телефону
• @ нельзя укрываться вблизи высоких деревьев
• в) спрятаться в ближайшем водоёме
• г) нельзя находиться в деревянном доме
• ~^^2кна и двеРи должны быть открытыми, электроприборы выключены

18. Какие из видов закаливания являются местными?
• 0 обливание тела б)обливание стоп в)купание
• г) обливание кистей д) солнечные ванны

19. Какие действия необходимо выполнить для оказания первой помощи при носовом 
кровотечении?

• 'т^наклонить голову вперёд б) запрокинуть голову назад
• в) повернуть голову набок ^щриложить холод к переносице
• д) приложить тепло к переносице

20. Какими средствами можно воспользоваться в качестве подручных для временной 
остановки артериального кровотечения?

• а) электрическим проводом брючным ремнём в) верёвкой
д) широким куском плотной тканиг) проволокой


