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Уважаемый участник Олимпиады! 

 

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 

определенную работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или 

ситуации; 

– определите, наиболее верный и полный ответ; 

– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему в 

той последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть 

кратким, но содержать необходимую информацию; 

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе или верхних графах;  

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов и решений; 

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается 

выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Время выполнения задания 

составляет 45 минут. 

 

Желаем вам успеха! 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Оценка за Теоретический блок  _________ баллов (максимальная 30 балла) 

 

Оценка за Блок тестирования    _________ баллов (максимальная 20 баллов) 

 

Оценка результата участника за ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  ________ баллов 
                                                         

(максимально за теоретический тур 50 баллов) 

 

Впишите свой код/шифр 



ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

 

Задание 1. Выполните задание: 

А. Перечислите, основные правила безопасного поведения на дороге, 

которые необходимо знать школьнику: 
Вариант ответа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Б. Вам необходимо определить правильный ответ поставив «+»  в левом 

окошке, где указаны экологические проблемы в лесных зонах: 

Вариант ответа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Оценочные баллы: максимально – 10  баллов; 

Фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри_________________________________________________________ 

 

Задание 2. Выполните задание: 

А. Укажите основные причины возникновения лесных пожаров 

(антропогенный фактор): 
Вариант ответа: 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Б. Перечислите основные правила выхода из опасной зоны лесных пожаров: 
Вариант ответа: 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 
Оценочные баллы: максимально – 10  баллов; 

Фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри_________________________________________________________ 

 

Задание 3. По данным ГИБДД, в России смертность детей в автомобильных 

ДТП превышает смертность в результате пожаров и наводнений, авиа и 

железнодорожных катастроф. Даже по причине болезней дети умирают реже, 

чем от несчастных случаев на дороге. Выполните задание: 

 

А. Перечислите, основные правила безопасного поведения на дороге, 

которые необходимо знать школьнику: 
Вариант ответа: 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Б. Заполните таблицу, описав предназначение представленных дорожных 

знаков.  
Вариант ответа: 

 

Дорожный 

знак 

Предназначение дорожного знака 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимально – 10  баллов; 

Фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри_________________________________________________________ 

 

 

 



 

Баллы за задания Теоретического блока 

№ задания 1 2 3 

Кол-во 

баллов 

   

 

Подписи председателя жюри______________________________________________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования) 

 

№ п/п Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите один правильный ответ  

1.  Как называют людей, идущих по улице? 

А) пешеходы 

Б) водители 

В) дети 

 

1  

2.  Где разрешается переходить улицу пешеходам? 

А) там, где удобно пешеходу 

Б) на  светофоре или  по пешеходному переходу 

В) нигде 

 

1  

3.  По какой стороне улицы или тротуара нужно 

ходить? 

А) по левой 

Б) надо придерживаться правой стороны 

В) посередине 

 

 

1  

4.  Назовите условия, при которых может возникнуть 

пожар? 
А) горючее вещество и восстановитель; 

Б) горючий материал, источник огня или тепла, 

кислород; 

В) Теплообмен между веществами. 
 

1  



5.  Что запрещается делать при разведении костра? 
А) разводить костер на торфяных болотах 

Б) использовать для костра сухостой 

В) оставлять дежурить возле костра менее трех 

человек 
 

1  

6.  Каким из перечисленных веществ нельзя 

растапливать печку? 
А) дровами 

Б) углем 

В) легковоспламеняющимися жидкостями 
 

1  

7.   Представьте, что вы пошли запускать петарды, 

но нарушили правила, и на вас загорелась одежда, 

а рядом никого нет. Что нужно сделать? 

А) быстро бегать, тогда пламя погаснет само; 

Б) бежать к взрослым, они помогут;  

В) падать и кататься по земле 

1  

8.  Двигаясь по лесу, вы потеряли ориентировку. Как 

вы поступите: 

А)  сразу же прекратите движение и попытаетесь 

восстановить ориентировку с помощью компаса или 

природных признаков; 

Б) ускорите темп и продолжите движение; 

В) будете двигаться в обратном направлении. 

1  

9.  Единый номер вызова экстренной службы. 

А) 103; 

Б) 101; 

В) 102; 

Г) 112. 

1  

10 Через какой период времени работы за 

компьютером школьники 1-6 классов должны 

делать перерывы в работе? 

А) через каждые 10 мин;  

Б) через каждый час; 

В) через каждые 5 мин;  

Г) через каждые 3 часа. 
 

1  

11 Укажите признаки недоброкачественной рыбы: 

А) мутные глаза и неприятный запах; 

Б) слипшаяся чешуя; 

В) затверделые плавники; 

Г) побелевшие жабры; 

Д) легко отделяющаяся чешуя. 

1  



Определите все правильные ответы  

12 Выберите правильный ответ согласно правилам 

поведения вблизи дороги? 

А) не играй мячом возле дороги; 

Б) не катайся на велосипеде, самокате, роликах на 

проезжей части; 

В) не выбегай на проезжую часть и не играй на 

дороге; 

Г) не разговаривай по телефону. 
 

3  

13 Во время игры дома твой младший братишка 

разбил нос. Выберите необходимые действия. 

А) усадить его, сильно запрокинув голову назад; 

Б) усадить его, слегка наклонив вперед;  

В) зажать ноздри большим и указательным пальцами 

на 5–10 мин;  

Г) приложить к поврежденному месту холодный 

компресс;  

Д) приложить к поврежденному месту теплый 

компресс;  

Е) успокоить братишку. 

4  

14 Какие ядовитые растения и грибы можно 

встретить в лесу? 
А) вороний глаз, ландыш, волчье лыко; 
Б) клюква, черника, малина; 
В) ложные опята, мухомор, бледная поганка. 

 

2  

Количество баллов mах 20  

Оценочные баллы:  максимально –   20 баллов;  

фактически набранные баллы за Блок тестирования  -    _____  . 

 

          Подпись председателя жюри_______________________________________________ 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 


