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ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА  
Задание 1. Выполните задание: 
А. В правой колонке таблицы опишите эффективные меры по обеспечению 
личной защищенности от воздействия кровососущих и жалящих насекомых. 
Вариант ответа: 
 

Насекомое Меры по обеспечению личной защищенности. 
Комары Плотная одежда, пользование репеллентами. 
Мошки Плотная одежда, пользование репеллентами, 

москитная сетка для лица. 
Слепни Плотная одежда. 
Пчелы Не подходить близко к ульям, не трогать цветы с 

пчелами, не махать руками, когда пчела пролетает 
мимо. 

Осы Не подходить близко к ульям, не оставлять сладких 
продуктов  открытыми рядом с собой, не махать 
руками. 

Шмели Не беспокоить, когда шмели собирают нектар. 
Слепни Не оставлять сладких продуктов  открытыми. 

 
Б. Вам необходимо определить правильный ответ поставив «+»  в левом 
окошке, где указаны экологические проблемы в лесных зонах: 
Вариант ответа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов ( по 2 
балла за каждый правильный ответ). При отсутствии правильных и не указанных ответов, 
баллы не начисляются и за знаниевый компонент выставляется 0 баллов.  
 
Задание 2. Поставьте галочку «V» в левых квадратиках где представлены 
основные правила дорожной безопасности школьника. 
Вариант ответа: 

 
V  Все участники дорожного движения должны придерживаться правой стороны 

при движении: автомобилисты – на проезжей части, пешеходы – на тротуаре. 
 

+ 

+ 

+ 

Вырубка леса 

Посадка деревьев 

Незаконная охота - браконьерство 

Кормление лесных животных 

Нарушение людьми правил поведения в лесу 



V  Светофор имеет 3 вида сигнала: красный, зеленый и желтый (для пешеходов 
светофор имеет 2 вида: красный и зеленый). Красный свет означает «остановись, 
хода нет», желтый – «внимание», зеленый – «путь свободен». 

 
  Кататься можно,  по дороге и по тротуару . 
 
  Дорогу переходить только бегом, на перегонки с машиной. 

 
V  Если нет светофора, переходить улицу следует только по пешеходному переходу 

(наземному или подземному). 
 
V  Переходя улицу, следует убедиться, что опасность в виде приближающегося 

транспорта отсутствует. 
 
V  Автобус, троллейбус следует обходить сзади, трамвай – спереди. 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов  

(по 2 балла за каждый правильный ответ). При отсутствии правильных и не указанных 
ответов, баллы не начисляются. 
 
Задание 3. Выполните задание,  соединив названия органа чувств и 
свойства, которые можно определить с помощью этого органа 
Вариант ответа: 
 

Орган чувств  Свойства 
   

Кожа  звонкий, тихий 
   

Язык  шершавый, мягкий 
   

Нос  зеленый, красный 
   

Глаза  едкий, ароматный 
   

Уши  сладкий, кислый 
   

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов ( по 2 
балла за каждый правильный ответ). При отсутствии правильных и не указанных ответов, 
баллы не начисляются.  
 

Баллы за задания Теоретического блока 
№ задания 1 2 3 

Кол-во 
баллов 

   

Подписи председателя жюри______________________________________________________ 
Подписи членов жюри____________________________________________________________ 



 
        

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования) 
 

Матрица ответов на тестовые задания 

Номер теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верный ответ  в а в в в в а 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 
правильные) или все ответы; 
б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 
 
Подписи председателя жюри______________________________________________________ 
Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 


