Задание олимпиады «Линия знаний: Безопасность жизнедеятельности»
Инструкция по выполнению задания:
I. Внимательно прочтите инструкцию к разделу
II. Внимательно прочтите вопрос
III. Вариант правильного ответа (только цифры) запишите в универсальную заявку. Ответ запишите без пробелов, скобок и
иных знаков.
IV. Комментарии¸ пояснения и прочий текст записываются после таблицы!!! (ПО ЖЕЛАНИЮ)
№
Задание (вопрос)
п/п
Инструкция по выполнению заданий №№ 1-7: Определите правильность или ошибочность утверждений. Напишите в лист
ответов, если вы согласны с утверждением 1, если не согласны 2.
1. Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, которая может и
повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери
и нарушение условий жизнедеятельности людей.
1) Верно;
2) Неверно.
2. Подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций – это доведение до населения через средства массовой
информации о прогнозируемых и возникших чрезвычайных ситуациях.
1) Верно;
2) Неверно.
3. Катастрофа – это крупная авария, как правило с человеческими жертвами.
1) Верно;
2) Неверно.
4. Органы управления и силы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций всегда
функционируют в режиме повышенной готовности.
1) Верно;
2) Неверно.
5. Поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций классифицируют по генезису и механизму
воздействия.
1) Верно;
2) Неверно.

Аварийно-спасательные работы – это комплекс мероприятий, направленные на окончательную ликвидацию последствий
аварийной ситуации.
1) Верно;
2) Неверно.
7. Землетрясение относится к опасным метеорологическим явлениям и процессам.
1) Верно;
2) Неверно.
Инструкция по выполнению заданий №№ 8-20: выберите цифру, соответствующую правильному варианту ответа.
8. Как называется территория, на которой сложилась чрезвычайная ситуация?
1) местность;
2) область;
3) зона.
9. Нарушения нормального взаимодействия технологических объектов с компонентами окружающей природной среды приводит
к…
1) стихийному бедствию;
2) природно-техногенной катастрофе;
3) техногенной чрезвычайной ситуации.
10. Как называется смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки
вследствие подмыва склона?
1) обвал;
2) оползень;
3) лавина.
11. Как называется быстрое, внезапно возникающее движение снега и (или) льда вниз по крутым склонам гор, представляющее
угрозу жизни и здоровью людей, наносящее ущерб объектам экономики и окружающей природной среде?
1) сель;
2) оползень;
3) лавина.
12. Длительный очень сильный ветер со скоростью свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на море и разрушения на суше
- это….
1) шторм;
2) смерч;
3) шквал.
6.

13. Потенциально опасный объект - это….
1) объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности;
2) объект, на котором возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек;
3) объект, на котором расположены здания и сооружения повышенного уровня ответственности, либо объект, на котором
возможно одновременное пребывание более пяти тысяч человек.
14. На какие факторы по генезису подразделяют поражающие факторы источников техногенных чрезвычайных ситуаций?
1) физического и химического действия;
2) прямого и побочного действия;
3) природного и антропогенного.
15. Как называется объект, нарушение функционирования которого приведет к существенному снижению безопасности
жизнедеятельности населения России?
1) потенциально опасный;
2) критически важный;
3) природно-антропогенный.
16. Крупная промышленная авария, повлекшая за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей либо разрушения и
уничтожение объектов, материальных ценностей в значительных размерах, а также приведшая к серьезному ущербу
окружающей природной среде - это…
1) проектная промышленная авария;
2) запроектная промышленная авария;
3) промышленная катастрофа.
17. К какому уровню относят чрезвычайную ситуацию, в результате которой количество пострадавших составляет свыше 500
человек?
1) муниципальному;
2) региональному;
3) федеральному.
18. Как называется комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно с целью максимально возможного уменьшения риска
возникновения чрезвычайных ситуаций?
1) предупреждение;
2) мониторинг;
3) ликвидация.

19. Режим чрезвычайных ситуациях (ЧС) в пределах конкретной территории вводится…
1) при возникновении и ликвидации ЧС;
2) при угрозе возникновения ЧС;
3) при устранении последствий ЧС
20. Какой номер телефонной связи, назначен единым номером для приёма сообщений о чрезвычайных ситуациях на всей
территории России?
1) 911;
2) 112;
3) 119.

