Аттестационные материалы (демо- версия)
8класс.
Часть 1
Задание включает в себя 11 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. На
каждый вопрос выберите только один, который вы считаете наиболее полным и правильным, и
запишите его в бланк ответов для первого задания.
1. Какое из приведенных ниже определений современной экологии вы считаете
правильным?
1) раздел биологии, который изучает живые системы планеты в их взаимодействии;
2) наука, которая изучает роль человеческого общества в биосфере;
3) наука, которая изучает строение, функционирование и взаимосвязи экосистем всех уровней, а
также методы и пути сохранения биосферы и цивилизации;
4) наука о современных методах охраны и воспроизведения окружающей среды.
2. К каким последствиям приводит значительное возрастание шумовых и вибрационных
загрязнений в городах?
1) деградация водных экосистем;
2) формированию озоновых дыр в атмосфере;
3) повышению заболеваемости населения;
4) ухудшению состояния почвы.
3. Чем отличается катастрофа от аварии?
1) воздействием поражающих факторов на людей;
2) воздействием на природную среду;
3) наличием человеческих жертв, значительным ущербом;
4) воздействием на технику и имущество.
4. Назовите внутреннюю (-ие) причину (-ы) возникновения чрезвычайных ситуаций на
предприятиях и учреждениях.
1) недостаточная квалификация и некомпетентность обслуживающего персонала;
2) стихийные бедствия;
3) терроризм;
4) сложность технологического процесса.
5. Как называется закон, определяющий права и обязанности граждан в области защиты от
чрезвычайных ситуаций?
1) Федеральный закон «О безопасности»;
2) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»;
3) Федеральный закон «О гражданской обороне»;
4) Федеральный закон «Об обороне».
6. К простейшим средствам защиты органов дыхания относятся
1) фильтрующие гражданские противогазы;
2) ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска;
3) фильтрующие детские изолирующие противогазы и респираторы;
4) фильтрующие гражданские и промышленные противогазы.
7. Взрыв – это
1) неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью
граждан;
2) освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток
времени;
3) быстрое химическое превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и
образованием сжатых газов;
4) быстрая химическая реакция с выделением большого количества света и тепла.
Часть 2
Задание включает в себя 2 вопроса с 2 верными вариантами ответов из шести. Номера трех
правильных ответов запишите в бланк для второго задания.

1. Среди перечисленных ниже причин укажите те, которые характерны для взрыва на
промышленных предприятиях и в быту.
1) понижение давления в технологическом оборудовании;
2) повышение температуры внутри производственного оборудования;
3) несвоевременное проведение ремонтных работ;
4) неосторожное обращение со взрывчатыми веществами;
5) отсутствие легкосбрасываемых конструкций во взрывоопасных производствах;
6) отсутствие специальных устройств дымоудаления.
2. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо
выполнять правила поведения. Какие именно?
1) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
2) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи и отряхивать
их от пыли;
3)осторожно двигаться по высокой траве и кустарнику;
4) избегать движения по высокой траве и кустарнику, не поднимать пыль и не ставить вещи на
землю;
5) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам;
6) принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде.
Часть 3
Прочитайте текст, в котором пропущен ряд слов.
Выберите из предложенного перечня термины, которые необходимо вставить на место
пропусков и вписать их в бланк ответов для третьего задания.
Каждое слово может быть использовано только один раз.
3.1 Вставьте в текст «Безопасность жизнедеятельности» пропущенные термины, а затем
запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов.
Безопасность жизнедеятельности – состояние __________ (А) материального мира и
человеческого общества от негативных ____________ (Б) различного характера, способных
нанести __________ (В) человеческому организму, всем видам флоры и ______(Г).
Перечень терминов
1) защищенность
5) поражение
2) безопасность
6) ущерб
3) воздействие
7) местность
4) последствия
8) фауна
Часть 4
Ситуационная задача
Представьте, что вы руководитель службы безопасности на химическом предприятии. Ваш
подчиненный принес вам памятку, которую решили раздать всем сотрудникам этого предприятия.
Задание
Прочитайте текст и укажите номера пунктов, которые необходимо исключить.
Текст памятки
Правила передвижения по зараженной территории после взрыва на химическом
предприятии
1. Двигайтесь быстро, но не бегите и не поднимайте пыль.
2. Чтобы быстрее выйти с зараженной территории, пользуйтесь встречными оврагами и
тоннелями.
3. Время от времени снимайте с органов дыхания защитное средство, чтобы убедиться, что
воздух очистился.
4. Время от времени делайте остановки для отдыха. Если нет подходящего места, можно
передохнуть на земле.
5. Избегайте прохода через тоннели, лощины и другие загубленные места, где возможен
застой ядовитых веществ.
6. на всем пути следования используйте простейшие средства защиты органов дыхания и
кожи.
7. Выйдя из зоны заражения, снимите верхнюю одежду, промойте глаза и открытые участки
тела водой, прополощите рот.
8. Для тщательной помывки можно воспользоваться открытым водоемом.

9. При подозрении на отравление ядовитыми веществами исключите любые физические
нагрузки, примите обильное теплое питье (чай, молоко и т.п) и обратитесь к медицинскому
работнику.
Правильный вариант ответов.
Задание1.
1-3
2-3
3-3
4-1
5-2
6-2
7-2
Задание2.
№1-2,3,4.
№2-1,4,5
Задание3.
№3.1-1,3,6,8.
Задание4.
2,3,4.

