
Олимпиада 7 класс 

 

1 .  Что такое землетрясение? Укажите правильный ответ.  

а) подземные удары и колебания поверхности Земли;  

б) область возникновения подземного удара; 

в) проекция центра очага землетрясения на земную поверхность. 

 

2. Основными причинами землетрясений являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; 

б) строительство крупных водохранилищ в зонах тектонических разломов; 

в) сдвиг в скальных породах земной коры, разлом, вдоль которого один 

скальный массив с огромной силой трется о другой; 

г) вулканические проявления в земной коре. 

 

3. Основными причинами несчастных случаев при землетрясениях являются: 

а) неконтролируемые действия людей в результате паники; 

б) отсутствие защитных сооружений (убежищ); 

в)затопление; 

г) разрушение и падение конструкций зданий; 

д) отсутствие средств индивидуальной защиты органов дыхания; 

е) пожары, вызванные утечкой газа из поврежденных труб, 

и замыканием электролиний; 

ж) падение тяжелых предметов в квартире; 

з) отсутствие средств пожаротушения. 

 

4. Признаками приближающегося землетрясения могут быть  

следующие явления: 

а) резкое изменение погодных условий; 

б) голубоватое свечение внутренней поверхности домов; 

в) искрение близко расположенных (но не соприкасающихся) 

электрических проводов; 

г) самовоспламенение и самовозгорание горючих веществ и 

материалов; 

д) запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось;  

е) выпадение обильных осадков в виде дождя или снега; 

ж) вспышки в виде рассеянного света зарниц. 

 

5. Выберите меры безопасности, которые должны принять заблаговременно 

жители сейсмоопасных районов для снижения ущерба от 

землетрясений: 

а) знать, где и как отключать электричество, газ и воду в 

квартире, подъезде, доме; 

б) определить наиболее безопасные места в квартире, в которых можно 

переждать толчки; 



в) забить окна, заделать проемы и отверстия в строительных  

конструкциях квартиры;  

г) провести герметизацию помещений; 

д) заранее подготовить самые необходимые вещи на случай 

эвакуации и хранить их в месте, известном всем членам  

семьи; 

е) заранее закрепить мебель, чтобы она не могла упасть во  

время толчков; 

ж) пройти предварительную регистрацию в пунктах эвакуации; 

з) вынести ненужные вещи и предметы в коридор, на лестничную 

клетку, балкон, лоджию;  

и) хранить емкости с легковоспламеняющимися веществами и 

препаратами бытовой химии так, чтобы они не могли упасть и 

разбиться при колебании здания;  

к) заранее сделать дубликаты ключей от квартиры, дома; 

л) не загромождать вещами вход в квартиру, коридоры и лестничные 

площадки. 

 

6. Выберите из перечисленных мест наиболее подходящие для укрытия в 

здании (помещении) при землетрясении. Объясните, почему эти места 

считаются наиболее безопасными: 

а) места внутри шкафов, комодов, гардеробов; 

б) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями; 

в) места у колонн; 

г) места под подоконником; 

д) углы, образованные внутренними перегородками; 

е) вентиляционные шахты и короба;  

ж) проемы в капитальных внутренних стенах; 

з) балконы и лоджии; 

и) углы, образованные капитальными внутренними стенами; к) места 

внутри кладовок и встроенных шкафов; л) дверные проемы. 

 

7. Вы находитесь в школе. Идет урок. Слышен звук сирены. В класс вбежал 

дежурный по школе и сообщил, что по радио передано сообщение о 

приближающемся землетрясении. Определите ваши дальнейшие 

действия и укажите их в логической последовательности: 

а) отключить электричество;  

б) забить окна; 

в) попытаться быстро покинуть здание школы и поехать (пойти) домой; 

г) эвакуироваться вместе с классом из здания школы;  

д) занять место вдали от зданий и линий электропередач.  

 

8. Вы находитесь дома один. К вам забежал сосед и сообщил, что вот-вот 

ожидается землетрясение. Определите ваши дальнейшие действия и 

установите их очередность:  



а) закрыть окна и двери;  

б) отключить электричество; 

в) перекрыть газ и воду; 

г) позвонить родителям на работу, предупредить о землетрясении и 

договориться, о месте встречи; 

д) потушить огонь в печи; 

е) быстро собрать необходимые документы, запас продуктов 

питания и воды; 

ж) перейти в подвальное помещение или защитное сооружение; 

з) покинуть дом, занять место вдали от зданий и линий электропередач.  

 

9. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице.  

Что вы будете делать? Найдите правильный ответ: 

а) быстро занять место в ближайшем овраге, кювете, яме;  

б) вбежать в ближайшее здание и укрыться;  

в) занять место вдали от зданий и линий электропередач.  

 

10. Вы находитесь дома. Неожиданно почувствовали толчки, дребезжание 

стекла, посуды. Времени, чтобы выбежать, из дома нет. Определите, что вы 

будете делать и в какой последовательности: 

а) отключить электричество, газ, воду; 

б) занять безопасное место в проеме дверей;  

в) позвонить в аварийную службу;  

г) занять место у окна; 

д) отойти от окон и предметов мебели, которые могут упасть.  

 

11. Предположите, что в вашем городе (поселке) случилось землетрясение. 

Разрушено много домов. Ваш дом (панельный) устоял, но получил 

серьезные повреждения: кое-где обрушились лестничные марши, 

выпали стекла. Ваша квартира на третьем этаже. Вы находитесь 

недалеко от дома. Начинается 

дождь, темнеет. Вдали виднеется сарай. Выберите из предлагаемых 

вариантов ваши дальнейшие действия и определите их очередность: 

а) зайти в дом и переночевать, ведь квартира цела; 

б) зайти в дом, чтобы взять плащ и теплые вещи;  

в) пойти к виднеющемуся вдали сараю и укрыться от дождя 

в нем; 

г) пойти поискать знакомых, чтобы у них переночевать;  

д) развести у дома костер из разбитой мебели и деревянных 

обломков; 

е) поискать топлива и развести костер, если нет запаха газа. 

 

Предположите, что во время землетрясения вы не успели эвакуироваться 

из квартиры, которая расположена на втором этаже пятиэтажного дома. 
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Здание получило серьезные повреждения, частично разрушено. Вы 

попали под завал, нога придавлена упавшей конструкцией. Ногу вы 

освободили, шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении 

есть немного свободного пространства. Выход из помещения 

заблокирован. Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие 

действия и определите их очередность: 

а) будете кричать, звать на помощь, стучать металлическими 

предметами по трубам, плитам; 

б) будете разгребать завал в сторону выхода из помещения; 

в) окажете себе посильную помощь, растирая придавленную 

ногу; 

г) попробуете подойти к оконному проему; 

д) постараетесь установить подпорки под конструкции над 

вами; 

е) если найдете спички, попытаетесь развести небольшой  

костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг; 

ж) постараетесь найти теплые вещи или одеяло и укрыться. 

 

13. Самую большую опасность при извержении вулкана представляют: 

а) раскаленные лавовые потоки; 

б) палящие лавины; 

в) тучи пепла и газов ("палящая туча"); 

г) взрывная волна и разброс обломков; 

д) водяные и грязекаменные потоки; 

е) резкие колебания температуры. 

(в) 

14. "Палящая туча" - это: 

а) тучи пепла, поднимающиеся на большую высоту;  

б) тучи раскаленного газа под большим давлением, исходящие 

из жерла вулкана; 

в) тучи раскаленного газа и пепла, удерживающиеся у самой 

поверхности земли; 

г) тучи раскаленного газа и пепла, поднимающихся на высоту 

до 75 км. 

(в) 

15. Основным способом спасения людей при извержении  

вулкана является: 

а) укрытие в специально оборудованных убежищах;  

б) эвакуация; 

в) использование средств индивидуальной защиты органов 

дыхания и кожи. 

 

 

 



16. Что необходимо делать при извержении вулкана, находясь в 

непосредственной близости от него. Выберите из предложенных вариантов 

ваши дальнейшие действия и определите их очередность: 

а) убегать в перпендикулярную сторону от движущихся лавовых потоков; 

б) укрыться под большим камнем;  

в) защитить органы дыхания;  

г) следовать в укрытие. 

 

 

17. Какова основная причина образования оползней: 

а) вулканическая деятельность; 

б) сдвиг горных пород; 

в) вода, просочившаяся по трещинам и порам вглубь пород 

и ведущая там разрушительную работу; 

г) осадки в виде дождя или снега. 

 

18. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной 

породы называется: 

а) обвалом; 

б) селем; 

в) оползнем; 

г) лавиной. 

 

19.Существует четыре области зарождения циклонов. В приведенном перечне 

найдите ошибку: 

а) Желтое море и Тихий океан в районе Филиппинских островов; 

б) Мексиканский залив, Карибское море, Антильские и Вест-Индские острова; 

в) Индийский океан; 

г) Северный Ледовитый океан; 

д) Южное полушарие: Тихий океан у берегов Новой Гвинеи 

и Северной Австралии; 

 

20.Ветер разрушительной силы и значительный по продолжительности, 

скорость которого превышает 32 м/с, - это: 

а) тайфун; 

б) шторм; 

в) торнадо; 

г) ураган. 

 

21. Разрушительная сила урагана заключается в совместном действии: 

а) воды и атмосферного давления; 

б) атмосферного давления и ветра; 

в) ветра и верхнего слоя земли; 

г) ветра и воды. 



 

 

22. Продолжительность действия урагана составляет: 

а) 9 - 12 суток; 

б) от нескольких часов до нескольких суток; 

в) от нескольких минут до нескольких часов. 

Укажите правильный вариант. 

23. По сигналу "Внимание всем!" вы включили радио и прослушали 

сообщение: "Внимание! Говорит штаб ГО города! Граждане! 

В связи с повышением уровня воды в реке (Неве) ожидается 

затопление домов по улицам... (называются улицы). Населению, 

проживающему по этим улицам..." Связь оборвалась.  

Что вы будете делать, если находитесь дома один: 

а) отключите свет, газ и уйдете в безопасный район; 

б) немедленно покинете квартиру и подниметесь на более высокий этаж; 

в) взяв запас пищи, покинете квартиру.  

 

24. Что нужно делать при внезапном наводнении до прибытия  

помощи? Разместите указанные ниже действия в логической 

последовательности: 

а) подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить (в дневное время 

вывесите белое или цветное полотнище, в ночное 

время подавайте световые сигналы); 

б) быстро занять ближайшее возвышенное место;  

в) остаться на месте до схода воды. 

 

25. Укажите, какие правила из перечисленных надо соблюдать  

при вынужденной самоэвакуации во время внезапного наводнения: 

а) плыть по течению в сторону, где имеются возвышенности; 

б) для эвакуации применять плот из подручных средств;  

в) эвакуироваться в ближайшее безопасное место; 

г) эвакуироваться тогда, когда уровень воды станет резко  

подниматься; 

д) эвакуироваться только тогда, когда уровень воды достиг  

отметки вашего пребывания; 

  е) самоэвакуацию проводить только в случае реальной угрозы 

вашей жизни. 

 

 


