Вопросы для самостоятельного изучения 7 класс
1.
Как
называется
газовая
оболочка
нашей
планеты?
2.
Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера,
оказывающих существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека,
выделяют (отметьте неправильный вариант):
3.
Как называются подземные толчки и колебания земной поверхности,
вызванные естественными процессами, происходящими в земной коре?
4.
При извержении вулканов из скопления раскаленного пепла и газов может
образоваться:
5. Знаменитая картина «Последний день Помпеи» написана русским художником:
6.

На территории России к сейсмически опасным областям НЕ относится:

7.
При
населения?

какой

скорости

смещения

оползня

рекомендуется

эвакуация

8.
Как называются отрыв и падение больших масс горных пород, их
опрокидывание, дробление и скатывание на крутых и обрывистых склонах?
9.
Как называется атмосферный вихрь, возникающий в грозовом облаке и часто
распространяющийся до поверхности земли (воды)?
10.
Очень сильный (по скорости до 20 м/с) и продолжительный ветер,
вызывающий большие разрушения на суше и волнения (штормы) на море,
называется:
11.
Как называется бурный грязевой или грязево-каменный поток, стихийно
формирующийся в руслах горных рек?
12.
Как
называются
морские гравитационные волны большой длины,
возникающие в результате вертикального сдвига значительных участков морского
дна?
13.

В число природных пожаров НЕ входят:

14.
Поведение человека, когда он может четко и доходчиво выражать свои
чувства и желания, когда он имеет свое мнение и знает, чего хочет, называется:
15.

Каким качеством надо обладать, чтобы иметь друзей?

16.
Как называется состояние напряжения, возникающее у человека под
влиянием сильных воздействий?
17.
Как называется способность поддерживать заданную необходимую для
обеспечения жизнедеятельности нагрузку и противостоять утомлению,
возникающему в процессе выполнения работы?
18.
При переломе или ранении помощь начинают
(отметьте неправильный вариант):

со следующих действий

19.

В число причин обморока НЕ входит:

20.

Остановке сердца предшествуют (отметьте неправильный вариант):

21.

Рост количества автомобилей на дорогах страны обусловлен:

22.
Пешеход, не успевший закончить переход проезжей части
начала возобновления движения транспортных средств, должен:

дороги

до

23. Обустроенная или приспособленная для движения транспортных средств
полоса земли называется:
24. Управлять мопедом при движении по дорогам Правилами дорожного
движения разрешается лицам:
25. Дорожное движение регулируют (отметьте неправильный вариант):

