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Шум 28 Небезопасный компьютер телевизор 29 Что следует знать об оказании первой медицинской помощи ПМП. Решебник
ответы на вопросы и задания учебников и рабочих тетрадей необходим для проверки правильности домашних заданий без
скачивания онлайн Выберите номер задания рабочей тетради 1 Что такое опасные и чрезвычайные ситуации 2 Главные
правила ОБЖ 3 Как научиться выявлять и предвидеть опасности 4 Опасности в городе и в поселке 5 Службы защиты
населения. Средства борьбы с огнем 9 Опасные газы, с ними не шутят 10 Затопление жилища 11 Разрушение здания 12 Как
защитить себя от опасных веществ в быту 13 Опасные ситуации на дорогах и тротуарах 14 В метро или электричке может
произойти любая неприятность 15 Другие опасности на улицах города 16 Мы едем в далекие края, кто мои соседи, где мои
друзья 17 Как уберечься от опасностей на воде и водном транспорте 18 Опасности на льду 19 Аварийные ситуации на
воздушном транспорте 20 Как уберечь себя от преступлений 21 Как защитить свой дом 22 Криминальные ситуации на улице и
в других общественных местах 23 Нарушения экологического равновесия 24 Вода — основа жизни! Сигналы опасности 6
Опасные ситуации в жилище 7 Пожары в жилище 8 Оповещение и эвакуация при пожаре. ГДЗ готовые домашние задания
рабочей тетради по ОБЖ 5 класс Воробьёва Драновская ФГОС от Путина.
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