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ОРГКОМИТЕТУ И ЖЮРИ 
II (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 

1. Рекомендеемая продолмительность олимпиады: 
– для ечащихся VII класса – 2,5 часа (150 минет), 
– для ечащихся VIII класса – 2,5 часа (150 минет), 
– для ечащихся IX – XI классов – 3 часа (180 минет), не считая времени, по-

траченного на заполнение тительных листов и разъяснение есловий заданий. 
В камдом классе олимпиада состоит из 2-х теров. I тер – теоретический 

(тестирование, решение ситеационных задач), II тер – практический. 
2. Тестовые задания и ситеационные задачи располомены на одном бланке 

заданий. При ответе на вопросы теста с выбором ответов заполняются таблицы, 
располоменные около заданий, при ответе на остальные вопросы долмны быть 
даны ответы в отведенных после есловий местах.  

3. Практические задания такме даны на отдельном бланке, в котором рас-
поломена таблица оценивания. Отдельные задания оцениваются по баллам с ека-
занием времени выполнения. В таблице оценивания еказываются допещенные 
ошибки и резельтаты, ставятся подписи проверяющих с расшифровкой. 

4. Сразе после выполнения заданий проводится разбор решений, о чем 
следеет объявить ечащимся заранее, перед началом олимпиады. 

5. Для соблюдения объективности при проверке олимпиады работы сле-
деет закодировать. В коде беква алфавита момет обозначать класс, а цифра – 
порядковый номер ечастника момно использовать любой дрегой принцип ко-
дирования. 

6. Перед началом проведения олимпиады члены мюри долмны решить все 
задания, изечить предломенные решения и еказания по проверке и оценке заданий 
своего класса. 

7. Для ечастников олимпиады через 2–3 дня необходимо провести апел-
ляцию, о сроках которой следеет объявить перед началом олимпиады. В про-
цессе апелляции ечащиеся знакомятся со своими резельтатами, а в слечае не-
согласия с оценкой мюри, имеют право обосновать свое решение, после чего 
мюри момет повысить оценке или оставить ее без изменения. 

8. Требования к заполнению итоговых таблиц по мениципалитете:  
– составляется рейтинговый список ечастников олимпиады 
– еказывается Ф.И.О. еченика 
– полное название образовательного ечремдения 
– Ф.И.О. преподавателя (ечителя) 
– баллы, набранные на теоретическом и практическом тере олимпиады. 
9. Ко всем заданиям предлагается разбалловка решений. Если решение 

школьника бедет рациональнее следеет принять его логике рассемдения. Воз-
момно разработать и использовать свою системе разбалловки и оценивания. 

10. При подготовке и проведении практического тера необходимо изечить 
рекомендеемый перечень оборедования для олимпиады по ОБЖ. Практические 
задания №№ 3 и 4, 5 и 6 для 7-го класса момно выполнять на выбор. 

11. Увамаемые коллеги! В целях качественного отбора на областной этап 
олимпиады ебедительно просим наклеить тительные листы на работы ечаст-
ников и четко проставить в них резельтаты. 

Желаем еспеха! 
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ЗАДАНИЯ 
 

7 КЛАСС 
I. Тестовые задания 

В каждом вопросе 1 правилмный ответ. Выберите его и укажите. 
За каждый правилмный ответ дается 1 балл. 

1. 15 сентября 1801 г. в самый разгар торжеств по случаю восхож-
дения на престол Александра I на площади перед Московским Крем-
лем появилось необычное средство передвижения. О каком изобрете-
нии идет речь? 

А) телега  Б) машина   В) велосипед  
2. В городской квартире хранить средства бытовой химии пред-

почтительнее: 
А) в коридоре     Б) в жилой комнате на антресолях 
В) на кухне     Г) в туалетной комнате или на лоджии  
3. При аварийной посадке самолета на воду необходимо… 
А) позвонить по мобильному телевону родственникам 
Б) надеть спасательный жилет и надуть его перед покиданием борта самолета  
В) написать записку и сложить вместе с документами в непромокаемый пакет  
Г) срочно занять место у аварийного выхода и ждать сигнала от членов эки-

пажа 
4. Почему5 покидая горящее помещение5 рекомендуют обязательно 

плотно закрыть за собой дверь помещения5 где возник пожар? 
А) чтобы не распространялся дым 
Б) чтобы не распространялся огонь 
В) чтобы не было притока кислорода  
Г) чтобы не закоптились стены и потолки соседних помещений 

5. В каких из изобра-
женных продуктов содер-
жится витамин С5 повыша-
ющий иммунитет челове-
ка?  

1) Б, В, Г 
2) В, Е, Ж 
3) А, Д, З 
4) В, Е, З 
6. Какой цвет кожи 

свидетельствует о переохлаждении и предшествует обморожению?  
А) розоватый   Б) белый   В) синий    Г) красный  

7. Определи по рисунку5 кто идёт правильно по 
проезжей части дороги5 где нет тротуара.  

1) А  2) Б  3) В  4) нет правильного ответа 
8. От включенной электрогирлянды произошло 

возгорание искусственной елки высотой 1 м 80 см в 
комнате жилого дома. Проанализируйте ситуацию. 
Выберите правильный алгоритм действий.  

А) немедленно облить елку большим количеством воды  
Б) набросить на горящую елку плотную материю (плед с 

дивана, одеяло и т. п.)  
В) повалить елку на пол  
Г) залить горящую елку большим количеством воды  
Д) обесточить электрогирлянду 
1) Д, Б, Г, В  2) Д, В, Б, Г   3) А, В, Д, Б   4) Д, В, А, Б 
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9. Какой вред получает пассивный курильщик?  
А) в полном объёме вдыхает вредные вещества, содержащиеся в табачном дыме  
Б) одежда и волосы неприятно пахнут  
В) пассивное курение ведет в расстройству нервной системы  
Г) пассивное курение разрушает опорно-двигательный аппарат 
10. Вам позвонили в дверь и сказали: «Телеграмма5 нужно распи-

саться». Каковы Ваши действия? 
А) надев дверную цепочку, откроете дверь 
Б) попросите прочесть телеграмму через дверь, в противном случае отнеси-

те ее на почту 
В) предложите оставить телеграмму в двери – вы потом ее заберете 
11. В России угрозе наводнений подвержены более 300 городов5 в том 

числе и Киров. Находясь дома5 вы вдруг услышали продолжительные гуд-
ки предприятий5 сирены. Укажите порядок ваших действий. 

А) отключить воду, газ, электричество, погасить огонь в печи и действовать 
согласно инструкции  

Б) включить телевизор и прослушать сообщение на местном телеканале 
В) эвакуироваться в указанном направлении  
Г) положить документы и деньги в непромокаемый пакет, собрать аптечку, 

одежду, продукты питания 
Д) закрыть окна, двери, при возможности забить досками 
12. Что такое чрезвычайная ситуация природного характера? 
А) это опасное природное явление, которое создает реальную угрозу для 

жизни и здоровья человека 
Б) это событие природного характера, которое может вызвать отрицатель-

ные последствия для жизнедеятельности человека 
В) это обстановка, которая оказывает отрицательное виляние на жизнедея-

тельность человека и приводит к жертвам среди людей. 
Выберите все правилмные ответы 

13. Какие чрезвычайные ситуации могут быть вызваны землетря-
сениями? 

А) сели  Б) снежные лавины В) смерчи 
Г) цунами  Д) наводнения  Е) обвалы 
14. Чем очаг землетрясения отличается от эпицентра?  
Укажите соответствие для всех 4 вариантов ответа: 
1) очаг землетрясения    2) эпицентр землетрясения 
А) __ здесь силу землетрясения определяют по шкале Меркалли 
Б) __ место на поверхности земли 
В) __ здесь силу землетрясения определяют по шкале Рихтера 
Г) __ место внутри земной коры 
15. Наводнение на Дальнем Востоке в 2013 году причинило 

огромный ущерб региону. По масштабу такие наводнения бывают раз 
в 100 лет. Какие правила необходимо соблюдать после спада воды? 

А) проветрить здания и просушить их, включив отопительные приборы 
Б) до проверки специалистами состояния электросети нельзя пользоваться 

электроприборами  
В) при осмотре здания не рекомендуется применять спички и зажигалки 
Г) воду для питья можно брать только из колодцев 
Д) перед входом в здание убедиться, что оно не имеет явных разрушений 
Е) остерегаться порванных и провисших электропроводов  
Ж) открыть двери и окна для проветривания помещения  
З) попавшие в воду продукты можно использовать в пищу, после их просушки 
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16. Из перечисленных ниже симптомов выберите те5 которые являют-
ся признаками острого отравления угарным газом во время пожара. 

А) горечь во рту     Б) покраснение кожи  
В) покашливание в области грудины Г) шум в ушах, головокружение и сонливость  
Д) тошнота рвота     Е) отек лица 
Ж) общая слабость и недомогание  З) потеря ориентировки 
И) головная боль в области лба и висков  К) бледность лица. 
17. Как следует себя вести5 чтобы не стать объектом для преступ-

ных действий? 
А) двигаться решительно, но настороженно  
Б) держать в руке всегда сотовый телевон, чтобы быстро позвонить 
В) перемещаться по немноголюдным улицам 
Г) предупреждать о маршруте своего передвижения родителей  
Д) ценные вещи не должны быть видны посторонним  
Е) в темное время суток лучше идти с группой людей, вышедших из автобуса  
Ж) идти по тротуару навстречу движению машин  

Соотнесите данные 
18. На отдыхе вы много купаетесь в различных водоёмах. Как по-

ступать в некоторых случаях? Соотнесите происшествие со способами 
выхода из него.  
А) не умеете плавать  1) приподняться над водой, откашляться  
Б) почувствовал(а) усталость  2) плавно приблизиться к невысокому берегу  
В) вода попала в дыхатель-
ные пути  

3) глубоко нырнуть и сделать рывок в сторону по 
течению, потом всплывать  

Г) понесло течение  4) не заходить в воду глубже пояса  
Д) попали в омут  5) лечь на спину  
Е) запутались в тине  6) лечь на спину, энергично растереть мышцу  
Ж) свело судорогой мышцу  7) лечь на спину, отдохнуть 

19. Вы ехали в автобусе и через некоторое время заметили5 что 
видимо кто-то из пассажиров оставил пакет. Вы… 

А) возьмете пакет и отдадите кондуктору 
Б) посмотрите, что лежит в пакете 
В) сообщите водителю или кондуктору о пакете  
Г) сделаете вид, что ничего не видели 
Д) выйдите на ближайшей остановке 
Е) поинтересуетесь у пассажиров, чей это пакет. 
20. Съедобные и несъедобные растения в лесу. Выберите несъе-

добные растения.  

А) одуванчик  Б)  волчьи ягоды В) дикий щавель  

Г)  подснежник Д) цикута   Е) кипрей 

Ж) крапива  З) белена   И)  белладонна  
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21. В лесу хорошо слышны разные звуки. Если ты знаешь5 на ка-
кое расстояние разносится звук5 то сможешь определить5 как далеко от 
людей ты находишься. Соотнеси звуки и расстояние. 

А) шум идущего поезда слышно      1) за 0,5 - 2 км 
Б) шум грузовой машины идущей по шоссе слышно  2) за 0,5 - 4 км  
В) резкий свисток слышно       3) за 10 км  
Г) звук от выстрела слышно      4) за 1 - 3 км 
22. Запишите последовательность отдельных фраз (АБВГД)5 из 

которой можно составить высказывание о землетрясении. 
А) Сталкиваются между собой 
Б) Тектонические плиты двигаются 
В) При межплитовых землетрясениях 
Г) И при этом выделяется огромная энергия 
Д) Навстречу друг другу 
23. Возможны разные причины вынужденного автономного су-

ществования в природных условиях. Укажите их. 
А) Потеря части продуктов питания 
Б) Несвоевременная регистрация туристической группы перед выходом на 

маршрут 
В) Потеря ориентировки на местности во время похода 
Г) Потеря компаса 
Д) Авария транспортных средств в условиях природной среды 
Е) Отсутствие средств связи 
24. Вставьте в текст «Извержение вулкана» пропущенные термины из 

предложенного списка5 а затем запишите получившуюся последователь-
ность букв выбранных ответов в таблицу ответов 

ИЗВЕРЖЕНИЕ ВУЛКАНА 
Извержение вулкана – выброс из ___ (1) вулкана на земную поверхность 

___ (2) массы (лавы), пепла, горячей воды, каменных пород, скального грунта в 
результате ___ (3) процессов, происходящих в ___ (4) Земли. 

Перечень терминов: А) кратер, Б) расплавленная, В) жерло, Г) тяжелый, 
Д) разный, Е) геовизический, Ж) толща, З) недра. 

Найдите соответствие между вопросами и ответами 
25. Соотнесите данные: 
1) Наиболее опасны в отношении землетрясений… 
2) Наименее опасны в отношении землетрясений…  
А) равнинные районы   Б) моря  
В) горные и предгорные районы  Г) низменности 
Максимальный балл за тестовые задания составляет 70. 

 

II. Ситуационные задачи 
1. Однажды в лесах Восточной Словакии на удивление уродилась 

малина. Закупочные организации рассчитывали на десятки сверхпла-
новых тонн лесного лакомства. Однако малины было собрано даже 
меньше обычного. В чем была причина? Какие правила безопасности 
должны были соблюдать сборщики малины? Максималмная оценка – 4 
балла. 

2. В городе N полицейские развесили на домах листовки с призы-
вом к гражданам: «Не будьте сообщниками тех5 кто вас грабит!». О чем 
предупреждали полицейские? Максималмная оценка – 4 балла. 

3. Человек более5 чем на 2/3 состоит из воды. При потере воды 3-
5% от массы тела человека жажда начинает полностью управлять пси-
хикой человека. Перечислите экстремальные способы получения 
пресной питьевой воды5 оказавшись в условиях вынужденной авто-
номии. Максималмная оценка – 7 баллов. 
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4. Ранней весной по шоссе шла группа туристов. Слева на склоне 
балки5 по которой проходило шоссе5 местами лежал снег5 а справа его 
уже не было. В каком направлении двигались туристы5 если известно5 
что шоссе тянулось с востока на запад? Максималмная оценка – 3 балла. 

5. Вы на берегу Тихого океана5 которому угрожает цунами. Скорость 
движения цунами 360 км/час. Волна находится за 60 км от берега. Сколь-
ко времени у вас будет5 чтобы спастись от цунами? Вы бегаете со скоро-
стью 12 км/час. На какое расстояние от берега вы сможете убежать? Мак-
сималмная оценка – 2 балла. 

6. Как люди каменного века ловили рыбу в океане5 не имея ни 
крючков5 ни сетей? Максималмная оценка – 3 балла. 

7. К вам в гости пришел друг. Вы разыгрались5 как вдруг у него 
пошла кровь из носа. Ваши действия? Максималмная оценка – 7 балла. 

8. Вы делали уроки. Решили попить чай5 включили чайник и по-
шли заниматься дальше. Увлекшись уроками5 забыли про чайник и 
вспомнили только тогда5 когда запахло газом. Как вы поступите в этой 
ситуации? Максималмная оценка – 4 балла. 

9. С незапамятных времен человек научился добывать огонь и 
применять его для своих нужд. Но5 как только огонь выходит из-под 
контроля человека5 случается беда. Перечислите поражающие факто-
ры огня и их влияние на организм человека. Максималмная оценка – 
6 баллов. 

10. Вы живете в многоэтажном доме. Однажды5 придя домой5 вы 
увидели5 что вода льется по стенам и капает с потолка. Ваши дей-
ствия? Максимальная оценка – 5 баллов. 

Максимальный балл за ситуационные задания составляет 45. 
 

III. Практические задания 
1. Оказание первой медицинской помощи пострадавшему. 
Работая режущим инструментом, ваш друг неожиданно порезал палец. 

Окажите ПМП, определите тип кровотечения. Предложите алгоритм оказания 
первой медицинской помощи. (В вашем распоряжении имеется аптечка с перевя-
зочным материалом). Максималмная оценка – 6 баллов 

2. Преодоление заболоченного участка по кладям из жердей. 
№ Переченм ошибок и погрешностей Штраф (баллы) 
1 За каждое касание земли 1 
2 За каждое падение с восстановлением движения 3 
3 За падение без восстановления движения 7 

Максималмная оценка – 10 баллов 
3. Найти в классе наиболее безопасные и опасные места при 

землетрясении. Прокомментировать в чем их безопасность и опас-
ность. Максимальная оценка – 12 баллов. 

4. Сигналы бедствия. 
Ученик выбирает одну из карточек (приложение № 1) лежащих на столе 

(надписью вниз). На карточках написаны сигналы. Через 1 минуту ученик дол-
жен нарисовать данный сигнал. Максималмная оценка – 12 баллов. 
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5. Определение азимута на карте. 
Определить 

азимут из точки А 
(точка в левом 
нижнем углу) в точ-
ку Б (точка в пра-
вом верхнем углу). 
Максималмная 
оценка – 10 баллов. 

6. Опреде-
ление расстоя-
ния по карте. 

Определить в 
метрах расстояние 
от точки А (точка в 
левом нижнем углу) 
до точки Б (точка в 
правом верхнем уг-
лу). Масштаб карты 
в 1 см 500 м. Мак-
сималмная оценка – 
10 баллов. 

7. Определит
ь типы костров и 
дать их характе-
ристику по ри-
сункам. 

Назвать тип 
костра, дать его ха-
рактеристику: для чего он пригоден, отметить положительные и отрицательные 
моменты при его использовании. 

 
Максималмная оценка – 8 баллов. 

Максимальный балл за практические задания составляет 68. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 183. 
 

А)     Б)   В)    Г) 

Д)     Е)   Ж)    З) 
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8 КЛАСС 
I. Тестовые задания 

Количество баллов соответствует количеству правилмных ответов. 
1. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситу-

аций в районе вашего проживания можно выяснить… 1 балл 
А) в местном отделении полиции 
Б) в местном органе санитарно-экологического надзора 
В) в местном органе госпожнадзора 
Г) в местном органе управления по делам гражданской обороны и чрезвы-

чайным ситуациям  
2. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те5 

которые характерны для взрыва. 2 балла 
А) высокая температура   Б) осколочные поля 
В) волна прорыва    Г) сильная загазованность местности 
Д) ударная волна 
3. Как вы поступите5 если при зажигании газовой плиты газ не за-

горелся5 а спичка погасла? 1 балл 
А) достану вторую спичку и буду зажигать газ    
Б) перекрою газ 
В) буду зажигать газ от пьезозажигалки 
4. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия 

для возникновения процесса горения? 3 балла 
А) бензин + кислород воздуха 
Б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета 
В) гранит + кислород воздуха + пламя горелки 
Г) дерево + кислород воздуха + вакел 
Д) бензин + кислород воздуха + искра из зажигалки 
5. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те5 

которые характерны для пожара. 2 балла 
А) открытый огонь 
Б) разрушение зданий и поражение людей из-за смещения поверхностных 

слоев земли 
В) ударная волна, представляющая собой область сильно сжатого воздуха 
Г) токсичные продукты горения, поражающие органы дыхания человека 
Д) осколочные поля 
6. Среди перечисленных поражающих факторов выберите те5 ко-

торые характерны для химических аварий с выбросом аварийно хи-
мически опасных веществ. 2 балла 

А) высокая температура окружающей среды 
Б) поражение людей опасными веществами через кожные покровы 
В) лучистый поток энергии 
Г) проникновение опасных веществ в организм человека через органы дыхания 
Д) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызыва-

ющих нагрев человека до высоких температур 
7. Каковы пути проникновения радиоактивных веществ в орга-

низм при внутреннем облучении? 3 балла 
А) через одежду и кровные покровы 
Б) в результате прохождения радиоактивного отдыха 
В) в результате потребления загрязненных продуктов питания 
Г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей 
Д) в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и 

сооружений 
Е) в результате потребления загрязненной воды. 
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8. Среди перечисленных причин аварий выберите те5 которые 
характерны для гидродинамических аварий. 4 балла 

А) неправильная эксплуатация 
Б) внезапная остановка турбин на гидроэлектростанциях 
В) разрушение основания гидротехнических сооружений 
Г) отсутствие приборов, указывающих на повышение давления воды 
Д) террористический акт 
Е) недостаточность водосбросов. 
9. Как необходимо идти по дороге5 находясь за городом? 1 балл 
А) как удобно пешеходу 
Б) в одном направлении с транспортом по середине дороги 
В) в одном направлении с транспортом по обочине дороги 
Г) навстречу транспорту по обочине дороги 
10. В каком возрасте разрешается выезжать на велосипеде на до-

роги общего пользования? 1 балл 
А) в 12 лет  Б) в 14 лет   В) в 16 лет   Г) в 18 лет 
11. Какие меры предосторожности необходимо соблюдать5 чтобы 

не получить ожог во время приготовления пищи? 2 балла 
А) таких мер предосторожности не существует 
Б) не допускать выплескивания жидкостей из кастрюли 
В) иметь прихватки и подставки под горячие кастрюли и сковородки 
Г) следить, чтобы во время приготовления пищи духовка должна быть открыта 
12. Вспомните наиболее безопасные места5 где можно укрыться от 

цунами. 6 баллов 
А) холмы и другие возвышенные места высотой не менее 30-40 м 
Б) низины и овраги глубиной не менее 2 м 
В) места за валунами и камнями на побережье 
Г) места, удаленные от берега на 2-3 км 
Д) расщелины гор и скал на побережье 
Е) пространство, где есть всевозможные сооружения для укрытия 
Ж) помещения с закрытыми окнами и дверями со стороны движения цунами 
З) проемы в капитальных внутренних стенах 
И) дверные проемы 
К) места у колонн и под балками каркаса здания 
Л) проемы в перегородках между помещениями 
М) углы, образованные капитальными стенами 
Н) подвалы и погреба 
О) помещения в доме с противоположной стороны от побережья 
13. Трое друзей выехали на рыбалку. Взяли удочки5 надувную лодку5 

запас продуктов питания. Река находится в 15 км от города. На берегу реки 
на небольшой возвышенности они расположились на ночлег. Развели ко-
стер и легли отдохнуть. Под утро их разбудил тревожный голос товарища: 
«Подъем! Вода прибывает». Вокруг места ночлега много воды5 река вы-
шла из берегов. Невдалеке5 метрах в 1505 холм5 на котором видны какие-то 
постройки. Каковы ваши дальнейшие действия? 2 балла 

А) сесть в лодку и поплыть по течению реки до ближайшего поселка 
Б) сесть в лодку, сделать самодельный якорь, чтобы лодку не сносило, и 

оставаться на месте ждать помощи 
В) сесть в лодку, доплыть до холма, где видны постройки 
Г) около холма сориентироваться, в какой стороне расположен ближайший 

поселок, и плыть до него 
Д) залезть на постройку и оставаться там до схода воды 
Е) развести костер для привлечения внимания 
Ж) вывесить на шесте свои рубашки или другое цветное полотнище для 

привлечения внимания спасателей 
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14. Известно5 что сила ветра измеряется его скоростью. Назовите5 
кто из ученых создал шкалу силы ветра? 1 балл 

А) Рихтер  Б) Ломоносов  В) Боворт   Г) Менделеев 
15. Понижение давления является признаком приближающейся 

непогоды. Укажите5 с помощью какого прибора мы можем это опреде-
лить. 1 балл 

А) гигрометр Б) ареометр  В) дуракометр 
Г) барометр Д) сейсмограв 
16. Сильный ветер в каждой стране называют по-своему. Найдите 

ошибку в данных примерах. 1 балл 
А) циклон  Б) тайвун   В) бег-виз 
Г) ураган  Д) бери-бери  Е) вилли-вилли 
17. Мы помним5 что сильные ветры возникают в… 
А) теплых морях Б) на горных плато В) тайге   Г) пустыне 
Найдите ошибку в данных примерах. 1 балл 
18. Область пониженного давления в атмосфере5 это – … 1 балл 
А) смерч  Б) циклон   В) буря   Г) тайвун 
19. Принцип работы одного из перечисленных ниже приборов 

напоминает принцип действия смерча. Что это за прибор? 1 балл 
А) утюг  Б) газовая плита  В) телевизор 
Г) пылесос  Д) холодильник 
20. В зависимости от масштаба5 повторяемости и наносимого 

ущерба наводнения подразделяются на… 
А) низкие  Б) средние   В) высокие 
Г) выдающиеся Д) катастровические 
Назовите допущенную ошибку. 1 балл 
21. По сигналу «Внимание всем!» вы включили радио и прослу-

шали сообщение: «Внимание! Говорит штаб ГО города! Граждане! В 
связи с повышением уровня воды в реке Вятке ожидается затопление 
домов по улицам… (называются улицы). Населению5 проживающему 
по этим улицам …» Связь оборвалась. Что вы будете делать5 если нахо-
дитесь дома один? 1 балл 

А) отключите свет, газ и уйдете в безопасный район 
Б) немедленно покинете квартиру и поднимитесь на более высокий этаж 
В) взяв запас пищи, покинете квартиру. 
22. Оказывая первую медицинскую помощь пострадавшим при за-

крытом переломе5 обязательно ли надо снимать с него одежду? 1 балл 
А) обязательно 
Б) освободить от одежды только то место, где имеется перелом 
В) одежду снимать не надо. 
23. Подготовка домашнего задания по длительности не должна 

превышать… 1 балл 
А) 2,5–3 часов Б) 3–3,5 часов  В) 3,5–4 часов 
24. Правильное чередование периодов работы и отдыха5 их про-

должительность5 рациональное распределение времени в течение од-
ного дня5 недели5 месяца5 года5 это –… 1 балл 

А) жизнедеятельность человека  Б) динамика работоспособности 
В) режим 
25. Продолжительность сна в подростковом возрасте должна со-

ставлять не менее… 1 балл 
А) 7 часов в сутки     Б) 8 часов в сутки В) 9 часов в сутки 
Максимальный балл за тестовые задания составляет 42. 
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II. Ситуационные задачи 
1. По масштабу распространения и тяжести последствий чрезвы-

чайные ситуации техногенного характера бывают (перечислите):  
А) Б) В) Г) Д) 
Максималмная оценка – 10 баллов. 
2. Герметизация помещений производится для снижения пора-

жающего действия АХОВ на людей. Изложите в порядке логической 
последовательности ниже перечисленные мероприятия по герметиза-
ции помещений. Максималмная оценка – 8 баллов. 

А) уплотнить дверные проемы влажной тканью 
Б) заклеить вентиляционные отверстия 
В) закрыть входные двери и окна 
Г) заклеить и уплотнить подручными материалами оконные проемы 
3. Произошла авария на атомной электростанции5 возникла угро-

за радиоактивного заражения местности. Распоряжение на эвакуацию 
еще не поступило. Каковы ваши действия? За каждый правилмный ответ 
ставится 2 балла. Максималмная оценка – 10 баллов. 

А) Б) В) Г) Д) 
4. Что необходимо сделать в случае оповещения об аварии на хи-

мическом предприятии с выбросом АХОВ? Определите последова-
тельность ваших действий. Максималмная оценка – 10 баллов. 

А) взять необходимые вещи, документы и продукты питания 
Б) закрыть окна и ворточки 
В) одеть средства защиты органов дыхания и кожи 
Г) включить телевизор, радио выслушать сообщения и рекомендации 
Д) отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи 
Е) укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии 
5. Определите порядок оказания первой медицинской помощи 

при отравлении угарным газом. Максималмная оценка – 10 баллов. 
А) обеспечить теплом (согреть) 
Б) при остановке или нарушении дыхания провести искусственную венти-

ляцию легких 
В) вывести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить доступ кислорода 

к дыхательным путям 
Г) дать понюхать с ватки нашатырный спирт 
Д) срочно доставить пострадавшего в лечебное учреждение 
6. Во время прогулки по лесу в пожароопасный период вы улови-

ли запах дыма и поняли5 что попали в зону лесного пожара. Каковы 
ваши действия? За каждый правилмный ответ ставится 2 балла. Макси-
малмная оценка – 10 баллов. 

А) Б) В) Г) Д) 
7. Во время отдыха на природе вас застала гроза. Каковы ваши 

действия? За каждый правилмный ответ ставится 2 балла. Максималмная 
оценка – 12 баллов. 

А) Б) В) Г) Д) Е) 
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8. Правильно допишите фразы. За каждый правилмный ответ ста-
вится 1 балл. Максималмная оценка – 5 баллов. 

Меры безопасности во время эпидемии: 
8.1. Не выходить из дома без крайней необходимости. Избегать мест ___.  
8.2. Соблюдать правила ___. 
8.3. Не пить ___. 
8.4. При уходе за больными членами семьи пользоваться ___. 
8.5. При уходе за больными членами семьи пользоваться ___. 
9. Раньше шахтеры брали с собой в шахты канареек. Они помога-

ли определить наличие там вредного газа5 который не чувствовали 
люди. Как вели себя канарейки5 и какой это газ? Максималмная оценка – 
7 баллов. 

10. Правильно допишите фразы. 
При обнаружении подозрительного свертка5 сумки5 контейнера 

рекомендуется выполнить следующие действия:  
10.1. При обнаружении бесхозного предмета в общественном транспорте 

нельзя его ___. 
10.2. Нужно немедленно сообщить ___. 
10.3. При обнаружении подозрительного предмета в подъезде дома, сооб-

щить о находке ___. 
10.4. Если обнаружили подозрительный предмет в школе, то сообщить о 

находке ___. 
10.5. Помните, что взрывные устройства могут быть замаскированы под 

___. 
За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 

5 баллов. 
Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 87. 

 

III. Практические задания 
1. Определение азимута на предмет (ориентир) с помощью компа-

са. Максималмная оценка – 10 баллов. 
2. Ориентирование на местности по солнцу и часам. Максималмная 

оценка – 10 баллов. 
3. Устройте костер определённого типа (согласно заданию): «ша-

лаш»5 «колодец»5 «звёздный»5 три варианта «таёжного» костра5 два 
варианта костра «нодья». Максималмная оценка – 10 баллов. 

4. Спасение утопающего (с помощью конца Александрова). Мак-
сималмная оценка – 10 баллов. 

5. Надевание противогаза с учетом времени и правильности. Мак-
сималмная оценка – 10 баллов. 

 

Максимальный балл за практические задания составляет 50. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 179. 
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9 КЛАСС 
I. Тестовые задания 

В каждом вопросе 1 правилмный ответ. Выберите его и укажите. 
1. В течение какого времени обязана прибыть пожарная техника 

на место возгорания? 
А) 10 минут Б) 15 минут  В) 5 минут   Г) 30 минут 
2. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом 

направления ветра: 
А) По направлению ветра   Б) Перпендикулярно направлению ветра 
В) Навстречу потоку ветра 
3. Отравление каким АХОВ произошло5 если имеются следующие 

признаки: ощущение удушья5 кашель5 раздражение кожи5 слезотече-
ние5 резь в глазах5 насморк5 боли в желудке?  

А) Хлор      Б) Аммиак 
В) Фосворорганические соединения 
4. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального 

средства защиты вы решили применить ватно-марлевую повязку. Ка-
ким раствором следует ее смочить? 

А) 2%-м раствором нашатырного спирта 
Б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты 
В) 2%-м раствором соды 
5. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка 

хлора. Вы живете на 1-м этаже девятиэтажного дома и можете оказать-
ся в зоне заражения. Каковы ваши действия? 

А) укроетесь в подвале здания  Б) подниметесь на верхний этаж 
В) останетесь в своей квартире 
6. Наиболее опасным излучением для человека является… 
А) альва-излучение    Б) бета-излучение 
В) гамма-излучение 
7. Определите5 каким АХОВ произошло отравление5 если имеется 

следующие признаки: пострадавший ощущает запах горького миндаля и 
металлический привкус во рту5 возникает головокружение5 головная 
боль5 тошнота и нарушение координации движений. 

А) аммиак  Б) ртуть   В) синильная кислота 
8. Солнечные ванны в летнее время лучше всего принимать… 
А) утром  Б) до полудня  В) после полудня Г) вечером 
9. К зоне чрезвычайной ситуации относится… 
А) территория, на которой прогнозируется ЧС 
Б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты 
В) территория, на которой сложилась ЧС 
10. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти5 

которые очень просто определяются и для этого не обязательно иметь 
каких-либо специальных знаний: 

А) отсутствие сознания   Б) отсутствие реакции зрачков на свет 
В) отсутствие слуха    Г) отсутствие дыхания 
Д) отсутствие пульса на сонной артерии 
Найдите допущенную ошибку. 
11. Что означает желтый мигающий сигнал светофора на пере-

крестке? 
А) инвормирует, что вскоре будет включен красный сигнал 
Б) инвормирует, что вскоре будет включен зеленый сигнал световора 
В) инвормирует, что перекресток является нерегулируемым 
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12. Какой сигнал регулировщика разрешает движение безрельсо-
вых транспортных средств во всех направлениях? 

А) регулировщик стоит боком, руки вытянуты в стороны или опущены 
Б) регулировщик стоит левым боком, правая рука вытянута вперед 
В) регулировщик стоит боком, рука поднята вверх 
13. Производственные аварии и катастрофы относятся к… 
А) ЧС экологического характера  Б) ЧС природного характера 
В) ЧС техногенного характера  г) стихийным бедствиям 
14. Объект народного хозяйства или иного назначения5 при ава-

рии на котором может произойти гибель людей5 сельскохозяйствен-
ных животных и растений5 возникнуть угроза здоровью людей5 либо 
нанесен ущерб экономике или окружающей среде5 это –… 

А) аварийный объект    Б) потенциально опасный объект 
В) катастровически опасный объект 
15. Укажите5 как поступать5 если поблизости нет специально обо-

рудованных пляжей. 
А) купание допускается, если ребята предварительно проверят глубину и 

безопасность места купания 
Б) руководитель группы обязан лично проверить глубину и безопасность 

места, выбранного для купания, удобный спуск, отсутствие камней, ям и др. 
В) купание возможно, если пловцы-разрядники, имеющиеся в группе, не-

сколько раз пройдут выбранный участок по всем направлениям и будут показаны 
границы купания всем купающимся 

Определите все правилмные ответы 
16. В каком из перечисленных примеров могут создаться условия 

для возникновения процесса горения? 
А) бензин + кислород воздуха 
Б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета 
В) гранит + кислород воздуха + пламя горелки 
Г) дерево + кислород воздуха + вакел 
Д) ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки 
17. Как вы поступите5 если увидите5 что маленькие дети разожгли 

во дворе костер и бросают в огонь бумагу5 пластмассовые упаковки и 
баллончики из-под аэрозолей? 

А) остановитесь и объясните им, что это опасно 
Б) пройдете мимо 
В) попытаетесь занять их чем-то другим 
Г) затушите костер 
18. Как вы будете действовать после оповещения об аварии на 

химическом предприятии при отсутствии индивидуальных средств 
защиты5 убежища5 а также возможности выхода из зоны аварии? 
Укажите необходимые действия и их очередность. 

А) Отойти от окон и дверей 
Б) Включить радиоприемник, телевизор, прослушать инвормацию 
В) Перенести ценные вещи в подвал или отдельную комнату 
Г) Входные двери закрыть плотной тканью 
Д) Плотно закрыть окна и двери 
Е) Подавать сигналы о помощи 
Ж) Провести герметизацию жилища 
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19. Каковы пути проникновения радиоактивных веществ в орга-
низм человека при внутреннем облучении?  

А) через одежду и кожные покровы 
Б) в результате прохождения радиоактивного облака 
В) в результате потребления загрязненных продуктов питания 
Г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей 
Д) в результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и 

сооружений 
Е) в результате потребления загрязненной воды 
20. Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие 

действия и расположите их в логической последовательности: при 
движении по зараженной радиоактивными веществами местности 
необходимо… 

А) находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи 
Б) периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния и кожи и отряхивать их от пыли 
В) двигаться по высокой траве и кустарнику 
Г) избегать движения по высокой траве и кустарнику 
Д) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам 
Е) принимать пищу и пить только при ясной безветренной погоде 
Ж) не принимать пищу, не пить, не курить 
З) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю 
21. Последствиями кислотных осадков являются… 
А) изменение состава почвы 
Б) повышение кислотности почвы 
В) гибель елово-пихтовых и дубовых лесов 
Г) изменение ландшавта 
Д) возникновение химических аварий 
Е) снижение плодородия почвы 
Ж) вредное влияние на состояние рек, озер и других водоемов 
22. Острые отравления соединениями тяжелых металлов и мы-

шьяка характеризуются поражением желудочно-кишечного тракта5 
нервной системы5 почек5 органов дыхания5 крови5 а также токсиче-
ским шоком. Из нижеприведенных веществ выберите те5 которые от-
носятся к тяжелым металлам. 

А) свинец  Б) восген   В) висмут 
Г) ртуть  Д) восвор 
23. В качестве знака5 обеспечивающего защиту медицинского 

персонала в зоне вооруженного конфликта5 может использоваться… 
А) красный крест на белом поле 
Б) белый влаг 
В) красный полумесяц на белом поле 
Г) белый квадрат с красной полосой по диагонали 
24. Что является недостатками синтетических материалов? 
А) плохо греют 
Б) плохо впитывают влагу с поверхности кожи 
В) накапливают статическое электричество 
Г) проводят электрический ток 
Д) выделяют вещества, вызывающие раздражение и аллергические реакции 
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25. Из перечисленных ниже признаков5 выберите те5 которые 
указывают на наркотическое отравление. 

А) тошнота и рвота 
Б) повышение мышечного тонуса 
В) головокружение 
Г) сужение зрачков и ослабление их реакции на свет 
Д) кровотечение из носа 
Е) покраснение кожи 
Ж) насморк 
З) горечь во рту 
26. Вы стали жертвой ограбления. Преступники требуют5 чтобы 

Вы отдали им деньги и мобильный телефон. Выберите из предлагае-
мых действий правильные. 

А) при возможности убежать 
Б) отдать грабителям всё, что они требуют 
В) отдать только деньги, телевон не отдавать до последней возможности 
Г) внимательно рассматривать грабителей, особенно глаза 
Д) обратиться в полицию 
27. Приведите три привычки5 которые положительно влияют на 

здоровье человека. 
А) ежедневная чистка зубов (не менее 2-х раз); периодическое выполнение 

утренней гимнастики; диетическое питание 
Б) ежедневное выполнение гигиенических процедур по уходу за своим те-

лом; ежедневное выполнение утренней гимнастики; привычка к рациональному 
питанию 

В) еженедельная помывка в бане; чистое постельное белье; питание, вклю-
чающее в себя мясо, рыбу, овощи 

28. Из предложенных вариантов ответов выберите те5 которые 
характеризуют специфические свойства радиоактивных веществ. 

А) стелются по земле на небольшой высоте и таким образом могут распро-
страняться на несколько десятков километров 

Б) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств или других внешних признаков 
В) способны вызвать поражение не только при непосредственном сопри-

косновении с ними, но и на расстоянии (до сотен метроВ) от источника загрязне-
ния 

Г) моментально распространяются в атмосвере независимо от скорости и 
направления ветра 

Д) имеют специвический запах сероводорода 
Е) поражающие свойства радиоактивных веществ не могут быть уничтоже-

ны химически и (или) каким-либо другим способом 
29. Продолжите фразу: внезапно возникающая кратковременная 

потеря сознания5 это – ... 
30. Из приведенных режимов выберете те5 которые не относятся 

к режимам функционирования РСЧС. 
А) повседневной деятельности  Б) прогнозирования обстановки 
В) повышенной готовности   Г) чрезвычайной ситуации 
Д) оперативного реагирования 
Максимальный балл за тестовые задания составляет 59. 
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II. Ситуационные задачи 
1. Что должен делать велосипедист5 который попал в дорожно-

транспортное происшествие? Максималмная оценка – 10 баллов. 
2. Зная правила ОБЖ5 напишите5 в чем следует мысленно прове-

рить себя5 уходя из помещения. Максималмная оценка – 12 баллов. 
3. Какое самое главное правило при переходе улицы? Максималм-

ная оценка – 10 баллов. 
4. Пострадавший отравился ядовитыми грибами. Опишите: 
1) Симптомы поражения. 2) Последовательность оказания первой 

помощи. Максималмная оценка –25 баллов 
5. Известно5 что ожог кожи наступает при соприкосновении её со 

средой5 имеющей достаточно высокую температуру. Так5 если поме-
стить руку в воду с температурой 55-60 градусов по Цельсию5 то можно 
получить опасные ожоги. Почему же на воздухе человек может безбо-
лезненно переносить жару в 50-60 градусов и не получает при этом 
ожогов? Максималмная оценка – 10 баллов. 

6. Что такое антидот и для чего он применяется? Максималмная 
оценка – 7 баллов. 

7. Самая лучшая тактика в борьбе с вредными привычками – 
держаться подальше от людей5 страдающими ими. Если вам предла-
гают сигарету5 алкоголь5 наркотики5 то попытайтесь уклониться под 
любым предлогом. Приведите три варианта вашего ответа. Максималм-
ная оценка – 12 баллов. 

8. Впишите в таблицу характерные черты различных степеней 
обморожения. Максималмная оценка – 8 баллов. 

Виды обмороженио Характеристика Приемы первоо помощи 
I степень   
II степень   
III степень   
IV степень   
9. Составьте фразу из приведенных фрагментов5 поясните5 что она 

означает5 и запишите её полностью. Максималмная оценка – 10 баллов. 
А) …значительные материальные потери… 
Б) …или окружающей природной среде… 
В) …сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления… 
Г) …и нарушение условий жизнедеятельности людей… 
Д) …которые могут повлечь или повлекли за собой…  
Е) …понимается обстановка на определенной территории… 
Ж) …человеческие жертвы, ущерб здоровью людей… 
З) …катастровы, стихийного или иного бедствия… 
10. Заполните левые окошки5 указав в них термины в соответствии с 

данными определениями. Максималмная оценка – 8 баллов. 
 место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно про-
тивоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала закругле-
ний проезжих частей 

  

 элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транспортных 
средств 

  

 элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примыкающий 
к проезжей части или отделенный от нее газоном 

  

 элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью разметки, раз-
деляющий смежные проезжие части и не предназначенный для движения и 
остановки транспортных средств 

Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 112. 
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III. Практические задания 
1. Действия при сообщении о пожаре и входе в задымленное по-

мещение. 
Условия. У входа в помещение спортивного зала установлена стойка с тре-

вожной кнопкой включения автоматической пожарной сигнализации. Рядом на 
столе размещен телевон, на котором указан его номер. У телевона размещена 
табличка с инвормацией о наименовании объекта и его адрес. 

Алгоритм выполнения задания.  
1) Участник получает от члена жюри вводную: В спортивном зале произо-

шло загорание. Имеется пострадавший. Действуйте. 
2) Нажимает тревожную кнопку включения автоматической пожарной 

сигнализации (системы оповещения о пожаре). 
3) Сообщает о пожаре по телевону «01», называет адрес объекта (улица, 

номер дома), место пожара (что и где горит), свою вамилию, имя, отчество номер 
телевона, откуда передается сообщение. 
№ Переченм ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не включена система оповещения о пожаре 5 
2 Ошибки при вызове пожарной охраны: 10 

- не вызвана пожарная охрана 1 
- не назван адрес 1 
- не названо место пожара 1 
- не названа вамилия 1 

3 Нарушены правила техники безопасности при открывании двери 
в задымленное (горящее) помещение 

1 

Оценка задания с учетом штрафных баллов 10 
 

2. Ребенок случайно сделал глоток уксуса5 в результате чего у него 
наблюдается сильное побледнение5 учащенное и затрудненное дыха-
ние5 холодный пот5 рвота (без примеси крови). На слизистой рта 
наблюдается налет серо-белого цвета. Окажите первую медицинскую 
помощь при отравлении уксусом. 

Условия. Выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется 
алгоритм действия. 

Необходимое оборудование и материалы. Телевон, холод, стакан с надпи-
сью «молоко», «раствор соды», «растительное масло». 

Алгоритм выполнения задачи. 1) Вызвать врача. 2) Дать больному выпить 
молока или растительное масло, или яичные белки. 3) Уложить в постель с припод-
нятой головой и верхней частью туловища. 4) На область желудка и пищевода 
положить холод. 
№ Переченм ошибок и погрешностей Штраф 
1 Не вызвал врача 10 
2 Дал выпить другую жидкость 10 
3 Начал проводить промывание желудка  10 
4 Не приподнял голову и верхнюю часть туловища 5 
5 Не наложен холод 5 

Оценка задания с учетом штрафных баллов 10 
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3. Практическое использование дров для приготовления пищи на 
костре в нескольких котелках одновременно. Сложить макет костра 
для данной ситуации. 

Оборудование. Деревянные колышки диаметром от 30 мм до 50 мм, длиной 
от 300 мм до 500 мм – 6-8 шт. 

Алгоритм выполнения задачи.  
1) Участник, находясь в своём квадрате, складывает макет одного вида кост-

ра из применяемых для решения этой задачи.  
2) По окончании выполнения задания костёр не разбирается.  

№ Переченм ошибок и погрешностей Штраф 
1 За неправильно выбранный тип костра 5 
2 За неправильно сложенный костёр 5 

Оценка задания с учетом штрафных баллов 10 
 

4. Надевание противогаза с учетом времени и правильности. 
Противогаз находится в положении «наготове»5 пуговицы на сумке 
расстегнуты5 по команде «Газы!».  

Если норматив выполнен за 8 с, ставится 15 баллов. 
Норматив выполнен за 10 с – 10 баллов. 
Норматив выполнен за 12 с – 5 баллов. 
Норматив выполнялся более 12 с - 0 баллов. 
Ошибки при выполнении норматива: 
- не закрыл глаза, 
- не задержал дыхание, 
- не сделан резкий выдох, 
- перекос шлем-маски, 
За каждую ошибку снимается 2 балла. Максималмный балл – 15. 

5. Младенец (манекен5 кукла5 робот-тренажёр) лежит на спине. Его 
лицо быстро синеет5 рот широко открывается5 но крика нет. 

Максималмная оценка за правилмные действия – 15 баллов. 
 

Максимальный балл за практические задания составляет 60. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 231. 
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10 КЛАСС 
I. Тестовые задания 

В каждом вопросе один правилмный ответ. Выберите его и укажите. 
За каждый правилмный ответ даётся 1 балл. 

1. К каким чрезвычайным ситуациям относятся аварии и ката-
строфы? 

А) К чрезвычайным ситуациям особо опасного характера 
Б) К чрезвычайным ситуациям техногенного характера 
В) К чрезвычайным ситуациям природного и экологического характера 
2. В зависимости от зоны поражения чрезвычайные ситуации 

классифицируют следующим образом: 
А) Объектовая, городская, областная, всероссийская 
Б) Местная, производственная, межрегиональная, международная 
В) Локальная, местная, территориальная, региональная, ведеральная 
3. Взрыв характеризуется следующими особенностями (найдите 

ошибку): 
А) резким повышением температуры 
Б) большим количеством газообразных продуктов 
В) большой скоростью химического превращения 
Г) сильным звуковым эввектом 
Д) мощным дробящим действием 
4. В каких из перечисленных ниже примеров выполнены условия 

для возникновения процесса горения? 
А) бензин + кислород воздуха 
Б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигарета 
В) гранит + кислород воздуха + пламя горелки 
5. По степени воздействия на организм человека химические ве-

щества подразделяются на 4 класса опасности: 
А) чрезвычайно опасные, высокоопасные, умеренно опасные, малоопасные 
Б) Смертельные, очень опасные, опасные, неопасные 
В) Смертельные, особо опасные, опасные, малоопасные. 
6. Проникающая радиация представляет собой… 
А) поток рентгеновских лучей и гамма – лучей  
Б) поток гамма - лучей и нейтронов 
В) поток ультравиолетовых лучей и нейтронов 
Г) поток инвракрасных и ультравиолетовых лучей 
7. От чего зависит период полураспада радиоактивного вещества? 
А) от температуры 
Б) от влажности 
В) от высокого давления 
Г) только от высокой температуры и влажности воздуха 
Д) ни от чего не зависит 
8. Режимы функционирования РСЧС5 это –… 
А) режим покоя, режим оперативной деятельности, режим боевой готовно-

сти 
Б) режим оперативной деятельности, режим боевой готовности режим бое-

вой деятельности 
В) режим повседневной деятельности, режим повышенной готовности, ре-

жим чрезвычайной ситуации. 
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9. РСЧС создана с целью… 
А) прогнозирования чрезвычайных ситуаций на территории РФ и органи-

зации проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 
Б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил 

и средств в области предупреждения и ликвидации ЧС 
В) первоочередного спасения и жизнеобеспечения населения, пострадавше-

го в ЧС на территории РФ 
10. Какой международный документ определил положения о право-

вой защите раненых и больных военнослужащих во время войны? 
А) Кодекс Либера 1863г.    Б) Женевская конвенция 1949г. 
В) Гаагская конвенция 1954г.   Г) Оттавская конвенция 1997г. 
11. Укажите5 к каким последствиям в организме человека приво-

дит недостаток йода. 
А) к заболеваниям щитовидной железы 
Б) к малокровию 
В) к ожирению 
Г) к повышенной нервозности и бессоннице 
12. Велосипедист5 двигающийся по проезжей части5 должен дер-

жаться… 
А) на расстоянии одного метра от обочины 
Б) на расстоянии не более одного метра от обочины 
В) на любом расстоянии от обочины, не мешая движению автомобилей 
Г) возможно правее 
13. Левая рука велосипедиста5 вытянутая в сторону и согнутая в 

локте под прямым углом вверх означает сигнал… 
А) торможения      Б) Разворота  
В) Правого поворота     Г) Левого поворота 
14. Вы движетесь на мопеде (мотоцикле) по дороге. На перекрёст-

ке5 к вам левым боком5 с вытянутой вперёд правой рукой стоит регу-
лировщик. Куда вам можно двигаться? 

А) Только прямо или налево   Б) Только прямо и направо 
В) Движение запрещено    Г) Только прямо 
Д) Во всех направлениях. 
15. На перекрёстке стоит регулировщик и работает светофор. Какими 

сигналами должен руководствоваться пешеход в данном случае? 
А) Световора 
Б) Регулировщика 
В) Дорожной обстановкой 
Г) Выполнять требования регулировщика и сигналы световора. 
16. В зависимости от вида заряженного огнетушащего вещества 

огнетушители подразделяют на классы пожаров5 для тушения кото-
рых они предназначены. Огнетушители для тушения загорания твёр-
дых горючих веществ5 это класс: 

А) А    Б) В     В) C 
Г) D    Д) E 
17. В каком федеральном законе говорится: «Информационная 

продукция5 запрещённая для детей5 в виде печатной продукции до-
пускается к распространению в местах5 доступных для детей5 только в 
запечатанных упаковках»? 

А) Федеральный закон «Об инвормации, инвормационных технологиях и о 
защите инвормации» 

Б) Федеральный закон «О защите детей от инвормации» 
В) Федеральный закон «О защите детей от инвормации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». 
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18. Определите5 какой из этих законов закрепляет правовые ос-
новы обеспечения безопасности личности5 общества и государства. 

А) «Об обороне»   Б) «О гражданской обороне» В) «О безопасности» 
19. Чем определяется время действия проникающей радиации на 

человека? 
А) видом и мощностью ядерного взрыва 
Б) действием электромагнитного поля, возникающего при взрыве ядерного 

боеприпаса 
В) временем распространения возникающей при ядерном взрыве светящей-

ся раскаленной области 
Г) временем подъёма облака ядерного взрыва на достаточную высоту. 
20. К отравляющим веществам кожно-нарывного действия отно-

сятся… 
А) Фосген, адамсит     Б) Зарин, зоман 
В) Иприт, люизит     Г) Синильная кислота, хлорциан 
21. Способами применения биологического оружия могут быть… 
А) аэрозольный, трансмиссивный, диверсионный 
Б) распыление, взрывы, разливы 
В) аэробный, подрывной, распыление. 
22. Принцип действия какого боеприпаса основан на распылении 

газовоздушной смеси в воздухе5 с последующим её подрывом? 
А) кумулятивный боеприпас   Б) боеприпас объёмного взрыва 
В) вугасный боеприпас    Г) зажигательный боеприпас 
23. Поглощение газов и паров поверхностью твёрдого тела в 

фильтрующем противогазе называется… 
А) адсорбция  Б) катализ    В) вильтрация   Г) хемосорбция 
24. Противогаз ГП-7 без дополнительного гапколитового патрона 

не защищает от… 
А) хлора, сероводорода 
Б) боевых отравляющих веществ 
В) радиоактивного йода и биологических аэрозолей 
Г) угарного газа, метана, аммиака. 
25. Пандемия – это… 
А) массовое распространение инвекционного заболевания, значительно превы-

шающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости 
Б) необычайно сильная эпидемия, охватывающая большое число людей на 

территории, выходящей обычно за границы одного государства 
В) постоянное наличие какого-либо инвекционного заболевания на опре-

деленной территории. 
26. При проведении экстренной реанимационной помощи двумя 

спасателями соотношение искусственных вдохов с массажными толч-
ками должно быть: 

А) 1:5   Б) 2:15    В) 15:2    Г) 30:2 
27. С этого времени в Российской армии были отменены рекрут-

ские наборы и введена всеобщая воинская повинность: 
А) 1736 г.   Б) 1874 г.    В) 1918 г.    Г) 1941 г. 
28. В законе «О днях воинской славы (победных днях) России» 

установлено… 
А) 12 дней   Б) 15 дней    В) 17 дней    Г) 20 дней 
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29. Военный округ – основная военно-административная едини-
ца РФ. В настоящее время в России действует… 

А) 4 военных округа     Б) 5 военных округов  
В) 6 военных округов     Г) 8 военных округов 
30. К отдельным родам войск относятся… 
А) военно-воздушные силы, Воздушно-десантные войска, Войска МЧС 
Б) сухопутные войска, Военно-воздушные силы, Военно-морской влот 
В) воздушно-десантные войска, Ракетные войска стратегического назначе-

ния, Войска воздушно-космической обороны 
Г) пограничные войска ФСБ, Внутренние войска МВД, Железнодорожные войска 

Выберите все правилмные ответы 
Количество баллов соответствует количеству правилмных ответов. 
31. К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относят-

ся… 2 балла 
А) аварии с выбросом радиоактивных веществ 
Б) гидродинамические аварии 
В) сели, оползни, обвалы 
Г) дорожно-транспортные происшествия 
32. К региональной относится чрезвычайная ситуация5 в резуль-

тате которой… 2 балла 
А) пострадало свыше 500 человек 
Б) пострадало свыше 50, но не более 500 человек 
В) нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 че-

ловек 
Г) нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек 
33. Из приведённых ниже задач выберите те5 которые относятся к 

задачам гражданской обороны. 3 балла 
А) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопас-

ные районы 
Б) принятие мер по светомаскировке 
В) винансовое обеспечение мероприятий по гражданской обороне 
Г) срочное захоронение трупов во время войны 
Д) борьба с лесными и торвяными пожарами 
34. К химическим веществам нервно-паралитического действия 

относятся: 2 балла 
А) иприт   Б) зарин    В) люизит 
Г) восген   Д) зоман    е) хлорциан 
35. К инфекциям дыхательных путей не относятся: 3 балла 
А) грипп   Б) корь    В) холера 
Г) дизентерия  Д) дивтерия   Е) хламидиоз 
36. Видами Вооруженных Сил России являются… 3 балла 
А) ВВС       Б) ВДВ    
В) сухопутные войска     Г) РВСН 
Д) ВМФ       Е) Пограничные войска    
Ж) Танковые войска     З) Морская авиация 
37. К другим войскам5 не входящим в состав Вооружённых сил 

России5 относятся… 3 балла 
А) пограничные войска    Б) войска береговой обороны 
В) внутренние войска     Г) морская авиация 
Д) зенитные ракетные войска   Е) железнодорожные войска 
Ж) войска противовоздушной обороны  З) войска радиоэлектронной борьбы 
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38. Оперативно-стратегическими объединениями ВМФ России 
являются… 3 балла 

А) Волжская влотилия 
Б) Северный, Тихоокеанский влот 
В) Астраханский влот, Черноморская влотилия 
Г) Черноморский, Балтийский влот 
Д) Дальневосточный, Западный влот  
Е) Каспийская влотилия 
39. Правовые основы организации обороны и обеспечения без-

опасности личности5 общества и государства закреплены… 2 балла 
А) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» 
Б) Федеральным законом «Об обороне»  
В) Законом Российской Федерации «О безопасности» 
Г) Концепцией национальной безопасности Российской Федерации 
Д) Федеральным законом «О статусе военнослужащих» 
40. К военнослужащим старшего офицерского состава относят-

ся… 3 балла 
А) старший лейтенант    Б) генерал-майор   
В) капитан      Г) мичман 
Д) майор       Е) капитан 1 ранга   
Ж) подполковник     З) главный корабельный старшина 
Максимальный балл за тестовые задания составляет 56. 

 

II. Ситуационные задачи 
1. Заполните таблицу. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера по типам и источникам возникновения классифицируются на 
следующие: 

№ Наименование 
1  
…  

10  
Итого: ______ баллов. 

За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 
10 баллов. 

2. Заполните таблицу5 в которой укажите названия групп знаков 
дорожного движения. 

Название группы Характеристика 
 Вводят или отменяют определённые режимы движения. 

 
Информируют водителей о приближении к опасному участку до-
роги. 

 
Информируют о расположении населённых пунктов, а также об 
установленных или рекомендуемых режимах движения. 

 
Устанавливают очерёдность проезда перекрёстков и пересечений 
проезжих частей. 

 Информируют о расположении соответствующих объектов 
 Вводят или отменяют определённые ограничения движения. 
 Уточняют или ограничивают действие знаков 
 Указывают водителям разрешённые направления движения. 

Итого: ______ баллов 

За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 8 
баллов. 
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3. Перечислите силы и средства ликвидации чрезвычайных ситу-
аций5 входящих в состав сил и средств РСЧС. 

1  
…  

6  
Итого: ______ баллов 

За каждый правилмный ответ ставится 2 балла. Максималмная оценка – 
12 баллов. 

4. Назовите поражающие факторы ядерного взрыва. 
1  
…  

5  
Итого: ______ баллов 

За каждый правилмный ответ ставится 2 балла. Максималмная оценка – 
10 баллов. 

5. Назовите виды боевых отравляющих веществ. 
1  
…  

6  
Итого: ______ баллов 

За каждый правилмный ответ ставится 2 балла. Максималмная оценка – 
12 баллов. 

6. Перечислите опасные инфекционные заболевания5 которыми 
могут быть заражены человек5 сельскохозяйственные животные и 
растения. Заполните таблицу. 

А) Человек  
Максимальная оценка – 8 баллов. 

(по 1 баллу за верныо ответ) 
Баллов за пункт А:  

Б) Животные  
Максимальная оценка – 4 балла. 

(по 1 баллу за верныо ответ) 
Баллов за пункт Б:  

В) Растения  
Максимальная оценка – 3 балла. 

(по 1 баллу за верныо ответ) 
Баллов за пункт В:  

Итого: ______ баллов 

Максималмная оценка – 15 баллов. 
7. От каких основных факторов зависит тяжесть ожоговой трав-

мы? 
1  
…  

5  
Итого: ______ баллов 

За каждый правилмный ответ ставится 2 балла. Максималмная оценка – 
10 баллов. 

8. Заполните таблицу. 

Виды Вооружённых Сил Отдельные рода вооск 
Другие вооска, не входящие в со-

став Вооружённых Сил 
   

   

   

   

   

Итого: ______ баллов 

За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 
11 баллов. 
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9. В Российской Федерации установлены Дни воинской славы 
России. Впишите5 какое событие соответствует предложенной дате. 

08.09.1812 г.  

11.09.1790 г.  

21.09.1380 г.  

04.11.1612 г.  

07.11.1941 г.  

01.12.1853 г.  

05.12.1941 г.  

24.12.1790 г.  

Итого: ______ баллов 

За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 
8 баллов. 

10. Заполните до конца таблицу5 в которой определите воинские 
звания5 а также составы военнослужащих. 

Воинское звание 
Состав военнослужащих 

воосковое корабельное 
Ефрейтор   

 Главный старшина  
Прапорщик   

Капитан   
 Капитан 2 ранга  
 Вице-адмирал  

Итого: ______ баллов 

За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 
12 баллов. 

Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 108. 
 

III. Практические задания 
1. Разобрать макет автомата Калашникова (АКМ5 АК-74)5 назвать 

все его части5 собрать АК. 
Максималмная оценка – 20 баллов. 

2. Определение званий военнослужащих ВС РФ по погонам. 
Максималмная оценка – 10 баллов. 

3. Надевание противогаза и ОЗК в виде плаща. 
Максималмная оценка – 20 баллов. 

4. Оказание первой медицинской помощи раненому в состоянии 
клинической смерти. 

Максималмная оценка – 20 баллов. 
5. Оказание первой медицинской помощи раненому при артери-

альном кровотечении из предплечья. 
Максималмная оценка – 20 баллов. 

 

Максимальный балл за практические задания составляет 90. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 254. 
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11 КЛАСС 
I. Тестовые задания 

В каждом вопросе один правилмный ответ. Выберите его и укажите. 
За каждый правилмный ответ даётся 1 балл. 

1. Военная доктрина Российской Федерации представляет собой… 
А) систему овициально принятых в государстве взглядов на подготовку к 

вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации 
Б) решение Президента о порядке подготовки государства к возможнойU войне 
В) постановление Правительства Российской Федерации, в котором определяют-

ся цели, задачи и мероприятия по строительству и развитию Вооруженных Сил и дру-
гих войск, их применению, а также развитию соответствующей научно-технической и 
производственно-технологической базы. 

2. В соответствии с Федеральным законом «Об обороне» к другим 
войскам относятся… 

А) воздушно-десантные войска   Б) внутренние войска МВД РФ 
В) войска связи 
3. К родам войск Вооруженных Сил РФ относятся… 
А) войска воздушно-космической обороны 
Б) военно-воздушные силы  
В) морская пехота. 
4. Какими огнетушителями оборудуются автомобили5 школы5 га-

ражи5 склады5 офисы5 промышленные объекты5 поликлиники5 част-
ные дома5 квартиры и т.д.? 

А) предназначенными для тушения загорании различных веществ, горение 
которых не может происходить без доступа воздуха, электроустановок под 
напряжением не более 10000 В 

Б) предназначенными для ликвидации очагов пожаров всех классов (твер-
дых, жидких и газообразных веществ, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000 В 

В) предназначенными для тушения веществ, кроме материалов, горящих 
без доступа воздуха, а также электроустановок, находящихся под напряжением 

5. Огнетушитель порошковый (ОП) предназначен для тушения 
пожаров… 

А) класса А, B, С, D, Е    Б) только для класса А, Е 
В) только для класса С, D, Е. 
6. Что является началом военной службы для граждан5 проходя-

щих ее по призыву? 
А) день прибытия в воинскую часть для прохождения военной службы 
Б) день убытия из военного комиссариата к месту прохождения военной службы 
В) день зачисления в списки воинской части 
Г) день принятия военной присяги 
7. Отличительным знаком Гражданской обороны является… 
А) оранжевый круг на зеленом воне 
Б) равносторонний красный треугольник на синем воне 
В) равносторонний темно-синий треугольник на оранжевом воне. 
8. Определите принципы рационального питания5 обеспечиваю-

щие здоровье человеку. 
А) калорийность продуктов, регулярность, умеренность, полноценность 
Б) отсутствие генномодивицированных объектов в продуктах, полноцен-

ность, вегетарианство 
В) умеренность, сбалансированность, полноценность, дробное разнообраз-

ное питание 
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9. В фильтрующе-поглощающей коробке фильтрующего проти-
вогаза поглощение паров и газов осуществляется за счет… 

А) десорбция, катализ, экстракция Б) адсорбции, хемосорбции, катализа 
В) хемосорбции, экстракции, катализа 
10. Укажите первый российский орден5 имеющий девиз «За веру и 

верность». 
А) орден Святого Владимира 
Б) орден Святого Андрея Первозванного 
В) орден святого Георгия. 
11. Назовите основные факторы5 которые способствуют созданию 

прочной семьи.  
А) психологические, культурные, материальные 
Б) психические, бытовые, сексуальные 
В) материальные, сексуальные, досуговые 
Г) психологические, досуговые, материальные 
12. Что такое военно-учетная специальность? 
А) категория воинского учета, указывающая военную специальность, полу-

ченную при окончании любого образовательного учреждения 
Б) категория воинского учета, указывающая военную специальность, полу-

ченную при окончании определенного образовательного учреждения 
В) категория воинского учета, указывающая военную специальность, полу-

ченную при окончании кадетского класса, суворовского (нахимовского) военных 
училищ 

Г) категория воинского учета, указывающая военную специальность, полу-
ченную при окончании РОСТО 

13. В каком году в России впервые была введена всеобщая воин-
ская повинность? 

А) 1878 г   Б) 1865 г.   В) 1874 г    Г) 1812 г. 
14. Какой отбор проводится при первоначальной постановке 

граждан на воинский учет? 
А) провессионально-визический  Б) провессиональный 
В) провессионально-психический Г) провессионально-психологический 
15. Укажите5 обязаны ли дети5 при достижении ими совершенно-

летия5 содержать родителей5 лишенных родительских прав.  
А) если инвалиды    Б) если не имеют источника дохода 
В) нет      Г) да 
16. Какие вещества относятся к группе психохимических отрав-

ляющих веществ? 
А) иприт  Б) восген   В) би-зет   Г) ви-икс 
17. Состав суточного наряда роты – это… 
А) дежурный по роте и дневальный по роте 
Б) командир роты и старшина роты 
В) командир роты и дневальный по роте 
18. От каких поражающих факторов оружия массового пораже-

ния защищает убежище? 
А) от всех поражающих вакторов ядерного взрыва 
Б) от всех поражающих вакторов ядерного взрыва, от химического и бакте-

риологического оружия 
В) от химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного 

заражения 
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19. Как называется универсальное противоядие (антидот)5 защи-
щающий от воздействия любого ОВ? 

А) тарен  Б) радиопротектор В) такого антидота не существует 
20. Что такое инкубационный период?  
А) это время от момента начала заболевания до выздоровления 
Б) это время от момента внедрения микроорганизма до появления болезни 
В) это время от начала заболевания до момента активного проявления болезни 
21. Инсульт происходит при… 
А) ослаблении деятельности сердечной мышцы 
Б) нарушении сердечного ритма 
В) резком сокращении притока крови к одному из участков мозга 
22. Из перечисленных ниже последствий ураганов назовите то5 

которое всегда вторично… 
А) разрушение жилищ, линий электропередач 
Б) эпидемии 
В) пожары 
Г) аварии на производстве 
23. Что такое карантин5 и когда он применяется? 
А) при радиационной защите, для ликвидации радиоактиных веществ 
Б) при уничтожении насекомых, клещей 
В) система наиболее строгих мероприятий в случае особо опасных 

инвекций 
Г) система мероприятий с целью предупреждения распространения 

инвекционных заболеваний и ликвидация их 
24. В связи с чем МПВО было преобразовано в ГО СССР? 
А) закончилась Великая Отечественная война 
Б) были созданы, самолеты способные летать на большой высоте 
В) были созданы ядерные боеприпасы, химические ОВ и 

бактериологическое оружие 
Г) на вооружении появилось оружие массового поражения 
Д) были созданы ракетоносители 
25. Во сколько раз ослабляет дозу облучения деревянный дом? 
А) В 3 раза  Б) В 5 раз    В) В 15 раз 
Г) В 40 раз  Д) В 50 раз 
26. ИПП-8 5 ИПП-95 ИПП-10 используются при заражении… 
А) радиационными веществами  Б) АХОВ и ОВ 
В) бактериальными средствам 
27. Как называется болезнь5 вызывающая появление на коже го-

ловы и в волосах человека белых и желтоватых чешуек? 
А) диспепсия  В) герпес   Б) диабет    Г) себорея 
28. Введение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации или отдельных ее местностях начинается… 
А) с началом объявления о мобилизации или началом вооруженного кон-

вликта на отдельной территории РФ 
Б) с момента объявления состояния войны, вактического начала военных 

действий или введения военного положения 
В) с момента объявления или введения Президентом РФ чрезвычайного по-

ложения на территории РФ или в отдельных ее местностях 
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29. Каковы должны быть действия в случае оповещения об ава-
рии с выбросом АХОВ (вы находитесь дома)? 

А) надеть средства защиты, закрыть окна, отключить газ, воду, электриче-
ство, освободить холодильник от продуктов взять необходимые вещи, документы, 
продукты питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии 

Б) надеть средства защиты, включить радио, выслушать рекомендации 
взять необходимые вещи, документы, продукты питания, укрыться в убежище 
или покинуть район аварии 

В) включить радио, надеть средства защиты закрыть окна, отключить газ, воду, 
электричество, погасить огонь в печи взять необходимые вещи, документы, продукты 
питания, укрыться в убежище или покинуть район аварии 

30. Какое наказание может ожидать гражданина5 уклоняющегося от 
призыва на военную или альтернативную гражданскую службу в соот-
ветствии с Уголовным кодексом Российской Федерации? 

А) лишение свободы на срок до трех лет 
Б) арест сроком до двух месяцев  
В) штрав от 50 до 100 минимальных размеров оплаты труда  
Г) штрав от 200 до 500 минимальных размеров оплаты труда или в размере за-

работной платы или иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев 
31. От каких нижеприведенных факторов зависит духовное здоровье? 
А) от двигательной активности человека, рационального питания, соблюдения 

правил личной гигиены и безопасного поведения в повседневной жизни, оптимально-
го соотношения умственного и визического труда, умения отдыхать 

Б) от условий жизни человека, его труда, отдыха, питания, жилья, а также 
уровня культуры, воспитания и образования 

В) от системы его мышления, отношения к окружающему миру и ориента-
ции в этом мире 

32. При одновременном заражении радиоактивными5 отравляю-
щими веществами и бактериальными (биологическими) средствами в 
первую очередь обезвреживаются… 

А) отравляющие вещества, а затем радиоактивные вещества и бактериаль-
ные (биологические) средства 

Б) радиоактивные вещества и бактериальные (биологические) средства, а за-
тем отравляющие вещества 

В) бактериальные средства, а затем радиоактивные и отравляющие вещества 
Выберите все правилмные ответы. 

Количество баллов соответствует количеству правилмных ответов. 
33. Построенное Вами зимнее укрытие обогревает и освещает 

спиртовая или газовая горелка. При каком цвете пламени Вам следует 
беспокоиться? 2 балла 

А) желтом  Б) голубом   В) красном   Г) зеленом 
34. Попадая во внутреннюю среду организма5 наркотические ве-

щества оказывают сильнейшее воздействие5 прежде всего5 на голов-
ной мозг. С течением времени у человека появляются5 нарастают и за-
крепляются три основных признака наркомании и токсикомании. Вы-
делите эти признаки. 3 балла 

А) психическая зависимость  Б) вкусовая зависимость 
В) зрительная зависимость   Г) визическая зависимость 
Д) изменение чувствительности к наркотику 
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35. Выберите из предложенных вариантов установленные требо-
вания к месту сооружения временного жилища. 3 балла 

А) место должно находиться на берегу реки на уровне воды 
Б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площад-

ке 
В) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать 

для костра 
Г) возле площадки должен находиться источник воды и достаточно топлива 
Д) недалеко от площадки должна быть дорога или наезженная тропа 
Е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов бед-

ствия в случае необходимости 
36. Лучшей защитой от смерча являются… 2 балла 
А) глубокие рвы      Б) подвальные помещения 
В) верхние этажи зданий    Г) подземные сооружения 
Д) овраги и котлованы 
37. Водителям велосипеда запрещается… 2 балла 
А) управлять велосипедом, при движении по дорогам лицам моложе 16 лет 
Б) перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополни-

тельном сиденье, оборудованном надежными подножками 
В) двигаться по дорогам только в один ряд возможно правее 
Г) поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным 

движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном 
направлении 

Д) колонне велосипедистов при движении по проезжей части делиться на 
группы по 10 велосипедистов. 

38. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 
определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного 
движения на территории Российской Федерации. Задачами настояще-
го Федерального закона являются… 2 балла 

А) приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности до-
рожного движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном 
движении 

Б) осуществление государственного надзора и контроля за выполнением 
правил, стандартов, технических норм и других нормативных документов в обла-
сти обеспечения безопасности дорожного движения 

В) защита прав и законных интересов граждан, а также защита интересов 
общества и государства путем предупреждения дорожно-транспортных происше-
ствий, снижения тяжести их последствий 

Г) охрана жизни, здоровья и имущества граждан 
39. Для укрепления5 сохранения зубов необходимо включать еже-

дневно в рацион питания… 2 балла 
А) печень говяжья, пшено, горох, крупа перловая 
Б) персики, черешня, хурма, дыня, чечевица 
В) васоль, лук зеленый, сыр, морковь, петрушка 
Г) топинамбур, масло растительное, рис 
40. Какой может быть санитарная обработка? 2 балла 
А) временной  Б) частичной  В) быстрой   Г) полной 
Максимальный балл за тестовые задания составляет 50. 
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II. Ситуационные задачи 
1. Напишите перечень принудительных мер воспитательного 

воздействия5 которые могут быть назначены несовершеннолетним за 
правонарушение. За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Макси-
малмная оценка – 4 балла. 

2. Назовите структуры5 которые принимают участие в формиро-
вании и реализации политики обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации. За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. 
Максималмная оценка – 6 баллов. 

3. Деятельность органов государственной власти в области гаран-
тий прав и свобод человека и гражданина5 охраны его жизни и здоро-
вья регламентирована Конституцией Российской Федерации и феде-
ральными законами. С учетом этого заполните до конца таблицу5 впи-
сав в неё наименования Федеральных законов Российской Федерации. 

Вопросы определяемые законодательством 
Россиоскоо Федерации 

Наименование Федерального закона 
Россиоскоо Федерации 

Рассмотрены вопросы мобилизации, граждан-
ской и территориальной обороны, организации 
защиты объектов от опасностей, возникающих 
при ведении военных действий или вследствие 
этих действий 

 

Определены порядок государственного надзора 
и контроля в области обеспечения безопасности 
дорожного движения и ответственность за 
нарушение соответствующего законодательства 

 

Определены цели, задачи единой государ-
ственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, границы зон 
чрезвычайных ситуаций, порядок гласности и 
информирования населения в чрезвычайных 
ситуациях и т.п. 

 

Определены статус Совета Безопасности Рос-
сийской Федерации, его состав, основные зада-
чи и порядок принятия решений 

 

Определены состав сил гражданской обороны, 
основы деятельности её войск, а также порядок 
создания и деятельности гражданских органи-
заций гражданской обороны 

 

За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 5 
баллов. 

4. Определите вид боевых токсичных химических веществ5 в за-
висимости от их названия и заполните до конца таблицу. 
 Зарин, заман   Иприт 
 Фосген   Синильная кислота, 

хлорциан 
 Би-зет   Си-Эс, Си-Ар,  

За каждый правилмный ответ ставится 2 балла. Максималмная оценка – 
12 баллов. 
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5. Заполните до конца таблицу5 указав в ней способы примене-
ния бактериологического оружия. 

Способ  
применения 

Краткая характеристика Внешние признаки применения 

 Заражение приземного слоя возду-
ха частицами аэрозоля распылени-
ем биологических рецептур 

Туманообразное облако в виде 
следа, оставляемого самолетом, 
воздушным шаром 

 Рассеивание искусственно заражен-
ных кровососущих переносчиков бо-
лезней, которые затем через укусы 
передают людям и животным возбу-
дителей заболеваний 

Появление значительного коли-
чества грызунов, клещей и других 
переносчиков заболеваний 

 Заражение биологическими сред-
ствами воздуха и воды в замкнутых 
пространствах при помощи дивер-
сионного снаряжения 

Одновременное возникновение 
массовых заболеваний людей и 
животных в границах опреде-
ленной территории 

За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 
3 балла. 

6. Что изобрели (сконструировали) в России люди5 перечислен-
ные в приведённом ниже списке? 
Котельников Г.Е.  
Курчатов И.В.  
Котин Ж.Я.  
Менделеев Д.И.  
Попов А.С.  
Токарев Ф.В.  
Туполев А.Н.  
Чохов А.  
Шпагин Г.С.  
Яковлев А.С.  

За каждый правилмный ответ ставится 1 балл. Максималмная оценка – 
10 баллов. 

7. Что Вы можете 
сказать о данном ору-
жии? Укажите его 
название5 калибр5 ем-
кость магазина5 а также 
другие известные вам 
данные. За каждый пра-
вилмный ответ ставится 
2 балла. Максималмная 
оценка – 8 баллов. 

8. Дайте обоснование: почему государству и обществу выгодно 
ведение здорового образа жизни населением? За каждый правилмный 
ответ ставится 2 балла. Максималмная оценка – 10 баллов. 

9. Перечислите существенные преимущества противогаза ГП-7 
перед другими гражданскими противогазами5 а также преимущества 
модификаций ГП-7В и ГП-7ВМ. За каждый правилмный ответ ставится 2 
балла. Максималмная оценка – 8 баллов. 
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10. Вы работаете на компьютере. Перечислите 5 отрицательных 
факторов5 отрицательно действующих на здоровье человека при дли-
тельной работе на компьютере. За каждый правилмный ответ ставится 1 
балл. Максималмная оценка – 5 баллов. 

 

Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 71. 
 

III. Практические задания 
1. Разобрать макет автомата Калашникова (АКМ5 АК-74)5 назвать 

все его части5 собрать АК. Максималмная оценка – 20 баллов. 
2. Определение званий военнослужащих ВС РФ по погонам. Мак-

сималмная оценка – 10 баллов. 
3. Надевание противогаза и ОЗК в виде плаща. Максималмная 

оценка – 20 баллов. 
4. Оказание первой медицинской помощи раненому в состоянии 

клинической смерти. Максималмная оценка – 20 баллов. 
5. Оказание первой медицинской помощи раненому при артери-

альном кровотечении из предплечья. Максималмная оценка – 20 баллов. 
 

Максимальный балл за практические задания составляет 90. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 211. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ И РАЗБАЛЛОВКА 
7 КЛАСС  

I. Тестовые задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
В Г Б В 2 Б А 2 А Б Б, А, Г, Д, В В Б, Г, Д, Е 1В, 1Г, 2А, 2Б 

15 16 17 18 19 20 
Б, В, Д, Е, Ж Б, Г, Д, Ж, И А, Г, Д, Е, 

Ж 
А-4, Б-7, В-1, Г-2, Д-3, 

Е-5, Ж-6 
В Б, Г, Д, З, И 

21 22 23 24 25 
1В, 2Б, 3А, 4Г В, Б, Д, А, Г Б, В, Д А, Б, Е, З 1-В, 2-А 

За каждый правилмный ответ дается 1 балл. 
Максимальный балл за тестовые задания составляет 70. 

 

II. Ситуационные задачи 
1. В малинниках лакомились медведи. Надо было соблюдать правила пове-

дения при встрече с дикими животными.  
За каждое положение ставится 2 балла. Итого: 4 балла. 
2. Не оставлять ключ в «надежном» месте, не оставлять открытыми вор-

точки и окна, не слишком ли простой замок, есть ли решетки на окнах 1 и по-
следнего этажей.  За каждое положение ставится 1 балл. Итого: 4 балла. 

3. Земляной насос, кипячение, солнечный конденсатор, сбор дождевой во-
ды, росы, сок растений, сбор водяного пара, выделяемого живыми растениями в 
полиэтиленовый пакет. За каждое положение ставится 1 балл. Итого: 7 баллов. 

4. На восток. Итого: 3 балла. 
5. 10 мин, 2 км.  
За каждое положение ставится 1 балл. Итого: 2 балла. 
6. На берегу строили каменные лабиринты, в которые во время прилива за-

ходила рыба, а во время отлива не могла из них выбраться. Итого: 3 балла. 
7. • Сесть, голову наклонить вперед и прижать подбородок к груди. • Прило-

жить к переносице смоченный холодной водой носовой платок либо лед, завернутый 
в салветку. Холод поможет сузить сосуды, это уменьшит кровотечение. • Закапать в 
нос сосудосуживающие капли от насморка. В экстренном случае заменить их могут 
2–3 капли свежевыжатого лимонного сока. • При не сильном кровотечении большим 
и указательным пальцами прижмите крылья носа к носовой перегородке и дышите 
через рот. Через 5–7 минут кровь обычно останавливается. • Можно воспользоваться 
методом су-джок: минут на 10 перетяните бечевкой или банковской резинкой боль-
шой палец руки на уровне середины ногтя. Эта зона ревлекторно соответствует обла-
сти носа. • При сильном кровотечении вставить в ноздри ватные турунды, смоченные 
в 3%-ном растворе перекиси водорода, в облепиховом или шиповниковом масле или 
просто в воде. Тампон держать около получаса. • Если эти меры не привели к оста-
новке крови, вызвать «скорую помощь».  

За каждое положение ставится 1 балл. Итого: 7 баллов. 
8. Срочно выключить газ, не включая свет на кухне. Открыть окна. Создать 

сквозняк.  
За каждое положение ставится 1 балл. Итого: 4 балла. 
9. Открытый огонь – ожоги, высокая температура – ожоги дыхательных пу-

тей, токсичные продукты горения – отравление организма газами, дым – раз-
дражение слизистой глаз, снижение видимости, понижение концентрации кис-
лорода – замедление двигательных вункций организма.  

За каждое положение ставится 1 балл. Итого: 6 баллов. 
10. Отключить электричество, вызвать аварийную службу, сообщить сосе-

дям и родителям, в местах протечки подставить ведра, собирать воду тряпкой при 
несильном затоплении.  

За каждое положение ставится 1 балл. Итого: 5 баллов. 
Максимальный балл за ситуационные задания составляет 45. 
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III. Практические задания 
1. Предложить помощь → прижать кровоточащий сосуд → промыть рану 

перекисью водорода → обработать края раны йодом или зеленкой → наложить 
давящую повязку (спиральная повязка на указательный палец) → приложить хо-
лод. (Итого: 6 баллов.) 

2. Условия: 6 опор установлены в шахматном порядке расстояние между 
центрами опор 2 м размер опор: 1 м в длину, сечение бруса 15 х 15с м. В 0,5 м от 
первой опоры и в 0,5 м за последней опорой нанесены контрольные линии. Кла-
ди (деревянные жерди длиной 2,5 м и диаметром в тонкой части не менее 6 см) 
размещены перед заболоченным участком.  

Алгоритм выполнения задания 
1. Участнику указывается местонахождение кладей. 
2. Участник преодолевает заболоченный участок, перемещаясь последователь-

но с «опоры на опору» по укладываемым кладям, не задевая ногами земли. (Итого: 
10 баллов.) 

№ Переченм ошибок и погрешностей Штраф (баллы) 
1 За каждое касание земли 1 
2 За каждое падение с восстановлением движения 3 
3 За падение без восстановления движения 7 

3. Таблица верных ответов приведена ниже. (Итого: 12 баллов.) 
Безопасные места Опасные места 

а) места под прочно закрепленными столами, б) 
проемы в капитальных внутренних стенах, в) 
углы, образованные капитальными внутренни-
ми стенами) дверные проемы. (8 баллов) 

а) места под подоконником, 
б) углы, образованные внут-
ренними перегородками 
(4 балла) 

4. Нужен врач – I. Нужны медикаменты – II. Не имеем возможности к передви-
жению – X. Нужны вода и пища – F. Требуются карта и компас – □. Укажите направ-
ление следования – K. Следую в этом направлении – → . Здесь можно безопасно со-
вершить посадку – ∆. Все в порядке – LL. Не понял –  . Да – Y. Нет – N. (За правиль-
ный ответ дается 12 баллов. За неверный – ставится 0 баллов.) 

5. (Итого: 10 баллов.) • Определили с погрешностью ± 2° (10 баллов). 
• Определили с погрешностью ± 4° (7 баллов). • Определили с погрешностью ± 6° 
(5 баллов). • Определили с погрешностью более 6° (0 баллов). 

6. (Итого: 10 баллов.) • Определили расстояние с погрешностью ± 100 м – 
10 баллов. • Определили расстояние с погрешностью ± 200 м – 7 баллов. • Опре-
делили расстояние с погрешностью ± 300 м – 5 баллов. • Определили расстояние 
с погрешность более ± 300 м. – 0 баллов. 

7. За правильное определение и характеристику каждого типа костра ста-
вится по 1 баллу. 

Устройство видов костров: А) «шалаш» (дает узкое и мощное пламя, ис-
пользуется для быстрого кипячения воды, приготовления пищи)  

Б) «колодец» (пламя широкое и низкое для размещения нескольких ведер и 
котелков над ним, хорош в сырую погоду) 

В) «звездный» (жаровой, дает много тепла, но требует постоянного при-
смотра, иначе он погаснет)  

Г, Д, Е) варианты костра «таежный» (жаровой, горит долго и дает много 
тепла, не требует частой подкладки дров) 

Ж, З) варианты костра «нодья» (жаровой, горит долго, до нескольких часов, 
и дает много тепла). (Итого: 8 баллов.) 

Максимальный балл за практические задания составляет 68. 
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 183. 
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8 КЛАСС 
I. Тестовые задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Г Б, Д Б Б, Г, Д А, Г Б, Г В, Г, Е А, В, Д, Е Г Б Б, В 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
А, Г, З, К, М, О В, Ж В Г Д В Б Г Б А В Б В В 

За каждый правилмный ответ дается 1 балл. 
Максимальный балл за тестовые задания составляет 42. 

 

II. Ситуационные задачи 
1. А) локальными, Б) местными, В) территориальными, Г) региональными, 

Д) ведеральными. За каждый правильный ответ ставится  2 балла. Итого: 10 баллов. 
2. В, Б, А, Г. За правильный ответ ставится 2 балла. Итого 8 баллов. 
3. А) Включить радио (телевизор) и прослушать сообщение. Б) Закрыть ок-

на и двери, провести герметизацию помещения. В) Защитить продукты питания 
и сделать запас воды. Г) Провести йодную провилактику. Д) Держать включен-
ным радио (телевизор) и ждать дальнейших указаний. За каждый правильный 
ответ ставится 2 балла. Итого: 10 баллов. 

4. Г, В, Б, Д, А, Е. Итого: 10 баллов. 
5. В, А, Г, Б, Д. Итого: 10 баллов. 
6. А) Определить направление ветра и распространения огня. Б) Быстро вы-

ходить из зоны пожара, параллельно вронту распространения огня. В) Идти, 
пригибаясь к земле. Г) Если поблизости есть водоем, окунуться в него или, смо-
чив одежду, накрыть ею голову и верхнюю часть тела. Д) Выйдя из опасной зоны, 
сообщить о пожаре в пожарную охрану. За каждый правильный ответ ставится 2 
балла. Итого: 10 баллов. 

7. А) Отойти подальше от высоких предметов (отдельно стоящих деревьев, вы-
шек, опор). Б) Находясь на возвышении (холм, сопка, скала), спуститься вниз. В) Не 
укрываться в камнях и скалах. Г) Постараться разместиться на сухом месте (колода, 
пень) и убрать ноги с земли. Д) Отойти подальше от воды (река, озеро, пруд). 
Е) Можно укрыться в машине (ее металлический корпус защитит вас). За каждый 
правильный ответ ставится 2 балла. Итого: 12 баллов. 

8.1. Не выходить из дома без крайней необходимости. Избегать мест скоп-
ления людей. 

8.2. Соблюдать правила личной и общественной гигиены. 
8.3. Не пить сырую воду. 
8.4. Овощи и врукты после мытья обливать кипятком. 
8.5. При уходе за больными членами семьи пользоваться ватно-марлевой 

повязкой. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Итого: 5 баллов. 
9. Этот газ – СО (угарный газ), или окись углерода. Канарейки падали в об-

морок при его избытке. Итого: 7 баллов. 
10.1. При обнаружении бесхозного предмета в общественном транспорте 

нельзя его трогатм, вскрыватм и передвигатм. 
10.2. Нужно немедленно сообщить водителю (машинисту) транспорта. 
10.3. При обнаружении подозрительного предмета в подъезде дома, сооб-

щить о находке в ваше отделение полиции. 
10.4. Если обнаружили подозрительный предмет в школе, то сообщить о 

находке охраннику, дежурному учителю или директору школы. 
10.5. Помните, что взрывные устройства могут быть замаскированы под 

обычные бытовые предметы и игрушки. За каждый правильный ответ ставится 
1 балл. Итого: 5 баллов. 

Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 87. 



 40 

III. Практические задания 
1. Время определения 1 мин. Данный способ дает удовлетворительные ре-

зультаты зимой. Летом, особенно в южных широтах, ошибки могут достигать бо-
лее 25º. Для определения сторон горизонта по солнцу и часам наручные часы 
держат горизонтально. Часовую стрелку направляют на солнце. Угол между ча-
совой стрелкой и циврой 12 (если часы установлены по местному времени), или 
циврой 1 (если часы установлены по декретному времени, период октябрь-
апрель), или циврой 2 (если часы установлены по летнему времени, период ап-
рель-октябрь) разделить пополам. Биссектриса угла, образованного между часо-
вой стрелкой и циврами 12, 1, 2 соответственно, покажет направление на север – 
юг (юг будет находиться в стороне от солнца). 

Ошибка до 5° (10 баллов). Ошибка до 10° (7 баллов). Ошибка до 15° (5 бал-
лов). Ошибка свыше 15° (0 баллов). (Итого: 10 баллов.) 

2. Время определения – 1 мин. Выбирается точка (А), в которой находится 
ученик и объект (В), на который 
определяется азимут. Объект мо-
жет быть самый разный: дверь, 
окно кабинета, телевизор, шкав, 
кашпо с цветком на стене и т.д. 
Из точки А азимут определяется 
на объект В при помощи компаса. 

Ошибка до 5° (10 баллов). 
Ошибка до 10° (7 баллов). Ошиб-

ка до 15° (5 баллов). Ошибка свыше 15° (0 баллов). (Итого: 10 баллов.) 
3. Время выполнения – 1 мин. Выполняется из карандашей или счётных 

палочек на столе. На площадке – из поленьев. Итого: 10 баллов. За каждую 
ошибку (несоответствие типа костра заявленному, превышение контрольного 
времени на 10 сек.) отнимается 3 балла.  

4. Мишень – мат школьный или прямоугольник 200 на 150 см на площадке. 
За попадание в мишень ставится 10 баллов. 

5. Выполнение за 8 с. – 10 баллов; за 10 с – 7 баллов; за 12 с. – 5 баллов; 
свыше 12 с – 0 баллов. (При соблюдении правил надевания). 

Максимальный балл за практические задания составляет 50. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 179 
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9 КЛАСС 
I. Тестовые задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б Б Б Б Б В В Б В В 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
В Б В Б Б Б, Г, Д А, Г Б, Д, Г, Ж В, Г, Е А, Г, Д, Ж, З Б, В, Е, Ж 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 
А, В, Г А, В Б, В, Д Б, Г, Е А, Б, Д Б Б, В, Е ОБМОРОК Б, Д 

Максимальный балл за тестовые задания составляет 59. 
 

II. Ситуационные задачи 
1. Вариант ответа: немедленно остановиться и обязательно дождаться со-

трудника ГИБДД. 
Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 

10 баллов, при этом максимальной оценкой в 10 баллов оценивается: знаниевый 
компонент (4 балла), умение выразить смысловое содержание (3 балла), последо-
вательно и логично построить доказательную базу ответа (3 балла). 

2. Вариант ответа: 1) куда и зачем идешь и с какими опасностями можно встретить-
ся. 2) Всё ли необходимое взял с собой. 3) Все ли закрыто и выключено. 
4) Предупреждены ли родители или друзья о планах, маршруте и времени возвращения. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов, при 
этом: максимальной оценкой в 12 баллов оценивается знаниевый компонент, умение 
выразить смысловое содержание, последовательно и логично построить доказатель-
ную базу ответа. Ха каждый правильный ответ начисляется 3 балла. 

3. Вариант ответа: переходить улицу нужно в установленных местах на пе-
рекрестках и пешеходных переходах и обеспечить себе хороший обзор дороги 
влево и вправо. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из 
двух частей составляет 10 баллов, при этом максимальной оценкой в 10 баллов 
оценивается: знаниевый компонент (4 балла), умение выразить смысловое со-
держание (3 балла), последовательно и логично построить доказательную базу 
ответа (3 балла). 

4. Вариант ответа: 1) Симптомы поражения: возбуждение, потеря ориента-
ции, побледнение кожи, повышение или понижение температуры тела, учащение 
пульса и дыхания. 

2) Последовательность оказания первой помощи: срочно вызвать «скорую 
помощь», промыть желудок, обеспечить голод, холод, покой, дать активирован-
ный уголь, дать крепкого чаю. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание, состоящее из двух 
частей – 25 баллов, при этом за правильный ответ на первый вопрос – не более 20 
баллов (по 4 балла за каждый правильно указанный ответ), за правильный ответ на 
второй вопрос – не более 5 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ). 

5. Вариант ответа: при большой температуре окружающего воздуха человек 
потеет. Пот же, испаряясь, понижает температуру тела, чем и охраняет её от ожо-
гов. В горячей воде испарения не происходит и кожа обжигается. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание составляет 10 
баллов, при этом максимальной оценкой в 10 баллов оценивается: знаниевый 
компонент (4 балла), умение выразить смысловое содержание (3 балла), последо-
вательно и логично построить доказательную базу ответа (3 балла). 

6. Вариант ответа: лекарственные средства, предназначенные для обезза-
раживания попавших в организм ядов. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов, при 
этом максимальной оценкой в 7 баллов оценивается: знаниевый компонент 
(3 балла), умение выразить смысловое содержание (2 балла), последовательно и 
логично построить доказательную базу ответа (2 балла). 
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7. Вариант ответа: • Нет, я не хочу и вам не советую. • Нет, это помешает 
моим тренировкам. • Нет, я должен идти у меня дела. • Нет, это вредно для меня. 
• Нет, я не хочу быть зависимым. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов, при этом 
максимальной оценкой в 12 баллов оценивается знаниевый компонент, умение вы-
разить смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную 
базу ответа; 4 балла начисляется за каждую правильную вормулировку. 

8. Максимальная оценка составляет 16 баллов. За каждый правильный от-
вет начисляется 2 балла 

Виды обмо-
роженио 

Характеристика Приемы первоо помощи 

I степень Изменение окраски и отечность 
кожи, потеря чувствительности 

Помещение в комфортную темпера-
туру, усилить кровообращение за счет 
массажных движений 

II степень Синюшная кожа, образование пу-
зырей с прозрачной жидкостью, 
чувство онемения 

Теплоизолирующая повязка, обще 
согревающие процедуры, горячее пи-
тье, комфортная температура 

III степень Кожа темного бурого или синюшно-
го цвета, обширные пузыри с мут-
ным содержимым (сукровица), воз-
можно образование язв на месте пу-
зырей, потеря чувствительности 

Стерильная повязка на обморожен-
ный участок тела, согревающие про-
цедуры, горячее питье, доставка в ле-
чебное учреждение 

IV степень Почернение кожи, полная потеря 
чувствительности 

Стерильная повязка на обмороженный 
участок тела, обезболивающие препара-
ты, доставка в лечебное учреждение 

9. Вариант ответа: это определение чрезвычайной ситуации. 
Под чрезвычайной ситуацией понимается обстановка на определенной тер-

ритории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, ката-
стровы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной 
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятель-
ности людей. 

Максимальная оценка составляет 10 баллов, при этом баллы не начисляют-
ся, если составленная враза не соответствует данному определению: • если 
участником правильно пояснено, что означает враза, но сама враза не соответ-
ствует данному определению, начисляется – 2 балла; •использованы не все части 
предложенной вразы – 4 балла; • нарушена последовательность частей вразы – 
6 баллов; • допущены погрешности в написании вразы – 8 баллов. 

10. Максимальная оценка составляет 8 баллов. За каждый правильный от-
вет начисляется 2 балла 
Перекресток место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном 

уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соот-
ветственно противоположные, наиболее удаленные от центра пере-
крестка начала закруглений проезжих частей 

  

Проезжая часть элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых транс-
портных средств 

  

Тротуар элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и примы-
кающий к проезжей части или отделенный от нее газоном 

  

Разделительная 
полоса 

элемент дороги, выделенный конструктивно и (или) с помощью размет-
ки, разделяющий смежные проезжие части и не предназначенный для 
движения и остановки транспортных средств 

 

Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 112. 
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III. Практические задания 
1. Максимальная оценка составляет 10 баллов. Критерии оценивания при-

ведены в таблице. 
№ Перечень ошибок и погрешностео Штраф 
1 Не включена система оповещения о пожаре 5 
2 Ошибки при вызове пожарной охраны: 10 

- не вызвана пожарная охрана 1 
- не назван адрес 1 
- не названо место пожара 1 
- не названа фамилия 1 

3 Нарушены правила техники безопасности при открывании двери в задым-
ленное (горящее) помещение 

1 

Оценка задания с учетом штрафных баллов 10 
 

2. При полном соблюдении алгоритма ставится 10 баллов. Критерии оцени-
вания приведены в таблице. 
№ Перечень ошибок и погрешностео Штраф 
1 Не вызвал врача 10 
2 Дал выпить другую жидкость 10 
3 Начал проводить промывание желудка  10 
4 Не приподнял голову и верхнюю часть туловища 5 
5 Не наложен холод 5 
Оценка задания с учетом штрафных баллов 10 

 

3. Максимальная оценка составляет 10 баллов. Критерии оценивания при-
ведены в таблице. 
№ Перечень ошибок и погрешностео Штраф 
1 За неправильно выбранный тип костра 5 
2 За неправильно сложенный костёр 5 
Оценка задания с учетом штрафных баллов 10 

 

4. Максимальная оценка составляет 15 баллов. За каждую ошибку снима-
ется 2 балла. Если норматив выполнен за 8 с, ставится 15 баллов, за 10 с – 10 бал-
лов, за 12 с – 5 баллов, более, чем за 12 с – 0 баллов. 

Ошибки при выполнении норматива: не закрыл глаза, не задержал дыха-
ние, не сделан резкий выдох, перекос шлем-маски. 

5. Алгоритм выполнения задания: • убедиться в наличии пульса на плече-
вой артерии, перевернуть его на живот; • в положении на животе ввести ему в рот 
указательный палец и извлечь из ротовой полости инородное тело; • если младе-
нец не реагирует криком, то слегка похлопать ладонью по спине или ягодицам 
пока не раздастся крик. 

Максимальная оценка за правильные действия – 15 баллов. 
№ Перечень ошибок и погрешностео Штраф 
1 Не определён пульс на плечевой артерии 1  
2 Ротовая полость очищена в положении младенца на спине 5  
3 Младенец не повёрнут на живот 10  
4 Удары по спине наносились кулаком 10  

5 
Удары ладонью по спине наносились без фиксации туловища младенца на 
ладони 

10  

6 
Инородное тело не удалено в течение 2-х минут с момента выполнения 
задания 

15  
 

Максимальный балл за практические задания составляет 60. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 231. 
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10 КЛАСС  
I. Тестовые задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Б В А Б А Б Д В Б Б 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
А Г В Д Б А В В Г В 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
А Б А Г Б Г Б В А В 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
А, Б Б, В А, Б, Г Б, Д В, Г, Е А, В, Д А, В, Е Б, Г, Е Б, В Д, Е, Ж 

 

Максимальный балл за тестовые задания составляет 56. 
 

II. Ситуационные задачи 
1. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 

10 баллов. 
№ Наименование 
1 Транспортные аварии и катастрофы 
2 Пожары и взрывы 
3 Аварии с выбросом (угрозой) АХОВ 
4 Аварии с выбросом (угрозой) радиоактивных веществ 
5 Аварии с выбросом (угрозой) биологически опасных веществ 
6 Внезапное обрушение зданий и сооружений 
7 Аварии на электроэнергетических системах 
8 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения 
9 Аварии на очистных сооружениях 
10 Гидродинамические аварии 

2. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 8 баллов. 
Название группы Характеристика 

Особых предписаний Вводят или отменяют определённые режимы движения. 

Предупреждающие 
Информируют водителей о приближении к опасному участку до-
роги. 

Информационные 
Информируют о расположении населённых пунктов, а также об 
установленных или рекомендуемых режимах движения. 

Приоритета 
Устанавливают очерёдность проезда перекрёстков и пересечений 
проезжих частей. 

Сервиса Информируют о расположении соответствующих объектов 
Запрещающие Вводят или отменяют определённые ограничения движения. 

Дополнительной 
информации 

Уточняют или ограничивают действие знаков 

Предписывающие Указывают водителям разрешённые направления движения 

3. За каждый правильный ответ ставится 2 балла. Максимальная оценка – 
12 баллов. 

1 Пожарная охрана МЧС России 
2 Поисково-спасательная служба МЧС России 
3 Спасательные воинские формирования МЧС России (войска ГО) 
4 Авиация МЧС России 
5 Государственная инспекция по маломерным судам МСЧ России 

4. За каждый правильный ответ ставится 2 балла. Максимальная оценка – 
10 баллов. 

1 Ударная волна 
2 Световое излучение 
3 Проникающая радиация 
4 Радиоактивное заражение 
5 Электромагнитный импульс 
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5. За каждый правильный ответ ставится 2 балла. Максимальная оценка – 
12 баллов. 

1 Нервно-паралитические 
2 Кожно-нарывные 
3 Удушающие 
4 Общеядовитые 
5 Раздражающие 
6 Психохимические 

6. Максимальная оценка – 15 баллов. 

А) Человек 

Чума, Сибирская язва, Холера, Тиф, Энцефалит, 
Грипп, Малярия, Дизентерия, Бруцеллёз, Жёлтая ли-
хорадка, Гепатит, Туберкулёз, Туляремия, Оспа, 
Столбняк, Сальмонеллёз, Полиомиелит. 

Максимальная 
оценка 8 баллов. 

(по 1 баллу за вер-
ный ответ) 

Баллов за пункт А:  

Б) Животные 
Сибирская язва, Сап, Ящур, Чума рогатого скота, Бе-
шенство, Сальмонеллёз, Туляремия. 

Максимальная 
оценка 4 баллов. 

(по 1 баллу за вер-
ный ответ) 

Баллов за пункт Б:  

В) Растения 
Ржавчина хлебных злаков, Головня хлебных злаков, 
Фитофтороз, Мучнистая роса. 

Максимальная 
оценка 3 балла. 

(по 1 баллу за вер-
ный ответ) 

Баллов за пункт В:  

7. За каждый правильный ответ ставится 2 балла. Максимальная оценка – 
10 баллов. 

1 От площади ожога 
2 От глубины ожога (поражения) 
3 От возраста пострадавшего 
4 От перенесённых в прошлом заболеваний 
5 От того, какой участок тела обожжён 

8. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 
11 баллов. 

Виды Вооружённых Сил Отдельные рода вооск 
Другие вооска, не входящие в 

состав Вооружённых Сил 
Сухопутные войска Воздушно-десантные войска Пограничные войска ФСБ 

Военно-воздушные силы 
Ракетные войска стратеги-

ческого назначения 
Внутренние войска МВД 

Военно-морской флот 
Войска воздушно-

космической обороны 
Железнодорожные войска 

  
Спасательные воинские форми-

рования МЧС 

  
Войска спецсвязи и информа-

ции ФСО 

9. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 
8 баллов. 

08.09.1812 г. 
День Бородинского сражения русской армии под командованием М. Куту-
зова с французской армией 

11.09.1790 г. 
День победы русской эскадры под командованием Ф. Ушакова над турец-
кой эскадрой у мыса Тендра 

21.09.1380 г. 
День победы русских полков во главе с великим князем Д. Донским над 
монголо-татарскими войсками в Куликовской битве 

04.11.1612 г. 
День освобождения Москвы силами народного ополчения под руковод-
ством К. Минина и Д. Пожарского от польских интервентов. День народно-
го единства 
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07.11.1941 г. 
День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в 
ознаменование 24 годовщины Великой Октябрьской социалистической 
революции 

01.12.1853 г. 
День победы русской эскадры под командованием П. Нахимова над турец-
кой эскадрой у мыса Синоп 

05.12.1941 г. 
День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой 

24.12.1790 г. 
День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под командо-
ванием А. Суворова 

10. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 
12 баллов. 

Воинское звание 
Состав военнослужащих 

воосковое корабельное 
Ефрейтор Старший матрос Солдаты и матросы 

Старший сержант Главный старшина Сержанты и старшины 
Прапорщик Мичман Прапорщики и мичманы 

Капитан Капитан-лейтенант Младшие офицеры 
Подполковник Капитан 2 ранга Старшие офицеры 

Генерал-лейтенант Вице-адмирал Высшие офицеры 
 

Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 108. 
 

III. Практические задания 
1. Максимальная оценка – 20 баллов. Алгоритм выполнения задания: 
А) Неполная разборка АК: 1) Отделить магазин. Ошибки: произведён кон-

трольный спуск да отделения магазина. 2) Снять с предохранителя, проверить 
наличие патрона в патроннике. Произвести контрольный спуск. Ошибки: досыл 
затворной рамы рукой не произведён осмотр патронника. 3) Вынуть пенал с при-
надлежностью. 4) Отделить шомпол. 5) Снять крышку ствольной коробки. 
6) Отделить возвратный механизм. 7) Отделить затворную раму с затвором. 
8) Отделить затвор от затворной рамы. Ошибки: не отделён затвор от затворной 
рамы. 9) Отделить газоотводную трубку со ствольной накладкой. 

Возможные ошибки: Нарушение последовательности разборки, нарушение ТБ 
(опасность травмирования, повреждение ММГ). За каждую ошибку снимается 2 балла. 

Контрольное время на разборку АК – 15 секунд. За превышение контроль-
ного времени снимается по 3 балла за каждые 5 секунд. 

Б) Назвать основные части автомата. Возможные ошибки: неправильное 
название частей АК. За каждую ошибку снимается 1 балл. 

В) Сборка АК после неполной разборки: 1) Присоединить газоотводную 
трубку со ствольной накладкой. 2) Присоединить затвор к затворной раме. 
3) Вставить затворную раму с затвором в ствольную коробку. 4) Вставить воз-
вратный механизм. 5) Присоединить крышку ствольной коробки. 6) Спустить ку-
рок с боевого взвода и поставить на предохранитель Ошибки: не спущен курок, 
АК не поставлен на предохранитель. 7) Присоединить шомпол. 8) Вложить пенал 
в гнездо приклада. 9) Присоединить магазин к автомату. 

Возможные ошибки: Нарушение последовательности сборки, нарушение ТБ 
(опасность травмирования, повреждение ММГ). За каждую ошибку снимается 2 балла. 

Контрольное время на сборку АК – 25 секунд. За превышение контрольного 
времени снимается по 3 балла за каждые 5 секунд. 

2. Максимальная оценка – 10 баллов. Алгоритм выполнения задания: 
На столе выложены перевёрнутые погон военнослужащих ВС РФ. Участник 

выбирает пять погон, переворачивает их и даёт название каждого погона для ар-
мейских частей и для ВМФ. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 
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3. Максимальная оценка – 20 баллов. Алгоритм выполнения задания: 
На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный комплект ОЗК и 

гражданский противогаз ГП-5. 
Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри участник одевает ОЗК и 

противогаз в следующей последовательности: • надеть защитные чулки, застегнуть 
хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне; • надеть плащ в рукава и застег-
нуть всё на шпеньки; • надеть противогаз; • надеть капюшон; • надеть перчатки, за-
правив их в рукава и набросив петлю на большой палец в перчатке. 

№ Перечень ошибок Штраф 
1 Ошибки при надевании ОЗК:  

за каждый не застёгнутый шпенек 2 
чулки не закреплены на поясном ремне, за каждый 3 
чулки одеты не на ту ногу 5 
перчатки не заправлены в рукава 3 
не надета петля на большой палец 2 

2 Ошибки при надевании противогаза:  
открыты глаза 2 
не задержано дыхание 2 
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 
перекос шлем-маски противогаза 2 

3 Контрольное время надевания ОЗК и ГП – 2 мин. 30 сек.  
 Превышение контрольного времени (за каждые 10 секунд) 5 

 

4. Максимальная оценка – 20 баллов. Условия: выполняется на роботе-
тренажере «Гоша» или другом манекене. 

Алгоритм выполнения задания: убедиться в отсутствии признаков биологи-
ческой смерти и отсутствии пульса на сонной артерии, нанести прекардиальный 
удар и, в случае неэввективности, приступить к реанимации. 

№ Перечень ошибок Штраф 
1 Не проверен пульс на сонной артерии 10 

2 
Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление пояс-
ного ремня 

5 

3 Удар нанесен по мечевидному отростку 10 
4 Удар нанесен поперек грудины 5 
5 При проведении ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 5 
6 При проведении ИВЛ не зажимается нос пострадавшего 5 
7 При проведении НМС сгибаются руки, производятся удары 5 
8 При проведении НМС производятся удары 5 
9 Не верная частота вдохов 5 
10 Не верная частота массажных толчков 5 

5. Максимальная оценка – 20 баллов. Условия: выполняется на роботе – 
тренажере «Гоша» или другом манекене. 

Алгоритм выполнения задания: • прижать плечевую артерию к плечевой 
кости в верхней трети внутренней поверхности плеча у края двуглавой мышцы; 
• наложить жгут на плечо; • вложить записку о времени наложения жгута; • вы-
звать «скорую помощь». 

№ Перечень ошибок Штраф 
1 Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут 15 
2 Жгут не растянут перед наложением 5 
3 Жгут наложен на голую кожу 5 
4 Не проверен пульс после наложения жгута 5 
5 Не отмечено время наложения жгута 5 
6 Не вызвана скорая помощь 5 

Максимальный балл за практические задания составляет 90. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 254. 
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11 КЛАСС 
I. Тестовые задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
А Б А Б А Б В В Б Б 

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
А Б В Г В В А Б В Б 

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
В В Г Г Б Б Г Б В В 

 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
В А А, В А, Г, Д Б, Г, Е Б, Г Б, Г В, Г А, В Б, Г 

Максимальный балл за тестовые задания составляет 50. 
 

II. Ситуационные задачи  
1. Вариант ответа. 1) Предупреждение. 2) Передача под надзор родителей 

или заменяющих лиц, либо специализированного государственного органа. 
3) Возложение обязанности исправить причиненный вред. 4) Ограничение досуга 
и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего. 

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 
4 балла. 

2.• Президент Российской Федерации. • Федеральное собрание Российской 
Федерации. • Правительство Российской Федерации. • Совет безопасности Рос-
сийской Федерации. • Федеральные органы исполнительной власти. • Органы ис-
полнительной власти субъектов Российской Федерации.  

За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 
6 баллов. 

3. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 
5 баллов. 

Вопросы определяемые законодательством Рос-
сиоскоо Федерации 

Наименование Федерального закона 
Россиоскоо Федерации 

Рассмотрены вопросы мобилизации, гражданской и 
территориальной обороны, организации защиты 
объектов от опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий 

Федеральный закон «Об обороне» 

Определены порядок государственного надзора и 
контроля в области обеспечения безопасности до-
рожного движения и ответственность за нарушение 
соответствующего законодательства 

Федеральный закон «О безопасно-
сти дорожного движения» 

Определены цели, задачи единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, границы зон чрезвычайных си-
туаций, порядок гласности и информирования 
населения в чрезвычайных ситуациях и т.п. 

Федеральный закон «О защите 
населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера» 

Определены статус Совета Безопасности Россий-
ской Федерации, его состав, основные задачи и по-
рядок принятия решений 

Федеральный закон «О безопасно-
сти» 

Определены состав сил гражданской обороны, ос-
новы деятельности её войск, а также порядок со-
здания и деятельности гражданских организаций 
гражданской обороны 

Федеральный закон «О гражданской 
обороне» 
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4. За каждый правильный ответ ставится 2 балла. Максимальная оценка – 
12 баллов. 
Нервнопаралитические Зарин, заман 

 

Кожно-нарывные Иприт 
Удушающие Фосген 

 

Общеядовитые Синильная кислота, хлорциан 
Психохимические Би-зет 

 

Раздражающие Си-Эс, Си-Ар,  

5. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 
3 балла. 

Способ  
применения 

Краткая характеристика Внешние признаки применения 

Аэрозольный Заражение приземного слоя возду-
ха частицами аэрозоля распылени-
ем биологических рецептур 

Туманообразное облако в виде 
следа, оставляемого самолетом, 
воздушным шаром 

Трансмиссивный Рассеивание искусственно заражен-
ных кровососущих переносчиков бо-
лезней, которые затем через укусы 
передают людям и животным возбу-
дителей заболеваний 

Появление значительного коли-
чества грызунов, клещей и других 
переносчиков заболеваний 

Диверсионный Заражение биологическими сред-
ствами воздуха и воды в замкнутых 
пространствах при помощи дивер-
сионного снаряжения 

Одновременное возникновение 
массовых заболеваний людей и 
животных в границах опреде-
ленной территории 

6. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. Максимальная оценка – 
10 баллов. 
Котельников Г. Е. Парашют 
Курчатов И. В. Атомную бомбу 
Котин Ж. Я. Плавающий танк 
Менделеев Д. И. Бездымный порох 
Попов А. С. Радио 
Токарев Ф. В. Самозарятный пистолет ТТ 
Туполев А. Н. Самолёт «Максим Горький» 
Чохов А. Царь-пушку 
Шпагин Г. С. Пистолет-пулемёт ППШ 
Яковлев А. С. Самолёт вертикального взлёта и посадки ЯК-38 

7. Вариант ответа: автомат АКС–74У (автомат Калашникова со складывающимся 
прикладом укороченный обр. 1974 года) был создан М.Т.Калашниковым в середине 
70-х годов и является индивидуальным оружием личного состава подразделений ар-
мии и сил охраны правопорядка. В 1974 году был принят на вооружение Советской 
Армии взамен АК-47. Калибр 5,45 мм, ёмкость магазина – 30 патронов. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов. 
Участник должен указать: • название оружия (2 балла), • калибр (2 балла), • ем-
кость магазина (2 балла), • любые другие дополнительные данные (2 балла). 

8. Вариант ответа: • снижается заболеваемость и уменьшаются затраты на 
лечение и выплаты инвалидам, • повышается социальная активность людей и 
способность к продуктивному труду, • следовательно, повышаются доходы граж-
дан, которые для государства являются источником налогов, • улучшаются се-
мейные отношения, • уменьшается распространенность особо опасных вредных 
привычек, • улучшается психологический климат в обществе. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при 
этом каждый правильный ответ оценивается в 2 балла. Дополнительные ответы 
учитываются с точки зрения логичного, доказательного, грамотного изложения 
если ответ не верен, или не указан, баллы не начисляются. 
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9. • Уменьшено сопротивление вильтрующе-поглощающей коробки, что 
облегчает дыхание, • наличие у противогаза переговорного устройства (мембра-
ны) обеспечивает четкое понимание передаваемой речи и значительно облегчает 
пользование средствами связи (телевон, радио), • противогаз ГП-7В отличается 
от ГП-7 тем, что в нем лицевая часть имеет устройство для приема воды, • проти-
вогаз ГП-7ВМ отличается от противогаза ГП-7В тем, что его маска имеет очковый 
узел в виде трапециевидных изогнутых стекол, обеспечивающих возможность ра-
ботать с оптическими приборами. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, за 
правильный ответ на вопрос ставится 2 балла. 

10. • Нагрузка на зрение, • гиподинамия, • электрические поля, • электро-
магнитные излучения, • длительные статические нагрузки. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, за 
каждый правильный ставится ответ 1 балл.  

Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 71. 
 

III. Практические задания 
1. Максимальная оценка – 20 баллов. Алгоритм выполнения задания: 
А) Неполная разборка АК: 1) Отделить магазин. Ошибки: произведён кон-

трольный спуск да отделения магазина. 2) Снять с предохранителя, проверить 
наличие патрона в патроннике. Произвести контрольный спуск. Ошибки: досыл 
затворной рамы рукой не произведён осмотр патронника. 3) Вынуть пенал с при-
надлежностью. 4) Отделить шомпол. 5) Снять крышку ствольной коробки. 
6) Отделить возвратный механизм. 7) Отделить затворную раму с затвором. 
8) Отделить затвор от затворной рамы. Ошибки: не отделён затвор от затворной 
рамы. 9) Отделить газоотводную трубку со ствольной накладкой. 

Возможные ошибки: Нарушение последовательности разборки, нарушение ТБ 
(опасность травмирования, повреждение ММГ). За каждую ошибку снимается 2 балла. 

Контрольное время на разборку АК – 15 секунд. За превышение контроль-
ного времени снимается по 3 балла за каждые 5 секунд. 

Б) Назвать основные части автомата. Возможные ошибки: неправильное 
название частей АК. За каждую ошибку снимается 1 балл. 

В) Сборка АК после неполной разборки: 1) Присоединить газоотводную 
трубку со ствольной накладкой. 2) Присоединить затвор к затворной раме. 
3) Вставить затворную раму с затвором в ствольную коробку. 4) Вставить воз-
вратный механизм. 5) Присоединить крышку ствольной коробки. 6) Спустить ку-
рок с боевого взвода и поставить на предохранитель Ошибки: не спущен курок, 
АК не поставлен на предохранитель. 7) Присоединить шомпол. 8) Вложить пенал 
в гнездо приклада. 9) Присоединить магазин к автомату. 

Возможные ошибки: Нарушение последовательности сборки, нарушение ТБ 
(опасность травмирования, повреждение ММГ). За каждую ошибку снимается 2 балла. 

Контрольное время на сборку АК – 25 секунд. За превышение контрольного 
времени снимается по 3 балла за каждые 5 секунд. 

2. Максимальная оценка – 10 баллов. Алгоритм выполнения задания: 
На столе выложены перевёрнутые погон военнослужащих ВС РФ. Участник 

выбирает пять погон, переворачивает их и даёт название каждого погона для ар-
мейских частей и для ВМФ. За каждый правильный ответ ставится 1 балл. 

3. Максимальная оценка – 20 баллов. Алгоритм выполнения задания: 
На исходном рубеже находятся общевойсковой защитный комплект ОЗК и 

гражданский противогаз ГП-5. 
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Находясь на исходном рубеже, по команде члена жюри участник одевает ОЗК и 
противогаз в следующей последовательности: • надеть защитные чулки, застегнуть 
хлястики и завязать обе тесьмы на поясном ремне; • надеть плащ в рукава и застег-
нуть всё на шпеньки; • надеть противогаз; • надеть капюшон; • надеть перчатки, за-
правив их в рукава и набросив петлю на большой палец в перчатке. 

№ Перечень ошибок Штраф 
1 Ошибки при надевании ОЗК:  

за каждый не застёгнутый шпенек 2 
чулки не закреплены на поясном ремне, за каждый 3 
чулки одеты не на ту ногу 5 
перчатки не заправлены в рукава 3 
не надета петля на большой палец 2 

2 Ошибки при надевании противогаза:  
открыты глаза 2 
не задержано дыхание 2 
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2 
перекос шлем-маски противогаза 2 

3 Контрольное время надевания ОЗК и ГП – 2 мин. 30 сек.  
 Превышение контрольного времени (за каждые 10 секунд) 5 

 

4. Максимальная оценка – 20 баллов. Условия: выполняется на роботе-
тренажере «Гоша» или другом манекене. 

Алгоритм выполнения задания: убедиться в отсутствии признаков биологи-
ческой смерти и отсутствии пульса на сонной артерии, нанести прекардиальный 
удар и, в случае неэввективности, приступить к реанимации. 

№ Перечень ошибок Штраф 
1 Не проверен пульс на сонной артерии 10 

2 
Не сделано освобождение грудной клетки от одежды и ослабление пояс-
ного ремня 

5 

3 Удар нанесен по мечевидному отростку 10 
4 Удар нанесен поперек грудины 5 
5 При проведении ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 5 
6 При проведении ИВЛ не зажимается нос пострадавшего 5 
7 При проведении НМС сгибаются руки, производятся удары 5 
8 При проведении НМС производятся удары 5 
9 Не верная частота вдохов 5 
10 Не верная частота массажных толчков 5 

5. Максимальная оценка – 20 баллов. Условия: выполняется на роботе – 
тренажере «Гоша» или другом манекене. 

Алгоритм выполнения задания: • прижать плечевую артерию к плечевой 
кости в верхней трети внутренней поверхности плеча у края двуглавой мышцы; 
• наложить жгут на плечо; • вложить записку о времени наложения жгута; • вы-
звать «скорую помощь». 

№ Перечень ошибок Штраф 
1 Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут 15 
2 Жгут не растянут перед наложением 5 
3 Жгут наложен на голую кожу 5 
4 Не проверен пульс после наложения жгута 5 
5 Не отмечено время наложения жгута 5 
6 Не вызвана скорая помощь 5 

Максимальный балл за практические задания составляет 90. 
 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 211. 
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Приложение 1 
Спасателмный конец Александрова (в просторечии – спасательный линь) 

предназначен для оказания помощи утопающе-
му. Представляет собой плавучий линь из поли-
пропилена длиной 30м с петлей диаметром 40см, 
оснащенной двумя поплавками. Указанный ко-
нец спасатель забрасывает утопающему, при этом 
петля-кольцо держится на поверхности воды и 
утопающий берется за нее или одевает сверху так, 
чтобы она оказалась на уровне груди. Благодаря 
этому спасатель может подтянуть утопающего к 
судну. 

Спасательный конец Александрова предназначен для оказания помощи то-
нущему, терпящему бедствие на воде человеку. 
Используется в качестве индивидуального спаса-
тельного приспособления, подаваемого с берега 
или плавучего средства. Изготавливается из поли-
этилена, устойчивого к ультравиолету и перепа-
дам температур от –60 до +60°С. Применяемый 
полиэтилен не растрескивается при ударах. За-
полняется пенополиуретаном для поддержания 
большей плавучести. Длина бросательного конца 
30–35м. Прочность шнура капронового 1200 кг 
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