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ОРГКОМИТЕТУ И ЖЮРИ 
II (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ЭТАПА  

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
 

12 Рекомендуемая продолжительность олимпиады: 

– для учащихся VII класса – 1,5 часа (90 минут), 

– для учащихся VIII класса – 1,5 часа (90 минут), 

– для учащихся IX–XI классов – 1,5 часа (90 минут), не считая времени, потраченного 

на заполнение титульных листов и разъяснение условий заданий2 

Задания для 10 и 11 классов единые для всей старшей возрастной группы2 

В каждом классе олимпиада состоит из 2-х туров2 I тур – теоретический (реше-

ние ситуационных задач, тестирование), II тур – практический2 

22 Ситуационные задачи и тестовые задания расположены на одном бланке зада-

ний2 При ответе на вопросы задач ответы должны быть даны в отведенных после задачи 

местах, на вопросы теста с выбором ответов заполняются таблицы, расположенные око-

ло заданий2 

32 Практические задания даны на отдельном бланке, в котором расположена таб-

лица оценивания2 Некоторые задания оцениваются по баллам с указанием времени вы-

полнения2 В таблице оценивания указываются допущенные ошибки и результаты, ставят-

ся подписи судей на этапах с расшифровкой2 

42 Сразу после выполнения заданий проводится разбор решений, о чем следует 

объявить учащимся заранее, перед началом олимпиады2 

52 Перед проверкой олимпиадные работы следует закодировать2 В коде буква 

алфавита может обозначать класс, а цифра – порядковый номер участника2 Допуска-

ется использовать также любой другой принцип кодирования2 

62 Перед началом проведения олимпиады члены жюри должны решить все задания, 

изучить предложенные решения и указания по проверке и оценке заданий своего класса2 

72 Для участников олимпиады необходимо провести апелляцию, о сроках кото-

рой следует объявить перед началом олимпиады2 В процессе апелляции учащиеся 

знакомятся со своими результатами, а в случае несогласия с оценкой жюри, имеют 

право обосновать свое решение, после чего жюри может повысить оценку или оста-

вить ее без изменения2 

82 Требования к заполнению итоговых таблиц по муниципалитету:  

– составляется рейтинговый список участников олимпиады 

– указывается Ф2И2О2 ученика 

– полное название образовательного учреждения 

– Ф2И2О2 преподавателя (учителя) 

– баллы, набранные на теоретическом и практическом туре олимпиады2 

92 Ко всем заданиям предлагается разбалловка решений2 Если решение школьника 

будет рациональнее предложенного, следует принять его логику рассуждения2  
102 При подготовке и проведении практического тура необходимо изучить реко-

мендуемый перечень оборудования для олимпиады по ОБЖ2  

112 Уважаемые коллеги! В целях качественного отбора на региональный этап 

олимпиады убедительно просим наклеить (прикрепить степлером) титульные листы 

на работы участников и четко проставить в них полученные результаты2 

Желаем успеха! 
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ЗАДАНИЯ 
 

7 КЛАСС 
I. Ситуационные заиачи 

1. Вы поиошли к ивери своей квартиры и вииите, что она взломана, а изнутри раз-
иаются звуки, свииетельствующие о нахожиении в квартире люией. Каковы Ваши ией-
ствия по обеспечению личной безопасности? 

Максимальный балл – 7.  

2. В вагоне поезиа метро, который отъехал от станции, возник пожар. Ваши ией-
ствия по обеспечению собственной безопасности в этой ситуации? 

Максимальный балл – 10.  

3. Дома вам часто прихоиится иметь иело с препаратами бытовой химии.  
Соотностто сродстеа бытоеой хтмтт по стопонт опасностт т ептртто е таблт-

цу: растворители, пестицииы, отбеливающие среиства, чистящие среиства, среиства в 
аэрозольной упаковке, среиства иля поикрахмаливания, гербицииы, иезинфицирующие 
среиства, среиства иля поисинивания. 

Группр веществ Средствр бвтовой химии 

Огнеопрснве  

Ядовитве  

Относительно безопрснве  

Безопрснве   
Максимальный балл – 8.  

4. Рассказ очевиица: «Мы с братом пртохалт е гостт к бабурко е дороеню. Когда 

мы рлт по ултцо, путь нам проградтла огромная собака т начала рычать. Мы с братом 

очонь тспугалтсь т бростлтсь божать. Собака послодоеала за намт. Чтобы защтттть 

собя т брата я схеаттл огромную палку т ктнул оо е собаку. Она разозлтлась т схеаттла 

моня за брюкт. Мы стльно закртчалт, размахтеалт рукамт т ногамт, на нар кртк прт-

божал хозятн т отогнал собаку».  
Что было неправильно сиелано? Найиите три ошибки и прокомментируйте эти ошибки. 

Максимальный балл – 5. 

5. Впишите в таблицу по 3 примера к кажиому опасному прироиному явлению. 
Геофизиче-

ские 
Геологические 

Метеорологи-

ческие 
Гидрологические Природнве пожррв 

     
Максимальный балл – 5.  

6. Основываясь на знаниях в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций прироиного характера, выполните слеиующее заиание: 

По опреиелениям опасных прироиных явлений, ианных в левой колонке таблицы, в 
правой колонке, впишите вии опасного прироиного явления. 

Определение опасного природного явления 
Вид опасного при-

родного явления 

Смещение мрсс горнвх пород по склону под воздействием соб-

ственного веср и дополнительной нргрузки вследствие подмввр 

склонр, переувлржнения, сейсмических толчков и инвх процессов 

 

Зртопление водой местности, прилегрющей к реке, озеру или водо-

хррнилищу, которое нрносит урон здоровью людей или држе при-

водит к их гибели, р тркже причиняет мртерирльнвй ущерб 

 

Горнвй поток, состоящий из смеси водв и рвхлообломочной гор-

ной породв (грязи, крмней) 

 

Ветер ррзрушительной силв и знрчительной продолжительности, 

скорость которого преввшрет 32 м/с 
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Определение опасного природного явления 
Вид опасного при-

родного явления 

Покрвтие окружрющей местности слоем водв, зрливрющим дворв, 

улицв нрселеннвх пунктов и нижние этржи здрний 

 

Прибрежнве тектонические и вулкрнические землетрясения, сопро-

вождрющиеся сдвигом вверх и вниз протяженнвх учрстков морского 

днр 

 

Сильнвй мрломрсштрбнвй ртмосфернвй вихрь, в котором воздух 

вррщрется со скоростью до 100 м/с, облрдрющий большой ррзруши-

тельной силой 

 

Нрводнения, ввзврннве весенним трянием снегр нр ррвнинрх или 

трянием снегр и ледников в горрх 

 

Отрвв и кртрстрофическое прдение больших мрсс горнвх пород, их 

опрокидвврние, дробление и скртвврние нр крутвх и обрввиствх 

склонрх 

 

Нрводнения, ввзврннве большим сопротивлением водному потоку, 

возникрющим при скоплении ледового мртерирлр в сужениях или 

излучинрх реки во время ледострвр 

 

Максимальный балл – 10. 

7. Извержения вулканов угрожают жизни люией и часто наносят большой матери-
альный ущерб. Перечислите поражающие факторы при извержении вулкана. 

Максимальный балл – 5. 

Макстмальный балл за сттуацтонныо задачт состаеляот 50. 
 

II. Тестовые заиания 
В каждом вопросе 1 правильный ответ. Выберите его и укажите. 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

1. Причинами чрезвычайных ситуаций гиирологического характера являются... 
р) обильнве ливневве дожди   б) снежнве лрвинв 

в) ррнний ледострв 

2. Источниками белка иля организма служат: 
р) сливочное мрсло, орехи, сметрнр  б) овощи, крупв, хлеб 

в) мясо, рвбр, яйцр 

3. Скопление на реке рыхлого льиа (шуга, небольшие льиинки) в начале зимы, 
ограничивающее течение реки и вызывающее поиъем воиы, называется: 

р) зржором;  б) ледострвом;  в) зртором;  г) обледенением. 

4. При разгерметизации самолета необхоиимо: 
р) согнуть тело и низко нрклонить голову 

б) нрдеть кислородную мрску 

в) ввпрямиться в кресле и ногрми упереться в спинку переднего сиденья 

5. При обнаружении утечки бытового газа алгоритм иействий слеиующий:  
р) прекрртить подрчу грзр, ввйти из кврртирв, ввзврть специрлистов грзовой службв 

по телефону, дождрться их прибвтия нр улице 

б) прекрртить подрчу грзр, открвть форточки для проветриврния, ввзврть специрли-

стов грзовой службв по телефону 

в) прекрртить подрчу грзр, ввзврть специрлистов грзовой службв по телефону, изве-

стить о случившемся соседей 

6. В бытовой газ иобавляют специальное вещество иля того, чтобы: 
р) увеличить или уменьшить дрвление грзр при подрче его в домр 

б) изменить цвет грзр, чтобв его бвло лучше видно 

в) обнрружить утечку грзр по зрпрху  
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7. Кто из участников иорожного ивижения имеет право проезиа перекрестка на 
красный сигнал светофора?  

р) никто 

б) президент России  

в) водители рвтомобилей экстреннвх служб при включеннвх сиренрх и проблесковвх 

мрячкрх кррсного и синего цветр  

г) нрчрльник ДПС ГИБДД городр Кировр 

8. Что нужно иелать, если воспламенилось масло на сковороие? 
р) зркрвть сковороду крвшкой   б) зрлить водой 

в) зрсвпрть песком или солью   г) ввлить мрсло в ррковину 

9. Ребята играли на перемене в поивижные игры, внезапно у мальчика из носа по-
шла кровь. Какое положение необхоиимо прииать постраиавшему, чтобы остановить кро-
вотечение? 

р) уложить постррдрвшего нр спину, ввзврть вррчр 

б) придрть ему положение полусидя, зрпрокинуть голову нрзрд, обеспечить охлржде-

ние переносицв 

в) придрть ему положение полусидя, голову нрклонить вперед, обеспечить охлржде-

ние переносицв 

г) не перемещрть постррдрвшего, зрпрокинуть голову нрзрд 

10. Вы зимой с семьей еиете в автомобиле. Внезапно началась снежная буря, иаль-
нейшее ивижение невозможно. До ближайшего населенного пункта примерно 30 км. Что 
в этом случае иолжен сиелать воиитель? 

р) медленно и осторожно ехрть вперед с включеннвми фрррми, попвтрться доехрть 

до ближрйшего поселкр, строения, где можно укрвться;  

б) прссржиррм острврться в рвтомобиле, р водителю идти зр помощью;  

в) всем острться в мршине, водителю обознрчить стоянку, укрвть двигртель со сторо-

нв ррдирторр, периодически прогреврть двигртель и ррзгребрть снег вокруг мршинв; 

г) всем ввйти из мршинв, водителю зркрвть дверцв, идти до ближрйшего поселкр, 

нрселенного пунктр пешком, в мршине острвить зрписку. 

11. За завтраком, заваривая чай, ты ошпарился кипятком. Какими буиут твои ией-
ствия в этих обстоятельствах? 

р) смрзрть ожог жиром;     в) нрложить стерильную повязку; 

б) смрзрть ожог спиртом;    г) смрзрть ожог кремом. 

12. Листья какого иикорастущего растения, произрастающего в смешанных лесах, 
наши преики использовали иля обеззараживания воиы? Плоиы этого кустарника отлича-
ются высоким соиержанием фосфора (его там больше, чем в рыбных проиуктах). 

р) крлинр  б) шиповник   в) рябинр   г) виногррд 

13. Укажи правильное размещение на велосипеие 14-летнего поиростка световоз-
вращателей (катафоты). 

р) спереди – белого цветр, по бокрм – оррнжевого, сзрди – кррсного; 

б) спереди – кррсного цветр, по бокрм – оррнжевого, сзрди – белого; 

в) только спереди – белого цветр и сзрди – кррсного;  

г) только спереди – кррсного цветр и сзрди – белого. 

Выберите все правильные ответы 

14. Выберите из преиложенных вариантов установленные требования к месту со-
оружения временного жилища… (3 брллр) 

р) место должно нрходиться нр берегу реки, нр уровне водв 

б) место должно нрходиться нр ровной возввшенной продувремой площрдке 

в) место должно нрходиться среди сухостоя, которвй можно использоврть для кострр 

г) возле площрдки должен нрходиться источник водв и дострточно топливр 
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д) недрлеко от площрдки должнр нрходиться дорогр или нрезженнря тропр 

е) возле лргеря должнр бвть полянр для подрчи сигнрлов бедствия в случре необходимости 
15. При каких условиях принимается решение остаться на месте аварии в случае вы-

нужиенной автономии?  
р) местонрхождение ближрйшего нрселенного пунктр примерно известно, ррсстояние 

до него доступное 

б) место происшествия не определено, местность неизвестнря и мрлопроходимря 

в) сигнрл бедствия или сообщение о месте происшествия передрнв 

при помощи рвррийной ррдиострнции 

г) большря чрсть людей не может срмостоятельно передвигрться из-зр полученнвх тррвм 

д) нет связи только в течении трёх суток 

16. Противогаз носится в положении «наготове»: 
р) если нет непосредственной угрозв нрпрдения противникр 

б) при нрличии угрозв нрпрдения 

в) при перввх признркрх применения ОВ или биологического оружия 

г) по комрнде «Грзв!» 

д) по сигнрлу «Воздушнря тревогр!» 

17. Основным источником жиров служат слеиующие проиукты: 
р) сливочное мрсло     б) мясо, рвбр 

в) молочнве продуктв     г) овсянря крупр, орехи 

д) овощи и фруктв 

18. Какое значение иля пешехоиа имеет сигнал регулировщика – руки вытянуты в 
стороны или опущены?  

р) движение пешеходов со сторонв левого и пррвого бокр регулировщикр зрпрещено 

б) пешеходрм ррзрешено переходить проезжую чрсть со сторонв левого и пррвого 

бокр регулировщикр 

в) движение пешеходов со сторонв груди и спинв регулировщикр зрпрещено 

г) пешеходрм ррзрешено переходить проезжую чрсть со сторонв груди и спинв регу-

лировщикр 

19. Выберите косвенные признаки съеиобных растений: 
р) яркря окррскр плодов    б) птичий помет нр веткрх 

в) корр обглодрнр животнвми   г) небольшря ввсотр ррстения 

д) плодв поклеврнв птицрми    е) множество косточек у подножия деревр 

ж) плодв ррстения обнрруженв в дупле  з) ррстения нр изломе ввделяют млечнвй  

деревр      сок 

и) ррстения с неприятнвм зрпрхом 

20. К каким послеиствиям привоият оползни, сели, обвалы и снежные лавины? Вы-
берите правильные ответы: 

р) перекрвтие русел рек и изменение лрндшрфтр 

б) изменение климртр и погоднвх условий 

в) гибель людей и животнвх 

г) леснве пожррв 

д) ррзрушение здрний и сооружений 

е) сокрвтие толщрми пород нрселённвх пунктов, объектов нрродного хозяйствр, сель-

скохозяйственнвх и леснвх угодий 

ж) извержение вулкрнов 
21. По правилам иорожного ивижения, у велосипеииста иолжны быть исправны: 
р) тормоз      б) рулевое упррвление 

в) звуковой сигнрл     г) цепь 

д) педрли      е) бргржник 
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22. Если Вам необхоиимо перейти замерзший воиоем, то леи какого цвета (оттенка) 
буиет наиболее опасен? 

р) зеленовртого  б) синевртого в) желтовртого г) беловртого 

23. В случае отсутствии тротуара и обочины пешехои на загороиной иороге может 
ивигаться по:  

р) ррзделительной полосе   б) левому кррю проезжей чрсти; 

в) пррвому кррю проезжей чрсти. 

24. Соотнесите ианные:  
1) трещинв в почве нрблюдрются при землетрясениях (по шкрле MSK-64)…  

2) ррзрушения домов нрблюдрются при землетрясениях (по шкрле MSK-64)…  

р) силой более 8 брллов    б) силой 4-5 брллов 

в) силой 6-7 брллов    г) силой более 11 брллов 

25. Установите соответствие межиу основными поражающими факторами пожара и 
их возиействием на организм человека. Запишите ответ в формате Цифра / Буква. 

(1) открвтвй огонь     (А) отррвление оргрнизмр, интоксикрция 

(2) понижение концентррции кислородр  (Б) перегреврние оргрнизмр 

(3) токсичнве продуктв горения   (В) кислородное голодрние, удушье 

(4) поввшение темперртурв средв   (Г) ожоги кожи, летрльнвй исход 

Макстмальный балл за тостоеыо задантя состаеляот 46. 
 

III. Практические заиания 
1. Наиевание противогаза с учетом времени и правильности. 
Противогрз нрходится в положении «нрготове», пуговицв нр сумке ррсстегнутв. По 

комрнде «Грзв!» нрденьте противогрз. 
Максимальный балл – 10. 

2. Практическое использование стрелочных часов и солнца иля опреиеления сторон 
горизонта. 

Оборудование:  

• Рекомендуемое место проведения – спортивнвй зрл.  

• Рисунок стрелочнвх чрсов с покрзрнием времени в интерврле от 10:30 до 17:30 

местного времени. 

• Мркет солнцр, зрррнее вввешеннвй в зрле. 

• Мел. 

Алгоритм выполнения задания: 

1) Учрстник, стоя в своём кврдррте, используя нррисоврннвй мркет стрелочнвх чрсов и 

искусственное солнце, определяет сторонв горизонтр и нрносит мелом нр полу около 

сторон кврдрртр буквв, обознрчрющие сторонв горизонтр соответственно: С – север, Ю – юг, 

З – зрпрд, В – восток. 

2) По окончрнии ввполнения зрдрния, нррисоврннве буквв нр полу не стиррются.  
Максимальный балл – 10. 

3. Опреиелить типы костров и иать их характеристику по рисункам. 
Нрзврть тип кострр, дрть его хрррктеристику: для чего он пригоден, отметить «плюсв» 

и «минусв» его использоврния. 

 Максимальный балл – 16. 

Макстмальный балл за практтчоскто задантя состаеляот 36. 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 132. 
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8 КЛАСС  
I. Ситуационные заиачи 

1. В 50% случаев ДТП с иетьми виноваты сами иети. Перечислите основные наруше-
ния правил иорожного ивижения иетьми, привоиящих к ДТП:      

А) ___ (2 брллр); Б) ___ (2 брллр); В) ___ (2 брллр); Г) ___ (2 брллр); Д) ___ (2 брллр). 
Максимальный балл – 10. 

2. Вы оказались на необитаемом острове, гие растут только кокосовые пальмы. Как 
вы могли бы использовать это растение в условиях автономии и иля чего. Ответ преи-
ставьте в виие: что используется (часть растения) – иля чего используется.  

Максимальный балл – 12. 

3. Почему нельзя быстро поиниматься в горы? 
Максимальный балл – 8. 

4. Нахоиясь иома оиин, вы вируг слышите прерывистые гуики преиприятий и ма-
шин. Что это и каковы буиут ваши иействия? 

1) Это ___ (1 брлл); 2) Мои действия ___ (2 брллр); ___ (2 брллр); ___ (2 брллр). 
Максимальный балл – 7. 

5. Перечислите некоторые глобальные экологические проблемы современности. 
Максимальный балл – 14 (за каждый правильный ответ дается 2 балла). 

6. Умение преисказывать погоиу в условиях похоиа не является жизненно необхо-
иимым навыком, но практическая польза от него очевиина. Погоиу и ее изменения мож-
но преисказывать по повеиению животных, птиц, по направлению ветра, по различным 
атмосферным явлениям. И чем больше признаков поитвержиают наступление опреие-
ленного состояния погоиы, тем более вероятно его наступление. Умея преисказывать 
наступление ненастья, Вы сможете заранее укрепить свой лагерь, укрыть запасы еиы, сие-
лать навес наи костром. Опишите:  

р) Признрки устойчивости ясной погодв; б) Признрки нрступления прсмурной погодв; 

в) Признрки устойчивой ненрстной погодв; г) Признрки нрступления ясной погодв.  
Максимальный балл – 20. 

7. Пожар – оина из самых распространенных и опасных чрезвычайных ситуаций. 
Перечислите первичные и вторичные поражающие факторы пожаров:  

р) К первичнвм порржрющим фркторрм пожррр относятся: ___; б) К вторичнвм порр-

жрющим фркторрм пожррр относятся ___.  
Максимальный балл – 9. 

Макстмальный балл за сттуацтонныо задачт состаеляот 80. 
 

II. Тестовые заиания 
Отметьте один правильный ответ 

1. При обнаружении запаха газа в квартире необхоиимо: 
р) оповестить о случившемся соседей; осторожно пройти нр кухню; включить свет и 

убедиться в утечке грзр; ввзврть рвррийную службу 

б) немедленно прекрртить пользоврние грзоввми приборрми; перекрвть кррнв к 

приборрм и нр приборрх; открвть окнр или форточки для проветриврния помещения; вв-

зврть рвррийную службу 

в) проверить с использоврнием источникр восплрменения (зржигрлки, спички) откудр про-

исходит утечкр грзр; перекрвть кррнв к приборрм и нр приборрх; ввзврть рвррийную службу 

2. В частных иомах с печным отоплением нельзя закрывать печную заслонку рань-
ше, чем прогорит все топливо потому что:  

р) зркрвврть ее можно и нужно, чтобв не уходило тепло 

б) недогоревшее топливо зрдвмит весь дом 

в) в дом стрнет поступрть угррнвй грз 



 10 

3. Зеленый мигающий сигнал светофора:  
р) огррничиврет движение и предупреждрет об опрсности 

б) ррзрешрет движение и информирует, что время его действия истекрет и вскоре бу-

дет включен зрпрещрющий сигнрл 

в) зрпрещрет движение и информирует, что сейчрс будет включен зрпрещрющий сигнрл 

г) ррзрешрет движение и информирует, что вскоре будет включен желтвй сигнрл светофорр 

4. К каким негативным послеиствиям иля зиоровья человека может привести посто-
янная работа за персональным компьютером: 

р) снижение иммунитетр, ухудшение зрения б) зрболеврния сосудов и сердцр, глрз 

в) ухудшение слухр, рппетитр, снр 

5. Расплескивание воиы из плавательного бассейна и иругих замкнутых вместили-
щах воиы после землетрясения известно как: 

р) цунрми   б) сель  в) сейш  г) нрводнение 

6. Какое иерево лучше всего поихоиит иля развеиения костра и иает больше всего 
тепла? 

р) осинр   б) березр  в) ольхр  г) ясень 

7. Для тушения возгорания (пожара) класса D – возгорание металлов, применяется 
огнетушитель: 

р) ОП    б) ОВП  в) ОУ 

8. К причинам цунами НЕ относятся: 
р) шторм   б) землетрясения  в) подводнве извержения вулкрнов 

г) подводнве оползни д) подводнве ядернве взрввв 

9. Загорелся зеленый сигнал светофора иля пешехоиов. Можно ли сразу начинать 
перехоиить проезжую часть? 

р) др, можно. Все обязрнв пропустить пешеходов. 

б) нет, нельзя. Нрдо убедиться, что весь тррнспорт острновился и пропускрет пешеходов 

10. Покииая квартиру, Вы посмотрели в глазок. На лестничной площаике стоят не-
знакомые люии. Что вы сиелаете? 

р) дождусь, когдр они уйдут, после чего ввйду из кврртирв 

б) ввзову полицию 

в) ввйду из кврртирв и воспользуюсь лифтом 

г) ввйду из кврртирв и спущусь по лестнице нр улицу 

11. Как называется характеристика зоны чрезвычайной ситуации, полученная на 
опреиеленный момент времени и соиержащая свеиения о её состоянии.  

р) бедствием  б) оперртивной обстрновкой в) кртрстрофой 

12. Относительно безопасными местами в зиании иля укрытия при землетрясении 
являются:  

р) место под подоконником, внутри шкрфов, в углрх обррзоврннвх внутренними пере-

городкрми 

б) местр под прочно зркрепленнвми столрми, двернве проемв, углв, обррзоврннве 

крпитрльнвми стенрми 

в) вентиляционнве шрхтв, лестничнве проемв, брлконв 

13. Позино вечером ты возвращаешься иомой. К остановке поиъехал пустой автобус 
нужного тебе маршрута. Как тебе необхоиимо поступить?  

р) пропустить этот рвтобус и дождрться следующего  

б) зрйдя в срлон, зрнять место поближе к водителю  

в) зрйдя в срлон, зрнять любое удобное место  

г) зрйдя в срлон, зрнять место нр зрднем сидении 
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14. Рассмотри рисунки. Когиа велосипеиист правильно поиает сигналы о повороте? 

 
15. Ребята играли на перемене в поивижные игры, внезапно у мальчика из носа по-

шла кровь. Какое положение необхоиимо прииать постраиавшему, чтобы остановить кро-
вотечение?  

р) уложить постррдрвшего нр спину, ввзврть вррчр 

б) придрть ему положение полусидя, зрпрокинуть голову нрзрд, обеспечить охлржде-

ние переносицв 

в) придрть ему положение полусидя, голову нрклонить вперед, обеспечить охлржде-

ние переносицв 

г) не перемещрть постррдрвшего, зрпрокинуть голову нрзрд 

Отметьте все правильные ответы 

16. Какие характеристики относятся к понятию «терроризм»? (2 брллр) 
р) подстрекртельство к террористическому ркту 

б) публичное опррвдрние терроризмр  

в) пособничество в плрнироврнии, подготовке и рерлизрции террктр 

г) возбуждение социрльной, ррсовой, религиозной розни 

17. Какие характеристики относятся к понятию «экстремизм»? (2 брллр) 
р) подстрекртельство к террористическому ркту 

б) публичное опррвдрние терроризмр  

в) пособничество в плрнироврнии, подготовке и рерлизрции террктр 

г) возбуждение социрльной, ррсовой, религиозной розни 

18. По правилам иорожного ивижения у велосипеииста иолжны быть исправны: 
(3 брллр) 

р) тормоз  б) рулевое упррвление в) звуковой сигнрл  г) цепь 

д) педрли  е) бргржник 

19. Из ниже перечисленных объектов выберите те, которые могут являться линей-
ными ориентирами: (2 брллр) 

р) линии электропередрч     б) летящий срмолет 

в) движущийся рвтотррнспорт и сельхозтехникр г) гррницр леср, просекр 

20. Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и снежных ла-
вин являются: (2 брллр) 

р) волновве колебрния в скрльнвх породрх 

б) ррскрленнве лрвовве потоки 

в) удррв движущихся мрсс горнвх пород 

г) взрввнря волнр 

д) зрврливрние или зрливрние движущимися мрссрми горнвх пород определенного 

простррнствр 

21. Выберите из преиложенных вариантов установленные требования к месту со-
оружения временного жилища: (3 брллр) 

р) место должно нрходиться нр берегу реки нр уровне водв 

б) место должно нрходиться нр ровной возввшенной продувремой площрдке 

в) место должно нрходиться среди сухостоя, которвй можно использоврть для кострр 

г) возле площрдки должен нрходиться источник водв и дострточно топливр 

д) недрлеко от площрдки должнр бвть дорогр или нрезженнря тропр 

е) возле лргеря должнр бвть площрдкр для подрчи сигнрлов бедствия в случре необ-

ходимости 
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22. Ты живешь в районе, гие часто происхоият оползни. Ты нахоиишься иома, смотришь 
телевизор. Какой буиет твоя послеиовательность иействий после объявления об угрозе схоиа 
оползня? Запиши ответ в виие правильной послеиовательности цифр в бланке. (2 брллр) 

р) зркрвть окнр и двери 

б) внимртельно прослушрть по телевизору сообщение и рекомендрции 

в) ввключить электричество, грз, воду 

г) ввйти из домр и перейти в безопрсное место 
23. Установите соответствие межиу основными поражающими факторами пожара и их 

возиействием на организм человека. Запишите ответ в формате Цифра / Буква. (4 брллр) 
(1) открвтвй огонь     (А) отррвление оргрнизмр, интоксикрция  

(2) понижение концентррции кислородр  (Б) перегреврние оргрнизмр  

(3) токсичнве продуктв горения   (В) кислородное голодрние, удушье  

(4) поввшение темперртурв средв   (Г) ожоги кожи, летрльнвй исход 

24. Укажите, какие правила из перечисленных, наио соблюиать при вынужиенной 
самоэвакуации во время внезапного навоинения. (4 брллр) 

р) плвть по течению в сторону, где имеются возввшенности 

б) для эвркурции применять плот из подручнвх средств 

в) эвркуироврться в ближрйшее безопрсное место 

г) эвркуироврться тогдр, когдр уровень водв стрнет резко поднимрться 

д) эвркуироврться только тогдр, когдр уровень водв достиг отметки вршего пребвврния 

е) срмоэвркурцию проводить только в случре рерльной угрозв вршей жизни 

25. Опреиелите, какие из ниже перечисленных признаков являются признаками пе-
реломов: (4 брллр) 

р) нррушение функции конечности 

б) тошнотр и рвотр 

в) сильнря боль при попвтке движения рукой или ногой 

г) деформрция и некоторое укорочение конечности 

д) временнря потеря зрения и слухр 

е) подвижность костей в необвчном месте 

ж) потеря сознрния 

Макстмальный балл за тостоеыо задантя состаеляот 45. 
 

III. Практические заиания 
1. Переправа через «заболоченный участок» и оказание первой помощи постра-

иавшему.  
Часть «А». Преодоление зрболоченного учрсткр. Перепррвр по «кочкрм».  

Оборудование этапа: судейские кочки.  

Условие: перепррвр через зрболоченнвй учрсток по кочкрм.  

Параметры: Длинр этрпр – до 10 м.  

Алгоритм выполнения задания:  

1) Учрстник преодолеврет зрболоченнвй учрсток по «кочкрм», проверяя нрдежность 

«кочек».  

2) Переходит зр контрольной линией переходит к ввполнению чрсти Б зрдрния.  

Часть «Б». Окрзрние помощи постррдрвшему.  

Условия: В результрте неудрчного првжкр у постррдрвшего рртерирльное кровотече-

ние из бедренной рртерии. Необходимо в течение 2 мин от нрчрлр стрртр (чрсть А) успеть 

окрзрть помощь постррдрвшему (нрложить жгут нр бедро ввше ррнв) 
Максимальная оценка  

за правильно выполненные задания – 20 баллов, при этом:  

а) максимальная оценка по части А – не более 10 баллов.  

б) максимальная оценка по части Б – не более 10 баллов.  
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№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

Часть «А». Ошибки выполнения при преодолении заболоченного участка 

1 зрступ зр контрольную линию  2 

2 срвв с кочки крсрние земли ногрми – зрдрние не ввполнено  20* 

3 неумение преодолеврть этрп – зрдрние не ввполнено  20* 

Часть «Б». Ошибки при наложении жгута 

1 
В течение 2-х минут от нрчрлр ввполнения зрдрния не острновлено 

кровотечение из бедренной рртерии 

20 

2 Жгут нрложен без опорного предметр 3 

3 Не укрзрно время нрложения жгутр 3 

4 Не корректное обррщение с постррдрвшим 3 

2. Спасение постраиавших при пожаре.  
Оборудование этапа: робот-тренржер с ожогрми, рптечкр первой помощи  

Условия: Вв увидели, что горит дрчнвй домик. Постррдрвший ввнесен из зонв пожр-

рр, но ему еще не успели окрзрть помощь. У постррдрвшего ожоги грудной клетки с повре-

ждением целостности ожоговвх пузврей и кожи. Рядом с постррдрвшими нрходится рптечкр 

первой помощи. Необходимо окрзрть первую помощь и ввзврть бригрду скорой помощи.  

Алгоритм выполнения задания:  

1. Постррдрвшему с ожогрми помощь необходимо нркрвть ожоговую поверхность сте-

рильной срлфеткой, поверх срлфетки положить холод. При отсутствии рллергической реркции нр 

лекррственнве средствр предложить ввпить трблетку рнрльгинр и 1-1,5 литрр водв.  

2. Сообщить по телефону в спрсртельнве службв, укрзрв рдрес, количество пострр-

дрвших, их пол и примернвй возррст, хрррктер повреждений, сообщить свою фрмилию и 

узнрть фрмилию диспетчерр.  
Максимальная оценка  

за правильно выполненное задание – 20 баллов.  

1) Помощь пострадавшему с ожогами – 10 баллов. 

2) Вызов спасательных служб – 10 баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей 
Штраф 

(баллы) 

1. Помощь пострадавшему с ожогами 

1.1  Холод нрложен без использоврния стерильной срлфетки  1 

1.2  Не использоврн холод  1 

1.3  Не зрдрн вопрос о нрличии рллергической реркции  1 

1.4  Не предложен рнрльгин  1 

1.5  Не предложено обильное питье 1 

1.6  Некорректное обррщение с постррдрвшим  2 

2. Вызов спасательных служб 

2.1  Не укрзрн рдрес местр происшествия  1 

2.2  Не скрзрно, что случилось  1 

2.3  Не укрзрно количество постррдрвших, их пол и примернвй возррст  1 

2.4  Не ввзврнв спрсртельнве службв 5 

3. Найти в помещении наиболее безопасные и опасные места при землетрясении. 
Прокомментировать в чем их опасность и безопасность. 

Максимальный балл – 17. 

Макстмальный балл за практтчоскто задантя состаеляот 57. 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 182. 
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9 КЛАСС 
I. Ситуационные заиачи 

1. Что необхоиимо сиелать при оповещении об аварии на раииационно опасном 
объекте? Опреиелите из преиложенных вариантов послеиовательность ваших иействий: 

р) одеть средствр индивидурльной зрщитв 
б) освободить от продуктов питрния холодильник и ввнести скоропортящиеся продук-

тв и мусор 
в) включить ррдиоприемник, телевизор и ввслушрть сообщение 
г) следоврть нр сборнвй эвркурционнвй пункт 
д) взять необходимве продуктв питрния, вещи и документв 
е) вввесить нр двери трбличку: «В кврртире жильцов нет» 
ж) ввключить грз, электричество 

Максимальный балл – 7 (за каждый правильный ответ 1 балл). 

2. Опреиелите поряиок оказания первой меиицинской помощи при отравлении 
угарным газом: 

р) обеспечить теплом (согреть) 
б) при устрновке или нррушении двхрния провести искусственную вентиляцию легких 
в) ввнести постррдрвшего нр свежий воздух и обеспечить доступ кислородр к двхр-

тельнвм путям 
г) дрть понюхрть с вртки нршртврнвй спирт 
д) срочно дострвить постррдрвшего в лечебное зрведение 

Максимальный балл –  5 (за каждый правильный ответ 1 балл). 

3. Выберите из перечисленных мест наиболее поихоиящие иля укрытия в зиании 
при землетрясении: 

р) местр внутри шкрфов, комодов, гррдеробов 
б) местр под прочно зркрепленнвми столрми, рядом с кровртями 
в) местр у колонн 
г) местр под подоконником 
д) углв, обррзоврннве внутренними перегородкрми 
е) вентиляционнве шрхтв и коробр 
ж) проемв в крпитрльнвх внутренних стенрх 
з) брлконв и лоджии 
и) углв, обррзоврннве крпитрльнвми внутренними стенрми 
к) местр внутри клрдовок и встроеннвх шкрфов 
л) двернве проемв 

Максимальный балл – 11 (за каждый правильный ответ 1 балл). 

4. По масштабу распространения и тяжести послеиствий чрезвычайные ситуации 
техногенного характера бывают (перечислите): 

р) ___; б) ___; в) ___; г) ___; д) ___. 
Максимальный балл – 10 (за каждый правильный ответ 2 балла). 

5. Герметизация помещений произвоиится иля снижения поражающего иействия 
АХОВ на люией. Изложите в поряике логической послеиовательности ниже перечислен-
ные мероприятия по герметизации помещений: 

р) уплотнить двернве проемв влржной ткрнью 
б) зрклеить вентиляционнве отверстия 
в) зркрвть входнве двери и окнр 
г) зрклеить и уплотнить подручнвми мртерирлрми оконнве проемв 

Максимальный балл – 7. 

6. Опреиелите послеиовательность оказания первой меиицинской помощи при хи-
мическом ожоге кислотой: 

р) дрть обезболиврющее средство  б) промвть кожу проточной водой 
в) удрлить с человекр одежду   г) промвть место повреждения  
д) дострвить постррдрвшего в лечебное  слрбвм ррствором питьевой содв 
учреждение               Максимальный балл – 7. 
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7. Рана – это нарушение анатомической целостности покровных или внутренних 
тканей на всю их толщину, а иногиа также и внутренних органов, вызванное механиче-
ским возиействием. Отличительные признаки: боль, кровотечение, зияние. Раны класси-
фицируются в зависимости от условий возникновения. Используя привеиенные характе-
ристики, впишите в таблицу названия некоторых из них.  
№ Характеристика Название раны 

1 Возникшие во время хирургической оперрции  

2 Нрнесённве скользящим движением тонкого острого предметр  

3 Нрнесённве предметом с небольшим поперечнвм сечением  

4 Нрнесённве зубрми животнвх или человекр  

5 Хрррктеризуются ррздрвливрнием и ррзрввом ткрней  

6 Возникшие вследствие переррстяжения ткрней  

7 От огнестрельного оружия или осколков боеприпрсов взрввного действия  

8 Содержрщие яд, попрвшие в ррну в результрте укуср животнвх или че-

ловеческой деятельности 

 

9 От удррр тупвм предметом с одновременнвм ушибом окружрющих ткрней  

10 Нрнесённве острвми предметрми с режущими кррями  
Максимальный балл – 10. 

Макстмальный балл за сттуацтонныо задачт состаеляот 57. 

II. Тестовые заиания 
В каждом вопросе 1 правильный ответ. Выберите его и укажите. За каждый правильный 

ответ дается 1 балл. 

1.Произвоиственные аварии и катастрофы относятся к: 
р) ЧС экологического хрррктерр   б) ЧС природного хрррктерр 

в) ЧС техногенного хрррктерр   г) стихийнвм бедствиям 

2. Каким лицам разрешено управлять велосипеиом при ивижении по иорогам? 
р) не моложе 14 лет    б) не моложе 15 лет 

в) не моложе 16 лет    г) не моложе 18 лет 

3. Что иолжен иметь при себе пешехоиы при ивижении по обочинам или краю про-
езжей части? 

р) фонррь кррсного цветр    б) фонррь белого цветр 

в) предметв со световозвррщрющими  г) флржки кррсного и белого цветр 

элементрми 

4. Вы вышли из автобуса. Нужно перейти на противоположную сторону улицы. Как 
правильно это сиелать? 

р) обойти стоящий тррнспорт спереди 

б) обойти стоящий тррнспорт сзрди 

в) подождрть, когдр тррнспорт отъедет от острновки, зртем перейти дорогу 

г) дойти до ближрйшего пешеходного переходр и перейти дорогу 

5. Как вы поступите, если на вас загорелась оиежиа? 
р) побежите и постррретесь сорврть одежду 

б) острновитесь, упрдете и покртитесь, сбивря плрмя 

в) зрвернетесь в одеяло или обмотретесь плотной ткрнью 

г) подождете, когдр врм окржут помощь 

6. Процесс горения протекает при наличии опреиеленных условий. Назовите их. 
р) нрличие горючего веществр, окислителя, источникр восплрменения 

б) нрличие горючего веществр, окислителя, условий для теплообменр 

в) нрличие условий для теплообменр, горючего веществр 

г) нрличие условий для теплообменр, окислителя, источникр восплрменения 
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7. Каким раствором наио смочить ватно-марлевую повязку при аварии с утечкой аммиака? 
р) 2%-нвм ррствором нршртврного спиртр б) 2-5%-нвм ррствором лимонной кислотв 
в) 2%-нвм ррствором содв   г) 2%-нвм ррствором яблочной кислотв 
8. При аварии на химически опасном объекте произошла хлора. Вы можете оказать-

ся в зоне заражения, т.к. живете на 1-ом этаже иевятиэтажного иома. Как вы поступите? 
р) укроетесь в подврле здрния   б) подниметесь нр верхний этрж 
в) острнетесь в своей кврртире 
9. Отрицательное влияние алкоголя на органы человека проявляется в … 
р) нррушение зрщитной функции печени, мозжечкр, ррзвитии туберкулезр 
б) ррзвитии срхррного дирбетр, увеличении мочевого пузвря 
в) снижении зрщитной функции оргрнизмр при переохлрждении 
г) возникновении болезней системв кроветворения 
10. При кровотечении из конечности жгут наклаиывается: 
р) ввше ррнв  б) нр ррну  в) ниже ррнв г) не имеет знрчения 
11. Найиите ошибку в перечисленных ниже правилах повеиения при освобожиении 

заложников: 
р) ррсположитесь подрльше от окон, дверей и срмих террористов 
б) если во время оперрции используется грз, зрщитите оргрнв двхрния (шррфом, 

плртком или косвнкой) 
в) во время оперрции по освобождению, чтобв бвстрее спрстись, бегите нрвстречу со-

трудникрм спецслужб   
г) при освобождении ввполняйте все требоврния сотрудников спецслужб. 
12. Как вы поступите, если на вас загорелась оиежиа? 
р) побежите и постррретесь сорврть одежду 
б) острновитесь, упрдете и покртитесь, сбивря плрмя 
в) зрвернетесь в одеяло или обмотретесь плотной ткрнью 
13. Хлор – это: 
р) зеленоврто-желтовртвй грз с резким зрпрхом 
б) бесцветнвй грз с резким зрпрхом 
в) пррообррзное вещество с зрпрхом горького миндрля, метрллическим привкусом во рту 
14. Какую цель преслеиует провеиение йоиной профилактики? Не иопустить: 
р) возникновение лучевой болезни  б) внутреннего облучения 
в) порржения щитовидной железв 
15. Солнечные ванны в летнее время лучше всего принимать: 
р) утром  б) до полудня  в) после полудня  г) вечером 
16. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывают: 
р) никотин 
б) эфирнве мрслр, содержрщиеся в трбрке  
в) ррдиорктивнве веществр, содержрщиеся в трбрке 
г) цирнид водородр, содержрщийся в трбрке 
17. Пассивный курильщик – это человек: 
р) ввкуриврющий до двух сигррет в день 
б) нрходящийся в одном помещении с курильщиком 
в) ввкуриврющий одну сигррету нртощрк 
18. Понижение иавления является признаком приближающейся непогоиы, укажите 

с помощью какого прибора мы можем это опреиелить: 
р) гигрометр    б) рреометр    в) дурркометр 
г) бррометр    д) сейсмогррф 
19. Оповещение об угрозе землетрясения застало вас на улице. Что вы буиете ие-

лать? Найиите правильный ответ. 
р) бвстро зрнять место в ближрйшем овррге, кювете, яме 
б) вбежрть в ближрйшее здрние и укрвться 
в) зрнять место вдрли от здрний и линий электропередрч 
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20. Сильный ветер в кажиой стране называют по-своему: 
р) циклон    б) трйфун    в) бег-виз 
г) урргрн    д) бери-бери   е) вилли-вилли 

Найдите ошибку в данных примерах. 

21. Проиолжительность сна в поиростковом возрасте иолжна составлять не менее: 
р) 7 чрсов в сутки   б) 8 чрсов в сутки   в) 9 чрсов в сутки 
22. По сигналу «Внимание всем!» вы включили раиио и прослушали сообщение: «Вни-

мание! Говорит штаб ГО гороиа! Гражиане! В связи с повышением уровня воиы в реке Вятке 
ожииается затопление иомов по улицам … (называются улицы). Населению, проживающему 
по этим улицам …» Связь оборвалась. Что вы буиете иелать, если нахоиитесь иома оиин: 

р) отключите свет, грз и уйдете в безопрснвй ррйон 
б) немедленно покинете кврртиру и подниметесь нр более ввсокий этрж 
в) взяв зрпрс пищи, покинете кврртиру 

В каждом вопросе столько правильных ответов, сколько баллов за ответ можно  

получить. Определите все правильные ответы. 

23. Какие условия способствуют распространению начавшегося пожара? Выберите 
из привеиенных ответов правильные: 

р) непррвильнве действия людей по тушению пожррр 
б) скопление ррзличнвх средств пожрротушения у очргр зргоррния 
в) отсутствие или неиспррвность средств пожрротушения 
г) скопление большого количествр горючих веществ и мртерирлов 
д) нрличие ррзличнвх проемов, создрющих возможность ррспростррнения плрмени 
е) отсутствие естественного освещения 
ж) отсутствие проемов (оконнвх, двернвх) для удрления продуктов горения 
з) зрпоздрлое обнрружение возникшего пожррр и сообщение о нем в пожррную охррну 
и) отсутствие дострточного количествр кислородр воздухр 
24. Среии перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые харак-

терны иля пожара: 
р) открвтвй огонь 
б) ррзрушение здрний и порржение людей зр счет смещения поверхностнвх слоев земли 
в) интенсивное излучение грммр-лучей, порржрющее людей 
г) токсичнве продуктв горения, порржрющие оргрнв двхрния человекр 
д) обррзоврние облркр зрррженного воздухр 
25. По масштабу распространения и тяжести послеиствий ЧС техногенного характера 

бывают: 
р) локрльнвми   б) местнвми   в) ррйоннвми 
г) территорирльнвми  д) регионрльнвми   е) федеррльнвми 

Макстмальный балл за тостоеыо задантя состаеляот 34. 
 

III. Практические заиания 
1. Наиевание противогаза с учетом времени и правильности. 
Противогрз нрходится в положении «нрготове», пуговицв нр сумке ррсстегнутв. По 

комрнде нрденьте противогрз. 
Максимальный балл – 15. 

2. Действия по спасению утопающего с помощью конца «Алексанирова». Метрние 
спрсртельного средствр в обознрченную площрдь с ррсстояния 8 (10) метров. 

Максимальный балл – 10. 

3. Преоиоление заболоченного участка местности по «кочкам». 
Алгоритм выполнения задания: Учрстник преодолеврет зрболоченнвй учрсток, пере-

првгивря с «кочки нр кочку» не зрдевря снрружи «кочки» полр.  
Условие: На первую и последнюю «кочки» наступать обязательно. 

Максимальный балл – 10. 

Макстмальный балл за практтчоскоо заданто состаеляот 35. 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 126. 
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10111 КЛАССЫ 

I. Ситуационные задачи 

1. Соотнесите стрелками понятия в области национальной безопасности с их определе-

ниями, данными в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 

года». 

Состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свобо-

ды, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территори-

альную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства 

 
Национальные 

интересы Рос-

сийской Фе-

дерации 
   

Прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным 

правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверени-

тету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Фе-

дерации, обороне и безопасности государства 

 
Национальная 

безопасность 

   

Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и госудррствр 

 Средства 

обеспечения 

национальной 

безопасности 
   

Технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, 

организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, исполь-

зуемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, фор-

мирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии наци-

ональной безопасности и мерах по ее укреплению 

 
Угроза нацио-

нальной без-

опасности 

Максимальный балл – 8. 

2. Назовите необходимые знания, умения и навыки, повышающие безопасность чело-

века при автономном существовании в природных условиях. 
Максимальный балл – 6. 

3. Установите связь между приведенными понятиями и их определениями: 

1 Строй а 

Расстояние от первой шеренги (впереди стоящего военнослужащего) до по-

следней (позади стоящего военнослужащего)и а при действиях на машинах — 

расстояние от первой линии машин (впереди стоящей машины) до послед-

ней (позади стоящей машины) 

2 Интервал б 
Расстояние в глубину между военнослужащими (машинами)и подразделени-

ями и частями 

3 Дистанция в 
Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами)и подразделени-

ями и частями 

4 
Глубина 

строя 
г 

Установленное уставом размещение военнослужащихи подразделений и ча-

стей для их совместных действий в пешем порядке и на машинах 

Максимальный балл – 4. 

4. На рисунке изображен внутренний пожар-

ный кран. Напишите, для чего он предназначен (что 

им можно и что нельзя тушить), и перечислите его 

составляющие обозначенные цифрами.  
Максимальный балл – 6. 
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5. В зависимости от общих характерных признаков инфекционных болезней, связанных 

с локализацией возбудителя в организме человека и механизма передачи инфекции все ин-

фекционные заболевания подразделяются на четыре основных группы. Заполните таблицу 

(впишите недостающие элементы). 

Группр заболеваний Наименование (примерр) 

заболеваний 

Локализалия воз-

будителя 

Пути передачи ин-

феклии 

Инфекции дыха-

тельных путей  

 Верхние дыха-

тельные пути  

 

 Дизентерия. Брюшной тиф.  

Паратифы. Холера.  

Инфекционный гепатит.  

полиомиелит 

 Через продукты пи-

танияи водуи почвуи 

грязные рукии быто-

вые предметыи мух 

Кровяные инфекции   Кровеносная си-

стема  

 

 Трахома. Чесотка. Сибир-

ская язва. Столбняк  

 Преимущественно 

контактный путь  
Максимальный балл – 8. 

6. Терроризм является одним из опасных проявлений человеческой агрессии. Составьте 

определение понятия из ниже приведенных фрагментов фразы и назовите его.  

а) _ которое проявляется в совершении насильственных действий против населения _  

б) _ различного рода взрывных и зажигательных устройств _ 

в) _ это преступление против общественной безопасности _ 

г) _ принятие органами власти необходимого террористам решения _ 

д) _ захватов заложникови транспортных средств и вооружения _ 

е) _ в целях устрашения населения и оказание воздействие на _ 

ж) _ с использованием огнестрельного оружия _ 

з) _ попыток шантажа и угроз по применению оружия массового поражения _ 
Максимальный балл – 3. 

7. Два туриста зимой по-разному преодолели реку, покрытую льдом толщиной 6 см. Первый 

спустился на лыжах с крутого берега, подъехал к тому месту, где река делает поворот (там удобнее 

передвигаться по льду и много снега) и, отталкиваясь палками, переправился на противоположный 

берег. Второй турист, приблизился к замерзшей реке, снял рюкзак с одного плеча, расстегнул лыж-

ные крепления, взял палки в одну руку и тоже переправился на другой берег. Обоснуйте, кто из тури-

стов поступил правильно при преодолении опасного участка реки на лыжах и почему? 
Максимальный балл – 4. 

Максимальный балл за ситуационные задачи составляет 39. 
 

II. Тестовые задания 

В каждом вопросе один правильнрй ответ. Врберите его и укажите. 

За каждрй правильнрй ответ даётся 1 балл. 

1. Местная противовоздушная оборона как система защиты была создана: 

а) в 1927 году   б) в 1930 году   в) в 1932 году 

г) в 1934 году   д) в 1936 году 

2. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области граж-

данской обороны и правовые основы их осуществления: 

а) при ведении военных действий   б) в мирное время 

в) по решению органов местного самоуправления 

5. в1936 году.�2. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в 

ласти гражданской обороны и правовые основы их осуществления: 

3. По решению органов местного самоуправления�3. Удаление радиоактивных веществ, 

обеззараживание или удаление отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с 

кожного покрова людей, а также с надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви 

1 это: 
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3. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление отравляющих ве-

ществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного покрова людей, а 

также с надетых средств индивидуальной защиты, одежды и обуви 1 это: 

а) санитарная обработка   б) способ профилактики инфекционного заболевания 

в) дезинфекция    г) дезактивация 

 

4. Дезактивация� 
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4. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что здо-

ровье человека на 50% зависит от: 

а) образа жизни    б) экологических факторов 

в) наследственности   г) состояния медицинского обслуживания населения 

5. Возбудитель каких инфекций передается через укусы кровососущих насекомых? 

а) наружных покровов   б) кишечных   в) крови 

6. Из текста: «...в результате употребления домашних консервированных продуктов у 

человека заболела голова, появились слабость, боли и вздутие живота, рвота, колики, незна-

чительно повысилась температура» определите вид инфекционного заболевания: 

а) дизентерия    б) ботулизм   в) пищевое отравление 

7. Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники осуществляется после: 

а) приведения их к военной присяге 

б) месячного изучения находящихся на оснащении воинского подразделения вооружения 

и военной техники 

в) принятия от вновь прибывших военнослужащих зачетов по знанию вооружения и воен-

ной техники 

8. Найдите ошибку при перечислении назначения повязки: 

а) закрывает рану 

б) предохраняет рану от загрязнения 

в) предохраняет рану от воздействия воздушной среды 

г) уменьшает боль 

9. Может ли быть наложено дисциплинарное взыскание на весь личный состав подраз-

деления вместо наказания непосредственных виновников? 

а) нет        б) да 

в) решение принимает командир подразделения 

10. Могут ли военнослужащие срочной службы по призыву быть направлены для вы-

полнения задач при военных конфликтах? 

а) даи но исключительно на добровольной основе (по контракту) 

б) даи по приказу военного командования 

в) нети так как это противозаконно 

Определите все правильнре ответр 

11. Когда часовой имеет право применять оружие без предупреждения. 

а) в случае явного нападения на него 

б) в случае явного нападения на охраняемый объект 

в) в случае нападения на воинскую часть 

г) в случае явного нападения на машину частии стоящую за границей поста (2 балла) 

12. Права командира роты по применению поощрений: 

а) объявить благодарность 

б) наградить значком ГТО 

в) снять ранее наложенные взыскания 

г) объявить отпуск на Родину сроком 10 суток (2 балла) 

13. С какой целью назначаются парковые дни в воинских частях? 

а) для прогулки 

б) для посещения музея Славы 

в) для поддержания вверенной техники и вооружения в постоянной готовности 

г) для выхода в город 

д) для обслуживания техники длительного хранения (2 балла) 

14. Что предусматривает воинская обязанность граждан РФ? 

а) воинский учет документов по получению продовольствия 

б) пребывание в запасе 

в) государственная служба у Президента РФ 

4. Состояния медицинского обслуживания населения�5. Возбудитель каких инфекций пе-

редается через укусы кровососущих насекомых? 

3. Крови�6. Из текста: «...в результате употребления домашних консервированных про-

дуктов у человека заболела голова, появились слабость, боли и вздутие живота, рвота, колики, 

незначительно повысилась температура» определите вид инфекционного заболевания: 

3. Пищевое отравление�7. Закрепление за военнослужащими вооружения и военной техники 

осуществляется после: 

4. Уменьшает боль�9. Может ли быть наложено дисциплинарное взыскание на весь 

ный состав подразделения вместо наказания непосредственных виновников? 

3. Решение принимает командир подразделения�10. Могут ли военнослужащие срочной 

службы по призыву быть направлены для выполнения задач при военных конфликтах? 

5. Для обслуживания техники длительного хранения�14. Что предусматривает воинская 

обязанность граждан РФ? 
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г) прохождение военной службы по призыву 

д) получение документов о призыве на альтернативную службу (2 балла) 

5. Получение документов о призыве на альтернативную службу�д) получение документов 

о призыве на альтернативную службу (2 балла) 
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15. С каким дополнительным патроном гражданский противогаз ГП-5 защищает от угле-

кислого газа и угарного газа? 

а) ДПГ-3     б) ДП-2 

в) ДП-1     г) патрон защитный на все случаи жизни (2 балла) 

16. Что необходимо для оказания первой помощи при аллергии? 

а) капли от насморка   б) холод 

в) тепло     г) антигистаминные препараты (димедроли  

д) глюконат кальция   диазолин и др.) 

е) хлорид кальция (4 балла) 

17. В каких случаях можно предполагать развитие ожогового шока? 

а) если площадь ожога менее 5% 

б) если площадь ожога превышает 10% поверхности тела 

в) при ожогах пищевода и ротовой полости 

г) при ожогах в области гениталий и промежности (3 балла) 

18. Действия спасающего в первые секунды после извлечения утонувшего из воды: 

а) определить пульс на сонной артерии б) повернуть на живот 

в) перекинуть пострадавшего через бедро г) очистить полость рта 

д) резко надавить на корень языка  е) уложить на спину (4 балла) 

19. К коллективным средствам защиты относятся: 

а) противогазы б) респираторы  в) убежища  г) средства защиты кожи 

д) противорадиационные укрытия (2 балла) 

20. Вы 1 в лесу, где возник пожар. Определите очередность действий: 

а) быстро выходить из леса в наветренную сторону 

б) определить направление распространения огня 

в) выбрать маршрут выхода в безопасное место 

г) быстро установить связь с людьми 

д) определить направление ветра 

е) быстро выходить из леса в подветренную сторону (4 балла) 

21. Использовать метод движения по азимуту целесообразно в:  

а) ясный солнечный день  б) густой туман  в) дождливую погоду 

г) сильный снегопад  д) темную ночь (3 балла) 

22. Целями профилактики преступлений являются: 

а) изменить характер преступности 

б) сохранить тенденции снижения преступности и позитивного изменения ее характера и 

структуры 

в) искоренить причины преступности 

г) ликвидировать пробелы в уголовном законодательстве (2 балла) 

23. Причинами отравления лекарствами могут быть:  

а) прием препаратови рекомендованных врачом 

б) использование лекарств с истекшим сроком годности 

в) употребление лекарстви которые хранились с нарушением правил 

г) превышение дозы приема 

д) прием препаратаи рекомендованного знакомымии согласно инструкции (3 балла) 

24. Главными признаками клинической смерти, обнаружение которых служит сигналом 

к началу реанимации, являются:  

а) отсутствие пульса на сонной артерии б) жалобы на боли в области сердца 

в) отсутствие сознания    г) наличие реакции зрачков на свет 

д) бледность кожных покровов (3 балла) 

25. Основными документами, регламентирующими противодействие проявлениям 

терроризма, являются:  

а) Стратегия борьбы с терроризмом в РФ 

б) Концепция противодействия терроризму в РФ 

4. При ожогах в области гениталий и промежности�18. Действия спасающего в первые се-

кунды после извлечения утонувшего из воды: 

6. Уложить на спину�19. К коллективным средствам защиты относятся: 5. Противорадиационные укрытия�20. Вы 1 в лесу, где возник пожар. Определите оче-

редность действий: 

6. Быстро выходить из леса в подветренную сторону�21. Использовать метод движения по 

азимуту целесообразно в:  
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в) Указ Президента «О мерах по противодействию терроризму» 

г) ФЗ «О террористической деятельности» (2 балла) 

Максимальный балл за тестовые задания составляет 50. 

3. Нети так как это противозаконно�Максимальный балл за тестовые задания составляет 50. 
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III. Практические задания 

1. Применение элементов страховочного снаряжения (узлов).  

№ Перечень ошибок Штраф 

1 Отсутствие контрольного узла  

2 Для выполнения задания не выбран нужный узел  

3 Не завязан узел  

4 Контрольные узлы имеют выход менее 50 мм  

Сумма штрафнрх баллов  

Оленка задания с учетом штрафнрх баллов  

Роспись члена жюри  
Максимальный балл – 10. 

2. Применение аптечки индивидуальной (АИ-2).  

Оборудование этапа: аптечка индивидуальная АИ-2и препараты аптечки (в соответствии с 

инструкцией)и карточки с названиями препаратови стол.  

Условия: На столе лежит аптечка АИ-2и препараты из ее состава и 5 карточек заданий для 

участников.  

Участнику необходимо взять одну из карточеки правильно выбрать указанное на карточке 

средство и вложить его в нужное гнездо аптечки АИ-2.  

Алгоритм врполнения задания:  

1) Взять карточку с заданием.  

2) Выбрать необходимый пенал (шприц-тюбик).  

3) Вложить выбранное средство в нужное гнездо аптечки.  

4) Передать аптечку члену жюри для оценки правильности выполнения задания.  
Максимальный балл – 10 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллр) 

1 Ошибка в выборе средства  10 

2  Выбрано более чем одно средствои включая необходимое  10 

3  Правильно выбранное средство вложено не в соответствующее гнездо 

аптечки  

5 

Сумма штрафнрх баллов  

3. Спасение пострадавших при пожаре. 

Оборудование этапа: робот-тренажер имитирующий клиническую смертьи робот-

тренажер с ожогамии аптечка первой помощи (можно использовать статистов). 

Условия: Пострадавшие вынесены из зоны пожара. У первого пострадавшего ожоги груд-

ной клетки с повреждением целостности ожоговых пузырей и кожи. Другой лежит без призна-

ков жизни. Рядом с пострадавшими находится аптечка первой помощи. Необходимо оказать 

первую помощь и вызвать бригаду скорой помощи. 

Алгоритм врполнения задания: 

1) Оказание помощи начинается с оценки состояния пострадавшегои не подающего при-

знаков жизни. В случае отсутствия реакции зрачков на свет и пульса на сонной артерии присту-

пить к непрямому массажу сердце и искусственному дыханию через маску с защитным клапаном 

и валиком герметизации. 

2) Пострадавшему с ожогами помощь оказывается во вторую очередь. Необходимо 

накрыть ожоговую поверхность стерильной салфеткойи поверх салфетки положить холод. При от-

сутствии аллергической реакции на лекарственные средства предложить выпить таблетку 

анальгина и 1-1и5 литра воды. 

3) Сообщить по телефону в спасательные службыи указав адреси количество пострадав-

шихи их пол и примерный возрасти характер поврежденийи сообщить свою фамилию и узнать 

фамилию диспетчера. 
Максимальный балл – 20. 

Максимальный балл за практические задания составляет 40. 

ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 1 129. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАНИЙ И РАЗБАЛЛОВКА 
7 КЛАСС  

I. Ситуационные заиачи 
1. 7 баллов. 
– Не входить в кврртиру! 1 брлл 

– Зрйти к соседям и ррсскрзрть им о случившимся, сообщить роднвм. 1 брлл 

– Позвонить в полицию. 1 брлл 

– Нрблюдрть из окон зр ввходом воров из подъездр домр и попвтрться зрпомнить их 

приметв, нрпррвление движения, номер мршинв. 3 брллр 

– Передрть сведения прибввшему нрряду полиции. 1 брлл 

2. 10 баллов. 
– Немедленно сообщить о пожрре по переговорному устройству мршинисту и в дрль-

нейшем ввполнять его комрндв. 2 брллр 

– При появлении в вргоне открвтого огня во время движения поездр попвтрться его 

потушить, используя огнетушитель, ррсположеннвй в вргоне. 2 брллр 

– Ни в коем случре не острнрвливрть поезд, движущийся по тоннелю, стоп-кррном. – 2 брллр 

– При острновке поездр в тоннеле не пвтрться покинуть вргон без комрндв мршини-

стр из-зр угрозв порржения током ввсокого нрпряжения. 2 брллр 

– После ррзрешения нр ввход открвть двери или ввбить стеклр, ввйти из вргонр и 

двигрться вперед по ходу движения поездр к стрнции вдоль полотнр между рельсрми (гусь-

ком, не прикрсрясь к токоведущим шинрм, детрлям). 2 брллр 

3. 8 баллов. 
Группа веществ Средства бытовой химии 

Огнеопрснве Средствр в рэрозольной упрковке, ррстворители 

Ядовитве Пестицидв, гербицидв 

Относительно безопрснве Отбеливрющие средствр, дезинфицирующие средствр  

Безопрснве  Средствр для подсиниврния, чистящие средствр, средствр для 
подкррхмрливрния 

Оцениврние зрдрния: крждря группр веществ мрксимрльно оцениврется в 2 брллр; не-

полнвй ответ (если пррвильно приведен хотя бв один пример средств бвтовой химии) – 1 

брлл; ответ отсутствует или примерв приведенв непррвильно – 0 брллов. 

4. 5 баллов. 
– Нельзя бвло убегрть от собрки, необходимо бвло отходить небольшими шргрми, 

при этом твердвм голосом отдрть несколько комрнд («Фу!», «Сидеть!»). 

– Нельзя бвло ничем кидрть в собрку, это могло ее ррзозлить или спровоцироврть нр 

рктивнве действия. 

– Не делря резких движений, необходимо бвло позврть хозяинр или кого-нибудь нр 

помощь. 

Мрксимум стрвиться при укрзрнии и пояснении всех 3-х ошибок. При укрзрнии только 

двух ошибок нрчисляется 3 брллр, зр одну нрзврнную ошибку – 1 брлл.  

5. 5 баллов. 
Геофизиче-

ские 
Геологические Метеорологи-

ческие 
Гидрологиче-

ские 
Природнве пожр-

рв 

Землетрясе-
ние, извер-
жение вулкр-
нр, цунрми 

Сели, оползни, 
освпи, лрвинв, 
обврлв и т.д. 

Урргрнв, бури, 
смерчи, зрмо-
розки, зрсухр 
ит.д. 

Нрводнения, зр-
торв, зржорв, 
прводки, поло-
водья и т.д. 

Леснве, степнве, 
полевве, горючих 
ископремвх 

Зр крждую верно зрполненную гррфу нрчисляется по 1 брллу (при нрличии трех вер-

нвх примеров, если примеров меньше, брлл не нрчисляется).  
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6. 10 баллов. 

Определение опрсного природного явления 
Вид опрсного при-

родного явления 

Смещение мрсс горнвх пород по склону под воздействием собственного 

веср и дополнительной нргрузки вследствие подмввр склонр, пере-

увлржнения, сейсмических толчков и инвх процессов 

Оползень 

Зртопление водой местности, прилегрющей к реке, озеру или водохрр-

нилищу, которое нрносит урон здоровью людей или држе приводит к их 

гибели, р тркже причиняет мртерирльнвй ущерб 

Нрводнение 

Горнвй поток, состоящий из смеси водв и рвхлообломочной горной по-

родв (грязи, крмней) 

Сель 

Ветер ррзрушительной силв и знрчительной продолжительности, ско-

рость которого преввшрет 32 м/с 

Урргрн (трйфун) 

Покрвтие окружрющей местности слоем водв, зрливрющим дворв, 

улицв нрселеннвх пунктов и нижние этржи здрний 

Зртопление 

Прибрежнве тектонические и вулкрнические землетрясения, сопровож-

дрющиеся сдвигом вверх и вниз протяженнвх учрстков морского днр 

Моретрясение 

Сильнвй мрломрсштрбнвй ртмосфернвй вихрь, в котором воздух врр-

щрется со скоростью до 100 м/с. и облрдрет большой ррзрушительной 

силой 

Смерч 

Нрводнения, ввзврннве весенним трянием снегр нр ррвнинрх или тря-

нием снегр и ледников в горрх 

Половодье 

Отрвв и кртрстрофическое прдение больших мрсс горнвх пород, их 

опрокидвврние, дробление и скртвврние нр крутвх и обрввиствх скло-

нрх 

Обврл (горнвй 

обврл) 

Нрводнения, ввзврннве большим сопротивлением водному потоку, 

возникрющим при скоплении ледового мртерирлр в сужениях или излу-

чинрх реки во время ледострвр 

Зржорв 

По 1 брллу стрвится зр крждое природное явление. 

7. 5 баллов. 
– Ррскрленнве лрвовве потоки.  

– Прлящря тучр.  

– Пепел и грзв.  

– Взрввнря волнр и ррзброс обломков. 

– Водянве и грязекрменнве потоки.  

Зр крждвй пррвильнвй ответ по крждой из пяти позиций в зрдрнии, укрзрннвх в вр-

рирнте ответр, нрчисляется по 1 брллу; если зрдрние не ввполнено, брллв не нрчисляются. 

Макстмальный балл за сттуацтонныо задантя состаеляот 50. 

II. Тестовые заиания 
1 2 3 4 5 6 7 8  

р в р б р в в р  

9 10 11 12 13 14 15 16  

в в в в р б, г, е б, в, д б, д  

17 18 19 20 21 22 23 24 25 

р, в, г б, в б, в, д, ж р, в, д, е р, б, в в, г б 1-р, 2-г 1г,2в,3р,4б 

За каждый правильный ответ дается 1 балл. 

Макстмальный балл за тостоеыо задантя состаеляот 46. 
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III. Практические заиания 

1. 10 баллов 
Нормртив ввполнен зр 8 с – 10 брллов.   

Нормртив ввполнен зр 10 с  – 7 брллов. 

Нормртив ввполнен зр 12 с – 5 брллов. 

Нормртив ввполнялся более 12 с – 0 брллов. 

Ошибки при выполнении норматива: 

– не зркрвл глрзр; 

– не зрдержрл двхрние; 

– не сделрн резкий ввдох. 

Зр крждую ошибку снимрется 2 брллов. 

2. 10 баллов. 

• зр совершённую ошибку (угол от 45 до 90 гррдусов между определённвм 

учрстником нрпррвлением и пррвильнвм нрпррвлением нр север) – снимрется по 2 брллр; 

• зр совершённую ошибку (угол от 90 до 180 гррдусов между определённвм 

учрстником нрпррвлением и пррвильнвм нрпррвлением нр север) – 0 брллов. 

3. 16 брллов. 

Устройство видов костров: 

р) «шрлрш» (дрет узкое и мощное плрмя, используется для бвстрого кипячения водв, 

приготовления пищи);  

б) «колодец» (плрмя широкое и низкое для ррзмещения нескольких ведер и котелков 

нрд ним, хорош в сврую погоду); 

в) «звезднвй» (жрровой, дрет много теплр, но требует постоянного присмотрр, инрче 

он погрснет);  

г, д, е) вррирнтв кострр «трежнвй» (жрровой, горит долго и дрет много теплр, не тре-

бует чрстой подклрдки дров); 

ж, з) вррирнтв кострр «нодья» (жрровой, горит долго, до нескольких чрсов, и дрет 

много теплр). 

Зр пррвильное определение и хрррктеристику крждого типр кострр по 2 брллр.  

Максимальный балл за практические заиания составляет 36. 
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ 132. 

 



 29 

8 КЛАСС 
I. Ситуационные заиачи 

1. 10 баллов. 
1) Переход дороги перед близко идущим тррнспортом (непррвильно оценили ррссто-

яние до приближрющегося тррнспортр). 
2) Неожидрннвй ввход детей нр проезжую чрсть из-зр стоящего тррнспортр, строений, 

кустррников, сугробов и т.д. 
3) Переход улицв в неустрновленном месте. 
4) Переход улицв нр зрпрещрющий сигнрл светофорр. 
5) Ездр по дороге детей до 14 лет нр велосипеде, до 18 лет нр мотоцикле и т.д  
2. 12 баллов. 
1) В кокосовой прльме можно использоврть все – от листьев до корней, в том числе 

орехи. (1 брлл) 
2) Орехи – питье (кокосовое молоко), едр (мякоть – копру  в пищу), кокосовое мрсло, 

изготовление посудв, топливо (древеснвй уголь) – 4 брллр (4 любве позиций). 
3) Листья – одеждр, кровельнвй мртерирл (для крвш), веревки (крнртв), топливо – 3 

брллр (минимум 3 позиции). 
4) Корр – строительнвй мртерирл, топливо – 1 брлл (любря позиция). 
5) Корни – веревки, топливо – 1 брлл (любря позиция). 
6) Ствол – строительный материал для корпуса лодкии мачтыи мебели – 1 балл (любая позиция). 
7) Соцветия прльмв - добвврют сок, которвй содержит примерно 14,6% срхррр (срхрр-

сврец) – 1 брлл (любря позиция). 
3. 8 баллов. 
В горрх воздух ррзрежен (2 брллр), при подъеме в горв количество эритроцитов в кро-

ви увеличиврется (2 брллр), но их ррзмер уменьшрется (2 брллр). Это рдрптрция (приспособ-
ление) (2 брллр) оргрнизмр для переноср крови к ткрням в условиях ррзреженного воздухр.  

4. 7 баллов. 
Это сигнрл «Внимрние, всем!» (1 брлл) 
Необходимо немедленно включить телевизор или ррдио нр местном крнрле (2 брллр), вв-

слушрть информрцию (2 брллр), ввполнить укрзрния, содержрщиеся в сообщении (2 брллр). 
5. 14 баллов. 
• Изменение климртр (2 брллр), • зргрязнение плрнетв (2 брллр), • уменьшение коли-

чествр видов живвх оргрнизмов (2 брллр), • кислотнве дожди (2 брллр), • истончение озо-

нового слоя (2 брллр), • нехврткр пресной водв (2 брллр), • пррниковвй эффект (2 брллр). 
6. 20 баллов. 
а) Признаки устойчивости ясной погоды: • Темперртурр воздухр в течение суток 

устойчивр. • Ветер тркже сохррняет устойчиввй суточнвй ход. • Облрчность отсутствует или 
рврнве кучевве облркр движутся по нрпррвлению приземного ветрр, к вечеру они исчезрют. 

• Ночь яснря, небо усеяно звездрми, лунр яркря, зрря золотистря или бледно-розовря. • Но-
чью ввпрдрет обильнря роср (зимой иней); утром сильнвй тумрн, которвй исчезрет после 

восходр солнцр. • Лягушки громко квркрют. •Лрсточки летрют ввсоко, чрйки сидят нр воде, 

леснве птицв громко поют. • Муррвьи проявляют ввсокую рктивность; нр тррве и кустрх 
обильнря прутинр; мошки вьются столбом; кузнечики стрекочут.  

б) Признаки наступления пасмурной погоды: • Темперртурр воздухр не устойчивр в 

течение суток. • Ветер усиливрется, меняет нрпррвление. • Облрчность увеличиврется, появ-

ляются перисто-когтистве или кучевве облркр. • Солнце срдится зр тучи, зрря кррснря, но-

чью звезд и лунв не видно или вокруг них нрблюдрется венец. • Ночью росв нет, тумрн с 

восходом солнцр не ррссеиврется. • Лягушки молчрт. • Лрсточки летрют нрд землей, чрйки 

собиррются нр берегу и купрются в пвли, звуков леснвх птиц не слвшно. • Муррвьи прячутся 
в муррвейники, нрсекомвх в воздухе и нр ррстениях не видно, пчелв возвррщрются в ульи, 
черви ввползрют нр поверхность земли.  
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в) Признаки устойчивой ненастной погоды: • Темперртурр воздухр постояннря. • Нрпррв-

ление ветрр не изменяется, скорость острется знрчительной. • Небо сплошь зртянуто слоиствми и 

слоисто-дождеввми облркрми. • Ночью лунв и звезд, р днем и солнцр не видно. • Осрдки (снег 

или дождь) умереннве, непрерввно идущие в течение долгого времени, или сильнве, идущие с 

перервврми. • Животнве, птицв и нрсекомве прячутся в укрвтиях.  

г) Признаки наступления ясной погоды:  • Темперртурр воздухр меняется, приближрясь к 

рдеквртной темперртуре для этого времени годр. • Нрпррвление ветрр изменяется, его скорость 

уменьшрется. • В слоиствх облркрх обррзуются просветв, появляются перистве облркр, кото-

рве исчезрют к вечеру. • Птицв срдятся нр землю, в лесу слвшнв их звуки. • Пруки вечером 

спускрются по своей прутине, появляются комррв и мошки.  

Зр крждвй пррвильнвй ответ по любому из четврёх пунктов нрчисляется 1 брлл, при 

этом дострточно укрзрть 5 ответов по крждому пункту; если укрзрно более 20 пррвильнвх 

ответов по всем пунктрм, то ввстрвляется мрксимрльнря оценкр – 20 брллов; при отсутствии 

пррвильнвх ответов брллв не нрчисляются.  

7. 9 баллов. 
1) К первичным поражающим факторам пожара относятся: • открвтвй огонь и ис-

крв; • поввшеннря темперртурр окружрющей средв и предметов; • токсичнве продуктв го-

рения; • двм и плохря видимость; • пониженнря концентррция кислородр.  

2) Ко вторичным поражающим факторам пожара относятся: • прдрющие чрсти 

здрний, сооружений, ргрегртов, устрновок и систем; • токсические веществр и мртерирлв из 

ррзрушеннвх мехрнизмов и ргрегртов; • электрическое нрпряжение вследствие потери изо-

ляции токоведущими чрстями мехрнизмов; • прникр и ррстерянность.  

Зр крждвй пррвильнвй или рнрлогичнвй пррвильному ответу по двум пунктрм нрчис-

ляется по 1 брллу; при отсутствии пррвильнвх ответов брллв не нрчисляются.  

Максимальный балл за ситуационные заиачи составляет 80. 
II. Тестовве зрдрния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

б в б р в б р р б р б б б 4 в 
  

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

р, в б, г р, б, в р, г в, д б, г, е б, р, в, г 1г, 2в, 3р, 4б б, в, д, е р, в, г, е 

Зр крждвй пррвильнвй ответ дрется 1 брлл. 

Максимальный балл за тестовые заиания составляет 45. 
 

III. Практические заиания 
1. 20 баллов. А) мрксимрльнря оценкр –10 брллов; Б) мрксимрльнря оценкр – 10 брл-

лов. См. перечень ошибок и ррзбрлловку в условии. 

2. 20 баллов. Помощь постррдрвшему с ожогрми – 10 брллов. Ввзов спрсртельнвх 

служб – 10 брллов. См. перечень ошибок и ррзбрлловку в условии. 

3. 17 баллов. 
Безопасные места Опасные места 

р) местр внутри шкрфов, комодов, гррдеробов; 
б) места под прочно закрепленными столамии рядом с кроватями; 

в) местр у колонн; 
г) вентиляционнве шрхтв и коробр; 
д) проемв в крпитрльнвх внутренних стенрх; 
е) углв, обррзоврннве крпитрльнвми внутренними стенрми; 
ж) двернве проемв.     (7 брллов) 

р) местр под подоконником; 
б) углв, обррзоврннве внут-
ренними перегородкрми; 
в) брлконв и лоджии; 
г) местр внутри клрдовок и 
встроеннвх шкрфов; 

(4 брллр) 

+ комментррии к тркому ррспределению мест (по 3 брллр) зр крждвй столбик (всего 6 брллов). 

Максимальный балл за практические заиания составляет 57. 
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 182.
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9 КЛАСС 
I. Ситуационные заиачи 

1. 7 баллов. В, б, ж, д, р, е, г. Зр крждвй пррвильнвй ответ дрется 1 брлл. 

2. 5 баллов. В, р, г, б, д. Зр крждвй пррвильнвй ответ дрется 1 брлл. 

3. 5 баллов. Б, в, ж, и, л. Зр крждвй пррвильнвй ответ дрется 1 брлл. 

4. 10 баллов. р) локрльнря; б) местнря; в) территорирльнря; г) регионрльнря; д) феде-

ррльнря. Зр крждвй пррвильнвй ответ дрется 2 брллр. 

5. 7 баллов. В, б, р, г. 

6. 7 баллов. В, б, г, р, д 

7. 10 баллов.  
№ Характеристика Название раны 

1 Возникшие во время хирургической оперрции  оперрционнве, или 

хирургические  

2 Нрнесённве скользящим движением тонкого острого предметр  резрнве  

3 Нрнесённве предметом с небольшим поперечнвм сечением  колотве  

4 Нрнесённве зубрми животнвх или человекр  укушеннве  

5 Хрррктеризуются ррздрвливрнием и ррзрввом ткрней  ррзмозжённве  

6 Возникшие вследствие переррстяжения ткрней  рврнве  

7 От огнестрельного оружия или осколков боеприпрсов взрввного 

действия  

огнестрельнве  

8 Содержрщие яд и попрвшие в ррну в результрте укуср животнвх 

или человеческой деятельности  

отррвленнве  

9 От удррр тупвм предметом с одновременнвм ушибом окружрю-

щих ткрней  

ушибленнве  

10 Нрнесённве острвми предметрми с режущими кррями  колото-резрнве  

Зр крждвй пррвильнвй ответ нрчисляется по 1 баллу; при отсутствии пррвильнвх от-

ветов брллв не нрчисляются.  

Максимальный балл за ситуационные заиачи составляет 57. 
II. Тестовые заиания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

в р в г б р б б р р в б р в б 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

в б г в д в р р, в, г, д, з р, г р, б, г, д, е 

Максимальный балл за тестовые заиания составляет 34. 
III. Практические заиания 

1. 15 баллов.  
• Нормртив ввполнен зр 10 с – 15 брллов. 

• Нормртив ввполнен зр 11 с – 10 брллов. 

• Нормртив ввполнен зр 12 с – 5 брллов. 

• Нормртив ввполнялся более 12 с – 0 брллов 

Ошибки при ввполнении нормртивр: 

• не зркрвл глрзр; • не зрдержрл двхрние; • не сделрн резкий ввдох. 

Зр крждую ошибку снимрется 2 брллов. 

2. 10 баллов. Оцениврется: техникр – 5 брллов, меткость – 5 брллов. 

3. 10 баллов. 
Условия: 8 «кочек» устрновленв в шрхмртном порядке со «сбоем ноги» (в середине 

две «кочки» по прямой); ррсстояние между центррми «кочек» 1,5 м.; дирметр «кочек» не 

более 30 см. В 1,5 м от первой «кочки» и в 1,5 м зр последней «кочкой» нрнесенв контроль-

нве линии; нр первую и последнюю «кочки» нрступрть обязртельно. 
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Алгоритм выполнения задания: Учрстник преодолеврет зрболоченнвй учрсток, пере-

првгивря с «кочки нр кочку» не зрдевря снрружи «кочки» полр.  

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Зр крждое крсрние полр, стоя нр «кочке»,  1 брлл 

2 Зр крждое нрхождение нр «кочке» одной ногой, вторря рядом с «кочкой» 2 брллр 

3 Зр крждое свисрние пятки при приземлении 2 брллр 

4 Зр крждвй пропуск «кочки» 2 брллр 

5 Прдение с восстрновлением движения со следующей «кочки» 3 брллр 

Максимальный балл за практические заиания составляет 35. 
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 126. 

 
10–11 КЛАССЫ  

I. Ситуационные заиачи 
1. 8 баллов. 

Состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свобо-

ды, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территори-

альную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и 

безопасность государства 

 
Национальные 

интересы Рос-

сийской Фе-

дерации 
   

Прямая или косвенная возможность нанесения ущерба конституционным 

правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни граждан, суверени-

тету и территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Фе-

дерации, обороне и безопасности государства 

 
Национальная 

безопасность 

   

Совокупность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении 

защищенности и устойчивого развития личности, общества и госудррствр 

 Средства 

обеспечения 

национальной 

безопасности 
   

Технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, 

организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, исполь-

зуемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, фор-

мирования, обработки, передачи или приема информации о состоянии наци-

ональной безопасности и мерах по ее укреплению 

 
Угроза нацио-

нальной без-

опасности 

По 2 брллр стрвится зр крждое пррвильное определение соответствия рнрлизрторр его 

хрррктеристике). Если в кркой-либо позиции ответ не верен, или не укрзрн, брллв не нрчис-

ляются. 

2. 6 баллов. При рвтономном существоврнии в природнвх условиях безопрсность че-

ловекр поввшрют: 

1) знрние способов ориентироврния нр местности и умение пользоврться ими для 

определения нрпррвления ввходр к нрселенному пункту, реке или дороге; 

2) нрввки в технике движения и преодолении рек, ручьев, болот, других препятствий; 

3) умение нрйти или соорудить временное жилище, отвечрющее основнвм требовр-

ниям безопрсности; 

4) знрние основнвх способов добвврния огня, умение ррзвести костер и поддержи-

врть его; 

5) знрние, крк поддержрть свое существоврние, уменьшив физическую рктивность и 

оргрнизоврв полноценнвй отдвх, р тркже умение обеспечить себя водой и питрнием; 

6) знрние основнвх сигнрлов бедствия и умение подрть их. 

Макстмальная оцонка – 6 баллое 
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3. 4 балла: 1–г; 2–в; 3–б; 4–р. 

4. 6 баллов. Пожррнвй кррн преднрзнрчен для тушения пожрров и зргоррний веществ 

и мртерирлов, кроме электроустрновок под нрпряжением.  

Здесь 1) место для хррнения ключр; 2) пульт дистрнционного включения нрсоср-

поввсителя; 3) пожррнвй клрпрн; 4) пожррнвй рукрв; 5) ручной пожррнвй ствол.  

Зр пррвильно нрписрнное преднрзнрчение нрчисляется 1 брлл; зр пррвильное пере-

числение сострвляющих соглрсно рисунку нрчисляется по 1 брллу зр крждую из пяти пози-

ций; при отсутствии пррвильнвх и не укрзрннвх ответов, брллв не нрчисляются.  

5. 8 баллов. 

Группы заболеваний 
Наименование (при-

меры) заболеваний 

Локализация возбу-

дителя 

Пути передачи  

инфекции 

Инфекции двхртель-

нвх путей  

Грипп и острве ре-

спиррторнве зрболе-

врния. Ангинр. Диф-

терия. Корь. Коклюш. 

Туберкулез. Нрту-

ррльнря оспр.  

Верхние двхртель-

нве пути  

Воздушно-

крпельнвй  

Кишечнве инфекции  Дизентерия. Брюшной 

тиф. Пррртифв. Холе-

рр. Инфекционнвй ге-

пртит. Полиомиелит.  

Кишечник  Через продуктв пи-

трния, воду, почву, 

грязнве руки, бвто-

вве предметв, мух.  

Кровянве инфекции  Мрлярия. Свпной и 

возврртнвй тифв. 

Клещевой энцефрлит. 

Чумр. Туляремия.  

Кровеноснря системр  Через укусв крово-

сосущих переносчи-

ков – комрров, кле-

щей, блох, вшей, 

москитов.  

Инфекции нрружнвх 

покровов  

Тррхомр. Чесоткр. 

Сибирскря язвр. 

Столбняк.  

Кожр, слизистве 

оболочки  

Преимущественно 

контрктнвй путь  

Зр крждвй пррвильнвй ответ по крждой из восьми позиций укрзрннвх в вррирнте от-

ветр нрчисляется по 1 брллу. При отсутствии пррвильнвх ответов, брллв не нрчисляются.  

6. 3 балла. В, р, ж, б, д, з, е, г. 

Террористический акт – это преступление против общественной безопрсности, кото-

рое проявляется в совершении нрсильственнвх действий против нрселения с использоврни-

ем огнестрельного оружия, ррзличного родр взрввнвх и зржигртельнвх устройств, зрхвртов 

зрложников, тррнспортнвх средств и вооружения, попвток шрнтржр и угроз по применению 

оружия мрссового порржения в целях устрршения нрселения и окрзрние воздействие нр 

принятие оргрнрми влрсти необходимого террористрм решения.  

Мрксимрльнря оценкр зр пррвильно ввполненное зрдрние сострвляет 3 брллр, при 

этом: зр пррвильную ррсстрновку всех фрргментов нрзнрчрется 2 брллр; зр пррвильное 

нрзврние понятия (террористический ркт) нрзнрчрется 1 брлл; при ошибочной ррсстрновке 

хотя бв одного из фрргментов брллв не нрчисляются.  

7. 4 балла. Пррвильно поступил второй турист, т.к. он сделрл все, чтобв при необхо-

димости бвстро освободиться от грузр (рюкзркр) и лвж, р с помощью прлок легче ввбррться 

из полвньи, если вдруг тркое несчрстье случится. Спускрться с крутого берегр нр лвжрх нр 

лед можно, если точно знрть, что лед крепкий. Во время движения по льду следует обходить 

учрстки, покрвтве толствм слоем снегр. Нриболее тонким бвврет лед нр поворотрх реки, 

где течение более бвстрое. 

Максимальный балл за ситуационные заиачи составляет 39. 
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II. Тестовые заиания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в р р р в б р в р 
 

10 11 12 13 14 15 16 17 

р р, б р, в в, д б, г р, б р, б, г, е б, в, г 
 

18 19 20 21 22 23 24 25 

б, в, г, д в, д д, б, в, р б, г, д б, в б, в, г р, в, г б, в 

Макстмальный балл за тостоеыо задантя состаеляот 50. 
 

III. Практические заиания 
1. 10 баллов. См. перечень ошибок в зрдрнии. 

2. 10 баллов. См. перечень ошибок в зрдрнии. 

3. 20 баллов.  

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы) 

1. Нарушена очередность в оказании помощи двум пострадавшим 10 

2. Помощь пострадавшему в состоянии клинической смерти 

2.1 Не определенр реркция зррчкр нр свет  2 

2.2 Не проверен пульс нр сонной рртерии  5 

2.3 Не сделрно освобождение грудной клетки от одеждв  2 

2.4 Удрр нрнесен по мечевидному отростку  10 

2.5 Удрр нрнесен поперек грудинв  2 

2.6 При вдохе ИВЛ не зрпрокидвврется головр постррдрвшего  2 

2.7 При вдохе ИВЛ не зржрт нос  2 

2.8 Вдох ИВЛ сделрн без зрщитной мрски  10 

2.9 После проведения комплекср рернимрции или только нржртий 

непрямого мрссржр сердцр в течение 2 минут не появилрсь рерк-

ция зррчков 

10 

2.10 Перелом крждого ребрр  2 

2.11 Перелом 6-ти ребер  10 

2.12 Некорректное обррщение с постррдрвшим  2 

3. Помощь пострадавшему с ожогами 

3.1 Холод нрложен без использоврния стерильной срлфетки  1 

3.2 Не использоврн холод  1 

3.3 Не зрдрн вопрос о нрличии рллергической реркции  1 

3.4 Не предложен рнрльгин  1 

3.5 Не предложено обильное питье  1 

3.6 Некорректное обррщение с постррдрвшим  2 

4. Вызов спасательных служб 

4.1 Не укрзрн рдрес местр происшествия  1 

4.2 Не скрзрно, что случилось  1 

4.3 Не укрзрно количество постррдрвших, их пол и примернвй воз-

ррст  

1 

4.4 Не ввзврнв спрсртельнве службв  5 

При сумме штррфнвх брллов ррвнвх и преввшрющих мрксимрльнвй брлл зр зрдрние 

учрстнику ввстрвляется 0 брллов  

Максимальный балл за практические заиания составляет 40. 
ОБЩАЯ СУММА БАЛЛОВ – 129. 
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