
(-

олямпrщьtе чJýш теорflческоm Typi в,,ешх

l0_1 1 шсо2019_2020 уч, год,

Кожiое лОаяче очевu@ейв I б,uп

.1r^яня. aФвfr- _ сfi]фщпс шцшм войскоsым офнцерап,

А \L]щtsj ла-ФФ, rраrcрщиь паршяЙ IФfrрщй*, xW;

Б \1тцонй лейвм, леймм, Фарший лейтищт, шллщ-лgireвщт,

В. \{лщй f,ей-mмт, леймuа старший лейresш, кшlпФ

2. Рфr ýlsфФlФь{оý{ чсфшш - rоi

а) у!iФмФнй поршок рабоtы, Фмq п@й я сяц

б) Фffiа дйшьЁ(ш {Фов*а s бs,l, и ,; ni;;iй:T";

'"; пш*,луш"ш форuаею qщсmщш в умовяg с9еЕ сбlф

3 ЛрвчIm шшиf оФФшн! обшФойФовых уб@в,

А, Ус@ вк}тренней сJryхбы, Морской уФ, УФФ карq,,льн,* еттбы, Стровой уru;

' Б, У@ вв}трщей шужбы, Устш гаgлкюfiоЙ ! кэ9ауrъной сryхбц ДясшшарffЫЙ

ушш, Строоой уmш;

9 ,ý;:+*l:lllзр..Й усru Уф вн}'Wей шlrбн, Уre ха9аульяой шужбы, Полевой

усФ,

4. НдФвrt гу@чав- врев,Сояttоrо Сфч (rf 6&фь)

i';ti-l \",t, _ |

ý. Опо*цшпс о чр€внчдйяой сgr_адцв{ , эФl

dппмil]ия ш нФФф о BoMoxHol*l шюнети;
.rxu,gv-t_-.- ! _

'б) 
дшщеюrе до пФшешя н мудфсвеffiц орФ упршеш щ,6щенtп о

лрфqпмых щкпц мерФрiФL ф€,пщщж беюпrcвщ гршщ ф вреш

"рrч.,{,k*r* 
*о*й шя в Фшф Феш;

в) лрнеяие до оргфв повсФефlо )трмфня, ш я срqсЕ РСЧС и нrcшевш

сигsмФ Фщilш я швm)ющй ия(ЮрuщФI о qрфвыч!йной свтущяи черФ

истему мвшевш РСЧС

Ф mдш я юрс дФФьев, щшайшку и }try, смонщ хшмов я бугров, мур@йяякN,

п&te .йi;.; ýiJЗ]

в) шшьям ва щфмц, скорФfi щра, наорщшю юшсй в&iющихся tti дорffе

смфядеревьеа,

12, Нsовкт. городr - гtров Совоского Сош (13 бшФ )

13. Наrолrп tшri оf,рqдшющпfi прщs t обl,!н{оФs грацаil Россвя в обшfr{

ищrтu от ЧС;

аtфдФФiнйщоя(ошФн&ФФи'ят€ррито'ltйшчрезвычайлшитушнй
rФ{rщlФ и !WшоФ харщгtрФ,

6) фцершькшi щя (Об оборонеD;

/в) флервьшй юв (О по{арноfi беюпаснфф)

1,1. прошодФеsянG шaршв r кrtrФрофы шлостся:

,6. По кшrя прязшшш квtt lpФHGloB tошо 0пр4drпъ mровu ffi:

а) куфарmку в сухой трщ, ншрФФию Ечеш ручьев t рек, нв*ешой хщф;

6) *** и коре дер€ýьФ, лншайяику и мху, сшфш хшмв l бугрв, м}ршg:м@,

мФтцншфеЁ;
в') полывьям яа щфмцl схорФ вФрц ншршению кошсй sФщс! на дороФ

спшевпfr дФевьев.

7. СПИЛ прsЕпчф*в iе ilWsltr 'E-;;a:!l 
с5iэ_зll,

s) при пфМ конffi с инфнщрощяш чФФфоil, чgрв вФшФсно

прffiерширФвые мilйщсхre явФр}тенф, пря перqишяи (роая;

-'9) 
*.пч" nnov, пвщФые прqуЕы, предмФн домщне,о обихшл через "***т

н@комых;
'"1 npn nou"rry*, ttyIoiioжшB, объяпя, гри лФьФвщия общФтвфвыц туuФц

iушем ,в бrcсейне,

Е. Внбсрrt rr;fФшgx щ *gр,лФннс с{гуrцt{ в х'ярлсl

а) Фномне qщffiие о прliрФых уфовt,я т}риФсtФй rруплц ядшей по

ра9аботшному марШруry, rrмеюшеi необХодиre Фаря*еше и fiроду$ы пffiiя:

З;,"у"a""" ор*"*рвамя иа мФФи, пФря qвоФ из щенФ 1YрнФкой rруплы;

в) рщф нзмеяФие Пряродящ ущовкй, Смфа @матФщрдФ|чФшх }Фовий

9. Нанболф удобяоfi об]вью в поlолс,чIтштсl;

а) atш рзяшыz r(\K хlwФflq лФЕе Форdме fшо{ки;

бr прноичесюrе ботпнр, хцы, кро{совfl

-в) 
по.r!6опям, сшоrи

,о, **о.о u"*" 
"*хý 

бgть вaрt!яl одешr туРsФri

а)щФяфцй
U; lPB. !Ё j:;; r"1"'

'-"1 
из *ублrровм,ф мsтерима

1l. По кsЁ !рв!яýн хбgнI прtлlФОв Morнo опрqФнть Фороlн tga:

а) ryстаршку , с}хой трщ, ншрФфrю reчешr ручьФ и рец нreзreшой кФф]

в) выmкшчяе ваступдшь@ орушq фновшф н8 ясшьщiи нфЕuрующоф

шучеция при щрыве м€рноrc зарш в вщухе, ва Wе (на юде) ши пщ зешЙ (Фд

й;),
1r. посмýввlмв ав!рsfr па шмrсщи оilдспцt !рqпр{стшr Horyt бшъ:

д) рфкф юоышФие шя пфжфие атtrфФно,о дщенllя в Фt|е Фарии !, Еа

пршФфцФ1 х яей сррктýрви: l
6) разрушсняе ншвц и пфgflыr юммуникщй, прмышлФпrых uоrиir в ЁзультШ

дейФяй ударной шпцi
-в) 

@шевrе оlФуяФщФi среды }t мФФвые лоршеяия шдей, расGilшй и юшвых

омснщи фвлыи ве|цФвамп,

1t. ll8oBsre уроftчцд Фрош Гусь-ХруФмьffнi - !Ф!оl о Fшшерs (}рдфов

Слпва?

ЪlВ,В,Ва"-о"" б) В,В Вшьков в)М В,ВФкоD гiГ Ф,tlwоя

t9. Кm о.ущФмсФ iеой|*лст&sшФ рукФод,во Воорlтввчмr Сшшя

?оссиfiской Федерrцrr?

в) презщФr rфOя;!ýч; ёй;рЁ.':; j

б) гф€рФннй mаб вФрухеяя* ý&! РФйфfr ФщЕрщш;

' 
"j 

M"nn".p оборп, Рrшйской ФqФщш,

2о.кд8оЕ ФЕовffоa докуresт й.цушsрдiоФ гум8оsврtrого прщ?

а) лемарщия прш чшвекц

б) у@ Оргшящи объФиифвых Ещй:

в) чшр )Кенев*ж @еrшlп Е даДошfflМыiых п'х,tчiцld i nb,,

21. В кsкоt (мsршьиф шоrе говорrтсr: <Иsфршiовril

продJкцяь rаврещGrщI лля д,rcй, в 8шG f,,сетпой проýкцв,

допукamr к распроср'{евlю в вФ, достпввr шr лепй,

ffiьý , fifrtтrпflчr упвошь Вuбе9яЕ прlЕшýifr оfig,
-в) 

Фодерц"ный км <rОб шфрмшя, янфрмшмшх

ЕшФош и о ште инфрмшrвл;

а) к @хйfня бФФшм]

-я1 * ЧС *r-on"o.o хараФр4

s) к ЧС орd{вдфl! харцтФL

1ý. ПФ{щцьпую опiarоФ ш}в*воЕ*аf

шбо цроlпarдlg момо в!сФхъ:

s) в уrФшфш по дфN грNдской оборонý п чрезввчайNм сЕtущям;

Фвсшшrн;

' в) в шrrарцеэкшоrвчФrом вцю!р,

16. ЯдGрrф opyllc , ло:

а) ор}ше мшоФю поршеяиr вршнФ дейФия, ФнФФнФ на нФолФашяя

"мчялеgяой яФгш:

6) оружие ммоФ порщевпя sфь!внqý дй-iсЕш, @G Ёа нфщФsш

свФоюф яsу{еп8 ý счý фзн,Фще,о грu вФыф болЬшоrc пшха л}*'чвсmй_

sервц вgючфщей у.пьтрафяшrшые вшимыс я ивфраtФюные л)"rи;

I

*+

sрёвшчайшш! свтушвй в райоас



-
О Фферцьsый ю (О !щиt дФ!-l Ф няфорgщиф);

s) Фцерцьвъй зцоя кО зщиre дmеЙ m шформшlн, Irричжмшей

вред их щоровью и рФвюию)

22, УпоrрafuЕвк ffяt про&lýов j ЕФrучсвныt н, rррвФрвя

Bpщ{яoil рцrошlьвыhЕ кщФчн, вехбсе беrопавс ця

uороаьr чФФска:

а) Фчнф м 6; ю:око- в) кф{р;

2J. Ввсоff ковцфlрдm отрнща]ьtнI Dропоl в воЦуrc

оýtывФ мrяхtr в! Ёоров* че,Фп, '

а)llегf,ивнN, r]пG]оюлФьнФ; в)ясйтраlьюе:

2{, кдф шхвче6-ф фчФо, rrодrlrtф в соФав т*6,чsого дыма

Fa}rp5ж сlslяФga обсФсхи, csвýel toпpJTBýrlфo!T,

*t Еш х рtutrвчrr rвr}сtчовнчм шбФФ8lt'см] в toff чtrоlе к

Tr 6epty*r) :

а) сь!нлыlu g*щ б) цихоlин, в) ýмищ;

Б, llаlаrьхчrя пряlнпрдмя пер!ушшсяпt,шяк,тсяl

i) Фlцсtirfrr. пФфя шпФtfrа, р!цр*!fФьнOФь:

б} ý..,1з&,4чa мts@lпя, cN(lNc,l мышi?ппя;

Bl,r,lxe!le ра,iо r мr,фLблфтg;



ъ*^, @

сятуациfl в

О.lцýtпвлЕые Задднrtя теорегического 1}ра в,Iестах

10-11 шасс,2019-2020 уч, год,

КйОое ,дОанuе оl|елtuмепся ] балt

l.Наювнпвонясхяе]ваняя'сооветсВующПешЩшilмвойсковымофицераu.

д \Llлшиi{ .reitтeвшT, пршорщик, старший пршорщик, кшитав;

Б \flцшtй леilтеншт, лейтенмт, старlllий лейтенФт, капiтм-лейфншт; 
+

В \{.lцшнй лейтенмт, леЙтеншт, старltIиЙ лейтеншт, кшитах,

2. Рехпм хЕзнедеятФьлостя человека - это:

а) устмовленflый f,орцок работы, отдых& п}rтшш и сна;

б) сиmемадеятшьнстк человека в быry и t{a произюдстве;

в) ишиыч5 шьна фпма el о суцес гвовшш в },словиж среды обиlмя

3 Приведяте Еазвания осповilых обшевойсковых ус,тавов,

А, Устш внутренвей оrужбы, MopcKol't усfав, Устав караульяоii с,{у)fiбы, Стоевой \стý,

Б Устм внутренвей оlужбы, Устш гарпиФrrной и кtrраульпоir службы, IИсципrпlнарныli

устш, Сцоевой устш;

В, ДпсцшливФвыЙ устФ, Устш внlrrреннеЙ Фужбы, Устш караульноЙ Фужбы, Полево;t

устш,

1,"i."":,:".:::,;*I*c*,:"ol"|::-1'i*",:l 4 +
,'i'.''\

S. bno""*"*,"o чрввычайшойсиlуачпя -это:

а) заблтовремевнм lrнформаuш дя насоIония о возможной оilасности;

б) ловсленпе ло населенilя и IФударственных оргмов упрФлеfiия сфбшевtя :

Itроводltvых зшцlmьж мероприямях, обеýпсчшфtцих безопасность грфш во вречi

чрезвычФiных сиryщиli шш в военвое время;

6) лоuелепие до оргшов повседнсвного )правленпя, сIrл и средств РСЧС и насаrеюg

сигнаqов оловещени, и соотвФствующей информшии о чрезвычайяой сиDшПil чэре]

систелry оповещенш РСЧС

б) стuолШ и коре деревьев, лишil-tник] н мry, смоЕN холмов и бугрв, м}раеI'iн!кеч,

местш тмния сне,а;

в) полыньям ва водоеtrrм, скорости ветра' вшрФлению комлеil вмяющихся на fорог'

спшlенllых деревьеts.

l2. [lа]овятс города - l ерон Советского Qоюза.(13 бшов )

rз. llu-in." r"*o,, оi,п**",*"й прша il uб",чп"о", rращан Россни в об,lаФн

rяlпягы or Чс:

а) федермьный Koll ((J защите }rаселения и терри,юрий от чрезвыча;urьк сиЕщлЛ

лрl lродllого и I е\| lot eHHoI о харлтерfu\,

б) феаермl.нь й закон "Об ооороне " +
в) федермьный зжоп <О пожарной беюпасrlосш>,

1,{. IIроиtводсвенilые шария в кlтас,грофы отпосятся:

6. IIо какям пряrвЖаtt мGстных прсдrrФов можяо опредФйъ стороны свпа:

а) хусlарнику и суrой трше, ншрФленпю теqения ручьев и рек, ваезженной кФее;

Ф ффлN il коре деревьев, ллulйник] il мху, сgонN холмов и буФов, м)ршейникам,

}recйv т@яия снега;

в) полыньям на водфмц, скорости ветрц нщршенню tошей вщфщихся на дороre

спшешых деревьев,

7. СПll,Ц, прапвческя яе персдается Фешющим обра]омi

а) при лоловоМ контше С ивфишршным чuовеком, через недФтаточно

прфтершиюваньlе медищпlские инфрументы, llри пере]ившхи кровп,

б) через пищу, пищевые продукты, iредмФы домФнэго обнходц через хровФс}щих

при пФьФвшяll сбцФтвенпым 1),&1отом,

*

а) к стыrйным бедсвиям;

6) к ЧС техпогенного харшера;

в) к ЧС природного харNера,

15. Потенцяшьную опасвоФь возtЕкповенпя чрсзвычайных

вашего про*ввая!я можно выясввть:

а)'в упршевпи по дшш гршалской обороrLы lt чрезвьгrаiным сиryащям;

б) в шияции;

в) в селтарно-экологическом ltщзоре,

16. Ядервое оружке - этоl

а) орухие массового пормения взрьвноrc действш, основшное tla ilслользовФйи

внуфицерной энергии;

ý оружяе мхссовоrо поражеsия взрывного действия, основмное на испольювшии

свfr,ового иuучения за счет возникФщего прtt взрыве большого пото\а лучистой

энергии. вgючфщей ультрафиолетовые вшимые и инфракрасные лучи;

районе

+

в) при поцФуях, рукоrlоtатиях, обьятlIях

душем ,в бассейilе,

Е, Выбер!те хз ука]аilлых яtfrе 1Nсl ремшьшые св ry-аця{ ý пряроJеi

а) Фюtlомное существовеtие в прhрошых условilях т)рисrской группы, пrущеir по

;;;";;r.*, ;"о*руry, имеючей пmбХодимф снаряжение и прод),пы пятfurilя:

б) неумение ориев,гирова],ься ltc MecтHocl,tl потеря оi{ного й] чJiенов 1JpllcTcKoil груПIlЫ; ,i_

в) резке изменепие прilродных ),аlовrlй, смека шilматогеограqtrtчсских 1 шовrrй

9. llапбол* улобпой обувью в походе счиrаются:

а) сшtоги резиновые Или хромовые, легме Сf,ортlвные 1шrочки

ф ryрr,сшческие бmинюl, кеды, крФовкп;

в) полуботинки, сшоги,

l0. кмого цвета долхка бнlь верхпяя оде*да ryрilсгп:

а) однотонвого цвета;

б) яркФ, демаскlIрующш;

в1 из шуфлr,ровшrно,о маrcрима,

l1. По каким при]нщам местянх uрqмсr,оs мохно оilрсле,lвть стороilы tвета:

а) brycтapнliky и сухой трше, ншрашеsпю теченпя ручьев и рек, tsасзженной кфее;

я\ высокоючнф насryпdtФьяф оруж}lе, Фвовоннф на хсполь,ювill{и иоlillзирующOrо

+ ilffi;;;;;" *"о,о,о,оо"о" " 
uоцухе, на зеNце (на юде) шя пол зсiйсй (под

\ водоil)

1?, IIоФедствиямш аварий ша хшмлчсснrr ollflcilrJt llрслприя] кях }tогJ,т бu,rь:

а) резкф ilовышенIi(' tULl lloHHжeHlIc атмосt}сряого ]lаtsленllп в ФIlе авiриl{ ll на

пршегюшей к пей 1,ерриторпи;

б) рврушение ввемных л подземl{ых ком!tунllкщий, rlромыч,леIlllьlх

деЙсвиЙ ударноЙ волны;

в) зармевие окружюшеir среjlы !l Ntасфвые llораяiепIlя лIодей,

оIlасными ядовйтымil Be!leg,Ba!l!,

1Е. [Iа]овйте урожеUцд городп l'усь-Хр!,стtlsьtый - lrолt'оlо кшillсрх ОDдеilов

Слава?

ujBB,Bu.rno"u lo;B,BB,,unoo B)MI],I]ojlKoB г)Г,Фllешов

19. Кто осуцеФ,вляст пепо,редствениое руководсIRо Воорухеrвымш Сшамп

Российской Федерацйи?

а) президевт Росснi,ской Федерщиil;

б) генерuьный штаб вфруженпьж сrц Россиitской Федерщilп; 

-
в) министр обороны РOсслЙСкоЙl Фелерlull,tL

20.Каýой осповпоil доN! [lеп г мскл} ilлролпого t,yrrirtlп гарпого лрrва?

а) демарщия прш человекп;

б) уств Оргаrизulrrr объедilltеilных ндlпйi

в) четыре Жейевских конвенцttrl и два Лопоjil]ltте-qыlых I]ротокола к

2l. В каком ФедермьЕом зiкоше говорлrся: <llшфорпtаuиолиая

ilродукцпяt 1апрсщенilая шя детей, в вilде псчатilой продуNцшll

доilусNхегся к рпспрOсl |,анеllию в мФсrпr, lос l r rllrыr,t,lя лсtей,

только в запечдташных ),паковкахT Вuбернте правлльпыii ответ

а) Федермьilый змоп (Об информаtцlи, llнформацltоIlны\

г(хнолоlиях и 0 rauttlrc иtrфорrlачtttt",

+

*

+

,lr здJ!llil в lleJ)llbтaгe 
\

-)Ё
расl,сIlий n живоrных

J

t



-
б) Фкера:ьный щ -о цп :тзi r в|срмшюl;

s) Фцераl*цi s.g -a aft :-ей й в}орЕщх, причшяющей

вЕЕдйзфрsьюнрй/}a

22. Упоrрa{Ёrc ffi пролiков] ЕФучaвtrц ш пррmрaа

црЕяsоi рщФваЕil цщaвн, яaхбф бе!оп!сво шl

цоровý чс1Ф:

а)@*Ею б)шохо; в) кфФ;

Л, Ьсоtr юsщФрщвя отрrцпФьшшr аэроrов а воuухе

оflнФт &]rявк ffsцороsЕ чФощ: "*

aJ l|фissФ, б) пщошtтцьre; в) нФ'rгреlь@;

2{. К*,ф t*н!чGФф Фчlфво, вtФIщФ в соФaв t*6tчвоfо дыма

рa}lрщql!пrне обФоаaв, ahtrм,(оrrрf.r&DФiойь 
ч

лl кц к рацsчшuN rьфаiцrовяня шбмсаOlrflt! в Фи ч(Фе к

тб.рtуJЕ]} i

а) сшlrльца gФоfi4 б) вккотнн. в) оrмиш:

Б. Ilпчiпьяцй, uрllltirдмя персrтошяиl lшяютсяi

а) фtвс|lвфть, пФеря аппsита, роздрмиФьнойь;

Гr) tчлlФrа.чс вrичаlllя! cN(rPocTt мыш"ння;

в) сняжеrпlе рабrttлфLблфти;



г
о/)

OлимпиsдБlе зддднця тФрет{ческоrc а}-ра в теФх

10-1l gsсс20l9-2020 уч, гол,

Koxioe ,Оанuе оценuФейся l боа1

.1я,iня, (фвdсв!Фщ*, gщшrн фiсювчн оф'цеРаil,

Д Nr-qцшлй лейЁш, пршорщик ствршнй tФерщБ tаФi;

-i 
itrьдшд noiм* г, лей rенш, d а9ший лейФцт, мщ-лФiЕвф,

J
В. lttлцшвй ла?мшт, леймuт, старшяй леЙ@Ф, кми@,

2, Рбпй езвФтФьilоФ чфвсý , то'

a ;} wтщоФфй порцок рабоtы, fiд*g пffiм и Фq *-l

6) иша яшьнмl чшвча в быr} я аа l]рj,;й;тз';

в) ишяrд5шьш фсрна Ф с!щф@щ}и в уовш ср*ы обмя,

3 Пряшm чяшвrq осsовffмl общеойФоашх убша,

Д. УФ шуrреmей Фухбы, Морской усФ, Уqш кsрsульsой Фужбы, Строевой уств;

Ъ ,}* ""ут"*."И 
Фужбы, Ус@ гарilиюшой и караульфй сJryжбьL ДлсщмФный 

,

Уw.Строgойуов;

9 Дi:ý::*1!!?р"'Й упав- УФФ ввутревяей огуrбы, Уre tареульюй Фужбы, []олфой

уýФ,

4. НrшrЕ rуФвчи; ЕрФ Совбскоrо СоЮВ{tJ бШОВ,) ! , ,
( '.,: ,.t:,tr\:;' ,Г }.^_'|-L_;::, t,, {,-,',.. : >! .I, , '"

5. опоФщфreOчро.rr"й*оП""у"l",-*, r: "- , ia' '
] _ i-л_лл--.,ло!.d }йпмд!иi щя шасФеф о возмоЖОr] ОП*НМН,

t ф довgнrrе до шФеФя н гФударФенФ орфв ,чпреlфия сфбЩфiя о

\Ь*,."* 
щиflя мерфршfiях, обеспечшщнх беФФфъ тщщ ф вреш

*р*."*ýй*** оry*ий шн в @шф в9Ф;

в) rcщенgе до оргUюв поrc*ц€вного утрщфиа си и срqФ РСЧС я нмеш

сшяшФ опФещфц я штвwв}mщй вн(Ммщш о чрФвшайной ситущий черф

сшсему оповшым РСЧС,

l, :-."

,6. Jlo кшril чриr!цяt кпыI !р€дiqов моýо оп9gФ{ъ Фровý_ffit:

а) кlстФщку и сухой тр@, нФрщФию reчем ручрв и рек, нФзженяо* кшф;

6 ;* ; -*" 
^eps.b*, 

лвшайшrу rt мху, смшш холмФ н буfрв, нуршеiЕнкш -

мФтшншфйЕ
s) полыньlм Rа щфхц, скорфги вfiрц шрще8ию юшей мщg ка доФоre

спменпщ деревьQв.

7. СПИД прaý*чеФr ве ilt|хд*t(I 9щац;::: lбг:зз*'

в) при пщом xoffi с ияФшрщшм чФФ*ом, чсрФ яищФчно

гЕ@тершиФвшвые медищrcкие иктрукнro, при перФиФяи крви;

6) черФ пицrу, flищФые продукв, предuФ довФвsо обихща, черg tроФсуlщ

насекNых;

i-e) при поцФуя, руiопоffiq, обьялrщ при пФюашяя сбцФт,фным Jуцетац

дlшем ,в бюсейне

З. ВцбсрiФ,, yKýýEr ш жФ|gФsн, (а"tцtя в чрврде:

а) mиом@ ФщФшЕс s прирошых уФфtя ýрюскqi Фуппн, яд/щей по

раФабомхому мsрШпrtу, ячеюшý пеобХодиG сваряхеше И прщуФ пиЁ,l:

, i} ,*u"*"a ооп**раашя на нФffi, пФфlФвою из uенФ т}рвФкоЁt г9уплы;

U,-
в) резкф изменФше пркlяхцуфовкй, смФа шиматmграфrчкких yqoBHM,

9. НшбоЕ удоб8ой обувью в поrоле счптrютсяl

а) ффя !)Фш !g( rрмýц лел@6 Форilшые тшоски;

Ф т}рнmичЕсме бот8tш, хФы, крсовg:

в] пф!боmкg, сfiогц

' 10, кцого цвста дйlкs быть sерtяlя одецr тураФr'

а) о}ФвФоцFц

е rРr, _-nlgv*,r/ "-

Ъ\яз ш,"фвршнф чФ?@а

1l. По s'вх f,pErвýl хсФвыI прqйФов tо-хо опрqФить fiopoaн сш,l

а) куmа9wку л сцо-l трщ, Ёпр@вню тефш prrbв и рек, uаtrшой кФфi

.ý _** " 
коре деревьев, шцвйшку и Еу, сшонш хФмф й бугров, мурФе;яикш, , ""l;;fi;ff"fiНI|".J"ff;Н].1Т]I"}:Ё##: ХЖЖ

мФlщ iйi;; fiiЭr; йr;),

в) пФшяМ па мфмц' скорФfl ветра' шрщеяпЮ щёй ьмfrцrtхй !Е дорФ€ 
С _1 l?. IlоФед(пrsмi nBlpxй ла trмяческв опsсiut прФлрilтШl *otTT dш:

спrйеsнжДФеВЬеВ, 
lrrrrr.,,_{.,1 l|,-/_. а)р€зкфпФыщфtlешffпомжепиеmффФногодЩЛеНl]ЯВЮПеФаРltИЛПаl

12.нФoвпGгopoда_гtpoвCoшскomCoюrа(lJ6&мor)L.u:,|',,'';!,'

lJ. Hstoвrft !дю!, опрqшюшнл пр8r r обiýfiвоФff aрrЦаr РОССНН " 
ОбШФ '\-/' ' ' ; 

6) ра9ушение ншемнц Е локвных хоммуrrишяй, прмымоlИШ ЦФlЯil В РеЗУЛЬТаre

1,
цщвтgшЧС: Jl:'-..r,,- дейсв!йударнойФны:

Г} rьдошныЙ щоя (о щre нФФФи, И тtррЕrо!,иЙ Ф чrвsшайлП *l*Йa_' 
,,_ 

, ,:/\rf 
"l' /ыФмщие оlФ}хфщей срФы и м@вые поршаниl rcдеЙ, рffiilиi и рюsых

"np*1-* n *оrФного хаРФФРФ, '' i- /', '!,'. -. ; ' ,( /' ,i,*"*" **,|ши вещФNХ,

6) фиершьпый жоЯ (Об оборон€D; l о-._l L ' 
'r. ""rо""* 

уроrенш Фрод Гусь,Хруmьшвfi - шФпоIо кшшерr 0рлшов

в) фФершьцsй sФ (О пожарflоf, бФп&WЕ)- L ! , Слам!

14.[lро{зфдФеýпы€шрвяхптасрфчотдоспся: 
fi;а1 r i., ,,./ (9ВВВ"*,*" б)В,В,Вшьков в)М,В,Вцков ,)Г,ФrlеюЕ

,.\. 
о)**,*по*,*бqдФвиiм; |}} 'r,._., _,,:l 

, Jr;.:.;l;жx; 
н.!щрСДСfiСЯШФ РrКФОАФф ВООРJЕеsЕВts СШШа

' ГА " чг mхнmtяоrc харreра:
1. j а} прфщm,f rФьии!пvFgq'уцЁ'j

J1 * чс пр'роl*'о *opn*pu, - d\ rmюшяый вггаб воруженн* сш рмиiской Фщсраrши,

:.:"fi:н:ж_ж;I1"**ош* 
сраззilчliпяt с,тушхЁ ! P'ioE 

Б";;;r;_;"Jno"_*o*"p*nu l
I

ý u yпp**nn no Офщ Фщшсюй оборовы и чрезвЕчаЛнЫм сиryщм: 20.КекоЁ осffоввоi докуreffт пflун,рдпого гуналrтарuоrо прlвп?

@ o"*op-n" ,р* ,-o""*g

6) усв Оргшиишrя обьешюнных нщий;

о) чfiыр€ ЖФesм шreншrп и дваДомнtпФыlьп проlйф|, 
^ 

пп-,,

2l. в gком (fuдерцьпоi t*ore гоDори,сrl (ИsформlцЕоаgu

прдукцяr] хдорaщепкrr шr дшl, в вщG пGчп!ой проryЕцЕх

допrскшся к раaарщлдrФвil, месФr,доdулffut дш дФf,,

Фý, яёitiкHxynмrb 8uбсрrф прsшеfiЕЁ оffi,

д) Федершьвый щй кОб шtМмщя, ин(МмшФаыХ

reмФогшх и о щиre инфрмшtил,

б) в мшицrиi

в) в шларвоэкмогнчфком Rщюрq

16. Ялсрвс оруrле _ это:

/rt **" мФффФ пормфия вФьвяоФ ц€йсФ8 ФновщФ iа !спФщйн|"
\.'"'rяиялt8яоfi энфгии;

" \ 6) оружяе н&фrc порцевш втыЁжо дсЛсr*, Ф@ н, &ФФщ,

сФюго вл)леflия * "", 
**,***"rc при взpыве большого пФка лучиФй

эflýрilи, вмючшцей ультрафишшвые вшмые и яflфрщФФные Jrли;



- :-:g- ji Д+..' аf; jf_i _- isатЁъ;, тYаffiiп:9 -l

ý:д*Еьюврмф,
!1 }'мрсбввс шХ ПРОД,ЪТОВ! П&lУЧaiац м tgрпФрIl

np.erioi рщоътвtЕмr фщФlмi, я,вбф б,tопlФо щr i

йороаьlчщl

. а) мчre шшо б) шокоi в) reфирj

23. Внсоtr ковцсЁтрщrr отрпцатФьtцх аэровов в воцухе

фзы*ст мхяпЕ dд цороаье чФовспi

а) ,!еrfi*ltФ; б) пмоrerтшьне] в) HeirTpalюe;

24. кýф lrмвчеФ ф!шво, вtодсщф в соб!в табlч!Ф дямl

випrrФ ФйliФнс обопочкв, tKrr&er, (oripJ, fiФD€dйiiь

л{хш к Dlмасsым хпфФiцвовшgм 96Фсaшttв, в топ q{ФG к

ý6.p{y]g}:

.1).r.ur",,u *шо.ц б) хжиня: в) Фrмищ:

Б, llачлльяымо лршзн*aaйЁ fiерсуmеtаиl gыsются;

а} ФtsсUl фть, лФсi]я аппФmа, ршршиФьнФь;

0) щлl&r*че внпцеl(t, сN(lроспl мышлaffия;

е) aн}lжеllле рФ lосllффl|ши;



4l,.tc сlг
0лвмпнадьtе задшш тфрtrичýкого тура а теmх

l&1l gвсq20l9-2020 уч, год,

Kaxloe цОанuе оценuвепв l бttм,

i. l'dЁ:; 9эчgag*. 1irlня. aФветсвуюцi€ шцшшн Фйсювым офяц€рам,

Д ilЬщrй лйтgш, rрdюрщL ФарФий rФФрщц шФ;

I lиш,лi яоiмuт, лейтиш, шаршийлейвш' щтД_лейЕRш' 
'<-

В ]vlлщцвй л€*ffiщт, лейffiмт, стзршяй лейФящ, кмffiя,

2. Рфи $sедбФьвоЕя qФов*а - Toi

Q чшшекяый rcрщФработы,йдма, fllruil и фаi t
б) Ф@а дбмьнФи чоовм в быrу Е бn "рйiý'т';
в' ищщущьнщ (}opla его с]щфФшм в уФовш с,ещ облм

J Пр*чкт пазмлвr освовлыr общеойщоавх уфов,

Д. УФФ вкутеffiей фужбы, Морс(ой усФ, УсfФ кsраульной Фtужбы, Строфой ,mФ;

J Утв внрре*ей Ф}жбы, Ус@ врtsвюшоrI в караульной шужбьt, ,Щясшшар*ыО 
_J

5ru. Строьой уmш, \

9 Дijgf-lч!?a*,й vffM Уtre мутревнеЁi огуясбы, Уrю караульвой спухбы, Пшевой

}Ф,

4. Н8Фв{t rуФв{lu- rcроев Совоского Сфза (13 бшо9,)

Ьо,оltt*еЛ ,h,h, t *
5- ОоФещФr€ о чрgвычдйffой сатуацпа , ?mi

- ,,. -_-"..,-,,.ý !!я.S-пмillия для на@фý о вфмошой оп&н<W,

б) довФеяrrе до н&Фмя и гФударФснвнх оргшов упршенш Фбшфld о

прФqilмых щиЕьж меропршflях' фФгlфФФцих беФfiФЕФь фще ю вреш

"р"-rý*"r* 
оry*й ши в юе*Ф вреш;

J авелепяе до оргфв flовсФевяого упршфня, ф li срФfiв Рсчс и нrcаrенш 
t

шнмФ фФцфш я мвmспуrощей вн(Ммщм о чезвычsйвой сят)щн чере]

сястеку опошенш РСЧС,

I mш я юЁдерфь€в, шшайmЕу и ýу, смщ шilф я бугров, rryршейнихм

мФ.ф iйьr.; c:iJ:,

в) пшьиьям на вqдФвц, сюрми вФра, мпр@ю Meil вmц;йФ яl дэЁsв

спиемцдеревьев,

.6. По шru прпlпжй ffiill арGдшов ношо опр€дёliъ Фровg cml

а) кустаршку и сухой трщ, ншрффню Ечешя ручьев и рск, нижеяной кщФ;

a ФлЩ я коре дер€вьФ, лишайянку и жу, шф&{ холiф п бугрs, хуршейнике,

мФтмвшфег4
в) полыньям на вщфмs, cropФH мра нцрфеsф кош€й шюцЕи на доlюre

сшеняых деревьев_

?. СП|{Д пракrчщ{ ве ilеlцrcr,l йii]lэ+:* э5;*л-,

а) при пфвом xoffi с ихфвшршш чqФ*ох, qерg яцшФчgо

rрФермиФвФме мфишнсхю иЕФ!r}п,енв, пря перglнlен, крвчi

б) через пицrу, пищевuе прщу!Ф, ,IРФМфЫ ДЩМНФо сбяхода чеЁз хрошсяDfi

в&екомых: J_
! прн почоуя, рухопокшils, обьятý, fiри пФюФш сбщФтвфаыu D,мфц

душем ,в бФфйне.

Е. Внбсрre rr укluв{нх Е* iкор4grJшыс са,гуацвl 0 !рrрщеi

а) шmяоrне qщФфив в прирФых уФФпд туриФсюй rруплы, ц)цей по

ратабовному gарШууту, янеюшей яmбХоди@ сяарi*фие и прФуm пяЕ,я;

(' R€умевие ориенВрвsтs, sа ffiffi, потерх одвоm ш цснш турс*ой ,эупu * -|-

в) резхф изц9ншие прцлдных ущовяil, смиа uиматшеографlсФмх уфовий 
l

9. Н!нболфудобвой об]Ёью в поrод, счстшtсi

f

Jr

12. НsовsЕ rcрдr- rcроs СовФского Союý (13 бФ ) ilLr
l;}. НrювмЕ цюв, опрФщющвй пршr r обпзlпшшя rрацаr Россrя в обдm

цшш отЧСl

я) dедошннЙ щоя ю Ф ffФФфtя я тtрриторЕЙ Ф чрфsычайных фтущй

лрцýш я 1lюенюФ харферФ);

б) фqоршьвьй жон <Об обороне>;

| ф*ермыый кон (О пожарной бфпасilФпD

l{. ПронlsолФекяцс ФАрйх в каlвýрофu швовтся:

а) к mхийным баmвм:

?.ЧСftхffitФхарreра;

в) к ЧС прФодlDtD хlршф&

15. ПоФЕцrмькур опtсвоФ ш!яrкiофаtс

шфо проl!вд{яl мошо вuiфlть:

чрвсgсайЕнt "rryui"i " р"йо*,

| " 
ynp*,** no л*ш гршшсхой обороны н чр€звычайяым с!tущй;

фвмшщн;

в) в щmрR&?кФфичФком яшре,

16. Яд.рtф оgу*яс, lтоi

а) о9lже м&Фго пормеifiя вФывнФ дейФш, фновщф на яФолI'rМий

оffiв{пфtsой энФгш:

(t ояч*a месоюю порщепия sФыввФý дсйФil, ф,Фffi я8 ФФ.*авl

сffiоФФ иs)лrехt! щ счф фшиýющего rрп втыве больщою пшка лучнсmй

ýерйц вшючФц€й ультафимqшые вщимые и ивфраlФrcные луtя;

+

1 мr*

ф,о.u 
*r*"о lцк хýю@ыq @@ форяфе 1Фскй;

| ryриwчкше боиffв, кФ, кроссовкя; / ?'i0
в) полубовнп, сшогк,

l0. кшоrо Фет!дФхý бцil,aрIff!я оsui турнФа:

в) швоюннио цм4

;iiрлй,л;Ёiiilрi*ry] 
,-Ь

| яз шуфировш нreри@

1!, По к!к{м trрвrвýil rФsых орqilФОs моIмо опрсдФпь Сторопu сgi:

а) K}cтapBfty il сухой трý, шрщФию течемя руlьФ в pelq нвreнной хФф,

в) sыФхФчяф ЕsступаФь@ орухне, фноФФ на яспФщяи нфицрующеrc

имученя, при sзрыв€ rдерtsоrc 9рца s воýухе, на фе (на юде) ши шд зешей (rcд

.я*-,)

lr. ПощФаrsлс авrрпй пi шмнчеця оча,!чt орадрiпýr моrуt бшп:

а) рвке пошшеняе ши понижфие атмфtрсрнф дщешlя в юне шарип 8 яа

tтрштющей х яей rррlrторвя; +
б) ра9ушеннс шнц il пщныr rcмнунищй, прмышенвых тшиir в резУльтm

дейсЕий уддрюй юлвнi

| зарreвие оl9}*фщей ср€щ л млсфвце порщения шдей, р@iий и юmых

ФФныиt sоввтши вщеФNff,

lE. н8оsвс уроЕнц. mродr Гусь,Хруошвнй - пФtого кФшср! (}рдФов

Сл*а?

|В,В Вrcшюв б) В.В,Вцьюв в)М,В Вшкш г)Г,Ф,tlеvов

19. КФ осущФtF iеIосрGJlсткuшФ руководGfrо Воор5вввшпr Сшшr

россяйскоi (Ьдер.цвп?

а) прщеяг rкшii"лй О*;рц|i:;

_fверсьняй штМ вmрух*вш сrш Ршнйсюй Федерщfl,

a мишсгр обороны РФийской Фqфщш,

20.Кцоl освоввой докуяast мецувlрдяоm гуrавrвршrc при?

р демарщнr прФ чФовеКЦ _+
б) уqш Оргшищи объцинфных нщй l
в) чqцре Хеневм кшвевшur и дваДопФнrМьilцх пpJiorqid n ýr,ф,

21. в каком iDсдсршDN rцо!о го,орхтсr: <llяr}орхrцаошru

продукцаrr tаорещш! шi дФй, в вщс шrт9ой прдвцrI

допускmсс к распропряпaявю , шсФt, дов}оtнr щr д@й,

шъý ! яffiaffаяul уошошяlь Вuбсatgfi лрtвшьввй овd,

ý Федершьньй шш кОб внформщи, ивфрмщфЕнх

ЕýФогих и о щlпе инфрмшиuri;



-
б) Фце?мьщй кф (о зщяre детей Ф информщии);

в) ФФерцьяъй щов (О щre дФй Ф няформшtн, причшяючlе й 

-
врqжФровьюиравmilю,

2а УпоlрaбJкýrс Eш ОРфlЪТОВ! ПФУСaВ!нt {д rcppimpri

uраreшшой рuвош!вffgмв кщФамн, яlхбо* беtопtсво дя

iдоровы чФШýa: .<-

а)Ф@ч@мш б)Фохо; |"фо;

2J. В*(ош ковштрщяс отрaslтцьдчI аэроiов в воlдJхе

ойчW швявЕ м цоровьa чФовФi с-
! пеmввне; б) пФожнтФьнФ; в) HeirTpa:b*.

Н. Кш* шх*чккm вaшlФо, вIодсцlф в соФв табячаф f,ыма

рдцрaaш qrtBýBc оli{Dочr, aьs&r (ortpJ'aИetrEMo{TE

лrквкrвЦeч!ýнлвь_цB0!EымuбФ€в0rЙltrвтoнчnФ]eк

т}6€р(rjЕlу:

а) смвль,lм ýФФ!; fникqrиrr. в) a_,]Yид.

2-ý. llачfu lьвым, lряlff ffi мп лfре5rmшея(с lаляютar;

ОrulжLtл,фrь, потеirя шпФнта рвдрфтФьнФь: Ь
\

ý' ь.'лзýlfчa внЕ{*lйя, сN(|фспl &ышэsйя;

в) сняжооlе раiоrкrlфобsбя;

fuеэо

0_{qас7Р r\O 
^,\" l

{,р2мел,

Гчй,,'

,W&исх l

,}Щрfiа нсk , Ьол гО ГУq3 , 0ХсЩ 
,

1Иrrо
Кt.IД ,t,Wl,c* , Гр еТс.кад

Ксрltъ 
|
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Олпмпшаfьlе зчаншя теорqIческого тура в тестах

l0-1 l Blacc.2Ol9-2020 уч. гоа.

Кефе gaмilхе оllенu@епс, ! баы.

1. на]овнre воянсFrе ]вання. сооветсвующи€ шщшям войсковым офвцсрам,

А ]\Lrцш!il f,eitтeнM. прлlорщик, старший пршорщик, кшитш;

Б ]\flцший,rейтенФт. J]eI"iTeHщT, старший лейтенант, l(iштшr-лейтеяшт; J
_В] 

\Llцшпir .reirTeHMT, леI]тенмт, старший лейтеншт, кmитщ, 
\

2_ РеIнч хн]недеятФьноств чФовека - это:

@ }сrшоше*ой порuок работы, отдьжа' пrтмия и сна;

*h
6) с!Фема деятФьнфти чшовека в быry и на произюдстве; 

1

в) ицивщумьвд форма его сrществовшия в ушовиж среды обитшия, \

J Прнкдпте назваsия оaновпых общевойсковнх уставов.

А УстФ вн}1ренней шужбы, Морской усто, Устш караульной сrryжбы, Строевой устФ, _ \
Б УfiФ вн)тренней Оryжбы, Ус,гш гарниЮнной и караулыlой Фужбы, Дисщшарный
устш, Строевой устш;

В'!исчишrlнарный устав, УстФ внутренней ФужбьL УстФ караульной Фryжбы, Полевой

устш

природного и техногенIlого харшерФ);

б) фелершьный Koll кОб оборопе>;

в) федершьный зцон (О пожа9ной безопасносm)

l4. Ilроязводсвсппые аваряи и катастрофы отlосятся:

а) к стихиriным бедовиям;

/dt * чС .е*rогенного хФ&теDа:ч,
в) к ЧС прrродного ха9шера,

l5. Потевцlмьную оласпоФь воtявкпофивя чре]вычайных свту

мшего прожffванвп мохно выясвпть:

в раиове

а) в упрмении по лшам грщшской обороны и чрезвычайным сиryщм;

1ii) " ",rпш,";
в) в сщлтарнФэкологическом нщФре

16. Ялерное оружие - это:

а) opyжrre массового лоражения взрывяого деriствия, octtoBмBoe на испольювшил

вн}триядерhоi энергпr;

б) оружие месового пормеяfiя взрывного действllя, ocнoвfurHoe на использовмrtи

светового иý)ления з счет вознйкющего при взрыве большого поФка л)лlистой

энерmи, вuючмщей улътафиолетовые видимые и инфрмрасные rryчll;

Цесхо

6. По кшям лряrшЖш м€стныt лред{етов можяо опредФать Форонц света:

а) i}старпику и суlоЙ трФ, ilФрsлеяию течення ручьев ш рек. нае]жеlIной копее;

ft) arooru" и коре деревьев, лишайнику , мху, crulollш холмов п б}Фов. м}тФсйllllкдt,

месш 1шния c'ela. J
в) полыньям на водоемц, скорфти ветрз, ншрамеilлю кошей вехяющхся nu 

"оро" 
/

спшенньж деревьсв

7. СItП,Ц праmяческн не передастся Фелующим обраrом:

а) при половом хонтмге с ипфишrровоtным чФовеком, через яедФтаФчно

прФтершиювмшIе медищнскиеинФрументыt при перФнв&!! крви;

@ "ерез 
nruv, пищсвые пtюдукты! предмФы домщнего обиходц через кровососущих

насекомых;

в) при поцФуях, рукопожатиtr, объяпlях, при пФьювшии обшк,твенным ryметом,

душем ,в бассейне

8. Выберяте из указrняых пнже экстремшьнне сптуациа в прlрOдеi

а' Фtономное суцесlвовдие в IIрирощых уФоsиff ryристсf,ой lруппы, ttll,шей rro

рilработшному маршруry, имеющей нeoбходнмое схаряжение и продуюЫ ЛИТulg: 
aL

@ ,"yr""u" орп"rrrlроваться на местнфти, потеря олного из феrrов ryриmской ,руrlr,ы, f
в) резкое изменение Лрilролных условиil, Смена шlrматогеографfiчосмх уФогlиii

t
,щий

9. Нднболее удобной обувыо в походе счятаюrся:

а) сапоги резиновые иiи хромовые, легаlе спорIrlвilые т

iб) ryрис.ическ"е бmпllки, хеды, крФсовки;

в) поlуботинюt, сmогп

l0. К:Еого цв€та дшlжка быть верхпяя одежда IJряо'а:

а) одяотонвоlо цвfrа;
l

@"р*-.л.rо.*,,рrrr*, {
в) из кшуфлировшного маЕрхма

l1. По какнм llpHlHЖaч иестных преlметов можво оп[Едsить стороtlы света:

е) ýстарник) ! с\,хой Tpse, пшршенllю теченllя ручьев ll per. нае]женн(,й кФlее]

@ u'**oro"no" насryпатфьное оружlrе, oc'oBauroe на испФьювщilи иоIlи]прующего

иýучеliия прil взрыве щерного заряда в воздухе, на земле (па вод€) ши rIод зеN,лей (под

водой).

l7. ПоФелствпями аварий ilд Iимilческк оппсuшх предприятrrях могут быть:

а) резкф повышение йи llонижевие атмффсрного дшлепия в зопе Фарllи и ва

прилегшшей к ней lерриюрии:

б) ратушение н8емных и под3емных коммунtlкщий, промышленньн цФlий в результате

деЙствilЙ ударноЙ волны;

ГФ lараже,,пе окруАаюцсй СРLЦЫ ll vаСфВЫе llоLrахснllя лх,r.,й. рзсrенltii tl мю]ных

опасными ядовитыми вещфтвNIl,

lE. [Iаrовпrе уроженца городд I'1,сь-Хрусгмп,ный - пшtrого нrв:шерr Орлспов

Слава?

a)t} t},BaclиbeB 6) В В Вgьков в)\{ В,Волкод (Т'.О.Ч..*пuо >J

l9. Кrо осущсФМяет вепоср€дстве!r|ое р}Nоводс,гво Ilоорухеuнымп (iшями

Российской Федерацяп?

а) президент РФсийской Фелерilщlt;

б) генермьный штаб вфрухеlIяых сил Poccиiicкoil Федер&цill;

@} мп""сгр оборо"оI РоссийсNой Федерщиш,

20.Какой ocвoвHoit докaуirент irещунпродшого гупtапитарilоr,0

е)цеюlарщия пр8 человекц

б; 1claB Оргаrизечии обь.uиrrенlrых нщий;

в) четыре Женевск},х конвеrtциIi и дваДопоJlниl,ель}lых лротокола к IIим

2l. В Rаком Федершьно}t }iцoilc l,оворлтсяl аllr,r|юр*lачшоuIlая

про]}кцllя. lппDешспllая дlя ц(rеii. в brrte llсч;tпой проl)нltпil

лол}сNас l(я к ра(проm pxtl(ttиi0 в Mt( t n\. fосч-'ll,iцI д.lя дсatй,

тольЁо в 
'iпсчатаillrых 

)lta(oBKaID, Ilыберите праslrqьuыit оrвФ.

а) Федермы!ый зеон <Об ияформации, иrrформачионных

технологllях и о защите инфрмruии>;

**,-;
4. llаlовиre гусевчан - rtpoeв Советского Союза (13 бшов.) ,

$\\ \},-,1\t-L€.i, \J 1), \'._,..,с*-,ч, *'i]i;,,1_I.1 а+
5. Оповещенне о чрФвычайной спц,ацки - это:

а) заблilовременнд инфрмщш шя насФешя о воlчожной опаснФти.

б) доведеsие до насФешя и гфударственБн оргщов упрФления сфбщения о

проводимых зщиfiьж меропршшях, обеспечивФщих безопасность грщФ во время

чрезвычаЙных ситуациЙ ши в вфкнФ время;

в) доведение до оргФов повседневного упршения, сш и средств РСЧС и насшения

сигнаqов оповещения и @твФствующей информщии о чрезвычайной сиryщии через

систему оповещенш Рсчс,

Q "r*u* 
и коре деревьев, лишайнпку и мхry, смонш холмов и бугров, MypmeilHll-* 

+мес@ тлния снеrа, l

в) полыньям на водоемfi! скорфти Berpa, ншрмению кошlей вмяюцххся на trороге

спиленньн деревьев

t2. IIаовнт€ города- герои Советского Союrа (l3 бшlов ). . .
\оаъ\тlr\.чjt;*,,: \*}лs,,,---\:йъ *я', ""'И,

lJ. на}овиlе raxon, опредЬяilfuпй rlpaBa и обязанносlп грацан Росснн в об,Iабн

здшиты от ЧС:

q}фсдермьный змон (о защите насФения и территорн}i от чрезвычайных сиryщий

2J .t
t

-+

прдst?

+

еФ



б) Феаермьный зшон (О защите детеЙ от информruии>;

( Ф Федершьньй ýоil (О зщите детеЙ от шформщи, причхкяюшеЙ

вред их цоровью и равитию)

22. Употребленпе какпх продупов, поJIучеflных на террнтOрнн

зарахеяной рщпоШивпымв веществамв, flанболф б€]опасно аlя

lдоровья чФовека:

6) мшоко; Ь) кфнр

t
а) Фивочное маФо

23. Высокая копцевтряцхя отр!цатФьпыt Фронов в воцJ!е

оказывает шиянве на здоровье че]овеха:

а) негативне;
-rn. 

*оо","r"r"a*Ф reщфтво! вtоtrяшФ в соФл тlбачного днмя

рsцрмает Фк]истне оболочкя. снrмет сOпротrеuеуость

леtrях к рашичным ннфекчнонннч uбсlеsшня', в том чяФе к

туберrlлезу:

б) пФоюlтеlьнф, в) нейтмъное;

+
l

а) cLtHtubнц юlсlот& б) юlхотliн; g}шмиак;
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(] -г
олвмпrrадные задания теорfiического ryра в тестах 6. Ilo кпким пря]нЖш меalных llредпеrов )toilo oilpeJelHTb стOронн света:

а) ry-старн!ку и сrхой тр8е, нщlреrеяliФ течеюlя р}чьев н рех нЕ]жешой кФее;

f3)".uon". и коре деревьев, лишайкйку и мý,, crerollaч rorvoB н оl,гров, мl,рвеirнихш,c'J
мс(Iш T8Hlш снега. _l

в) лольшьям на водоемж, скорф]}t ветр4 напрщ]енню ко*lей ваuющхся на f,ороге \

спшенньж деревьев,

7. СПИЛ прапичсСкв Ее передается Фед}ющим обра]ох:

а) при половом контffте С LillфицированныNt че-lовехом, через недфтаточlIо

прфтерилиФвшные медilщнские инФрумеlIты, прtI перФившllп х-ровиi 
+

Sr"о*, nnrr. tIишевые продупы, лредмmы домшнсlо обllчоfI череl h,ровфосщll\ \

насекомых;

ýnpu поч*у"*, рукопожатиях, обьятиях, при пФIьФвши}l обш*твеяным D,аплом,

душем ,в бассейне,

t. Выберитс лз ука]аяяuх ffиже экФремшьпые сЕтуацtff в природе:

а) шrcномное существовФtlе в природiых ушовиях пристской фуппы, иJущей по

рврабовному маршруry, имеющей вюбходлмф снаряжение rl продупь] пllтшllя; 
+

б) неумение ориентлроваlься IIа местяостrl, лотеря одяого йз членов rypиcтcxoll rр}ллы, 
\

lЭ р"r** n.*"r""n" природных условий, Смена шиматогеограdtrtческих уФовиir

9. IIаиболе уrобвой обувью в походе считаютсс:

а) сшоги ре}lновые lrrн хромовые, легкие спорl]lвные тшочхп;
t

фJ лп,,.п,,,.,*" 6.Il'Klt. к('fы, KPocco'xll. *t

l
в) полчбопtнхл, смогл

l0. кшого цвета дGfжка быть верхняя одехда турлýа:

ъ|!re€ ",

а) однотонного цвета:

\ бl 
"о*-, 

д"rчa*пруrr-.

в) из кшуфировмного маreрима

l1. По каклil прtrзн8ам мсстных прщмсtов мохво опрсдшtть сrоронн светд:

а) rlстарнику и сцой тр8е, ilsршенilю течения pyqb('B и рек, нае]женной Kalee;

жпе, оспоsшоlое па испольюв&ilrи llовизирующего
ф) высокоrcчне насryilатФьяое ору:

иýучения прп взрыве ядерного зфяда в фздухе, на зешrе (lro юдс) rои под землеii (rrол

sодой)

l7. ПоФедстввями аварлй на химичесхн оласхur предllряятkяt Mol) , йыть:

а) резке повышеrlrlе llли понпжеяие атмrcферного дФлеIпlя в Фне мц)ilи l{ на

пршIегФщей к ней террIlторllиi *-

,б) ра9lшение нвемных 
', 

под€мных Kon|vvHltKMиii. промышлеttных rдший в резчльtаl"

Ййсвий ударной волны:

в) зармение оrружющеl'i среды л масфвые поражеяия люлеii, расreпilй и жпвоtliых

опасными цовитыми вещефвщи,

18. на]овите уроженца r,орода Гусь-ХруФruIьшый - полflого кшшltра 0pleHoB

СлдвА?

а.)В,В.Васпльев б) В,В,Вфtьков в)М В Волкоu 1QГ,Ф,Чсмсв €

[9. Кто осущеФвляет !епосредствепrIое рJговолство ВФоружсttflL!ilil Сшапtл

Росснйской Федерачия?

а) президент Российской Фе;lерщilп;

б) геяермьньtrI штаб вmружеtttrых спл PocctiitcKoii Фсдерщиrl:

ф) Mrrrrrrпp обороны Россliliской ФсдсрщL,, +Ll
20.liaкoit ocнoBloii докуме|rг мещуltародпоrо ц,ялшнтарноr о права?

10-11 шасс.2019-2020 уч, гол,

Ках'йе gОан|е оцоlu@епrcя ] баLl

l. на]овяre воивскяе звши9, сфтв€IсЕуюцяе шцшrм войсковым офицерам,

д, Млщшиir леirтенщ, пршорщяк, старший пршорщях, хФитш;

Б Млщй лейтенФт, лейтеншт, старшиil лейтенмт, кшлтш-леirreнNт

Р. Млuший леirтенмт, лейтенмт, старший лейтеншт, кшитш,

2. Рехlм хизнедеятФьностп чФовека - это:

@ усrшоше*о,й ,оряок работы, отдых4 питмш и снц

б) сиmемадеятmьншти чФовека в быту я на произфдстве,

в) llщивlц}мьнd форvа el о суцествовФия в условиях среды обите|ия,

3 Прифдпте вазваffия осповвых общевойсковых уставов,

А. Устш внутренпей службы, Морской устш, УстФ Kapa}Tbнor"i службы, Строевой уств;

@i Устш внутренней с,пужбы, Устш гарниюнной и караульной оlужбы, !исщшинарный

уств, Строевой уств;

В, ДисцишнарныЙ уста, УстФ вll),трепней Фужбы, УстФ караульной Фужбы, Полевой

ус IФ

,. ,\ r. |.; Jr f,r1_-.*,. t I\ l. lД.,,*-t'\ {- j5._Ё..-!j v

4. назоввте гусевчаff - reроев Советского Сою]а (l3 бШОВ.) 
[ [ tt tn о*

5. Оповещешяе о чрФвычайпой сrry_'ациff - это;

[a,,l заблшовоеvеннш инфрмщия щя насшеш о воlуолной опаснос]и,

б) доведенrrе до насФения и гФударственвых оргщов упршления сфбшенш о

проводимых зщиfrьн меропрuятйях, обеспечшфOlнх беюпасность грщшi во время

чреsычайных сиryщий шrI в Boelffoe время;

в) доведение до оргшов повседневвого упршления, сил и средств РСЧС и насфения

сшнмоВоllовецевияисmтвоствуючейинформчииоqрезвьшайяойсиryаЩичерез

систему оповещения РСЧС,

16. Ядерtое оружие - это:

а) оружие массовоaо порщения взрывного действш, фновшф на использовмии

внlтриuерноir энергии;

б) оружие мФфвого поршеняя взрывного действия, основмное на исполь:ювмии

светового итучеяия за счfl возникфщего при вФыве большого потоха лучистой

энергии, вuючшшсй ультрафиолетовые видимые и шlфрахрrcные лучл;

+

э*

(dt,сr"оrШ п коре деревьев. лиша-lникУ il мху. сuонш холмов и 61,гров, муршейпlикщ

йсw тмпия сrега,

в) полыньям на водфмц! скорости вtrра, нмршению кошей вшющихся, на дороге

",,un"*",*o"o""o"", 
i!\Gcrir},. 

11,,,,_," _ I\t*,ipi lPi 
[ýc.ci'-c'rc' 

/
t2.Наlовиlеrорода-гсроиСовеrсхогоСо-lаrТjЬшо"lrt,Ь\j]", \ 1 L*'t'\'t" Zl 

*
l3, нrrовпте ]акон, опрФsяющпй прша н обязашпостк гращяк Россни в облаои

зящшты от ЧС:

Й фдерuьный зьон (о щлте насФения и терриФрий от чрезвычайяьн ситущиr"l

'rn*r"o, о n ."*,,о, e'Hol о харшер&r; +
\

б) федерuьный закон кОб обороно;

в) федершьпый жон <О пожарной бфпаснфmD,

l{. Пропrводсl,Еепнне шарrrя в катастрофы относятся:

а) к стихийпым бедовиям]

ý) 
* ЧС ,е*rо.еrrо.о *"pu*.ep";

в) к ЧС прйродного харжтера,

15. llотепцпшьtrую опасвоФь воfникпо*ння чреlвычайных ситуацЕй в райо,е

вашего прохяванпя мо*но выясв!ть: *L
ф) u vrp*.r* no аыш лрщмской обороны и чрезsычйным сиryщиям; '|

б) в мшищи;

в) в сщитарно-экологическом нцзоре, *
;) дею,арщи" лрш ,еловс*а,

6) устав ОргФизащrl объелинеlulых нщх;i;

в) четырс Жепевскllх коrlпеяцlrи l двадоrlолни],ельных llротокола к ним

2l. В каком Федермьшом 3шоffс ],оворrrся: <[lнфорtацвоншая

продукцrя, !аilрещснная щя деrей, в вrrле печатЕой продукцив

лоUускасrся * распроФ рilllеtrию в rleclar. JOcr} ПНы\ lJЯ Л('lСil,

только а запсчатапяыr упlковкаr>r. l}ыбериaе прпвшlьfiшii 0,,вет,

а) Федермьный зжон кОб иlrфорлlеlrиIr, лшrфоLrмацltоttных

1,ехllологиях х о защите rrrrформаuпtt>;

+

*

*

t



ъ

б) Фепершыrый змон .О rшпе детей ог информаlии". i
в)'ФедерФьный 1шоН no lщите дегей ог Шфорvшlrи. причиrrяЮ*.; {

вред их цоровью и рввитию)

22. Употреблевtе кжих продJýов, получепяыi на территори,

заражснпой рщиоNивнымш вещеaтвами, ваиболФ безопасяо для

здоровья чФовекп:

а) сливочное масло б) мФоко;

il.,. !:,!-!'lь

1_1

\,t. -Lr.( (,

,l \

( r,l1)'ti., _,..1.,1 "-(\tl(, /\/
ll

, """,r,, )

...,a, i!(1}L{ Г/)a|!(/t,,
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]
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О:ttttrпrадпые зв:аltля тtорqllчссllоr,о т},ра в тсстах

10-1 l Kracc.20l9-2020 уч. год.

Кйlюе дфнlлс оl|еItчвепtся ] баu.

l. HaloвHr воншсхне ]ваffня, соответсвующие шцшим войсковнпt офпцерам,

,{ \Lrцш!й.rеI:lтеншт, пршорцик, старший прщорцик, кmитш,

Б \{-lцш}Oj ле}'iтеншт, лейтеншт, старший лейтенмт, кmитш-лейтеяшт;

В \Lrцшхй iейтенмт, лейтеtsмт, старший лейтеншт, кшитш,

2, Рехни хизпедеятФьвост, чшовека - это:

а) },станоеlенныЙ порuок работы, отдых4 питаtlш и сна;

6) сиоема деяr,шьншти человека в бь!ry и на IiроизводФве;

в) llщивщуФьнд форvа ct о сущес tвовшия в условил среfы обll l ания

3 Прхreднте пазваffи' осsов}lых общевойсковых уставов.

А УстФ внутрснней Фужбы, I\,IорскоЙ устав, Устш караулыrоri оryжбы, CTpoeBoir устш;

Б Устав вп}тренпей Фужбы, Уст@ гарнизонной и караульной олужбы, flнсчиrrлrrrrзрr,ый

устав, CTpoeBoil уств;

В, Дхсцшлнарный устм, Устш внутренней Фухбы, УстФ караульной с,тужбы, ПоJевой

устФ,

4. Наtовпft гусевчан - героев Советского Союза (lJ бшов.)

6. По Ё^клп tlpx]Hilxl}l ttсст}lых прс/lме,rов молйо опрсде]rаlъ сторошrt ,ве,га:

а) ý cтa9Hltiy и с\хой трФе, нФtршленяю rечешtя п),чьев ll рек. наезhен,lой кФlее;

-ф стюлш и коре деревьOв, ллшпйнl,ку ll мхry, склон& холмов и бугров, *урш";"п*а{
че.w IФния c'(la, l
в) полывьям на фдфм&\, скорости вйр4 пшрщепию кошей вшяющихся нi дороге

спшешьн деревьев

7. СIlttД прашячески пе передаеlся Фелующим образом:

а) при половом контше с инфпrировшным человеком, через недФтаючно

прфтерилиювмные медиш{нскне ннфрументы, при перФившии крови;

6) через пuщу, пицевые прод)кты, пре.lмФы домшнего обиход4 через кровtrосущих 
lнасекомых: Т

Ъ} прu почmуях, рукоIlожатиях, йъяlrlж, прп llо.lьфвм}лl бщотвенным ryшетом. r

лушем ,в бассейне

8. Внберпте хз ,ка]аняяt !нхе экстре{ЁrLI|ые (ilц ацнн в природс:

а) автонодtяое Сущестsоsаllll9 в прIIродных )с-rопl,ж 11ристскоl'i rрулlrы, rrлуurей rro

:,, :"*,,:;:-:;::;:*:.:. Н ".:- ,:;": ;;".:;;;*
в) резкое измененпе Ппfiродных услоsliii, cMerla миматогеоr рчфичесххх уФовий

9. Ilдиболее удобной обувью в походс считпются:

(JIсdпоги релlновые ши \ромоаые. ле,,gс сllорlивIlые гmоски:

SJ ,Уpuc-rec*ne боинки, кеды, крФсоsки;

ii} лолубоrrr*и, сmо.r.

10. Кжого цвета должка быть в€рхпяя одежда турисrа:

а) однотонного цвета;

б}яркм, демаскrtрующш;

в) из кшуфлировмного матсрима.

11. Ilo каклм прпзвакам Mecтrrыx прсдме,rов ýlодda оilр(цеllilь aторопы св€II:

а) ý,старнику и с}аой траве, ншраеlенllю 1e!lellll, py,lLcJ ll рек_ trrс,зжсrrrrой rолее;

в) выфкофчнф настулательнФ оружие, основФпое на использованпл ионизируюцего

иýучения прн взрыве ядерного ирща в воjдухе, нс зеше (на воде) !ии пол зеьtлэi 
'liол

волой),

l7. ПоФедствиямi аварпй па хнмнческr оплсных предприяltях моц_'т быrь:

а) резке повышеяие шlи понпжение аrмосферtlого /{хsпснIlя н зоl]е aвJpиll .I на

прилегrcчей к ней территории;

б) реrрушение лsеltt{ых и подзомных (оýl^tуllикJ]liй

деirсвий ударной волны;

,в' зарменпе окружющеи cpelLLI

опаспыми ядовиIыilи веtrlесltsамr]

1Е. llаrовите урожеяца lopoin
CrlaBa?

фВ,В Вас"лuев б) I] i] Uuько! в)]\1 В }}олков г)Г Ф,tjеUlов

l9, Кто осуlцеýвJrяет UеItосредсlsеtlное руковолс,гво Воор5,лсннымл Сrшrамп

РоссййсNой федерацпr?

а) презлден1 l)оссийской Федерации;

б) генерilьньоi штаб вфруженяьfr сил Россl,йской Федерщиi

Ъ) миннстр обороны Россttйскоil Федерщltн,

20.Кпкой осповllой дохумсil, мецуUiролtlоrо rl,ьrапнтарtоrо rrрава?

а) дешарщ]lя прiв человека;

u t 1;l зь Opr шrгrrurrrr oobcлrrHer,rrt,tx rro u,й,

'я1 четыре ЖеневскIlх хоIIsсllцrlш ll лdа Лоi lolliItl l еJlыlы\ I1ро]огоlа к }iIIM

2l. В каком Федерfurьшом l;Nопс .опорят(я: (llпфOрйацпоllfiдя

прод)кцпя. ]апреulешllrя цrя дсtеit. в чш]с |l(члrilой пролуNцян

доltусNае] ся к ра(лlrо( l pnllLll пю в itec l itt. лос l 5 llrlяr л.iя ас reli.

только в ]апечатал|lых Jпаховаах). Ilнберите прлвильшый oTBer,

а) Федстфьный зшоil (Об п!форNlщlrll, ttн(lормаutIояных

]ехнолог!ях Il о заulите пнфорrlаurlо>;

2t
5. Оповещепле о чрФвычайной ситуацли - это:

а) заблмовременнм информщия дя на..пеяия о возможlrой опасtlости:

б) доведение ло насФешя и гФударственных оргфов упр8лешя сmбщения о

проводltмых защиfrьж меропршпtях, обеспечивфщllх беюпrcность грщм во вреw

чрезвычайных сиryщий ши в военное вреш;

в) доведение до оргмов повседневI{ого )трФлеIIия, сил и средств РСЧС и насиения

clil,HaroB оловещенш и соо,rвстствуюIцей информачли о чрезвьrrйной сиryщип через

схстему оповецения РСЧС

б) стюлш и коре деревьев, лишайшку и мху, сшонN холмов и бугров, м!рФейних&,

MecW тшнш снега:

в) полыньям на водфмм, скорости ветрЕ ншравлению \омлей вмюшихся на дороге

спшенньн деревьев

12.На]оs&тегорода_геронСоктскогоСоюза(l3бмлов) 
l ; \'

l3. IlшoBпTe закон, опрqФяющвй прша u обязашшостя гращан Россин в обласн

lащитн от rIC:

Э фд"р-"r",й з&он (О защите васшения и террпторий от

п}tllрОJнОГО И ] exHol ellaJI О ХаРШеРr,:

б) феаермьяый зкон <Об обороне>;

в) федермьный зжон (О пожарной бфпаснфrи).

l4. IIроизводственяне аварии и катастрофы относятся:

а) к стихийньш бедФвиям]

'б) к ЧС техногенного харшерц

в) к ЧС природного харшера.

l5. lIотенцнмьную опасцоФь sознпкновенхя чрезвычайпых ситуаций

вlшего прожпванпя можно выясвить:

"а) в упршении по лелы гршшской обороны и чрезвычаiным сиryщяv.

б) в мшиции;

в) в сшиrарно-lколоl llчес\ом нщюрс

16. Ядерпое оружве - это:

з], оружие мФсового поражения взрывноrc действия, освовшное на ислользовшии

ввуrрнщфной энергии;

б) оружие массового порценш взрывного действия, основаняое на ислользовмиtl

свФового имучения за счет возникфщего при взрыве большого потока лучисюй

энергии, вФючФщей ультрафиолmовые вшимые и кнфраrlrcные лучи,

сиryщип

районе

-Lt
l

f
ч

-l ,\

,l
1

проеlьjI J,lсsных злJil,i; n пел,r*ф

и мзссоныс rlоралсtlltя Ilодей, PJclerllii Il жлDотl,Llх

I')сь-Хр!Oшь!шй - llо]lilого кфац(рi ()рдеtrоd

+
l

+

+

+



- б) Феrераlьныir иш , О чцilте f,етей от инфор}tщии)
'в) 

Ф.fсраlLньlй в\он ,О щIffе fстей от шформеии. щ)и",,,,"ош"ii ;f,
вр.,- d\ L. гuзь1 ;l г{L1-1l| 

Ц

22. ! потребlенве жtх про]lrтов! получепвых на 1еррлтор!л

]арженsой рцlоцтhвнымя веществами, наиболе безопасно для

lJopoвbg че]офrа: '*

а) iill&]чнф часlо ' бrммоко: в) кефир;

2J. ВысоNл хонцентрацня отрхцатФьных Фронов в воздухе

0Ёа]ывает &lняние на здOровье чФовека:

зl негапвнф; б) пшожимьное; Ъ) нейтрмьное;

2.1. КцФ пмнческое вещество, входящФ в соqав табачilоrо дыма

раuрахает Фпзпстые оболочки, сняжаш сопротишяеilость

.Iеmнt к рамичшым инфекцлояным забшевшиям, в Iом ч!Фе к

ý_'берLтле!у:

а) сшщн& кислота; б) яикФин; в) шмлм;

25, Начмьншilя прllзнакамil перq/тошенпя являются:

а) шасивфть, потеря шпетитц рщржитФьноФьi

б) елаблеяие внимшия, скорюсm мышления;

Ъ) сниженяе рабоmсlrособнmти;

+



,)
+
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Тестовые задания

Задания с одним правильным ответом

Опреdфumе оduн лравuльньlй фвеп

,-]::-,Уваreемый учаmикI

При выполн€нии заданий Вам пр€дооит вь.лолнить определённую рабоry, которYю лFше
орrанизоваъ Uедующм образом:

. внимательно прчитайre задание;

. еФи Вы отs€чаете на теоревческий вопрос или решаете сиryационную заАачу, обдyмайте

и сФормулируйтё конкЕпый ответ{ответдолжен быъ храRим, и €го содержание

следует влисаъ в отведённое поле; лишите чёпо и разборчиво);

. при ответе на теfrовые заАания определите верный оftет и обвеАите кружком букsу

(6ухвы}, соответФвующую(-ие} выбраннфу 8ами овеry.

За хащый правильный овет Вы мож€те полFиъ определённое членами жюри ноличесво
баллов, не выше указанной максимальной оц€нки,

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматахптог Вашей

рабоъ. Максимальное количество баллов за всю работу - 83,

Методика оценивания выполнения тёстовых олимпиадных заданий
теоретического тура

Содерюние l

м тфтоФfо максимальный

пешеходная дорожха?

9",
ж@шl

Рчсунок б)

Г югЛlжl
lW*trll*l

Рuсунй в)

бь
Рчсунак е)

Какие rз природных ЧС наиболее часты в Россхи?

4 Возможно ля провеФи заблагоаременные эмкуационные мероприятия дrя
обе.лечения безоласностя населепия прi землетрясении?. а)да. 16) нет

. т) толоiо лр1 cвoeвpel/epHoм моhи,-оri," -.lF. г) толDrо в )(ловия( раsdин,lо; местhос-у l

5, Ца raroe расстоявие от пострцавшеrо ж€лательно бросать спасательный круr?
.6|оz-од"

fu Порцd оценки тфтфыхФний

За правмьный ответ начисляется 1 бал 0 бtrлов

в*тавляется за неправильный ответ, атаfrе если Fастником

1 отмёёны нФколько ответов (в том числе правильный)

за kщь,й прав,ль-ыи ответ на..слсетФ 2 бJла 0 бепов

в*тавляеlся за веправильный ответ, атаяе если FаФником

2 отмqены более двух ответов (в том чrcле правшьнь,е)

Оаqий fоговый бilл олределяетФ сWмой бФов,

& полrенныtзэ хфое теdовое зФаNие

2
а) бури, ураганы
б) засухи

9 тайфуны
/г) опол}ни

3 Что обозначаеl данная липоrрамма в метрополитене?
запрецаетф лрислонятьФ х стенам
'запрецается пислоliяться х оrращениям
запрецается стоять в проходе 9запрещается прифоняться к дверям

1З, Какое положение рук поможет обеспечить лrчffую безопасность в толпе при
давхе?
aJ руки наlодятФ аозле бедер

@ ру*и паходятm возле rрули
В) руки нахOдятФ в rрудных KapllaHax
r) руки фгнtты в хийях
д) рухи фrнлы в лопях

б) 0,5-1,5 м
в) 0,7-2 м
r) 2-2,5 м

Бе3опасно ли во время пожара в доме пользоваться лифтом?

*
@ нет
б) да
в) тольхо вмеФе ф взрофыми
.) тольхо вмеФе с лоreрными

а) ПДФ_Д]l
б) m -5ш
в) гп -7ш

dпдФ-ш

Какой ,3 противогазов предназяачен дя школьников?

+
Для обеспечения правшьной рабочей позы за письменным столом высота
сиденья frула долilна быъ равной. а) длине гопени

. @ллиье голепи плюс 2 см на высоту kабпуrа

. в) длине lолени минус 2 см на высоту rаблуrа

. г) длине aолени минус 10 см

9, Ля первой степени термическоrо ожоaа хараreрны федующие при3наки:. qJ 0тек, похраснение
. о) oIeK, пOкрасненiе, пOявление пузыреи, наполненных пГюзрачн_ои Щкосlью. в) отек, обугливание rом с потерей чувfrвительнос-и -Дt. I) обуrпиваdие мышц и коfrей 

I

10. Как называется вид помоци пострадавшему, оказываемый дЬ медицинской
помоци при несчастных фучалх, травмах, отравлениях и друrих состояниях и
заболеваниях, уrрожаюц!хжизни и здоровью пострадавшеrо?. а) первая неотловая помощь

: бi::;3:;""'#;;"*"*". i) неотложая помощь

3адания с несколькими правильными ответами

. ýXil"orno-" "ооы 
более светлая

. о) поверхноФь воды оOлее темная

. в) поверхноfrь воды имееr волниФый вид

. 0 поаерхнойь воды более фвНаЯ

. 
1фовер"посто 

чояы имееI тихое -ечение

Опреайumе все правщьньrc опвеmьl

1 1, Какое зпачение имеет жёлтый миrающий сишФ светофора?
. @ р".реrает л"п*еffие и информирует о наличии нерегулируемого перекрёстка. о) предупрещает оо опасности. в) залрещает двияение 

^ЦJ. I) разрешаетдвиженяе Т
. @ разрешает лвпление и информrруеI, чIо времл его дёйствия истекае,

12, По кахим признахам днём в ffхую поrоду возможво определить мелкие меФа на

*t -Г

14, Какие призна(и моryт ухазываlь на во]моhность возняхновения пурfи?
. {а) пOнихение температvры воздуrа
. ф повышение темпераIуры воздуlа
. 6) пшепеяное увеличеilпе u\ороФи пеll,f, ,a {
. l-; пооепеняое лонилспrе схоросlи sеlр; '-Г f,I
15, Где наиболее безопасно наtодиться во sремя rрозы?. яI на возвышенноФи. /я.) у входа в лещеру
. '9 СРеДИ неВЫФrиХДеРеаDеВ С irСlЫМИ iРОНаМИ. r) s суло; яме ,-l-. д) в схалоlой яме 

l
16 Каrие ЧС отffосятся х меlеоролоlическим?. rФзаморозки
'Цоурп
. r) маrнитные бури. д) падение метеоритов

1 7, Жо являеIся биологически опасвым об ь€пом?
. В/fr[ЕДПРиЯТиЯ ТЯлелОlО машинОФрОеНИЯ
. týlцеlиюлозно-бумаfflые предприлIия
. Ь) фармачевтп"есkие лредприяIiя l. @предприяrия qветной метаплурlии -1-. д) лицевые предлриятия t

18. В кахие промежуrхи времени принлтие световоздуu|ных ванн яФяется наиболсё

ff;:.Ъli?,;fl' "'РОвья 
чФовека в средней юйматичесхой зоне?

ы1100-1400
/.l l1,oo - ;z.oo
т 17,о0 - 19-0о
д) 19 00 -22,00

19, Црхзпахами ушиба и рас|яжения являюlся:
. /а1lболь, нарушелие фr}хции конечFос)и
. t6) 

отёх и хроgоизлияние
. в) боль. дефоомаuия кон&ности
. f},arono,n.i..*ru полвилость в меое Iравмы
. )Iдеформа.tия *онечнос]и, кровоизлияdие

20. Какие меры можно пр€дпринять дя умевьшения болезхе!носrи
травмированной хонечности при о&зании первой помощи?. зI лрилоють тепло

. 1Д приложить холод

. / BJ со]дать покои консllнOсти. l помаеироваrь кон*ность. д) дать обезболивапщее средство
-+ +t

d

+

t



Практический этап

гlроверка прапичесхих навыков учащцф фуцеqвляется лри поФедовательно[t
выполнении учайаиком прапических зФаний,

1. Оказание первой помоtци

Охазать первую помощь поfiраJlавшему и вызваIь спафтельные слу/бь,,

условия lсполнения

Перед }лrастником находпФ поФрцавший с нофвым кровотфением, в положении сидя,

rолова ниже туловища.

УчаФник оrазывает первую помощь поfrрilавшему,

1.'|. Ока3ание первой помоцх поФрФавшему при носовом хровотечении

м

1.3 Прочноffь лца Moso определить sllзуально, Укаюте стрелкамй соответfrаие мэщу
цветом льда и характерист!кой оrо прочilости,

Оценха задания. Максимальная оцелка за l1равильно выполненное задзние - 8 бмлсв, при

этOм:

'|.2. Вызов спасательных служб

ш

. 3а кащое правильное указанное фответФаие мецу цаего[1 льда и

его прФноФи начиФяется ло 2 бдла;
. при отс}тстви, правильных отве]ов баJlлы не начифяютф,

,/-,/-\
/\о )\:---/

х,/?,/?' qц
1Zi;-'-:,,.

{о

ш /,

;, 'о ,:1,2|l{ /."

{!l.rrcy
"rr' itry,":
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Уsаreемый учаФик!

Лри выполнении заданий Вам r;редfiоит вылолниъ олределённую рабоry, которую лвше
органйэоваъ gедующм образом:

. внимаreльно прочитайre задание;

. если Вы отвечаете натеоретиче.кий вопрос или решаетесиryационную задачу, обдумайте
и сфрмулируйте хонкревый ов€т (ответдолжен быъ хратким, и еrо содержание
U€дуетвлисаъ з отведённое лоле; пишите чётко и разбоFиво);

. приответенатеfrовы€заданияолределитеверныйответиобведитекружхомбуквy
(буквы), соответfiвуюцYю(,и€) выбFнному Вами отвеry.

За нащый правильный ответ8ы может€ полWиъ определённое членами жюри количество
6.ллов, не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за в.е решённые вопросы в двух форматах jтo. Вашей

работы. Максимальное количество баллов за всю работу - 8З.

Методика оценивания выполнвния тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура

Содержние т

MTffiMo маrcrмilыый

щния fu Порщок оценки тФтGых щний

За правшьный ответ начrcляется 1 бмл 0 бtrлов

выоашяетсq за неправяльный ответ а таfiе если Fастником

1-10 1 отм*ены нФхолько ответов (в том чffiе лравильньй)

За кфьiй правильньiй ответ начrcляетФ 2 бФла, 0 былов

зыставляется 3а неправильный ответ а таке если FаФником

11-20 2 отмflены бол€едвя ответов (в тN числе лравшьные)

Обц/, irо-овый бмл определqется cyмMoi бшов,

ИТОrО 30 поryенных за хфф теФовое зФание

Тестовые задания

Задания с одним правильным ответом

Опреdquпе <rdчн правuльньlй оmвеп

1 , Каким знаком обозffачается пешеходная дороlха?

Ф
PucyHoKP)

жц 
,

*
Рuсунок 6)

lФll*l
tP-c/.af 

в)

бD
2, Какие из природных ЧС наиболее часты в России?
. 'а) бури. урагапоr. б) засухи. в) тайфуны. г) оползни

Что обозначает давне пrпограмма в м€трололитене?
а) запрецается лряфонятьФ х Фенам
Ф запрецается пислоняться l оaращениям
в) запрещается стоять 8 пtюходе _
г) залрещается прифояятtr к дверям

Возможно ли провеФх шблаrовремевные эФхуацхонньrc мероприятия дя
обеспечевия бе3опасвости населения при зешетрясении?

t
На Iaxoe расfiояние от пострцавшеrо желательно бросать сласательffый хру'
а) 0 2-0,4 м

f
,,i. q 1,' 'rll
1- j$"l
-"ф#Z

6) 0,5-1,5 м
в) 0,7-2 м
0 2-2,5 м

Безопасно лп во время пожара в доме пользоваться лифтом?
а) нФбlда l
в) толыо вмеФе со шrcФыми -t
г) тольхо вмеФе с ложрными

Кахой из противоrазов предназначеs дя школьников?

а) да
б) нет
в) тольхо при своевременном мониторинге
г) тольхо в условиях равнинной меФности

1 з. кахое положенrе рух помохет обеспечить личную безопасность в толпе при

а) руки находятФ возле бёдер
б)1)уки находятся возле груди
а) руки находятф s aрудных карманах
a) ру(и фгнлы в (иФях
д) руки согнлы в лопях

Какяе лрязнаки моrtп указывать на возможяость возникновеяия пурrи?

а) ПДФ-ДЦ
б) m -sul
в) m -7Ш
i) пдФ-tll -t
для обеспечения правшьной рабочей позы 3а письменным столом высота
сиденья сryла должна быъ равffой
g)длине rолени
бУдлине lолени ллюс 2 см на высоту iаблуkа *L
в) дпине голени минус 2 см на высоту rаблукэ l
г) длине lолени минус 10 см

мя первой степени термическоrо ожога хараreрны Федуюцхе признаки:
а) отёк, локраснение
6; оlёх. покраснение, появление пу3ырей. наЛОЛЯеННо.Х ПРО]РаЧНой 4дхостью
в) oIeK, обугливание кою с потерей чувйsитепьноФи l
0 обуtлив;ние мыuч и костей -1*

l
'l0. ках назывется вщ помощи пострцавшему, оказываемый до медициhской

помоци при несчастных фучdх, травмах, отравлениях t д|эуrих состояниях и
заболеsаниях, угрожающих жизни и 3доровью лострадавшеrо?. а) первая неотлоюая помощь

. Фдоврачебная помоць -'lЪ. ,."j n"pu"" noror" 1

. г) неотло#ая помощь

Задания с несколькими правильными ответами

ОпреОФumё все правщьньр опвеmьt

'|1, Кахое 3начеsие имеет жёлтый миrаюций сиrнФ светофора?
. а) разрешаетдsижение и инФормирует о наличии неоегупируемого перекрёс.ка. Ь) лредупрещаег об оtlасноои r. в) запрецаеI движение ;..Ь
. l) разрешаеl дsижение \
. ф ра]решает дв/жение и информирует. что время elo д'ействая истехает

12. По хаким признакам днём в тихую поrоду возмохно
реке?. \аrповерхноФь воды более светлая

. б) поsерхность воды более тёмная. в) поверхноФь воды имеет волнисгый вид. 0 поверхноФь воды более ровная.' д) поверхноФь воды имеет тихое течение

L
l

а) лонижение температуры воздуха
б) повышеяие темпераlуры воздуха J*
Ъl лшепенное увеличение схоросIи ветра l +
г) постепеdное понйжение скорости ветра 

/
15, Где наиболее безопасно находиться во время rрозы?. а) на возвышеанойи.,Фуsходавпещеру 

-

. ф среди невыфких дер€вьеs с ryстыми хронаtпи. г) в сухой яме. д) а схальной яме

16. Какие ЧС относятся к. _а) заморозки. О бури
. в' qунами
. r) маrнитные бури. д) падение метеоритов

. а) 9,00 - 1 1,00

. 6) 11,00- 11,00

. в) 14,00 - 17,00

. i) 17,оо _ 19,0о

. д) 19 00- 22,00

19. Лризнахами ушиба и растяже&ия ящяются:
. а) боль, нарушеfiие функLlии конечности. б) отех и хровоизлияние. в) боль, деформация хонфности
. r) патологическая подвишость в месте травмы
. д) деформация (овечнми, хровои3лияние

20, Какие меры можпо предлринять для уменьшения боле3неtности
траамированхой конечности при оЁзаflии первой помощи?

метеоролоrичесхит

17- что яшяется биолоrически опасным объепом?
. а) предприятия тяжёлоrо машиноФроения. б)целлюлозно-бумааыепредприятия. s) фармацевтические лредприяIия L. г) пЕдприяIия цветной метiллурrии. д) ]ищевь,е предприятия l
18, В ка*ие лромежtпхи временt приняве сsетоsоздушных ванн яФяется наиболее

Оезопасным дя здоровья чфовеха в средff€й миматичесхой зоне?

. а) прилоють телло. б} лриложть холод. . в}создать похой хонечности. г) ломафировать кояфнфть. д) дать обезболивающее средство

t

-'Г

мелкие меФа на

tl'

+



Практический этап

Проверка прапичесхих наsыхов учащихФ осущеФвляется при последOвэтельном

выполнении !чаfr ни(ом прапических задании,

1. Оказание первой помощи

Оказаrь первую помощь поФфJ|авшему и вызвать спасательные фу,бы,

УФовия исполнеяия

tlеред учаФником наХодпся пострадавший с нофвым кровотечением, в лOложевии сидя,

rолова ниже туловица-

УчаФник оказыsает первую помOць поФрФавшему,

,1.1. Оказание первой помоци поФрадавшему при носовом хровотечении

1.З Прочноfiь льда можо олределить визуально, Укаме Фрелкалпи соответФвие [1ежду

цветом лца и хараперисти(оl'i его прочнOФи,

м

1

2

3

., }

Оцекха задания. Максимальная оценка за правильно вылолненное задание - 8 бilJlов, при

'эiом:

'l'l * **о" 
"*"nnono'u 

,*'"."п"о".ооrвеIствие мему цветом льда и хзраперrФи -", F\
. его преlноЙ" начиmяётся по 2 бала; / t- l l

.,, 
. пРпоr"F*"пиправильныхотвеJовбаллыненачифяюlс Y/

1,2. Вьaзов спасательных служб

ш

l.-1

?

з

j:.

Цветльда Прочность лца

прочноФь в два раза меньше
относительно прсчяоrо льда

Ненфё*ый лед

лед матоао - l ,о цвfrа
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Увамемый учаФик!

При выполнении заданий Вам лредffоит выполнить опред€лённую рабоry, хоторую лFше

организоваъ следурщм образом:

. внимательно пщитайте зцание;

. еми вы овечаете на теоретический вопрос или реша€те сиryационяую задачу, обдYмайте

и сформYлирYйте конкрепый овет (ответдолжен быъ кратким, и еrо содержанпе

следует вписаъ в оведённо€ поле; пишите чёftо и разборчиво);

. при ответе натестовы€ заАания оllределите верхый ответи обведите кружком букву

(6уквы), соответпвYюцуюСие} выбраннфу 8ами отв€ry,

за кащый правиjьный опет Вы можете полFиъ определённое членами жюри колисё,по

баллов, н€ выше укаэанной максимальной оценхи.

Сумма набранных балrов за все решённые вопросы в двух форматах lтоr Вашей

рабоъ, Максимальное количество баллов за всю работу - 83.

Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура

Содерreние Т

мтtrфо маrcrcльный

sFния фм Пормох оценiи тктфыt Фний

За правиьнь]й ответ начисляется 1 был 0 бФлов

высlаыlяется за непрэвильный овёт, атаtrе еmи Fастником

1-1О 1 отм*ены нфколько ответов (в том сбе лравильяый)

За кфыи правильsыи отвеr начклсется 2 бмла, О бilиов

вtrаsляется за неправильный ответ, ата*е ефи Fттником

11 2О 2 отмфены более двF ответов (в roм числе плаi,йьные)

1, каким знаком обозllачается пешехолная дорожка?

l ЗоНА ri-l
l#,&l]Wl

Il1a]

Кхие из природых ЧС наиболее часты в

З)_Iбури, ураганы
о) засухи
в) тайфуны
г) ололзни +

. а) запрещается приФоняться к стенам

. б) запрецается прислоняться к 0гращениrм. в) запоецается стоять в про:оде

. /i}..пЬ.-ае,ся попфопяlФя iдL, Dq,i

4, Во3мохно ли прОвеФи заблаговременные эфкуацяонные мероприятия дя
обеспечения безопасности населения при землстрясении?. а)да

. g]dеI <-

. lв)l0лько при саоевременном мониIOриtsге

. i) толь^о в условиях раввинной меФносги

5. /На хахое рассlоянsе от пострцавшеrо хелательно брофть спасательный круr?
. f а) 0,2-0,,| м

Общий frоrовый ббл опредеr,9атсi суммоЁ бilпов,

f,олFенных за кщое тестовоё зФrяие,
З Что обозначает данная пипограмма в метрополитене?

1з, кахое положение рук помо*ет обеспечить,lичную 6€3опасность я толпе гlри

давке?
а) руки находятФ возле бёдер

/_.ý) рухи находятся всзле rрули
Ъ) ру[и находятся з грудных харманах
г) ру(и фгнлы в киФях
д) рухи фгнлы в лоfrях

Тестовые задания

Задания с одним правильным 9тветом

Опреdелumе <rauv лравuльнь!й оmвеп

в) 0,7-2 м

0 2-2,5 м

Безоласнолх во время пожара в

@lHeT
о) да
в) только вместе со врофыми
г) только вмеФе с поreрными

Каlой 13 пропвоaазов предназначен дя школьников?
а) пдФ-Д1,1
Оm-5шъ гп -7ш
i ,']ДФ-Ш

8. мя обеспечеdия правшьной рабочей позы за письменным сюлом выGота
сиденья Фула долхна быъ равной

. а) длине tолени

. б) /иине rолени плюс 2 см на выфту каблука

. 
"jд,,п"е 

rопе"п ,nнyc 2 см на выфlу каблука +?
. @ллине голени мивiс l0 см

9, Мя первой степени термическоrо ожоrа tараreрны следующие признаки:
. (5)отёх, покраqение
. Ъ) отёк, по*раснение, появление пузырей, наполненвых прозрачной юдкостью

доме пользоваться лифтом?

1

.. в) отек, обуlливание kом с потерсй чувФвительнOстш

., . )оуrливаниемышцихоФеи

10. ка* ffазывается вхд ломощи пострадавшему, оказываемый до медицинской
помоци при несчаGтных ФучФх, травмах, отравлениях и д]уrих состояниях и

заболеваниях, уfрожаюцих жизни и здоровью поaтрадавшеaо?. а) первая неотложая помощь. б) доврачебная помощь
. @ первая помоць
. г) яеоIлOкlая помощь

3адания с несколькими правильными ответами

ОпреаФulпе все правщьньlе оmвеmьl

1 1. Какое значение имеет жёлтый миrающий сигнФ светофора?
. @ разреrаеrдвп"ение и информирует о наличии нереryлируемого лереkрёФка
. 0) предупре4ает оо oпасноfrи. в) запрещаетдви{ение ..р. 0 разрешаеI двиление \

. аl}ра]решаетдвижение и информируеi, чIо время еiодейсlвия иdекает

12, По каким признакам днём в пхую поrоду возможilо олределить мелкие меФа на

реке?. @ поверхность воды более сsетлая
. о) пOверхность вOды оолее темная. в) ловерхность воды имеет воляиФый вид. 0 поверхноФь воды более ровная. д) поверхноФь воды имеет тихое течение

14. Какие признаки Моry ухаJывать на возмохность возflиrаовевия пурIи?
. @ лонижеппе температуры воздуха
. бJ повыUепие IеMI ературы воздуха t. tф пrепеьвое увеличение сkоросIи ветр" *. 'г, посIепеяFое пони*ение сrороfrи ветр' 

(
15 Где sаиболее безопасно находиться во время Фозы?
. Дна вO]вышенноои
. (бrу входа в пещеру
. -9 сбди невrо^ихдеревьев с Iусlыми кронами
. 0всухойяме 

-
. д) а смльной яме

16, Какие ЧС относятся к метеоролоrичесхим?
. @ заморозлп

:ч:"iЖ; 
" * +-. l маrниrьоrе бури l l. Д) ПilеВИе МеТеOРИТОВ

l8. В какие промежуrки времени alряпятие световоздушllых ванн яшlяется ваибо]l(с

19. Признаками ушиба и растяжения ямяются:
. а) боль, нарушение фу,lхции конечности. б) отёх и хровоизлияние. в) боль, деформация кон*ноФи
. @патологпчесхая tlодвиdlойь в Mecle lравмы
. д) деформация хонflности, кровонзлияние

20. Кахие меры можно предпрх!ять дя уменьшеяия болезtенiости
травмированной коrlечпости при оказанйш первой помоци?

. а) приложить телл0. Q) приложить холод

. '(9) создать лохой коllечности

. r) пOмафировать хояфноfrь. д) дать обезболивающее средство

б) 11,00- 14,00
в) 14,00- 17,00

Чiъ%%_!1х1,

Дезопасным дlя здороsья чфовеrа s средней мимJrичссхой зонq?
(а) 9 00 - ,| 1,00

+

+

-т.=t

+



Практический этап

Гlроверка прапичесхих навыков учащихФ осуцеФвляется при пOследовательном
вылолнении )л]астником прапичесkих зщаний,

1. Оказание первой помочlи

Оказать первую помощь поФрадавшему и вызвать спафтельные слу}бы,

условхя исполнени

Гlеред учаФником нцодится поФрщавший с нофвым (ровотечением, в положении сидя.

rолова ниже ryлов{ца.

)^]астникоказывает первую помощь побрадавшему,

1.'l. Оm3ание первой помоцх поФрщвшему при носовом кровотечении

1.3 Прфноffьльдаможоопредеllигьвизуапьно,укаtrострелiаlJисоатветсlвисме8у
цветом лца и хараперистикой его прочпости,

м

1

2

3

1.2. ВыФв сласательных Фужб

l l' ,',(-
. /u_ Lрi
(r: t-ltti,flv t;
,,hcclL

Z\

lD

| ^|||;,i{,!:

к'С u,,td Циrr+ L** (L,uc; t:, i,LW^ 
"tlrr! it,W

CbLLL'4LL|'?|,с hUL.цrLск lЦiulwL'i,сft-, ч

оцеilка з4ания. Ма(симальtlая Оценха Эа правильно вылолненное задание - 8 бпллов, прj
этом:

. за кажое правилЬное указаннOе соотаеaФвие мещ/ чвеIом льда ш хараперио и,оli \
его прфноФ{ начilФrстся по 2 бмла, \

. при отсугФвии правилыlых о]ветов балrlы не начифяются, \

е)uсцr&i,|t{L Ertitйcуbti'" r/']цty,/i{tLLlLчrLLj |ЦdL

Гt'fftуt4ttttхс

|tt,i l u1,5,ti 
'Т , г/,|Цiy,ilУ , !,Y.N\!#rr,i
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м

1

2

з

ч

,.D
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Тшретлrчккlrйr ryр

Увмаемый участхикI

При вьпшнении зцший Вш предсrcит вылФниъ оIIредФённую рабоry, которую

JrJл{ше оргшиюваъ Федующим обрФом]

. вниматФъно прочитйre зщмие;

. если Вы отвечаmе на ЕорФческий вопрос ши решаilе сиryщионную зщачу!

обдумайте и сформулЕруйте 
коякрФный ответ (ответ долхен быть кратшм! и его

*o"p**u" *"оу* 
"писать 

в отведённф поле, пишите чёгко и рвборчиво);

. при Фвете натесювые зщмш опредФите верный ответ и обведите r?ужком

букву (буквы), соmвтствlющую(-ие) выбршному Вамп отвеry,

За кщый пршшьный ответ Вы можФе пФучить определённое шенши юри

кол{честф бмлов, не выше ук:]ФоЙ мцсимuьноЙ оценки,

Максsмшьнм оцеяка за всю работу - 68 бшов

Сумма набршньв бшов за все решенные фпроы в двут сфрматd -итог вшей работы,

За кшdalй llравLlьнuй оmй lB вопрос - 1 бш-ь Matcblшbtoe холuчесмо бш-tов

заwорфaцФхую часпр 20 беао&

1.Массовое распрострапенле внФекцвоЕяых заболеваlrпй животных,

Фязанныl с общиsн источник!ми няфtкцпй, н,}ывается:

(h.f ,эппшruей:Ж;;;;;, +
В),пифlrютией.
Г) пшфимией,
2.В каквх местах здrlр€щепо пешеходу п€реходйть дорогу:

А) ва крутнх поворогахi t
Б) в vестц. где дорога щФ на подьем:

В) окФо ryннелей и мосФв, \
(1}о 

"се* 
переч"сленны\ местil

У.Обrао, зrаrrй, охватывающая тGорrю в прNiку зпщпты чФовека от

опасяых я чрезвычайпых сптуацпй, вазываflся:

Д) охршой окруhфцей средLI: J -
Б) рисколоI ilей; \

Дохршо'] Ф)да, l

I Гt беюпаснкъю жиlнедФтФьноФи,

YСпецпф""ес*ч" rрофялNика лпфкциояшых заболеваЕий заФюсаётся в

--.людей.
Al ]вшши. l-
@"*u,*-*, -\
В) ишлщи.
Г) выяшенш больных,

t
4l r//Y^€:.oтo

5.Кж лшжен поступпть пешеход, сФп оп прв перешючелии сsетофора па

жФlыйсиlнмнеуслФдойrндосередиsылрое}жейчасll: \
Al проf,олки]ь переход. _+r
Бl веонwься обратно на трогуар. l
@оИr, оо a"о*,,"ы прФ]кей часfr и ошать lш 1Феноrо снmма

б.Что оlяачает, еши одноврсмевно горят красняй * хштвй сягяшы

свеrофора? r
Д) можно начннагь пер€rод дороrшi z F

rБ)'f коро будm вшючен .еlеный сигнм, l
Хп"'по"оо,.р"aaння,нфхциониыr 1абmевsшийлюдей в период

экстренпой профи.rNяts, нспФьtуютсl!
д) проlивопарilиfrыесреf,f,Ва. Ь
j] мuьrе l иьи. \

,t}Улнlибпогlrки широкого спск Фа ]енствия:

Г) протифвярусные средФва

8.IIMФT лн право пешеход переlоднть дорогу, еФff в осшоввом светофоре

вшючен tФеншй снгпш. a в |lешеtоJноY- Ёраспый спгнм: _|

\!/ле имФг прша. I

Б) имеm пршо;
Bl u"еm, еш, побпиФстil нФ двнiý,щйхся в его ншрщеяии ФФмобшей,

9.прв отс5rтствин водопроволяой волы щс пятья t лриготошення пищп

бе}оilаснФ в(его испФь}оваъ: rА)юдуизродников, Yr
Б) волу издруr их оrкрыlых водфvов,

ф,п".a*уa"" u прооаже бршировшную питьевую воду гарш,вровшного

е1

Г) воду из артезимских сквiМн,
l0.обеспечевне па территорнп Россвв лячной безопдсшосн чшовека п

грашаяпна, его копституцпоняых прш в свобод относlтся к :

А) совершенстфвФilю системы фдераilвньж отношеяий, меФоrо

сшоупршенйя и зщояодатшьmва РФ;

Б) глщной зцаче усиленш гФударФвенного реryлировмия;

В) проблсмш видоизменеrlия прФового статуса чФовека It гршщина;

1_}**o"n",, .*uu* в области обеспеченш нщиоямьяой бшпасноm РФ

1-1.Пр" ,"лущ"й л"rrнфекции в основilОм tспользуются Фелуюцие срсдства

.... Llоряая и]весть ( сухое веlцсство),3'lо НЫе Ф РаФВОРЫ,3Уо-яяй раствор

Llорачина.
А) 5qпjIый раствор лl!монной киФо,rыi

бцqо-нь,;, рrcтuор пнтьевой соды, а

В) 8О,-Itый расвор lиюjаi
Г) I'iодисъlil хмпй.
l2.1lсточннкаsя воrннкновения tIC социмьвого харапера могrr быть:

А) эколопlчесюtе пlюбiемы;
bl Ф]рllи ьа проll jsоJсIве. Д,-
В) проблеvы lexilol сllной сферы. l
f\n-,n*p"*,," n *опф;rrrкы в очиuьной сфсре

J

В) прекратить подачу газq вызвать специшuсгов гшовой ш)лкбы по тоефну,
13.при tсчезповенв, в водопроводяой спстеме воды а пераую очередь

веобходимо:

_А) вызвать Фарийную Фужбу]

!}1гочниlь 
причину происшЩеГО. 

--
В) зФыть все mкрытые r?шы;
Г) приобресm пит*вую воду,

l4.Iiмпейшей праffiристпкой аваряйво хнilичесЕн опасных вешеств

А) летr,честь;

Б) время воздействия

+
А) постараться ликвuировать их последФвпя;

Б) пфоветоваться с соседями о предпринимаемых дейФвilях

@"ч,зuч* шuрuйrую слулбу;

Г) уточвить масштабы проиюшедшего,

пешеходного переtода прп ншичйл раздшитшьяой полосы:

А) вне насфенньж прпц при olc}TclBш ФшслорIньж средсlв надорlге:

Б} в нrcФенных п)пюц: -t
ffi*pe**,c" "о 

ue* oyuм* l
t6,.оaпо""u" ,*u"" дисцишilлы (,Бе }oilacHocI ь жш tнедеяr Фьноff ш,

шчаФсf в:

[Уобr,aппп,п*""u и вшыкм обеслечения беюпасносlи ю всех вrцц

деятФьнмй, зщиты человека от оllасностей, негааlвньж воцел-rствий -+^
ок?ужшщей среды и чрезвычйньх сиryщий ршячлого характера, ликвилши 

l
последствий ЧС, здорового обраа жизни;

Б) прелупременяи и зщите чшовека от опасноФеЙ и ЧС ршичного хармтера;

в) распозншмии, количесвеняой оценке и пред)прещении негашвньн

воздействий ва чФовека окружфщей среды;

г) ливщщв последствий воздействия опасностей и Чс ршичного харшера на

17.Истребленяе члеНйстопогих (васGкомых я мещеЙ), переяосящих

пифекцяонные заболевания, навосящлх врq ппщевым,

aФьскохозяйствевным продуюам п жпл,щу чФовека, яазываетсяi6;";;;;;";,'-" .{-
Б) дезшнфещией; l
В) легшашей;
г) лезшtвuией.
1Е.Террориmичсские Nы относятся к:

А) Фнвым оперщиям;Б)шщмьно-экономическим; +
_ф ЧС бишого-сочишьного харшера; l
( Г) tlC социмьною хармера,
'ТdАл.орrr" лейс, 

"нй 
прн обларужении )1ечкп бы ]ового гаtа:

А) открыъ фрючки шя првФрившия, прекраmть подачу гФц выйти из

кварilры;
Б) прекрапть подачу гв4 открыть форточки щя 11ровФрив&ия, выLlти йз

кварmры;

В) конUентшш, _ 
l'-!}ю*сичпшь, l

is.B *n*r, *уr"r* Пешеходам разрешается переtодпть проезжую часть вне
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Ф.

Тсорсrlrческиii тур

Увщасмыйt уч&тнлк!

При вьпФненItи заlмий Вш предстоит выпФнrrъ опредФённую рзбоry, коrcрую

.1учше оргФиФваъ шедуюцим обр8ом]

. внимагФьно прочитай R lщшие.

. если Вы отвесаФе на reоретический волрос ши решФте сиryщионную зцачу,
йяумайте и сформулируйте конк?Фяый ответ (ответ яолжен быть кратмм, и его

содержшие ФедуФ влисать в отведёнвое поле; пишите чётко и рвборчию);

. прli ответе на тесФвые зщания олределите верный ответ и обвелик кружом

бушу (буквы), соmветствlющую(-ие) выбрФному Вами ФвФу,

За кщый прзшьный овФ Вы можФе пФучить опрqшёяное ценФи юри
количество бшов, не выше укамной мцсиммьной оценкil

МшсимФьвffi оценка за всю работу - 68 бшов

Сумма набрмных бшов за все решённыс фпросы в двух форматц -итог Bameii рабФы
3а Kмlbti праваtыtaaй омеп Iа воilрос - 1 баш Максшtutьлое ха,u|чфlпво бфulов

за пцrреfuческ)'ю чаиt 20 бшов.

l.П{ассовое распростралевие инфскцrrонпых заболеванвй животIlых,
свяJаппых с общrмл источппками ппфекцдй, называется: l-
А) эпиютией;
Б) эпщемией;
В) эпифиrcтией;
Г) пшфиrcтией,

2.В каNsх Meclax !аllрешено пешеходу переrодиlь дорогу:

Д) на крутых ловороlаri
Б) в местж, гдедорогащФналодъем; +
В) окфо ryннелей и Mocroв: \
Г) во все\ перечиФеньlх месгА,

3.Облаоь знаний, охватывающая теорню и пршяку защпты чФовека от

А) охрмой окружфщей среды;
Б) ряскологией;
ts) охраIiой труда;
Г) безопасносъю жизнедеятФьноФи

4.Спецшфпчскд профхлетяка внфкционных iаболеваний зшючается в

...ЛЮДеЯ. l_
А) эваrущии;
Б) вакrrинщии;

В) иФлrций;
l') выяшешя больньtх,

l3.1]ри исче]новении в водопроводной системе воды в первую
flеобходимо:

А) вызвать варийную службу;

Б) tточнить причину I1роисшедшегоi

В) заkрьlть все открытые крФы;
Г) приобресп питьевую воду,

l4.Вшнейurей хараmрнстлкой аварийло iимяческн опiсных веществ

tшяется: 1-
А) леryчесть;
Б) время воцействш;
В) концентрщия;
Г) токсичнооь,
15.B кахпх мучаях пешеtодам рФрешается переходить прое]ц,,ю часть вне

пешеtодного перехода при пшичи! ра]дФитФьной полосы: -)
А) вне насmенных пунпц при отсутствш тршспорпьж средств надороге; -
Б) в насФеuхьн п}tпм;
В) зшрещreтся во вфх Фучмх.
l6.Основная зцачадлсцпшff ны <(Безопасяость хизнедеятшьиоФш)

А) обучений зншиям и ншыхш обеспеченш безопасности во всех вщц
деяIельноmи, зщиты человека ol опасносlей, Hcl апвньй воJдейсвиjj

оФужаюцеii среды и чрезвычайных сиryщл-l рщичоло харmерЕ ликвидщии
пшедствий ЧС, цорового обраа жизни;

Б) прелупрежении и зщите чыовека от опасностей и ЧС ршичного хармтера;

В) распозншшиц количесвешlой оценке и предупрещении негаmвньв
возлеЙствпЙ на чФовека окружющеЙ среды;
Г) ликвидщии последствий воздействш опасностей и ЧС ршичного характера на

17.Истреблешпе члеllшстоsогих (насекомых и мещейЬ переносящих
инфекциовпые зlболевдняя, павосящиI вред пхщевым, _+
сФьскохо3яЙственным лродуюам л жпJrищу чаloвекаt иаjываеrсяi l
А) де}iясещией; i

Б) дезинфещией,
В) дег8щией;
г) дезiшвщией.
l8.Терроршоичесхве шы оlносяIся N: '\

Д) венным опершмм.
Б) социмьноэкояомическим: tя-
В) ЧС бяшого-социшьного харшерq
Г) ЧС социмьноlо харюера
l9.мгориlмдейсrвий llриобнаруженил tlечкибыIово|огаtа: i

А) от*pыъ форточки -" "*""r",**, "о"Й"*-"^"", Й ""*], ". -+
KBapfrpLl.
Б) прсхрапrть полачу Isц оlкрыть фрlочм дя лроsетившш, sый]и иJ
кварmры;

т

LNx
5.Кщ дшжен поступп lb tlешеlол, еслх оя DI}M пер€ЕJrючеявR свстофора на

хштый сигваr не ycпul лойlв ло ccl)cлlrilrJ пirоезжсй члстri ]

Д) продолжить переход,

мог5п,бrлrь:

-l-l

Б) верн}ться обратно на трот),ар;

В) дойrи до середины проезжей чаgтl tl ожtцать тш зsеtlого сипlша.
6.Что о tначаеl. ес.lt одновреVелпо l оря г кра(нuй t жшгнй сиг|tillы
све,гофора?
А) можflо пачипать rrереход дороги; ]

Б) скоро будет вшючен зоеньш'i сигнш,
?Для предотвращеffиr иliфкцffоstrчх забФевашлй людей в лериод

экстрехвойпрофялаюпкя хспФьзуются:'-\
А) прФilвопарвивые средФва;

Б) мшьгииш;
В) шпrбиФикл широкого спеfrрадейсвия;
Г) протиювирусные средФва
8.riмеетли право пешеход переходить дорогу, еФt s оa!овпом свеrофоре
вФючсн зgенur'i сигн1], а в пеu|еходном- красвый саmлl: ,

А) не имфт права.

Б) имеil лрхво;

l}) Ilмeeт, еслп лоблиюсти нст диж}щllхся в его нmршеяrlи Фюхrобшtеit.

9.Прн отсутствиш в(,допроводноr"l водн шя пиrья х пряготомеilия пишlil

безопаснее Bccl о Hcr|Фbloвab: -_А_
/\, воду иr pu]Hlli( s. I
Б) воду хз лругIIх открытых водфrlов,
В) имеющуюся в продахе б}тшlированную питьевую аоду гаганпровшпоI!

Г) воду из арlезншских сквжин,
l0.Обеспеченяе ва территория Россвн лнчяой бвопасвоmн чшовека п
гращанина. его Nонсткгуцнонных пра и свобод огносится к , .a+
Д l фвершенстювмию сис l ем ы федераввньп mношений. мкпоr о l
сшоуправления и закоsодатйьства РФ;

Б) главной зцаче усилеяия гфударФвеilного реryлировФия;
В) проблемам вtrлоизмененяя прФового стаryса человека }l грщшина;
Г) основным щачш в области обеспеченш нщионшьной беюпФности РФ,

l1.При текущей деruнфекцие в осuовном пспольtуютсl Фелующи€ средства

Б) 2ОZ-ный рrcтвор пиъевоl'i со/lы;
ts) 8Оlо+ый расmор лиюла;
Г) йодистый хшrиit

12.1lсточликалrп возплкlrоgсlrrrя rlC соцtriLlLлог0 rap;lfrOpa
Д) экологические пIюблемы;

Б) варии lla произволстве;
В) проблемы тсхногеItrlоii сФсры,
Г) протlIворечпя и коrrфлпкты в mчимьноii cr}cpe

В) лрекратпть подачу газаа вызвать специшfiстов гаовоii Фужбы по Tшефояу,

известilть о ФучлвшеVся соседей;
Г ) прехрапllь lIо]ачу гвq выйтlt из кsарпры, вы]ваtь спецllмttсlов гмвоii
службы по rсlефону, дощаlься их прибытiя lla улицс
20.1lpt аварияr на хомY),пмьиых сисlсчах в жплы{ лоilах lrеобrолшчо:

А) постараться лишlцlIровать их flоследФвия;
Б.) пфовеlовdruс, с соседми о лредlринllмаемых дейсrвияч
В) вызваъ Фарийriую службу;
Г) уточнять масштабы проиюшедшего,-t

+
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q Теорпическrlй ry;l

Увмаемый участник!

Лри выпшнении зщФий Вш предсmит выполнить опредФlеllную рабоry, которую

Jryчше оргшзоваъ Федуюцим обраом]

. вниматФьно пtючиlайЕ зщшие.

. еФ Вы отвечМе на ЕорФический вОпрос ши решаФе ситущионную зцачу,

обдумайф и сформулируйте конкрmньй отвm (ответ должен быть кратким, и его

*о"р**"" -"оу* uписать в отведённф ПФе; пшите чЁгко и рВборчию);

. при отФ Еа тестовые зщшЕ олредшите верный ответ и обведите кружком

буву (буквы), сшвиствуощую(-ие) выбршному Вами овеry,

за кщый пршшьпый овs Вы можете полу{frь опредфенное шенши юри

количесгю бuлов. не выше ухfuшной мжсичмьной оценки,

МцсвммьяЬ оцепка за всю работу -68 бшов

Сумма набрщных бшов 9 все решённые ФпрФы в дву{ iЬорматu -иrcг вшей рабиы,

за кщlLlй праstаlьttнi омеm ш вопрос, 1 бшь Mokcbstutbtюe х,лuчесruо бфов

м @реruчцхую часпt 20 бФuLов,

z l.Массовш распростран€яве tяфекциоввых заболеваний жпвотннt,
Д ..rrдrн., с общпми хсlочнпка{t пнфекчий, наlываеlся:

безопасв€е всего испшьзоваъ:
А) юду пз родюlков;
Б) юду из других открытых водосмов

\ fпиФтиейi
Б) эщемией;
В) эпифиютией;
Г) пшфиютией,

2.в кмлх местах запрещено лешеходу переходить дорогу:

{ л ,"*pyr.*no.opo."r;
D) в местц, где дорогащет на подъем; 

€-
В) окмо туяншей и MocrcB;

Г) во всех перечишеншн местd,

F 3.ОблдФь зяанпй, охватнвающая теорию и пршtку защиты чФовека от

l onna"., , *о-rычайныl (ицаций, наlнваег(я:

д) охрФой оrружфшей средыi 
. _L

Б) рискологией: \
В) охршой туда;
Г) беюпаснФъю жи Jнелея, фьноФи

fr +.Сп"чп6r*".*^я лрофялшика янфкционных заболеваний заýючается в

...людей.
А) эвакущии;
Б) в*цинщtrи;
В) июлящи;
Г) выяшевия больных.

д Ь 
l3.прн исчеrновенпи в водоilроводвой снстеме воды в ilервую оч€редь

, ,] " неооrодпмо:

г

А) вызвать варийную шужбу;

Б) 1точнить пришу лрисшедшегоi

В) заiтыть все Фкрытые крмы;

Г) приобрфп питьевую воду.

l4.вмнейшей хараreрястикой аварийно ХиинчесNн опасвых вецеств

яшяется:
А) леIдесrь;
Б) время воцействия
В) коilцонтщш;

Г) токсичвооь,
л l5.B какtх Фучаях пешеtодам разрешается переходить прое]жую часть вне

Л n"-"roouoao п"рехода прп нмичин раtдФиrе]ьнОй полОСЫ:

А) вне населснньн пункц при отс)пствии тшспорftьж средств на дороге: ' \

Б) в насшеншrх пункu,
В) запрецается во вфх фучдх,

1t6.Основная ruачl дисцшшины,БеlопасносIь хиtнедеягфьноФи),
/ t"мюча*с, 

":
А) бучении зншиям и нФыкN обеспечения беюпасности ю всех вщМ

деяreльвоФ, зщиты человека от опrcнФтей, негаmвньж воздейсвий

ок?ужющей феды И чрезвычйньж сиryщй ршищого хармтерц ликвидщи

пшедствий ЧС, щорового обр& жизнй;

Б) предупрецении и зщите человека от опаснфтей и Чс ршищого харцтера;

в) рrcпознвмии, количесвеяной оцевке и пред}трещении негаmвньж

воrдействий на чФовека о\рукфщей среды.

г) ликвщщи пошедствий воздействия опасностей и Чс рыичного харшера на

чФовека
г-l7.Истреблевхе члеиистовогях (пасекомыI х шещей), переrосящях

, пнфекционные 1аболевання, ваяосящпх Bpq пrщGвым, l--

сФьскохозfl йfi вевпый прФдуюам п жллищу чФовекаt вазнвается:

А) дезхнсещйей;
Б) лезинфешиеir;
В) дег8щией;
г) дезшвщиеЙ.

[1Е.Террорrоr"ес*ие 
Nы оlно(яlся Ki 

_' А) вфнным оперщшм,
Б) сошшьно-экономическим;
В) ЧС биФого-фцимьного харшера;

Г) Чс фuидьного хФапера,i,c
li l lр.Алmриl, дейсгвий прr обнаружснни уlечки бытовоrо гаlа:
- )' А ) оr*т'* фрaчкil дя провФривщ ия. прекрати] ь подач) t ва выйт и и l

GФйрыi
Б) преrратить полачУ гв4 открыть фортоЧки дя проветивмия, выитл из

квФшры;

+

Ъ lvx
fi 5.К* o**"n .о.тупвть пешеход, еФя оп f,ри ilеремючепrи свеl,офорд ша

жштый спrнм не успш донт{ до середины проезх€й частв:

А) продолж,tть переход; _ )
Б) верн}ться обратно на тотуар; -тВ) дойтй до середйны презжей чФп и ожидать тш зФеного сиглuа ,l

6.Что озвачает, еох одновременпо горят красянй в хmтяй сигншн

светофорд? :
А) мохно начинать переход дорогff;

Б) скоро буяm вмючея зшеный сигяш,

(] l lдr" предотврашення янфкциоtян! забшеванrй людей в перtод
*' * 

r*aр""пой rрофнлшикн нспФьlую,ся:
А) пртивопараипые средФва1

Б) шuьгmиgl
В) шпбифики широкого спекФа действня;

Г) протнювЕр),сные средФва

Л E.llM*T ли праsо пешеrод пер€ходнть дорогу, еФи в осяовffом,sетофоре

ff 
"*a"a" 

tФеный сяl нд]. а в пешеходноч- кр&снuй сиl нш: t
А) не ичФт прФа. Т
Б) ltMem проо.
В) имееа еmи поблиФп нФ щихlцltхся в его ншрщеши ФФмобшей

$Ч.Пр" оrсуr"rrrr{ водопроводной водн шя пilгья х пряготовJIения лящн

+
в) имеющуюся в продаже б)т}йировмную пmьевую воду гаранflровшного

каqества;

Г) воду из артезuмских сквф}l

, l0.Обеслечсяие на территории России личяой бФопасвостi чшов€ка л

А .."*оrrrr^. 
", 

о *онстя D циошпыt прш и свобод относlт(я к :

' А; aоч"оr"п"rчоu*ию сrrстемы федерапвных ояошеяий, месmого

самоупрФленшя и зжонодатфьства РФ;

Б) глшвой зцаче усиления гфударФвенного реryлировшия;

в) прблемш видоизменения прФового стаryса чфовека и Фашшияа;
Г) o"no"r",* aщоr* в области обеспсчения нщионмьной бшпасяосп РФ

_ Il,пDи текущей деlиltфекцrя в осяовном исяользуются Фодующие средова

J .... -оо"^" пtвесlь ( суiоG всшество), J9lo ные Gе расlворы, З7"-ныЙ pacrBop

шорамила.
А) 57о-ный раствор лимонной киФоты1

Б) 2Уо-ный рФтвор пиъевоir соды;

В) 8О%-ный раствор лиюла;

- ^Г)ilодистый кмий,

|.!) 'r.rr-ou,,r*f 
мя во]trшкновепшя tlc социшьпого хараýера могут бытьi

А) эhолоI ические проблемыi

Б) шарии на производстве;

В) проблемы техногенноir сферы; -+
Г) противоречля и конфллпы в юцишьной сфере,

В) прекратпть llодачу гаа вызвать специшистов rвовой оужбы по тшефону,

lltвeclllTb о Фучившеvся mседей:

Г ) прекратить поаачу гФа, выйтх из кварпlры, вызвать спецt,шистов г&вои

с,ужбы по lФефну.дощаrьс, их прllбыпя llаулице

Q 20.Пр, ur"pr"* ,la коммуншьшыt сrlстелlах в хплых доilах яеобходямо:
*А) 

noa,op^,oa" nn*BщltpoBJIb их поФеlовllя,
Б) пковФоваlься с соседями о прешрltнIlмаемых дейФвшх: ,l
bl выiваlь ddряйную слулбу. Т
Г) ) Io,1Hll l ь масш I ]бы проll юшелшеl о

+

+
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Уважемый учаmикl

При вылолнениil заданий Вам лредfiоит выполнить опред€лённую рабоry, ноторую лпше
орrанизоваъ следующм образом:

. внимательно прочитайте заАани€;

. если вы отвечаете на теорепческий вопрос или решаете сиryационную задачу, обдумайте
и сформулируйте конхрепый ответlответдолж€н быть кравим, и его содержание

иедyет вписаъ в оведённое поле; пишиre чёRо и разборчиво);

. приответенатеffовыезаданияолределитеверныйотв€тиобведитекружкомбyкву
(6ухвы), соответбвующую( иG) sыбранному Вами отвеry,

За хащь.й правильный ответ Вь. можете полFиъ определённое членами нюри холичество

баллоs, не выше указанной максимальной оценки,

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух формапх jтог Вашей

рабоъ, Максимальное количество баллов за всю работу - 83,

Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура

Содермние т

м тýошо махсимальный

эфния фм Порцоk оценkи тФтфых щний

за правшьньLй ответ начrcляется 1 бмп i бJJ.в

выставляетсс ]а непра€ипьный оrвет а таЁе +:,-/ ,\гlriом

1-10 1 отмфены нфколько ответов (в том чше rэавilё-ýй

За фый правмьвый ответ веrcляеrý 2 ба-lа С бФл.в

вffiавляетсqза веправильный ответ а таре g_iи летtsихсм

111О 2 отм*ёны болёё двя отýётов (в тф чrc.ъ ..авt'бье

Тестовые задания

3адания с одним правильным ответом

Опреdфumе оаuн пввuльньlй оmвеп

1 , Кахим знаком обозначается пешеходаая дорохха?

И-ео;о

*t-,

2. Кахие из лриродных ЧС наибоJlсе час] ь, s России?
а) бури, ураrаны
б) засухи
в) тайфуны
i)'оползни

Обций лоrовый бш определяетф.r!9о; aаliов
З. Что обо3яачает данная пипоrрамма в метрополитене?

полFенныхза кщф rфтовое 14а*е . а) запрещается прифонятьФ ( Фенам. б) запфщаетФ прислоняться к огращениям. в) запрецается Фоять в проходе
. ý),запрецается лрифоняться х даерям

4, Возмохноли провеФи заблаrовременные эмхуационные мероприятия дя
обеспечения безопасности васеления при землетрясении?. а)да

. ý} нет. 'в) тольхо при своевременном мояиторивге. 0 тольхо в условиях равнинной местности

5, l]a какое расстояние от постр4авшеrо жслательно бросать спасательный (руr?
. з) 0.2-0,4 м

1 3, Какое полохение рук поможет обеспечить f,rч|ую безопасность в толпе при

Кахой из проilвогазов предназначен дя шхольнихов?
'Ъ) пдФ_дш

б) m _5ш

в)гг1-7ш 
-0 пдФ-ш

Мя обеспечения правшьной рабочей позы за письменным столом высота
,иденья сryла должна быъ равhой

й) длине rолени
6)дпине lолени плюс 2 см на высоry каблука
в) длине голени минус 2 см на высоту каблука
г) длине голени минус 10 см

Для первой степени термическоrо ожоlа хараreрны Федуюцие призваки:
Ф' отбк, по(расненяе
б) отёх, локраснёние, появление пузырей, наполненных прозрачной юдкоФью
в) отёк. обуглиsание коли с поIерей чувffsительяости l
I) обуIливание мышц и kосlей Т

, Как называется вид помоци пострадавшему, оказываемый до медицrнской
помощи пр, несчаGтных фучФх, травмах, отрашепиях и других состояниях и
заболеваниях, уrрожаюцих жизни и здоровью пострадавшеrо?. а) первая неотлоюая помощь. б) доврачебная ломоць. в)лервая ломощь. г) неотложая помоць

Задания с несколькими правильными ответами

Олреаqчmе все лравщьньrc оmвеmьl

12. По кахим признакам днём в тихую лоrоду возможно определить мелкие места на
реке?. €} поверхность воды более светлая. бj поверхность воды более тёмная. в) поверхность воды имеет волнистый вид

. 
i-r) 1юsерхноФь воды более ровная. 'пrпозерхноФьводы иlrеет 

'ихое 
Iечение

давхе?
. а) ру(и нахоАятф sозле бёдер
. ъ).руg находfrся возле rруди
. s) руки находятф в rрудных карманах
. г).руkи фrнугы в хиФях
. ,д)'рухи соrнFы в лопях

*+
14, Кахие при3нака моOт ухазывать hа возмохность возникновения пурги?. 'а) понижение температуры воздую. Ф повышение температуры sоцуха | -. Ъ) пmtеленное увеличение скорши sеIра J J. г) постеленное пони*ение схороФи ветра |

15, Где наиболее безоласно паходиться во время rрозы?. а) на возвышенноФи. б) у входа в пецеру
. в) среди невыоrих деревьев с ryfrьiмя хроьами ,. l' s сухой яме -+. д) в сiальнОи яМе l

16.]f,акие ЧС относятся к метеорологичесхям?. rа)tаморозки:',Pl}::"" + +. r1 маtниtные бури ; l. д) падение метеоритов

17, что является биолоrичесхи опасным обфпом?. а) пгЕдлриятия тяжёлого машиностроения
. iФ челлюлозно_бумаюые предлриятия €<_. аIфармацевтические предлриятия. i.r) iредприятия цветной металлурrии. д) пищеаые предприятия

18, В какие промежrrхи sремени приsятие световоздушвых ва!н ящяется наиболее
безопасным дя здоровья человеха в средней 0иматичес*ой зоне?

. а)9,00*1100 J. t) 11,00- 14,00 
-41. s) 14,00 - 17,00 ' l. 01700_]9,00. д) 19 00 _ 22.00

19, Признаками ушиба и растяжения ямаются:. а) боль, нарушение функции хонечности
. б) отёк ! кровоизлияние
. 

"jбоп",д"Фор"а.iяtонflhоФi +. г) 1ато,lо,йчес{ая подsимооь s месте травмы |
. д] дефор.iа]rя iоdечноФи, хрово/злияdu" l

20, Какие меры можно предпринять дя уменьшения болезненностя
травмированной хонечffости при охазахии первой ломощи?

/6ii,s_t s м
-Bi o,z_z м
0 2-2,5 м

Безопасноли во время пожара в
Э нет
б) да
в) толь{о амФе со взрофыми
r) только вместе с поreрными

+
доме пользоват

+
ься лифтон?

+

. а) лрилOютЬ тепло. 0) прилоють холод

. iB) создать покой хонечноФи. г) помаФировать хонфнфть

. л) дать обезболиваюцее средfrво
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l З ПфчноФь льда момо определить визуально, Укамте стЁлками сооIветбвие мещу

ц""rо, пц" 
","р"о"ристикой 

elo прочkоdи,
Практический этап

Поовеом лоапических навыхов учащихФ фуцеФвпяется прй последовательном

"iпопi ""пй 
уr"о"n*o' прапических задаkии,

1. Оказание первой помощи

Оказать пеФую помоць поФрадавшему и вызваlь спафтельные слухбы,

условия исполнения

Перед участником находfrся поФрадавший с нофвым кровотечением, в положении сидя

голова ниже туловица-

Участник оказыаает первую помощь поФрФавшему,

1"i. Оизание первой помощх поfiрцавшему при носовом хровотечениl

.,!;.".-,,

; !,.'

?: ( ; ,;_"J,!,

" .':,,i,-!, L'

О!фка задания. Максимальная оцеяка за правильно выполненное задание - 8 б&rлов, при

, 
:?Jlн"ljlцiЁЁ::#Н","чЗ"#:-""е 

мему цвfiом льда и ****^"*@
. ip-n J-"yr"ru"" правильных ответов баллы не начиO]яются,
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Порцок оцен{и тфтФых Фний

За лравшьный ответ начrcляется 1 бilл 0 бмлов

вьmавляется за неправильный ответ, ата*е если Fастником

Уважемый учаmях!

Лри выполнении заданий 8ам лредfrоит выполнить определённую рабоry, которую лFш€
орrанизоваъ ФедYющм образомi

. внимательно прочитайre задание;

. еФи вы отвечаете на теорепческий вопрос или решаете сиryационную задачу, обдумайте

и сформулируйте конкрепый ответ (ответдолжен быть кратким, и его содержание

медует вписаъ в отведённое лоле; пишите чёпо и разборчиво);

. лриответенатестовыезаданияопределитевернь.йоветиобведит€кружкомбуквY
{бYквы), соответбвYющую(-ие) выбранному Вами отвеry.

За кащый правильный ответ Вы можете полFиъ определённое членами жюри количеmо

баллов, не выше Yхазанной махсимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопрфы в двух форматах +тог Вашей

рабоro, Максимальное количест8о баллов за всю работу - 83.

методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретическоrо тура

Содержние т

1 -1 О 1 отмечевы вфкольхо ответов (в ,ом числе правильнь й)

3а кащый правильный ответ начисляется 2 бilла 0 балов

sьmавляется за неправильный ответ, а таже если FастЁrксм

11-2О 2 отмеены более двя ответов (в том чrcле правмьвье)

Обций поговый бФл определяетф фмой бшов,

ИТОrО 30 , полFенных за кфое тестовое зФание

Тестовые задания

Задания с одним правильным ответом

ОпреОфumе oau4 правuльньtй оmвеm

,Щкой из противоtазов предназначеs дя шхольнихов?
\аУПДФ-ДЛ
Фm_5ш ,l.
в) ГП -7Ш

\0 пдФ-ш

Мя обеспечения правшьffой рабочей позы за письменным столом высота
qиденья Фула должна быъ равной
Ыдлине голени
6)длине tолени плюс 2 см на высоlу кабпуhа ..--
в) длине голени минус 2 см на высоту каблука
г) длине голеви минус 10 см

flqя первой степеви термическоrо ожоrа хараreрны федуюцие признаки:
(еL'тёк, покраснение
б) отё( по[раснение, появление пузырей, наполненных прозрачной юдкоФью
в) отёх, обуrпивание хою с потерей чувовительнойи U
О обуIливание мышц и хооей f

(

.леке?. чцоверхноФь воды более светлая. б) поверхноФь воды более тёмная
. в) поверхноfrь воды имеет волниФый вид
. -Q поверхность воды более ровная
. (дfiоверхнопь воАы имеет lихое течение

1, каким знаком обозначается

1З, Кахое положение рух помохет обеспечить личную безопасноfrь в толпе при

2

З Что обозначает ffiнхая пипоaрамма в метрополитене?. а) запрецается лрифонятьф к стенам
. б/ залЕ*ается пР]споняIься х оlращеdяям l. 9,]аrЕLае-ся пОять s проходе ,-Y
. 

a2агфLается ]рнфOняIься кдверям l

4 Возgоео лн провеfiн 3аблаrовременные эикуацrонные мероприятия дя
Jiýеспечения 6€aопасsостх населеilяя при зеюетрясении?

'iа)да. ъIнет
. в) тольхо пЁ фоеsременном мониторинге ч.--
. 0 тольхо в условхях равнинной мffiноФи

5 _Ц{каrф расстоянхе от пострфвшеrо хелательно брофть спасательный хруr?
. (9ф,2-{,4 м

давке?
. друки находятФ во]ле бdдер
. (9Луkи нахOдятСя вОЗле rРуДИ
. в) рухи находятся а rрудных карманах
. 0 рухи фlнFы в хиФях
. @ ру*и mгнуrы в лопях *

16 Кахие ЧС относятся х метеоролоrичесхlм?

10, Каi пазывается вид помощи постр4авшему, ока3ываемый до медхцинской
помощи при несчастных случмхt травмах, отравлениях l д)уrих состояниях и
заболеваниях, уrрохаюцихжизни и здоровью пострадавшеfо?. а) первая неотложая помощь. бцоврачебiая помоць .+. ч9rIервая гомощь

. г) неотпо8ая помOщь

3адания с несколькими правильными отве]ами

ОлреОФuпе все правшьньЕ оmвепьl

1 1,Дкое 38ачение имеет жёлтый миaающий сиrнш светофора?
. i а)'trэазрешает движение и информирует о наличии нереryлируемого перекрёФха
. yпредупрецаеr об опасноФи l. в) запрецает двиление
. r) разрешает движение. фразрешает лвижение и информирует, что время его дейfiвия иfrеrает

12, По Е(им призffа(ам дЕём в тиtую поrоду возможно определить мелхие места на

. _ а) 3аморозхи( Ф бчои

. \+rмагнитllые бури

. д) п4енле метеоритов

, что является биологкчески опасяым объепом?
а) предприяIия тяжёлоl0 машиностроения лi

.ýцеллюлозhо,бумашыепредприяrия Л
ъ},фармацевтичесхJе предприятия 

\'-}предлриятия 
цветной металлургии

ДТпицевые лредприятия

1 8, В кахие промежtпхи времепи принятие световоздушных ванн яшяется наиболее
9qзопасным дя здоровья чФовеrа в средней мимfrичесrой зоне?

. /а) 9,00 _ 1 1,00

. 6rllоо_14оо:ёi;й_;;fi _l- д. G}lz,oo - ls,оо. д)1900_2200 t l

19.Вризнаками ушиба и растя*ения ямяются:
. fgУболь. "арушеrrие фунхции fiонсчности. б) отёк и хровоизлияние
. 

rQ боль, деформация конфнФи
. v) {атологическая лодвимоФь в мейе Iравмы
. МдеформаllиякоdNноФи кровоизлияние

20, Какие меры можно лредлринять дя уменьшения болезпенности
травмировавной хонечности при оизании первой помощи?. а) прилошть телло. Gl по,ло*,т*,о.о"

. ЬЬ.о"rо поло; лоп"rпооп t t. !fo"o*"po""ro лоп*пш" fr" -1-

. fiylarb обезболивающее сreдо во \ t

17

s) тайфуны
г) опоп3ни

14. Kaxre прlзffаки моrуr уGзывать на возмо*ность возншкновения пурги?. aИонижение температуры зоздуха
. б) повышеьие темпераIуры воздуха l. 'фпmтепеььое увепичение схоросrи Belp" .-t
. I) лостепенtsое гопижение с(оросIи Bclpa \

15. Где наиболее безопасцо наtодиться во время грозы?

б)O,s-1,5м .лв)07-2м
г) 2-2,5 м

,ýqзопасно ли во время пожара в доме пользоваться лифтом?
(9Ьетб)да а+
а) Iольхо вмffiе ф врофыми - l
r) только вмеФе с поreрными

ц
в России?

+

+



Практический этап

Пmвеока праýических навыков учацихФ осу_щеФвляется при пофедовательном

"i 
non*""nn яао"п*ом прапических задании

1. Оказание первой помочlи

Оказать пе9вую помощь поФрадавшему и вызвать спасательные слуrбы,

условия исполнения

Перед участнихом нdодлся постр4авший с нофвым кровотечением, в полоreнии сидя,

rолова ниже туловища.

участник оказывает первую ломощь поfr радавшему,

l.,l. Оказание первой помощх поФрадавшему лри носовом кровотечехии

м

1.З ГlоочноФь льда момо определить Uизt;}llь|о, Укаяите сlрелхами соответйsис i,eщy

ц"ето, л"д" 
",ар"a"риои"ой 

eIo прочi]с,и,

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 8 бФлов, лри

этом:

. заХаМОеПРаВИльноеу(азанное_сооIветФвиемемуцветомльдJихараkтерисIихоЙ
еrо прmноФя начиФяеIся по z одла:

. nln й"рa""п правильных ответов баллы не начисляются,

' -,.!.i7gDиul.ИЬ
2 |,,|;i1 tсхи"uйс
' t'лче}ыtаrп.ьлл|)' 0ё7lаJаrпu|6сm

1,2. Вызов спасательных служб

Ф
Ц ссьс/(,

t)iз, l,, ,|_l .q44|ачИу L,Lc

Jq|еаrkь ? н О
аi l Вс,mч Сl<;рtС

Jv

-- 
1

в два раза меilьше l

м

1

2

3

@



А-,\
(i^,Э )'\Y-z 9 о*3* Ъм

пешеходная дорохка?

Ф
PucyH9K а)

жlпшr
Рчсунокб)

lфll*.t
PucyHoK в)

€&
Рчсунок 2)

часты в России?

что обозначает даяная пипоrрамма в метрополхтене?
а) залрещается прифонятьФ ( стенам
61 запрещается прислоняться х оrращениям
в) запрещается Фоять в проходе _
0 залрещается прифOняться х дверям

возмохно ли провеfiи заблаrовременные эмкуационные меролриятия дя
обеспечения безопасности населе8ия при зешетрясених?
а/ да '--
б) нет
в) только пи саоевременком мониторинге

0 тольхо в условиях равнинной мфтнOсти

На хакое расбояние от пострадавшеrо хелательно брофть спасатель!ый хруr?

q) 0,2-0,4 м

1, кахим знаком оtiозlIачается
Уваюемый учаmих!

При выполнении заданий Вам предfiоит вылолниъ определённYю рабоry, которую лFше

организоваъ следуюцим образом:

. внимаreльно прочитайте задание;

.еслиВыотв€чаетенатеоревческийвопросилирешаётесиryационнУюзадачY,обдумайте
и сформулируйте хонкЕпый ответ (ответдолжен быть кратким, и его содержание

Федуетsпйсаъ в отв€дённое пме; пишите чёftо и разборчиво);

. при ответе на теФовые задания определите верный овет и обведите кружком бунвY

(6Yквы), соответФвYюцую(-ие) выбранному Вами отвеry,

За кащый правильный ответ Вы можете полFиъ определённое членами жюри количё,тво

баллов, не выше указанной мах.имальной оценхи,

СYмма набранных баллов за все р€шённы€ аолросы в двух форматах-итоr Вашей

работы, Максимальное количество баллов за всю работу - 83,

Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура

Содермние 1

м тdфо максшалыый

Порцо( оqенки тфтФь,х Фнии

За правшьный отsет начисляется 1 был 0 балов

аысrавляетсяза непоавильный ответ, aTafre ейи Frcтняком

roв (в том чrcле прэвильный)

Какие из природных
а) бури, ураганы
б) засухи
в) тайфуны
г) оползни +

1 10 1

За кфый лравильный ответ неисляетtr 2 бмла 0 бшов

sьtrамяется за веправильsый ответ, а таfrе Фи Frlйком

1 1 -20 2 отмфены более двух ответов {в тф чrcф прав шьные )

Обций ито,овый бФл определяетф ryмой бшов

ИТОГО 30 попценныхза кщф теФовое зФание

Тестовые задания

3адания с одним правильным ответом

ОпреОелuпе оdчн правuльнь!й опвеп

6]9,1],5M 
-\в) U,/-z м

г) 2-2,5 м

Безопасно ли во время пожара в доме пользоsаться лифтом?

З) нет
6) да -},в)топьковмеФефФрофыми - \
г) толь(о вмеfrе с помрными

кахой из противогазов предназяачен дя школьников?

'1 э, какое полохение рух поможет обеспечить лхчную безопасность в толпе при

давхе?. а) рухи находятФ возле бёдер
. .g)руки находпся 0озле груди
. s) рухи находятФ в грудных харманах. ф рухи фгн)ты з киФях. д) рухи фгяrгы в лопях

++
14 Кахие признаки моryт у(азывать на возможность возникновения пурги?

: tЁ];:;:l"J;""'-#;#JrдXX'fr;"" .д \
. ф гоо епенное увеличение схорФи Bel ра r 

l *.|-
. lJпос-егеhноепони*ениесrороОиоетра l

15. Где наиболее безопасно ваходиться во время rрозы?. а) на возвышеяноФи. б) у влода в пецеру
. гвJркди iевыф\/х деревьев с ryоыми rронами
. jJ'B сухой яме. д) в скальной яме

з

4

5

мя обеспечения правшьнои рабочей позы за письменным столом высота
сиденья ryла должаа быть раввой
а) длине голени l
t) длине rолени плюс 2 см на выфIу хаблуrа -Т
в) длине tолени минус 2 см на высоIу хаблук

0 длине голени минус 10 см

мя первой степени термическоrо о*оrа хараreрны федующие признаки:

а) отёк, лохраснение
бi отёк, похраснение, лоявление пузырей, ваполненных прозрачной юдкшью

, d) отёк, обуrливание кою с потерей чувФвительности
rj обугливание мышч и копей й

, Как называется вид помоци пострадавшему, оказываемый до медицинской
помощи при несчастных случ8х, травмах, отравлениях и друrих состояниях и

заболеваниях, уrромюцих жизни и здоровью поGтрцавшего?. а) лервая неотлоюая помощь. б) доврачебная помоць
. в1 первая помощь
. 0 неотпожая поt/оць

3адания с несколькими правильными ответами

ОлреdФumе все лравщьные опвеmьl

1 1. какое зffачение имеет жёлтый миrаЮщий сипм светофора?
. а) разрешает двиЖение и информирует О наличии нереryлируемого перекрёстка. б) предупрецдает об оласности
. в) залрецает движение t-a. 0 разрешает движение
. 

,Д) рззрешает движение и информирует, что время его дейfrвия иФекает

12. По иким призвакам двём в тиIую поtоду во3можно определить мелкие меФа на

а) ПДФ-Д]l
_б) m _5ш
ъ) гп -7ш

1(rдо.ш

рехе?. ,ф поверхнооь воды более светлая
. d) no"ep"*o-" 

"оды 
более Iёмная i. а) поверхноФь воды имеет волниfrый вид r\\

. li поверхноФь воды более ровная \. д) поверхность воды имеет тихое течение

, Какие ЧС относятся х метеоролоrичесiхм?
а) замороJкя

tФ oypn
в) цунами
г) магнитные бури

д) пцение метеорлов

16

+

*+-
. а) приложть тепл0. б) лриломть холод
. .:d) создать покой хонечности. г) помафировать конфность
. Ф дать обезболиваюцее средfrао

t+
*t

17. что является биопоrrчески оласsым об*пом?
. а) лЁдприятия тяжёлоtо машиностроения
. б) целлюлозdо-бумаfu.ые пр€дприятия l
. l,B} фармацевтичесхие предприffия -{Ь
. Тпредприяrия uвеIной металлурrии l. . д) лищевые предлриятия

18, В какие промежлки вЁмени прияяrие световоздушных ванt явlяетс,l наиболе€

безопасвым дя злоровьrl чФовем в средней мхматической зоне?
. а) 9,00 - 11.00
. б).1 1,00 _ 14 00
. в)14,00_1700 

-|. 0 17,00 _ 19 00
. д) 19 00 -22,00

19, Признахами ушиба и растяжения являются:
. а) боль, нарушение функции кOilечilости
. Ф) отёк и кровоизлияние. в) боль, деформация хонфности
. г) патологичесхая пOдвижноФь в месте травмы
. д) деформация (0нflности, крOвоизлияяие

2о, Кахие меры можiо предпринять дя уменьщения болезненности
травмированной конечностх при оЕзании лервой помоци?

6.

7.

8,

-Д
l



Практический этап

Проверка прапическИх навыков FащихФ ФуцеФвляется при пOСЛеДОВаТеЛьНОМ

выполilении г{аФниrом прапических зФаiий,

1. Оказание первой помочlи

Оказать пеФую помощь лоФрпдавшему и вызвать спайтельные слу}бы

условtя исполнения

Пер€д уiаФником находпся пострадавший с нофвым хровотечением, в положении сидя,

rолова ниже туловища-

УчаФни{ оказывает первую помOщь поФрФавшему,

1.1. Охаяняе первой помоци поfiрадавшему пря носовом хровотечении

1,З ПрочноФь лца r!ожо определить визуальlо,

цветом лца и хараfrеристико!] clo прочноaти,
Укаме сrр€лrами соотаетФвие Me*i,lt

Оценха зцания. Максимальная оценха за правильно выполненное задание - 8 бillлов, llри

.--a,

1-t', 11ý , :

этOм:

. За каЩОе ПРавильНОе УкаЗаННОе СООтвеТfrаие меЩУ цвеТОМ Льда И

еrо прфноФи начисляется по 2 баlла;
' . лр! отс}пФвии правиrlьных ответов баллы не начиmяются,

t-...

хаI,аКТеРИСтикОЙ

rr)
Llf,(ll

ф

1

2

3
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