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ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
(максимальная оценка -  60 баллов)

МОДУЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Падание 1. Вы готовитесь к походу по неизвестной местности в районе города Снов. 
Перед Вам часть листа топографической карты У-34-37-В-В (Снов). Узнайте больше 
об этой территории, выполнив задания, которые расположены ниже карты.
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УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
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1) Определите условные знаки

1. (кв.б511). сл+пл* ^u t (c ^ t^ e P î .

2. (кв.6511). /и г и Л  4  ̂ гш ^/________________________________________________________

3. с n y tyd a v i____________________________________ '_________________________

4. _________

5. Ъ&СОбис/

2) Определите протяжность маршрута по грунтовой дороге от юго-восточной окраины совхоза Беличи до 
домика лесника(кв.6412) IDOOst.______________________________________________________________

3) Определите количество спусков и подъемов по улучшенной грунтовой дороге от совхоза Беличи до моста на 
железной дороге(кв.6514)

Спусков _J______________________________________________________________________________

Подъемов Jl_

4) Дайте характеристику местности в квадрате 6513.

И (?) msCUtC'Trt£__

cQfT&r-r? 6<sC>/̂ CZ*̂ 0 к <^g»-y ________________________________________________

Оценочные баллы : максимальный 20 баллов; фактический

Задание 2. Приведите не менее ПЯТИ примеров инфекционных заболеваний по каждому
классу.



Задание 3. Представьте себе, что Вы с родителями едете в автомобиле на дачу. Вдруг 
внутри салона автомобиля все почувствовали запах гари. Каковы действия при 
возникновении пожара в автомобиле? Каковы его основные причины?
Ваши действия:

Главные причины пожара в автомобиле:

Оценочные баллы: максимальный 10 баллов; фактический - Г З ) баллов 
МОДУЛЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМ А^ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ

Задание 4. Перечислите силы и средства, входящие в состав РСЧС, заполнив схему.



силы и средства РСЧС
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Оценочные баллы: максимальный -  5 баллов: фактический - (О  / баллов

МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА 
И ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ

Задание 5. Ознакомьтесь с тексто м. «Во время вооруженного конфликта между двумя 
суверенными государствами, участниками Женевских конвенций, подводной лодке 
одного государства удается торпедировать крейсер другого государства. Оставшиеся 
в живых члены экипажа корабля пытаются добраться до спасательных плотов. 
Капитан всплывшей подводной лодки отдает приказ уничтожить плоты, а лодке 
осуществить погружение и уйти с места сражения».

Есть ли в перечисленных ниже действиях субмарины правомерные или 
неправомерные действия? Докажите на основе Женевских конвенций.



Оценочные баллы: максимальный -  5 баллов; фактический - ____баллов

Задание 6. Охарактеризуйте порядок присвоения очередного воинского звания.

-g b ^ c ^ g_(^1Р *се.................................................... ..................tPp ^ĉ ĉ C ^ sQ jsgc?U44*J.
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Оценочные баллы: максимальный -  3 балла; фактический -

Задание 7. Основываясь на знаниях о составе Вооружённых Сил Российской 
Федерации и военных геральдических знаках, впишите в правых окошках названия 
формирований Вооружённых Сил Российской Федерации
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Подписи членов жюри



ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 
(максимальная оценка -  40 баллов)

Уважаемые участники, при выполнении тестовых заданий, Вам необходимо выбрать 
один правильный ответ и обвести его в кружок.

За правильный ответ начисляется количество баллов, указанных в третьей графе 
таблицы. 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы.

№
п/п

Тестовые задания Макс
балл

Набра
нный
балл

1 2 3 4

1.

К отравляющим веществам нервно-паралитического 
действия относятся:
A. Иприт, люизит 
(fp зарин, Ви-Икс
B. Фосген, дифосген
Г. Сенильная кислота, хлорциан

2

2-

2.

Способность войск в любых условиях обстановки начать 
военные действия в установленные сроки и успешно 
выполнять поставленные задачи:

Боевая готовность 
Б. Боевое дежурство 
В. Дислокация войск 
Г. Местная оборона

1

L

3.

Поражающими факторами ядерного взрыва являются:
(R) Ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, 
радиоактивное заражение и электромагнитный импульс 
Б. Избыточное давление в эпицентре ядерного взрыва, облако, 
зараженное отравляющими веществами и движущееся по 
направлению ветра, изменение состава атмосферного воздуха 
В. Резкое понижение температуры окружающей среды, 
понижение концентрации кислорода в воздухе, самовозгорание 
веществ и материалов в зоне взрыва, резкое увеличение силы тока 
в электроприборах и электрооборудовании
Г. Резкое понижение температуры окружающей среды, 
понижение концентрации кислорода в воздухе, изменение состава 
атмосферного воздуха

2

4.

Из каких основных частей состоит фильтрующий 
гражданский противогаз ГП-7?
A. Узел клапана выдоха, узел клапана вдоха, фильтрующая 
поглощающая коробка, лямки
Б. Узел клапана выдоха, фильтрующая поглощающая коробка, 
щёчные лямки, височные лямки, лобная лямка
B. Лицевая часть,, переговорное устройство, узел клапана выдоха, 
узел клапана вдоха, фильтрующая поглощающая коробка, щёчные 
лямки, височные лямки, лобная лямка, устройство для приёма 
воды (резиновая трубочка)
(f) Лицевая часть, переговорное устройство, узел клапана выдоха, 
узел клапана вдоха, фильтрующая поглощающая коробка, щёчные 
лямки, височные лямки, лобная лямка

2

г



5.

Определите правильный вариант носителей ядерного оружия:
A. Торпеды, снаряды, авиационные и глубинные бомбы 
^С амолеты , надводные корабли, подводные лодки
B. Мины, ракеты, бомбы
Г. Самолеты, мины, торпеды ,

3 3

6.

Определите Устав ВС РФ*
«Командир обязан:
- указать место, время, порядок построения, форму одежды и 
снаряжение, а также какое иметь вооружение и военную 
технику; при необходимости назначить наблюдателя;
- проверить и знать наличие в строю подчиненных своего 
подразделения (воинской части), а также вооружения, военной 
техники, боеприпасов, средств индивидуальной защиты и 
индивидуальной бронезащиты, шанцевого инструмента;
- проверить внешний вид подчиненных, а также наличие 
снаряжения и правильность его подгонки;
- поддерживать дисциплину строя и требовать точного 
выполнения подразделениями команд и сигналов, а 
военнослужащими своих обязанностей в строю;
- при подаче команд в пешем строю на месте принимать 
строевую стойку;
- при построении подразделений с вооружением и военной 
техникой произвести внешний осмотр их, а также проверить 
наличие и исправность оборудования для перевозки личного 
состава, правильность крепления перевозимых (буксируемых) 
вооружения и военной техники и укладки военного имущества; 
напомнить личному составу требования безопасности; в 
движении соблюдать установленные дистанции, скорость и 
правила движения.»
А. Устав гарнизонной, комендантской и караульной служб 
Вооруженных сил Российской Федерации
Б. Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации
@  Строевой устав Вооруженных сил Российской Федерации 
Г. Дисциплинарный устав Вооруженных сил Российской 
Федерации

2

2 _

7.

Самозарядный пистолет российского производства. 
Разработан коллективом конструкторов, серийное 
производство освоено на Ижевском механическом заводе. В 
2003 году был принят на вооружение Вооружённых сил 
Российской Федерации.
По состоянию на начало 2010 года начали поступать на 
вооружение подразделений ВС России, внутренних войск, 
специальных подразделений МВД РФ и иных силовых 
структур.
A. Пистолет Макарова 
Б. Пистолет «Т Т»
B. Револьвер «Наган»

(^Пистолет Ярыгина

1

д

8. Выберите правильный вариант ответа, установив 
соответствие между отравляющим веществом и воздействием

4



на организм.
1. Отравляющие вещества общеядовитого действия 

(синильная кислота и хлорциан)
2. Отравляющие вещества раздражающего действия (Си-Эст, 

адамист) *
3. Отравляющие вещества смертельного действия (зарин, 

зоман, Ви-Икс, иприт, синильная кислота, хлорциан, 
фосген)

4. Отравляющие вещества, временно выводящие из строя (Би- 
Зет)

Варианты ответов:
а) вызывают острое жжение и боль во рту, горле и в глазах, 

сильное слезотечение, кашель, затруднение дыхания
б) предназначены для смертельного поражения противника 

или вывода его из строя на длительный срок.
в) поражают человека только при вдыхании им воздуха, 

зараженного их парами (через кожу они не действуют).
г) относятся психохимические вещества, которые действуют 

на нервную систему людей и вызывают у них временные 
психические расстройства

jg p l-в, 2-а, З-б, 4-г 
'ъ . 1-6, 2-а, 3-г, 4-в 
® 1 -в ,  2-6, 3-а, 4-г 
Г. 1-г, 2-в, З-б, 4-а

0

9.

В организационном отношении Военно-морской флот России 
включает:

(К^ Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты, 
Каспийскую флотилию
Б. Черноморский, Балтийский, Дальневосточный, Каспийский 
флоты, военно-морские базы в Санкт-Петербурге и Мурманске;
В. Северный, Дальневосточный, Тихоокеанский, Черноморский, 
Балтийский флоты, Каспийскую и Волжскую флотилии 
Г. Северный, Тихоокеанский, Дальневосточный флоты, 
Черноморскую, Балтийскую, Каспийскую и Волжскую флотилии, 
военно-морские базы в Мурманске и Комсомольске-на-Амуре.

1 1

10.

Эмблема "Красный крест на белом фоне" была официально 
признана:
^1)В 1863 году 
Б. В 1914 году 
В. В 1917 году 
Г. В 1941 году

1
1

И.

К заболеваниям, передаваемым половым путём относятся:
A. Клещевой энцефалит, оспа, чума 
Б. Бешенство, краснуха, полиомиелит
B. Сибирская язва, чесотка, вирусный гепатит, малярия 

(Г) Сифилис, гонорея, хламидиоз

1

L

12.

Укажите признаки травматического шока у пострадавшего:
Липки и холодный пот, пульс слабый и частый, артериальное 

давление понижено
Б. Пониженная температура тела, зрачки сужены, редкий пульс, 
обильное кровотечение из носа
В. Нарушение функций зрения и слуха, возбудимость,

1 1



побледнение кожи
Г. Повышенная температура тела, повышенное артериальное 
давление, синюшная окраска кожи

13.

Укажите правильную последовательность оказания первой 
помощи пострадавшему при вывихах: *

а. Доставить пострадавшего в медицинское учреждение
б. Обеспечить покой поврежденной конечности
в. Дать пострадавшему обезболивающее средство
г. При повреждении конечности сделать тугую повязку

( 9  б> в> П а
Б. а, г, в, б 
В. г, б, в, а 
Г. б, г, а, в

4

Н

14.

Определите тип оружия:
Калибр 7,62 разработано в 1958-1963 годах советскими 
конструкторами. Является самозарядным оружием, автоматика 
основана на использовании энергии пороховых газов, отводимых 
к газовому поршню из канала ствола.
(К) Снайперская винтовка Драгунова 
Б. Снайперская винтовка Дергунова 
В. Автомат Калашникова 
Г’. Автомат М-16.

1

1

15.

Дайте правильный ответ:
I. Укажите правильную последовательность оказания первой 
помощи при растяжении

а) наложить на поврежденное место холод
б) наложить на поврежденное место тепло
в) наложить на поврежденное место тугую повязку
г) наложить на поврежденное место слабую повязку
д) обеспечить поврежденное конечности покой
е) придать поврежденной конечности возвышенное 

положение
ж) придать поврежденной конечности заниженное положение
з) доставить пострадавшего в медицинское учреждение

II. Укажите признаки характерные для переломов:
а) подвижность костей в необычном месте
б) временная потеря слуха
в) деформация конечности
г) укорочение конечности
д) появление боли при движении конечности
е) рвота и тошнота
ж) нарушении функции конечности
з) потеря речи

III. Какие принципы строительства Вооруженных сил закреплены 
в указе Президента Российской Федерации "О создании 
Вооруженных Сил Российской Федерации" от 7 мая 1992 года?

а) преемственность боевых и героических традиций
б) выполнение взятых обязательств по международным 

договорам и соглашениям
в) подконтрольность военных структур высшим органам

14



государственной власти
г) соответствие организационной структуры, боевого состава 

и численности войск концепции безопасности России
д) многонациональный характер кадровой армии, 

комплектуемой на основе сочетай я военной службы по 
призыву и контракту

е) единоначалие
ж) постоянная боевая готовность
з) учет национально-исторических традиций, норм 

международного права, мирового опыта военного 
строительства

0 1 - я ,е д е ,  j П-ва^ГДЖ Ш- *,<£ &,Г,А ,€. К т ,

Б. I- II- III-

В. I- II- III-

Г. I- II- III-

Общая сумма набранных баллов 40
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