
Задания муниципального этапа
для старшей группы

10-11 класс
Теоретический тур

:

Тестовые задания открытого типа

ЗАДАНИЕ 1. Действие в чрезвычайных ситуациях природного характера
~ С-.. 1. Действие в случае чрезвычайной ситуации природного происхождения завися от вида ЧС. В

~ tJ ' тоже время есть общие правила, которые необходимо соблюдать в случае любой чс. Назовите
f эти правила

2. Группа туристов расположилась на ночлег возле реки. Ночью прошел сильный ливень, река
разлилась, и вода отрезала пути к эвакуации. Перечислите правила поведения группы в
данной ситуации.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 20 баллов, при
этом:
• за правильный ответ на первый вопрос - 14 баллов. Если по какой-либо позиции ответ

/) не верен, баллы за нее не начисляются;~r. за правильный ответ на второй вопрос - 6 баллов
• Если по какой-либо позиции ответ не верен, баллы за нее не начисляются.

ЗАДАНИЕ 2. Криминальные опасности.
1. Дайте определение криминальной опасности.

2. Любой человек, где бы он не находился и чем бы не занимался может столкнуться с
криминальной опасностью. Чтобы чувствовать себя уверенно в такой ситуации необходимо
знать ряд правил. Назовите эти правииа

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 1О баллов, при
этом:
• за правильный ответ на первый вопрос - 2 балла. Если ответ неверный, то баллы не
начисляются;
• за правильный ответ на второй вопрос - 8 баллов. Если по какой-либо позиции ответ не
верен, баллы за нее не начисляются;
• при отсутствии правильных ответов по всем позициям выставляется - О баллов.

ЗАДАНИЕ 3. Военная безопасность
1. Обеспечение военной безопасности Российской Федерации является важнейшим
направлением деятельности государства. Национальные интересы России в военной сфере это
защита независимости, суверенитета, предотвращения военной агрессии против России и ее
союзников. А какая главная цель России в военной сфере? Назовите ее.

06 2. Анализ военно-политической обстановки в мире свидетельствуют о том, что
сохраняются угрозы военной безопасности России. Перечислите внешние угрозы
безопасности России.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 баллов, при
этом:
• за правильный ответ на первый вопрос -- 2 балла. Если ответ неверный, то баллы не
начисляются;



-~-

• за правильный ответ на второй вопрос - 1О баллов. Если по какой-либо позиции ответ
не верен, баллы за нее не начисляются; при отсутствии правильных ответов по всем позициям
выставляется - О баллов .
•
ЗАДАНИЕ 4. Основы здорового образа жизни
1. Физическая активность является одним из ключевых аспектов здорового образа жизни.
Она делает человека не только физически более привлекательным, но и существенно
улучшает его здоровье, позитивно влияет на продолжительность жизни, в первую очередь
активной ее части. Риск развития у него опасных для жизни заболеваний сосудов сердца 11

мозга, сахарного диабета, рака является достоверно более низким. Какой должна быть
оптимальная физическая активность?

0(; Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 8 баллов
Если участник допустил при ответе одну неточность (по времени проведения упражнений или
количестве выполнения упражнений в неделю) ответ оценивается в 6 баллов, если две
неточности в 4 балла. Если ответ не верен, баллы не начисляются;

ЗАДАНИЕ 5. Основы военной службы
1. На строевом плацу воинской части встретились командир 1мотострелковой роты
лейтенант Иванов и командир взвода 1мотострелковой роты старший лейтенант Петров.
Обоснуйте, как обязаны, поступить офицеры при встрече?

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 1О баллов.
Максимальной оценкой в 1О баллов оценивается знаниевый компонент, умение
последовательно и логично построить доказательную базу ответа. Если задание не выполнено,
баллы не начисляются.



Тестовые задания закрытого типа

.N!! Тестовые задания Макс Кол-во

п/п балл баллов
1 2 3 4

Определите один правильный ответ
1 Назовите причину военной реформы, проведенной в 1

60-70-х годах XIX столетия. Если ответ
а. Победа над Турцией в 1855 г.; - неверный, то О
б. Поражение в Крымской войне 1853-1856 гг. баллы не
® Победа над Англией в 1860 выставляются

2 у всех курильщиков частота сердечных сокращений 1
выше, чем у некурящих. Поэтому время отдыха Если ответ
сердца у курильщика сокращается: неверный, то J)

~B 1,5 - 2 раза;. баллы не
. в 2 - 2,5 раза, выставляются

в. в 2,5 - 3 раза.
3 Назовите основные правовые документы, 1

определяющие военную службу. Если ответ
а. Конституция РФ, федеральные законы «О призыве на неверный, то
военную службу», «О воинской обязанности и воинской баллы не
службе», «Об учебе в военных учебных заведениях»; выставляются
б. Конституция РФ, федеральные законы «О призыве на
военную службу», «Об обороне», «О статусе 1
военнослужащих» ;® Конституция РФ, федеральные законы «Об обороне»,
«О воинской обязанности и воинской службе», «О статусе
военнослужащих» .

4 Расшифруйте аббревиатуру РСЧС, МЧс. Ответ 2

впишите в таблицу Если ответ
неверный, то

РСЧС- баллы не

1
МЧС-~~~

выставляются

~U.

5 Назовите виды оружия по степени его воздействия на 1
противника. Если ответ

а. Высокоточное и ядерное оружие; неверный, то 1@ Обычное оружие и оружие массового поражения; баллы не
в. Обычное оружие, высокоточное оружие выставляются

6 При столкновении движущегося автомобиля с 1
неподвижным препятствием безопаснее удариться: Если ответ

а. левым крылом неверный, то 1б. правым крылом баллы не

® серединой бампера выставляются

7 Заражение БИЧ-инфекцией предусматривает 1
наказание в виде: Если ответ 1
а) только административного взыскания; неверный, то



fj)лишения свободы на срок до 8 лет; баллы не I

в) мер гражданско-правовой ответственности; выставляются
г) только дисциплинарного взыскания

8 Укажите норму числа кранов в душевых и 1
@ывальниках. Если ответ

Один кран на 10-15
v

человек (душевая комната) и на 3-5 неверный, то
человек в умывальнои комнате; баллы не О
б. Один кран на 20-25 человек (душевая комната) и на 8- выставляются
1О человек в умывальной комнате;
в. Один кран на 15-20 человек (душевая комната) и на 5-7
человек в умывальной комнате.

9 29 марта 2016 г. под СИРИЙСН:ИМ городом Пальмирой 2
погиб спецназовец РФ. Назовите его фамилию. Какой Если ответ
наградой и за что был отмечен его поступок. неверный, то

O~~~/O~~l
баллы не
выставляются О~'~r~ ~U1~~{vt

Vv}~~~~
~ ~ ~ Ьoиz~, ШлrJ)

IJ/';' ./1 ~ - ~.._ 1Р.."1-. ,," (В"~ , 1( rчJ 1',jJ С'/йд _

10 Допустимая толщина льда при движении по нему 1
людей должна быть не менее: Если ответ
а. 8 см.; • неверный, то 1
~ 10 см.; баллы не
в. 15 см. выставляются

У становление соответствия, в котором элементы
одного множества требуется поставить в соответствие

- элементам другого множества



..

11 3

W r"" t ! t Требуется Каждая
\ ' , \; '" l механик позиция

оценивается в

D tV Требуется карта и один балл.
Если ответкомпас
неверный, то 10

Здесь можно
баллы не

L ~~~

выставляются
безопасно
совершить
посадку

12
11 кажда;Определите уровень опасности

позиция

Повышенная 11 оценивается в
один балл.
Если ответ

Критическая
неверный, то
баллы не
выставляются

Высокая

13 3
Каждая
позиция
оценивается в
один балл.
Если ответ
неверный, то О
баллы не
выставляются

Дни воинской славы России

17.07 -18.11 1942 г.
Сталинградская

I

битва

5 - 6.12. 1941 г.
I Битва за

Москву
5-23.07. 1943 г.

12.07 - 23.08. 1943 г.
I

Курская битва
I

-----------'

установление павильной последовательности
14 I Какова последовательность оказания первой помощи 2

при коллапсе: Если ответ
а) пострадавшего уложить на живот, подложив подушку, неверный, то
нижнюю часть туловища и ноги несколько опустить, дать баллы не
понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть ноги; выставляются О
@пострадавшего уложить на спину, подложив подушку,
нижнюю часть туловища и ноги пострадавшего
приподнять как можно выше, дать понюхать (вдохнуть)
нашатырного спирта, ПРИЛОЖИТЬ лед к ногам;
в) пострадавшего уложить на спину, нижнюю часть
туловища и ноги пострадавшего несколько приподнять,
дать понюхать (вдохнуть) нашатырного спирта, согреть
ноги

15 I Вы попали под завал в результате землетрясения, нога 2
была придавлена упавшей конструкцией, Н() Если ответ



освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги неверный, то I
можете. в помещении есть немного свободного баллы не
пространства, но выход заблокирован. Какова выставляются
очередность ваших действий:
а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под
конструкции над вами, найдете теплые вещи или одеяло,
чтобы укрыться, будете кричать, стучать металлическими
предметами по трубам, плитам;

JJб) окажете себе первую помощь и начнете разгребать
завал в сторону выхода из помещения;

~становите подпорки под конструкции над вами,
робуете подойти к оконному проему, если найдете

спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы
согреться и осмотреться вокруг

Определите все правильные ответы
16 Согласно Семейному кодексу Российской Федерации 5

не допускается заключение брака между: Каждая
@лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом позиция
зарегистрированном браке; оценивается в
@лицами, из которых хотя бы одно из которых является один балл.
ВИЧ-инфицированным; Если ответ
в) родственниками по прямой восходящей и нисходящей неверный, то 3линии; баллы не

@полнородными (два общих родителя) и выставляются
неполнородными (один общий родитель) братьями и
сестрами; I

д) лицами, разница в возрасте у которых превышает 40 !

лет;
е) усыновителями и усыновленными;
~ лицами, из которых хотя бы одно признано судом .
недееспособным вследствие психического расстройства.

17 Призыв на военную службу граждан осуществляется 2
два раза в год. Каждая
а. с 15.04 по 15.07 позиция
б. с 1.04 по 15.07 оценивается в

®с 1.10 по 31.12 один балл.
~г. с 30.11. по 31.12 Если ответ

неверный, то
баллы не
выставляются

18 В качестве экстренной меры стороны, находящейся в 3
конфликте, могут создаваться в районах боевых действий Каждая
нейтральные зоны, предназначенные для защиты позиция
следующих лиц. Укажите их: оценивается в
@)раненых и больных один балл. 2.-
б. детей Если ответ
в. медицинского персонала для ухода за больными неверный, то
г. пожилых людей баллы не
§не принимающих участие в военных действиях выставляются
гражданских лиц



19 Алкоголь, растворяясь в крови, оказывает 3
разрушительное влияние на все органы. Из Каждая
перечисленных ниже ответов выберите те, которые позиция
характеризуют отрицательное влияние алкоголя на оценивается в
органы человека: один балл.
@}>нарушается защитная функция печени; Если ответ г@развитие туберкулеза; неверный, то

развитие сахарного диабета; баллы не
г) наблюдается увеличение мочевого пузыря; выставляются
~~иливаются защитные функции организма;

арушается деятельность мозжечка
20 Из приведенного перечня выберите средства 2

коллективной защиты населения: Каждая
а) биолого-бактериологические укрытия позиция

(зJубежище; оценивается в
в) противохимические укрытия; один балл. 2,

kIТ>противорадиационные укрытия; Если ответ
д) землянка с кровлей из бревен; неверный, то
е) перекрытая щель. баллы не

выставляются А ~""
Итого: 40 баллов ь:«.
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