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Уважаемый участник Олимпиады! 
 

При выполнении заданий теоретического тура вам предстоит выполнить 

определенную работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в в 

той последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть 

кратким, но содержать необходимую информацию;  

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее 

верный и полный; 

– обведите кружком букву (буквы), соответствующую выбранному вами 

ответу; 

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов и решений; 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя 

сдаете его членам жюри.  
 

Желаем вам успеха! 

 
 
 
 
 

Максимальный   

балл   

 

100 
Общий набранный 

балл 
 Председатель 

жюри 
 

 

 

Впишите свой код/шифр 



1. Письменные задания. (60 баллов) 

 
Задание 1. Подумайте и укажите стрелками соответствие между знаками и их 
названиями. 

 

Знаки  Названия знаков 

 

 
Совмещённая велодорожка 

 

 Аптечка первой медицинской 

помощи 

 

 
Пункт первой медицинской 

помощи 

 

 
Доступ посторонним запрещён 

 

 Пожароопасно. 

Легковоспламеняющиеся 

вещества 

 

 

Максимальная оценка  – 10 баллов 

оценка в баллах _______________  подпись жюри____________________ 

 
Задание 2. Какие меры воздействия имеет право применить инспектор 

ДПС в случае, если велосипедист нарушил Правила дорожного движения? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Максимальная оценка – 10 баллов. 

оценка в баллах _______________  подпись жюри____________________ 



Задание 3. В современных условиях любой предмет, найденный на улице,  

в подъезде, в общественном транспорте и т. п., может представлять 

опасность и являться взрывным устройством. 

2.1. Перечислите признаки, которые могут указать на наличие взрывного 

устройства. 

2.2. Перечислите правила безопасного поведения в случае обнаружения 

подозрительного предмета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная оценка – 15 баллов. 

оценка в баллах _______________  подпись жюри____________________ 

Задание 4. Дайте определение духовного здоровья человека.  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Максимальная оценка – 5 баллов. 

оценка в баллах _______________  подпись жюри____________________ 



 
Задание 5.  Цель противодействия терроризму в Российской 

Федерации – защита личности, общества и государства от 
террористических актов и иных проявлений терроризма. 

 Перечислите основные задачи противодействия терроризму в 
Российской Федерации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная оценка – 12 баллов. 

оценка в баллах _______________  подпись жюри___________________ 

 

Задание 6.  Для определения порядка действий по оказанию первой 

помощи пострадавшему прежде всего необходимо установить его 

состояние. Какие патологические состояния можно заподозрить у человека, 

лежащего неподвижно и не реагирующего на внешние раздражители? 

Впишите в незаполненные графы таблицы: графа 1 – возможные состояния 

пострадавшего; графа 2 – признаки, подтверждающие данное состояние. 

 

Возможные состояния 

пострадавшего 

Признаки, подтверждающие данное 

состояние 

1 2 

Клиническая смерть   



 

Отсутствие сознания не более 4 минут 

Наличие пульса на сонной (магистральной) 

артерии 

Кома  

 

Отсутствие сознания 

Отсутствие пульса на сонной (магистральной) 

артерии 

Отсутствие дыхания 

Высыхание роговицы (помутнение роговицы) 

Признак «кошачьего глаза» 
 

Максимальная оценка  – 8 баллов 

оценка в баллах _______________  подпись жюри____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2.Тестовые задания. (40 баллов) 

 

№ Задание Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

Оценка 

1 Какой из перечисленных 

характеристик соответствует 

«оранжевый» уровень погодной 

опасности? 

а) оповещения о погоде не требуется 

б) погода опасна. Имеется вероятность 

стихийных бедствий, нанесения ущерба 

в) погода потенциально опасна 

г) погода очень опасна. Имеется 

вероятность крупных разрушений и ка-

тастроф 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа 

2 Разрешено ли пешеходу передвигаться 

по велосипедной дорожке? 

а) нет 

б) да, только при отсутствии 

велосипедистов 

в) да, только при переноске громоздких 

предметов 

г) да 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа  

3 Какого действия следует избегать в 

случае захвата в заложники  

и силового освобождения?  

а) попытаться выбраться самостоятельно 

б) попытаться держаться подальше от 

террористов  

в) выполнять любое требование терро-

ристов  

г) не спешить уйти домой сразу после 

освобождения 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа  

4 Какая из рекомендаций для съёмки 

успешного «селфи» может быть 

опасной? 

а) фотографируйтесь со знаменитостями 

б) заберитесь в труднодоступное место 

в) фотографируйте под нужным углом 

г) делайте селфи, когда от Вас этого не 

ожидают 

 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа 



5 Какое из перечисленных ниже крово-

течений в течение 2–3 минут приведёт к 

угрожающей жизни пострадавшего 

кровопотере? 

а) кровотечение из вен нижней трети 

предплечья 

б) кровотечение из бедренной артерии 

в) кровотечение из артерий стопы 

г) носовое кровотечение 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа 

6 Какое из перечисленных ниже крово-

течений в течение 2–3 минут приведёт к 

угрожающей жизни пострадавшего 

кровопотере? 

а) кровотечение из вен нижней трети 

предплечья 

б) кровотечение из бедренной артерии 

в) кровотечение из артерий стопы 

г) носовое кровотечение 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа  

7 Какой из перечисленных признаков пе-

релома является достоверным? 

а) боль 

б) отёк 

в) укорочение конечности 

г) кровоизлияние  

2  Выбери только 

один вариант 

ответа  

8 Где разрешается ожидать маршрутное 

транспортное средство при отсутствии 

посадочных площадок? 

а) на тротуаре 

б) на пешеходных переходах 

в) на островке безопасности 

г) на обочине 

2  Выбери все 

правильные 

ответы 

 

9 Где разрешается размещать ручную 

кладь пассажиру во время перелёта? 

а) под своими ногами 

б) под сиденьем впереди стоящего кресла 

в) в проходе справа от сиденья  

г) на полке, расположенной над местом 

пассажира  

2  Выбери все 

правильные 

ответы 

 

10 Укажите условия, наиболее точно  

обеспечивающие возникновение 

процесса горения. 

а) наличие окислителя, горючего 

вещества и источника огня в одно и тоже 

время, в одном и том же месте; 

б) наличие горючего вещества и 

2  Выбери ровно 

один вариант 

ответа. 

 



источника огня в одно и тоже время, в 

одном и том же месте, а также 

соответствующего температурного 

режима;  

в) наличие окислителя, горючего вещества 

в одно и тоже время, в одном и том же 

месте, а также соответствующего 

температурного режима; 

г) наличие горючего вещества и 

окислителя в одно и тоже время, в одном и 

том же месте. 

 

11 Какой противогаз необходим подростку,  

если сумма горизонтального и 

вертикального обхвата головы 

превышает 1305 мм? 

а) ГП-7; 

б) ПДФ-2Ш; 

в) ПФД; 

г) ПДФ-2Д. 

2  Выбери ровно 

один вариант 

ответа. 

 

12 В какой последовательности следует 

осуществлять герметизацию 

помещений. 

а) закрыть входные двери и окна, заклеить 

вентиляционные отверстия, уплотнить 

двери влажными материалами, 

неплотности оконных проемов заклеить 

или уплотнить 

б) заклеить вентиляционные отверстия. 

закрыть входные двери и окна, уплотнить 

двери влажными материалами, 

неплотности оконных проемов заклеить 

или уплотнить; 

в) закрыть входные двери и окна, 

уплотнить двери влажными материалами, 

неплотности оконных проемов заклеить 

или уплотнить, заклеить вентиляционные 

отверстия. 

2  Выбери ровно 

один вариант 

ответа. 

 

13 Определите правильный порядок видов 

ионизирующего излучения по степени 

убывания проникающей способности. 

а) альфа, бета, гамма; 

б) гамма, альфа, бета 

в) гамма, бета, альфа; 

г) бета, альфа, гамма. 

2  Выбери ровно 

один вариант 

ответа. 

 



14 Определите правильный порядок 

видов чрезвычайных ситуаций в 

порядке снижения их значимости. 

а) муниципальная, локальная, 

федеральная, региональная; 

б) муниципальная, локальная, 

региональная, федеральная; 

в) федеральная, региональная, 

муниципальная, локальная; 

г) локальная, муниципальная, 

региональная, федеральная.  

 

2  Выбери ровно 

один вариант 

ответа. 

 

15 Каким цветом обозначается высокий 

уровень террористической опасности? 

а) жёлтым; 

б) красным; 

в) синим; 

г) оранжевым. 
 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

16 Укажите типы гидродинамических 

аварий. 

а) прорывы плотин с образованием волн 

прорыва; 

б) паводковое наводнение; 

в) прорывы дамб, приводящие к 

возникновению прорывного паводка; 

г) заторы и зажоры; 

д) прорывы шлюзов, приводящие к 

смыву плодородных почв 

 

2  Выбери все 

правильные 

варианты ответа. 

 

17 Укажите верную последовательность 

действий при поступлении ядовитых 

веществ через рот. 

а) прополощи рот, промой желудок, 

прими активированный уголь, очисти 

кишечник; 

б) промой желудок, прополощи рот, 

прими активированный уголь, очисти 

кишечник; 

в) прополощи рот, промой желудок, 

очисти кишечник, прими 

активированный уголь; 

г) очисти кишечник, прополощи рот, 

промой желудок, прими активированный 

уголь. 

 

2  Выбери ровно 

один вариант 

ответа. 

 



18 Укажите основные группы 

мероприятий по обеспечению 

безопасности в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

а) применение средств коллективной 

защиты; 

б) применение средств индивидуальной 

защиты; 

в) эвакуация; 

г) использование предупредительных 

мероприятий. 

2  Выбери ровно 

три варианта 

ответа. 

 

19 Укажите основные факторы, 

негативно воздействующие на 

человека, характерные именно для 

взрыва. 

а) сильная загазованность местности; 

б) ударная волна; 

в) осколочные поля; 

г) высокая температура; 

2  Выбери ровно 

три варианта 

ответа. 

 

20 Укажи правильные действия при 

принятии солнечных ванн: 

а) максимальная продолжительность 

принятия солнечных ванн 2-3 часа; 

б) солнечные ванны надо принимать за 

час до еды и не ранее, чем через 1,5 часа 

после еды  

в) прием солнечных ванн не допускается 

сочетать с водными процедурами; 

г) для проживающих в средней полосе 

России время принятия первой солнечной 

ванны должно превышать 20 минут; 

2  Выбери только 

один вариант 

ответа. 

 

 Общее количество баллов 40 

баллов 

  

 

Подпись жюри __________________ 
 


