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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР шифр

Контрольный экземпляр
№
п/п Тестовые задания Прав.

ответ
Макс.
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

1 2 3 4 5
Определите один правильный ответ

1

В бытовой газ добавляют специальное вещество для того,
чтобы:
а) увеличить или уменьшить давление газа;
б) изменить цвет газа, чтобы его было видно;
в) придать запах газу.

в 1
За неправильный

ответ выставляется
0 баллов

2

В автобусе, на котором Вы ехали, на склоне горы отказали
тормоза, и он, набирая скорость, скатывается вниз. Как
Вы будете действовать в данной ситуации?
а)  постарайтесь покинуть автобус, выбить окно или от-
крыть дверь;
б)  поспешите на помощь водителю;
в)  останетесь в своем кресле, положив перед собой мяг-
кие вещи, упретесь ногами и руками в спинку впереди
стоящего кресла;
г)  встанете в проход и крепко ухватитесь за поручни;
д)  ляжете на пол в проходе автобуса.

в 1 -/-

3

Во время урока вы отсутствовали в классе. В школе объ-
явили экстренную эвакуацию. Ваши действия:
а)  постараетесь найти свой класс;
б) соберете свои вещи и пойдете домой;
в) спросите разрешение у преподавателя школы и эвакуи-
руетесь с другим классом.

в 1 -/-

4
Запас продуктов питания при эвакуации берется на:
а)  1-2 дня; в)  3-4 дня;
б)  2-3 дня                                   г)  4-5 дней.

б 1 -/-

5

Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста? Ука-
жите правильный ответ:
а)  однотонного цвета;
б)  из камуфлированного материала;
в)  яркая, демаскирующая.

в 1 -/-

6

Не допускается подходить к кромке льда ближе чем:
а)  на 3 метра;
б)  на 5 метров;
в)  на 7 метров;
г)  на 10 метров.
Выберите правильное расстояние.

г 1 -/-

7

Укажите, сколько энергии должен получать организм че-
ловека с пищей:
а)  столько, сколько он потратит в течение суток;
б)  на 20% меньше той, сколько он потратил в течение су-
ток;
в)  на 20% больше той, сколько он потратил в течение су-
ток;

а 1 -/-



1 2 3 4 5

8

Самым опасным излучением для человека является:
а)  альфа-излучение;
б)  бета-излучение;
в)  гамма-излучение.

в 1
За неправильный

ответ выставляется
0 баллов

9

Какую цель преследует проведение йодной профилакти-
ки?
Не допустить:
а) возникновение лучевой болезни;
б)  внутреннего облучения;
в)  поражения щитовидной железы.

в 1 -/-

10

На долю каждого жителя Земли приходится в год:
а)  около 20 т. отходов;
б)  более 30 т. отходов;
в)  до 12 т. отходов.

а 1 -/-

11

У курильщиков язвенная болезнь желудка и 12-перстной
кишки наблюдается чаще, чем у некурящих:
а)  в 5 раз;
б) в 10 раз;
в) в 15 раз.

б 1 -/-

12

Систематическое употребление спиртных напитков на
протяжении длительного времени, всегда сопровождаю-
щееся выраженным опьянением, это:
а)  пьянство;
б)  алкоголизм;
в)  алкогольное опьянение.

а 1 -/-

13

Какой из перечисленных воинских Уставов не
является общевойсковым?
а)  Устав внутренней службы ВС РФ;
б)  Устав гарнизонной караульной службы ВС РФ;
в)  боевой Устав сухопутных войск ВС РФ;
г)  строевой Устав ВС РФ;
д)  Дисциплинарный Устав ВС РФ.

в 1 -/-

14

Призывная комиссия в отношении граждан РФ не пребы-
вающих в запасе выносит одно из следующих решений:
а)  о призыве на воинскую службу;
б)  о направлении на альтернативную службу;
в)  о направлении на военную службу в одну из иностран-
ных армий;
г)  о предоставлении отсрочки от призыва;
д)  об освобождении от воинской обязанности;
е)  о зачислении в запас.

Найдите, какое решение является неправильным

в 1 -/-

15

При попадании бытовых инсектицидов в желудок появля-
ется:
а)  рвота;
б)  слизь изо рта и носа;
в)  жидкий стул;
г)   головная и загрудинная боль;
д)  боль в суставах;
е)  обильное потоотделение.

д 1 -/-



Найдите допущенную ошибку.
1 2 3 4 5

16

Основные правила и свободы военнослужащих определе-
ны:
а)  Федеральным законом «О воинской обязанности и во-
енной службе»;
б)  Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;
в)  Законом РФ «Об обороне».
Выберите правильный ответ.

б 1
За неправильный

ответ выставляется
0 баллов

17

Призыв граждан на военную службу осуществляется на
основании:
а)  Приказа Министерства обороны РФ;
б)  Постановления Правительства РФ;
в)  Указа Президента РФ.

в 1 -/-

18

В вооруженных силах РФ установлены следующие соста-
вы военнослужащих:
а)  солдаты и матросы;
б)  сержанты и старшины;
в)  прапорщики и мичманы;
г)  младшие офицеры;
д) офицеры;
е)  старшие офицеры;
ж)  высшие офицеры.
Какие из них указаны неправильно.

д 1 -/-

19

Возвращение на родину военнопленных и гражданских
лиц, оказавшихся за её пределами вследствие вооружен-
ного конфликта, называется:
а)  амнистией;
б)  эмиграцией;
в)  репатриацией.

в 1 -/-

Определите все правильные ответы

20

Из приведенного перечня, определите только причины
вынужденного автономного существования в природных
условиях:
а)  выпадение осадков;
б)  авария транспортных средств (автомашин, самолетов,
речного и морского транспорта);
в)  потеря части продуктов питания;
г)  потеря компаса;
д)  потеря группы в результате отставания или несвоевре-
менного выхода к месту сбора;
е)  несвоевременная регистрация группы перед выходом
на маршрут;
ж)  потеря ориентировки на местности;
з)  резкое понижение температуры воздуха.

б, д, ж 1.5

За каждый пра-
вильный ответ 0,5
балла, за непра-

вильный 0 баллов

21

Найдите ошибки в приведенном перечне безопасных есте-
ственных укрытий на улице во время возникновения ура-
гана:
а)  овраг;                             д)  крупные камни;
б)  яма;                                е)  лёгкие деревянные построй-
ки;

г,д,е 1.5 -/-



в)  ров;                                ж) канава;
г)  большие деревья;          з)  кювет дороги.

1 2 3 4 5

22

К каким последствиям приводят оползни, сели, обвалы и
снежные лавины?  Выберите правильные ответы:
а)  перекрытие русел рек и изменение ландшафта;
б)  изменение климата и погодных условий;
в)  гибель людей и животных;
г)  лесные пожары;
д)  разрушение зданий и сооружений;
е)  сокрытие толщами пород населенных пунктов, объек-
тов народного хозяйства, сельскохозяйственных и лесных
угодий;
ж)  извержение вулканов.

а,в,д,е 2.0

За каждый пра-
вильный ответ 0,5
балла, за непра-

вильный 0 баллов

23

Укажите, какие правила из перечисленных надо соблю-
дать при вынужденной самоэвакуации во время внезапно-
го наводнения:
а)  плыть по течению в сторону, где имеются возвышен-
ности;
б)  для эвакуации применять плот из подручных средств;
в)  эвакуироваться в ближайшее безопасное место;
г)  эвакуироваться тогда, когда уровень воды станет резко
подниматься;
д)  эвакуироваться только тогда, когда уровень воды до-
стигнет отметки вашего пребывания;
е)  самоэвакуацию проводить только в случае реальной
угрозы вашей жизни.

б,в,д,е 2,0 -/-

24

Из перечисленных ниже, определите пути проникновения
радиоактивных веществ в организм человека при внут-
реннем облучении?
а)  через одежду и кожные покровы;
б)  в результате прохождения радиоактивного облака;
в)  в результате потребления загрязненных продуктов пи-
тания;
г) в результате вдыхан8я радиоактивной пыли и аэрозо-
лей;
д)  в результате радиоактивного загрязнения п>верхности
земли, зданий и сооружений;
е)  в результате потребления загрязненной во4ы.

в,г,е 1,5 -/-

25

В каком из пер5чисгенных примеров могут создаться
условия для возникновения процесса горения:
а)  бензин + кислород воздуха;
б) ткань, смоченная в азотной кислоте + тлеющая сигаре-
та;
в)  гранит + кислород воздуха + пламя костра;
г)  дерево + кислород воздуха + факел;
д)  ацетон + кислород воздуха + искра от зажигалки.

б,г,д 1,5 -/-

26

Алкоголь, растворяясь в крови, оказывает разрушительное
влияние на все органы. Из перечисленных ниже ответов,
выберите те, которые характеризуют отрицательное влия-
ние алкоголя на органы человека:

а,б,е 1,5 -/-



а)  нарушается защитная функция печени;
б)  развитие туберкулеза;
в)  развитие сахарного диабета;
г)  наблюдается увеличение мочевого пузыря;

1 2 3 4 5
д)  усиливаются защитные функции организма;
е)  нарушается деятельность мозжечка.

27 Из перечисленных ниже симптомов выберите те, которые
являются признаками острого отравления никотином:
а)  горечь во рту;
б)  покраснение глаз;
в)  покашливание в области грудины;
г)  кашель и головокружение;
д)  тошнота;
е)  отек лица;
ж)  слабость и недомогание;
з)  потеря ориентировки;
и)  увеличение лимфатических узлов;
к)  бледность лица.

а,г,д,
ж,к 2,5

За каждый пра-
вильный ответ 0,5
балла, за непра-

вильный 0 баллов

28 Что предусматривает воинская обязанность граждан в пе-
риод мобилизации, военного положения и в военное вре-
мя?
а)  отсрочку от военной службы;
б)  призыв на военную службу;
в)  прохождение военной службы;
г)  военное обучение;
д)  призыв на военные сборы и их прохождение.

б,в 2,0

За каждый пра-
вильный ответ 1,0
балла, за непра-

вильный 0 баллов

Определить все правильные ответы и расставить в нужной очередности.
29 Определите последовательность оказания первой меди-

цинской помощи при алкогольном отравлении:
а)  положить на голову холодный компресс;
б)  уложить пострадавшего на бок и очистить ему дыха-
тельные пути;
в)  дать пострадавшему понюхать ватку с нашатырным
спиртом;
г) вызвать скорую помощь;
д)  промыть желудок.

б,д,а,
в,г 3,0

При нарушении по-
следовательности 0

баллов

30 Определите последовательность оказания первой меди-
цинской помощи при травматическом шоке:
а)  создать спокойную обстановку для пострадавшего (ис-
ключить раздражающие шумы);
б)  дать обезболивающее средство;
в) устранить действие травматического фактора;
г)  при необходимости провести временную иммобилиза-
цию (обездвиживание);
д)  остановить кровотечение, обработать рану, наложить
давящую повязку;
е)  обеспечить полный покой пострадавшему;
ж)  направить пострадавшего в лечебное заведение.

в,д,е,б,
а,г,ж 3,0 -/-

31 Определите правильную последовательность замены по-
вредденного противогазР в условиях зараженного возду-

б,д,г,
а,в,е, 3, -/-



ха:
а)  снять шлем-маску повревденного противогаза;
б)  снять головной убор;
в)  сдегать резкий выдох;
г)  задержать дыхание;

з,ж

1 2 3 4 5
д)  закрыть глаза;
е)  надеть шлем-маску нового противогаза;
ж)  надеть головной убор;
з)  открыть глаза и восстановить дыхание.

32 Определите последовательность оказания первой меди-
цинской помощи при укусах клещей:
а)  место укуса обработать спиртом и йодом;
б) на место, где присосался клещ, капнуть каплю масла,
керосина или вазелина;
в)  вымыть руки мылом;
г)  удалить клеща пинцетом легким покачиванием из сто-
роны в сторону;
д)  немедленно отправить пострадавшего в медицинское
учреждение.

в,б,г,
а,д 3,0

При нарушении по-
следовательности 0

баллов

33 Расположите в хронологическом порядке Дни воинской
Славы России:
а)  день Бородинского сражения русской армии под ко-
мандованием М.И. Кутузова;
б)  день разгрома Советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве;
в)  день разгрома Советскими войсками немецко-
фашистских войск в курской битве;
г)  день победы русской армии под командованием Петра
I над шведами в Полтавском сражении;
д)  день снятия блокады Ленинграда;
е)  день начала контрнаступления советских войск в битве
под Москвой;
ж)  День Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

г,а,е.
б,в,д,

ж
3.0 -/-


