Шифр:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
10-11классы
Контрольный экземпляр
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Тестовые задания

Правильный
ответ

Макс.
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

2
3
4
5
I. Определите один правильный ответ (20 баллов)
Выживание – это:
б
1
За неправильный ответ
а) условия проживания, когда исключена
выставляется –
возможность использования технических и
0 баллов
других достижений;
б) активная деятельность, направленная на
сохранение жизни, здоровья и
работоспособности в экстремальных
условиях;
в) нахождение человека в определенных
условиях изолированности, когда
ограничена или исключена вероятность
помощи.
Если землетрясение застало человека дома,
г
1
За неправильный ответ
то ему необходимо:
выставляется –
а) срочно покинуть здание, используя лифт;
0 баллов
б) быстро выйти на балкон;
в) подойти к окну и посмотреть, что
происходит на улице;
г) укрыться в безопасном месте.
Укажите закон, закрепляющий правовые
б
1
За неправильный ответ
основы обеспечения безопасности
выставляется –
личности, общества и государства.
0 баллов
а) Федеральный закон «Об обороне»;
б) Закон РФ «О безопасности»;
в) Федеральный закон «О гражданской
обороне»;
г) Федеральный закон «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
Ядерное оружие – это:
в
1
За неправильный ответ
а) вид оружия, эффективность которого
выставляется –
достигается за счет точного попадания в
0 баллов
цель;
б) вид оружия, действие которого основано
на использовании кинетической энергии
поражающих элементов;
в) вид оружия массового поражения
взрывного действия, основанного на
использовании внутриядерной энергии;
г) вид оружия, действие которого основано
на использовании радиоактивных веществ,

5.

6.

7.

8.

9.

10.

способных поражать противника без
взрыва.
Какие боеприпасы из перечисленных
предназначены для разрушения взлетнопосадочных полос аэродромов?
а) осколочные;
б) фугасные;
в) кумулятивные;
г) бетонобойные;
объемного взрыва.
К какой категории относятся убежища
вместимостью на 1000 человек?
а) малой вместимости;
б) средней вместимости;
в) большой вместимости.
Аварийно-спасательные работы – это:
а) система профилактических мер по защите
населения при авариях и катастрофах;
б) действия по спасению людей,
материальных и культурных ценностей,
защите природной среды в зоне
чрезвычайной ситуации и подавлению или
доведению до минимального возможного
уровня воздействия опасных факторов;
в) комплекс мероприятий, направленных на
организацию наблюдения и контроля за
состоянием окружающей среды и
потенциально опасных объектов, а также
прогнозирование и профилактика
чрезвычайных ситуаций.
Укажите тот способ ориентирования,
который позволяет лишь приблизительно
определить расположение сторон горизонта.
а) ориентирование по компасу;
б) ориентирование по небесным светилам;
в) ориентирование по растениям.
Какой способ обеззараживания воды в
полевых условиях является наиболее
простым и надежным?
а) фильтрование через ткань;
б) фильтрование через песок;
в) кипячение;
г) фильтрование через древесный уголь,
песок и траву.
Несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения
преступления:
а) исполнилось 13, но не исполнилось 18
лет;
б) исполнилось 14, но не исполнилось 18
лет;
в) исполнилось 14, но не исполнилось 20

г

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

б

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

б

1

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

в

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

в

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

б

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

лет;
г) не исполнилось 18 лет.
Какой из поражающих факторов ядерного
взрыва приводит к большинству
разрушений и повреждений зданий?
а) световое излучение;
б) проникающая радиация;
в) ударная волна;
г) радиоактивное загрязнение.
Для каких целей предназначены
кумулятивные боеприпасы?
а) поражения больших наземных объектов;
б) поражение людей;
в) разрушение взлетно-посадочных полос
аэродромов;
г) поражение бронированных целей;
д) поражение воздушных целей.
Какой запас продуктов питания должны
иметь с собой укрывающиеся в убежище?
а) на сутки;
б) на 2 суток;
в) на 3 суток;
г) на 5 суток.
В задачи каких войск входит обнаружение
стартов баллистических ракет и
предупреждение о ракетном нападении?
а) Ракетные войска стратегического
назначения;
б) Войска противовоздушной обороны;
в) Космические войска;
г) Специальные войска.
Каким законом определены основные права
и свободы военнослужащего:
а) Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе»;
б) Федеральным законом «О статусе
военнослужащего»;
в) законом «Об обороне».
Какой из перечисленных уставов не
является общевойсковым:
а) Устав внутренней службы ВС РФ;
б) Устав гарнизонной и караульной службы
ВС РФ;
в) Боевой устав Сухопутных сил ВС РФ;
г) Строевой устав ВСРФ;
д) Дисциплинарный устав ВС РФ.
Заключение по результатам медицинского
освидетельствования о категории годности
к военной службе, обозначенное буквой
«Б», соответствует формулировке:
а) не годен к военной службе;
б) годен к военной службе;

в

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

г

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

в

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

в

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

б

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

в

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

г

1

За неправильный ответ
выставляется –
0 баллов

18.

19.

20.

21.

22.

23.

в) ограниченно годен к военной службе;
г) годен к военной службе с
незначительными ограничениями.
Граждан, признанных негодными к военной
г
1
За неправильный ответ
службе:
выставляется –
а) зачисляют в запас;
0 баллов
б) направляют на лечение;
в) направляют на альтернативную службу;
г) снимают с воинского учета
Что предполагает обязательная подготовка
б
1
За неправильный ответ
граждан к военной службе?
выставляется –
а) получение спортивного разряда военно0 баллов
прикладным вида спорта;
б) получение необходимых знаний в
области обороны, прохождение
медицинского освидетельствования;
в) получение повестки явиться в военкомат;
г) получение полного среднего (общего)
образования.
Военно-морской флот России это:
в
1
За неправильный ответ
а) объединение военных кораблей и
выставляется –
морской пехоты ВС России;
0 баллов
б) род войск (сил) ВС России;
в) Вид ВС России;
г) один из специальных видов других войск
(сил) ВС России.
II. Определите все правильные ответы (15 баллов)
К каким последствиям приводят оползни,
а, в, д, е
2
За каждый правильный
сели, обвалы и снежные лавины? Выберите
ответ начисляется
правильные ответы:
0,5 балла.
а) перекрытие русел рек и изменение
За каждый
ланшафта;
неправильный ответ –
б) изменение климата и погодных условий;
0 баллов
в) гибель людей и животных;
г) лесные пожары;
д) разрушение зданий и сооружений;
е) сокрытие толщами пород населенных
пунктов, объектов народного хозяйства,
сельскохозяйственных и лесных угодий;
ж) извержение вулканов.
При движении зимой по льду замерзших рек
б, е, г, в
2
За каждый правильный
необходимо:
ответ начисляется
а) идти осторожно плотной группой;
0,5 балла.
б) увеличить интервалы между членами
За каждый
группы;
неправильный ответ –
в) приготовить веревку;
0 баллов
г) расстегнуть крепления лыж;
д) снять лыжи и двигаться пешком;
е) ослабить ремни рюкзаков;
ж) в случае необходимости лечь на лед и
передвигаться по-пластунски.
При преодолении болот, необходимо:
б, в, д
1,5
За каждый правильный

24.

25.

26.

27.

28.

а) идти друг за другом, держась за руки;
б) вооружиться шестом;
в) настелить гать из жердей;
г) идти осторожно, но широким шагом;
д) идти, наступая на кочки или корневища
кустов.
Признаками применения химического
оружия являются:
а) темные полосы, которые тянутся за
самолетом, оседая на землю;
б) маслянистые пятна возле воронок
разорвавшихся боеприпасов;
в) светлые полосы, которые тянутся за
самолетом;
г) изменение естественной окраски
растительности;
д) наличие нехарактерных для данной
местности насекомых;
е) маслянистые пятна на листьях деревьев,
траве, грунте, зданиях.
Выберите среди перечисленных причины,
приводящие к вынужденному автономному
существованию в природных условиях:
а) аврия транспортного средства в
незнакомой местности;
б) потеря ориентировки на местности;
в) утрата части продуктов питания;
г) потеря средств связи;
д) крупный лесной пожар.
Безопасными местами в доме при внезапном
урагане, смерче или буре являются:
а) места вблизи окон;
б) ниши в стенах;
в) дверные проемы в капитальных стенах;
г) балконы и лоджии;
д) встроенные шкафы;
е) под прочными полками.
Что делать человеку, оказавшемуся в зоне
лесного пожара?
а) двигаться под прямым углом к
направлению распространения огня;
б) быстро выходить из зоны пожара в
любом направлении;
в) при сильном задымлении двигаться
пригнувшись, дышать через мокрую ткань;
г) если возможно, окунуться в ближайшем
водоеме;
д) попытаться обогнать лесной пожар.
Перечислите правила самостоятельной
эвакуации при наводнении:
а) плыть по течению в сторону, где имеется
возвышенность;

ответ начисляется
0,5 балла.
За каждый
неправильный ответ –
0 баллов
а, б, г, е

2

За каждый правильный
ответ начисляется
0,5 балла.
За каждый
неправильный ответ –
0 баллов

а, б, д

1,5

За каждый правильный
ответ начисляется
0,5 балла.
За каждый
неправильный ответ –
0 баллов

б, в, д

1,5

За каждый правильный
ответ начисляется
0,5 балла.
За каждый
неправильный ответ –
0 баллов

а, в, г

1,5

За каждый правильный
ответ начисляется
0,5 балла.
За каждый
неправильный ответ –
0 баллов

б, в, д, е

2

За каждый правильный
ответ начисляется
0,5 балла.
За каждый

29.

30

31.

32.

б) для эвакуации применять плот из
неправильный ответ –
подручных средств;
0 баллов
в) эвакуироваться в ближайшее безопасное
место;
г) эвакуироваться тогда, когда уровень воды
станет резко подниматься;
д) эвакуироваться только тогда, когда
уровень воды достигнет уровня вашего
пребывания;
е) самостоятельную эвакуацию проводить
только в случае реальной угрозы вашей
жизни.
Сооружения, предназначенные для защиты
б
1
За каждый правильный
людей от последствий аварий (катастроф) и
ответ начисляется
стихийных бедствий в мирное время, а
0,5 балла.
также от поражающих факторов оружия
За каждый
массового поражений и обычных средств
неправильный ответ –
нападения противника в военное время, это:
0 баллов
а) радиационные укрытия;
б) убежища;
в) специальные подвалы.
III. Расставить ответы в нужной очередности
(15 баллов)
Определите правильную
б, д, г, а, в,
3
При нарушении
последовательность замены противогаза в
е, з, ж
последовательности условиях зараженного воздуха:
0 баллов
а) снять шлем-маску поврежденного
противогаза;
б) снять головной убор;
в) сделать резкий выдох;
г) задержать дыхание;
д) надеть новую шлем-маску противогаза;
е) закрыть глаза;
ж) надеть головной убор;
з) открыть глаза и восстановить дыхание.
Расположите в порядке возрастания уровни
управления Единой государственной
системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС):
а) межрегиональный;
б) муниципальный;
в) федеральный;
г) объектовый;
д) территориальный.
Укажите последовательность выполнения
мероприятий при оповещении об аварии на
радиационно опасном объекте:
а) включить телевизор (радио) и прослушать
сообщение;
б) выключить газ, электричество, воду,
погасить огонь в печи;

г, б, д, а, в

3

При нарушении
последовательности 0 баллов

а, д, в, б, ж,
г, е

3

При нарушении
последовательности 0 баллов

33.

34

в) вынести скоропортящиеся продукты и
мусор;
г) надеть средства индивидуальной защиты;
д) освободить от продуктов холодильник;
е) проследовать на сборный эвакопункт;
ж) взять необходимые вещи, документы,
продукты питания.
Разложите в хронологическом порядке Дни
воинской славы России:
а) день Бородинского сражения русской
армии;
б) день разгрома немецко-фашистских
войск Советскими войсками под
Сталинградом;
в) день разгрома немецко-фашистских войск
в Курской битве;
г) день победы русских войск 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 Отечественной войне.
Определите последовательность оказания
первой медицинской помощи при
травматическом шоке:
а) создать спокойную обстановку
(исключить посторонние шумы);
б) дать больному обезболивающее средство;
в) устранить действие травматического
фактора;
г) при необходимости провести временную
иммобилизацию (обездвиживание);
д) остановить кровотечение, обработать
рану, наложить давящую повязку;
е) обеспечить больному полный покой;
ж) направить пострадавшего в лечебное
заведение.

г, а, е, б, в,
д, ж

3

При нарушении
последовательности 0 баллов

в, д, е, б, а,
г, ж

3

При нарушении
последовательности 0 баллов

Максимальная оценка в теоретическом туре – 50 баллов.

