Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап 2012 – 2013 учебный год

10 – 11 классы
Коды и методика оценки заданий к олимпиаде по ОБЖ
I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в
чрезвычайных ситуациях.
1. Установите соответствие между видом антисептики и его основными
характеристиками (ответ представьте цифрой с буквой, например ... 3в):
1) механическая антисептика
2) химическая антисептика
3) физическая антисептика
4) биологическая антисептика
а) уничтожение микробов и повышение иммунологической защиты организма;
применяются антибиотики, ферменты. сыворотки
б) использование физических факторов для уничтожения микробов (гипертонический
раствор, бактерицидная лампа)
в) первичная обработка раны, удаление инородных тел
г) осуществляется с помощью дезинфицирующих средств и химиотерапевтических
средств, синтетических сульфаниламидных препаратов
1.
Ответ: 1в, 2г, 3б, 4а.
Оценка задания. Максимальная оценка 4 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.
2. Какой из знаков должен стоять на дороге?

2.
Ответ: 3.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
3. Вы находитесь дома, делаете домашнее задание. В квартиру позвонили и на ваш
вопрос: «Кто?» ответили: «Сантехник», необходимо перекрыть горячую воду, иначе
зальет весь дом, а кран в вашей квартире». Ваши действия?
а) следует перезвонить в отделение полиции и узнать посылали ли полицейского по этому
адресу;
1. открою и впущу сантехника
2. не стану открывать дверь и позвоню в ЖЕК
3. попрошу сантехника зайти с кем-нибудь из взрослых соседей, которых я знаю

4. предложу сантехнику прийти с полицейским.
3.
Ответ: 2.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
4. Какие меры безопасности следует предпринять в сильную жару?
1. носить светлую воздухопроницаемую одежду и головной убор
2. передвигаться не спеша; избегать прямого воздействия солнечных лучей, при
перегревании – охладить тело, перейти в тень, на ветер, принять душ, медленно выпить
1-1.5л. воды
3. есть чаще мороженное, держать постоянно включенным кондиционер
4. пить только охлажденные воду и соки
5. при значительном ухудшении состояния – обратиться к врачу; при тепловом ударе и
других значительных ухудшениях состояния кого-либо из окружающих – оказать
пострадавшему первую медицинскую помощь и вызвать врача или доставить
пострадавшего в медицинское учреждение
6. больше времени находиться в воде ближайшего водоема.
4.
Ответ: 1, 2, 5.
Оценка задания. Максимальная оценка 3 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.
5. В период пребывания детей на берегах водоемов, а также при проведении
экскурсий и туристических походов по воде и вблизи водных объектов необходимо
соблюдать определенные правила безопасного поведения. Назовите их.
1. купаться можно самостоятельно в небольших водоемах
2. нельзя нырять в незнакомых местах – на дне могут оказаться камни, коряги,
металлические прутья
3. купание детей производить группами не более 10 человек в огражденных местах с
глубиною не более 0,7 м, продолжительностью не более 10 минут
4. обследование места купания проводится мальчиками старшего возраста, умеющими
плавать и нырять
5. если свело судорогой мышцы, перевернуться на спину, спокойно плыть к берегу, можно
растереть руками сведенную мышцу или уколоть ее булавкой, иголкой
6. присутствие медицинского работника при купании ребят обязательно.
5.
Ответ: 2, 3, 5.
Оценка задания. Максимальная оценка 3 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.
6. Установите соответствие между видом терроризма и средствами, используемыми
при осуществлении террористических актов (ответ представьте цифрой с буквой,
например...2в...)

1
2

Понятие
традиционные виды
терроризма
технологические виды

Определение
для совершения теракта применяются огнестрельное и
холодное оружие
для совершения теракта применяются новейшие

а)
б)

терроризма

достижения науки и техники
для совершения теракта применяются компьютерные и
информационные технологии
для совершения теракта применяются яды
для совершения теракта применяются взрывчатые
вещества
для совершения теракта применяются средства
радиоэлектроники
для совершения теракта применяются изобретения
генной инженерии

в)
г)
д)
е)
ж

6.
Ответ: 1а, 1г, 1д, 2б, 2в, 2е.
Оценка задания. Максимальная оценка 6 баллов, по одному баллу за каждый
правильный ответ.
7. Установите соответствие между ситуацией, возникшей после террористического
акта, и правилом поведения в ней (ответ представьте цифрой с буквой,
например...2в...)

1

2

7.

Понятие
Жилое здание
повреждено взрывом,
но по нему можно
передвигаться
Вас завалило
обломками
разрушенных стен

Определение
включите локальную (квартирную) систему оповещения
проверите возможность взаимного общения (с помощью
теле-, радио-, телефонной связи, голоса)

а)

в случае вынужденной эвакуации возьмите
необходимые носильные вещи, деньги, ценности

б)

если пространство около вас относительно свободно, не
зажигайте спички – берегите кислород
продвигайтесь осторожно, стараясь не вызвать нового
обвала, ориентируясь по движению воздуха,
поступающего снаружи
при возможности с помощью подручных предметов
(доска, кирпич и т.д.) укрепите обвисающие балки,
потолок от разрушения и дожидайтесь помощи
если вы находитесь глубоко от поверхности земли,
перемещайте влево - вправо любой металлический
предмет (кольцо, ключи, кусок трубы и т.п.) для
обнаружения вас металлоискателем
изолируйте квартиру (закройте все двери и окна),
немедленно сообщите о случившемся по телефону в
соответствующие органы правопорядка
входную дверь плотно прикройте, не закрывая на замок
голосом и стуком привлекайте внимание людей
при невозможности эвакуации необходимо принять
меры, чтобы о вас знали; выйдите на балкон или
откройте окно и зовите на помощь

в)
г)

д)

е)

ж

з
и
к

Ответ: 1а, 1б, 1ж, 1з, 1к, 2в, 2г, 2д, 2е, 2и.
Оценка задания. Максимальная оценка 10 баллов, за правильный ответ, по одному баллу
за каждый правильный ответ.
8. Составить правила поведения при пожаре в здании по следующему алгоритму:
а) действия при обнаружении возникновения возгорания; б) действия при невозможности
потушить возгорание и экстренной эвакуации из здания; в) действия при невозможности
покинуть помещение.
Вариант
1. Не паниковать, оценить обстановку, принять решение.
2. Сообщить в пожарную охрану.
3. Идти в сторону противоположную пожару.
4. В начальной стадии пожара попытайтесь потушить (огнетушитель, плотная ткань,
вода и т.п.).
5. При невозможности потушить пожар срочно покинуть здание.
6. Не пользоваться лифтом.
7. Если на человеке загорелась одежда, то не дать ему бежать, опрокинуть его на пол,
погасить огонь плотной тканью, водой, перекатыванием и т.п.
8. Включенные электроприборы не тушить водой и скорее их отключить…
9. Если вы решили спасаться через задымленные помещения:
- накрыться плотной мокрой тканью;
- дышать через влажную ткань;
- при необходимости передвигайтесь пригнувшись или ползком.
10. При невозможности покинуть помещение в горящем здании:
- плотно закрыть входные двери;
- загерметизируйте помещение от проникновения дыма;
- набрать воду в имеющиеся емкости;
- ждать спасателей или в случае опасности эвакуироваться самостоятельно…
11. Если на вас надвигается огненный вал, то падать, накрыть голову и не дышать.
8.
Оценка задания. Максимальная оценка 16 баллов, по 1 баллу за каждый правильный
пункт.
9. При наводнении происходит быстрый подъем воды и затопление прилегающей
местности. Назовите вторичные последствия наводнений.
1. спрямление извилистых рек
2. перенос водой вылившихся из поврежденных хранилищ вредных веществ и загрязнение
ими обширных территорий
3. разрушение зданий и сооружений
4. взрывы промышленных объектов в результате действия волны прорыва
5. осложнение санитарно-эпидемической обстановки
6. заболачивание местности.
9.
Ответ: 3, 4, 5.
Оценка задания. Максимальная оценка 3 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ.
10. При отравлении, каким аварийно-химически опасным веществом (АХОВ) через
8-24 часа появляются головная боль, слабость, болезненность десен и глотания,

высокая температура тела, боль в животе, в тяжелых случаях – дрожание рук, языка
и век, характерный признак – сине-черная кайма на деснах?
1. ртуть
2. хлор
3. сероводород
4. аммиак
Ответ: 1.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.

Государственная система обеспечения безопасности населения.
11. Вставьте в текст «Предупреждение чрезвычайных ситуаций» пропущенные термины
из предложенного списка, а затем запишите получившуюся последовательность цифр
выбранных ответов в приведенную ниже таблицу.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
Предупреждение чрезвычайных ситуаций – комплекс мероприятий, проводимых
____________ (А) и направленных на максимально возможное уменьшение
____________ (Б) возникновения чрезвычайных ситуаций, а также на ___________(В)
здоровья людей, снижение размера ущерба окружающей природной среде и
____________ (Г) потерь в случае их возникновения.

1)
2)
3)
4)

Перечень терминов
5) укрепление
6) массовые
7) материальные
8) риск

вовремя
заблаговременно
сохранение
опасность

Ответ:

А

Б

В

Г

А
2-заблаговременно

Б
8-риск

В
3-сохранение

Г
7-материальные

11.
Ответ:

Оценка задания. Максимальная оценка 4 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ, если в цепочке имеется неверное утверждение, баллы за весь вопрос не
начисляются.

12. Определите: а) вид защитного сооружения;
А)

Б)

В)

12.
Ответ: А) Убежище
Б) ПРУ
В) Щель
Оценка задания. Максимальная оценка 3 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.
13. Определить название и приемы ношения изображенного средства защиты

а)

б)

13.
Ответ: Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) в 2-х положениях:
а) — надетым в рукава; б) — в виде комбинезона
Оценка задания. Максимальная оценка 3 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ. Если защитное средство названо неверно, то баллы не насчитываются.
14. Определить наименования изображенных противогазов

а)

б)

в)

14.
Ответ:
а) противогаз гражданский ГП-5, б) противогаз детский фильтрующий ПДФ-2Д,
в) противогаз гражданский ГП-7
Оценка задания. Максимальная оценка 3 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.

15. Назвать номера телефонов экстренной помощи служб города по охране
здоровья и обеспечению безопасности граждан
№ Название служб экстренной помощи
1
2
3
4
5

№ тлф. Городской
телефонной сети

№ мобильного
телефона

№ тлф. Городской
телефонной сети
01
01
02
03
04

№ мобильного
телефона
112

Единый телефон спасения
Пожарная охрана
Полиция
Скорая медицинская помощь
Служба газа

15. Ответ:
№ Название служб экстренной помощи
1
2
3
4
5

Единый телефон спасения
Пожарная охрана
Полиция
Скорая медицинская помощь
Служба газа

Оценка задания. Максимальная оценка 6 баллов, по одному за каждый верный ответ,
16. Составьте фразу из фрагментов (ответ представьте последовательностью букв,
например …д, а …);
а) … агрессии со стороны других государств …
б) … национальные интересы Российской Федерации в области …
в) … общества и государства от военной …
г) … обороны заключаются в обеспечении безопасности личности, …
16.
Ответ: б, г, в, а.
Оценка задания. Максимальная оценка 4 балла, за правильный ответ.

Основы обороны государства и воинская обязанность.
17. Установите соответствие между видом (или родом) ВС РФ и его основными
функциями (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в …):
№
Понятие
1
Сухопутные войска

Определение
предназначены для ведения разведки группировок

а)

2

Военно-воздушные
силы

3

Военно-морской флот

4

Ракетные войска
стратегического
назначения

5
Воздушно-десантные
войска

6

Космические войска

17.
Ответ: 1г, 2а, 3в, 4е, 5б, 6д.

противника, завоевания господства (сдерживания) в
воздухе, защиты важных военно-экономических
районов (объектов) страны и группировок войск от
ударов с воздуха, предупреждения о воздушном
нападении, поражения объектов, составляющих
основу военного и военно-экономического
потенциала противника, поддержки Сухопутных
войск и сил флота, высадки воздушных десантов,
перевозки по воздуху войск и материальных средств.
высокомобильный род войск ВС РФ, предназначенный
для охвата противника по воздуху и ведения боевых
действий в его тылу, средство Верховного
Главнокомандования.
вид ВС РФ, предназначен для вооруженной защиты
интересов России, ведения боевых действий на морских
и океанских театрах войны, способен наносить ядерные
удары по наземным объектам противника, уничтожать
группировки его флота в море и базах, нарушать
океанские и морские коммуникации противника и
защищать свои морские перевозки, содействовать
Сухопутным войскам в операциях на континентальных
ТВД, высаживать морские десанты, участвовать в
отражении десантов противника и выполнять другие
задачи.
Сухопутные войска предназначены для отражения
агрессии противника на континентальных театрах
военных действий, защиты территориальной
целостности и национальных интересов России.
принципиально новый род войск , предназначенный для
обеспечения безопасности России в космической сфере:
для обнаружения начала ракетного нападения на
Россию и ее союзников; борьбы с баллистическими
ракетами противника; поддержания в установленном
составе орбитальных группировок космических
аппаратов военного и двойного назначения и
обеспечения их применения, контроля космического
пространства; обеспечения выполнения Федеральной
космической программы России, программ
международного сотрудничества и коммерческих
программ.
род войск ВС РФ, предназначенный для ядерного
сдерживания возможной агрессии и поражения в
составе стратегических ядерных сил или
самостоятельно массированными, групповыми или
одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических
объектов на одном или нескольких стратегических
воздушно-космических направлениях и составляющих
основу военных и военно-экономических потенциалов
противника.

б)

в)

г)

д)

е)

Оценка задания. Максимальная оценка 6 баллов, по одному баллу за каждый
правильный ответ.
18. Назвать количество военных округов на территории Российской Федерации и
выбрать их правильные названия
а) Северный
б) Южный
в) Западный
г) Восточный
д) Приграничный
е) Центральный
18.
Ответ: 4, б, в, г, е.
Оценка задания. Максимальная оценка 5 баллов, по одному баллу за каждый
правильный ответ. Если количество военных округов названо неверно, то баллы не
начисляются.
19. Установите соответствие между названиями Дня воинской славы России,
которые упоминаются в Законе «О днях воинской славы России», и конкретной
датой (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в … );
1) День народного единства
2) День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией
3) День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой октябрьской социалистической
революции
4) День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой
5) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской
битве
6) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве
7) День снятия блокады города Ленинграда
а) 4 ноября
б) 8 сентября 1812 г.
в) 23 августа 1943 г.
г) 7 ноября 1941 г.
д) 2 февраля 1943 г.
е) 5 декабря 1941 г.
ж) 27 января 1944 г.
19.
Ответ: 1а, 2б, 3г, 4е, 5д, 6в, 7ж.
Оценка задания. Максимальная оценка 7 баллов, по одному баллу за каждый
правильный ответ.
20. Назовите правовой документ, предусматривающий необходимость проведения
подготовки граждан к военной службе. Укажите год введения этого документа.
а) Закон РФ «О всеобщей воинской обязанности" 1995г.
б) Закон РФ «Об обороне" 1992г.

в) Закон РФ «О воинской обязанности и военной службе». 1998г.
20.
Ответ: в.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
21. Указаны виды флотов, входящие в ВМФ. Один из них НЕ существует, назовите
его.
а) Северный.
б) Тихоокеанский.
в) Восточный.
г) Черноморский.
д) Балтийский.
е) Каспийская флотилия.
21.
Ответ: в
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
22. Установите соответствие между уставом Вооруженных Сил и его содержанием
(ответ представьте цифрой с буквой, например … 2в):

1

Уставы ВС РФ
Устав внутренней
службы

2

Дисциплинарный
устав

3

Устав гарнизонной и
караульной служб

4

Строевой устав

22.
Ответ: 1г, 2а, 3б, 4в.

Содержание
определяет сущность воинской дисциплины,
обязанности военнослужащих по ее соблюдению, виды
поощрений и дисциплинарных взысканий, права
командиров (начальников) по их применению, а также
порядок подачи и рассмотрение предложений,
заявлений и жалоб.
определяет предназначение, порядок организации и
несения гарнизонной и караульной служб, права и
обязанности должностных лиц гарнизона и
военнослужащих, несущих эти службы, а также
регламентирует проведение гарнизонных мероприятий с
участием войск.
определяет строевые приемы и движения без оружия и с
оружием, строи подразделений и воинских частей в
пешем порядке и на машинах, порядок выполнения
воинского приветствия, проведение строевого смотра,
положение Боевого Знамени воинской части в строю,
порядок его выноса и относа, обязанности
военнослужащих перед построением в строю и
требования к их строевому обучению, а также на поле
боя и действия при внезапном нападении противника.
определяет общие права и обязанности военнослужащих
и взаимоотношения между ними, обязанности основных
должностных лиц полка и его подразделений, а также
правила внутреннего порядка.

а)

б)

в)

г)

Оценка задания. Максимальная оценка 4 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.
23. Составьте фразу из приведенных ниже фрагментов (ответ представьте цифрой с
буквой, например … в, а … );
а) … жизнь и быт военнослужащих, их …
б) … это нормативно-правовые …
в) … акты, которые регламентируют …
г) … взаимоотношения между собой …
д) … и повседневную деятельность …
е) … общевоинские уставы - …
23.
Ответ: е, б, в, а, г, д.
Оценка задания. Максимальная оценка 6 баллов, за правильный ответ, если в цепочке
не соблюдена последовательность, баллы вопрос не начисляются.
24. Дополните информацию: «Приведение военнослужащих к военной присяге
осуществляется в соответствии с «Ритуалом приведения к военной присяге,
изложенном в ________» (выберите правильный ответ):
а) Дисциплинарном уставе ВС РФ
б) Уставе гарнизонной и караульной служб ВС РФ
в) Строевом уставе ВС РФ
г) Уставе внутренней службы ВС РФ.
24.
Ответ: г.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
25. Острый слух и зрение; развитая оперативная память; правильная дикция и
разборчивый почерк; хорошее владение русским языком; подвижность кистей и
пальцев рук; развитое чувство ритма; выносливость нервной системы - наиболее
важные качества для службы на следующих воинских должностях
а) командные воинские должности
б) операторские воинские должности
в) воинские должности связи и наблюдения
г) водительские воинские должности
д) воинские должности специального назначения
25.
Ответ: в.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
26. Дополните письменно информацию: Военная ________ одежды и ______ различия
военнослужащих подчеркивают их принадлежность к ВС РФ, конкретным видам и
родам войск, воинским званиям, специальностям и профессиям»
26.
Ответ: «_____ форма _____ знаки_____»
Оценка задания. Максимальная оценка 2 балла, за правильный ответ.
Если хотя бы одно слово не верно, то баллы не начисляются.

27. Из представленных эмблем ВС РФ назвать по принадлежности:
1. Виды ВС РФ: (пример 1- а, сухопутные войска …)
2. Отдельные рода ВС РФ: (пример 2- б, космические войска …).

а)

б)

в)

г)

д)

е)

27.
Ответ: 1. Виды ВС РФ: 1-д, сухопутные войска (СВ); 1-б, военно-воздушные силы (ВВС);
1-в военно-морской флот (ВМФ).
2. Отдельные рода войск: 2-а, ракетные войска стратегического назначения
(РВСН); 2-е, воздушно-десантные войска (ВДВ); 2-г, космические войска (КВ).
Оценка задания. Максимальная оценка 6 баллов, за правильный ответ. Если в 1-й или
2-й группе содержится неверный ответ, либо не назван, то баллы в соответствующую
группу не начисляются.

II. Олимпиадные задания практического тура
Олимпиадные задания практического тура по выполнению приемов оказания
первой медицинской помощи
1. Действия при оказании помощи в случаях повреждения вен конечностей

1.
Ответ:
1. Выше раны и ближе к ней на кожу накладывают прокладку из одежды или мягкой
ткани (платок, бинт). Для обеспечения оттока венозной крови конечность поднимают на
20-30 см
2. Жгут растягивают руками и накладывают первый циркулярный тур таким образом,
чтобы начальный участок жгута перекрывался последующим туром. Последующие туры
жгута накладывают по спирали, не растягивая, и фиксируют (убедиться в отсутствии
пульса)
3. К жгуту или одежде пострадавшего прикрепляют записку с указанием времени и даты
(часы, минуты) его наложения
4. Конечность со жгутом хорошо иммобилизуют с помощью транспортной шины или
подручных средств
5. Принять меры по доставке пострадавшего в медицинское учреждение.
Недопустимо! Появления посинения и отека конечности (при неправильном наложении
жгута) следует немедленно заново наложить жгут.
Оценка задания. При выполнении всех пяти пунктов начисляется 5 баллов, при
допущении указанной ошибки баллы не начисляются.
2. Действия в случаях поражения электрическим током

2.
Ответ:
1. Обесточить пострадавшего (не забывая о своей безопасности)

2. При отсутствии пульса на сонной артерии – нанести удар кулаком по грудине и
приступить к реанимации
3. При коме – повернуть на живот (при необходимости очистить ротовую полость)
4. При электрических ожогах и ранах – наложить повязки. При переломах костей
конечностей – шины
5. Вызвать «Скорую помощь»
Недопустимо!
- прикасаться к пострадавшему, без предварительного обесточивания.
- прекращать реанимационные мероприятия до прибытия «Скорой помощи»
Оценка задания. При выполнении всех пяти пунктов начисляется 5 баллов, при
допущении указанной ошибки баллы не начисляются.

3. Действия при оказании помощи в случаях термических ожогов (от ступни до
колена) без повреждения целостности кожи и ожоговых пузырей.

3.
Ответ:
1. Подставить под струю холодной воды на 10-15 минут или положить холод.
2. Предложить обильное теплое питье и при отсутствии аллергии 2-3 таблетки анальгина.
3. Вызвать «Скорую помощь».
Недопустимо!
- Нельзя смазывать обожженную поверхность маслами и жирами.
- Нельзя сдирать с обожженной поверхности остатки одежды.
- Нельзя вскрывать ожоговые пузыри.
- Нельзя туго бинтовать обожженную поверхность, присыпать порошками или крахмалом.
Оценка задания: Максимальная оценка 3 балла, при допущении хотя бы одной ошибки,
задание считается не выполненным .
4. Назовите вид накладываемой повязки

Ответ:
4. Наложение повязки «Чепец»
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.

Олимпиадные задания практического тура по выживанию в условиях
природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера, а также по основам военной службы.
5. Определить магнитный азимут на местный предмет с помощью компаса (местный
предмет указывает жюри).
5.
Ответ:
- стать лицом в направлении указанного ориентира;
- с ориентировать компас (установить компас, горизонтально перед собой, отпустить
магнитную стрелку, развернуть корпус компаса так, чтобы «0» на лимбе совпал с
направлением магнитной стрелки, установить визирное приспособление так, чтобы
визирная линия прорезь – мушка совпала с направлением на ориентир, в этом положении
снять отсчет на лимбе против указателя у мушки – величину магнитного азимута на
ориентир).
Оценка задания. Определены все четыре стороны горизонта. Ошибки, определяющие
количество баллов:
- ошибка не более +/- 3 град. – 5 баллов;
-ошибка не более +/- 6 град. – 4 балла;
- ошибка не более +/- 9 град. – 3 баллов;
-ошибка не более +/- 12 град. – 2 балла;
-ошибка не более +/- 15 град. – 1 балл;
- задание не выполнено – 0 баллов.
6. Определить стороны горизонта с помощью использования ручных механических
часов (местный предмет указывает жюри).
6.
Ответ:
- следует положить часы горизонтально и поворачивать их так, чтобы часовая стрелка
указала на Солнце;
- следует через центр циферблата мысленно провести линию в направлении на цифру 1
(13 часов), а биссектриса угла, образовавшегося между этой линией и часовой стрелкой,
должна показывать направление «Север – Юг»
Оценка задания:
- все четыре стороны горизонта указаны верно - 4 балла;
- все четыре стороны горизонта указаны верно, но часы были установлены не
горизонтально, при наведении малой (часовой) стрелки на Солнце – 2 балла;
- задание не выполнено изначально, если хотя бы одна сторона горизонта определена не
верно - 0 баллов.
7. Движение по азимуту. Вам необходимо пройти по азимуту маршрут: пункт №1 –
пункт №2 – пункт №3. На каждом пункте имеются ориентиры (местные предметы).
Между ориентирами имеется прямая видимость. Изложите порядок действий:
а) в пункте №1, б) в пункте №2. (местный предмет может указывать жюри).
Исходные данные для движения по азимуту:

- магнитные азимуты с каждого пункта на маршруте движения;
- расстояния между пунктами движения (пар шагов).

П-т №2
А=120 град.
200 пш.

П-т №1.
А=80 град.
300 пш.

П-т №3
А=10 град.
520пш.

7.
Ответ:
1. Пункт №1. Определяю Ам из пункта №1 на ориентир пункта №2 (после опознания
ориентира №1 и по Ам=80 град. - ориентира пункта №2 на местности со схемой),
выполняю передвижение по курсу на ориентир №2, считая пары шагов (300 пш.). При
совпадении расстояния указанного на схеме с расстоянием на местности, приступаю к
аналогичным действиям в пункте №2.
Оценка задания: При верном выполнении в полном объеме всех указанных действий –
5 баллов. При допущении хотя бы одной ошибки не позволяющей выполнить
передвижение по азимуту из пункта №1 в пункт №3, баллы не начисляются.
8. Определить все стороны горизонта с использованием 3-х местных предметов по
отношению к рисунку (местные предметы указывает судья)

8. Ответ: Сначала, определяется Юг местных предметов по известным признакам (на
крышах, склонах возвышенностей, обращенных на Юг снега меньше, просевший или
растаявший; кроны деревьев более развиты и пушистые; у муравейников как правило
более пологая сторона обращена к Югу; на пеньках расстояние между годовыми
«кольцами» больше с Южной стороны… потом Север… и т.д.

В

С

Ю

З
Оценка задания. Максимальная оценка 4 балла, за правильный ответ. Задание не
выполнено изначально, если хотя бы одна сторона горизонта определена не верно - 0
баллов.
9. Что необходимо изготовить человеку, чтобы наиболее эффективно добыть огонь?
а) спички и коробку зажигания;
б) гончарный круг;
в) лук и стрелы;
г) лук, сверло и опору.

9.
Ответ: г.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 баллов, за правильный ответ.
10. Сигнал международной кодовой таблицы «нужны медикаменты»
изображается
а) I
б) F
в) LL
г) X
д) LLL
е) II
10.
Ответ: е.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.

11. Выберите, что можно есть в условиях автономного существования.

а)
б)
в)
г)

жаб, муравьев, гусениц, жуков;
лапки лягушек, ежей, крылатых, дождевых червей;
змей, ос, пчел, бабочек;
крыс, мышей, лесных тараканов, ужей.

11.
Ответ: б.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
12. Дополните фразу: «Индивидуальные средства защиты кожи надевают и снимают
на ………………… местности».
а) ровной;
б) проветриваемой;
в) незараженной;
г) обработанной.
12.
Ответ: б.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.

13. ИПП-8 , ИПП-9, ИПП-10, ИПП-11 используются при заражении:

а) Радиационными веществами
б) АХОВ и ОВ
в) Бактериальными средствам
13.
Ответ: б.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
14. Что такое дезинсекция?
а) ликвидация РВ;
в) уничтожение насекомых, клещей;
б) нейтрализация ОВ;
г) уничтожение грызунов?
14.
Ответ: в.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
15. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка аммиака. Вы
живете на первом этаже девятиэтажного дома и можете оказаться в зоне заражения.
Ваши действия:
а) укроетесь в подвале;
б) подниметесь на верхние этажи;
в) останетесь в своей квартире?

15.
Ответ: в.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
16. На какие группы подразделяются средства индивидуальной защиты человека?
а) на средства индивидуальной защиты эндокринной и лимфатических систем
б) на средства индивидуальной защиты индивидуальной защиты органов дыхания
в) на медицинские средства: пакет перевязочный, аптечка индивидуальная АИ-2,
индивидуальный противохимический пакет ИПП-11
г) на средства индивидуальной защиты кожи.
16.
Ответ: б, в, г.
Оценка задания. Максимальная оценка 3 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.
17. Какие виды сооружений применяются в качестве средств коллективной защиты:
а) убежища;
б) защитные костюмы, противогазы;
в) противорадиационные укрытия;
г) простейшие укрытия;
17.
Ответ: а, в, г.
Оценка задания. Максимальная оценка 3 балла, за правильный ответ.
18. При аварии с утечкой хлора вы решили использовать ватно-марлевую повязку.
Каким раствором ее следует смочить:
а) 2%-м раствором нашатырного спирта;
б) раствором уксусной или лимонной кислоты;
в) 5%-м раствором соды;
г) 0,9%-м раствором поваренной соли?
18.
Ответ: в.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
19. Основываясь на знаниях в области пожарной безопасности, соотнесите вши
действия с поставленными вопросами
№
1
2

3

4

Вопросы
Каким огнетушителем нельзя тушить
электропроводку под напряжением?
Какие действия не допускаются при
использовании углекислотного
огнетушителя?
Можно ли для тушения одежды,
которая загорелась на человеке
использовать химический пенный
огнетушитель?
С какой целью используют при
пожаре в помещении распыленную
струю?

Ваши действия

19.
Ответ:
1) тушить электропроводку под напряжением нельзя пенным огнетушителем
2) при использовании углекислотного огнетушителя категорически запрещено
прикасаться к раструбу и держать его в горизонтальном положении
3) Химический пенный огнетушитель нельзя использовать для тушения одежды, которая
загорелась на человеке
4) Распыленную струю используют при пожаре в помещении для понижения
температуры среды и для более эффективного тушения пламени.
Оценка задания. Максимальная оценка 4 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.
20. Какие виды возгорания разрешено тушить показанными огнетушителями?

а) мусор, бумагу;
б) деревянные строения;
в) бензин, керосин;
г) электроустановки, электропровода;
д) все перечисленное.

20.
Ответ: д.
Оценка задания. Максимальная оценка 1 балл, за правильный ответ.
21. Соотнести рисунок спасательного средства и его название (пример 1- а)

1

руг спасательный

2

а). Круг спасательный «Подкова»
б). Круг спасательный эластичный ПВХ
в). Конец спасательный Александрова
г). Спасательное кольцо

2

3

21.Ответ: 1 – г; 2 – в; 3 – б; 4 – а.
Оценка задания. Максимальная оценка 4 балл, по одному баллу за каждый правильный
ответ.
22. Спасательные работы на воде.
Оборудование этапа: спасательный конец Александрова.
Условия выполнения задания: задание выполняется индивидуально. Участник 3 раза
бросает спасательный конец Александрова с расстояния не менее 10 метров в зону
«утопающего», ограниченную створом шириной 1,5 м.
Контрольное время: 2 мин.
Система оценивания: максимальный балл – 5 баллов, назначаются штрафы за
следующие ошибки:
- непопадание в зону утопающего с первой попытки – 1 балл
- непопадание в зону утопающего со второй попытки – 3 балла
- непопадание в зону утопающего с третей попытки – 5 баллов
23. Определить что обозначают дорожные знаки.

22.

а)

б)

в)

г)

а)

б)

в)

г)

23.
Ответ:
а) жилая зона (движение пешеходов разрешается как по тротуарам, так и по проезжей
части);
б) пешеходный переход;
в) подземный пешеходный переход;
г) пешеходная дорожка.
Оценка задания. Максимальная оценка 4 балла, по одному баллу за каждый правильный
ответ.

Основы военной службы
24. Выбрать воинские звания в порядке возрастания по группам: 1 – солдат,
сержантов, старшин; 2 - младших офицеров; 3 - старших офицеров;
4 - высших офицеров. (ответ представьте цифрой с буквой, например … 2 - в, г, д;):
а)

б)

в)

г)

д)

е)

ж)

з)

и)

к)

л)

м)

н)

р)

с)

т)

о)

п)

24.
Ответ:
1. е) рядовой, м) ефрейтор, д) младший сержант, р) сержант, п) старший сержант,
з) старшина;
2. а) младший лейтенант, г) лейтенант, о) старший лейтенант, б) капитан;
3. т) майор, л) подполковник, и) полковник;
4. в) генерал-майор, к) генерал-лейтенант, ж) генерал-полковник, н) генерал армии,
с) маршал Российской Федерации.
Оценка задания. Максимальная оценка 18 баллов, по одному баллу за каждый
правильный ответ. При допущении хотя бы одной ошибки в группе, за группу
выставляется 0 очков.
25. Установите соответствие между эмблемами и названием войск (ответ
представьте цифрой с буквой, например … 2в):
1

Эмблема

Название войск
Ракетные войска и артиллерия

а)

2

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН)

б)

3

Войска РХБЗ

в)

4

Сухопутные войска

г)

5

Автомобильные войска

д)

25.
Ответ: 1- г) Сухопутные войска; 2- в) Войска РХБЗ; 3- б) Ракетные войска стратегического
назначения (РВСН); 4- д) Автомобильные войска; 5 - а) Ракетные войска и артиллерия.
Оценка задания. Максимальная оценка 5 баллов, по одному баллу за каждый
правильный ответ.

26. Внимательно посмотрите на рисунок. Из предложенных вариантов названий
основных частей и механизмов выберите один, с вашей точки зрения, правильный.

1.
а) ствол со ствольной коробкой, прицельным приспособлением и прикладом
б) ствол с прицелом и ложем
в) ствол с газовой каморой, прицельным приспособлением и прикладом
2.
а) пламегаситель
б) газовый компенсатор
в) дульный тормоз-компенсатор
3.
а) газовая камера
б) крышка ствольной коробки
в) ствольная коробка
4.
а) газовый поршень
б) затворная рама с газовым поршнем
в) рама для запирания канала ствола

5.
а) затвор
б) боек
в) затворное устройство
6.
а) возвратный механизм
б) возвратная пружина
в) механизм возврата
7.
а) газовая трубка
б) ствольная коробка с газовой трубкой
в) газовая трубка со ствольной накладкой
8.
а) газовая трубка
б) цевье
в) ствольная накладка
9.
а) магазин
б) корпус магазина
в) подаватель патронов
10.
а) штык
б) штык-тесак
в) штык-нож
26.
Ответ: 1.а); 2.в); 3.б); 4.б); 5.а); 6.а); 7.в); 8.в); 9.а); 10.в).
Оценка задания: Максимальная оценка 10 баллов, по 1 баллу за каждый правильно
определенный образец.
27. Неполная разборка и сборка макета автомата АК-74 (Выполнение норматива)
Последовательность действий:
1) Отделить магазин
2) Проверить на наличие патрона в патроннике
3) Контрольный спуск
4) Вынуть пенал с принадлежностями
5) Отделить шомпол
6) Отделить крышку ствольной коробки
7) Отделить возвратный механизм
8) Отделить затворную раму с затвором
9) Отделить затвор от затворной рамы
10) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой
Сборка автомата осуществляется в обратной последовательности за исключением
проверки на наличие патрона в патроннике.
Ошибки: контрольный спуск произведен до отделения магазина
Ошибки: досыл затворной рамы рукой, не произведен осмотр патронника

Ошибки: Если выполняющий норматив осуществляет проверку на наличие патрона в
патроннике и контрольный спуск в горизонтальном положении оружия или направив его
на участников соревнований, норматив не засчитывается.
Ошибки: не извлечение принадлежности
Ошибки: не отделен затвор от затворной рамы
Ошибки: при сборке автомат не поставлен на предохранитель
Возможны и другие ошибки их определяет судья.
Условия разборки – сборки
Норматив выполняется по команде «К разборке - Приступить».
По предварительной команде «К разборке», выполняющий норматив принимает
положение строевой стойки.
Секундомер запускается по исполнительной команде «Приступить».
Секундомер останавливают при укладке автомата на стол в момент касания
затворной рамы стола.
1) Исходное положение: Автомат Ак-74 находится на столе параллельно к выполняющему
норматив, затворной рамой вниз. Выполняющий норматив стоит лицом к столу с оружием
в положении вольно.
2) Проверка на наличие патрона в патроннике и контрольный спуск осуществляются в
вертикальном положении оружия (угол 60-90 град).
3) Детали автомата укладываются на стол последовательно этапам разборки.
4) Газовая трубка после отделения должна коснуться стола перед началом сборки.
5) Все детали автомата в процессе разборки не бросаются, а укладываются на стол.
6) Роняемые детали поднимаются лично выполняющим норматив.
27.
Оценка задания.
За правильно выполненный норматив начисляется 40 баллов
Контрольное время 40 сек. (При превышении норматива снимается по 1 баллу за
каждую последующую секунду)
1) Определяется суммарное время разборки – сборки оружия.
2) Если выполняющий норматив осуществляет проверку на наличие патрона в патроннике
и контрольный спуск в горизонтальном положении оружия или направив его на
участников соревнований, норматив не засчитывается.
3) Если обучаемый в процессе разборки не укладывает, а бросает детали на стол или
роняет их на пол, то судья снимает по 3 балла за каждую брошенную или уроненную
деталь, также снимается по 1 баллу за каждую ошибку.
Максимальное количество баллов за 1 тур – 111 баллов
Максимальное количество баллов за 2 тур – 137 баллов
Максимальное количество баллов за олимпиаду – 248 баллов

