
Тестовые задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
Задания для старшей возрастной группы

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

Определите один правильный ответ
1 Если землетрясение застало человека дома, то

ему необходимо:
а) срочно покинуть здание, используя лифт
б) быстро выйти на балкон
в) подойти к окну и посмотреть, что

происходит на улице
г) укрыться в безопасном месте

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

2 Образование раковых опухолей у
курильщиков вызывают:
а) цианистый водород, содержащийся в табаке;
б) никотин;
в) эфирные масла, содержащиеся в табаке;
г) радиоактивные вещества, содержащиеся в та-
баке.

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

3 В каком году была создана Гражданская
оборона СССР?
а) 1924 г.
б) 1932 г.
в) 1961 г.
г) 1941 г.

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

4 Ядерное оружие – это:
а) вид оружия, эффективность которого

достигается за счет точного попадания в цель
б) вид оружия массового поражения взрывного

действия, основанного на использовании
внутриядерной энергии

в) вид оружия, действие которого основано на
использовании кинетической энергии
поражающих элементов

г) вид оружия, действие которого основано на
использовании радиоактивных веществ,
способных поражать противника без взрыва

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

5 Если святящаяся область ядерного взрыва не
касается поверхности земли (воды), а взрыв
произведен на высоте до нескольких
километров, то это:
а) высотный взрыв
б) воздушный взрыв

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*



в) наземный (надводный) взрыв
г) космический взрыв

6 Зоонозные инфекции передаются человеку
через:
а) укусы кровососущих насекомых
б) контакт с больным человеком
в) укусе или при тесном контакте с больным

животным
г) пищу и воду

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

7 На основе какой повинности формировались
Вооруженные Силы при Петре I?

а). рекрутской повинности
б). всесословной повинности
в). всеобщей воинской повинности
г). всенародной повинности

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

8 В Федеральном законе «Об обороне»
определено, что оборона – это:
а) вооруженная организация государства,

обеспечивающая защиту интересов РФ от
агрессии со стороны других стран

б) комплекс военных реформ, направленных на
совершенствование защиты РФ от агрессии

в) система политических, экономических,
военных, социальных, правовых и иных мер
по подготовке к вооруженной защите и
вооруженная защита РФ, целостности и
неприкосновенности ее территорий.

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

9 Боевые традиции – это:
а) нормы, определяющие психологические и

нравственные качества военнослужащих в
период прохождения военной службы

б) юридически установленные правила и
требования к несению военной службы

в) стихийно сформировавшиеся правила и
нормы выполнения боевых задач

г) исторически сложившиеся в армии и на
флоте и передающиеся из поколения в
поколение правила, обычаи и нормы
поведения военнослужащих, связанные с
выполнением боевых задач и несением
воинской службы

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*

10 Каким законом определены права, свободы,
обязанности и ответственность
военнослужащих?
а) Федеральным законом «О статусе

1 За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов*



военнослужащих»
б) Федеральным законом «Об обороне»
в) Федеральным законом «О воинской

обязанности и военной службе»
г) Федеральным законом «О мобилизационной

подготовке и мобилизации в РФ»
Определите все правильные ответы

11 Выберите среди перечисленных причины,
приводящие к вынужденному автономному
существованию в природных условиях:
а) авария транспортного средства в незнакомой

местности
б) потеря ориентировки на местности
в) утрата части продуктов питания
г) потеря средств связи
д) крупный лесной пожар

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

12 При обнаружении предмета, похожего на
взрывное устройство необходимо:
а) незамедлительно сообщить о случившемся в

правоохранительные органы;
б) не трогать подозрительный предмет, не

предпринимать самостоятельных действий с
ним;

в) находиться от подозрительного предмета на
расстоянии 5-6 метров;

г) связаться по мобильному телефону с
родителями.

д)  зафиксировать время и место обнаружения.

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

13 Какие из перечисленных мероприятий надо
выполнить при пожаре в здании?
а) сообщить в пожарную охрану
б) покинуть здание, используя лифт
в) двигаться в сторону, противоположную

пожару
г) покинуть здание через незадымленный

выход
д) покинуть здание, прыгнув с балкона или из

окна любого этажа

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

14 В соответствии с Федеральным законом «О
гражданской обороне» ведение гражданской
обороны на территории Российской
Федерации или в отдельных ее местностях
начинается:
а) с момента объявления состояния войны или

фактического начала военных действий
б) после введения Президентом РФ военного

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)



положения на территории РФ или в
отдельных ее местностях

в) по решению Государственной Думы РФ
г) при возникновении чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера
д) в зависимости от конкретной ситуации в том

или ином регионе
15 По действию на организм человека боевые

токсические химические вещества
подразделяются на:
а) кожно-паралитические
б) раздражающие
в) кожно-нарывные
г) нервно-нарывные
д) удушающие
е) общеядовитые

4 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 4-х
ответов (в том числе
правильные)

16 Какие помещения убежища относя к
вспомогательным?
а) Помещение для отдыха людей
б) Фильтровентиляционные камеры
в) Медицинский пункт
г) Кладовая
д) Помещения для санузлов

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

17 Для развития выносливости рекомендуется
выполнять следующие упражнения:
а) подтягивание на перекладине
б) лазание по канату
в) кросс продолжительностью от 15 мин до 1

часа
г) плавание на длинные дистанции
д) метание камней
е) гонки на лыжах на 10-15 км

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

18 СПИД передается от одного человека к
другому:
а) через пищу, которая была приготовлена

инфицированным человеком
б) при половом контакте с инфицированным

человеком
в) при переливании инфицированной крови
г) при применении препаратов,

приготовленных на основе инфицированной
крови

д) при пользовании общественным туалетом
е) при пользовании общественным бассейном

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)



ж) через кровососущих насекомых
19 Какие из перечисленных воинских ритуалов

относят к ритуалам Вооруженных Сил?
а) строевой смотр
б) принятие военной присяги
в) вручение стрелкового оружия
г) развод и смена караулов
д) чествование героев
е) подъем и спуск Государственного флага РФ

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

20 Воинские уставы принято подразделять на два
вида:
а) боевые
б) повседневные
в) полевые
г) общевоинские
д) общевойсковые
е) армейские
ж) военно-морские

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)

ИТОГО 40 Общий итоговый балл
определяется суммой
баллов, полученных за
каждое тестовое
задание

* - За правильный ответ начисляется - 1 балл. 0 баллов выставляется за неправильный
ответ, а также если участником отмечено более одного ответа (в том числе правильный).

Матрица ответов
№
ответа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

№
вопроса

г г в б б в а в г а

№
ответа

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

№
вопроса

а,б,д а,б,д а,в,г а,б,г б,в,д,е б,г,д в,г,е б,в,г б,в,д а,г

Письменные задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
Задания для старшей возрастной группы

10-11 класс

Задание 1. Вы проживаете в зоне схождения оползня. Укажите правила поведения
при угрозе схода оползня.

Вариант ответа.
1. включить телевизор (радио) и прослушать сообщение



2. перенести ценное имущество в дом и укрыть его от влаги
3. закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия
4. выключить электричество, газ, воду, погасить огонь в печи
5. вынести из дома мусор и опасные химические вещества
6. выйти из дома и перейти в безопасное место

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов
(по 2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Задание 2. Заполните таблицу, вписав недостающие названия заболеваний,
передающихся половым путем и возбудителей, вызывающих данные заболевания

Заболевания, передающиеся
половым путем

Возбудитель

Бледная спирохета
Гонорея

Хламидия
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Вариант ответа.
Заболевания, передающиеся

половым путем
Возбудитель

Сифилис Бледная спирохета
Гонорея гонококк
Хламидиоз Хламидия
СПИД Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов (по
2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не выполнено,
баллы не начисляются.

Задание 3. В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе»
определено содержание воинской обязанности граждан. Перечислите, в чем
заключается воинская обязанность граждан РФ.

Вариант ответа.
1. Воинская обязанность граждан РФ предусматривает:
2. Воинский учет
3. Обязательную подготовку к военной службе
4. Призыв на военную службу
5. Прохождение военной службы по призыву
6. Пребывание в запасе



7. Призыв на военные сборы

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 14 баллов
(по 2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Задание 4. Порядок действий в различных аварийных ситуациях в условиях природной
среды не одинаков и зависит от конкретной обстановки. Укажите стрелками, в
каких из перечисленных случаях принимается решение остаться на месте аварии, а
когда принимается решение об уходе с места аварии.
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Группа не может быть обнаружена спасателями из-за
окружающей ее густой растительности
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д 
с м
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 а
ва

ри
и

Направление на ближайший населенный пункт и его
удаление неизвестны

Место происшествия точно не определено, местность
незнакомая и труднопроходимая

В течение трех суток нет связи и помощи

Возникла непосредственная угроза жизни людей

Сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия
переданы при помощи аварийной радиостанции

Точно известно местонахождение населенного пункта,
а состояние  здоровья людей позволяет преодолеть
расстояние до него.

Вариант ответа.
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Группа не может быть обнаружена спасателями из-за
окружающей ее густой растительности
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Направление на ближайший населенный пункт и его
удаление неизвестны

Место происшествия точно не определено, местность
незнакомая и труднопроходимая

В течение трех суток нет связи и помощи

Возникла непосредственная угроза жизни людей



Сигнал бедствия или сообщение о месте происшествия
переданы при помощи аварийной радиостанции

Точно известно местонахождение населенного пункта,
а состояние  здоровья людей позволяет преодолеть
расстояние до него.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 14 баллов
(по 2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Задание 5. В каких случаях один из родителей или оба родителя могут быть лишены
родительских прав?

Вариант ответа.
1. за уклонение от выполнения обязанностей родителей (в том числе за злостное
уклонение от уплаты алиментов)
2. за отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома или
отделения, а также из другого учреждения (лечебного, воспитательного)
3. за злоупотребление родительскими правами
4. за жесткое обращение с детьми
5. если являются хроническими алкоголиками или наркоманами
6. если совершили умышленное преступление против жизни и здоровья своих детей

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов
(по 2 балла за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не
выполнено, баллы не начисляются.

Задание 6. Пометьте «V» в соответствующих графах таблицы: какие из
перечисленных средств индивидуальной защиты Вы будете применять при угрозе
отравления АХОВ.

СИЗОД Угарный газ Хлор Аммиак
Противогазы ГП-5

ГП-7
Дополнительные
патроны

ДПГ-1
ДПГ-3

Ватно-марлевая
повязка (ВМП)
Растворы для
ВМП

5 % раствор
лимонной



кислоты
2 % раствор
питьевой соды

Вариант ответа.
СИЗОД Угарный газ Хлор Аммиак

Противогазы ГП-5 V
ГП-7 V V V

Дополнительные
патроны

ДПГ-1 V
ДПГ-3 V V

Ватно-марлевая
повязка (ВМП)

V V

Растворы для
ВМП

5 % раствор
лимонной
кислоты

V

2 % раствор
питьевой соды

V


