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ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Для учащихся10- 11 классов. 

Часть I    

Письменная часть I  

1. Что такое военная служба? Назовите основную задачу военной 

службы?___________________________________________________________

_________ Военная служба — вид государственной службы, 

представляющий собой профессиональную служебную деятельность 

граждан государства  на воинских должностях в вооруженных силах. 

Основная задача - защищать Родину 

________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2. Опишите предназначение зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» 

:__________________________________________________________________

_____ Уничтожение самолетов, крылатых ракет, вертолетов и других 

аэродинамических целей во всем диапазоне их применения в условиях 

интенсивного радиопротиводействия. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

3.Гражданская оборона  - это__ 

 Гражданская оборона — система мероприятий по подготовке к защите и по 

защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, 

а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного 
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характера._________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____ 

 

 4. Какие рекомендации следует соблюдать при обнаружении бесхозных 
предметов по защите от терроризма? Кому следует сообщить  в случае 
обнаружении подозрительных предметов в транспорте, 
школе?___________________________________________________________ 

1.ничего не трогать________________________________ 
2. сообщить учителю, водителю 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

5. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой?_________________________ 

Право на альтернативную гражданскую службу (АГС) есть у 

каждого гражданина, имеющего религиозные верования или 

убеждения, несовместимые с 

несением военнойслужбы____________________________________________

__________________________________________________________________

___________________ 

6. Назовите высшее воинское звание в ВС РФ 

 __ Маршал Российской Федерации -  

почетное звание, даваемое за особые заслуги. Высшее воинское 

звание в Российской 

Федерации. ________________________________________________________

__________________________________________________________________

________ 

 

7. Кто осуществляет  руководство Вооруженными Силами? 

Общее руководство Вооруженными силами Российской Федерации 

осуществляет верховный главнокомандующий 

 

 



8. Перечислите, какие меры безопасности необходимо соблюдать во время 

эпидемии гриппа? 

1) чаще проветривать помещения 

2) избегать сквозняков. 

3)      Не допускать большого скопления детей –не ходить в кинотеатры, в 

гости, больше времени проводить на открытом воздухе. 

4)      Принимать витамины: А, В, С, Гексавит, Ревит, Юникап, Дуавит, 

аскорбиновую кислоту (строго под контролем родителей или врача), а также, 

натуральные овощи и фрукты, соки, лук, чеснок   

5)      Применять противовирусные мази(оксолиновая мазь). 

6)      Если в доме уже есть больной – используется маска  

 

 

9. Может ли быть наложено дисциплинарное взыскание на весь личный 

состав подразделения вместо наказания непосредственных виновников? 

нет  

 

10. Кто присваивает высшие воинские звания? 

 
Президент РФ 

 

Максимальный балл за  задание - 2 балла.  

 

ВСЕГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО 20 баллов 

 

Часть II  Максимальный балл за 1 задание -1 балл. 
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По 1 баллу за правильный ответ 

- 

ВСЕГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО 30 баллов 

 

Часть III  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 Первое задание -8 баллов, остальные за 1 задание -7 баллов 

1.Ваш одноклассник упал в обморок в классе. Ваши действия ?  

1. положить горизонтально, приподняв ноги 

2. расстегнуть воротник 

3.открыть окно 

4. дать понюхать ватку с нашатырным спиртом 

5. если в сознании, дать сладкий чай  

 2. На ваших глазах подросток упал на рельсы  метрополитена, электропоезда 

еще не видно. Ваши действия. 

1.велеть ему бежать в сторону начала состава 

 

3. Во время прогулки по  лесу школьник получил закрытый перелом 

костей правой голени. Окажите первую медицинскую помощь. 

 1.  прикладывание холода  

2. наложения шины  с захватом 2 суставов 

3.обезболивание, вызов скорой помощи 

   4. Вашего товарища оса укусила за палец, появился отек и боль. Ваши 

действия. 



  1. вынуть жало 

  2.помазать спиртом, меновазином 

  3. выпить противоаллергические препараты 

 

5. Какова локализация места нанесения прекардиального удара? 

нижняя треть грудины 

 

 

 6.Назовите признаки правильного наложения жгута. 

холодная, бледная конечность, пульс отсутствует 

 

 

 

7.  Какое оптимальное соотношение вдохов и надавливаний на грудину? 

30:2 

Итого 50 баллов можно получить за часть III 

 

ВСЕГО МОЖНО ПОЛУЧИТЬ МАКСИМАЛЬНО 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 


