2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап
10-11 класс
Методика оценивания олимпиадных заданий теоретического тура
Блок «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»

Задание 1.
Вопрос 1.
Из предложенных слов составьте определение и поясните что оно обозначает.
Зона химического заражения — территория и акватория, в пределах которой распространены или
куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, создающих
опасность для жизни и здоровья людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение
определенного времени.
2; 5; 9; 6; 4; 8; 10; 11; 3; 12; 7; 1.
Вопрос 2.
Права и обязанности граждан в области противопожарной безопасности. Заполните таблицу.
Граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной безопасности;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании),
первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с
правилами пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответствующими
органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных
лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять возможность должностным лицам государственно-) пожарного надзора
проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных,
хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за
соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
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Вопрос 3. Дайте рекомендации человеку, оказавшемуся в волне цунами.

1. Сделать глубокий вдох.
2. Сбросить одежду и обувь.
3. В момент прихода волны сгруппироваться и закрыть руками голову.
4. Приготовиться к возвращению волны со стороны берега.
5. Попытаться ухватиться за плавающие предметы.
6. Попытаться воспользоваться временем до прихода следующей волны.

за правильный ответ на первый вопрос - 2,0 балла; (если отсутствует пояснение «зона
химического заражения» - баллы не начисляются)
 за каждый правильный ответ на второй вопрос - по 1,0 баллу;
 за каждый правильный ответ на третий вопрос - по 1,0 баллу.
Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов; фактический - ____ баллов


№

1
1.

2.

Тестовые задания блока «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»
Тестовые задания
Мак
Порядок оценки
с
тестовых заданий
бал
л
2
3
4
Определите все правильные ответы и установите их очерёдность
Укажите свои действия и их очерёдность после
1 За
полный
ответ
оповещения об аварии на химическом предприятии
начисляется – 1,0 балл.
неподалёку при отсутствии индивидуальных средств
0 баллов выставляется,
защиты, убежища, а также возможности выхода из зоны
если
участником
аварии:
отмечены
более
4-х
1. Отойти от окон и дверей
ответов, или все ответы
2. Включить радиоприёмник, телевизор, прослушать
(в
том
числе
информацию
правильные).
3. Перенести ценные вещи в подвал или отдельную
0 баллов выставляется,
комнату
если участником
4. Входные двери закрыть плотно тканью
нарушена очерёдность
5. Плотно закрыть окна и двери
действий.
6. Подавать сигналы о помощи
7. Герметизировать помещение
Вы живёте в селеопасном районе. Дома по радио
1 За
полный
ответ
услышали сообщение о сходе селя. У вас в запасе 30
начисляется – 1,0 балл.
минут. Укажите ваши дальнейшие действия, определите
0 баллов выставляется,
их очерёдность:
если
участником
1. Соберу ценное имущество во дворе и укрою его в
отмечены
более
3-х
помещении
ответов, или нарушена
2. Выйду из здания и направлюсь в безопасное место
очерёдность действий.
3. Плотно закрою вентиляционные и другие отверстия
4. Закрою все двери и окна
5. Предупрежу соседей об угрозе селя
2

3.

4.

5.

6.

6. Пойду на склон горы, находящийся на
селебезопасном направлении
7. Пойду на склон горы через ущелье или небольшую
долину
8. Укроюсь в погребе
Вы - в лесу, где возник пожар. Определите очерёдность
действий.
1. Быстро выходить из леса в наветренную сторону
2. Определить направление распространения огня
3. Выбрать маршрут выхода из леса в безопасное место
4. Определить направление ветра
Во время прохождения лавиноопасного участка в горах
вы с группой туристов увидели внезапный сход снежной
лавины. Опасность попадания в лавину велика. Выберите
из предлагаемых вариантов дальнейшие действия и
определите их очерёдность:
1. Быстро начать организованный выход из
лавиноопасного участка
2. Укрыться за скалой или её выступом
3. Встать цепочкой и, держась друг за друга, спускаться в
долину
4. Лечь и прижаться к земле, закрывшись руками
5. При помощи верёвок закрепиться за большие камни
При движении по зараженной радиоактивными
веществами местности необходимо:
1. Находиться в средствах индивидуальной защиты
органов дыхания и кожи
2. Периодически снимать средства индивидуальной
защиты органов дыхания и кожи и отряхивать их от пыли
3. Двигаться по высокой траве и кустарнику
4. Избегать движения по высокой траве и кустарнику
5. Без надобности не садиться и не прикасаться к
местным предметам
6. Принимать пищу и пить только при ясной
безветренной погоде
7. Не принимать пищу, не пить, не курить
8. Не поднимать пыль и не ставить вещи на землю
Выберите из предложенных вариантов ваши
дальнейшие действия и расположите их в логической
последовательности.
Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о
пожаре в соседнем помещении и необходимости
эвакуации на улицу. Во время движения по коридору вы
увидели впереди в 20 метрах от себя, что перегорела
перегородка и на вас надвигается огненный вал.
Выберите из предлагаемых вариантов дальнейшие
действия и определите их очерёдность:
1. Бежать в противоположную сторону (обратно)
2. Задержать дыхание, пока не пройдёт огненный вал
3. Упасть, лицом - вниз
4. Увидев огнетушитель, воспользоваться им для
тушения пожара
5. Закрыть голову одеждой (пиджаком)
6. Подбежать к внутреннему пожарному крану и
3

1

1

За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
нарушена очерёдность
действий).
За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечены
более
2-х
ответов.
0 баллов выставляется,
если участником
нарушена очерёдность
действий.

1

За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 5-ти
ответов, или если
участником нарушена
очерёдность действий.

1

За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечены
более
3-х
ответов.
0 баллов выставляется,
если участником
нарушена очерёдность
действий.

попытаться с его помощью сбить пламя
7. Подбежать к окну и разбить его, чтобы выскочить
наружу
8. Спрятаться за выступом колонны
7. Острые отравления соединениями тяжелых металлов и
мышьяка характеризуются поражением желудочнокишечного тракта, нервной системы, почек, органов
дыхания, крови, а также токсическим шоком. Из
нижеприведенных веществ выберите те, которые
относятся к тяжелым металлам:
1. Свинец
2. Фосген
3. Висмут
4. Ртуть
5. Фосфор
8. При внезапном приходе цунами вы решили остаться в
здании. Выберите из предлагаемых вариантов
дальнейшие действия и определите их очерёдность:
1. Закрыть двери на все запоры
2. Остаться в здании
3. По возможности подняться на верхние этажи
4. Забарикадировать двери
5. Приготовить средства индивидуальной защиты
6. Приготовить запас продуктов и документы

1

За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечены
более
3-х
ответов, или все ответы
(в
том
числе
правильные).

1

За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечены
более
3-х
ответов, или все ответы
(в
том
числе
правильные).
0 баллов выставляется,
если участником
нарушена очерёдность
действий.
За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечены
более
3-х
ответов, или все ответы
(в
том
числе
правильные).
0 баллов выставляется,
если участником
нарушена очерёдность
действий.
За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечены
более
3-х
ответов, или все ответы
(в
том
числе
правильные).

9. Вы в школе. Идёт урок. Слышен звук сирены. В класс
вбежал дежурный по школе и сообщил, что по радио
передали сообщение о приближающемся землетрясении.
Определите ваши дальнейшие действия и укажите их
последовательность:
1. Отключить электричество
2. Забить окна
3. Попытаться быстро покинуть здание школы и пойти
домой
4. Эвакуироваться вместе с классом из здания школы
5. Занять место вдали от зданий и линий электропередач
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10. Из перечисленных ниже признаков, выберите те,
которые указывают на наркотическое отравление:
1. Тошнота и рвота
2. Повышение мышечного тонуса
3. Головокружение
4. Сужение зрачков и ослабление их реакции на свет
5. Кровотечение из носа
6. Покраснение кожи
7. Насморк
8. Горечь во рту
ИТОГО:

1

4

10

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

Матрица ответов на тестовые задания блока «Правила поведения в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»
Номер
теста
1
2
3
4

Верный ответ
2,4,5,7
2,5,6
4,2,3,1
2,4

Номер
теста
5
6
7

Верный ответ
1, 4, 5, 7, 8
3,5,2
1, 3, 4

Номер
теста
8
9
10

Верный ответ
1,3,2
1,4,5
2, 4, 6

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов
Блок «Гражданская оборона
Задание 2.
Вопрос 1. Назовите марки противогазов.

ГП-5

ВК

ГП-7

Вопрос 2. Что предполагает защита от оружия массового поражения в гражданской обороне —
комплекс мероприятий по предупреждению и ослаблению воздействия оружия массового поражения
на население, объекты народного хозяйства и животных с целью сохранения жизни и
трудоспособности людей, животных и материальных ценностей, обеспечения нормального
функционирования предприятий, учреждений и организаций.

5

Вопрос 3. Дайте классификацию аварийно химически опасных веществ по характеру воздействия на
человека.
Аварийно химически опасные вещества
1 – я группа

Вещества с преимущественно удушающим действием

С выраженным прижигающим
действием (хлор, хлористый
фосфор, хлорокись фосфора).

(фосген, хлорпикрин).

2 – я группа

Вещества с преимущественно общеядовитым действием
(хлорциан, водород мышьяковистый).

3 – я группа

Вещества, обладающие удушающим и общеядовитым
действием.

С выраженным прижигающим
действием

Со слабым прижигающим
действием

( нитрилакриловая кислота).

( сернистый ангидрид,
сероводород, окислы азота).

4 – я группа





Со слабо прижигающим действием

Нейтропные яды, т.е. действующие на генерацию, поведение
и передачу нервного импульса (сероуглерод).

5 – я группа

Вещества, обладающие удушающим и нейтропным
действием (аммиак).

6 – я группа

Метаболические яды (окись этилена, метил хлористый).

за каждый правильный ответ на первый вопрос - по 1,0 баллу;
за каждый правильный ответ на второй вопрос - по 1,0 баллу;
за каждый правильный и полный ответ на третий вопрос - 2,0 балла.

Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов; фактический - ____ баллов
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Тестовые задания блока «Гражданская оборона и современные средства поражения»
№
Тестовые задания
Мак
Порядок оценки
с
тестовых заданий
бал
л
1
2
3
4
Определите все правильные ответы
1. Выберите из приведённых задачи в области
1 За
полный
ответ
гражданской обороны:
начисляется – 1,0 балл.
1. Эвакуация населения, материальных и культурных
0 баллов выставляется,
ценностей в безопасные районы;
если
участником
2. Эвакуация раненых с места военных действий в
отмечены
более
4-х
безопасные районы;
ответов, или все ответы
3. Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях
(в
том
числе
в мирное время;
правильные).
4. Борьба с пожарами, возникающими при ведении
военных действий;
5. Обеззараживание населения, техники, зданий и
территорий;
6. Воздвижение фортификационных сооружений в
военное время;
7. Руководство коммунальными службами в мирное и
военное время;
8. Восстановление функционирования необходимых
коммунальных служб в военное время;
9. Проведение мероприятий по организации
медицинского обслуживания населения;
10. Проведение мероприятий по светомаскировке.
2. Чем определяется время действия проникающей
радиации на наземные объекты?
1. Видом ядерного взрыва;
2. Мощностью ядерного заряда;
3. Действием электромагнитного поля, возникающего
при взрыве ядерного боеприпаса;
4. Временем подъема облака взрыва на высоту, при
которой гамма-нейтронное излучение практически
достигает поверхности земли;
5. Временем распространения светящейся области при
ядерном взрыве, образуемой раскаленными продуктами
взрыва и раскаленным воздухом.
3. Органы управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям на территориальном уровне
создаются:
1. При органах внутренних дел субъектов РФ;
2. При органах исполнительной власти субъектов РФ;
3. При военных округах на территории РФ.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в
том
числе
правильный).

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в
том
числе
правильный).

4. Основные источники радиоактивного заражения:
1. Светящаяся область, образуемая раскаленными

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
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0 баллов выставляется,
если
участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в
том
числе
правильный).

продуктами взрыва и раскаленным воздухом;
2. Продукты деления ядерного заряда и радиоактивные
протоны, образующиеся в результате воздействия
нейтронов на материалы, из которых изготовлен
ядерный боеприпас, и на некоторые элементы, входящие
в состав грунта в районе взрыва;
3. Ядерные реакции в боеприпасе в момент взрыва и
радиоактивный распад осколков (продуктов) деления в
облаке взрыва.
5. Ведение гражданской обороны на территории РФ или в
отдельных ее местностях начинается:
1. С началом объявления о мобилизации взрослого
населения;
2. С момента объявления или введения президентом РФ
чрезвычайного положения территории РФ или в
отдельных ее местностях;
3. С момента объявления состояния войны,
фактического начала военных действий или введения
президентом РФ военного положения на территории РФ
и в отдельных ее местностях.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в
том
числе
правильный).

6. Электромагнитный импульс — это:
1. Химические соединения, которые способны поражать
людей и животных на больших площадях и проникать в
разные сооружения;
2. Кратковременный электрический разряд большой
мощности, возникающий в эпицентре ядерного взрыва и
способный выводить из строя электроприборы,
электрооборудование и электроустановки на больших
расстояниях, в зависимости от зоны действия взрыва;
3. Кратковременное электромагнитное поле,
возникающее при взрыве боеприпаса в результате
взаимодействия гамма-лучей и нейтронов, испускаемых
при ядерном взрыве, с атомами окружающей среды.
7. В состав сил и средств ГО общеобразовательного
учреждения должны входить:
1. Пост радиационного и химического наблюдения;
2. Звено общественного питания;
3. Спасательные звенья;
4. Звено оказания первой медицинской помощи;
5. Звено материально-технического обеспечения;
6. Звено обслуживания защитного сооружения;
7.Группа эвакуации и рассредоточения учащихся и
преподавательского состава;
8. Противопожарное звено
9. Звено связи и оповещения
10. Звенья охраны общественного порядка
11. Звено жизнеобеспечения
8. Из приведенных признаков выберите характеризующие
применение бактериологического оружия:
1. Необычные скопления на определенной местности
насекомых и грызунов;
2. Образование за самолетом темных полос, постепенно
оседающих па землю;

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

1

За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечены более 7-ми
ответов, или все ответы
(в
том
числе
правильные).

1

За
полный
ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если
участником
отмечены более 5-ти
ответов, или все ответы
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3. Изменение естественной окраски растений;
4. Наличие местах глухих разрывов боеприпасов капель
жидкости или порошкообразных веществ на почве,
растительности и других предметах;
5. Падеж и заболевание животных;
6. У пораженных людей - ощущения раздражения
носоглотки, глаз, тяжести в груди;
7. Наличие насекомых, клещей и грызунов в местах
падения авиационных бомб и контейнеров;
8. Возникновение отдельных пожаров.
9. Спасательная группа общеобразовательного учреждения
состоит из:
1. Звеньев противопожарного, оказания первой
медицинской помощи, спасательных;
2. Звеньев связи и оповещения, обслуживания защитных
сооружений, поста радиационного и химического
контроля;
3. Звеньев жизнеобеспечения, общественного питания,
эвакуации и рассредоточения.
10. Определите, какие из перечисленных боеприпасов
относятся к высокоточному оружию:
1. Осколочные боеприпасы;
2. Бетонобойные боеприпасы;
3. Управляемые авиационные бомбы;
4. Боеприпасы объемного взрыва.
ИТОГО:

(в
том
правильные).

числе

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 1-го
ответа, или все ответы (в
том числе правильный).

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 1-го
ответа, или все ответы (в
том числе правильный).
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Общий итоговый балл
определяется
суммой
баллов, полученных за
каждое тестовое задание

Матрица ответов на тестовые задания блока
«Гражданская оборона и современные средства поражения»
Номер
теста
1
2
3
4

Верный ответ
1,4,5,10
4
2
2

Номер
теста
5
6
7

Верный ответ
3
3
1,3,4,6,8,9,10

Номер
теста
8
9
10

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов
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Верный ответ
1,2,4,5,7
1
3

Блок «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»

Инфразвуковые

(акустические колебания до16 Гц)

Действие на человека: При воздействии инфразвука на организм
уровнем 110 – 150 дБ могут возникать нарушения в ЦНС, сердечнососудистой и дыхательной системах, вестибулярном анализаторе,
психофизиологические реакции в форме повышения тревожности,
эмоциональной неустойчивости.
ЗВУК (акустические колебания от 16 Гц до 20 кГц)
ЧЕЛОВЕКА

АКУСТИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ

Задание 3.
Вопрос 1. По частоте все акустические колебания делят на 3 вида. Дополните схему, вписав их
названия, и поясните, как они влияют на организм человека.

Действие на человека: Шум влияет на весь организм человека:
угнетает ЦНС, вызывает изменение скорости дыхания и пульса,
способствует нарушению обмена веществ, возникновению
сердечно-сосудистых заболеваний, гипертонической болезни,
может приводить к профессиональным заболеваниям.
Ультразвуковые (акустические колебания выше20 кГц)

Действие на человека: Длительное систематическое влияние
ультразвука, распространяющегося в воздухе, вызывает
функциональные нарушения нервной, сердечно-сосудистой и
эндокринной систем, слухового и вестибулярного анализаторов.
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Вопрос 2. Окажите помощь пострадавшему. Вы увидели, как человек сильно ударился головой об
асфальт, получив при этом сотрясение мозга. Ваши действия по оказанию первой медицинской помощи до
приезда «Скорой помощи»?

1.
2.
3.
4.
5.

обязательно вызвать врача
обеспечить покой в положении лёжа (при отсутствии сознания — на животе)
приложить холод к голове
не давать пить пострадавшему
наблюдать за состоянием пострадавшего, оказывая помощь по ситуации

Вопрос 3. Заполните таблицу.

Контактно-бытовой

трансмиссивный




Воздушно-капельный

Воздушно-пылевой

Механизмы передачи

Водный

инфекции

Пищевой

за каждый правильный ответ на первый вопрос - по 2,0 балла;
за правильный и полный ответ на второй вопрос - 3,0 балла (0 баллов выставляется, если
пострадавшему дали пить);
за каждый правильный ответ на третий вопрос - по 1,0 баллу

Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов; фактический - ____ баллов
Тестовые задания блока «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Тестовые задания
Мак
Порядок оценки
с
тестовых заданий
бал
л
1
2
3
4
Определите правильный ответ
1. Любая деятельность человека происходит в условиях
1 За правильный ответ
постоянного воздействия окружающей среды. Какие из
начисляется – 1,0 балл.
приведенных факторов воздействия внешней среды
0 баллов выставляется,
влияют на здоровье человека:
если участником
1. Личные, общественные, индивидуальные, природные,
отмечено более
медицинские;
1 ответа, или все ответы
2. Физические, химические, биологические, социальные,
(в том числе
психические;
правильный).
3. Материальные, политические, расовые,
идеологические, умственные.
2. Основными факторами, отрицательно воздействующими
1 За правильный ответ
на здоровье человека в современном обществе,
начисляется – 1,0 балл.
являются:
0 баллов выставляется,

№
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1. Отсутствие необходимых медицинских препаратов,
недостаточное количество специализированных
медицинских учреждений, отсутствие у населения
необходимых знаний о здоровье, способах оказания
само- и взаимопомощи;
2. Отсутствие личной заинтересованности в здоровье,
незнание форм и методов укрепления здоровья;
3. Отсутствие стабильности, неуверенность в
завтрашнем дне, высокая интенсивность труда и низкая
физическая активность во время работы,
неудовлетворительная экология.
3. В тексте: «Попадая в организм человека, эти
микроорганизмы до поры до времени не вызывают
серьезных изменений. Но если он ослаблен в результате
тяжелой травмы, длительного заболевания или других
причин, эти микроорганизмы очень быстро становятся
опасными для здоровья...». О каких микроорганизмах
идет речь?
1. О болезнетворных (патогенных);
2. О сапрофитах;
3. Об условно патогенных.

если участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в том числе
правильный).

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в том числе
правильный).

4. С биологической точки зрения, иммунитет - это:
1. Функциональное состояние организма под
воздействием инфекционного заболевания;
2. Способ защиты внутреннего постоянства организма
от живых тел или веществ, несущих в себе признаки
генетически чужеродной информации;
3. Механизм выработки специальных веществ,
противодействующих попаданию инфекции в организм
человека.
5. Гиподинамия - это:
1. Недостаток движения;
2. Избыток движения;
3. Физическое перенапряжение организма.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в том числе
правильный).

1

6. Двигательная активность - это:
1. Ежедневная система физической тренировки
организма;
2. Периодические обязательные физические нагрузки на
мышцы
и скелет человека;
3.Сумма движений, выполняемых человеком в процессе
жизнедеятельности.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в том числе
правильный).
За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

7. Регулярное закаливание обеспечивает продление срока
активной жизни на:
1. 15-20%;
2. 20 - 25%;
3. 25 - 30%;

1
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За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе

правильный).
8. Из перечисленных ниже симптомов выберите
являющиеся признаками острого отравления никотином:
1. Горечь во рту, кашель, головокружение, тошнота,
слабость, недомогание, бледность
2. Покраснение глаз, покашливание, отёк лица
3. Потеря ориентировки, увеличение лимфатических
узлов

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

9. Образование раковых опухолей у курильщиков
вызывают:
1. Радиоактивные вещества, содержащиеся в табаке
2. Никотин
3. Эфирные масла, содержащиеся в табаке
4. Цианид водорода, содержащийся в табаке

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

10.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

10

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

Признаки наркотического отравления:
1. Тошнота и рвота, головокружение, кровотечение из
носа, кашель, насморк, нарушение координации
движений
2. Повышение мышечного тонуса, сужение зрачков и
ослабление их реакции на свет, покраснение кожи
3. Насморк, горечь во рту, заливистый, беспричинный
смех, пожелтение кожи

ИТОГО:

Матрица ответов на тестовые задания блока
«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»
Номер
теста
1
2
3
4

Верный ответ
2
3
3
2

Номер
теста
5
6
7

Верный ответ
1
3
2

Номер
теста
8
9
10

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов
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Верный ответ
1
1
2

Блок «Основы военной службы»
Задание 4.
Вопрос 1. Определите воинское звание.

1.

2.

3.

4.

5.

1.Старший прапорщик
2. Главный корабельный старшина
3. Генерал армии
4. капитан второго ранга (нарукавный знак различия).
5. Маршал РФ
6. Капитан-лейтенант
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6.

Вопрос 2. Определите по рисункам соответствие автоматов с их тактико-техническими
данными.
Тактико-технические
Автомат
данные

Калибр: 7,62 x 39

Калибр: 7,62 x 39

Калибр: 5,56 x 45

Калибр: 5,45 x 39
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АКМ
Темп стрельбы - 600
выстрелов в минуту;
Прицельная дальность 1000
метров;

АК «100» серий
Темп стрельбы - 600 - 900
выстрелов в минуту;
Прицельная дальность 500 - 1000 метров;
Калибр: 7,62 x 39; 5,45 x
39;
АК 74
Темп стрельбы - 600 - 650
выстрелов в минуту;
Прицельная дальность 1000
метров;

АК
Темп стрельбы - 600
выстрелов в минуту;
Прицельная дальность 800
метров;

Вопрос 3. Сформулируйте основные угрозы военной безопасности для Российской Федерации
в современном мире.

Основными угрозами военной безопасности для Российской
Федерации в современном мире являются:
 политика ряда ведущих зарубежных стран, направленная на достижение преобладающего превосходства в военной сфере, прежде
всего в стратегических ядерных силах, путём развития высокоточных, информационных и других высокотехнологичных средств
ведения вооружённой борьбы, стратегических вооружений в
неядерном оснащении;
 формирование в одностороннем порядке глобальной системы
противоракетной обороны и милитаризация околоземного космического пространства, способные привести к новому витку гонки
вооружений




за каждый правильный ответ на первый вопрос - по 1,0 баллу;
за правильный и полный ответ на второй вопрос - 5,0 балла;
за правильный ответ на третий вопрос - 4,0 балла; (0 баллов выставляется, если не отмечено
хотя бы одно соответствие)
Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов; фактический - ____ баллов
Тестовые задания блока «Основы военной службы»
№
Тестовые задания
Мак
Порядок оценки
с
тестовых заданий
бал
л
1
2
3
4
Определите правильный ответ
1. РВСН - это:
1 За правильный ответ
1. Войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, для
начисляется – 1,0 балл.
выполнения стратегических задач;
0 баллов выставляется,
2. Войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, для
если участником
нанесения ответного удара по противнику;
отмечено более
3. Войска, оснащенные ракетным оружием, для
1 ответа, или все ответы
нанесения удара по противнику в любой точке земного
(в том числе
шара.
правильный).
2. ВМФ состоит из следующих родов сил:
1. Подводных, надводных, морской авиации, береговых
ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты;
2. Соединения атомных подводных лодок, соединения
эсминцев, крейсеров и ракетоносцев, эскадры средних и
легких противолодочных кораблей;
3. Флотов, флотилий, военно-морских баз, морского
десанта.

17

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в том числе
правильный).

3. Воинский коллектив - это:
1. Подразделение военнослужащих, имеющих общие
цели и задачи в мирное или военное время;
2. Воинское подразделение одного рода войск,
обеспечивающее выполнение поставленного перед ним
боевого задания;
3. Группа военнослужащих, объединенных совместным
воинским трудом и общими интересами в военном деле.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в том числе
правильный).

4. Гангутское сражение в ходе Северной войны между
русскими шведским флотами произошло:
1. В 1853 г. у полуострова Синопа;
2. В 1714 г. севернее полуострова Ханко;
3. В 1709 г. у острова Гангута.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в том числе
правильный).

5. В организационном отношении ВМФ России включает:
1. Северный, Тихоокеанский, Черноморский,
Балтийский флоты, Каспийскую флотилию и военноморскую базу в Санкт-Петербурге;
2. Черноморский, Балтийский, Дальневосточный,
Каспийский флоты, Военно-морские базы в СанктПетербурге и Мурманске;
3. Северный, Тихоокеанский, Дальневосточный флоты,
Черноморскую, Балтийскую, Каспийскую и Волжскую
флотилии, военно-морские базы в Мурманске и
Комсомольске-на-Амуре.
6. Разместите операции по чистке автомата в необходимом
порядке:
1. Осмотреть принадлежность и подготовить ее для
использования при чистке;
2. Разобрать автомат;
3. Подготовить материалы для чистки и смазки;
4. Ствольную коробку, затворную раму, затвор, газовый
поршень вычистить ветошью, пропитанной жидкой
ружейной смазкой, после чего насухо протереть;
5. Газовые камору и трубку, компенсатор промыть
жидкой ружейной смазкой или раствором РЧС и
прочистить паклей (ветошью) с помощью шомпола или
деревянной палочки;
6. Канал ствола прочистить жидкой ружейной смазкой;
7. Деревянные части обтереть сухой ветошью;
8. Остальные металлические части насухо протереть
ветошью; при сильном загрязнении прочистить части
жидкой ружейной смазкой, а затем насухо протереть.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1 ответа, или все ответы
(в том числе
правильный).

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).
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7. Воздушно-десантные войска состоят из:
1. Парашютно-десантных, танковых, артиллерийских,
самоходно-артиллерийских подразделений, а также из
частей и подразделений специальных войск и тыла;
2. Десантных, мотострелковых, самоходноартиллерийских, авиационных подразделений, а также
из частей инженерных и специальных войск;
3. Парашютно-десантных войск, частей и подразделений
войск связи, артиллерийских, бронетанковых, а также
радиационной, химической и биологической защиты.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

8. Проводимая военная реформа предполагает выполнение
ряда крупных программ, выходящих за рамки армии.
Какие из следующих направлений не входят в эти
программы?
1. Повышение престижа армии и военной службы,
формирование морально-психологической готовности
граждан к защите Отечества;
2. Подготовка населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
3. Развитие необходимых производственных и
мобилизационных мощностей промышленности по
выпуску военной продукции.
9. Русская эскадра под командованием Ф.Ф.Ушакова
нанесла поражение превосходящей по численности
турецкой эскадре у мыса Тендры:
1. В 1853 г.
2. В 1709 г.
3. В 1790 г.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

10. Обороноспособность государства - это степень
подготовленности:
1. Государства к защите от агрессии;
2. Вооруженных Сил к защите от агрессии;
3. Органов управления государства противостоять
угрозам агрессии со стороны противника.

1

За правильный ответ
начисляется – 1,0 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечено более
1-го ответа, или все
ответы (в том числе
правильный).

ИТОГО:

10

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

Матрица ответов на тестовые задания блока основы военной службы
Номер
Верный ответ
Номер
Верный ответ
Номер
Верный ответ
теста
теста
теста
1
5
8
1
1
2
2
6
в, б, а, е, д, г, з, ж
9
1
3
3
7
10
3
1
1
4
2
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