
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
10-11 классы

Уважаемый участник Олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.

Выполнение теоретических заданий целесообразно организовать следующим

образом:

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный

ответ;

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ

только на поставленный вопрос;

 если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные,

которые указаны в вопросе;

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить

ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и

вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность  и точность

изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом

ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных вами ответов и решений.

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;

 обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу;

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных вами ответов;

Код/шифр участника



 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите

кружком.

Предупреждаем Вас, что:

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ,

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы,

0 баллов выставляется как за неверные ответы, а также, если участником отмечены все

ответы (в том числе правильные).

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его

членам жюри.

Желаем вам успеха!

1. ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУР

Общая оценка результата участника________ баллов

Председатель жюри теоретического тура_____________________ (                                     )



Тестовые задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
Задания для 10-11класса

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

Определите один правильный ответ
1 Основные понятия национальной безопасности

сформулированы в:
а) Стратегии национальной безопасности до

2020 года, утвержденной Указом Президента
РФ

б) ФЗ «Об обороне»
в) ФЗ «О безопасности»
г) Военной доктрине России

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

2 Сохранение и укрепление нравственных ценностей
общества, традиций патриотизма и гуманизма,
культурного и научного потенциала страны
является национальны интересом России в:

а) социальной сфере
б) духовной сфере
в) информационной сфере
г) экологической сфере

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

3 Один из основных документов стратегического
планирования государства, представляющий собой
систему официально принятых взглядов и подходов
на подготовку к вооружённой защите и
вооружённую защиту страны.

а) Стратегия национальной безопасности до
2020 года, утвержденная Указом Президента
РФ

б) Военная доктрина России
в) Конституция РФ
г) Концепция национальной безопасности

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

4 Состояние защищённости жизненно важных
интересов личности, общества и государства от
внешних и внутренних военных угроз, связанных с
применением военной силы или угрозой её
применения, характеризуемое отсутствием
военной угрозы либо способностью ей
противостоять, называется:

а) военный конфликт
б) военная угроза
в) военная безопасность РФ
г) военная политика

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

5 Руководство организацией, подготовкой и
применением Вооружённых Сил РФ, а также
обеспечением безопасности страны осуществляет:

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,



а) Президент РФ
б) Председатель Правительства РФ
в) Руководитель Совета безопасности РФ
г) Министр обороны РФ

если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

6 Осуществление мероприятий по переводу
Вооружённых Сил РФ и других войск на
организацию и состав, предусмотренные для
военного времени, а также по переводу органов
государственной власти и организаций на работу в
условиях военного времени.

а) состояние войны
б) военное положение
в) мобилизация
г) гражданская оборона

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

7 Руководство Гражданской обороной в стране
осуществляет:

а) Президент РФ
б) Правительство РФ
в) МЧС России
г) Министерство обороны РФ

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

8 При одновременном заражении радиоактивными
(РВ), отравляющими веществами (ОВ) и
бактериальными средствами (БС) частичная
санитарная обработка проводится в такой
последовательности:

а) обезвреживание БС, РВ и ОВ
б) обезвреживание ОВ, РВ и БС
в) обезвреживание РВ, ОВ и БС
г) обезвреживание БС, ОВ и РВ

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

9 Первый воинский военный устав был составлен:
а) во второй половине XIV века воеводой

Дмитрием Боброк-Волынским
б) во второй половине XVI века воеводой

Михаилом Баратынским
в) в первой четверти XVII века Онисимом

Михайловым
г) в первой четверти XVIII века Петром I

1 За правильный ответ
начисляется – 1 балл.
0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более одного
ответа (в том числе
правильный)

Определите два правильных ответа
10 К отравляющим веществам общеядовитого

действия относят:
а) синильная кислота
б) иприт
в) зоман
г) фосген
д) хлорциан
е) адамсит

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

11 Противорадиационные укрытия защищают от:
а) ударной волны
б) АХОВ
в) ионизирующего излучения

2 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.
0 баллов выставляется,



г) бактериального заражения если участником
отмечены более 2-х
ответов (в том числе
правильные)

12 Федеральные законы, в которых определено
правовое положение (статус) военнослужащего:

а) Федеральный закон «О безопасности»
б) Федеральный закон «Об обороне»
в) Федеральный закон «Об воинской

обязанности и военной службе»
г) Федеральный закон «О статусе

военнослужащих»

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

Определите все правильные ответы
13 Органы управления и силы РСЧС функционируют

в режимах:
а) повседневной деятельности
б) повышенной готовности
в) особого реагирования
г) чрезвычайной ситуации
д) экстремальной ситуации

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

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

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

15 Не подлежат призыву на военную службу граждане:
а) имеющие ученую степень
б) отбывающие наказание в виде

исправительных работ, обязательных работ,
ограничения свободы, лишения свободы

в) имеющие неснятую или непогашенную
судимость

г) имеющие двух и более детей
д) в отношении которых ведется дознание или

предварительное следствие, а также уголовное
дело передано в суд

е) имеющие ребенка, воспитываемого без матери

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

16 Укажите основные типы ограничений при ведении
военных действий, предусмотренные
международным гуманитарным правом:

3 За каждый правильный
ответ начисляется - 1
балл.



а) ограничение по материкам
б) ограничение по странам
в) ограничение по лицам
г) ограничение по народам
д) ограничение по объектам
е) ограничение по континентам
ж) ограничение по средствам и методам

ведения военных действий

0 баллов выставляется,
если участником
отмечены более 3-х
ответов (в том числе
правильные)

17 Строгость наложенного дисциплинарного
взыскания увеличивается в случаях:

а) если проступок совершен во время боевого
дежурства (боевой службы)

б) если проступок совершен в состоянии
опьянения

в) если проступок совершен в выходной день
г) если проступок совершен при исполнении

должностных или специальных обязанностей
д) если проступок совершен во время отпуска
е) если проступок привел к существенному

нарушению внутреннего распорядка

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

Определите все неправильные ответы
18 Угрозами безопасности России являются:

а) политика ряда ведущих зарубежных стран,
направленная на достижение преобладающего
превосходства в военной сфере.

б) предотвращении глобальных и региональных войн и
конфликтов

в) распространение оружия массового
уничтожения и его попадания в руки
террористов;

г) формирование в одностороннем порядке
глобальной системы противоракетной обороны;

д) выделение в достаточном объеме финансовых и
материальных ресурсов;

е) противоправная деятельность в
кибернетической и биологической областях, в
сфере высоких технологий;

ж) контролируемая миграция, прекращение
наркоторговли и торговли людьми;

з) вероятное распространение эпидемий,
вызываемых неизвестными ранее вирусами;

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

19 Наиболее важную роль в укреплении нашего
государства сыграли военные реформы,
проведенные:

а) в середине XVI века Иваном IV
б) в начале XVII века Дмитрием Пожарским
в) в первой четверти XVIII века Петром I
г) во второй половине XVIII века А.В.

Суворовым
д) в 1860-1870 гг. А.Д. Милютиным
е) в 1905-1912 гг. после поражения в русско-

японской войне

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



20 Государственные награды за воинские и другие
отличия и заслуги – это:

а) почетные звания Российской Федерации
б) ведомственные знаки отличия
в) ценные подарки
г) ордена Российской Федерации
д) медали Российской Федерации

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

ИТОГО 38 Общий итоговый балл
определяется суммой
баллов, полученных за
каждое тестовое
задание

Письменные задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
Задания для 10-11 класса

Задание 1. Государственная политика Российской Федерации в области
национальной безопасности нацелена на развитие экономики страны, улучшения
качества жизни населения, обеспечения политической стабильности в обществе,
укрепления обороны, государственной безопасности и правопорядка. Определите
сферы деятельности общества и государства, сопоставив их с национальными
интересами России. Заполните таблицу.

Сфера деятельности
общества и государства

Национальные интересы

вхождение России в среднесрочной перспективе в число пяти
стран-лидеров по объему валового внутреннего продукта, а
также достижение необходимого уровня национальной
безопасности в экономической и технологической сферах.
обеспечение высокого уровня жизни народа и сохранения
здоровья нации
сохранение и укрепление нравственных ценностей общества,
традиций патриотизма и гуманизма, культурного и научного
потенциала страны
соблюдение конституционных прав и свобод граждан в
области получения информации и её использования,
заинтересованности в развитии современных
телекоммуникационных технологий, в защите
государственных информационных
ресурсов от несанкционированного доступа.
предотвращение глобальных и региональных войн и
конфликтов, а также в осуществлении стратегического
сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности
страны
сохранение и возможное восстановление окружающей среды

совершенствования и развития единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера (в том числе



территориальных и функциональных сегментов), ее
интеграции с аналогичными зарубежными системами.

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 2. Существует целый ряд законов, всецело направленных на обеспечение
безопасности. Дайте название нормативному документу в соответствии с его
характеристикой. Заполните таблицу.

Федеральный закон, который определяет основные принципы и
содержание деятельности по обеспечению безопасности
государства, общественной безопасности, экологической
безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности,
полномочия и функции органов государственной власти и
органов местного самоуправления в области безопасности, а
также статус Совета Безопасности Российской Федерации, его
задачи и функции
Федеральный закон, в котором определены основы и организация
обороны Российской Федерации, полномочия органов
государственной власти РФ, функции органов государственной
власти субъектов РФ, организаций и их должностных лиц,
права и обязанности граждан РФ в области обороны, силы и
средства, привлекаемые для обороны т.д.
Федеральный закон, в котором определены задачи, правовые
основы их осуществления, полномочия органов государственной
власти РФ, органов исполнительной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления и организаций в области
гражданской обороны, порядок обучения граждан РФ способам
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных
действий или вследствие этих действий и т.д.
Федеральный закон, в котором обобщены общие для РФ
организационно-правовые нормы в области защиты граждан РФ,
иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на
территории РФ от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, права и обязанности граждан РФ в этой
области, порядок подготовки населения в области защиты от
чрезвычайных ситуаций и т.д.
Федеральный закон, в котором установлены основные принципы
противодействия терроризму, правовые и организационные
основы профилактики терроризма и борьбы с ним и т.д.
Федеральный закон, устанавливающий виды пожарной охраны и
её задачи, определяющий функции и порядок деятельности
органов государственного пожарного надзора и организацию
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ,
привлечения для этого соответствующих сил и т.д.



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 3. В 1992 г. Постановлением Правительства РФ была создана Российская
система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС). Единая
система действует на 5 уровнях, на каждом уровне создаются свои органы
управления и силы. Определите, на каких уровнях создаются постоянно
действующие органы РСЧС. Заполните таблицу.

Уровни РСЧС Постоянно действующие органы РСЧС
Федеральный МЧС России

Объектовый

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. При ядерном взрыве местность заражается радиоактивными веществами
неравномерно. В зависимости от степени заражения и опасности поражения людей
след делится на четыре зоны. Дайте название этим зонам.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (по
1 баллу за каждую позицию во второй части ответа), если задание не выполнено, баллы не
начисляются.

Направление ветра

Г
В

Б А



Задание 5. Заполните схемы классификации убежищ.

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

Заболевания, передающиеся
половым путем

Возбудитель

Сифилис
гонококк

Хламидиоз
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ)

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (по
1 баллу за каждую позицию, указанную в варианте ответа), если задание не выполнено,
баллы не начисляются.

Максимальная оценка за теоретический тур -100 баллов

По вместимости

По месту расположения

По условиям возведения


