2.3 Теоретические задания для старшей возрастной группы
Тестовые задания
1. Оптимальное количество занятий с использованием компьютера в течение
учебного дня для обучающихся 9 – 11 классов:
а) 1 урок;
б) 2 урока;
в) 3 урока.
2. Сон - это один из главных факторов здоровья. Какие существуют фазы сна у
человека:
а) короткий, затяжной;
б) медленный, умеренный, быстрый;
в) медленный, быстрый.
3. Здоровье и жизнь человека, оказавшегося под снежной лавиной, зависит от
времени затраченного на его поиск и оказания первой помощи, т.к. температура тела
человека, снижается за 1 час:
а) на 1 градус;
б) на 3 градуса;
в) на 5 градусов.
4. Сигнал бедствия можно подавать электрическим фонариком. Его свет видно на
расстоянии:
а) 3 - 4 км;
б) 5 - 6 км;
в) 7 - 8 км.
5. Эмблема «красный крест на белом фоне» была официально признана в качестве
отличительного знака обществ оказания помощи раненым:
а) в 1812 году;
б) в 1863 году;
в) в 1876 году.
6. Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом,
но:
а) совершенное неумышленно;
б) совершенное лицом, имеющим психическое
расстройство;
в) в силу малозначительности, не представляющей
общественной опасности.
7. Создателем легендарного танка Т-34 является коллектив конструкторов под
руководством:
а) М.И. Кошкина;
б) Ж.Я. Котина;
в) Л. Н. Карцева.

8. Какой нормативный документ в настоящее время устанавливает время нормы
обеспечения помещений огнетушителями:
а) технический регламент о требованиях пожарной безопасности;
б) правила противопожарной безопасного режима в Российской Федерации;
в) правила пожарной безопасности в Российской Федерации;
9. В России государственная организация защиты населения берет свое начало:
а) с октября 1932 г.;
б) с октября 1961 г.;
в) с сентября 1971 г.
10. Оптимальным соотношением между наружным массажем сердца и ИВЛ при
участии одного реаниматора составляет:
а) 1 вдох и 5 надавливаний;
б) 2 вдоха 15 надавливаний;
в) 2 вдоха 10 надавливаний.
11. Какой размер шлем-маски противогаза ГП-5 нужно выбрать ученику, если охват
его головы равен 66 см:
а) 1;
б) 2;
в) 3.
12. Повязка Дезо накладывется при переломе:
а) ключицы;
б) предплечья;
в) кисти.
13. При открытом переломе конечностей, сопровождающемся кровотечением,
первую помощь начинают:
а) с наложения импровизированной шины;
б) с наложения жгута выше раны на месте перелома предплечья;
в) с наложения давящей повязки кисти.
14. Правила ведения сухопутной войны закреплены:
а) в Гаагской конвенции;
б) в Женевской конвенции;
в) в Венской конвенции.
15. Выберите вещество оказывающее сенсибилизирующее действие:
а) бензопирен;
б) формальдегид;
в) ацетон.
16. При поражении электрическим током, какой величины человек не может
самостоятельно оторваться от источника
электрического тока:
а) 50 мА;
б) 10 -15 мА;
в) 100 мА.

17. Анафилактический шок это а) угнетение основных систем организма под воздействием сильной боли;
б) сильная стрессовая реакция;
в) сильная аллергическая реакция.
18. Если правонарушение совершает несовершеннолетний, то штраф назначается:
а) при наличии у несовершеннолетнего самостоятельного
заработка или имущества;
б) на родителей несовершеннолетнего;
в) только при достижении несовершеннолетним;
шестнадцатилетнего возраста.
19. Всемирный день без табака отмечается:
а) 31 мая;
б) 20 ноября;
в) каждый третий четверг ноября.
20. Не имеет почетного звания «Город воинской славы» город
а) Севастополь;
б) Туапсе;
в) Феодосия

Письменные задания
Задание 1. Дополните фразу: « __________– узкий проток в теле (насыпи) плотины,
косе, отмели, в дельте реки, или спрямленный участок реки, образовавшийся в
результате размыва излучины в половодье».
Задание 2. Напишите названия дней воинской славы России празднуемых в декабре.
Задание 3. В международной практике важнейшим показателем принято считать
среднюю продолжительность жизни (СПЖ) в годах. Установите правильный уровень
СПЖ некоторых стран. (Статистические данные представлены за 2014 год.).
82.75; 80.7; 49.25; 66.05; 70.3; 78.1; 42.45; 57.25; 37.65
Страна
Андорра
Швейцария
Эфиопия
Россия
Молдавия
Соединенные Штаты Америки
Южно-Африканская Республика

СПЖ (в годах)

Конго, демократическая республика
Ангола
Задание 4.Укажите смысловое значение предупреждающих знаков безопасности.

Задание 5. Укажите смысловое значение запрещающих знаков безопасности.

Задание 6. Напишите правила поведения при встрече с диким животным.
Задание 7. Распределите права, обязанности, ответственность в соответствии с возрастом
гражданина РФ.
Права
1.
Вносить вклады в кредитные учреждения.
2.
Самостоятельно распоряжаться собственными доходами.
3.
Управлять мопедом или легким квадроциклом.
4.
Управлять мотоциклом.
5.
Управлять легковым автомобилем;
6.
Осуществлять права автора изобретения или иного охраняемого законом
результата своей интеллектуальной деятельности.
7.
Быть членом кооператива.
8.
Совершать сделки с недвижимостью с согласия родителей (законных
представителей).
9.
Совершать сделки с недвижимостью без согласия родителей (законных
представителей).
10.
Заключать трудовой договор на общих основаниях.
11.
Приобретать полную дееспособность в результате эмансипации.
Обязанности
1.
Выплачивать алименты своим нетрудоспособным родителям.
2.
Служить в армии.
3.
Соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения.
4.
Возмещать причиненный вред при наличии собственного дохода.
Ответственность
1. Ответственность за дачу заведомо ложных показаний.
2. Ответственность за нарушение правил дорожного движения.
3. Ответственность за неуплату алиментов.
4. Ответственность за нарушение авторских прав.
5. Ответственность за нарушение воинского устава.
Права, обязанности,
ответственность с 14 лет

Права, обязанности,
ответственность с 16 лет

Права, обязанности,
ответственность с 18 лет

Задание 8. Вставьте недостающие слова (фразы) в текст из правил дорожного движения
(ПДД).
Участникам дорожного движения запрещается _______________ или _____________
покрытие дорог, _____________, ___________, _____________, самовольно устанавливать
_______________ знаки, ______________ и другие технические средства организации
движения, оставлять на дороге ________________, создающие помехи для движения.
Задание 9. NFPA 704 — стандарт, поддерживаемый американской организацией NFPA.
Он определяет т. н. «fire diamond», используемый персоналом аварийных служб для
быстрого определения рисков, связанных с рядом опасных материалов. Четыре поля
обозначены цветом.
Укажите что обозначает каждый цвет.
красное -

синее -

желтое -

белое Задание 10. В условиях выживания в природной среде основными источниками
пищи являются дикорастущие съедобные растения.
Заполните таблицу, указав название и какие части растений можно употреблять в пищу.
Изображение растения

Название и части растений

Задание11. Укажите министерства, ведомства, службы Российской Федерации
эмблемы которых представлены в таблице
Эмблема
Министерства, ведомства, службы РФ

Задание 12. Вставьте недостающие слова (фразы) в текст Устава внутренней
службы Вооруженных Сил Российской Федерации
Охрана здоровья военнослужащих достигается:
проведением командирами (начальниками) мероприятий____________________
___________________________________________________________________________;

систематическим их ____________, регулярными _____________________________ ;
осуществлением __________________________________и _____________________
___________________________________________________________________________.

