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Бланк ответов 

 

ТЕОРЕТИКО - МЕТОДИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

Для учащихся10- 11 классов. 

Письменная часть I  

1. Что такое военная служба? Назовите основную задачу военной 

службы?___________________________________________________________

_________ ________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

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

:__________________________________________________________________

_____  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  



3.Гражданская оборона  - это__ 

.__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

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

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

альтернативной гражданской службой?_________________________ 

________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

6. Назовите высшее воинское звание в ВС РФ 

 _______________________________________________________________

__________________________________________________________________

7. Кто осуществляет  руководство Вооруженными Силами? 

8. Перечислите, какие меры безопасности необходимо соблюдать во время 

эпидемии гриппа? 

9. Может ли быть наложено дисциплинарное взыскание на весь личный 

состав подразделения вместо наказания непосредственных виновников? 
 

10. Кто присваивает высшие воинские звания? 



Часть II 
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Тестовые задания 

Для учащихся 11 классов. 

Часть II 

Выберите наиболее правильный вариант ответа. 

1. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в области 

гражданской обороны и правовые основы их осуществления:  

а) при ведении военных действий  

б) в мирное время  

в) по решению органов местного самоуправления  

2. Что предусматривает воинская обязанность граждан в период 

мобилизации, военного положения и в военное время?  

а) отсрочку от военной службы;  

б) призыв на военную службу;  

в) прохождение военной службы;  

г) военное обучение;  



3. Опасными факторами пожара для человека являются: 

а) высокая температура окружающей среды  

б) стресс 

в) повышенная концентрация кислорода 

4. Оказывая помощь при отравлении угарным газом необходимо: 

а) вынести на воздух 

б) дать сладкого чая 

в) уложить на спину 

5. Первая помощь при случайном отравлении алкоголем: 

a) промывание желудка, активированный уголь 

б) прием крепкого чая, глицина 

в) прием витаминов 

6. Какая система организма страдает больше всего при стрессе? 

a) иммунная 

б) дыхательная 

в) кровеносная 

7. Из перечисленных ниже признаков, выберите те,  

которые указывают на отравление:  

а) тошнота и рвота;  



б) повышение аппетита;  

в) сонливость   

8.Во время проведения спецслужбами операции по Вашему освобождению, 

надо: 

а) бежать навстречу, крича что Вы свой. 

б) убежать, чтобы не подвергаться опасности 

в) лечь на пол лицом вниз 

9. Из приведенного перечня, выберите средства  

коллективной защиты населения:  

а) биолого-бактериологические укрытия;  

б) убежище;  

в) противохимические укрытия;  

г) противорадиационные укрытия;  

 

10. Укажите симптомы, возникающие у постоянных пользователей 

персональным компьютером: 

а) головная боль, снижение давления 

б) снижение аппетита, покраснение глаз 

в) нарушение зрения, бессоница 

11. Ликвидацию ЧС считать можно завершенной после:  

а) локализации пожаров;  

в) проведения аварийно-спасательных работ;  

б) определения ущерба и числа жертв.  

12. Какой симптом свидетельствует о глубоком переохлаждении? 

а)  неконтролируемая дрожь  

б) прекращение  дрожи 



в) легкая дрожь 

13. наркомания- это 

а) тяжелейшее заболевание 

б) вредная привычка 

в) легкая зависимость 

14. токсикомания - это 

а) употребление наркотиков 

б) суррогатов алкоголя 

в) бензина, керосина и т.д. 

15.виды зависимости у наркоманов: 

а) физическая 

б) психическая 

в) социальная 

16. При употреблении марихуаны страдают больше всего: 

а) легкие 

б) желудок 

в)мозг 

17. спайсы -это: 

а) наркотические курительные смеси 

б) витамины 

в) болеутоляющие препараты 

18. Основное вещество в табаке, взывающее пристрастие: 

а) бензопирен 

б) никотин 

в) СО 



19. Что запрещается делать при обнаружении самодельного взрывного 

устройства? 

a) сообщать в милицию 

б) переносить с места на место 

c) позвать специалистов 

20.Понятие дератизации включает уничтожение: 

а) насекомых 

б) грызунов 

в) бактерий 

 

Часть III. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

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

 

 

 

 

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

еще не видно. Ваши действия. 

 

 

3. Во время прогулки по  лесу школьник получил закрытый перелом 

костей правой голени. Окажите первую медицинскую помощь. 

  

 

 

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

действия. 

5. Какова локализация места нанесения прекардиального удара? 

 6.Назовите признаки правильного наложения жгута. 

7.  Какое оптимальное соотношение вдохов и надавливаний на грудину? 


