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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
Старшая возрастная группа – 10-11классы

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий

Необходимо знать, 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.

Задание 1. На улицах и дорогах встречаются перекрестки, где отсутствуют
светофоры. В таких случаях часто требуется помощь регулировщика. Ответьте и
опишите, какие сигналы регулировщика соответствуют сигналам светофора?

Ответ. Регулировщик обращен к пешеходам боком, руки опущены – это
соответствует зеленому сигналу светофора и пешеходам разрешается переходить проез-
жую часть.

Регулировщик поднимает вверх руку или жезл, – это соответствует желтому
сигналу светофора. Пешеходам в этом случае переход через улицу запрещается. Если же
этот сигнал застал пешехода на перекрестке, когда он не прошел середину улицы, то он
должен дойти до середины проезжей части, остановиться и ждать разрешающее движение
сигнала регулировщика.

Регулировщик обращен к пешеходам грудью или спиной, – это соответствует
красному сигналу светофора, переходить улицу (проезжую часть) запрещается.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла: (по 1,0 баллу за каждую из трех позиций). При числе неправильных ответов более
одного - баллы не начисляются.

Задание 2.. Перечислите силы и средства ликвидации чрезвычайных
ситуаций, входящих в состав сил и средств РСЧС.

Ответ: Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций включают в себя:

 войска гражданской обороны;
 поисково-спасательную службу МЧС России;
 Государственную противопожарную службу МЧС России;
 соединения и воинские части Вооруженных Сил, предназначенные для ликвидации



последствий катастроф;
 противопожарные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные

формирования министерств, ведомств и организаций;
 учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи и другие.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6,0
баллов, (по 1,0 баллу за каждую правильно названную позицию)

Задание 3. Посмотрите на схему радиоактивного заражения местности и дайте
наименование зонам радиоактивного заражения местности по следу облака.

Ответ:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4,0
балла: (по 1,0 баллу за каждую из четырех позиций). При числе неправильных ответов
более одного - баллы не начисляются

Задание 4. Определите вид боевых токсичных химических веществ, в
зависимости от их названия и заполните до конца схему.

Ответ:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6,0
баллов: (по 1,0 баллу за каждую из четырех позиций).
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Задание 5. Основное содержание аварийно-спасательных работ – действия по
спасению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций их осуществляют
поэтапно.  Перечислите эти этапы.

Ответ:

 поиск и обнаружение пострадавших;
 обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и работы по их деблокированию;
 оказание пострадавшим первой медицинской помощи;
 эвакуация пострадавших из зон опасности на пункты сбора или в медицинские

учреждения.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4,0

балла: (по 1 баллу за каждую позицию).

Задание 6. Каким законодательным актом определено содержание воинской
обязанности граждан и что она предусматривает?

Ответ: Содержание воинской обязанности граждан Российской Федерации
определено Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе».

Воинская обязанность предусматривает:

 воинский учет;
 обязательную подготовку к военной службе;
 призыв на военную службу;
 прохождение военной службы по призыву;
 пребывание в запасе;
 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в

запасе.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0

балла: (по 0,5 балла за каждую из шести позиций).

.
Задание 7. Международное гуманитарное право - это совокупность норм, основанных
на принципах гуманности и направленных на ограничение средств и методов ведения
войны и на защиту жертв вооруженных конфликтов. Заполните схему, указав в ней всех
лиц, находящихся под защитой международного гуманитарного права.
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,5
балла:

Задание 8. Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5,0
баллов: (по 1 баллу за каждую из шести позиций).

Задание 9. Определите воинское звание.

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

1. Ритуал вручения боевого знамени воинской части.

2.      Ритуал принятия военной присяги.

3.      Ритуал вручения личному составу вооружения, военной техники и
стрелкового оружия.

4.      Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской
Федерации.

5.     Ритуал погребения погибших воинов.



5. Маршал РФ
6. Капитан-лейтенант

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла: (по 0,5 балла за каждую из шести позиций).

Задание 10. Назовите эти ордена:

1. 2. 3. 4. 5

1. Звезда и знак ордена Святого апостола Андрея Первозванного.
2. Орден «За воинские заслуги».
3. Орден мужества.
4. Звезда и знак ордена « За заслуги перед Отечеством» 1 степени.
5. Орден Почёта.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2,5
балла: (по 0,5 балла за каждую из шести позиций).

Максимальная оценка за правильно выполненные теоретические задания
– 40 баллов



ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ

№
пп Тестовые задания Макс

балл

1 Безопасность представляет собой:

а) способность окружающей среды генерировать травмирующие и
вредные факторы;

б) состояние источника, при котором соблюдается его допустимое
воздействие на техносферу;

в) состояние объекта защиты, при котором воздействие на него не
превышает максимально допустимых значений;

г) отсутствие факторов техногенного происхождения.

2

2 Какой из перечисленных государственных правовых документов
подчеркивает, что важнейшей составляющей национальных
интересов России является защита личности, общества и
государства от терроризма, от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера и их последствий, а в военное вре-
мя - от опасностей, возникающих при ведении военных действий
или вследствие этих действий:

а) Военная доктрина Российской Федерации;

б) Концепция национальной безопасности Российской Федерации;

в) Закон Российской Федерации «О безопасности».

2

3 . Основным содержанием аварийно-спасательных работ являются
действия по спасению людей. При большинстве чрезвычайных
ситуаций они проводятся в четыре этапа. Какие это этапы?
Выберите правильный ответ:

а) Составление плана, определение методов проведения, подготовка
к проведению с применением инженерной техники и проведение ава-
рийно-спасательных работ;

6) Определение маршрутов поиска пострадавших, выдвижение спа-
сателей к месту обнаружения пострадавших, проведение
спасательных работ, первоочередное жизнеобеспечение
пострадавших;

2



в) Поиск и обнаружение пострадавших, обеспечение доступа спа-
сателей и работы по  деблокированию пострадавших, оказание пост-
радавшим первой медицинской помощи и эвакуация их из зон опас-
ности.

4 При одновременном заражении радиоактивными, отравляющими
веществами и бактериальными (биологическими) средствами в
первую очередь обезвреживаются:

а) Отравляющие вещества, а затем радиоактивные вещества и бак-
териальные (биологические) средства;

6) Радиоактивные вещества и бактериальные (биологические) сред-
ства, а затем отравляющие вещества;

в) Бактериальные средства, а затем радиоактивные и отравляющие
вещества.

2

5 Какие функции выполняет кожа человека?

а) Оберегает организм от механических и химических
повреждений, от проникновения во внутреннюю среду
патогенных микроорганизмов, регулирует температуру тела, дает
возможность осязать предметы, чувствовать боль, тепло, холод;

б) Защищает внутренние органы от воздействия солнечной радиации,
регулирует обмен веществ в организме, дает возможность вредным
веществам, скапливающимся в организме, выходить через поры
наружу;

в) Оберегает организм от физических воздействий среды обитания,
регулирует давление и температуру внутри тела человека в
зависимости от параметров среды обитания, создает барьер для
проникновения в организм инфекций и болезнетворных бактерий.

2

6 От каких поражающих факторов защищает
противорадиационное укрытие?

а) От ударной волны, радиоактивного заражения и химического
оружия;

б) От химического и бактериологического оружия;

в) От радиоактивного заражения.

2

7 К органам иммунной системы человека относятся:

а) Легкие, сердце, кровь, головной мозг;

б) Почки, легкие, поджелудочная железа, нервная система;

2



в) Костный мозг, печень, селезенка, лимфатическая система

8 Военная доктрина – это:
а) принятая в государстве на данное время система официальных
взглядов на использование средств военного насилия в политических
целях, на характер военных задач и способы их решения, на
основные направления военного строительства;

б) план военного строительства на определенный период;

в) ежегодной анализ военно-политической обстановки на вероятных
театрах военных действий;

г) план подготовки государства к войне.

2

9 Современная структура Вооруженных Сил РФ включает в себя:

а) 5 видов Вооруженных Сил РФ;

б) 3 вида Вооруженных Сил РФ и 2 рода войск Вооруженных Сил
РФ;

в) 3 вида Вооруженных Сил РФ;

г) 4 вида Вооруженных Сил РФ и 3 рода войск Вооруженных Сил
РФ.

2

10 К преступлениям средней тяжести согласно УК РФ относят
умышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание не превышает:

а) 10 лет лишения свободы

б) одного года лишения свободы

в) 2 лет лишения

г) 5 лет лишения свободы

2

11 Аварийно-спасательные работы – это:

а) система профилактических мер по защите населения при авариях и
катастрофах

б) действия по спасению людей, материальных и культурных
ценностей, защите природной среды в зоне чрезвычайной ситуации
и подавлению или доведению до минимального возможного уровня
воздействия опасных факторов

в) комплекс мероприятий, направленных на организацию
наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды и
потенциально опасных объектов, а также прогнозирование и

2



профилактика чрезвычайных ситуаций

12 Признаки поражения парами ртути:

а) раздражение слизистых оболочек глаз, рвота, головокружение;

б) повышенная утомляемость, слабость, сонливость, головная боль;

в) резь в глазах, слезотечение, раздражительность, кашель

2

13 Средства защиты от розлива ртути - это:

а) ватно-марлевая повязка, смоченная 2% раствором питьевой соды;

б) ватно-марлевая повязка, смоченная 5% раствором лимонной
кислоты;

в) противогазы ГП-5, ГП-7, ПДФ-2 (ДШ);

г) полоскание рта 0,25% раствором марганцовки, чистка зубов.

2

14 Главной задачей при подготовке и проведение туристического
похода является…

а) обеспечение безопасности

б) полное прохождение маршрута

в) выполнение целей и задач похода

г) организация питания

2

15 К коллективным средствам защиты относятся:

а) убежища и противорадиационные укрытия

б) противогазы и респираторы

в) средства защиты кожи и респираторы на всех работников
предприятия

2

16 При ожоге используют:

а) синтомициновую и  стрептоцидовую эмульсию

б) синтомициновую и  стрептоцидовую мазь

в) эритромициновую присыпку

2

17 В каком возрасте призываются мужчины на военную службу в
ВС РФ?

а) от 16 до 18 лет

2



б) от 18 до 27 лет

в) от 18 до 30 лет

г) от 18 до 35 лет

18 Эвакуация – это …

а) вывод населения из зоны ЧС

б) вывод населения из очага поражения или зоны ЧС

в) организованный вывод (вывоз) населения

19 До какого возраста могут пребывать в запасе Вооруженных Сил
Российской Федерации солдаты, матросы, сержанты и старшины

а) до 35 лет;

б) до 40 лет;

в) до 45 лет;

г) до 50 лет

2

20 Система воинских званий для всех составов  военнослужащих
установлена:

а) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе»;

б) Федеральным законом «Об обороне»

в) Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;

г) Уставом внутренней службы ВС РФ

2

Максимальная оценка за правильно выполненные тестовые задания – 40
баллов



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВ

Правильные ответы:

Номер текста Верный ответ Номер теста Верный ответ Номер
теста

Верный
ответ

1 в 8 а 15 а

2 б 9 б 16 в

3 в 10 г 17 б

4 а 11 б 18 в

5 а 12 б 19 г

6 в 13 г 20 а

7 в 14 а

Максимальная оценка за теоретический тур – 80 баллов


