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ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
(максимальная оценка –60 баллов)

МОДУЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ
Задание 1. Вы готовитесь к походу по неизвестной местности в районе города Снов.
Перед Вам часть листа топографической карты У-34-37-В-в (Снов). Узнайте больше
об этой территории, выполнив задания, которые расположены ниже карты.



1) Назовите условные знаки,
приведенные на карточке и дайте
характеристику изображенных
объектов.

1.(кв.6511)._____________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
___________

2.(кв.6511)_
_______________________________
_______________________________
_______________________________
_______

3._____________________________
_______________________________
_______________________________
__________________

4____
_______________________________
_______________________________
__________________________

5.__________
_______________________________
_______________________________
_______________________________
______

2) Определите протяженность
маршрута по грунтовой дороге от
юго-восточной окраины совхоза
Беличи до домика лесника (кв.
6412)________________
3) Определите количество спусков
и подъемов по улучшенной
грунтовой дороге от совхоза
Беличи до моста на железной
дороге (кв. 6514)
Спусков
_______________________________
_______________________________
_
Подъемов

______________________________________________________________



4) Дайте характеристику местности в квадрате 6513.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Оценочные баллы:  максимальный 20 баллов; фактический - ____ баллов

Задание 2. В настоящее время появилось огромное количество средств бытовой химии,
которые значительно облегчили людям жизнь, но, в тоже время представляют серьезную
опасность. Этикетки содержат информацию о степени опасности / безопасности средства, но
для этого нужно знать как ее интерпретировать. Расшифруйте информацию, представленную
на приведенных ниже знаках.

Знак Что обозначает знак

Оценочные баллы:  максимальный 10 баллов; фактический - ____ баллов

МОДУЛЬ 2.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Задание 3.Перед Вами изображение противогаза. Определите его модель, опишите
его назначение и подпишите его элементы, которые обозначены цифрами.



А)Модель противогаза__________________________________________________________
Б) Функциональное назначение противогаза
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
В) Условные обозначения:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________
9.____________________________________________________________________________
10.___________________________________________________________________________
11.___________________________________________________________________________
12.___________________________________________________________________________
13.___________________________________________________________________________

Оценочные баллы:  максимальный 15 баллов; фактический - ____ баллов

Задание 4. Какие стихийные бедствия описаны в газетных материалах.
1. 13 ноября 1985 года в Колумбии «взорвался вулкан» Руис и в небо на высоту 8

км поднялся столб пепла и обломков горной породы. Начавшееся извержение вызвало
мгновенное таяние ледников и вечных снегов. По склонам вулкана устремились
образовавшиеся потоки из камней, воды и льда. К ночи поток накрыл город Армеро.
Двадцать тысяч человек почти мгновенно нашли смерть в бушующем месиве грязи.

2. В 4 часа ночи 5 ноября 1952 года жители города Северо-Курильск и ряда
прибрежных поселков на острове Парамушир, входящем в состав Курильских островов,



были разбужены сильными толчками, которые продолжались около получаса.
Землетрясения бывают здесь достаточно часто, и люди опять легли спать, когда земля как
будто успокоилась. Вскоре со стороны моря раздался сильный шум и треск – на город
наступал огромный водяной вал, который прокатился по острову, дошел до склона сопки
и отхлынул назад. Полуодетые люди бежали в сопки. Была на редкость тихая лунная ночь.

3.Воскресным вечером 5 июня 1994 года в уральском городе Серове светило
солнце, стояла теплая погода. Темно-свинцовая туча вынырнула из-за горизонта и быстро
пошла на город. Страшный ветер с гулом и свистом завертел все вокруг. Вверх
взметнулся столб пыли вперемешку с крупным мусором. Через секунду затрещали
деревья, полетели с крыш шифер, железо, толь. Упали столбы линий связи. Стихия
оставила за собой полосу разрушений шириной 30-50 метров и длиной 4 км, за 4 минуты
превратив в развалины около 100 домов.

1. _________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________

3.________________________________________________________________
Оценочные баллы:  максимальный 3 баллов; фактический - ____ баллов

Задание 5. Заполните схему, вписав основные группы мероприятий по защите
населения от чрезвычайных ситуаций гидродинамического происхождения на
гидротехнических сооружениях.

Оценочные баллы:  максимальный 6 баллов; фактический - ____ баллов

Задание 6. Как же поступить, если во время туристического похода или прогулки в
лесу с друзьями вы столкнулись с небольшим лесным или торфяным пожаром?
Перечислите основные правила безопасного тушения небольшого пожара в лесу.

Безопасное тушение небольшого пожара
лесного пожара торфяного пожара



Оценочные баллы:  максимальный 6 баллов; фактический - ____ баллов
За каждый правильный или близкий по смыслу ответ – по 1 баллу.

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ _____
Подписи членов жюри:_______________________________________________________



ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
(максимальная оценка – 40 баллов)

Уважаемые участники, при выполнении тестовых заданий, Вам необходимо выбрать
один правильный ответ и обвести его в кружок.

За правильный ответ начисляется количество баллов, указанных в третьей графе
таблицы. 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы.

№ п/п Тестовые задания Макс
балл

Итоговая
оценка

1 2 3 4

1

Система мер, направленная на уничтожение
микроорганизмов, находящихся в ране либо в
организме в целом:
А. Антисептика
Б. Асептика
В. Промывание
Г. Десмургия

1

2

Клиническая смерть длится:
А. 2-3 мин
Б. 10-15 мин
В. 30 мин
Г. 5-7 мин

1

3

Пик клещевого сезона приходится на:
А. На конец весны, начало лето
Б. Начало зимы, конец осени
В. Начало весны
Г. Конец лета

1

4

Признаки наркотического отравления — это:
А. Повышение мышечного тонуса, сужение зрачков и
ослабление их реакции на свет, покраснение кожи
Б. Тошнота и рвота, головокружение, кровотечение из
носа, кашель, насморк
В. Насморк, горечь во рту, заливистый беспричинный
смех, пожелтение кожи
Г. Тошнота и рвота, расширение зрачков, истерика,
побледнение кожных покровов

1

5

Выберите правильный вариант ответа, установив
соответствие: Каким категориям лиц
предоставляется защита согласно Женевским
конвенциям:

1. Первая женевская конвенция
2. Вторая женевская конвенция
3. Третья женевская конвенция

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
а. Об улучшении участи раненых, больных и лиц,

потерпевших кораблекрушение, из состава
вооруженных сил на море

б. Об улучшении участи раненых и больных в
действующих армиях

в. Об обращении с военнопленными
г. О защите гражданского населения во время войны
Варианты ответов:

А. 1-б, 2-а, 3-в
Б. 1-б, 2-г, 3-в

3



В. 1-а, 2-в, 3-г
Г. 1-в, 2-а, 3-б

6

Расставьте эти организации в порядке очередности
их создания:

1. РСЧС
2. ГО
3. Корпус спасателей
4. МЧС.

А. 3,2,4,1
Б. 2,3,4,1
В.1,4,3,2
Г. 2,1,3,4

4

7

Психологическое состояние, вызванное угрожающим
жизни воздействием внешних условий и выраженное
в чувстве острого страха, охватывающего человека
или множество людей, которые неудержимо и
неконтролируемо стремятся избежать опасной
ситуации:
А. Паника
Б. Испуг
В. Тревога
Г. Беспокойство

1

8

Укажите правильную последовательность действий
при оповещении об аварии на РОО (при отсутствии
убежища и средств защиты):

1. Загерметизировать помещение
2. Включить радиоприёмник, телевизор, прослушать

сообщение
3. Ждать информацию органов ГОЧС
4. Защитить продукты питания, сделать  запас воды,
5. провести йодную профилактику,
6. не подходить к окнам
7. Закрыть окна и двери

А. 7, 2, 1, 4, 5, 6, 3
Б. 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7
В. 2, 7, 1, 4, 5, 6, 3
Г. 2, 1, 7, 4, 6, 5, 3

7

9

К механическим источникам загрязнения
окружающей среды относят:
А. Пылевые частицы
Б. Химические элементы
В. Электромагнитные поля
Г. Виды организмов

1

10

Соотнесите определение и термин:
1. территория или акватория, в пределах которой

имеется радиоактивное загрязнение
2. территория или акватория, в пределах которой

распространены или куда привнесены опасные
химические вещества в концентрациях или
количествах, создающих опасность для жизни и
здоровья людей, сельскохозяйственных животных
и растений в течение определенного времени

3. объект, на котором хранят, перерабатывают,

4



используют или транспортируют радиоактивные
вещества, при аварии на котором или его
разрушении может произойти облучение
ионизирующим излучением или радиоактивное
загрязнение людей, сельскохозяйственных
животных и растений, объектовэкономики, а также
окружающей природной среды

4. объект, на котором хранят, перерабатывают,
используют или транспортируют опасные
химические вещества, при аварии на котором или
при разрушении которого может произойти гибель
людей или химическое заражение сель-
скохозяйственных животных и растений, а также
окружающей природной среды.
- - - - - - - - -- -- -- - -- - -- - - -

В
а. Зона химического заражения
б. Зона радиоактивного загрязнения
в. Химически опасный объект
г. Радиационио опасный объект

А. 1-в,2-а,3-г, 4-б
Б. 1-а,2-б,3-г, 4-в
В. 1-б,2-г,3-а, 4-в
Г. 1-б,2-а,3-г, 4-в

11

Определите вид аварийно химически опасного
вещества: «бесцветная жидкость со слабым запахом,
применяется в производстве синтетических волокон,
синтетического каучука и полимеризационных
пластмасс, в синтезе красителей, лекарственных
препаратов и для окуривания зерна.  При
воздействии на человека вызывает головную боль,
слабость, рвоту, головокружение, одышку,
потливость. В тяжелых и смертельных случаях –
сильная одышка, судороги, тахикардия, пониженная
температура тела, потеря сознания. При действии на
кожу вызывает ожоги.»
А. окислы азота.
Б. акрилорнитрил.
В. Аммиак.
Г. Хлор.

2

12

Определите правильный алгоритм действий при
оповещении об аварии с выбросом аварийно
химически опасных веществ:
А. возьмите необходимые вещи и документы,
трехдневный запас продуктов → наденьте средства
защиты органов дыхания и кожи → закройте окна и
форточки → отключите газ, воду, электричество →
выслушайте информацию по радио или телевидению →
укройтесь в убежище или покиньте район аварии.
Б.выслушайте информацию по радио или телевидению
→ отключите газ, воду, электричество → закройте окна
и форточки → наденьте средства защиты органов
дыхания и кожи → возьмите необходимые вещи и
документы, трехдневный запас продуктов → укройтесь
в убежище или покиньте район аварии.

5



В.возьмите необходимые вещи и документы,
трехдневный запас продуктов→ выслушайте
информацию по радио или телевидению → наденьте
средства защиты органов дыхания и кожи → закройте
окна и форточки → отключите газ, воду, электричество
→ укройтесь в убежище или покиньте район аварии.
Г. выслушайте информацию по радио или телевидению
→ наденьте средства защиты органов дыхания и кожи
→ закройте окна и форточки → отключите газ, воду,
электричество → возьмите необходимые вещи и
документы, трехдневный запас продуктов → укройтесь
в убежище или покиньте район аварии.

13

Определите по характеристике фазу аварии на
радиационно опасном объекте: «период собственно
выброса (сброса) радиоактивных веществ в
окружающую среду, места проживания или
размещения населения, его продолжительность
может составлять от нескольких минут или часов до
нескольких суток».
А. начальная фаза аварии.
Б. ранняя фаза аварии.
В. Средняя фаза аварии.
Г. Поздняя фаза аварии

1

14

Признаками приближающегося цунами могут быть
следующие явления:
А. Землетрясение
Б. Извержение вулкана
В. Шторм 9 баллов
Г. Временное отступление воды от берега (отлив)

1

15

Как называется процесс возникновения и
распространения инфекционных заболеваний среди
людей?
А. Эпидемический
Б. Инфекционный
В. Очаговый
Г. Инкубационный

1

16

Дайте правильные ответы на каждый из четырех
вариантов вопроса.

I. Распространение инфекционной болезни
среди животных

1. Эпизоотия
2. Панзоотия
3. Эпифитотия
4. Панфитотия
II. Широкое распространение инфекции

среди животных, охватывающей целое
государство, несколько стран, материк

1. Эпизоотия
2. Панзоотия
3. Эпифитотия
4. Панфитотия
III. Распространение инфекционной болезни

растений на значительные территории (хозяйство,
район, область) в течение определенного времени

1. Эпизоотия
2. Панзоотия

4



3. Эпифитотия
4. Панфитотия
IV. Массовое заболевание растений и резкое

увеличение численности вредителей растений на
территории нескольких стран или континентов

1. Эпизоотия
2. Панзоотия
3. Эпифитотия
4. Панфитотия

А. 1,2,3,4
Б. 2,3,4,1
В. 1,3,4,4
Г. 2,2,4,4

17

О каком вулкане идёт речь? Этот вулкан расположен
в северной части  острова Мартиника в группе Малых
Антильских островов. Первые извержения его были
зафиксированы европейскими поселенцами в 1635 году.
Слабые извержения были в 1792 и 1851 годах.
Страшная трагедия началась в первых числах мая 1902
года. На расстоянии от вулкана располагался город
Сен-Пьер с населением 30 тысяч человек. На склонах
горы неожиданно забили многочисленные горячие
источники, а 5 мая вниз по западному склону горы
пронёсся стремительный грязевой поток и уничтожил
сахарный завод. Ночью над горой возникли пламя и
столб пепла. На следующий день раскаленный до красна
пепел низвергся на город, покрыв его сплошным слоем
толщиной 30 см. Начались пожары, людей охватили
ужас и паника. Утром 8 мая гора содрогнулась от
нескольких толчков. Через несколько минут из её
вершины вырвались две огромные тучи раскалённого
газа и пепла. Одна из них поднялась высоко вверх, а
другая, насыщенная пеплом, устремилась под его
тяжестью вниз по склону, преодолела несколько низких
хребтов и за три минуты прошла расстояние в 6 км,
отделявшие вулкан от города. Были разрушены самые
крепкие постройки, вырваны с корнем деревья,
уничтожены 17 кораблей, температура достигла
почти 700 градусов, вода в гавани закипела.
Большинство людей погибло. Двум жителям удалось
спастись: один находился в тюрьме в камере
смертников - он получил многочисленные ожоги и три
дня оставался без воды и пищи, пока его не спасли,
второй, сапожник, находился дома. Три месяца спустя
по восточному склону вулкана пронеслась ещё одна
раскалённая туча, убив ещё 3000 человек.
А. Вулкан Мон-Пеле
Б. Везувий
В.Вулкан Шивелуч
Г. Вулкан Килуаза

1

18

К ядовитым ягодам относятся:
А. Княженика, морошка
Б. Черника, жимолость
В. Бузина черная, волчье лыко
Г. Куманика, клюква

1

ОБЩИЙ БАЛЛ 40


