
Ключи заданиям  

9 класс 

 

Задание 1. Соотнесите массовые болезни, обозначенные буквами, с их 

распространителями, обозначенными цифрами. 

 

МАССОВЫЕ БОЛЕЗНИ РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 

А) эпидемия 1) человек 

Б) эпифитотия 2) растения 

В) эпизоотия 3) животное 

 

За каждый правильный ответ – 5 баллов. Максимальное количество  - 15 баллов. 

 

Задание 2. Соотнесите изображения отличительных знаков международного 

гуманитарного права, обозначенные буквами, с названием, обозначенными 

цифрами. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ НАЗВАНИЕ 

А) 

  
Оранжевые круги 

2) установки и сооружения, содержащие 

опасные силы 

 

Б) 

Красный ромб

 

3) медицинские службы вооруженных сил 

В) 

бело-синий флаг 

1) культурные ценности, находящиеся под 

защитой 

За каждый правильный ответ – 5 баллов. Максимальное количество  - 15 баллов. 

 

Задание 3.  

Назовите основные элементы здорового образа жизни. 

Ответ: 

1. оптимальный уровень двигательной активности 

2. закаливание 

3. психическая и эмоциональная устойчивость 

4. рациональное питание 

5. профилактика заболеваний передающихся половым путем 



6. соблюдение режима труда и отдыха 

7. отказ от вредных привычек 

8. личная гигиена 

9.  безопасное поведение дома, в школе и  на улице 

10. экологически грамотное поведение. 

  

Оценка задания. За каждый правильный ответ – 1 балл. Максимальная оценка - 10 
баллов 

 

Задание 4. Общество сталкивается со многими видами преступлений и  

антиобщественной деятельности, совершаемыми несовершеннолетними.  

 Запишите определения данных преступлений в таблицу. 

 
Виды преступления  

или антиобщественной  

деятельности 

Определения преступлений или антиобщественной  

деятельности (в соответствии с Уголовным кодексом РФ)  

Хулиганство  

 

Грубое нарушение общественного порядка, выражающее  

явное неуважение к обществу, совершенное с применением  

ору жия или предметов, используемых в качестве оружия, по  

мотивам политической, идеологической, расовой или  

религиозной ненависти и вражды  

Вандализм  

 

Осквернение зданий и иных сооружений, порча имущества на  

общественном транспорте или в иных общественных местах 

 

Мошенничество  

 

Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое  

имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

 

Грабеж  

 

Открытое хищение чужого имущества 

 

Воровство Тайное хищение чужого имущества 

 

 

За каждый правильный ответ – 4 балла. Максимальное количество  - 20 баллов. 

 

Максимальное количество баллов за вопросы открытого типа – 60 баллов 

 

Ключ к тестовым заданиям. 

Каждый  правильный ответ – 1 балл 

1 б 11 а,в,г,е 

2 в 12 а,б,г,е 

3 б 13 б,д,ж 

4 а 14 а,в 

5 а 15 а,б,г 

6 б 16 б,г,д 

7 б 17 б,в,г,д,е 

8 в 18 г,д 

9 в 19 а,в 

10 в 20 а,д 

 10 баллов  30баллов 

 

Максимальное количество баллов - 40 

 

 

 



Практический тур. 

 

Задание 1.  Катаясь на коньках, ученик столкнулся с  другом, упал и почувствовал 

сильную боль в ноге, а именно в  области голени. Встать на ноги мальчик не смог, место 

травмы стало отечным и визуально определялось, что поверхность голени стала 

измененной. 

Поставьте диагноз и окажите первую помощь в соответствие с необходимым алгоритмом 

действий. 

 

Оборудование:  

Задание выполняется на статисте, либо участники выполняют задание попеременно друг 

на друге. 

Штрафные ошибки 

  

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные баллы 

1 Поставлен неверный диагноз 20 

2 Не получена информация о возможных аллергических 

реакциях на анальгин 

5 

3 Не дано обезболивающее 3 

4 Не использован холод 3 

5 Шина не зафиксировала два сустава с обеих сторон 

перелома; коленный и голеностопный. 

10 

6 Не израсходован весь бинт 3 

7 Повязка зафиксирована над местом перелома 3 

 Сумма штрафных баллов  

 Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Максимальная оценка задания – 20 баллов 

 

Задание 2. Действия при обнаружении возгорания и тушению пожара с применением 

первичных средств пожаротушения. 

Условия: В помещении произошло возгорание электроприбора,   

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1 Ошибки при вызове пожарной охраны:  

не вызвана пожарная охрана 30 

не назван адрес 5 

не названо место пожара 5 

не названы фамилия, имя, отчество 5 

2 Не надето индивидуальное средство защиты органов дыхания – марлевая 

повязка 

10 

3 Неправильно выбран тип огнетушителя или использовалась вода. 30 

4 Неправильное применение огнетушителя  30 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

Максимальная оценка –30 баллов. 

 

Задание 3. Приведение гражданского противогаза ГП-5 в «боевое» положение в 

соответствие с установленным алгоритмом действий. 



 Условие: По команде члена жюри «газы» привести противогаз в «боевое» положение, в 

соответствие с алгоритмом действия. 

Показатели и оценка за выполнение норматива № 1 

Оценка по времени в сек. 

Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично 

Больше 10 секунд 10 сек 8сек 7сек 

Оценка в баллах 

0 баллов 10 баллов 15 баллов 20 баллов 

 

 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

1. При надевании противогаза открыты глаза 4 

2. При надевании противогаза не задержано дыхание 4 

3. После надевания противогаза не сделан резкий выдох 4 

4 Наблюдается перекос шлем-маски противогаза 4 

5 Неправильный выбор направления выхода из зоны заражения  4 

 Сумма штрафных баллов  

 Оценка задания с учетом штрафных баллов  

 

За ошибки начисляются штрафные баллы и вычитаются из полученных за выполнение 

норматива. Максимальное количество баллов - 30 

. 

Задание 4. Ориентирование. 

Алгоритм:  

-магнитную стрелку поставить на ноль и совместить с направлением север 

- поставить линейку в центр компаса, и поворачивая линейку, свизировать еѐ на 

указанный ориентир 

- считать азимут  на циферблате компаса под линейкой, направленной на ориентир 

- записать ответ в карточку. 

 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

Ошибка свыше 5 градусов 5 

Ошибка 10 градусов 8 

Ошибка свыше 10 градусов 10 

Азимут не определен 20 

Сумма штрафных баллов  

Оценка задания с учетом штрафных баллов  

Максимальная оценка задания – 20 баллов 

 

О б ща я  оц енк а  пра кт ическ о го  т ура  
№ задания 1 2 3 4 



Кол-во 

баллов 

    

 

 


