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Уважаемый участник!  

 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую ра-

боту, которую лучше организовать следующим образом:  

– внимательно прочитайте задание;  

– если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуацион-

ную задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен 

быть кратким, и его содержание следует вписать в отведённое поле, пишите 

чётко и разборчиво);  

– при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву 

(буквы), соответствующую (-ие) выбранному Вами ответу, а в конце задания 

внесите ответы в таблицу ответов на тестовые задания теоретического тура. 

За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое члена-

ми жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки.  

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах – 

итог Вашей работы. Максимальное количество баллов – 100.  

Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам 

жюри. На выполнение заданий предоставляется 90 минут. 

 

Желаем успеха! 

 



Теоретические олимпиадные задания 
 

Задание 1. Сигнал «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» подаётся путём включения городских и 
производственных сирен, производственных и транспортных гудков, а также другими 
сигнальными средствами. Чтобы обезопасить себя, а также своих родных и близких во 

время чрезвычайных ситуаций, необходимо помнить действия, которые следует выпол-
нить при подаче этого сигнала.  

 
Укажите эти действия. 
 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

 

 
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, за каждый пра-

вильный – 2 балла.  
Оценка ответов _____________________________________ баллов 

 

Задание 2.  Из отдельных фрагментов составьте определение и дайте ему название.  
 

А. …неприкосновенности её территории…     
Б. …военных, социальных…      
В. …правовых…           

Г. …к вооруженной защите и…       
Д. …вооруженная защита… 

Е. …система политических… 
Ж.…экономических… 
З. …и иных мер по подготовке… 

И. …Российской Федерации… 
К. …целостности и… 

 
          

 

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
  

Это – ________________________________________________________________________ 
 

 
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов  
Оценка ответов _____________________________________ баллов 

 



Задание 3. Возможно проявление любого пагубного действия со стороны террористов. 
Попробуйте соотнести предложенные Вам ответные действия по своим признакам и 

определить, к какому виду террористического акта или его предполагаемым последствиям 
они относятся, и выпишите результат в таблицу.  

 

Что следует предпринять На что направлены  

действия населения 

Располагаться подальше от окон, дверей в случае 
штурма помещения и стрельбы снайперов на пора-

жение 

А  
 

I 

 
Действия населения при получе-

нии угрозы теракта лично, 
по телефону или почтовым отрав-

лением 

Сообщить о полученной угрозе по телефону 02 или 
в ближайший орган внутренних дел 

Б 

Запомнить, какой был голос – мужской, женский, 

детский, с акцентом,  какие имелись речевые осо-
бенности 

В 

Не пытайтесь бежать, если нет полной уверенности 
в успехе побега 

Г 

Немедленно сообщить об обнаружении в право-
охранительные органы 

Д  
 

II 

 
Действия населения при обнару-
жении предмета, похожего на 

взрывное устройство 

Не предпринимать самостоятельных действий при 
обращении с подозрительными предметами, 

Е 

Не допускать действий, которые могут спровоци-

ровать террористов к применению оружия 

Ж 

Отключить электричество, воду и газ; погасить в 
печи (камине) огонь 

З 

Без суеты и организованно покинуть помещение И  

 
III 

 
Действия населения при получе-
нии информации об эвакуации 

Закрыть входную дверь на замок, дабы защититься 

от возможного проникновения мародеров 

К 

Необходимо обеспечить (помочь обеспечить) орга-
низованный выход людей с территории, прилегаю-

щей к опасной зоне 

Л 

Ничего не предпринимать, пока не будет получено 
разрешение 

М 

Выяснить требования анонима и информацию о ха-

рактере угрозы. Внимательно выслушать и записать 
его требования 

Н  

 
IV 

 

Действия населения при захвате в 
заложники 

Под любым предлогом предложить повторить свои 
требования, задать уточняющие вопросы о характе-

ре угрозы, месте и времени ее реализации, чтобы 
узнать как можно больше информации 

О 

Быть готовым описать внешний вид обнаруженного 

предмета 

П 

Оградить доступ посторонних Р 

 

Вариант ответа: 

I        

II        

III        

IV        

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 15 баллов  
Оценка ответов _____________________________________ баллов 

 



Задание 4. Укажите названия основных деталей и частей автомата Калашникова при 
его неполной разборке. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

№ на 
рисунке 

Название детали или части автомата 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

 
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов  

Оценка ответов _____________________________________ баллов 

 

Задание 5. Определите тип огнетушителя и укажите для тушения каких веществ и ма-

териалов он предназначен (учитывать только изображённые огнетушители).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   
               

 



1.   бензин       
2.   включенный электроутюг   

3.   полистирол      
4.   дерево      
5.   металл (магний, алюминий)    

6.   взрывчатка, боеприпасы      
7.   тлеющий материал  

8.  легковой автомобиль 
9.   заводской газопровод (пропан) 
10. торфяник 

11. работающая трансформаторная подстанция 
12. стена 2-х этажного кирпичного дома 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 баллов  

 

Оценка ответов _____________________________________ баллов 

 

 

 

Максимальная оценка за выполнение теоретических заданий – 60 баллов 

 

 
 
 

 
 

 
 
 



Тестовые задания 
За выполнение задания начисляется – 40 баллов 

 

№№ 
п/п 

 
Тестовые задания 

 

Выберите  правильный ответ  

1. С какой целью создана РСЧС? Выберите правильный ответ: 

а) прогнозирование ЧС на территории Российской Федерации и организация проведения аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ; 
б) объединение усилий органов центральной и исполнительной власти, субъектов Российской Федерации, городов и районов, а также 
организаций, учреждений и предприятий, их сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории Российской 
Федерации; 

г) для координации действий государственных органов по взаимодействию с населением в период чрезвычайной ситуации.  
 

2. Воинская честь – это: 

а) внутренние нравственные качества, достоинство воина, характеризующие его поведение, отношение к коллективу, к выполнению 

воинского долга; 
б) самоотверженное, мужественное исполнение военнослужащим своего воинского долга и служебных обязанностей в мирное время; 

в) морально-психологическое и боевое качество воина, характеризующее его способность устойчиво переносить длительные физиче-
ские нагрузки, психическое напряжение и сохранять при этом присутствие духа, в опасных ситуациях проявлять высокую боевую ак-
тивность; 

г) совершение выдающихся по своему значению действий, требующих от человека (воина) личного мужества, стойкости, готовности 
к самопожертвованию. 

 

3. Для какой из перечисленных задач, Вооруженные Силы Российской Федерации не могут использоваться за пределами терри-

тории Российской Федерации: 

а) отражение вооруженного нападения на формирования Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска или органы, дис-

лоцированные за пределами территории Российской Федерации; 
б) отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое государство, обратившееся к Российской Федерации с соответ-

ствующей просьбой; 
в) защита политических и экономических интересов Российской Федерации в другом государстве; 
г) защита граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации от вооруженного нападения на них; 

д) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. 
 



4. Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борь-

бы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а также правовые и организационные ос-

новы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом, устанавливает: 

а) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»; 
б) Федеральный закон «О противодействии терроризму»; 
в) Закон Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Концепция национальной безопасности Российской Федерации 
 

5. Обычный огнетушитель порошковый (ОП) предназначен для тушения пожаров: 

а) класса А, B, С, D, Е; 
б) только для класса А, Е; 
в) только для класса С, D, Е; 

г). класса А, В, С, Е. 
 

6. Духовное здоровье человека, это: 

а) личное здоровье человека, которое во многом зависит от самого человека, от его мировоззрения, а в конечном счете от его культу-
ры - культуры здоровья; 

б) здоровье разума человека, которое зависит от системы его мышления, отношения к окружающему миру и ориентации в этом мире; 
в) здоровье тела человека, которое зависит от его двигательной активности, рационального питания, соблюдения правил личной ги-
гиены, оптимального сочетания умственного и физического труда, умения отдыхать; 

г) здоровье человека, которое зависит не только от условий его жизни, труда, отдыха, питания и жилья, но также и от уровня культу-
ры, воспитания и образования. 
 

7. Действие воздушной ударной волны на здания и сооружения определяется: 

а) типом взрывчатого вещества; 
б) действием избыточного давления; 

в) атмосферным давлением; 
г) мощностью заряда 

 

8. Самоотверженное, мужественное исполнение  военнослужащим своего воинского долга и служебных обязанностей в мирное и 

военное время это: 

а) воинская честь; 

б) мужество; 
в) воинская доблесть; 

г) воинский долг. 
 



9. Травмоопасные и вредные факторы имеют следующую классификацию: 

а) физические, химические, биологические, экологические; 
б) химические, биологические, психофизические, экологические. 

в) химические, биологические, природные, производственные; 
г) физические, химические, биологические, психофизические; 
 

10. Какое из приведенных определений понятия «отжиг» верно? 

а) это выжигание части лесного массива, с целью создания минерализованной полосы препятствующей распространению подземного 
или наземного лесного пожара; 

б) это пуск огня по напочвенному покрову навстречу низовому или верховому пожару; 
в) это пуск огня по сухой траве после таяния снега навстречу горящей траве в весенний период; 
г) это пуск огня для выжигания кислорода при прогнозируемом развитии лесного пожара. 

 
 

Выберите все правильные ответы 

11. Какие из дней воинской славы России относятся к победам русского флота: 

а) 11 сентября 1790 г. 
б)  24 декабря 1790 г. 
в)  9 августа 1714 г. 

г)  2 февраля 1943 г. 
д)  1 декабря 1853 г. 

е)  18 апреля 1242 г. 
 

12. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий ударной волны; 
в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней территории; 

г) массовые поражения людей, животных и растений; 
д) химическое заражение приземного слоя атмосферы, водных источников, почвы, растительности и т.д. 
 

13. Если во время большого скопления людей на платформе в метро Вас случайно столкнули на рельсы, необходимо: 

а) позвать на помощь и попытаться выбраться самостоятельно; 
б) быстро продвигаться к «голове» платформы в сторону часов; 

в) в случае приближения поезда лечь в желоб между рельсам головой навстречу поезду; 
г) в случае приближения поезда лечь в желоб между рельсами; 
д) встать повыше на ближний к платформе рельс и с помощью других пассажиров выбраться наверх. 

 



14. Определите трудногорючие (трудносгораемые) вещества и материалы. 

а) вещества и материалы, которые под воздействием теплового источника не воспламеняются, не тлеют и, не обугливаются, т.е. не 
способные к горению в воздухе; 

б) вещества и материалы, способные гореть и обугливаться в воздухе при воздействии источника зажигания (воспламенения); 
в) вещества и материалы, способные самостоятельно гореть и обугливаться после удаления источника зажигания (воспламенения); 
г) вещества и материалы, не способные самостоятельно гореть и обугливаться после удаления источника зажигания (воспламенения); 

д) вещества и материалы, способные гореть и обугливаться в воздухе при воздействии источника зажигания (воспламенения), но ис-
ключающие такое горение в результате отсутствия кислорода в процессе химических превращений. 

 

15. Для чего предназначены индивидуальные противохимические пакеты? 

а) для снятия боли при ранениях и ожогах; 
б) для обеззараживания капельно-жидкостных боевых токсичных химических веществ; 

в) для обеззараживания некоторых аварийно химически опасных веществ, попавших на тело и одежду человека, на средства индиви-
дуальной защиты и на инструмент; 

г) для предупреждения инфекционных заболеваний; 
д) для обработки открытых участков тела и прилегающего обмундирования при заражении их отравляющими веществами. 
 

16. В приведённых рекомендациях по действиям человека в момент захвата его заложником, выделите те, которые ни в коем 

случае нельзя совершать заложнику: 

а) оцените обстановку, свои возможности сопротивления, вооруженность, количество и агрессивность преступников; 

б) оказывайте физическое сопротивление преступникам, при любой малейшей возможности убегайте; 
в) попытайтесь определить главаря преступников и психологически воздействовать на его сознание, убеждая отказаться от неправо-
мерных действий; 

г) выполняйте все команды преступников, не давая им возможности оказывать над вами физическое насилие; 
д) поддерживая мышцы в тонусе, не снижать эмоционального уровня поведения; 

е) как бы не было морально тяжело, нужно пересилить психологический шок, постараться успокоиться, отвлечься, расслабиться. 
 

17. Определите силы и средства РCЧС: 

а) силы ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
б) силы и средства мониторинга и контроля; 
в) военизированные и невоенизированные противопожарные, аварийно-спасательные, аварийно-восстановительные, восстанови-

тельные и аварийно-технические формирования федеральных органов исполнительной власти; 
г) силы и средства разведки опасных природных явлений; 

д) силы и средства наблюдения и контроля; 
е) силы экстренного реагирования на изменения экологического равновесия в регионах. 
 



18. Какие из перечисленных мероприятий не являются основными по защите населения во время радиационной аварии: 

а) оперативное применение антидотов и средств обработки кожных покровов; 
б) проведение (при необходимости) на ранней стадии аварии йодной профилактики населения, персонала аварийного объекта и 

участников ликвидации последствий аварии; 
в) установление и поддержание режима радиационной безопасности; 
г) тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередными аварийно-спасательными работами; 

д) укрытие населения, оказавшегося в зоне аварии, в убежищах и укрытиях, обеспечивающих его защиту; 
е) обеспечение продуктами и водой населения, находящегося в зоне радиационной аварии. 
 

19. При движении по зараженной радиоактивными веществами местности необходимо: 

а) находиться в средствах индивидуальной защиты; 
б) периодически снимать средства индивидуальной защиты и отряхивать их о пыли; 

в) избегать движения по высокой траве и кустарнику; 
г) без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам; 

д) принимать пищу и пить только при безветренной погоде; 
е) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 
 

20. Какие из перечисленных задач, не являются задачами в области гражданской обороны? Определите все правильные ответы. 

а) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 
б) эвакуация раненых с места военных действий в безопасные районы; 
в) тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время; 

г) борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий; 
д) обеззараживание населения, техники, зданий и территорий; 

е) воздвижение фортификационных сооружений; 
ж) проведение мероприятий по светомаскировке. 
 

 

 
Максимум за работу 100 баллов. 

Результат участника________________баллов 
 

Подпись члена жюри____________________ 

Таблица ответов на тестовые задания  
теоретического тура 

Номер  

теста 

Верный  

ответ 

Номер  

теста 

Верный  

ответ 

1  11  
2  12  
3  13  
4  14  
5  15  
6  16  
7  17  
8  18  
9  19  

10  20  
 


