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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Максимальное количество баллов за теоретический тур  – 100. 

 

1 часть. Теоретическая 

Максимальное количество баллов за теоретическую часть – 60. 
 

Задание 1. Безопасность при работе с инструментами предусматривает несколько 

важных моментов, соблюдение которых позволяет избежать травм. Назовите их. 
Варианты ответа: 

1. __________________________________________________________________________ 

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 

5.___________________________________________________________________________ 

Оценка задания – 10 баллов. 

Подписи членов  

предметного жюри: 

Оценочные 

баллы: 

  

Максимальный  10 

Фактический   

 

Задание 2. Здоровье - это главная ценность жизни, оно занимает самую высокую 

ступень в иерархии потребностей человека. Здоровье - один из важнейших 

компонентов человеческого счастья и одно из ведущих условий успешного 

социального и экономического развития государств.  

А) По определению специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 

здоровье - это _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Б)  Перечислите факторы, обуславливающие здоровье. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

 

Оценка задания – 10 баллов. 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/ierarhiya-potrebnostey-maslou.html
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Подписи членов  

предметного жюри: 

Оценочные 

баллы: 

  

Максимальный  10 

Фактический   

 

Задание 3. В последние годы на телевидении, в газетах, в журналах, в Интернете 

часто употребляется слова «виктимность» и «виктимология». 

А) Дайте определение понятия «виктимология». 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Б) Приведите примеры виктимного поведения. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________________________ 

Оценка задания – 10 баллов. 

 

Подписи членов  

предметного жюри: 

Оценочные 

баллы: 

  

Максимальный  10 

Фактический   

 

Задание 4.  Известно, что для жизни человека обязательным условием является 

поступление в организм белков, жиров, углеводов, микроэлементов, витаминов, 

воды и др.  

А) Заполните таблицу, перечислив основные продукты питания, содержащие белки, 

жиры и углеводы (по 6 в каждой колонке). 

 

Продукты, содержащие 

белки 

Продукты, содержащие 

жиры 

Продукты, содержащие 

углеводы 

1._______________________ 
2._______________________ 

3._______________________ 
4._______________________ 
5._______________________ 

6._______________________ 
 

1._______________________ 
2._______________________ 

3._______________________ 
4._______________________ 
5._______________________ 

6._______________________ 
 

1._______________________ 
2._______________________ 

3._______________________ 
4._______________________ 
5._______________________ 

6._______________________ 
 

 

Б) Без какой группы веществ (белки, жиры или углеводы), не поступающих в 

организм, неминуемо наступит смерть? 

____________________________________________________________________________ 

 

Оценка задания – 10 баллов. 

 

Подписи членов  

предметного жюри: 

Оценочные 

баллы: 

  

Максимальный  10 

Фактический   

Задание 5.  Основы первой помощи пострадавшим. 
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А) Дайте определение понятию «первая помощь пострадавшим». 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Б) Назовите, на что направлены данные мероприятия, выполняемые  в рамках 

первой помощи пострадавшим. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

 

В) К первой помощи пострадавшим предъявляются следующие требования:  

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

 

Оценка задания – 10 баллов. 

 

Подписи членов  

предметного жюри: 

Оценочные 

баллы: 

  

Максимальный  10 

Фактический   

 

Задание 6. Личная безопасность. 

А) Дайте определение понятию «личная безопасность». 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Б)   Для обеспечения личной безопасности в вечернее время необходимо соблюдать 

определенные правила. Перечислите их. 

1. __________________________________________________________________________ 

2. __________________________________________________________________________ 

3. __________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________ 

Оценка  задания –10 баллов. 

 

Подписи членов  

предметного жюри: 

Оценочные 

баллы: 

  

Максимальный  10 

Фактический   

 

 

Часть 2. Тестирование  
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Максимальное количество баллов за тестирование – 40. 

№ Тестовые задания Макс. 
балл 

Порядок оценки  
тестовых заданий 

1.  

Тяжелое, угрожающее жизни состояние, 

характеризующееся  резким снижением 

артериального давления, угнетением 

деятельности центральной нервной системы, 

это: 

а) обморок; 
б) травматический шок; 
в) коллапс. 

 

2,0 За правильный ответ  
начисляется 2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

2.  

Хлор – это: 

а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного 

спирта; 
б) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом; 
в) парообразное вещество с запахом горького 

миндаля и металлическим привкусом во рту. 
 

2,0 За правильный ответ  
начисляется  2 балла. 

За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 

3.  

РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и 
организации проведения аварийно-спасательных и 
других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов центральной 
власти, органов исполнительной власти, субъектов 

РФ, городов и районов, а также организаций, 
учреждений и предприятий, их сил и средств в 
области предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) обеспечения первоочередного 
жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории РФ. 
 

2,0 За правильный ответ  

начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 

4.  

 К зоне чрезвычайной ситуации относится: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены 
потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 
 

2,0 За правильный ответ  
начисляется 2 балла. 

За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 

5.  

Целостная система взаимосвязанных 

природных и антропогенных факторов и 

явлений называется: 
а) социальная среда; 
б) природная среда; 

в) политическая среда; 
г) внутренняя среда человека; 

д) окружающая среда. 
  

2,0 За правильный ответ  
начисляется 2 балла. 

За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 
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6.  

Обстоятельства военного, криминального, 

политического и семейно-бытового характера 

относятся к ЧС: 

 а) техногенного характера; 
б) природного характера; 

в) экологического характера; 
г) социального характера. 
 

2,0 За правильный ответ  
начисляется 2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

7.  

Терроризмом называется политика: 
а) невмешательства противоборствующих 
группировок; 

б) устрашения, подавления политических 
противников насильственными мерами; 

в) противоречия двух противоборствующих 
группировок; 
г) сотрудничества с противниками различными 

методами. 
 

2,0 За правильный ответ  
начисляется 2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

8.  

К ЧС экономического характера относится:  

а) взяточничество; 
б) недостаточная обеспеченность 

продовольствием; 
в) коррупция; 

г) незаконное присвоение недвижимости 
физического лица. 
 

2,0 За правильный ответ  
начисляется 2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

9.  

Гражданской обороной называют систему: 

а) обороны от терроризма и бандитизма силами 
мирных граждан; 

б) обороны и организационных мероприятий, 
осуществляемых в целях защиты гражданского 
населения в условиях ЧС; 

в) мероприятий, направленных на сохранение, 
бережное использование и воспроизводство 

природных ресурсов; 
г) оборонных заказов, которые выполняются на 
гражданских предприятиях и военно-

промышленных комплексах. 
  

2,0 За правильный ответ  

начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

10.  

Сирены и прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств означают сигнал 
оповещения: 
а) «Воздушная тревога»; 

б) «Тревога»; 
в) «Внимание всем»; 

г) «Внимание! Опасность!». 
 

2,0 За правильный ответ  

начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 

11.  

Защитные сооружения, которые обеспечивают 

защиту людей от ионизирующего излучения 

при радиоактивном заражении местности, - это: 

а) убежище; 

б) бомбоубежище; 
в) противорадиационное укрытие; 

2,0 За правильный ответ  
начисляется  2 балла. 

За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 
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г) простейшее укрытие. 
 

12.  

Как называется мощный атмосферный вихрь с 

пониженным атмосферным давлением в 

центре? 

а) цунами; 

б) циклон; 
в) шквал; 

г) смерч. 
 

2,0 За правильный ответ  

начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 

13.  

Лица из числа гражданского населения, не 

участвующие в войне, признаются: 

а) комбатантами; 
б) военнопленными; 

в) мирным населением; 
г) партизанами. 
 

2,0 За правильный ответ  
начисляется  2 балла. 

За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 

14.  

Режим ЧС в пределах конкретной территории 

вводится: 

а) при угрозе возникновения ЧС; 

б) при возникновении и ликвидации ЧС; 
в) при устранении последствий ЧС. 
 

2,0 За правильный ответ  

начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

15.  

Какой поражающий фактор не оказывает на 

человека непосредственного воздействия при 

применении ядерного оружия: 

а) проникающая  радиация; 

б) световое излучение; 
в) электромагнитный импульс; 

г) радиоактивное заражение. 
 

2,0 За правильный ответ  

начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 

16.  

На что ориентирована система ГО? 
а) на ликвидацию ЧС мирного времени; 

б) на проведение спасательных работ; 
в) на защиту населения в военное время от ОМП. 

 

2,0 За правильный ответ  
начисляется  2 балла. 

За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 

17.  

Из каких двух подсистем состоит система 

РСЧС? 
а) территориальной и функциональной; 

б) территориальной и производственной; 
в) территориальной и федеральной. 

 

2,0 За правильный ответ  
начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

18.  

Международное гуманитарное право - это: 

а) совокупность норм, направленных на защиту 
прав человека в мирное время; 
б) совокупность норм, основанных на принципах 

гуманности и направленных на защиту жертв 
вооружённых конфликтов, на ограничение средств 

и методов войны; 
в) совокупность норм, направленных на защиту 
жертв стихийных бедствий. 

 

2,0 За правильный ответ  

начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  
выставляется  0 баллов. 
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19.  

К механическим транспортным средствам не 

относятся: 

а) инвалидные коляски; 

б) автобусы; 
в) легковые автомобили. 

 

2,0 За правильный ответ  
начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

20.  

В РФ уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения 

преступления   возраста____ лет 

а) 12 
б) 18 
в) 14 

 

2,0 За правильный ответ  

начисляется  2 балла. 
За неправильный ответ  

выставляется  0 баллов. 

 
 

Оценка тестирования – 40 баллов. 

 

Подписи членов  

предметного жюри: 
 

Оценочные 

баллы: 

Максимальный  40 

Фактический   

 
 

Уважаемый участник олимпиады! 

 
Задания и ответы олимпиады будут опубликованы на сайте ГБУ ДО КК «Центр 

развития одаренности» (www.cdodd.ru) в день проведения олимпиады в 15.00 в разделе 
«Методическая копилка/Олимпиадные задания муниципального этапа ВОШ».  

Уточните у организаторов, где и когда будут опубликованы результаты проверки 
олимпиадных работ. 

В случае несогласия с выставленными баллами вы можете подать апелляцию, 
предварительно просмотрев Вашу оцененную работу, обратившись в муниципальный 
орган управления образованием. Там же Вы можете получить подробную информацию о 

месте и времени проведения просмотра олимпиадных работ и апелляции. 
 

http://www.cdodd.ru/

