Ответы теоретического тура
Матрица ответов тестовых заданий для 10-11 класса
(максимальный балл за тестовые задания – 56 баллов)
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Для вопросов с 1 по 10 все правильные ответы оцениваются в 1 балл. О баллов
выставляется за неправильный ответ, а также, если участником отмечено более одного
ответа (в том числе правильный).
Для вопросов с 11 по 19 каждая правильно указанная позиция в ответе оценивается
в 2 балла. Каждая не правильная указанная позиция в ответе оценивается в -2 балла.
Общий итоговый балл определяется суммой баллов, полученных за каждое
тестовое задание (максимальное количество баллов – 56).
Теоретический тур
Письменные задания для 10-11 классов
Задание 1. Перечислите силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций,
входящих в состав сил и средств РСЧС.
(По 2 балла за каждую позицию. Максимальная оценка 12 баллов).
Ответ:
войска гражданской обороны;
Государственную противопожарную службу МЧС России;
поисково-спасательную 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.
Задание 2. Основное содержание аварийно-спасательных работ – действия по
спасению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций их осуществляют
поэтапно. Перечислите эти этапы.
(По 1 баллу за каждую позицию, максимальная оценка 4 балла).
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.
Задание 3. Что предусматривает воинская обязанность граждан?
(По 1 баллу за каждую позицию. Максимальная оценка 6 баллов).
Ответ: 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.
Задание 4. На погонах офицеров, прапорщиков в соответствии с воинским
званием размещают пятиконечные звезды.
Укажите (на погонах) в порядке старшинства, как обозначаются воинские
звания капитана, лейтенанта, старшего прапорщика, полковника, подпишите их.
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
13 баллов, при этом:
- за каждое правильное обозначение начисляется по 2 балла;
- за правильное распределение по старшинству начисляется 5 баллов.
при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.
Задание 5. Для предупреждения людей о существующей опасности
применяются условные обозначения. Знание условных обозначений помогает людям
сохранить жизнь и здоровье. Укажите стрелками соответствие между знаками и их
названиями, ответ запишите в таблицу.
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов, при этом:
- за правильный ответ по каждому из 5-ти знаков, указанных в варианте
ответа, начисляется по 2 балла;
- если задание не выполнено, баллы не начисляются.
Задание 6. Заполните левую часть таблицы.
(По 2 балла за каждый правильный ответ. Максимальная оценка 8 баллов).
Строй
Дистанция
Интервал

Глубина строя

Установленное уставом размещение военнослужащих,
подразделений и частей для их совместных действий в
пешем порядке и на машинах
Расстояние в глубину между военнослужащими
(машинами), подразделениями и частями
Расстояние по фронту между военнослужащими
(машинами), подразделениями и частями
Расстояние от первой шеренги (впереди стоящего
военнослужащего) до последней (позади стоящего
военнослужащего), а при действиях на машинах —
расстояние от первой линии машин (впереди стоящей
машины) до последней (позади стоящей машины)

Общий итоговый балл определяется суммой баллов, полученных за письменную
часть теоретического тура (максимальное количество баллов – 53 балла).
Всего общая максимальная сумма баллов за теоретический тур составляет 109
балла.

