
Старшая возрастная группа  

10 - 11 класс 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

Тестовые задания открытого типа 
 

Задание1. Какими знаниями и умениями должен обладать человек оказавшись 

один на один с природой, чтобы выжить и дойти к людям? Ответ занесите в 

таблицу 

Добывать питьевую воду 

Обеспечить себя пищей 

Устраивать ночлег и укрытие от непогоды 

Ориентироваться на местности 

Двигаться в нужном направлении 

Подавать сигналы бедствия 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 

баллов, при этом: 

 за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 2. Пешеход так же, как и водитель, является участником дорожного 

движения, его поведение на дороге довольно подробно регламентируется. 

Внимательно прочитайте задание и ответьте на поставленные вопросы. Ответ 

занесите в таблицу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За создание явных помех в движении 

других участников наказание может быть 

в виде?  

штрафа в размере 1000 рублей 

За переход дороги в неположенном 

месте, если есть последствия в виде 

причинения телесных повреждений 

здоровью в легкой степени наказание? 

штраф от 1000 до 1500 рублей 

За нарушение любых правил дорожного 

движения (в том числе и относящихся к 

переходу через дорогу в неположенном 

месте) пешеходу могут? 

объявить предупреждение или 

наложить штраф 500 рублей. 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 

балла, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 3. В случае чрезвычайной ситуации техногенного характера для защиты 

населения проводится ряд специальных мероприятий. Перечислите эти 

мероприятия, ответ занесите в таблицу  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –4 

балла, при этом: 

 за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 4. Перед вами положения из нормативно-правовых актов. Укажите 

стрелками каким нормативно-правовым документам они соответствуют    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 

балла, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

 

Оповещение и информирование населения об угрозе или возникновении ЧС 

Эвакуация людей из опасных зон и районов 

Инженерная, медицинская, радиационная и химическая защита  

Рекомендации по обеспечению безопасности в ЧС техногенного характера  

Статья 21    1. Достоинство личности 

охраняется государством…  

Документ определяет основные 

принципы государственной политики в 

области противодействия терроризму в 

РФ… 

Документ устанавливает правовые и 

организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним… 

ФЗ   РФ «О противодействии 

терроризму» 

Конституция Российской 

Федерации 

Концепция противодействия 

терроризму в РФ 



Задание 5. Перед вами фотографии строев. Определите их вид. Ответ занесите в 

таблицу 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 

балла, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 6. Вспомните боевые свойства автомата Калашникова. Внимательно 

прочитайте вопросы и ответьте на них. 

а. Какой огонь из автомата является основным, дайте ему характеристику? Основным 

является автоматический огонь, он ведется короткими очередями до 5 выстрелов и 

длинными очередями до 10 выстрелов, а также непрерывно. 

б. Какова емкость коробчатого магазина? – 30 патрон 

в. На какое расстояние ведется наиболее действенный огонь из автомата? На 

расстояние до 400м 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

 

Походный строй 

Развернутый строй 



Задание 7. Перед вами выдержки из групп соглашений в рамках «Права войны» 

— это международный договор, применяемый воюющими сторонами в ходе 

вооруженного конфликта. Какие из них соответствуют названиям существующих 

международных конвенций. Ответы укажите стрелками. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 

балла, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 8. Перечислите полномочия Президента РФ на период военного времени. 

Ответ занесите в таблицу 

Объявляет общую или частичную мобилизацию 

Вводит на территории страны или в ее отдельных местностях 

военное положение  

Отдает приказ о ведении боевых действий 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 

балла, при этом: 

 за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 9. Как вы поведете себя, оказавшись в нижеперечисленных ситуациях? 

Ответ занесите в таблицу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Соглашение регулирует правило 

боевых действий 

Соглашение содержит положения 

о защите жертв вооруженных 

конфликтов 

Женевские конвенции 

Гаагские конвенции 

Вас захватило сильным течением 

и понесло в незнакомое место 

Поплыву по течению, постепенно под 

небольшим углом приближаясь к берегу 

Вы попали в водоворот 
Наберу побольше воздуха в легкие, 

погружусь в воду и сделав сильный рывок в 

сторону по течению всплыву на 

поверхность 

Вы оказались в водоеме с 

большим количеством 

водорослей, ноги спутываются 

стеблями растений 

Лягу на спину и постараюсь спокойными 

движениями выплыть в ту сторону, откуда 

приплыл. Если не помогает, подтянув ноги 

осторожно освободиться от растений 

руками 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 

балла, при этом: 

 за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 10. Перечислите последствия курения для легких. Ответ занесите в 

таблицу. 

Легкие засоряются смолой 

Становятся менее эластичными 

В них собирается большое количество мокроты 

Они быстро стареют 

В них нарушается вентиляция  

Создаются все условия для развития рака 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 

баллов, при этом: 

 за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 2 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 11. Семья, материнство, отцовство и детство в РФ находятся под 

защитой государства. Семейным кодексом РФ установлены условия и порядок 

вступления в брак. Внимательно прочитайте вопросы и ответьте на них , 

результат занесите в таблицу 

а. Что необходимо для заключения брака? 

Взаимное добровольное согласие мужчины и женщины  

Достижение брачного возраста – 18 лет 

 

б. Парень и девушка изъявили желание заключить брак, но им только 16лет. Что им 

необходимо сделать, чтобы реализовать свою мечту? 

Во-первых, иметь уважительную причину 

Обратиться в органы местного самоуправления и объяснить свою причину.  

 

в. если один из супругов осужден сроком на 2 года, можно ли в этом случае 

расторгнуть брак в органе записи актов гражданского состояния?  

Нет 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом: 

 за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 2 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

 

 



 

Задание 12. Гражданский противогаз ГП-7 на сегодня является самым 

совершенным и наиболее надёжным средством защиты. Прочитайте вопросы и 

ответьте на них. 

 

А. В течении какого времени противогаз защищает органы дыхания от паров ОВ типа 

зарин, хлорциан? 

 
Не менее 6 часов 

 

Б. В течении какого времени противогаз защищает органы дыхания от капель ОВ 

кожно-нарывного действия? 

 
Не менее 2 часов 

 

В. Для какого возраста предназначен противогаз типа ПДФ-Ш? 

 
Противогаз детский, фильтрующий школьный (предназначен для детей в возрасте от 7 до 

17 лет). 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 

баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 4 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 13. Перед вами виды горючего материала. Укажите стрелками какому 

классу пожара они соответствуют?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 

баллов, при этом: 

 за каждое правильный ответ начисляется по 2 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются  

 

Задание 14. Использование белого флага – одна из старейших воинских традиций. 

С какой целью он может использоваться в переговорах с противной стороной? 

Ответ занесите в таблицу 

С целью эвакуации раненых, гражданских лиц из зоны боевых действий  

Обеспечить безопасность желающих сдаться в плен 

Обеспечить безопасность определенных объектов 

Оказать помощь гражданским лицам в зоне боевых действий  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 

балла, при этом: 

 за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются 

 

Твердые горючие вещества и 

материалы 

Горючие жидкости или 

плавящихся твердые вещества и 

материалы 

 

Газы 

Металлы 

Горючие вещества и материалы 

электроустановок, находящихся 

под напряжением 

Ядерные материалы, 

радиоактивные отходы и 

радиоактивные вещества 

F 

В 

А 

С 

D 

E 



Тестовые задания закрытого типа 

 
№ Тестовые задания Макс 

балл 

Порядок 

оценки 

тестовых 

заданий 
1 2 3 4 

Определите один правильный ответ 

1. На сколько раз возрастает длина тормозного пути 

автомобиля, движущегося по дороге в условиях гололеда?  

а. 5 раз; 

б. 10 раз; 

в. в десятки раз; 

г. 3 раза 

2 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

2.  Основные права и свободы военнослужащих определены: 

а.  ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

б. ФЗ «О статусе военнослужащих»; 

в.  ФЗ «Об обороне» 

3 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

3. Аварийно-спасательные службы РСЧС оснащаются всем 

необходимым для проведения неотложных работ в зоне ЧС в 

течении не менее: 

а. 3 суток; 

б. 5 суток; 

в. 2 суток 

2 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

4. Кто осуществляет общее руководство группировкой сил и 

средств контртеррористической операции? 

а. глава региона, в котором проводится контртеррористическая 

операция; 

б. руководитель территориального органа исполнительной власти в 

области обеспечения безопасности; 

в. руководитель контртеррористической операции 

 

4 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

5. При артериальном кровотечении наложенный жгут нельзя 

держать более: 

а. 30мин.; 

б. 1 часа; 

в. 45 мин. 

2 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

6. Караул назначается для: 

а. для поддержания внутреннего порядка; 

б. своевременному принятию мер по предупреждению 

правонарушений; 

в. выполнения боевой задачи  

3 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

 

7. В соответствии с установленными нормами непрерывная 

продолжительность работы старшеклассника за 

компьютером не должна превышать: 

а. 25 мин.; 

б. 40 мин.; 

в. 20 мин.; 

3 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 



г. 30 мин. 

8 Эмблема «красный крест на белом фоне» была официально 

признана в качестве отличительного знака обществ оказания 

помощи раненым и больным: 

а. в 1863г.; 

б. в 1870г.; 

в. в 1876г. 

2 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

9. Подумайте и ответьте при каких условиях может существовать 

политический терроризм? 

а. при наличии бандформирований; 

б. при наличии больших групп религиозных экстремистов; 

в. при поддержке общественного мнения 

4 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

10. В состав аптечки индивидуальной (АИ-2) входит пенал 

красного цвета в 6 таблетками антидота против ОВ. Как 

принимают эти таблетки в случае профилактики? 

а. по одной таблетки; 

б. по две (утром и вечером); 

в. в зависимости от самочувствия 

3 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

 Определите правильную последовательность   

11. Часового имеют право сменить или снять с поста: 

а. дежурный по части в присутствии командира роты; 

б. начальник караула; 

в. помощник начальника караула и разводящий, которому он 

подчинен 

2 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

12. Расположите воинские звания по убыванию 

а. контр-адмирал; 

б. генерал-лейтенант; 

в. полковник; 

г. капитан второго ранга 

2 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

13. Подгонка лицевой части противогаза ГП-7: 

а.  назатыльник головного крепления должен прилегать к центру 

затылка; 

б. надеть маску и отрегулировать положение назатыльника 

передвижкой пряжек лобовых тесем; 

в височные и затылочные тесьмы ослабить так, чтобы маска 

свободно надевалась па голову; 

г. лобовые тесьмы максимально удлинить путем передвижения 

пряжек; 

д.  подтянуть височные и затылочные тесьмы, не затягивая их 

слишком туго;   

е. проверить лицевую часть на герметичность 

 

2 За 

неправильный 

ответ 

выставляется – 

0 баллов 

 Определите все правильные ответы   

14. Какие последствия может вызывать паводок? 

а. загрязнение почвенных вод удобрениями и иными 

химикатами; 

б. отравление колодцев; 

в. прорывы плотин; 

г.  возрождение инфекций; 

д. поражение пастбищ 

 

4 За каждый 

правильный 

ответ 1 балл. 

Если ответ 

неверный, 

баллы не 

выставляются 

 

 



15. Вспомните требования к обустройству кострового места в лесу: 

а. площадка для костра должна быть на защищённом от ветра 

безопасном месте; 

б. костровое место необходимо освободить от дёрна; 

в. по возможности расположить костер на каменистых россыпях; 

г. использовать для кострового места вырубки с сучьями и ветками 

 

2 За каждый 

правильный 

ответ 1 балл. 

Если ответ 

неверный, 

баллы не 

выставляются 

16. Назовите признаки отравления аммиаком: 

а. учащение сердцебиения и пульса; 

б. рвота; 

в. возбуждение; 

г. резкая боль в груди; 

д. судороги; 

е. удушье; 

ж. резь в глазах; 

з. слезотечение; 

и. насморк; 

к. кашель; 

л. покраснение и зуд кожи 

10 За каждый 

правильный 

ответ 1 балл. 

Если ответ 

неверный, 

баллы не 

выставляются 

17. Немалое место в индивидуальной системе здорового образа 

жизни отводится самоконтролю. Назовите субъективные 

показатели самоконтроля: 

а. сон; 

б. частота сердечных сокращений; 

в. аппетит; 

г. тревожное состояние 

3 За каждый 

правильный 

ответ 1 балл. 

Если ответ 

неверный, 

баллы не 

выставляются 

18. Лицам, участвующим в экстремистской деятельности по 

решению суда, может быть ограничен доступ к: 

а. службе в ВС РФ; 

б. работе в образовательных учреждениях; 

в. занятию охранной деятельностью; 

г. службе в правоохранительных органах 

3 За каждый 

правильный 

ответ 1 балл. 

Если ответ 

неверный, 

баллы не 

выставляются 

 Найди ошибку в примере   

19. Водителю скутера разрешается: 

а. ехать по краю проезжей полосы, если дорожки нет; 

б. ездить с правами любой категории; 

в. перевозить детей до 6 лет в специальных креслах 

2 Если ответ 

неверный, 

баллы не 

выставляются 

20. Согласно положениям Военной доктрины РФ современная 

война может быть: 

а. локальной; 

б. ядерной; 

в. региональной; 

г. крупномасштабной 

2 Если ответ 

неверный, 

баллы не 

выставляются 

 Итого: 60 Общий 

итоговый балл 

определяется 

суммой баллов, 

полученных за 

каждое тестовое 

задание 

 



 

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура  

Номер 

теста 

Верный 

ответ 

Номер 

теста 

Верный ответ Номер 

теста 

Верный 

ответ 

1 в 8 а 15 а, б 

 

2 б 9 в 16 а, в, г, д, е, ж, 

з, к, к, л 

3 а 10 а 17 а, в, г 

 

4 в 11 в, б, а 

(б, в. а) 
18 б, в, г 

5 б 12 б, а, в, г 19 в 

 

 

6 в 13 г, в, б, а, д, е 

 
20 б 

 

7 а 14 а, б, г, д   

 

 

 

 

 

 

 

 


