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Ответы
10–11 класс
Часть 1. Письменные задания теоретического тура
(максимально возможное количество баллов - 60)
Ответы теоретического тура
Вопрос 1. На сегодняшний день интернет-среда является местом поиска информации,
общения, работы и т. п. На ряду с этим увеличилось количество случаев интернетмошенничества с помощью вредоносных программ. Вредоносные программы – это
программы, которые способны самостоятельно, без ведома владельца компьютера, создавать
свои копии и распространять их различными способами. Подобные программы могут
выполнять самые разнообразные действия, начиная от вполне безобидных "шуток" (типа
"гуляющих" по монитору картинок) до полного разрушения информации, хранящейся на
дисках компьютера. Вредоносные программы можно разделить на три группы:
компьютерные вирусы; сетевые черви; троянские программы. Напишите различия между
этими вредоносными программами и укажите, какой вред они могут причинить информации
хранящейся на компьютере.
Вариант ответа
Компьютерные вирусы – это программы, которые умеют размножаться и внедрять
свои копии в другие программы, т. е. заражать уже существующие файлы. Обычно это
исполняемые файлы (*.exe, *.com) или файлы, содержащие макропроцедуры (*.doc,
*.xls), которые в результате заражения становятся вредоносными.
Сетевые черви – это вредоносные программы, которые размножаются, но не являются
частью других файлов, представляя собой самостоятельные файлы. Сетевые черви
могут распространяться по локальным сетям, по Интернету (например, через
электронную почту). Особенность червей - чрезвычайно быстрое «размножение».
Червь может отправить «червивые» сообщения всем респондентам, адреса которых
имеются в адресной книге Вашей почтовой программы. Помимо загрузки сети в
результате лавинообразного распространения сетевые черви способны выполнять
опасные действия.
Троянские программы не размножаются и не рассылаются сами, они ничего не
уничтожают на компьютере, однако последствия от их деятельности могут оказаться
самыми неприятными и ощутимыми. Задача троянской программы обычно состоит в
том, чтобы обеспечить злоумышленнику доступ к компьютеру и возможность
управления им. Все это происходит очень незаметно, без эффектных проявлений.
Вариант ответа
При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 20 баллов. При решении 1-й
части оценивается умение последовательно и логично излагать содержание вопроса – 16
баллов (по 2 балла за каждый правильный ответ). За 2-ю часть – 4 балла, если дан правильно.
За неправильный ответ баллы не начисляются.
Вопрос 2. Часть А. Что такое воинская дисциплина? Каковы основные обязанности
военнослужащего, определяемые воинской дисциплиной?
Часть Б. Кто отвечает за состояние дисциплины в воинской части (подразделении)?
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Вариантответа
Часть А. Воинская дисциплина – есть строгое и точное соблюдение всеми
военнослужащими порядка и правил, установленных законами, воинскими уставами и
приказами командиров (начальников). Воинская дисциплина основывается на
осознании каждым военнослужащим воинского долга и личной ответственности за
защиту своего отечества. Основным методом воспитания у военнослужащих высокой
дисциплинированности является убеждение. Однако убеждение не исключает
применения мер принуждения к тем, кто недобросовестно относится к выполнению
своего воинского долга.
Воинская дисциплина обязывает каждого военнослужащего:
— быть верным воинской присяге, строго соблюдать Конституцию и законы
Российской Федерации;
— выполнять свой воинский долг умело и мужественно, добросовестно изучать военное
дело, беречь военное и государственное имущество;
— стойко переносить трудности военной службы, не щадить своей жизни для
выполнения воинского долга;
— быть бдительным, строго хранить военную и государственную тайну; поддерживать
определенные
воинскими
уставами
правила
взаимоотношений
между
военнослужащими, крепить войсковое товарищество;
— оказывать уважение командирам (начальникам) и друг другу, соблюдать правила
воинского приветствия и воинской вежливости;
— с достоинством вести себя в общественных местах, не допускать самому и
удерживать других от недостойных поступков, содействовать защите чести и
достоинства граждан.
Часть Б.
За состояние дисциплины в воинской части (подразделении) отвечают её командир и
заместитель командира по воспитательной работе, которые должны постоянно
поддерживать высокую воинскую дисциплину, требовать от подчиненных её
соблюдения, поощрять достойных, строго, но справедливо взыскивать с нерадивых.
ОЦЕНКА ЗАДАНИЯ
При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 19 баллов. За правильное
выполнение части А начисляется 13 баллов (определение, что такое воинская дисциплина –
по 1 баллу за каждый правильный ответ воинской обязанности), за правильное выполнение
части Б начисляется 6 баллов (по одному за каждую позицию).
Вопрос 3. Эмблема, какой организации изображена на рисунке? Дайте описание этой
организации (цели организации, структура, местонахождение).

Вариант ответа
На рисунке изображена эмблема Всемирной организация здравоохранения (ВОЗ),
которая является специальном учреждением Организации Объединённых Наций,
состоящее из 194 государств-членов. Основная функция организации заключается в
решении международных проблем здравоохранения населения мира. Она была
основана в 1948 году со штаб-квартирой в Женеве в Швейцарии. Структура ВОЗ
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включает в себя Всемирную ассамблею здравоохранения, исполнительный комитет,
секретариат.
При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 8 баллов. Правильное
определение организации начисляется 4 балла. За правильное описание цели, структуры и
местонахождения организации начисляется 4 балла.
Вопрос 4. Установите соответствие между вредными факторами и их последствиями. Ответ
впишите в бланк ответов.
Ответ:
1
В
2
А
3
Б
При оценке данного заданияопределяется максимальная оценка – 9 баллов (по 3 балла за
каждый правильный ответ из 3позиций). При отсутствииправильныхответов
баллы не начисляются.
Вопрос 5. Установите соответствие между фактором, оказывающим влияние на гармонию
совместной жизни, и его основной характеристикой (укажите стрелками)
Ответ:
Психологический фактор

Определяет вклад каждого из супругов в создание
материальной базы семьи.

Культурный фактор

Определяет степень соответствия взглядов партнёров
на элементы совместной жизни (черты характера,
волевые качества, интеллект, лидерство в семье).
Определяет интеллектуальные и культурные запросы
супругов и зависит от их образовательного уровня,
профессии, досуговых интересов.

Материальный фактор

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 6 баллов (по 2 балла за
каждый правильный ответ из 3 позиций). При отсутствии правильных ответов баллы не
начисляются.
Вопрос 6. Укажите воинские звания военнослужащих Вооруженных сил Российской
Федерации.
Ответ:
Составы
военнослужащих

Воинские звания
войсковые

корабельные
Маршал РФ

Высшие офицеры

Генерал-майор, генерал-лейтенант,
генерал-полковник, генерал армии

Контр-адмирал, вице-адмирал,
адмирал, адмирал флота

Старшие офицеры Майор, подполковник, полковник

Капитан 1, 2, 3 ранга

Младшие
офицеры

Младший лейтенант,
лейтенант, старший
лейтенант, капитан-лейтенант

Младший лейтенант, лейтенант,
старший лейтенант, капитан
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Прапорщики и
мичманы

Прапорщик, старший прапорщик

Мичман, старший мичман

Солдаты,
матросы,
сержанты,
старшины

Рядовой, ефрейтор, младший
сержант, сержант, старший
сержант, старшина

Матрос, старший матрос,
старшина 1, 2 статьи, главный
старшина, главный
корабельный старшина

При оценке данного задания определяется максимальная оценка – 10 баллов. За каждый
правильный ответ начисляется 1 балл
Часть 2. Тестовые задания
(максимально возможное количество баллов - 40)
Ответы натестовыезадания
№
вопроса
Ответ
№
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Ответ
№
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Ответ
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