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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника средней 

возрастной группы (9 классы) определяется арифметической суммой всех баллов, полученных 

за выполнение заданий (модулей) и тестов и не должна превышать 150 баллов.  

 

ЗАДАНИЕ 1. Из перечня имущества для лыжного похода выпишите отдельно личное, 

групповое и специальное снаряжение: анорак (штормовой костюм), веревки в бухтах, 

компас, лыжи, лыжные ботинки, «манюня» (запасная лыжа), «обвязка» (страховочная 

система), палатка, печка-буржуйка, рюкзак, спальник, топор (мачете). 

Ответ: 
 

Личное Групповое Специальное 

анорак (штормовой костюм) компас веревки в бухтах 

лыжные ботинки «манюня» (запасная лыжа) лыжи 

«обвязка» (страховочная система) палатка  

рюкзак печка-буржуйка  

спальник топор (мачете)  

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12  баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу; 

 при правильном ответе на все позиции, дополнительно начисляется 1 балл; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

 

ЗАДАНИЕ 2.  

Справедливо ли утверждение, что человек, являющийся спортсменом (профессионалом или 

любителем), имеет более высокий уровень здоровья, чем человек, систематически занимающийся 

физической культурой? Ответ обоснуйте. 

Вари ант  о тв ета .  

Систематические занятия физической культурой более полезны для здоровья, так как они 

обеспечивают уровень оптимальной физической нагрузки на организм, предполагают воздействие на все 

группы мышц и тренируют части скелета. В профессиональном спорте преимущественное развитие 

получают только те группы мышц, которые позволяют достичь наибольшего результата в конкретном 

виде спорта. А также профессиональный спорт предполагает высокий уровень физической нагрузки на 

организм, что не всегда способствует сохранению хорошего здоровья, особенно в подростковом возрасте. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов,  

при этом: 

 оценивается знаниевый компонент, умение логично излагать, доказывать свою точку зрения; 

 оценка должна быть достаточно вариативной, если присутствует знаниевый компонент; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 
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ЗАДАНИЕ 3. Установите соответствие дорожного знака и группы, к которой он 

принадлежит, вписав ответ в таблицу. 

 Дорожный знак   Группа знаков 

1. 

 

А Знаки приоритета 

2. 
 

 

Б Знаки особых предписаний 

3. 

 

В Информационные знаки 

4. 

 

Г Знаки сервиса 

5. 

 

Д Предупреждающие знаки 

6. 

 

Е Знаки дополнительной 

информации 

7. 

 

Ж Запрещающие знаки 

8. 
 

 

З Предписывающие знаки 

Ответ: 
 

1 – Д 2 - А 3 - Ж 4 - З 5 - Б 6 - В 7 - Г 8 - Е 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 5 баллу; 
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ЗАДАНИЕ 4. Заполните таблицу, перечислив основные причины несчастных случаев 

на воде во время купания в открытых водоемах. 

Графическое изображение Причина несчастного случая 

 

Купание в незнакомом месте 

 

Прыжки в воду в незнакомом месте 

 

Судороги при плавании 

 

Купание в штормовую погоду 

 

 

Плавание в судоходных местах 
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 Заплывание за ограждающие знаки 

 

Плавание на надувных предметах 

 Баловство в воде 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 40 баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 5 баллу;

 при отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются.
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ЗАДАНИЕ 5. Заполните схему действий при пожаре в здании. 

Вариант ответа: 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при 

этом: 

 за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу;

 при отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются.

4 

Двигайтесь 
в сторону 
незадым- 
лённой 

лестничной 
клетки или 
к выходу 

Если надо выходить через задымлённый коридор: 

Если на вас надвигается огненный вал: 

10 

В этот 

момент не 

дышите 

9 

Закройте 

голову 

одеждой 

8 

Не мешкая 

падайте 

6 

Дышите 

через 

носовой 

платок, 

одежду 

5 

При 

движении 

накройтесь 

мокрой 

плотной 

тканью 

7 

Двигайтесь к 

выходу, 

пригнувшись 

или ползком 

3 

Идите в 

сторону, 

противо- 

положную 

пожару 

2 

Сообщите в 

пожарную 

охрану 

1 

Оцените 
обстановку, 

определите, 

откуда 

исходит 

опасность 
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ЗАДАНИЕ 6. Тестовые задания 
 
 

№ 

п/п 

 
Тестовые задания 

Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Определите один правильный ответ  

1. Лучше всего для приготовления пищи и освещения лагеря 

подходит следующий вид костра: 

а) сигнальный; 

б) пламенный; 

в) жаровой; 

г) простейший очаг. 

1  

2. Максимальная скорость ветра до 200 м/с (720 км/ч) 

достигается во время: 

а) бури; 

б) смерча; 

в) урагана; 

г) шторма; 

д) тропического циклона. 

1  

3. Пешеход, при отсутствии пешеходного перехода или 

перекрестка на участке без разделительной полосы и 

ограждений должен переходить дорогу: 

а) по диагонали в правую сторону от края проезжей части; 

б) по наиболее удобному маршруту от края проезжей части; 

в) по диагонали в левую сторону от края проезжей части; 

г) под прямым углом к краю проезжей части. 

1  

4. Если тонущий захватил руки спасателя за запястья, то 

освободиться можно: 

а) захватив локти тонущего, послать их вверх и быстро опуститься 

под воду; 

б) захватив верхнюю руку тонущего одной рукой за запястье, а 

другой за локоть, поднять руку потерпевшего и пронести ее через 

свою (спасателя) голову, одновременно опускаясь на глубину; 

в) за счет рывка внутрь – в сторону больших пальцев потерпевшего 

или, упершись согнутыми ногами в грудь, оттолкнуться от него; 

г) резко разводя свои руки в стороны, погрузиться в воду (уйти в 

глубину). 

1  
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5. В случае аварийного приводнения самолета спасательные 

жилеты приводятся в рабочее состояние: 

а) после покидания салона самолета; 

б) после соприкосновения самолета с поверхностью воды; 

в) до соприкосновения самолета с поверхностью воды. 

1  

6. Переносчиком желтой лихорадки являются: 

а) клещи; 

б) блохи; 

в) комары; 

г) мухи. 

1  

7. К инфекции дыхательных путей относится: 

а) чума; 

б) столбняк; 

в) дизентерия; 

г) дифтерия. 

1  

8. Является ли велосипедист водителем транспортного 

средства? 

а) да; 

б) нет; 

в) только при преследовании по краю проезжей части; 

г) только при следовании по автомагистрали. 

1  

9. Кровоточивость десен, выпадение зубов, могут служить 

проявлением дефицита витамина: 

а) A; 

б) B; 

в) C; 

г) D. 

1  

10. Массовое поражение картофеля заболеванием «фитофтора» в 

личных и общественных хозяйствах определённого региона 

страны будет называться термином: 

а) эпидемия; 

б) эпизоотия; 

в) панфитотия (панфития); 

г) эпифитотия. 

1  
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11. С помощью органов чувств нельзя обнаружить вещества: 

а) химические; 

б) радиоактивные; 

в) бактериальные; 

г) физические. 

1  

Определите все правильны  е ответы  

12. Порядок движения по маршруту рассчитывают по: 

а) количеству светлого времени суток; 

б) средней скорости движения; 

в) расстоянию до конечной точки; 

г) длине пары шагов; 

д) площади конечной точки. 

1  

13. Пострадавшего следует транспортировать своими силами в 

том случае, если: 

а) нет надежды на быстрое прибытие медицинской помощи; 

б) нужно немедленно удалить из опасных для жизни условий; 

в) имеются обширные травмы; 

г) отсутствует сознание; 

д) имеется опасное кровотечение. 

1  

14. В водном туристском походе спасательные круги должны 

быть надуты и уложены: 

а) в лодке в носовой части поверх багажа; 

б) в лодке вдоль бортов изнутри; 

в) в байдарке на корме в ящиках; 

г) в байдарке на носовой палубе или за спинами гребцов. 

1  

15. К механическим транспортным средствам относятся: 

а) автомобили; 

б) прицепы; 

в) мопеды; 

г) велосипеды; 

д) автобусы; 

е) троллейбусы. 

1  
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16. К кишечным инфекциям относят: 

а) чуму; 

б) дифтерию; 

в) дизентерию; 

г) полиомиелит; 

д) корь; 

е) холеру. 

2  

17. Вторичными факторами поражения при пожарах являются: 

а) взрывы; 

б) потеря видимости вследствие задымления; 

в) обрушение элементов строительных конструкций; 

г) повышение концентрации углекислого газа; 

д) недостаток кислорода. 

2  

18. Согласно новой редакции правил дорожного движения 

российской федерации, к пешеходам приравниваются лица: 

а) передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя; 

б) передвигающиеся в инвалидных колясках с двигателем; 

в) ведущие велосипед, мопед; 

г) использующие для передвижения самокат; 

д) использующие для передвижения квадрацикл. 

3  

19. При пользовании пассажирским лифтом с автоматическим 

приводом дверей запрещается: 

а) пользоваться лифтом детям дошкольного возраста без 

сопровождения взрослых; 

б) при перевозке ребенка в коляске: брать его на руки; 

в) курить в кабине лифта, перевозить взрывоопасные, 

легковоспламеняющиеся и ядовитые грузы; 

г) при поездке взрослых с детьми: первыми в кабину лифта 

входить взрослым; 

д) перегружать лифт. 

3  

20. Основными поражающими факторами цунами являются: 

а) наводнение; 

б) разряды статистического электричества; 

в) ударное воздействие волны; 

г) вихревые вращающиеся водяные потоки; 

д) размывание. 

3  

 Количество баллов max 28  
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Матрица ответов на тестовые задания 
 

Номер теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верный ответ б б г в а в г а в г 

Номер теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Верный ответ б б, г а, б а, г а, д, е в, г, е а, в а, в, г а, в, д а, в, г 

 
Примечание: 

а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если 

участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе 

правильные) или все ответы; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также,  если ответы не отмечены, баллы не 

начисляются. 


