ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.
ЗАДАНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 2 БАЛЛА
В заданиях 1-15 выберите ОДИН правильный ответ и ОБВЕДИТЕ ЕГО КРУЖКОМ.
1. Признаками клинической смерти являются:
1) Отсутствие двигательной активности, отсутствие пульса на сонной артерии
2) Отсутствие сознания
3) Отсутствие сознания, отсутствие дыхания
4) Отсутствие пульса на сонной артерии, отсутствие реакции зрачков на свет
2. При остановке кровотечения жгутом, он может быть наложен на определенное время
1) от 2 часов - до 3 часов
2) от 30 мин. - до 1 часа
3) более 3 часов
4) от 1 часа - до 2 часов
3. В зависимости от обстановки, масштаба прогнозируемой или возникшей чрезвычайной
ситуации устанавливаются следующие режимы функционирования РСЧС:
1) Режим повседневной деятельности, повышенной готовности, чрезвычайной ситуации
2) Режим военного положения, непредвиденных обстоятельств, стихийных бедствий
3) Режим повседневной деятельности, военного положения, ликвидации ЧС
4) Режим карантина, эпидемии, повышенной готовности
4. Днем воинской славы России по ФЗ «О днях воинской славы» считается:
1) окончание русско-японской войны (5.09.1905 г.)
2) окончание Великой Отечественной войны (09.05.1945 г.)
3) Полтавская битва (08.07.1709 г.)
4) Ледовое побоище (05.04. 1242 г.)
5. В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации преступлением
признается:
1) Противоправные действия, посягающие на честь и достоинство граждан
2) Действия граждан, сознательно нарушающих требования Конституции, законодательных
и нормативно - правовых актов
3) совершаемое общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом
Российской Федерации под угрозой наказания.
6. Определите, что является рабочим органом комиссий по чрезвычайным ситуациям
соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления:
1) Специально создаваемые штабы
2) Органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям
3) Эвакуационные комиссии
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7. Какая рекомендация по действиям при обнаружении взрывного устройства является
ошибочной?
1)
Не трогать его, предупредить окружающих, сообщить о находке в полицию или
любому должностному лицу
2)
Исключить использование мобильных телефонов, средств связи и т.п., т.к. они
способны вызвать срабатывание радиовзрывателя
3)
Унести подозрительный предмет в безопасное место, не дожидаясь специалистов.
4)
Отойти в безопасное место, постараться никого не допускать к месту обнаружения
взрывного устройства
8. Какие факторы необходимы для возникновения пожара?
1) Горючая среда
2) Источник зажигания
3) Окислитель
4) Всё вышеперечисленное
9. Предельно-допустимая концентрация вредного вещества:
1) Количество вредного вещества в окружающей среде, практически не влияющее на
здоровье человека и не вызывающее неблагоприятных последствий у потомства
2) Предельная концентрация вредного вещества, превышение которой вызывает серьезные
заболевания
3) Предельная норма выбросов вредных веществ промышленными предприятиями
4) Предельная концентрация отравляющего вещества, при которой человек остается жив
10. Находясь в коридоре здания во время пожара, вы увидели, что на вас надвигается огненный вал. Выберите вариант необходимых действий:
1) Закроете голову одеждой или руками;
2) Упадете вниз;
3) Увидев огнетушитель, попробуете привести его в действие;
4) Разобьете окно и попытаетесь выбраться на улицу или встать в оконный проем
5) Побежите от огненного вала
11. Противогаз ГП-7 предназначен для защиты органов дыхания, лица и глаз человека от
воздействия:
1)
Отравляющих веществ и радиоактивного излучения
2)
Бактериологических и отравляющих веществ
3)
Радиоактивного излучения и бактериологических веществ
4)
Радиоактивного излучения, отравляющих, бактериологических веществ
12. В соответствии со Строевым уставом Вооруженных Сил Российской Федерации
расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), подразделениями и воинскими
частями называется:
1) Интервал
2) Ширина строя
3) Дистанция
4) Глубина строя.
13. Для поражения бронированных целей предназначены:
1) Бетонобойные боеприпасы
2) Подкалиберные боеприпасы
3) Фугасные боеприпасы
4) Кумулятивные боеприпасы
5) Осколочные боеприпасы
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14. Под воинской обязанностью понимается:
1) Прохождение военной службы в мирное и военное время, самостоятельная подготовка к
службе в Вооруженных Силах
2) Установленный законом долг граждан нести службу в рядах Вооруженных Сил и выполнять другие обязанности, связанные с обороной страны
3) Исполнение долга граждан нести службу в Вооруженных Силах только в период военного положения и в военное время
4) Особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву
15. Комиссия по постановке граждан на воинский учет предусмотрена в следующем
составе:
1) Заместитель руководителя местной администрации, военный комиссар района,
руководитель органа внутренних дел района, секретарь комиссии, врачи-специалисты;
2) Военный комиссар района или его заместитель, представитель местной администрации,
специалист по профессиональному психологическому отбору, секретарь комиссии, врачиспециалисты;
3) Заместитель военного комиссара района, специалист по профессиональному
психологическому отбору, секретарь комиссии, врачи-специалисты.
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ.
ЗАДАНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 БАЛЛА
В заданиях 16-23 необходимо заполнить пропуски, записав РАЗБОРЧИВО ответ (слово
или словосочетание).
16. _________________________________ –– состояние защищенности жизни человека и
жизненно-важных интересов личности, общества, государства от внутренних и внешних угроз.
17. _________________________________ –– комплекс мер по укреплению здоровья,
предупреждению и устранению причин заболевания человека
18. _________________________________ –– широкое распространение инфекционной
болезни за короткий период времени, охватывающее большое количество людей.
19. _________________________________ –– системная единица измерения эквивалентной
дозы радиоактивного излучения.
20. _________________________________ –– лекарственное средство, предназначенное для
обезвреживания попавшего в организм любого яда.
21. _________________________________ — длинноствольное огнестрельное оружие,
отличающееся высокой скоростью стрельбы, предназначенное для поражения пулями различных
наземных, надводных и воздушных целей.
22. _________________________________ –– быстропротекающий физический или физикохимический процесс, проходящий со значительным выделением энергии в небольшом объёме за
короткий промежуток времени и приводящий к ударным, вибрационным и тепловым воздействиям на окружающую среду.
23. _________________________________ –– снаряд (поражающий элемент) стрелкового
оружия.
В заданиях 24 и 25 внимательно прочитайте ситуацию и дайте аргументированный,
развернутый ответ в пустых строках.
24. Ваш сосед позвонил к вам в квартиру и пожаловался на острую загрудинную боль,
общую слабость и сильное чувство страха. Пульс у него неровный, слабой наполняемости.
Задания:
1. Определите неотложного состояние больного
2. Укажите правила оказания первой помощи больному в этом случае
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
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25. У пострадавшего отсутствуют сознание, пульс и дыхание. Оказавшиеся на месте происшествия граждане решили оказать ему помощь и проводят сердечно легочную реанимацию,
уложив его на толстый слой свежего снега, покрытый одеялом.
Вопрос: В чем ошибка? Аргументируйте свой ответ
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ.
ЗАДАНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 1-5 БАЛЛОВ
В заданиях 26-29 установите соответствие между содержанием первого и второго
столбцов. Впишите в соответствующую форму под таблицей ответы так, чтобы номер из
первого столбца соответствовал букве второго столбца.
26. Определите один правильный ответ для каждого утверждения:
1) К видам Вооруженных Сил
А) Сухопутные войска, Военно-воздушные силы, ВоенноРоссийской Федерации
морской флот; Ракетные войска стратегического назначения;
относятся?
Б) Военно-воздушные силы, Военно-морской флот;
Сухопутные войска;
В)
Сухопутные
войска,
Военно-воздушные
силы,
Военно-морской флот; Тыл Вооруженных сил.
2) В состав Сухопутных войск А) Пехотные соединения, бронетанковые войска, мобильные
входят?
ракетные комплексы, армейская разведка, части и
учреждения тыла;
Б) Мотострелковые войска, стационарные ракетные и
передвижные артиллерийские комплексы, инженерные войска, войска связи, истребительная авиация;
В) Мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО, армейская авиация, части и подразделения
специальных войск, части и учреждения тыла.
3) В организационном
А) Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский
отношении ВМФ России
флоты, Каспийскую флотилию и военно-морскую базу в
включает?
Санкт-Петербурге;
Б)
Черноморский,
Балтийский,
Дальневосточный,
Каспийский флоты, Военно-морские базы в СанктПетербурге и Мурманске;
В) Северный, Тихоокеанский, Дальневосточный флоты,
Черноморскую, Балтийскую, Каспийскую и Волжскую флотилии, военно- морские базы в Мурманске и Комсомольскена-Амуре.
4) Основу боевой мощи ВВС
А) Истребительная и бомбардировочная авиация;
составляют?
Б) Личный состав ВВС, ВДВ, самолеты разных модификаций;
В) Сверхзвуковые всепогодные самолеты, оснащенные
разнообразным бомбардировочным, ракетным и стрелковопушечным вооружением.
5) Для какой из перечисленных А) Отражение вооруженного нападения на формирования
задач, Вооруженные Силы Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска или
Российской Федерации не мо- органы, дислоцированные за пределами территории Российгут использоваться за преде- ской Федерации;
лами территории Российской Б) Отражение или предотвращение вооруженного нападения
Федерации?
на другое государство, обратившееся к Российской
Федерации с соответствующей просьбой;
В) Защита политических и экономических интересов
Российской Федерации в другом государстве;
Г) Защита граждан Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации от вооруженного нападения на них;
Д) Борьба с пиратством и обеспечение безопасности
судоходства.
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Ответ:
1

2

3

4

5

27. Соотнесите воинские звания со знаками отличия на погонах.
ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ
ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ НА ПОГОНАХ
1) Капитан
А)
2) Майор
Б)
3) Старший лейтенант
В)
4) Полковник
Г)
5) Подполковник

Д)
Ответ:
1

2

3

4

5

B

28. Соотнесите показатели радиации с их единицами измерения
НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ЕГО ЕДИНИЦА
ИЗМЕРЕНИЯ

1) Поглощенная доза (системная единица)

А) Беккерель

2) Экспозиционная доза

Б) Кюри

3) Эквивалентная доза

В) Рентген

4) Активность радиоактивного источника (системная Г) Зиверт
единица)
5) Активность радиоактивного источника (внесистемная Д) Грэй
единица)
Ответ:
1

2

3

4

5
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29. Соотнесите название вооружения с родом войск, в котором оно используется
Название вооружения

Род войск

1) Руслан

А) Сухопутные войска

2) Тополь

Б) Военно-морской флот

3) Рапира

В) Военно-воздушные силы

4) Екатеринбург
5) Буратино

Ответ:
1

2

3

4

5

В заданиях 30-31 установите последовательность действий при ситуации, данной в
вопросе. Впишите в соответствующую форму под таблицей ответы так, чтобы номеру в
последовательности соответствовала буква, обозначающая соответствующее действие.
30. Установите последовательность надевания защитного костюма Л-1
А) надеть куртку и откинуть капюшон, застегнуть промежный хлястик куртки
Б) надеть перчатки, обхватив резинкой запястья рук, надеть петли рукавов на большие пальцы рук
В) надеть противогаз, подшлемник и капюшон
Г) надеть брюки и застегнуть хлястики, перекинуть бретели через плечи крест-накрест и
пристегнуть их к брюкам
Д) обвернуть вокруг шеи шейный хлястик и застегнуть его
Ответ:
1

2

3

4

5

31. Каковы Ваши действия при запахе газа в жилом помещении (укажите правильную
последовательность действий):
А) Срочно сообщить взрослым (родителям, бабушке или дедушке, соседям) о запахе газа
Б) Немедленно открыть окна и двери, проветривать все помещения – до исчезновения запаха
газа
В) Перекрыть кран подачи газа на газопроводе или шланге от газового баллона в квартире
Г) Прекратить пользоваться газовыми приборами, выключить конфорки
Д) Позвонить от соседей в газовую службу по телефону 112, 004 или 040
Ответ:
1

2

3

4

5

32. Перечислите меры, обеспечивающие безопасность при купании в оборудованном, но
незнакомом водоеме.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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33. Внимательно прочитайте текст. Выберите правильные варианты ответов. Ответы запишите в
таблицу.
Знал я, что трудно уйти от пурги, но собак все же гнал из последних сил. Хотел, пока было
тихо, проехать как можно больше. И пролетел немало, перевалил, пожалуй, за половину пути. А
дальше...
Дальше началось такое, что даже сейчас жутко вспоминать.
Навстречу рванул бешеный ветер, снег на воздух взметнул. Темь кругом наступила — в двух
шагах ничего не видно. С нарт меня сбросило, захлестнуло... Ну, думаю, пропал!
Поднялся на ноги, стал искать упряжку — ее и след простыл: убежали собаки.
А стихия не на шутку разгулялась. Упал я на снег, а подняться не могу — ветер не дает. Чувствую, как перекатывается через меня снег, заваливает со всех сторон.
Нет, думаю, лежать тут не приходится, надо к чуму двигаться!
Пополз.
Трудно сказать, сколько я времени двигался вперед. Наверно, долго, потому что много было
на моем пути остановок. Выбьюсь из сил — полежу, отдохну — и дальше... А потом потерял рукавицы: сперва одну, затем другую. Без рукавиц как поползешь? Руки обморозить можно.
Решил переждать ненастье. Поднял воротник, закутался в доху, лег. И хоть старался не
уснуть, а все-таки, кажется, задремал. Очнулся под снегом. Занесло меня толстым слоем, заровняло...
Хотел я сперва наружу вылезть, а потом передумал. К чему? Здесь-то было теплее и спокойнее. Поворочался с боку на бок — под снегом пустое пространство образовалось, вроде пещеры.
Полежал, полежал да и опять уснул.
Долго мне пришлось лежать в своей берлоге. Устроился совсем по-домашнему. Примял снег
поглубже — садиться можно стало. Вверх дыру пробил, правда, заносило ее, очищать все время
приходилось, да делать-то мне было нечего...
С квартирой я устроился ладно, а вот с пищей дело скверно обстояло. Завалялся в кармане
сухарик, так на много часов пришлось его растянуть. Съел последние крошки — совсем ничего не
осталось, хоть снег ешь.
Чувствую — слабеть начал.
Чтобы время скорей проходило, спать старался. А только и сна уж не было... Одной надеждой жил, что пурга скоро перестанет.
И дождался. Проснулся как-то, пробил дыру — снег сверху не сыплется. Выглянул вверх —
звезды сверкают. Вылез из-под снега, оглянулся. Тишина-Воздух не шелохнется, небо чистое, северное сияние полыхает. Даже не верится, что час назад непогода бушевала.
1. Оцените действия героя рассказа
А) он действовал правильно
Б) он действовал неправильно
2. Укрытие, которое устроил герой рассказа, называется
А) шалаш
Б) односкатный навес
В) иглу
Г) снежная нора
3. Герой рассказа допустил ошибку в алгоритме действий в экстремальной ситуации
А) не разжег костер
Б) не обозначил место своего нахождения
В) не воспользовался знаками международной кодовой таблицы для подачи сигнала бедствия
Г) не подавал сигнал голосом
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4. Герой рассказа сделал отверстие в верху для
А) подачи сигналов бедствия
Б) вентиляции
В) выхода
Г) наблюдения за окружающей средой
5. Как называлось описанное автором опасное природное явление
А) смерч
Б) шторм
В) пурга
Г) метель
Ответ:
1

2

3

4

5
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