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ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА
Задание 1.
Интересы государства определяются незыблемостью
конституционного строя, суверенитета и территориальной целостности
России, политической, экономической стабильностью, безусловным
обеспечением законности и поддержанием правопорядка, развитием
равноправного и взаимовыгодного международного сотрудничества.
Выполните задание:
А) Укажите, национальные интересы России во внутриполитической сфере
состоят:
Вариант ответа:






в сохранении стабильности конституционного строя, институтов
государственной власти;
в обеспечении гражданского мира и национального согласия,
территориальной целостности, единства правового пространства,
правопорядка;
в завершении процесса становления демократичного общества;
в нейтрализации причин и условий, способствующих возникновению
политического и религиозного экстремизма, этносепаратизма и их
последствий — социальных, межэтнических и религиозных конфликтов,
терроризма.

Б) Укажите, национальные интересы России в международной сфере
заключаются:
Вариант ответа:






в обеспечении суверенитета;
в упрочении позиций России как великой державы — одного из
влиятельных центров многополярного мира;
в развитии равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми
странами и интеграционными объединениями, прежде всего с
государствами — участниками СНГ и традиционными партнерами России;
в повсеместном соблюдении прав и свобод человека и недопустимости
применения при этом двойных стандартов.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов ( по 2
балла за каждый правильный ответ при выполнении задания части «А» и по 2 балла при
выполнении задания части «Б». При отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы
не начисляются.

Задание 2. Задание 2. МЧС России осуществляет свою деятельность во
взаимодействии с федеральными органами государственной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями. Выполните задание
указав основные задачи МЧС России:
Вариант ответа:











Реализация единой государственной политики в области гражданской
обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций,
обеспечения пожарной безопасности;
Осуществление по решению Президента и Правительства Российской
Федерации мер по организации и ведению гражданской обороны, защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, а также мер
по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе за
пределами страны;
Осуществление в соответствии с законодательством нормативного
регулирования, специальных, разрешительных, надзорных и контрольных
функций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России;
Осуществление управления в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения
пожарной безопасности, а также координация деятельности федеральных
органов исполнительной власти в указанной области;
Осуществление в установленном порядке сбора и обработки информации в
области гражданской обороны, защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также
обмена этой информацией.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов ( по 2
балла за каждый правильный ответ). При отсутствии правильных и не указанных ответов,
баллы не начисляются.

Задание 3. В настоящее время специалистами федеральных служб,
непосредственно занимающимися борьбой с терроризмом, разработаны
рекомендации для населения страны по правилам поведения при угрозе
возникновения террористических актов и при террористических актах.
Выполните задание, описав основные признаки возникновения опасности
взрыва.
Вариант ответа:









неизвестная деталь в машине, в подъезде, во дворе дома и т. д. (взрывное
устройство может быть замаскировано в пивной банке, пачке сигарет,
игрушке, бутылке, может находиться в обрезке трубы, молочном пакете, в
любом свертке или ящике);
остатки различных материалов, нетипичных для данного места;
натянута проволока, шнур;
из-под машины свисают провода или изоляционная лента;
свежие царапины и грязь на стеклах, дверях и других предметах;
незнакомый запах там, где его никогда не было, например суповой
приправы (так пахнут некоторые взрывчатки);
выделяющиеся участки свежевырытой или высохшей земли, которых
раньше не было;




у вашей квартиры следы свежих ремонтных работ (краска, штукатурка и
др.), о которых вы не знаете;
чужая сумка, портфель, коробка или другой предмет, оказавшийся
поблизости с вашим автомобилем, домом, квартирой.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 18 баллов ( по 2
балла за каждый правильный ответ). При отсутствии правильных и не указанных ответов,
баллы не начисляются.

Задание 4. Здоровье человека, несомненно, среди жизненных ценностей
занимает верхнюю ступень. Здоровье — это непременное условие
благополучия человека и его счастья. В настоящее время существует целый
ряд определений здоровья человека. Назовите основные из них:
Вариант ответа:





отсутствие болезни;
нормальное функционирование организма человека в системе человек —
окружающая среда;
способность приспосабливаться к постоянно меняющимся условиям
существования в окружающей среде;
способность к полноценному выполнению основных социальных функций
и др.
Баллы за задания Теоретического блока
1
2
3

№ задания
Кол-во
баллов

4

Подпись председателя жюри______________________________________________________
Подписи членов жюри____________________________________________________________

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования)

Номер теста
Верный ответ
Примечание:
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Матрица ответов на тестовые задания
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а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы с 1 по 10 вопрос, а
также, если участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено.
б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются.
Подпись председателя жюри______________________________________________________
Подписи членов жюри____________________________________________________________

