
Практический тур 

Старшая возрастная группа (10-11 классы) 

 

 

Код участника 

    

 

 

    

 

Контрольное время __________________  

Время, затраченное участником ___________________________  

Количество баллов __________________  

 

 

Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Сумма 

баллов 

 

 

     

 

ЗАДАНИЕ 1. Правила дорожного движения 

 

 

 
   

 

 

  Алгоритм выполнения задания:  
1. Участник записывает в таблицу очерѐдность проезда перекрѐстка: 

Вар и ант  от в ет а :  



Очерѐдность 

проезда 

Вид транспорта Штрафные 

баллы 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

4  

 

 

5 

 

  

6 

 

  

 

Подписи членов предметного жюри: 

       ________________________________                   

       ________________________________ 

       ________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Ориентирование на местности. 

 

   Оборудование этапа: компас магнитный с ценой делений 2 градуса, курвиметр, 

линейка (15-20 см), транспортир полукруговой цена деления 1°, карточки с заданиями (с 

указанием контрольной точки и объектов (ориентиров).  

   Условие: на карте обозначены «контрольные точки». Участник, в соответствии с 

карточкой с заданием при помощи магнитного компаса, линейки или глазомерным 

способом должен: сориентировать карту и определить:  

– магнитный азимут от контрольной точки № 2 на контрольную точку № 5;  

– магнитный азимут от контрольной точки № 2 на контрольную точку № НП;  

– расстояние по указанному маршруту с помощью курвиметра или линейки между 

контрольной точкой № 2 и № НП;  

Параметры, определѐнные на местности участник записывает в карточку выполнения 

практического задания (судейскую ведомость).  

 

 

ориентиры азимут расстояние 

азимут штрафные 

баллы 

расстояние штрафные 

баллы 

ор.№ 1
 
– ор. № 2 

  
  

ор.№ 2
 
– ор. № 3 

  
  

ор.№ 3– ор. № 1 
  

  

 

 Оценочные баллы: 
максимальный:                     
                                         

фактический: 
 

30 б. 



 
 

 

 

   Подписи членов предметного жюри: 

       ________________________________                   

       ________________________________ 

       ________________________________ 

 

 

 
 

 

ЗАДАНИЕ 3. Составить текст обращения к населению при угрозе радиоактивного 

заражения. 

   Алгоритм выполнения задания:  
1. Участник записывает текст обращения к населению при угрозе радиоактивного 

заражения или обнаружении радиоактивного заражения: 

Вар и ант  от в ет а :  

 «Внимание! Внимание! Граждане! ____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
     Прослушайте сообщение администрации Урупского муниципального района. 

________________________ на территории Урупского муниципального района 

зарегистрирован повышенный уровень радиации. 

    Прослушайте порядок поведения при радиоактивном заражении местности: 

 Оценочные баллы: 
максимальный:                     
                                         

фактический: 
 

30 б. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

-  для получения дальнейшей информации необходимо каждый четный час (в 10.00, 12.00, 

14.00 и т.д.) слушать сообщения радио и телевидения. 
   
 

 Подписи членов предметного жюри: 

       ________________________________                   

       ________________________________ 

       ________________________________ 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 4. Оказание первой помощи 

   Ситуационная задача: 

   Пострадавшая, сбитая машиной, лежит на обочине и жалуется на сильные боли в 

правом голеностопном суставе и отсутствии чувствительности пальцев обоих рук. 

Правая голень и голеностопный сустав отекают и синеют. 

Алгоритм выполнения задачи:  
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень ошибок: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

 Оценочные баллы: 
максимальный:                     
                                         

фактический: 
 

30 б. 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Подписи членов предметного жюри: 

       ________________________________                   

       ________________________________ 

       ________________________________ 

 

   

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Определение средней точки попадания 

 

1. По 3 трѐм точкам попадания: 

 

 
 

2.  По четырѐм семеричным точкам: 

3. По пяти точкам:   

 

 Оценочные баллы: 
максимальный:                     
                                         

фактический: 
 

30 б. 



4. По десяти точкам 

 
 

Подписи членов предметного жюри: 

       ________________________________                   

       ________________________________ 

       ________________________________ 

 

   

 

 Оценочные баллы: 
максимальный:                     
                                         

фактический: 
 

30 б. 


