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Уважаемый участник Олимпиады! 

 

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 

определенную работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или 

ситуации; 

– определите, наиболее верный и полный ответ; 

– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему в 

той последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть 

кратким, но содержать необходимую информацию; 

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе или верхних графах;  

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов и решений; 

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается 

выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Время выполнения задания 

составляет 180 минут. 

 

Желаем вам успеха! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Оценка за Теоретический блок  _________ баллов (максимальная 40 балла) 

 

Оценка за Блок тестирования    _________ баллов (максимальная 10 баллов) 

 

Оценка результата участника за ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  ________ баллов 
                                                         

(максимально за теоретический тур 50 баллов) 

 

Впишите свой код/шифр 



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:  

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Б) Укажите, национальные интересы России в международной сфере 

заключаются: 
Вариант ответа: 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

Оценочные баллы: максимально – 8  баллов; 

Фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри_________________________________________________________ 

 

 

 



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: 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимально – 10 баллов; 

фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри______________________________________________________ 

 
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: 

 
 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 



 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимально– 18 баллов; 

фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри______________________________________________________ 

 

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: 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимально– 4 балла; 

фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри______________________________________________________ 

 

 

Баллы за задания Теоретического блока 

№ задания 1 2 3 4 

Кол-во 

баллов 

    

 

Подпись председателя жюри______________________________________________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования) 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите один правильный ответ  

1.  Является ли велосипед транспортным средством? 

а) нет 

б) да, всегда 

в) только если имеет электродвигатель 

г) только если имеет более 4 скоростей 

1  

2.  С какой стороны тротуара разрешается 

передвигаться пешеходу, чтобы не мешать 

движению встречных пешеходов? 

а) с левой 

б) посередине 

в) с правой 

г) всё равно 

1  

3.  Как необходимо тушить горящую вертикальную 

поверхность огнетушителем? 

а) сверху вниз 

б) справа налево 

в) слева направо 

г) снизу вверх 

1  

4.  Что из перечисленного обеспечивает наибольшую 

защиту органов дыхания, лица и глаз? 

а) ПТМ-1 

б) ПДФ-Ш 

в) ПТМ-2 

г) Р-2 

1  

5.  Какое из нижеперечисленных ранений может 

привести к опасной для жизни кровопотере в 

течение 2–4 минут при прочих равных условиях? 

а) повреждение артерии бедра 

б) повреждение артерии предплечья 

в) повреждение артерии нижней трети голени 

г) повреждение артерий кисти 

1  

6.  По какому из перечисленных ниже показателей 

должен осуществлять подбор письменного стола 

для обучающегося? 

а) возраст 

б) масса тела 

в) длина тела 

г) класс 

1  



7.  Какой брак считается законным в РФ? 
а) заключенный в ЗАГС 

б) заключенный в церкви с помощью религиозного 

обряда 

в) достаточно устной договоренности между  

брачующимися 

1  

8.  Как борется с терроризмом на мировой арене? 

а) формируется международное противодействие 

б) ужесточаются законы 

в) увеличиваются количество полицейских 

1  

Определите все правильные ответы  

9.  Какие из перечисленных растений являются 

опасными для человека? 

а) борщевик 

б) будра плющевидная 

в) паслен сладко-горький 

г) горицвет кукушкин 

д) гравилат городской 

2  

Количество баллов mах 10  

 

Оценочные баллы:  максимально –   10 баллов;  

фактически набранные баллы за Блок тестирования  -    _____  . 

 

          Подпись председателя жюри_______________________________________________ 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 

 

 

 


