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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР                                                                                                 

Старшая возрастная группа (10-11 классы) 

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 150. 

1.1 ОЦЕНКА ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

Максимальное количество баллов за секцию – 100 баллов 

 

ЗАДАНИЕ 1. Напишите перечень принудительных мер воспитательного воздействия, 

которые могут быть назначены несовершеннолетним за правонарушение: 

 Решение (вариант ответа):  

1. Предупреждение 

2. Передача под надзор родителей или заменяющих лиц, либо специализированного 

государственного органа 

3. Возложение обязанности исправить причиненный вред 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Оценка за задание – 8 баллов. 

За правильный вариант начисляется 2 балла.  

 

 

ЗАДАНИЕ 2. Безопасность в туристических проходах. 

А) Перечислите умения и навыки, необходимые человеку в условиях автономного 

существования. 

Варианты ответа: 

1) разводить костер; 

2) добывать и обеззараживать воду; 

3) добывать и готовить пищу; 

4) строить укрытия; 

5) ориентироваться на местности; 

6) подавать сигналы бедствия; 

7) применять приемы первой помощи пострадавшему. 

 Б) Основными опасностями для туристов при передвижениях в пещерах являются: 

 Варианты ответа: 

1) обвалы и камнепады; 

2) загазованность; 
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3) наличие воды; 

4) возможность заблудиться; 

5) узкие лазы; 

6) психические расстройства. 

Оценка за задание –26 баллов. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

 

ЗАДАНИЕ 3. В настоящее время терроризм представляет серьезную опасность, как 

для отдельной личности, так и для общества. 

А) Что такое терроризм? 

Вариант ответа: 

Терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий (выдержка из Федерального закона от 6 

марта 2006 г. № 35-ФЗ О противодействии терроризму). 

Б) Что является целью террористических акций? 

Варианты ответа: 

1) желание посеять страх среди населения;  

2) выражение протеста против политики государства;  

3) вымогательство;  

4) нанесение экономического ущерба государству или частным фирмам. 

В) Для проведения терактов могут использоваться следующие средства. 

Варианты ответа:  

1) холодное и огнестрельное оружие; 

2) взрывчатые, отравляющие и радиоактивные вещества;  

3) биологические агенты; 

4) ядерные заряды; 

5) излучатели электромагнитных импульсов. 

Оценка за задание – 21 балл 

А) За правильный вариант формулировки начисляется 3 балла. Баллы не начисляются, 

если фраза не соответствует данному определению. Если участником правильно пояснено, 

что означает фраза, но сама фраза не соответствует данному определению, начисляется 2 

балла. 

Б) За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

В) За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 
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ЗАДАНИЕ 4. Перечислите этапы проведения частичной санитарной обработки людей 

при радиационном загрязнении местности. 

Решение (вариант ответа):  

1.Снять верхнюю одежду и, встав спиной против ветра, вытряхнуть ее 

2.Обмыть водой или протереть мокрой ветошью обувь 

3.Обмыть чистой водой открытые участки тела и лицевую часть противогаза 

4.Снять противогаз, вымыть лицо, прополоскать рот и горло 

Оценка за задание – 8 баллов. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

 

 

ЗАДАНИЕ 5. Вставьте название зоны заражения в случае ядерного взрыва: 

Зона А (1) _____________________ первая зона с внешней стороны радиоактивного следа. 

Зона Б (2) ____________________________совмещается с внутренней границей зоны А. 

Внешняя граница зоны В (3) ________________________совпадает с внутренней границей 

зоны Б.  

Зона Г (4)__________________________________ расположена в пределах зоны В. 

Решение (вариант ответа):  

1. Умеренного заражения 

2. Сильного заражения 

3.Опасного заражения 

4.Чрезвычайно опасного заражения. 

Оценка за задание – 8 баллов. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

 

 

ЗАДАНИЕ 6. Сопоставьте классификации пожаров с характеристикой (например,    

С и в). 

Ответ: 

А__е__, B__д__, C__г__, D__в__, E__а__, F__б__. 

Оценка за задание – 12 баллов. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 
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ЗАДАНИЕ 7. Гражданская Оборона представляет собой систему 

общегосударственных мероприятий по подготовке к защите населения и объектов 

Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий.  

Заполните таблицу: 

1.  Общее руководство ГО в стране возложено на Правительство РФ 

2.  Начальником ГО России является  
Председатель 

правительства РФ 

3.  

Министр РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий (по отношению к 

Начальнику ГО РФ) является 

Первый Заместитель 

Начальника ГО РФ 

4.  
Руководство ГО в республиках в составе РФ, края 

областях, районах и городах осуществляют 

Руководители органов 

исполнительной власти 

Оценка за задание – 8 баллов. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

 

 

ЗАДАНИЕ 8. Как известно, Вооруженные Силы России предназначены для решения 

ряда стратегических задач.    

Продолжите фразы правильными формулировками. 

1.  Вооруженные силы России предназначены для отражения агрессии, направленной 

против Российской Федерации  

2. Вооруженные силы России предназначены для вооруженной защиты целостности и 

неприкосновенности территории России  

3. Вооруженные силы России предназначены для выполнения задач в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации  

Оценка за задание – 6 баллов. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

 

ЗАДАНИЕ 9. Правильное решение: 

 а) выпадение осадков; 

+ б) авария транспортных средств (автомашин, самолетов, речного и морского 

транспорта); 

 в) потеря части продуктов питания; 

 г) потеря компаса; 
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+ 
д) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к 

месту сбора; 

 е) несвоевременная регистрация группы перед выходом на маршрут; 

+ 
/ж) потеря ориентировки на местности; 

 з) резкое понижение температуры воздуха. 

Оценка за задание – 3 балла. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

Максимальная оценка теоретических заданий – 100 баллов 

 

1.2 ОЦЕНКА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

Максимальное количество баллов за секцию – 50 

1 - г 2 - г 3 - б 4 – г 5 - в 6 - в 7 - в 8 - г 9 - а 10 – в 

11 - а 12 - в 13 - в 14 - д 15 – а 16 – в 17 – д 18 – б 19 -б 20 - в 

21 – а, 

б, д, е 

22-    

а, б, в 

23- а, 

б, г, е 

24-    

б, в, е 

25 –   

в, г, е 

26-    

а, г 

27 – б, 

в, г, д 

28-      

б, в д 

29-      

а, д 

30-       

а, б 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также если участником отмечены более необходимого количество 

ответов (в том числе правильные).  В вопросах 21-30 каждая правильно указанная позиция 

оценивается в 1 балл 


