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ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА  

Задание 1. Для своевременного информирования населения о 

возникновении угрозы террористического акта и организации деятельности 

по противодействию его совершению на территории Российской Федерации 

могут устанавливаться уровни террористической опасности. 

А. Впишите в таблицу в порядке возрастания уровни террористической опасности. 

Б. Укажите в таблице цветовое обозначение каждого уровня террористической опасности. 

Вариант ответа: 

Уровни террористической опасности Цветовое обозначение уровней 

террористической опасности 
повышенный  «синий» 

высокий  «жёлтый» 
критический  «красный» 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов при 

этом :  

 за каждый правильно указанный уровень в порядке возрастания начисляется по 2 балла;  

 за каждое правильно указанное цветовое обозначение уровня начисляется по 1 баллу;  

  за все правильно указанные уровни в порядке возрастания и цветовое обозначение 

дополнительно начисляется 1 балл;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 2. Услышав сигнал оповещения «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» Вы 

включили телевизор и услышали рекомендацию покинуть жилище и 

укрыться на ближайшей станции метрополитена. Каковы будут Ваши 

действия по обеспечению безопасности жилища? 
Вариант ответа: 

1. Отключить подачу электричества в квартирном распределительном щитке.  

2. Перекрыть подачу горячей и холодной воды в квартиру (газа – при наличии газовой плиты). 

3. Плотно закрыть все окна и форточки.  

4. Убрать все скоропортящиеся продукты.  

5. Надежно запереть двери. 
 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов при 

этом:  

 за правильный ответ по каждой из 5-ти позиций, указанных в варианте ответа, 

начисляется по 2 балла (возможно использование слов-синонимов или же 

словосочетаний, близких по смыслу, не искажающих смысл действий, указанных в 

ответе);  

 если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 

Задание 3. Перечислите предупредительные инженерные мероприятия по 

защите от наводнений во время весеннего половодья. 
Вариант ответа: 

1. Строительство (отсыпка) новых и поддержание в рабочем состоянии существующих дамб.  

2. Строительство (укрепление) берегозащитных (берегоукрепительных) сооружений.  

3. Проведение предупреждающего подрыва льда.  

4. Осуществление профилактического сброса воды из водохранилищ.  



5. Строительство водохранилищ противопаводкового назначения для регулирования 

паводочного стока вод. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов при 

этом:  

 за каждый правильно указанный пункт начисляется по 2 балла; (допускаются иные 

формулировки пунктов, не искажающие их смысла);  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 4. Изобразите, с помощью условных топографических знаков, 

приведенные ниже участки местности, здания и сооружения. 
Вариант ответа: 

 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 24 балла при 

этом:  

- за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла;  

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

 

 



Задание 5. Транспортное положение – это положение, в котором 

пострадавший должен находиться до прибытия скорой медицинской помощи 

и в котором пострадавшего транспортируют в лечебное учреждение. 

Транспортное положение зависит от характера травмы и тяжести состояния 

пострадавшего. Заполните таблицу, вписав недостающие элементы. 
Вариант ответа: 

Транспортное положение Характер травмы и (или) состояние 

пострадавшего 

Возвышенное положение верхней части 

туловища, ноги опущены 

Острая боль в области сердца. Клокочущее 

дыхание с пенистой мокротой (отёк лёгких) 

Стабильное боковое положение с 

приподнятыми ногами (ножным концом щита) 

Острая кровопотеря, сознание отсутствует 

Положение на спине с приподнятыми на 30 – 

45 см ногами 

Острая кровопотеря (пульс на запястье не 

определяется), пострадавший в сознании. 

Обморок 

Стабильное боковое положение с приподнятой 

верхней частью туловища. Положение на 

повреждённой стороне 

Травма грудной клетки, сознание отсутствует 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов при 

этом:  

 за каждый правильный ответ задания начисляется по 2 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 6. Перечислите правила, которые необходимо соблюдать, если вы 

оказались свидетелем или участником дорожно-транспортного 

происшествия. 
Вариант ответа: 

 ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять пострадавших без помощи;  

 немедленно сообщить о происшествии в ГИБДД (если нет пострадавших, а у водителей нет 

претензий друг к другу, можно этого не делать); 

 максимально стараться сохранить все следы происшествия;  

 став свидетелем наезда или аварии, после совершения, которых водитель скрылся, надо 

постараться запомнить и тут же записать номер, марку, цвет и другие приметы машины и 

водителя, затем передать эти сведения работникам ГИБДД. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов при 

этом:  

 за каждый правильный ответ задания начисляется по 2 балла;  

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

Баллы за задания Теоретического блока 

№ задания 1 2 3 4 5 6 

Кол-во 

баллов 

      

 

Подписи председателя жюри______________________________________________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

        



 

 

 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования) 
 

Матрица ответов на тестовые задания 

Номер теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верный ответ  В А Б А В Б В Б Б Б 

Номер теста 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Верный ответ А,Б А,Г БВ А,В А,В А,В Б,Г А,Б В,Г В,Г 

 

Примечание: 

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 (в том числе 

правильные) или все ответы с 11 по 20 вопрос; 

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 

 

Подписи председателя жюри______________________________________________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 
 

  

 

 

 


