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ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Время выполнения - 90 минут 

Максимальное количество баллов - 100 
 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 
Вам предстоит выполнить теоретические (модуль 1) и тестовые задания (модуль 2). 

Время выполнения заданий  90 минут. 

 

Выполнение теоретических заданий модуля 1 целесообразно организовать следующим 
образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный ответ; 

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на 

поставленный вопрос; 

 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе; 

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво определите 

смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на вопрос, 
предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но содержать 

необходимую информацию; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений. 

Выполнение заданий модуля 2 целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

 определите, какой из предложенных вариантов ответа (в случае их наличия) наиболее верный 

и полный; 

 напишите ответ (на задания со свободным ответом), либо букву, цифру, соответствующую 
выбранному Вами ответу (на задания с выбором ответа из предложенных); 

 продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения заданий; 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности ваших 

ответов; 

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант 
ответа зачеркните крестиком и рядом напишите новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

 при оценке заданий модуля 2, где необходимо определить один правильный ответ, 0 баллов 

выставляется за неверный ответ и в случае, если участником отмечены несколько ответов (в том числе 

правильный), или все ответы; 

 при оценке заданий модуля 2, где необходимо определить все правильные ответы, 0 баллов 
выставляется, если участником отмечены неверные ответы, большее количество ответов, чем 

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. 

Желаем вам успеха! 

 

Оценочные баллы за теоретический тур: максимальный – 100 баллов; фактический – ____ баллов 

 

Подпись председателя жюри: 
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Модуль 1 (Теоретические задания) 

ЗАДАНИЕ 1.  Вашему вниманию представлен текст, образовавшийся при 

печатании невнимательным наборщиком двух инструкций по безопасности. 

Ваша задача – составить из представленных фрагментов  две инструкции и 

определить, когда они должны применяться. 

 
 1. В первую очередь – спрячьтесь! Скройтесь в ближайшем помещении (лучше 

всего запирающемся). Если вы в кабинете или аудитории, заприте двери и 

забаррикадируйтесь – для этого можно использовать стулья, парты и другие подручные 

средства. Отойдите от окон и дверей, ложитесь на пол.  

2. Если вы видите сотрудников правоохранительных органов, держите руки на 

виду, не делайте резких движений, слушайтесь сотрудников правоохранительных 

органов и выполняйте их инструкции. 

3. Сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить других! Если Вы 

вынужденно остались в помещении, то встаньте в безопасном месте: у внутренней 

стены, в углу, во внутреннем стенном проеме или у несущей опоры. 

4. Если возможно, спрячьтесь под стол – он защитит вас от падающих предметов 

и обломков. Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Если с Вами дети – 

укройте их собой. 

5. Не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками. Держитесь в стороне от 

нависающих балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов. Будьте в 

готовности к оказанию помощи при спасении других людей. 

6. Позвоните по номеру 112 и сообщите о нападении. Проинформируйте друзей и 

близких о сложившейся ситуации через СМС или звонок, говорить надо тихо. 

7. Услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике. 

Быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости. 

Покидая помещение спускайтесь по лестнице, а не на лифте. Оказавшись на улице – 

оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство. 

8. Сигналами о нападении являются: звуки выстрелов, крики, вид вооруженных 

людей за окном (в коридоре). 

 

Инструкция 1 Название (В каком случае применяется) Номера абзацев 

  

 

Инструкция 2 Название (В каком случае применяется) Номера абзацев 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов; фактический – ____ баллов 

 

Подписи членов жюри: ____________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 2.  Отметьте крестом и цифрой на рисунке человека точки 

пальцевого прижатия артерий для остановки кровотечения: 

 

Место пальцевого прижатия Артерия 

 

1. Плечевая  

2. Сонная 

3. Подключичная 

4. Подмышечная 

5. Лучевая 

6. Бедренная 

7. Подколенная 

8.Задняя большеберцовая 

 

Оценочные баллы: максимальный – 16 баллов; фактический – ____ баллов 

 

Подписи членов жюри: ____________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 3. Под обороной понимается система политических, экономических, 

военных, социальных, правовых и иных мер по обеспечению готовности 

государства к защите от вооружённого нападения, а также защиты населения, 

территории и суверенитета Российской Федерации. Напишите, что включает в 

себя организация обороны: 
1. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

6. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

7. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

8. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

9. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

10. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

11. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

12. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов; фактический – ____ баллов 

 

Подписи членов жюри: ____________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 4. Выберите и впишите в таблицу напротив каждого знака 

пожарной безопасности его смысловое значение (название). 

 

№ Знак пожарной 

безопасности 

Смысловое значение знака 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 14 баллов; фактический – ____ баллов 

 

Подписи членов жюри: ____________________________________________ 
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ЗАДАНИЕ 5.  Установите соответствие между буквенным обозначением 

витамина и его названием. Результат внесите в таблицу, вписав туда 

соответствующие буквы и слова. 

 

Витамин  Название вещества 

1. А1 А) Аскорбиновая кислота 

2. В2 Б) Никотиновая кислота 

3. В3 В) Ретинол 

4. В9 Г) Филлохинон 

5. С Д) Фолиевая кислота 

6. К1 Е) Рибофлавин 

 

Ответ: 

 

1. А1 2. В2 3. В3 4. В9 5. С 6. К1 

      

 

  

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический – ____ баллов 

 

Подписи членов жюри: ____________________________________________ 
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Модуль 2 (Тестовые задания) 

 

В вопросах выберите только один правильный ответ. В бланке заданий 

обведите кружком букву выбранного варианта ответа, если в дальнейшем 

потребуется корректировка выбранного варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркивается, а новый выбранный ответ обводится 

кружком. 

№ Тестовые задания Количество 

набранных 

баллов 

Определите один правильный ответ  

1 Какого вида войск Вооруженных Сил РФ не существует: 

а) Сухопутные войска 

б) Воздушно-космические силы 

в) Военно-воздушные силы 

г) Военно-морской флот 

 

2 Выберите стоящую на первом месте причину смерти от 

механических травм: 

а) Травматический шок 

б) Травма, не совместимая с жизнью 

в) Острая кровопотеря 

г) Интоксикация 

 

3 Что не является оружием массового поражения: 

а) Бактериологическое оружие 

б) Боеприпасы объемного взрыва 

в) Химическое оружие 

г) Ядерные боеприпасы 

 

4 На территории России запрещается оборот в качестве 

гражданского оружия: 

а) огнестрельное оружие, имеющее форму, имитирующую другие 

предметы 

б) пневматическое оружие, с дульной энергией свыше 3 Дж 

в) огнестрельное оружие ограниченного поражения с патронами 

светозвукового действия 

г) сигнальное оружие 

 

5 Емкость магазина ручного пулемета Калашникова РПК-74: 

а) 35 патронов 

б) 45 патронов 

в) 55 патронов 

г) 100 патронов 

 

6 Какое из заболеваний не передается половым путем:  
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№ Тестовые задания Количество 

набранных 

баллов 

а) Микоплазмоз 

б) Лимфогранулематоз 

в) Гепатит В 

г) Лейкемия 

7 Сон в вагоне метро опасен тем, что: 

а) Малое содержание кислорода в вагоне способно вызвать смерть во 

сне  

б) В случае аварии человек, проснувшись, не сможет принять 

верного решения, ведущего к спасению 

в) Краткосрочность сна вызывает ряд опасных заболеваний 

г) В случае резкого торможения возможен перелом шейных 

позвонков 

 

8 Противогаз рекомендуется использовать при: 

а) Попадании в снежную лавину 

б) Извержение вулкана 

в) Цунами 

г) Лесном пожаре 

 

9 При работе с радиоактивным йодом применяется: 

а) Оранжевый фильтр противогаза (типа Reactor) 

б) Серый фильтр противогаза (типа В) 

в) Синий фильтр противогаза (типа NO) 

г) Белый фильтр противогаза (типа Р) 

 

10 При регулировании дорожного движения- к пешеходам НЕ 

приравниваются: 

а) Велосипедист 

б) Водитель электросамоката 

в) Человек на роликовых коньках  

г) Человек на электрической инвалидной коляске 

 

11 На каком наименьшем расстоянии необходимо находиться 

людям друг от друга, чтобы не попасть в воздушное облако, 

образующееся при чихании: 

а) 1,5 м 

б) 3 м 

в) 8 м 

г) 12 м 

 

12 Эта порода собак используется при спасении людей: 

а) Московская сторожевая 

б) Шотландская овчарка 
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№ Тестовые задания Количество 

набранных 

баллов 

в) Ньюфаундленд 

г) Мопс 

13 Согласно туристской маркировке представленный знак 

означает: 

 
а) Место для разведения костра  

б) Разводить костры запрещено 

в) Высокая опасность лесных пожаров 

г) Запрещено пользоваться открытым огнем 

 

14 Пневматическое оружие в России разрешено приобретать при 

достижении: 

а) 14 лет 

б) 16 лет 

в) 18 лет 

г) 21 года 

 

15 Какой орден является высшей государственной наградой 

Российской Федерации: 

а) Звезда Героя Российской Федерации 

б) Орден Александра Невского 

в) Орден За заслуги перед Отечеством 

г) Орден Святого апостола Андрея Первозванного 

 

16 Если URL веб-сайт начинается с «https://», и в интерфейсе 

браузера появилась иконка замка, то данное соединение: 

а) Безопасно 

б) Несет угрозу заражения устройства вредоносной программой 

в) Открыто для просмотра другим пользователям 

г) Подвержено самопроизвольному включению рекламных блоков 

 

17 Скимминг – вид мошенничества, который представляет собой 

считывание с помощью специального технического устройства 

информации с: 

а) Мобильного устройства 

б) Стационарного компьютера 

в) Банковской карты 

г) Со всех перечисленных устройств   
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№ Тестовые задания Количество 

набранных 

баллов 

18 Узел, используемый для связывания двух веревок, называется:  

а) Стремя 

б) Проводник 

в) Беседочный 

г) Академический 

 

19 Комплекс мероприятий по организованному вывозу из 

категорированных городов и размещение в загородной зоне для 

проживания и отдыха рабочих и служащих объектов экономики, 

производственная деятельность которых в военное время будет 

продолжаться в этих городах - это: 

а) Категоризация 

б) Оккупация 

в) Эвакуация 

г) Рассредоточение 

 

20 Какого звания не существует: 

а) Адмирал 

б) Генерал 

в) Главный старшина 

г) Старшина первой статьи 

д) Главный корабельный старшина 

е) Капитан-лейтенант 

ж) Матрос 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 40 баллов; фактический – ____ баллов 

 

Подписи членов жюри: ____________________________________________ 


