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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Уважаемый участник олимпиады! 

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

Время выполнения заданий теоретического тура 1,5 часа (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;  
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- 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.  

Максимальная оценка – 100 баллов (60 + 40). 

 

 

МОДУЛЬ 1. 

 

Задание 1. Многие молодые люди ездят по местам боевой славы, участвуют в раскопках. 

В таких местах нередко встречаются неразорвавшиеся боеприпасы. Перечислите правила, 

соблюдение которых в такой ситуации поможет сохранить жизнь и здоровье.  

Максимальный балл – 10. 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу, вписав предложенное ниже буквенное обозначение 

приведенных туристических узлов, согласно изображениям. 

 

узлы: 

А – встречный                                           Е – прямой     

Б – удавка                                                  Ж – рифовый     

В – шкотовый                                            З – шлюпочный   

Г – выбленочный                                      И – булинь    

Д – академический                                    К – простой штык   
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Максимальный балл – 20. 

 

 

Задание 3. При спасении утопающего существует несколько способов буксировки. Из 

предложенных ниже способов выберите правильные и запишите их буквенное обозначение.  

А) Буксировка с захватом под руку.               Д) Буксировка за голову. 

Б) Буксировка с захватом за волосы.              Е) Буксировка за ноги. 

В) Буксировка с захватом туловища.             Ж) Буксировка с захватом под руку. 

Г) Буксировка с захватом под мышками.       З) Буксировка за плечи 

Максимальный балл – 10. 

 

 

Задание 4. Перечислите названия пяти ядовитых растений и пяти ядовитых грибов, 

произрастающих в Вашей местности  

Максимальный балл – 10. 
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Задание 5. Запишите названия изображённых ниже дорожных знаков под 

соответствующими номерами. 

 

 

     

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальный балл – 10. 
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МОДУЛЬ 2. 

(максимально возможное количество баллов – 40 ) 

№ 

п/п 

Тестовые задания 

Определите один правильный ответ 

1 Дайте определение, что такое гигиена.  

А) это область медицины, изучающая условия необходимые для сохранения и 

укрепления здоровья.  

Б) это регулярное принятие душа, мытьё рук и ног.  

В) это способность человека не допускать возникновения инфекционных 

заболеваний.  

Г) это поддержание чистоты и порядка в квартире.  

2 Повязка: 

А) закрывает рану; 

Б) предохраняет рану от загрязнения; 

В) воздействия воздушной среды; 

Г) уменьшает боль 

Какая допущена ошибка?. 

3 Вести здоровый образ жизни помогают: 

А) закаливание; 

Б) физические упражнения; 

В) правильное питание; 

Г) массаж; 

Д) все ответы верны. 

4 Какое вещество, образующееся во время горения наиболее ядовито? 

А) углекислый газ; 

Б) угарный газ; 

В) акролеин; 

Г) формальдегид. 

5 К признакам злоупотребления алкоголем или наркотическими веществами 

относится: 

А) использование дешёвых заменителей алкоголя и токсических веществ; 

Б) употребление больших доз алкоголя и наркотиков; 

В) использование наркотических препаратов при любых обстоятельствах; 

Г) использование спиртосодержащих веществ и медикаментов не по назначению. 
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6 Назовите условия, способствующие возникновению умственного 

переутомления: 

А) недостаточная освещённость, не соответствующее росту рабочее место, 

периодическое отвлечение на физическую работу; 

Б) непроветриваемое помещение, плохое освещение, отсутствие перерывов, 

однообразие работы; 

В) отсутствие физической паузы, однообразие работы; 

Г) длительное нахождение за монитором компьютера. 

7 В случае отсутствия пешеходных дорожек и тротуаров пешеходу 

разрешается передвигаться по обочине. Как должен передвигаться 

пешеход по обочине? 

А) навстречу движению транспорта; 

Б) параллельно движению транспорта; 

В) по ходу движения транспорта. 

8 Дезинфекция применяется для … 

А) удаления радиоактивных веществ; 

Б) обезвреживания токсичных и опасных химических веществ; 

В) уничтожения насекомых и клещей; 

Г) уничтожения возбудителей инфекционных болезней; 

Д) всего перечисленного. 

9 Продолжительность сна в подростковом возрасте должна составлять не менее: 

А) 6 часов в сутки; 

Б) 7 часов в сутки; 

В) 8 часов в сутки; 

Г) 9 часов в сутки; 

Д) 10 часов в сутки. 

10 Кровотечение бывает следующих видов: 

А) венозное, артериальное, капиллярное, паренхиматозное, смешанное; 

Б) венозное, артериальное, легочное, носовое; 

В) поверхностное, глубокое, смешанное. 

Г) внутреннее, внешнее, скрытое. 
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Определите все правильные ответы 

11 Определите, какие из нижеперечисленных признаков являются признаками 

переломов:  

А) нарушение функции конечности; 

Б) тошнота и рвота; 

В) появление сильной боли при попытке движения повреждённой конечностью; 

Г) деформация и некоторое укорочение повреждённой конечности; 

Д) временная потеря зрения, слуха и чувствительности; 

Е) подвижность костей в необычном месте. 

12 По каким приметам можно примерно определить стороны горизонта?  

Выберите правильные ответы. 

А) по таянию снега на склонах оврага; 

Б) по пологой стороне муравейника; 

В) по наклону дерева; 

Г) по грибам рядом с деревом; 

Д) по направлению звериной тропы; 

Е) ягоды и фрукты краснеют и желтеют быстрее с южной стороны. 

13 Причины вынужденного автономного существования в природных условиях 

являются: 

А) выпадение осадков; 

Б) авария транспортных средств; 

В) потеря части продуктов питания; 

Г) потеря компаса; 

Д) потеря ориентировки на местности; 

Е) резкое понижение температуры воздуха; 

Ж) потеря группы в результате отставания или несвоевременного выхода к месту 

сбора. 

14 Какие действия необходимо выполнить для оказания первой  

помощи при укусе гадюки в ногу? 

А) наложить жгут выше места укуса; 

Б) наложить давящую повязку; 

В) сделать надрез в месте укуса и отсосать яд; 

Г) прижечь место укуса; 

Д) выполнить иммобилизацию пострадавшей конечности. 
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15 Каковы Ваши действия, если чувствуете устойчивый запах газа, а причина 

этого неизвестна? 

А) определить место утечки; 

Б) вызвать аварийную газовую службу; 

В) открыть окно для проветривания; 

Г) вызвать спасательную службу; 

Д) покинуть данное место. 

16 При каких условиях змея способна напасть на человека? 

А) если человек случайно на неё наступит; 

Б) если человек приблизился к ней так близко, что вошёл в зону её нападения; 

В) нападёт при любых условиях; 

Г) в любом случае уползёт. 

17 Какие службы входят в систему обеспечения безопасности человека? 

А) «Скорая помощь»; 

Б) служба городского пассажирского транспорта; 

В) пожарная охрана; 

Г) служба спасения; 

Д) городская справочная служба; 

Е) служба связи; 

Ж) служба газа; 

З) полиция; 

И) служба погоды. 

18 Выберите из нижеперечисленного верного правила безопасного поведения на 

зимних водоёмах: 

А) наиболее опасен лёд в местах впадения рек и ручьёв, у крутых берегов и на 

изгибах;  

Б) перед началом перехода через лёд необходимо хорошо закрепить на себе 

снаряжение; 

В) переходить водоём по льду можно только в светлое время суток и при хорошей 

видимости; 

Г) если по льду движется группа людей, то необходимо соблюдать между ними 

дистанцию не менее 1 – го метра; 

Д) преодолевать подозрительное место быстро, широким шагом; 

Е) расстегнуть крепления лыж и приготовить верёвку или шест. 
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19 Как правильно оказать в домашних условиях первую помощь при пищевом 

отравлении? Выберите действия и расположите их в порядке очерёдности: 

А) измерить пострадавшему температуру; 

Б) дать обезболивающее средство; 

В) дать выпить крепкого чая; 

Г) промыть пострадавшему желудок; 

Д) на область желудка положить грелку; 

Е) направить пострадавшего в лечебное учреждение. 

20 Из названных ниже причин выберите те, которые могут вызвать серьёзные 

травмы позвоночника: 

А) удар электрическим током; 

Б) взрыв; 

В) травма при игре в настольный теннис; 

Г) падение с высоты; 

Д) автомобильная авария; 

Е) движение с тяжёлым рюкзаком в походе. 

 

Максимальный балл – 40. 


