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Фамилия, имя уч-ся________________________________________________ 

школа__________________________________ класс__________ 

 

Уважаемый участник Олимпиады! 
Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.  

Выполнение теоретических (письменных) заданий 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;  

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

 обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 

кружком.  

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 

0 баллов выставляется, если участником отмечено 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.  

 

Желаем вам успеха! 
 

 

Общая оценка результата выполнения участником  

заданий теоретического тура                                                                   ________ баллов  
 

Председатель жюри      

__________________________________________________________ 

  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ  

 

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 40 БАЛЛОВ 

 

ЗАДАНИЕ 1.  

Изобразите в отмеченных квадратах, с помощью условных топографических знаков 

участки местности, здания и сооружения. 

  

 

  

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 

 

  



ЗАДАНИЕ 2.  

Произошёл пожар в лесу. Есть вероятность приближения огня к населенному пункту 

и возможной эвакуации. Напишите 10 правил безопасного поведения, которые необходимо 

выполнить жителям населённого пункта в этом случае. 

Ответ:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.   

Для предупреждения людей о существующей опасности применяются условные 

обозначения. Знание условных обозначений помогает людям сохранить жизнь и здоровье. 

Укажите стрелками соответствие между знаками и их названиями. 

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов 



ЗАДАНИЕ 4.   

Назовите органы человека, на которые отрицательно влияет употребление 

алкоголя. И укажите на приложенной схеме. 

 

 
 

 

 

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов 

 

 

ТЕСТОВЫЕ ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ  

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ – 60 БАЛЛОВ 

 

№ Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

 

Определите один правильный ответ 

 

1.  Что означает этот знак?  
а) место для стоянки велосипедов; 

б) место начало велосипедной 

дорожки; 

в) раздельное движение 

велосипедистов от тротуара; 

г) совмещенное движение 

велосипедистов от пешеходов. 

 

2  

2.  Как высушить резиновые сапоги в походе? 

а) вытащить из сапог стельки и протереть тряпкой 

досуха тряпкой, поставить сапоги к теплу, но не к 

открытому огню; 

б) набить сапоги сухой травой или бумагой и 

поставить их недалеко от костра; 

в) вбить в землю около костра колышки и 

повесить на них сапоги. 

 

2  

3.  Можно ли ребенку, которому не исполнилось 

14 лет, учиться ездить на велосипеде во дворе? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но только в присутствии взрослых 

2  

 
Алкоголь 



4.  К уголовной ответственности могут 

привлекаться лица, достигшие 14-летнего 

возраста за: 

а) курение в общественных местах; 

б) участие в массовых беспорядках; 

в) хранение оружия; 

г) вандализм. 

2  

5.  Причинами переутомления являются: 

а) продолжительный сон и продолжительный 

активный отдых; 

б) неправильная организация труда и чрезмерная 

учебная нагрузка; 

в) позднее пробуждение после сна. 

 

2  

6.  Какой цвет соответствует высокому уровню 

террористической опасности?  

а) оранжевый;  

б) синий;  

в) красный;  

г) желтый. 

 

2  

7.  Велосипедист упал, повредил руку в нижней 

трети плеча. Какое минимальное количество 

суставов необходимо иммобилизовать, если 

выявлены признаки перелома?  

а) один;  

б) два;  

в) три;  

г) четыре. 

 

2  

8.  Одной из составляющих здорового образа 

жизни является: 

а) малоподвижный образ жизни; 

б) оптимальный уровень двигательной 

активности; 

в) небольшие и умеренные физические нагрузки; 

г) курение и употребление алкоголя в небольших 

количествах. 

 

2  

9.  Какое дерево лучше всего подходит для 

разведения костра:  

а) осина;  

б) береза;  

в) ольха;  

д) ясень. 

 

2  

10.  Верны ли суждения, что в результате 

чрезвычайной ситуации локального 

характера: 

1) количество людей, погибших и (или) 

получивших ущерб здоровью, составляет не 

более 10 человек;  

2  



2) размер материального ущерба составляет не 

более 1,2 млрд рублей.  

а) верно только первое; 

б) верно только второе;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения неверны. 

Определите два правильных ответа 

 

11.  При захвате террористами общественного 

здания, в котором вы находились вместе с 

другими гражданами, необходимо соблюдать 

правила безопасного поведения.  

Какие из них являются ошибочными?  

а) попытайтесь самостоятельно обезвредить 

террористов;  

б) не вступайте в споры, выполняйте все 

требования террористов;  

в) старайтесь не привлекать к себе внимания, 

спрячьтесь куда-нибудь;  

г) если освобождают заложников, женщин и 

детей, постарайтесь попасть в их число;  

д) воспользуйтесь мобильным телефоном, чтобы 

сообщить о своем местонахождении 

родственникам и полиции. 

 

За каждый 

правильный 

ответ 

начисляется 2 

балла. 

0 баллов 

выставляется 

за 

неправильный 

ответ, а также 

если 

участником 

отмечены 

более двух 

ответов (в том 

числе 

правильные). 

 

12.  Признаками 2-й степени термического ожога 

является:  

а) некроз мышечной ткани;  

б) частичное обугливание кожи;  

в) образование пузырей;  

г) обширные пузыри;  

д) чувство жжения.   

 

 

13.  Находясь в метро под завалом, наиболее 

целесообразным вариантом поведения 

является:  

а) снять стресс, дав выход отрицательным 

эмоциям;  

б) попытаться определить, есть ли рядом (вне 

завала) люди, и привлечь их внимание;  

в) морально подготовиться к самому худшему;  

г) подать сигнал любым возможным способом. 

 

 

 

14.  Пострадавший стоит и не может наступить на 

левую ногу и пошевелить её пальцами. Какие 

кости ноги могут быть травмированы? 

а) плечевая кость; 

б) голеностопный сустав; 

в) запястье; 

г) стопа. 

 

 



15.  Причиной химического отравления могут 

стать многие вещества, такие как: 

а) лекарства; 

б) продукты с истекшим сроком годности; 

в) бытовая химия; 

г) яйца больных куриц. 

 

 

16.  Причиной химического отравления могут 

стать многие вещества, такие как: 

а) лекарства; 

б) продукты с истекшим сроком годности; 

в) бытовая химия; 

г) яйца больных куриц. 

 

За каждый 

правильный 

ответ 

начисляется 2 

балла. 

0 баллов 

выставляется 

за 

неправильный 

ответ, а также 

если 

участником 

отмечены 

более двух 

ответов (в том 

числе 

правильные). 

 

17.  Какие из перечисленных утверждений верны?  

а) переутомление ‒ естественное следствие любой 

работы; 

б) переутомление исчезает после сна;  

в) переутомление не исчезает после сна и 

кратковременного отдыха;  

г) переутомление приводит к снижению 

сопротивляемости организма к различным 

неблагоприятным факторам;  

д) переутомление исчезает после 

кратковременного отдыха. 

 

18.  Если у пострадавшего есть рана, то 

необходимо оказать помощь, обработав рану 

следующим образом: 

а) накрыть рану, полностью прикрыв ее края 

чистой салфеткой; 

б) промыть рану водой, засыпать порошками, 

наложить мазь, приложить салфетку; 

в) влить в рану спиртовой или обеззараживающий 

раствор; 

г) закрепить салфетку бинтом или 

лейкопластырем. 

 

19.  Телефонное мошенничество является одним из 

основных видов преступлений в 

телекоммуникационной сфере. Выберите из 

представленных вариантов виды телефонного 

мошенничества: 

а) оплата счета с мобильного телефона; 

б) «перезвони мне»; 

в) перевод средств на номер мобильного 

телефона; 

г) звонок от сотрудника банка. 

 

20.  По способу защиты и типу конструкции 

выделяют следующие виды противогазов: 

а) детские; 

б) фильтрующие; 

в) изолирующие; 

г) гражданские. 

 

 


