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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
9 класс

кодr/шифр участника

Ув ttлк а ем bt й у ч uсmн uк Ол u,ч пu аdы !

вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания,

BbtпolltteHtte пlеореlпLtческLtх заdанut tlеltесообразно ор?анuзоваmь с,чеdуюtцtt,+t

обрсtзtlл,t:
- не спеша. внимательно прочиl,айте 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 схеп4ы. не

старайтесь детализировать информацию. вписывайте только те сведения или данные,

которые указаны в вопросе;
- после выполнения всех предложенньtх заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных Вами ответов и решений.
Вьtпо.лненuе mесmoвьlх заdанttй tуезесообразн() орZанuзоваmь с-пеdуюt,цuм образо,ъt,-

- не спеша. внимательно прочитайте тестовое задание;

- определИте. какоЙ из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;

- обведите кружком букву, соответствующую вьтбранному Вами ответу,

- продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;

- после выполнения всех предложенньж заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности вьтбранных Вами ответов;
- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите

кружком.
Предупреждаем Вае, что:

о ПрИ оценке .|.естовыХ заданий, {) бa,tttoB выставляется за неправильные ответы, а также,

если ластником отмечено большее количество ответов. чем предусмотрено (в том числе

правильные) или все ответы.

}К e:l ct е,w В tt,la у t:п exct !

общая оценка результата участника fuUuппо"(максимальный 80 баллов)
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ЗАДАНИЕ 1. Отметьте
и ндивидуал ьной защиты органов

<<галочкой>> (в квадрате) средства
моryт использоваться с 14 лет.

22 балла; фсtкпlчческ"П - 4Р-- баллов.
квадраты. За каждый неправильно

(<крестиком>) или
дыхания, которые

кзд-6

lI,/,V i гп-;

Самоспасатель типа кШанс)), кФеникс>

; \a l -
' 2 Jl\

] гп-5

пдФ-2ш

"./ пдФ-2д

Оценочltьtе бпл.льt: 1,ralculIa;tbHbtй - б бtlплов; фttкmtlческtrr, - |баltлов.
Баллы не начисляются, если отмечены все квадраты. За каждый неправильно
отмеченный пример баллы отнимаются.

ЗДДАНИЕ 2. Укажите знаком (+)) в крайнем левом и крайнем правом столбце, какие из
перечисленных средств Вы можете использовать для своей защиты при авариИ с

выбросом хлора, а какие при аварии с выбросом аммиака. Если средство не может быть
использовано для защиты человека при указанных ЧС, то в крайнем левом и в крайнем

О u.ен о чн bt е б uлльt : -1,1 ак с LlM a;lbHbt it -
Баллы не начисляются, если отмечены все
отмеченный пример баллы отнимаются.
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ЗАДАНИЕ 3. В нашей стране. как и во многих других государствах. существует
цветовая шкiLпа уровней террористической опасности. Какой уровень террористической
опасности устанавливается на отдельных участках территории Российской Федерации:

- при наличии подтвержденной информашии о реальной возможности

- при наличии требlтощей подтверждения информации о реальной возможности совершения
террористического акта

Ответ: Уровень: tt U^iС*Ил.\ ItBeT:_+l-
- при наличии информашии о совершенном террористическом акте либо о совершении
действий, создающих непосредственн)то угрозу террористического акта

о,!

Ответ: Уровень: Б rЯ-СДtСt-л-И Щвет: /(D &- O,LUtS,.,trvr,4
Оценочньtе балльt: _v4аксulllсLlьный - б бшrtлов; факmtlческuй - Ь_ ба:lлов.

ЗАДАНИЕ 4. Для оценки параметров некоторых природных опасных явлений
используются общепринятые шкалы, Заполните таблицу, указав название шкал, основываясь
на их назначении.

Оценочttьtе бuлльt: .|lаксч,\,lальньtГt - б баллtlв; факmu,tеск"й - В ба,цлов.
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Название
шкалы

назначение

,Щля оценки энергии очагов землетрясений

.Щля оценки силы ветра на основе зрительных
восприятий его воздействия на суше и море

Щля оценки степени ущерба землетрясения



Ответьте на вопросы. обведя кружочком правильные ответы. Максимальный балл

означает количество правильных ответов.
Тестовые задания

Тестовые задания Макс
балл

Кол-во
набранн

ых
баллов

Определите все правильные ответы

К гибели пострадавшего при общем охлаждении приводит
снижение внутренней температуры тела человека
ниже_ градусов Щельсия:
а) 24;
б) 30;

Ф',,
г) 28.

1,0

#

2. Недостаток, какого витамина
как полиневрит (бери-бери)?
а) А;
б) D:

@Br;
г) С.

может вызвать такую болезнь, 1.0

4

J. Зал
воз
a)l
б)
B)l
f)t

(лючение трудового договора
iможно с лет:

без согласия родителей

4:
ý.

6;

8.

1,0

*

4. Кома у человека наступает
а) гибели мозга;
б) остановки дыхания;
в) остановки сердцебиен ия;
г) потери сознания.

с },Ёомеriта 1,0

{]

5. Щизовой беглый пожар характеризуется:,-1
'а)/ горением лесной подстилки, растительного покрова. коры
тiижней части деревьев. обнаженных корней, кустарника и

подроста;
б) горением кроны деревьев хвойных пород;
в) медленным и беспламенным горением в слоях торфа и
перегноя. с распространением огня в почву;
г) прогоранием лесной подстилки, сильным обгоранием корней и
коры деревьев. полностью гибнет подлесок.

1,0

6. Выложенная на земле буква <(К)) в соответствии с
Межлународной таблицей сигналов бедствия означает:
а) все в порядке:
б) нужны медикаменты.

@r*u*"re направлен ие следован ия:
г) нужна пища и вода.

1.0

:l/l

1 Возбудителями дифтерии, дизентерии и Сибирской язвы
являк)тся:
а) паразитарные грибы;
fuирусы;

1,0



в) риккетсии;
г) патогенные бактерии.

() При вероятном переломе костей голени необходимо
иммобилизовать:
а) один сустав ниже перелома;
б) два сустава, один сустав ниже перелома, другой - выше
перелома;
в.) два сустава. оба выше перелома:,-

_гJтри сустава. один сустав ниже перелома. два - выше перелома.

1.0

у

9. Укажите неверное утверждение:-\
зР мхи и лишайники обильнее покрывают южную сторону
деревьев;
б) смола на хвойньж деревьях сильнее выступает с южной
стороны:
в) с северной стороны кора, одиночно стоящих деревьев, грубее,
чем с южной;
г) муравейники находятся с южной стороны деревьев.

1,0

Е,
1
,

l0. Затор это природное явление, которое

Эuо время ледохода;
б) в результате быстрого таяния снега;
в) во время ледостава;
г) из-за обильных осадков.

происходит: 1,0

J

ll Скорость распространения
соатtsетствyет

огня более
пожару.

100 м/мин

а) низовому беглому;

Фu.рrоuому беглому;
в) низовому устойчивому;
г) сильному подзеl!{ному.

1.0

f
{

l2. При достижении возраста 15 лет человек приобретаетправо:
а) бьтть допущенным к экзаменам на получение права на

управление транспортным средстваlии категории <В> и <С>;

б) управлять мотоциклом по дорогам, учиться вождению
автомобиля;

@быт" принятым на работу и работать с согласия профсоюза не
более 24 ч. в неделю:
г) вступать в брак при наличии уважительных причин.

1.0

.l
t

1

lз. При наземном ядерном взрыве основную опасность
представляет:

Авнешнее облl^rение (90-95% общей дозы облучения);

1фнутреннее облу.rение (90-95% общей дозьт облуrения);
в) радиоактивное загрязнение местности.

1,0

fl

l4. Способ остановки капиллярного кровотечения:
Q}Fаложение асепти ческой повязки ;

б) наложение жгута;
в) пальцевое прижатие;
г) наложение давящей ловязки.

1,0

J{l

I5. Вещества и материалы не способные гореть после удаления
источника зажигания называются:

@малогорючимиl
О)негорючими:
в) трудногорючими;
г) горючими,

1,0

il
lll,/

й



В какие деревья
а) дуб;
б) тополь;

молнии ударяют редко?

ивогаз может находиться в следующих положениях:
одное;

повседневное;

свободное;
lнаГоТоВе.

а поздней стадии радиационной аварии необходимы
следующие мероприятия по защите населения:

6)\едици нс ки й контрол ь:

ф контроль продуктов питания и воды;

в) йодная профилактика;
г) укрытие населения:

инди видуальная дезакти вация.

редства подачи сигналов бедствия по принципу передачи

сЕ{гЕ{ала делятся ýа:
а) звуковые

Rизчальньiе

г)Лодручные
д) радиосигналы
И, перечисленных характеристик аммиаку (NH3)

свойственны следующие:

Ф..ч. возд)4(а;

Фимеет резкий запах;
в) тяжелее воздуха;

имеет цвета;
д) имеет запах миндаля;
е) имеет бурый цвет.

16. 2.0

l7. _).U

18.
?п

l9. 3.0

3.0

ИТоГо: 28

7



9 класс

ЗАДАНИЕ 1. Ориентирование на местности.
УСлОвия: на участке местности расположены ориентиры обозначенные стойками с

НОМеРаМи (J'{! 1, J\Га 2 ... и т. д.). Участник берёт карточку с указаЕием номеров ориентиров
и не заполненную таблицу маршрута движения, выбирает компас.

НеОбхОдимо заполнить таблицу маршрута движения вписав в неё направления в
ГРаДУсах и расстояния в метрах между указанными в карточке ориентирами (задание
выполняется по решению участника с прохождением по маршруту указанному в карточке
или без прохождения маршрута).

Количество ориентиров указанных в карточке 3 (три) штуки, первый из которых
является точкой начrLrIа движения.
ОЦенка Задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 20 бсъапов.

},ог

м
пlл

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

i. Ошибка при определении расстояния (за каждый полный метр) на первом
участке движения

2.

;

т

оrшибка при определении расстояния (за каждый полный метр) на втором
участке движения

5

ошибка при оrrределении азимута (за каждые 5 градусов) на первом участке
движения

2

ошибка при определении азимута (за каждые 5 градусов) на втором участке
движения
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

9 класс

Ф.и.о.

ЗАДАНИЕ 2. Преодоление зоны химического заражения.
условuя: на местности обозначена зона химического заражения, на полу лежат индивидуutльные

средства защиты (ОЗК и противогаз фильтрующий ГП-5 или ГП-7).
участнику необходимо надеть средства защиты, преодолеть зону зараяtения, снять

средства защиты с соблюдением мер безопасности без учёта направЛения веТРа.

у каждого участника должно быть индивидуальное средство защиты органов
дьgхашия!!!
t]rдеыка зад ыполненное задание - 20 баллов.ыка задания. ксимальная оценка llравиJI ьн()

Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы)

1. Ошибки при надевании общевойскового защитного костюма озк
11
1.1 За каждый не застегнутый шпенек J

|.2 Чулки не закреплены на поясном ремне J

l-J Не надет капюшон )

2. Ошrибки при надевании противогаза
l,x После надевания противогаза не сделан резкий выдох 2

2"2 Перекос шлем-маски 2

З. При снятии средства защиты касани9 внешней стороны ОЗК. шлем -
маски и дрyгих частей противогаза

2 балла за каждое
касание

4. Снятие средства защиты в зоне заражения 20
2а

6. При снятие средства защиты )л{астник наступил в собственный шлейф
заражения

20

Превышение контрольного времени 20

Результат: 20 0 :_и__ Подпись .г1

судьи ar*-/



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

9 класс

Ф.и.о.

""rr*U.'ЩАниЕ 
3, оказание первой помопIи пострадавшим и вызов спасательных

услrлвuя: {ва человека спрятались от дождя под

i:::т:,l1,,,: ",т | " ";; ;; 
" 

i; ;# "' 
;; J;.*"J; 

- 
" 

" 
" "",:iН" Т** ;, },?-1| " 

-: 
л"_i,.. _тiТермический ожог .oroi Ь";"i;;";;"":Ъ"&}".'_"; 

"I ":::Hi":,",.TY11":1i, 
получив

аптечкой и бутылкой воды.
пострадавших находится рюкзак с

ОДеЧщздецц я. Макс и мал ь ная оценка за вильно выполненное задание - 25 баллов.нь ошибок и по шностей
itlтраф (ба.плфНарушена йФiд"о.r" оказании

ь rlocmpaDaBule. ) в сосlпоянuч ко-иьl
льс на сонной а

Це сделан пово на цивот или на бок
Не очищенu п*ББ
Не приложБ холЙ к голове
Некорректпо.Й

с оJtс()?а.lчlu
произв еде но оБййr*де ние грудной клетiй илцlо rr"rr*
_о9вобохцения от прилипшей одетцы

#Чr&ЦqДg*.пЪБ"..,опu.оuuпr" стерйiйи салНе использоu* Йлод
не задан uопйБ наличии аллергичеспоИ рiЙцЙ иluнообезболиваюu]ее

жено обильное питье
ктное обраuiение с пострадuвшим

Bo,rou "пойй}Бir"iiБй
вочное место происшествия

Не сказано. rrоiпуо"rо."
указано количество пострадавших. их пол и примерный

Не вызваны 
"пййБiпы..пРезультат:25- d- Подпись



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

9 класс

Ф.и.0.

зАдАниЕ 4. оказание первой помощи пострадавшему с бедренным
кровотечением.

Условuя:Пострадавший лежит на обочине дороги, жалуется на сильную боль при
движении правой ногой, вокруг которой образовалась большая лужа крови. окажите первую
помощь.
оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 20 баллов.
м Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(балльт)
1

t кровотечение не остановлено в течение 2-х минут с момента
выполнения задания

l5

2.
2.

J.
2

4.
/"

5.

Не вызваны спасательньте службы
Результат: 20 -

J



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

9 класс

{}.i4.c.

здддниЕ 5. оказание первой помощи пострадавшему в состоянии
клинической смерти.

условuе выполненuя: пострадавший без признаков жизни (отсутствует дыхание и

сердцебиение). Необходимо оказать первую помощь пострадавшему и вызвать бригаду скорой

помощи.
оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 35 баллов.

"Y"
Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)

l

l

1 Не проверена реакция зрачка на свет 2 l

]

2" Не проверен пульс на сонной артерии ]г1

1J" Не сделано освобождение грудной клетки от одежды 2

4. Не ослаблен поясной ремень (не расстегнут пояс) 2

не проверена проходимость дыхательных путей (не очищена ротовая
полость)

10
l

i

5. Удар нанесен по мечевидному отростку з0

Удар нанесен поперек грудины )

8" При вдохе ИВЛ не запрокидывается голова пострадавшего 2

о При вдохе ИВЛ не зажат нос 2

l0. вдох Ивл сделан без защитной маски (нарушение собственной техники
безопасности)

]

ll После проведения комплекса реанимации или только нажатий непрямого

массажа сердца в течение 2-х минут не появилась реакция зрачков
JU

l2. Перелом каждого ребра
.1

1з. Перелом 6-ти ребер JLl

i4" Некорректное обрашlение с пострадавшим 2

Въхзов спасатеjIьЕ{ых слyжб
Не указано ориентировочное место происшествия

2" Не сказано, что случилось

J" Не указано количество пострадавших, их пол и примерньтй возраст l

n
+_ Не вызваны спасательные службы 5

J-t-Резчльтат: 35 - : h.{ Подпись
судьи л д


