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10-11 классы
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Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания,

Вьtпо.цненuе п,lеореmuческuх заdанuГt tlе.леалобразно ор?анчзовапlь с-пеdуЮttlu-u

образопt:
- не сIIеша, внимательно прочитайте задание и определите. наиболее верный и ПОЛНЫй

ответ;
- отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретнЫй ОТВеТ

только на поставленньтй 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;
- после выполнения всех предложенньtх заданий еще раз удостоверьтесь В

правильности выбранных Вами ответов и решений.
Вьtпо_цненuе mесrповьlх заdанttй tlе:tесообразл,tо ор?анчзоваmь с,пеdуюulu-tl образоl,t:

- 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 тестовьтх заданиЙ;

- после выполнения всех предложенных 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 Вас, что:
. при оценке тестовых заданий. 0 бчл.пов вь]ставляется за неправильные ответы, а Также,

если участником отмечено большее количество ответов. чем предусмотрено (в том числе
правиJIьные) или все ответы.
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Общая оценка резi ,;iiтj. ,-),,чtlс], n ou ,{3, баллов (максимальный 90 баллов)
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председатеjlь жюри теоретического тура



ЗАДАНИЕ 1. Заполните до конца схему по классификации убежищ - защитных сооружений
ГО. Запишите в пустые ячейки виды убежищ в зависимости от классификации.

по вместимости укрываемых

l.

2.

по месту расположения

I.

2.

ЗАДАНИЕ 2. Заполните до конца таблицу, вписав в правый столбец название витамина,
при нехватке которого у человека развивается указанное в левом столбце заболевание:
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Рахит

кБери-бери> (полиневрит)

<Куриная слепота)

Оценrlчньtе бал.zьt: .|,lаксu.Ltа.тlьньtй - б бшl.аов; факmчческuit - Е{t"ryлоЕ"
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зАдАниЕ 3.
локализации
при переломе

_ffi
при перdяЬме

перелома:
костей голени:

Запишите, какие суставы необходимо иммобилизовать, в зависимости от
N
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l.

2.

Оценочньtе балльt: _\,rаксL!мальньtit - l0 баллов; факпlttческu;, - Ф баллов.

Вгlт*мин

rrри переломе бедра:

Оu,utrlчньtе балльt: .tlаксuhl.ttпьньtй - lб баллов; факпluческu, Ф{lлf,t{}в"
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здддниЕ 1. Заполните до конца схему по классификации убежищ - защитных сооружении

го. Запишите в пустые ячейки виды убежиш в зависимости от классификации,

по вместимости укрываемых

I.

2.

по месту расположения

l.

2. ЬсппъЧtr",8.дЛs..q и,,с* Тlл 'О. "Л=

""",-"rrr**r* 
.\ra.cll.\1a.TlbHbtit _ l() баллов; факпlttческ"й - ф баллов.

здддниЕ 2. Заполните до конца таблицу, вписав в правый столбец название витамина,

при }lexвaTrte котOрого у человека развивается указанное в леБом столбце заболевание:

Рахит

кБери-бери> (полиневрит)

<Куриная слепота)

Оцеr-"rftl" бa".-lll: -vаксtl\la.lьнbtй - б бшп.,лов; факmuчесKuit {}|.!",lлоЕ.

ЗАДАНИЕ 3. Запишите, какие суставы необходимо иммобилизовать, в зависимости от

локализации перелома:
при переломе костей голени:
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плеча:
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по срокам возведения
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при переломе бецра:
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ЗДДД.НИЕ 4. Укажите знаком (+> в крайнем левом и крайнем правом столбце, какие
из перечисленных характеристик относятся к огнетушителю углекислотному (оу), а

какие к огнетушителю воздушно-пеннOму (ОВП).

Оценочньtе балльt: .tlаксuм.альньtй - 15 ба.алов; факmtlческr,r, - €{& бuьцов.
За каждый неправильно отмеченный столбец баллы отнимаются.

2l се
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O"nno}nu,e бал:tьt: .|lttксчhlа,uьньtй - 8 бш,t:tов; фlакmчческ"й - В $ал,,!.Фв"

Фтвет хаiэвктеýэистик:i Фтвет

t

Фу

Пр"дназначены для тушения
пожаров класса <В>

. ,,В.

+

*
Во время использования не
разрешается брать рукой за

р астр уб
Нельзя тушить возгорание

элекfр9ц!дq9р9q +

+ Предназначены для тушения
пожар9э цдз!!з_((t))

Пр"дназначены для тушения
пожаров класса < D> +

ЗАДАНИЕ 5. Вставьте в текст пропущенные слова:

д:



Ответьте на вопросы. обведя кружочком правильные ответы. Максимальный баЛЛ

означает количество правильных ответов.
Тестовь:е з*даiЕия

}9 Тестовые задания Макс
балл

Кол-во
набранньгх

баллов
э

Ог;?эсде.т:ите все глравi.!ль *ir,ne ФЕ*етьЕ
!l. Признаком приближающегося цунами не является(ются):

л| быстрьтй отход воды от берега, осушка дна;

Р необычное поведение животных:
в) быстрое образование трещин в неподвижных морских
льдах;
F\ рассеянные вспышки зарниц.

1,0

2" К пресryплению средней тяжести относится:
а) клевета в средствах массовой информации;
б) злостное уклонение от погашения кредиторской
задолженности;

@ довеление до самоубийства:
б) похищение человека.

1о0

J, К способам прекращения
относится:

@ охлаждение:
б) разбавление;
в) изоляция;
г) адсорбция.

гФЕ}ениr{ лри ajO}Kapa}i 1,Ф

{;

д Званию полковник в Российской Армии соответствует
следующая должность:
а) заместитель командира бригады;
б) командир роты;
в) командир дивизии;

{l) старшина роты.

*,8

{,,

ýJ. Что означает кат€гбЁ1.1я гsднssти к Ёв€ннвй службе кГв?
а) освобождается от призыва на военную службу в мирное
время;
б) годен к призыву на военную службу;

Рвременно не годен к призыву на военн}то службу;
г) не годен к призыву на военн),,ю службу.

l;0

"{

6. Продолжительность военного сбора для граждан,
пребывающих в запасе, может составлять не более:
а) 2 месяцев;

@ б месяцев:
в) 2 лет;
г) l года.

х,Ф

7" Просеки обычно прорубают
@ север-юг и восток-запад;
б) север-юг;
в) восток-запад;
г) север-запад и восток-юг"

!li} наЕiэйвj-lен ияý4 ; l,Ф

"{

8. ,Щля защиты органов дыхания, независимо
в атмосфере кислорода и вредных веществ,

от содержания
используется:



а) ИП-4М;

€D ГП-7В+ЛlГ-3;
в) ПДФ-2Д;

zzФеникс)

1,Ф
*

n,G
9. гуссr."* флотом в сражении с турками у мыса l ендра

(1790 г.) командовал:
а) М, Лазарев;

@ Ф. Ушаков;
в) С. Макаров;
г) Петр I.

2,Ф

f,:

.,4

l0.

1l.

',2.

чrо из перечисленного характеризует начальную стадию

пожара?
1Бдлится 15-З0 мин;
б) длится от 30 до 60 минут;

в) резкое увеличег{ие скорости распространения огня;
,тпянениq огня небольtliая.

iyLNvРvvrD yqvltt,vvlrg"-""" "",-_ __-- -

Грч",r"й "rад"" радиационной аварии необходимы

следующие мероприятия по защите населения:

@ дезактивация территори и :

@ynp"rr"" населения;
в) йодная профилактика;
г) переселение;

бъ rлrтпт,тпи пvа пьна я лезактивация.

3,Ф
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пь *р"*еrrи начала проведения эвакуация бывает:

а) индивидуальная;

@ M".r*rur;
в) упреждающая;
г) частичная;

@ экстренная;

2,Е
l
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1,0 #lз. признак отравления yгарным газом при содержании в

ВОЗДУХе 0,087":

@головная боль;

б) потеря сознания;

@ судороги;
г) паралич.

3,0
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14.

l5.

l

l

Ф"д*раrr"ная сJIужба войск национальной гвардии

выполняет следук}щие из перечисленных задач:

а) участие в борьбе с экстремиз]иом,

@ )^ru.r". в территориальной обороне РФ;

Ъ1 охрана морских коммуникаций;
т) оказание содействия в охране государственной границы:

бперьtх пействий в гоDной месТносТи

К современным образцам оружия относятся:
а) штурмовикИЛ-l0;
б) танк Т-60;

@ истребитель МиГ-29;
г) пистолет-пулемет Щегтярева;
д) танк Т-90с.
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l6. Щля защиты от радиоактивного йода используют:
а) ГП-5;

@ пдо-zш;
в) Р-2;
г) ПДФ-Д;
а) гп_7.

2,Ф
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l7. Радону свойственны следующие характеристики:
а) легче возд\t(аl;\
\ч имеет резкии запах;

@ тrжелее воздуха;

О n" имеет цвета;
д) имеет запах миндаля;
е) имеет желто-зеленый цвет;
ж) не имеет запаха.

3,0

l8. Кишечными инфекциями
а) бешенство;
б) ветряная оспа:
в) вирусньтй гепатит А;

@ботулизм;
4Р сальмонеллез;
@ педикулез.

i:j ] ',' ]' ]!. 3,Ф
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l9. Раздражающим
а) Си-Эс;

@ зоман;
в) фосген;
ф иприт,
д) адамсит.

le*CT Bl!c},I фб. :ai;fl е г] 2,Ф

.f-}

. 1l.r. К смертельным
относятся:

@ Би-Зет;
б) адамсит;

@ Ви-Икс:

фсинильная 
кис,lота]

д) зарин.

l;l,i::l -_ ',, 
_ }iрiеlцче.*ыи-ý4 *е!щЁств:tý,л З,0

ИТоГо: J5 r,q



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

l0-1l юrассы

Ф.и.о.

ЗАДАНИЕ 1. Определение высоты объекта.
Условия: Необходимо по заданию выбранной

любыМ способом и записать пол)aченный результат в
_ОЦеНКа Задания. Макси мал o"uo ou.n

карточки вычислить высоту объекта.
маршрутную карту.

о{!лп{}Е.ЛЪ п/п
HUe залание - lll

Штраф
(баллы)

2,
2а
Подпись
СУДЬИ д

t

-4



г l]\ l l O.il() гll Ll г(,I...^ ,l п рА к,гl.{ LlEC]io I,(}

Зr\7]r\Чir{В 2. Пllеодо.пеIIрlе зоIlы.!lIМt{tТ€СJr]L)го,}2lI]2lъ,.]llIr11.

Ycлr,lBtlst; Hzl местности обозна.lена зоLlа x1,1N,l1,1LlecttoГo заi]а}liеiiия. t{it поIIу JIe)iizl- !l:j " ] i,t'iI

средства заIлиты (ОЗК и противогаз фильтру+ощий ГП-5 и,пlл ГП-7),

участнику необходttмо надеть средств:i защиты, гIреодолетlэ ,i(]tl\/ ,:]2l l ir((, ll],' l,

средст.ва з2tщl..lтЫ с соблюдеН14еN4 1\lep безопасности без У'lё-it 1-Iaпp|ll]jlelll,,l Bc"i,zr

У каiкдого участн}Iка дол)ltно быть рIндлIвlIд}/альнOе сI]едсгв0,}i{Illl'[|iI (]I-I1,

д11,1ханrlяl!!!

LC

L) tielt t;it ]2lлllI} !l rI. \'1 alic t 1 \l ii_1 ь l ]:lri о цс Ll i\|I,]iL |l

П еречен ь 0IхI.IбOк lI пOгрешIIt)стеiil

в1.1rьF|о выIlо - Цtl !1;, 1],] 1

:l l,,-1,,Clt,tt t)

]1. ()lшIrбt;lt ttlllt IlII.IIel]:.tHIlII tlбIIlсrзtlirсti()I),()l,i):i1llll!r,I,н()t-(l],:1iс]_li,]1ц

За ка;кдый не застегнутый шпенек

L[yilKtl F{е закI]егlлеllы на поясноl\,l pe\11-1e

Не надет капк)шон

2, OttlrIбKIl п p}I lIaлcBrlIII.IpI прOтIlв0I,азlt
Ilосле l]tlдеваlI,1ия llроl,ивогазit не сделан резкий вьlдо\

Гiсllе titlc L l I.,]c\l -\l ас li1,1

З. При сIIятиtl сl]сдства защиты Ka:aIiIle BtleLLi ttей сто рt) F] ь1 оЗIi" Lrtлсьt -
N,l:lски 1,I дl]чгих частей п|]отt,lвогазе

4. Снятие средства защиты в зонеjер!аgl!ц
5. Зzrс,гчп за лин[,lю. обозначаtощr,ю зону зарz}}Iiегll"Iя. \/LIt}c гнtil lt'r 1-1e

i,u;gцu.го пп ..бо ОЗК p,,!.,_l_

6. При сllяl-t,lе средства защиты i'LiacTl{IlK iIzlс-г)/пил в собствеttгrый tш пеilrЬ

з al]a7tte ] 1 ll я

Превышеl ltle ltонтрольного в
().] ll]( i

_l
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т Ехн оло ги чЕскАя кАртА п PAKTI4 Ll Ectio I-(} .i-\/ l)л

10-11 классы

Ф.и.о.

.i,.\lг{,\{I].Iii, 3.
lti]OIt(),l с tIcll ll cll.

()l;азаrlllе llсlltзtlй Il()}l()l11,1I jI()c,l,i)11.1)lp,IIltlt1 С { {'1,1}(l,|!|,I\,l

Yi:.'tCltltttt: ПОСr-РаДаtзlL| Ий ле;r(лt'г ча (lб(]Ll 1,1l]i] .1()l]ог14. )Iia.-i\le,l,crl FI,] i]l. ]ll.J .,l l . J l I_-l.i

двl,IiltеlIlj1,I правой ногой, вокруГ KoTol]ot] образtlвzut:tсь большая Jlуi,ilr lti]ЭBr.l f ь 1,1,,. |-., "; r} (,

по]чtошlь.

ВЫrlОЛНЯeTcrl На Тренажере с ttp:trro[I прuI]JIеLIь гIоplo1цI.1 l.Ilt2l.

L) Llel t ltlt,ia jl1! Il rrя, Мlа l\ с lt \la-,] ь Hari () Lletl I\it,]it I l авl.,1льно выпOлнеl,ное :за]l(аL! t.lc ,2l б 1,.r,IIr_)tl

Псречень ошибок ll погреrлгlостей

Кровоте.lение не остаFIовлеl]о в теLIение
Bbiполl IeI-1 ия задz]ния

?К.уr. IlzlлoiiieFI без опорного пl]ej(]\,IeTzl

I Ic tl tllc,teHO BI)e\lrl liil.1()7liсi{l..lя ,]iг\,l,it.

ii е ttll1l;lе liTI{ I.)е r)tJ lla I I lc I l t.Iе с пtlс гl]iljtаR llt 1.1 i\l

В ыз а rз с п.с! (, сrп е -|l ь 11 bt х с.;tv лrc б
Не указано оi]llентировочное i\,lecTo п ]о },Ic I1lecTl] l,iя

Не сказано, что слVчилось
I Ie r,казано Ko_пI..lLleC,I в() вLllих. их по,п и прLll\,tе ныIl Bo,]llac-
I]e вызваны спасаl,е,]Iьные cjl iбы

2-х N{1.IнV,г с \t ]\4сl],г l

{'ез1,.116аr}т: 20

aт,;--
, i,:,1l1,;
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10-11 классы

Ф.и.о.

ЗАj{,\НI'Ila 1, ()ltазаllllt, lIcl]B()ii rrtr\I0lliti l!()(, I ltl1,1(illtI lt,,\!\ ll ! ,l ( \ l; .|

Ii .гl I l }! l t .l е с t; t l ii с r\,I е р 
,г 
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\,'t,,,ttlBtlc бl>t.l](1_1llc'llllj1: li()c t IllL Llitl Lll.tii бс; lll)ll1]llilIii)ll /l,i.I,]IIiI
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

I0-11 классы

Ф.и.о. J {
ЗАДАНИЕ 5. Сборка оружия.
Оборудованпе этапа: модели массогабаритные стрелкового оружия (дк-74, рпк. дк-47и их аналоги), коврик туристический. cToit.
Условия: п(

которых,о*rй".""оuЪ,ý1'iiJ":""'rffiýШ#;У.Ж.*"#;#.ll?Ж?:;:Jf#у'ИЗ
ОЦеНКа ЗаДаНИЯ. МаКСиМальная оценка за пDавильнгl RkIп.f пuрguла олплry,,л .Е z
J\a

пlгt
Перечень ошибок и погрешностей

ильно выполненное ?адание - 25 балло
IПTpa(l
(балльт)

2. 25

з" 2

4" 2

5" 25

6" )
25

7.

25

Подпись
судьи




