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2017 г.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

10-11 классы
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Ув аэкае.чьt й у ч пспlн uк Ол uм п u aDbt !
вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.
Вьtпо,цненuе пlеореm,uческuх заОанutt tуе.tесслобразно ор?анчзовапlь с.пеdуюulч.l.t

образом:
- не спеша, внимательно прочитайте задание и опредеJlите, 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 выбранньтх Вами ответов и решений,

Вьtпо-цненuе mecrпorblx заdшшй tlе.лесообразно ор?анчзоваmь c.aec)ytottlu.u образо.u;
- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
- обведите кружком букву, соответств)+ощую выбранному Вами ответу;
- продолжайте такиМ образоМ работУ до завершения выполНения тестовых заданий;- после выполнения всех предложенньж заданий еще раз удостоверьтесь в

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

неправильный вариант ответа зачеркните крестикоl\{, а новый вьтбранный ответ обведите
кружком.

Предупреэкдаем Васо что:
, прИ оценке тестовыХ заданий. 0 ба.п-пов выставляется за неправильные оl-веты, а также,

если rlастником отмечено большее количество ответов. чем предусмотрено (в том числе
правильные) или все ответы.

общая оценка РеЗ'у".,, iiiтJ" 1"Iчастника {3 
'^ллов 

(максимальньтй 90 баллов)

Председатель жюри теоретического тура
j]
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2.

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

по вместимости укрываемых

l.

2.

3.

по месту расположения

ЗАДАНИЕ 2. Заполните до конца
при нехватке которого у человека

локализации перелома:
при переломе костей голени:

Оцеrtочrtьtе балльl: .1,1alcLrпa.|lbHbt{t - 10 баллов; факпtttческu;, - ф баллов.

таблицу, вписав в правый столбец название витамина,
развивается указанное в левом столбце заболевание:

i l; i, .,. . ;};:'. ,; ,. _ : Витамлан
Рахит йrfur,C

кБери-бери> (полиневрит) в 9

кКуриная слепота) е@ ".;

Оценочньtе бал-lьt: -|lаксtlllа;tьный - б бап"пов; факпtt,tческuй - Ьбаллов.

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

\,с.оJgFъI+ýt}

при переломе бедра:
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зАдАниЕ 4. Укажите знаком <<*>> в крайнем левом и крайнем правом столбце, какие
из перечИсленных характеристик относятся к огнетушителю углекислотному (ОУ), а
какие к огнетушителю воздушно-пенному (овп).

Оценочньtе бшtльt: -llаксLLиа,цьньtй - 15 баltлов; цlакmчческrй - lебшшов.за каждый неправильно отмеченный столбец баллы отнимаются.

зАдАниЕ 5. Вставьте в текст пропущенные слова:
l! бро

.}

aI rct fr,

Оцеrtочrtьtе бал.lьt: ,llаксl,!.\,!а,цьньtй - 8 бш,t",tов; факmtлческrй - б бсцлов.

Фтвет Характеgэкстцка ответ
-t

Фу

i Пр.дназначены для тушения
l пожаров класса <<В>l Во *р.,

разрешается брать рукой за
раструб

Нельзя тушить возгорание
э-rектроприборов

Предназначены для тушения
пожаров класса <С> 

]

цожаров класса <<D>> l
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ответьте на
означает количество

время;

вопросы. обведя кружочком правильные ответы.
правильных ответов.

Ё ecT{}Ebie зал&Fiия
Тестовые задания

(Г)?
мирное

максимальный бал:l

Что означает категория годносr" r. *йЙБ.ф*Б
а) освобождается от призыва на военную службу в

!) голен к призыву на военную
@временно не годен к призыву

службу;
,на военн}то службу;

г) не годен к призыву на военн сл

б) север-юг;
в) восток-запад;
г) север-запад и вос.гок-юг.

Кол-во
набранньгх

баллов

Gглреrце;яиз-е tsсеl-я авильные ответы

необьнное поведение животных:
в) быстрое образование трещин в неподвижных морскихльдах;

сеянные вспышки зарниц.

а) клевета в средствах массовой информации;б) злостное уклонение от погашения
задолженности;

кредиторской

@ доведение до самоубийства;
похищение человека.

при пожарах

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

Званию .rо,"*оu"йr. * ро"йR"кол Армии соответствчет
следующая должность:
а) заплеститель командира бригады;
б) командир роты;
в) командир дивизии;

для граждан,
не более:

а) 2 месяцев;

@ б пяесяцев;
в) 2 лет;

органов дыхания, независимо о, 
"од"р*ч"""кислорода и вредных веществ, используется:

атнасится:
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а)

@
в)
г)

ИП-4М;
ГП-7В+[ПГ-З;
ПЩФ-2ff;
самоспасатель типа <<Шанс>. <Феникс>

i,0
*

9.

п

ýсским флотом в сражении
(1790 г.) командовал:
а) М. Лазарев;

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

турками у мыса Тендра 1,0

что из перечисленного характеризует начальную стадию
пожара?
@)длится l5-З0 мин;
б) длится от 30 до 60 минут;
в) резкое увеличение скорости распрос.гранения огня,
С скорость распространения огня небольшая.

2,0

il
.s

ll. Еа ранней стадии радиационной аварии *r"об*одr*r",
следующие мероприятия по защите населения:
@ дезактивация территори и :

@ укрытие населения;
в) йодная профилак,l,ика;
г) переселение;

6} индивидуальная дезактивация.

3,Ф

,,

1f

J*

l2. По времени начала
а) индивидуальная.

@ месrная;-
в) упреждающая;
г) частичная;

@ экстренная;
(Ф полная,

t{н]оiзеitен и я лtsiэку*щиiя бьgвсtет : 2,8

,{

li,
I

l4.

l5.

Признак отравления чгарным газOм при содер*u*r"" *
воздухе 0,08Yu:

@ головная боль;
б) потеря сознания;

@ судороги;
г) паралич.

1,Ф
d}

(Редеральная с;rужба войск национальной гвардии
выполняет следующие из перечисленных задач:
1) участие в борьбе с экстремизмом:

@ r,u.rr. в территориальной обороне РФ;
в) охрана морских коммуникаций:

D оказание содеЙствия в охране государственной границы:
Ф ведение боевых действий в горной местности.

J,Ф
tl
{

я

к современным образцам оружия
а) штурмовик ИЛ- l0;
б) танк Т-60;

@ истребитель МиГ-29;
г) пистолет-пулемет Щегтярева:
д) танк Т-90с.

(- ; a, !J! :1 _ .:{ 2,8

4

]
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l6. Щля защиты
а) ГП-5;

@ пдо-zш;
в) Р-2;
г) ПЩФ-Щ;

а) гп-7.
\J'

от радиоактивного йода использчют: 2,0
l
I
l

ý\

l7, l rадону свойственны следующие характеристики:
а) легче возд\..(а:

@ "*.., резкиИ запах:
(g) тяжелее воздуха:
О r" имеет цвета;
д) имеет запах миндаля;
е) имеет желто-зеленый цвет:
ж) не имеет запаха,

3,0

l8. ,ttишечными инфекциями
а) бешенство;
б) ветряная оспа:
в) вирусный гепатит А;

@ботулизм;
(D сальмонеллез;

@ педикулез.

i1 _:r, _ :; ji., _ Jr: , J,Ф
ft

lrr'

I9, rаздражающим
а) Си-Эс;

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

деiзстЕцеý{ сэбла;iает: 2,Е

_1 1

-к смертельным
относятся:

Р Би-Зет;
б) адамсит;
б)Ви-Икс:
fiсинильная кис,Iоlа;Y1
д) зарин.

{J(,L-;_-.]. j{иý{qёчеfки}1 веЕпiестЕэ,\€ 3,0

{
,ý,l,
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

10-11 классы

Ф.и.о.

ЗАДАНИЕ l. Определение высоты объекта.

Оценка задания. Максимальная о

Условия: Необходимо по заданию выбранной
любым способом и записать полученный результат в

карточки вычислить высоту объекта.
маршрутную карту.

J{s ш/п
Штраф
(баллы)
i01
)п

Подпись
СУДЬИ д

l

bl]o BbiilO-nHeilHoe з2гiя,:.1'е _ 2{'!l лпп



,гl1\I 
l{). l()гl] tI l-(,l\ ^'{: кАртА прАктиLIЕсi{оI-(),l,\/i).\

10-11 классы

З,.\ДДНIrIЕ 2. ПреоJrо.lIенltе зоIIы ILt1\,lII1lеСJr:L|Го зitI]il,,{iеrtIrя.

Yc.ltoBt.tyt: l]tl местностр] обозначенtl зона х1,1N41,1чесltого заражеil1,1ri. }r2l пLurv JIеrliа- II j , l l. l_ l J

средства заuJI4ты (ОЗК и противогаз фи,пьтрутоций ГП-5 и"пlr ГП-7).
Участниltу необходимо надеть средства защить], гlреодоле1-1) ,](]гl\/ ']]zl ) )Ii.' ll.'r. ,'

сl]едства зitщиты с соблюден1.Iеlч-I ]\lep безогtасности без 1lrlýT21 IIaпpilB.TIeIll,rl Rс'-l]z'

У каiкДого уЧасТнрIка ДOлiкно быть индI,IвIIд}/альtIое среJlсгв0 ,tllJ]tllill (]!-I1l

дt lханrtя!!!
0llett b,lt iil:l1l ll rl tl. iVl а ric i I \lit.l i, l ]llr{ (] Lic l { Kit ]lI i ] alв1,1л ьLIO вы ll0"1 l]е] н()с

П еречень оrхI.Iбок I.1 пOгрешI{остеi,I

l. ()lllIrбttlt tIlllt ll2l.:leBaIllIlI tlбtцсtrtlйсl{()в()l,() JitlIl!I,I,Irt)!,(t b:tic,t,tt,rtlt {.rll I,

l,C

il t,

]

За кмtдый не застегнyтый шпенек

'[y-rl KuI FIe закреплеlIы на поясно]\4 L]e\IHe

l-]e ьrадет капIошон

2. опlrIбкIl гI prt II2rдсваIII.IlI пр01,1Iвогаз;t
Гlосле Ltадевания противогаза не сделilн резкий вылох

П ctle Kcic Lшле N,l -N1 ilc Kl..l

З. 11ри сLlятиt.l средства з:rщиты lia.^.1]i1,1e вtlешttей cTopolIb] ОЗIi. Irrr спr

l\,latcIt1,I tl д]]угих .lастей п|]отивогаза
4. Снятие с ства защLlты в зоне за
5. Зttс,l ytt за линrlю. обозначаtощчю зоFlу заl)z}}liеLl 1,Iя. \/LIt}c гнt,Il(a] Fle

Lla.lleBIUeI,o rrа себяr оЗК и пlэотлlв(:ltl__
6. При сняl-ие средства защl,lты },LIllcTl{llIi i,Iаступил в собствегt ный tшпеilrь

З:}l]а ?Iie Н i,l Я

Превышенl,tе itoHT -|lьllого в

J l |.а ,.ц

(]J

с y.rll
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ТЕХноло ги чЕскАя кАртА п PAKTI4 LiE Ciio I.() .i-\/ i)л

10-1l классы

Ф.и.о.

:iFu{,_\ гI1,IE
lii]()ii() l С tIetl llCr1l.

3. L)ltазаtlltс llclltзtrii lI()\I()lIlII iI()c.l.i)ll.{;l г:ll!l( }t1 { {,l lr( I tll,r\,r

о-"r-#ilfflJТ::l:;ОПu'],'"О Ле)liLI'Г Ча обrlчt,tне ;1()рогl.J. )iiа.q_\/еl,сrl Fl,i i]l.п1,1 t,l i J
пoivtoiIdb. 

ОГОИ' ВОКРУГ KoTolloli Обl;аЗСlВzi,rаСЬ б.льшttя л),iltil l{p,]Bl.r ( л t,r, _ -.,
l l]|l

J r},C

) 1j,._ц]!
]_ ]',';,l r ,

, ] , ,J,!.)*KpoBoTe,.le оста FIовле н о в те LIe Ll 1.Ieвы по-ц HeIIия заданl]я NlLlFIVT с \I ]\,{еII.г t

)1{гуr, t t ал сl;lt.rЪБЙ i-O п с. l\lC l,il.

i5

):- =__*_
2

i'(l 1,1tlrj,

.j \/J ,,l.

сй

l Ic ,,1 11.-,1c,i1_ .,- .,, , ,,l,t ,l r l1.1. l,],|iCllllrl )Irl) I:l __|-ЦЦ!lЦ,Ц ttlrlc ,r,lilltL{ettlt. . ,rо. rйБй"r,l,. 

-

DbljOB L.11L!L,altle_.lbtlbtx с.;t|,хr:б ъ

l Ic сказано. !ITo слцlи.lось

]lc BblзBattbt cttltcaTe. lьные c_l\,)+\obI
ныт.i возlэасr

Ilыrlо.'lняlеl-ся FIа тренажсре с trp:llJ.,I\,l tlI]i{в.пеLlь l1,,M{]lilI,rIIia,

I lo вы п(,)лнеL| I.ioe :зt]_Itil l l ll(]



Т Е х l{о.Л () ГИLl ЕСкАЯI KAPT:I П РАКТИ LI ECliO Г()']'-\/ r) l\

10-11 классы

Ф.i4.о. ý4

Зr\Щr\НirlЕ 2. П lleo;ro,1tert и е зоIl ы IrI м I{ атеск0 го ]ir I)iliкe]r Il rl.

Yc.rtoBt.tst: lla мIестности обознаLlена зона xllN,I1,1Llecltoгo зiliJд}кециrI. t]il полу JIe7lia- {l]]; ],l.t'i,l
средства защиты (ОЗК и противогаз фи",lьтрующий ГП-5 и"пи ГП-7).

Участниlсу необходимо надеть средств|l защить], гiреодолетl) ,](]Ll.\/ ,,]ul l )lii' Il,r. l

cPe;:lcTBzt з?ltI1l..Iты с соблюдение]чl ]\lep бсзопаснос,ги без у.Iё-zt LIaпpltl]"IelII,,rl L-,c,-l,;'

У каждого участнI,Iка долiкно быть рIндрIвIIд}'аJIьнс)е средсtво ,tliIJlll!|! (_r!-I

дыханrtяl!!!
Оцеtrка заданI.trI. Максl.iь,Iальнzlя oLleHKa зzt п aB1,I":l ьL{о вы l IL]_пl lе}, lloe заjLаl- Lle

П ерсчеrI ь 0IлIIбOк и пi]гI]ешrtостеIi

1. ()шttбItll tItlrt lIil_tcI]aIlIIlI tlбщcr,,triicli()I]()l-(),JllшII,1,1It)!-() b]t.}c,I,t(l}Ill

За rtандый не застеl-нутый шгrеrtек

Чу"пклr FIe закреплеl{ы на поясноN4 ре\lLlе

l lc ttlt,tc,I, IiaIIlOIIIt)I{

2, ОulltбкIl l] prI It2rдев2lIIlIр! прOтrI вогаза
l lосле tlадеваtния Ilроl-ивогzlзil не сдела]-r резкttй вылсх

l lepertoc l1IлevI-\lllcKl]

З. 11ри сlIятLlи
NIilclil.i Ll дl]угих
4. Снятие с тва защI,1ты в зоне заi]а}кен1.1я

VLlt}c гн и lti, г,е

6. При снят1,1е средства защиты },.IitcTtIlIN IIilс,гчпил в собствегt гrый tLrпейr|l

заl]а)ItеIJ и я

I I 1lсrзt,i ritcl l i la liOl lT .пьllого в

,llb

t, t)B

J],]]
Сl t i ,]

средства защитьi Kz-t.-1Illle вlIеLUIlсЙ CTopoilbi ОЗ]i. шrлспr
,IacTc ГI п l)oTllBo гilзll

Результат: 20 - \fl : Р

FIа.цсвшего на себя оЗК r,r пDотI.-I в(]газ

]l t,ll ,.1 С

2)



tc.
-г Е\ l] ().l ()гlL Ll Е( lt.{rl li.\ l)l-A п llл li,гlJ LI [.с,lio I-() .... -',\

10-11 классы

Ф.rI.о.

З.\,i(.Ц.IJI.IЕ .l. ()ltirзalllte
Ii.il ll lI lt,l eclitlii с\lсl).гll,

первоl;i по1,Iоцlи IIoc1.I]irлilIttllel,t}. !з

(не очttш{сFlit []c)l(

Yc'-'toBtte Bbll7O-|1tte]!Llrl: пострадавшиti без пl)изнilкоt] ,ilil-,Iзl{14 lO гaj,\,l.с IB ,L t

;:'ПТ;"'"Ие), 
НеОбХОДl4МlО ОКаЗаТЬ ПеРВУю поlчlоlць постl]ад{авuIему I,t Bt,tзnlt-.t, ( 

1 t.t

ОЦеНl<а ЗаДаНИЯ, МаКСИПЦаЛЬНаЯ ОЦенка за правI,1льFIо выIlолнеLilIое :]a;iaiI1.1c - J5 fi,1.1.11,1rз

I Iс;lечсltl, tllllllбttlt ll lI(}I.I)cIlIIItlc геii

I[c ttllcltlellcnu p"un,tl.ut 1rо, * .,_, .lй

\'.,1zt1l tlatlec.,,,,,, ffi- .l

Удар нагiесен пЪпфкффllц

[l Illt гз:tr_rхе I] BJT;.I;;,,r, 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

10-11 классы

Ф.и.о. ý/{

ЗАДАНИЕ 5. Сборка оружия.
Оборудование этапа: модели массогабаритные стрелкового оружия (дк-74, рпк. дк-47и их аналоги), коврик туристический, cTolt. 
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