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У, 

Уважаемый участник Олимпиады! 
Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания. 
Выполнение теоретических 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; 

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 
правильности выбранных Вами ответов и решений. 

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, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, 

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

Желаем Вам успеха! 

Общая оценка результата участника баллов (максимальный 60 баллов) 

Председатель жюри теоретического тура 

2 



З А Д А Н И Е 1. Отметьте «крестиком» или «галочкой» (в квадрате) узлы, которые 
могут использоваться для связывания двух веревок. 

Академический 

Двойной проводник («заячьи уши») 

Проводник (дубовая петля) 

Брамшкотовый 

Булинь (беседочный узел) 

У Восьмёрка (фламандская петля) 

У Грейпвайн 

Оценочные баллы: максимальный - 6 баллов; фактический - / \ баллов 
Баллы не начисляются, если отмечены все квадраты. За каждый неправильно отмеченный 
пример баллы отнимаются. 

ЗАДАНИЕ 2. Укажите знаком «+» в крайнем левом и крайнем правом столбце, какие из 
перечисленных инфекционных заболеваний, вызываются вирусами, а какие бактериями. 

Ответ Заболевание Ответ 

4 Туберкулёз 

в 
и 

Гепатит А 
Б 
А 
К 

р 
У 
с 

Клещевой энцефалит 
Т 
Е 
Р 

ы 
Полиомиелит 

И 
И 

Туляремия -Ь 

Д и ф т е р и я 

Оценочные баллы: максимальный -12 баллов; фактический - @ баллов 
Баллы не начисляются, если отмечены все столбцы. За каждый неправильно отмеченный 
пример баллы отнимаются. 
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ЗАДАНИЕ 3. Расшифруйте аббревиатуры. 

МЧС 
ул I хлл-исо.г е р с т bv w л CLct^qau 

ОКСИОН 

КИМГЗ 

Оценочные баллы: максимальный - 6 баллов; фактический - баллов 

ЗАДАНИЕ 4. В таблице нарисуйте только форму указанного дорожного знака и 
запишите цвет его фона. 

№ Форма дорожного знака Дорожный знак 

1 Форма д 
* 

Пешеходная дорожка 

Цвет фона: 
J 

2 Форма 1 

Цвет фона: J O o J ^ f 0 ^ 

Место остановки автобуса 

3 Форма 

Цвет фона: X ^ . j l t ^ 

Дети 

Оценочные баллы: максимальный - 6 баллов; фактический —-J баллов 

4 



г 

ЗАДАНИЕ 5. Из перечисленных СИЗОД обведите те, которые могут использоваться 
при недостатке кислорода в воздушной среде: 

(П1-5^ ИП-4; ПДФ-2Д; ПДФ-2Ш; «Лепесток»; Р-2; КИП-8 

Оценочные баллы: максимальный - 4 балла; фактический - & баллов 
Баллы не начисляются, если отмечены все примеры. За каждый неправильно отмеченный 
пример баллы отнимаются. 

Тестовые задания 
Тестовые задания Макс 

балл 
Кол-во 

набранн 
ых 

баллов 
О п р е д е л и т е все п р а в и л ь н ы е о т в е т ы 

1. Защиту укрываемых от воздействия всех поражающих 
факторов ядерного взрыва обеспечивает: 
а) убежище гражданской обороны; 
б) противорадиационное укрытие; 
в) укрытие гражданской обороны; 

(г) бомбоубежище. 

1,0 

2. При аварии с утечкой хлора для защиты ребенка в возрасте от 
1,5 до 7 лет используется: 

(а) КЗД-4,5; 
б) ПДФ-2Д; 
в) ПДФ-Ш; 
г) ГП-5, ГП-7. 

1,0 

3. Верхний бьеф бывает у: 
а) вулкана; 
© плотины; 
в) АЭС; 
г) каменистого холма. 

1,0 

У 
4. Переносчиками дизентерии являются: 

а) клещи; 
б) комары; 

(в) мухи; 
г) вши. 

1,0 

5. К запрещающим дорожным знакам относится знак: 
(а) ограничение максимальной скорости; 
б) уступи дорогу; 
в) железнодорожный переезд без шлагбаума; 
г) главная дорога. 

1,0 

6. На топографических картах элементы гидрографии 
обозначаются: 
а) жёлтым цветом; 
(§) синим цветом; 
в) жёлтым и голубым цветом; 
г) зелёным и синим цветом. 

1,0 

/ 
7. Возбудителями туберкулеза являются: 

а) паразитарные грибы; 
б) вирусы; 

1,0 
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в) риккетсии; 
(г) патогенные бактерии. - f 

8. Кровоостанавливающий жгут используется для временной 
остановки кровотечения при: 
а) ранение кисти; 
б)ранение стопы; 

(в) повреждение вен предплечья; 
г) ранение бедренной артерии. 

1,0 

О 
9. Во время грозы нужно отойти от водоема на расстояние не 

менее / 0 м: 
(а) Ю; 
б) 50; 
в) 100; 
г)1. 

1,0 

lj 
Г / 

] 

10. В ранцевом огнетушителе содержится: 
а) двуокись углерода сжиженная; 
б) огнетушащий порошок; 
(в) пенообразователь; 
г) вода и водяные растворы. 

1,0 

/ У 

11. К средствам спасения на воде не относится: 
а) спасательный нагрудник; 
(б) спасательный жилет; 
в) спасательный якорь; 
г) спасательный конец Александрова. 

1,0 

12. Гражданский противогаз ГП-7В дополнительно имеет: 
а) очковое устройство круглой формы; 
(б) питьевое устройство; 
в) панорамную маску; 
г) фильтр для защиты от угарного газа. 

1,0 

Л Г 

13. К способам прекращения горения при пожарах не относится: 
а) охлаждение; 
б) разбавление; 
в) изоляция; 
г̂) адсорбция. 

1,0 

1 
14. На наличие закрытого перелома конечности у пострадавшего 

достоверно указывает следующий признак: 
а) боль, отек; 
б)кровоизлияние; 

(в) нарушение движений конечностью; 
г) укорочение повреждённого сегмента конечности. 

1,0 

О 
15. К чрезвычайным ситуациям гидрологического характера 

относят: 
а) туман; 

(В) половодье; 
в) сильный снегопад; 
г) паводки; 
д) сильные дожди. 

2,0 

16. По времени начала проведения эвакуация делиться на: 
а) упреждающую; 
(6) мгновенную; 
в) экстренную; 

(Г) длительную. 

2,0 

0 



17. Предупреждающие знаки безопасности, используемые на 
промышленных предприятиях, представляют собой: 
а) квадрат; 
б) круг; 

/в) треугольник; 
г) с белым фоном; 

@ с красным фоном; 
е) с желтым фоном. 

2,0 

1 

18. Группа велосипедистов, двигаясь по проезжей части должна 
соблюдать следующие из перечисленных правил: 

(а) передвигаться по правому краю проезжей части; 
б) передвигаться по левому краю проезжей части; 
в) передвигаться в один ряд; 

© передвигаться в один ряд с расстоянием не менее 20 метров. 

2,0 

/ 
19. Инфекционные заболевания, вакцинация против которых 

проводится по эпидемическим показаниям: 
а)туберкулез 
б) туляремия 

(в) гепатит А 
(г) гепатит В 
д) дифтерия 

2,0 

/ 
20. Угарному газу (СО) свойственны следующие характеристики: 

(а) не имеет запаха; 
б) имеет резкий запах; 
(в) не имеет цвета; 
г) имеет запах миндаля; 
д) имеет бурый цвет. 

2,0 

ИТОГО: 26 
- У З 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

9 класс 

Ф.И.О. 

ЗАДАНИЕ 1. Ориентирование на местности. 
Условия: на местности обозначены ориентиры. Находясь на обозначенной площадке 
участник, в соответствии с карточкой-заданием, должен определить любым способом: 
- магнитный азимут от контрольной точки на указанный объект; 
- расстояние от контрольной точки до объекта, указанного в карточке-задании. 
Выход за пределы площадки 5x5 м не допускается. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 30 баллов. 

№ 
п/п 

Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
(баллы) 

1. За ошибку при измерении азимута более чем на 10 градусов 15 
2. За ошибку при измерении расстояния более чем на 10% 15 
3. Участник до завершения выполнения задания вышел за габариты площадки 30 
4. Превышение контрольного времени 30 , / 

Результат: 30 - £> = U Подпись rffrf 
судьи / / / 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

9 класс 

Ф.И.О. 

ЗАДАНИЕ 2. Использование СИЗ в зоне химического заражения. 
Личное снаряжение: шлем-маски к противогазам ГП-5 (ГП-7) (у каждого участника). 
Условия: в результате аварии произошла утечка АХОВ. Зона химического заражения обозначена 
разметочной лентой и табличками с надписью «зона заражения». Участнику необходимо 
присоединить к своей шлем-маске противогаза фильтрующе-поглощающую коробку, надеть на 
себя противогаз, преодолеть зону заражения (с учётом направления ветра) и снять противогаз. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильное выполнение задания - 15 баллов. 
№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф 

(баллы) 
Перекос шлем-маски или отсоединение фильтрующе-поглощающей 
коробки при нахождении в зоне заражения 

15 

Выход из зоны заражения осуществлён по направлению ветра 
или участник снял противогаз в зоне заражения 

15 

При снятии средств защиты касание рукой внешней стороны шлем-
маски и других частей противогаза 

2 балла 
за 
каждое 
касание 

4. Превышение контрольного времени 15 

Результат: 15 - Подпись 
судьи 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

9 класс 

Ф.И.О. 

ЗАДАНИЕ 3. Оказание первой помощи пострадавшему при переломе голени. 
Условия: на земле лежит подросток, упавший с крутого обрыва. Подросток жалуется 

на сильные боли в области нижней трети левой голени. При осмотре отмечается деформация 
в месте повреждения. Отсутствует возможность вызвать спасательные службы. Необходимо 
оказать первую помощь пострадавшему. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 20 баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф (баллы) 
1. Не задан вопрос о наличии аллергии на лекарства (в случае 

если предложено обезболивающее средство) * 
2 

2. Транспортная шина наложена до обезболивания (в случае если 
предложено обезболивающее средство) * 

2 

3. Транспортная шина наложена неправильно (не фиксирует два 
сустава (коленный и голеностопный)) 

20 

4. Транспортная шина наложена на голое тело 2 
5. Не приложен холод к месту перелома 2 
6. Грубые манипуляции с повреждённой конечностью 

причиняющие боль пострадавшему (за каждый случай) 
2 

Результат: 20 - Ь = S^Y Подпись * / / 
судьи / / / 



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

9 класс 

Ф.И.О. 

ЗАДАНИЕ 4. Оказание первой помощи пострадавшему с остановкой дыхания и 
кровообращения. 

Условия: пострадавший без признаков жизни (отсутствует дыхание и сердцебиение). 
Необходимо оказать первую помощь пострадавшему и вызвать бригаду скорой помощи. 
Нанесение прекордиального удара не допускается. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 35 баллов. 

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф 
(баллы) 

1. Не проверены признаки жизни (пульс на сонной артерии, дыхание) 30 
2. Не выполнена (неправильно выполнена) проверка пульса на сонной 

артерии* 
5 

3. Не выполнена (неправильно выполнена) проверка дыхания с помощью 
зрения,слуха, осязания* 

5 

4. Не обеспечен свободный доступ к грудной клетке 2 
5. Не ослаблен пояс 2 
6. Неправильная постановка рук при проведении CJIP 5 

7. 
Неправильное выполнение вдохов искусственного дыхания (не 
восстановлена проходимость дыхательных путей, не зажат нос при 
выполнении вдоха через рот) (за каждую ошибку) 

5 

8. Перелом каждого ребра 2 
9. Перелом 6 рёбер 30 
10. В течение 2-х минут не появились признаки жизни (реакция зрачков и 

пульс на сонной артерии) 
30 

Вызов скорой медицинской помощи 
Не указано ориентировочное место происшествия 2 
Не сказано, что случилось 1 
Не указано количество пострадавших, их пол и примерный возраст 1 
Не вызвана скорая медицинская помощь 5 у 

Результат: 35 - /-А = Подпись / / / 
судьи / у / 


