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Ув a,llt u е.и bt й у ч ас mlt u к ()л uм п u а d ы !
Вам предстоит выполнить теоретические
Вьtпо.ryненuе п,lеореmчческuх зас)аrtuй

образолчt;

- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полныйответ;
_ отвечая на теоретический вопрос, обдр,rайте и сформулируйте конкретный ответтолько на поставленный вопрос;
- если Вы t-lтвечаете на задание. связанное с заполнением

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только текоторые указаны в вопросе;
_ после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь вправильности выбранных Вами ответов и решений.
Вьtпо,цненuе mесmовьlх заdанui,t tlе-tесообразно ор?анuзоваmь с.аеdуюtrуч,м образо.vt:- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;- обведите кружком букву, соотв_етствуюtц},rо выбранному Вами ответу;
- продолжайте таким образом работудо завершения выполнения тестовых заданий;- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь вправильности выбранньж Вами ответов,
- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, тонеправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведитекружком.
Предупреждаем Вас, что:. ПРИ ОЦеНКе ТеСТоВЫх заДанИЙ,0

если участником отмечено большее
правильные) или все ответы.

Ж е",ttlе"ц В пн у t, lle:ts !

и тестовые задания.
tlе,lесообразно ()р?анчзоваmь с_,tеdчюutч-lt

таблицы или схемы, не
сведения или данные,

оu-п]lов выставляется за неправильные ответы. а также,
количество ответов. чем предусмотрено (в том числе

общао оценка результата участника -6 $ O",:1.1oB (t,aKc,:r,ratb;lыjj яо Ju,","o*;

Председатель жюри теоретического тура
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здддниЕ 1. Заполните до конца схему по классификации убежищ - защитных сооружений

го. Запишите В пустые ячейки виды убежищ в зависимости от классификации.

по вместимости укрываемых

i. ,J,lДДфt,Q. ,

2. a_aeMutb,l(J
з. &lд,u-а.

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

при нехватке которого у человека развивается указанное в левом столбце заболевание:

dii f :.:,i.- --

кБери-бери> (полиневрит)

<Куриная слепота)

Оценочньtе ба,ъльt: ,vaчclt-\laлbHbtti - б бшплов; факmчческuй - бсlллов.

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

локализации перелома:
при переломе костей голени: еFqgц Kц}.0^&tbtr,r. ц ýqu.rl.

при переломе плеча:

t gU !'pOlt:lM ]gij.itse_lC'_]иa

l
S
х
Ф

S{
r"ёt
ý-э
S
U
-.)

чa

t. }rriFtцяе

itrФ МеСТV }ЭilСi ýФ;iа;ilёlЧiС Я

l.ry
2. ry]#цш

Оценочньtе балльt: .11аксllма-цьный - ]0 баллов; факпlttческttit -

при переломе бедра:

Рахит

пл}_е}ýЯФ,,Х l "tЕд€.Ьй rч"шtйLrýt{,4а{



здддниВ 4. Укажите знакоМ <<*>> в крайнем левом и крайнем правом столбце, какие

из перечисленных характеристик относятся к огнетушителю углекислотному (ОУ), а

какие к огнетушителк) воздушно-пенному (ОВП).

Оценочньtе баллы: -\rat{cLtшa.TlbHbtй- I5 баллов; факmчческ"О -Щrбаlъ,tов.
за каждый неправильно отмеченный столбец баллы отнимаются.

ЗАДАНИЕ 5. Вставьте в текст пропущенные слова:

2l сентября /3 Е о
HaJ ГОБq-flо- a-tarza-|Q.zl+,

0итве.

Оценочньtе бал_льt: ,l,сt]ксu.uа;tьньtй - В ба",tлов; Qэакmuческ"й - & (lшъ-tов.

Фтвет Хаiзак,lеристика Ответ
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Предназначены для тушения
пожаров класса <<В>

^: ,., ]-'
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Во время использования не

разрешается брать рукой за
р аструб

Нельзя тушить возгорание
электроприборов

!*
,

+

Пр"дназначены для тушения
пожаров класса <<С>>

Прaдназначены для тушения
пожаров класса < D>

i,



ответьте на
означает количество

вопросы. обведя кружочком правильные ответы,
правильных ответов.

максимальный балл

l ecТ{jБI>ie ЗаriаНиr{
]\9 Тестовые задания Макс

балл
Кол-во

набранньж
баллов

z J

{} шреjе"л ltTe все !l piltsrýrIbi{ыe ответы
i. Признаком приближающегося цунами не является(ются):

а) быстрый отход воды от берега. осушка дна;A,j
ý неоЬычное поведение животных:
в) быстрое образование трещин в неподвижных морских
льдах;
г) рассеянные вспышки зарниц.

1,0

&

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

(f,) похищение человека.

irU

D

J. К способам прекращения горения
относится:
а) охлаждение;

@ разбавление;
в) изоляция]
г) адсорбция.

:i'i,l; :.()',{titIj:-],- i,S

ll

л Званию полковник в Российской Армии соответствует
следующая должность:
а) заместитель коiчlандира бригады ;

б) командир роты;
@ командир дивизии;
г) старшина роты.

n,Ф
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Что означает категория годности к военной службе <<Г>>?

а) освобождается от призыва на военную службу в мирное
время;
б) годен к призыву на военную службу;
в) временно не годен к призыву на военную службу:
ф не годен к призыву на военную службу.

1,0

,\L}

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

@ Z лет;
г) l года.

{,Ф

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

@ север-запад и восток-юг.

ýl s Н аП i]aiB-}efi idя iи-- : 1,8
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я Щля защиты органов дыхания, независимо
в атмосфере кислорода и вредных веществ,

от содержания
используется:
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ИП-4М;
ГП-7В+ДПГ-З;
ПДФ-2Д;
самоспасатель типа <Шанс>. <Феникс>>.

{,0

L). Русским флотом в сражении с турками у мыса Тендра
(1790 г.) командовал:
а) М. Лазарев;

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

tr,0

/

l0, Что из перечисленного характ.еризует начальную стадию
пожара?
@лпrr"" l5-З0 мин;
б) длится от З0 до 60 минут;
в) резкое увеличение скорости распространения огня;

фскорость распространения огня небольшая.

2,Ф

э
4*"

ll. На ранней стадии радиационной аварии необходимы
следующие мероприятия по защите населения:
а) дезактивация территории;

@ укрытие населения;

@ йодная профилактика;
г) переселение;

@ индивидуальная дезактивация.

J,8

i

l2. По времени начала
а) индивидуальная;
б) местная;

@ упреждающая:
г) частичная;

@ экстренная:
& полная.

г{роl]9леýr ия ]tsакyащЕ{я бьl,вi!ет : 2,0

L

13. Признак отравления yгарным газом при содержании в
воздухе 01087о:

Сфголовная боль;
б) потеря сознания;
в) судороги;
г) паралич.

t,{}

{

l4. Федеральная служба войск национальной гвардии РФ
выполняет следующие из перечисленных задач:

@ участие в борьбе с экстремизмом;
б) уlастие в территориальной обороне РФ;

@ охрана морских коммуникаций:

@ оказание содействия в охране государственной границы;
д) ведение боевьтх действий в горной местности.

3,0

3

i5. К современпым образцам оружия
@ штурмовик ИЛ- l0;
б) танк Т-60;
в) истребитель МиГ-29;
г) пистолет-пулемет !егтярева;
@ танк Т-90с.

&тЕ]осfiтсfr; 2,Ф
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l6. Щля защиты от
а) ГП-5;

@ пдо-zш;
в) Р-2;
г) ПДФ-Д;

@ гп-7.

радиоактивного йода используют:

Р"д""у .-ой""-.r"ы следующие характеристики:
а) легче воздуха;

@имеет резкий запах;

@тяжелее воз.]уха:

@ не имеет цвета,
д) имеет запах миндаля,
е) имеет желто-зеленый цвет;
ж) не имеет запаха.

2,8

L
17. 3,Ф

L
l8.

19.

Кишечными инфекшиями
а) бешенство;
б) ветряная оспа;
в) вирусный гепатит А:

@ ботулизм;

@ сальмонеллез;
6) пепикчпез.

:r.-.,-;:::,| -;)л 3,Ф

1
/r*,,,

Раздражающим действием обладает:
а) Си-)с;
@ зоман:
в) фосген;
@ иприт,
д) адамсит

2,Ф

l}

Z\) - К смертельным
относятGя:

@ Би-Зет;
б) адамсит;
6) Ви-Икс:
fi ."п"пrпая кис-lотаl

д) зарин.

хЕi&ýi.dчески&'ý aeE{ýeCTBa]ýt 3,0
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Т Е Х Н ол Ф Г EýEi l"] С ;.iA я ri,q РТА rТРА КТ Ж ЧЕ С ýt Ф Г Ф Т'&/РА

10-11 классы

Ф.и.о.

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

любым способоьт и записать полученный результат в
карточки вычислить высоту объекта.
маршрутную карту.
) tsь]полненное задание - 20 бапцов.Фщен I\,{й,iа заданlIfi . lvl акс и]\,1 ajl Liая o{jeНKa за tl :/i]lb-U tsbj!iU.

Ns пlп Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(балльl)

За ошибку при измерении высоты более чем на l00% l0
1 За ошибку при измерении высоты более чепд на 207t 20

Рез_.'чльт*т: 2S Подпись
судьи

//



Т !,хноJlоГи Ч ЕСкАЯI lt.\Pl'r\ П РА liT I,{ LI Е С I\ о Г {)'i"-r/ i),\

i0-11 к;ассы

Ф.LI.о.

I l,) ]

: J0
-.*-г.__--
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I'сl.r.IьгilI: 2U -

ln l"i
пd1

-}r

ЗАДАНИЕ 2. ПреодолеIILIe зоIIы xlllt,IrILIecKoго зtlра.JtеIILrI.
Ус.гtовt.tst: на N,lестности обозна.tена зона хI,1N,l1,1ческоГо зzll]zt).IieIlI.1rl. IlzL IlLr.п\,JIeilia-
средс1-Iз:l защиты (ОЗК и Ill]о,гI,1вогаз (lилыругоtlrr,rr,:r ГГI-5 ил1.1 Гl i-7 t.

Участниttу несlбходимо надеть сl]едс,гва защLll,ь]. llреололе1,,э ](-,tl\/

средствzi з21IIlиты с соблюдением1 N4ep безопlrсносr-tl без ),.tёт.а 1-I2lпi]al],ilei{l,rl !]]с

У КаЖДОГО ytIacTHtIKa дOл?кнrl быть IIндивIIдуаJlьtIOе cl]e,tlc1-1]{) ,t

дыхаtlttя!!!
Оценкtr з2}даIlиrI. М:rксипtальная оцег{ка зil п Bi.l"]l bl-| 0 в ы I]()jI 1-1el, l lOC за.,lа l, t.lC

i l cllc,tctt ь tl lIttliltl к I t l l()I-1]cttllItrc,l,cii

l. ()ttttlбKlt ltllrt II21_Icl]aIlllII oбlлctltli-tcli(}l]()l-() ]lilIlll,|,tl()I-(t b,tlc,t,Kliua (.llib
.Jl tia;i;lbii.i ttc засr-сгнr,-l-ьtii tlI] IclIcI\

LI\,-,ttill IIе закl)еII.псllt,l IIа lI()rICllOj\l lle Il]c

Не надет капюшон

]. ()rllrlбIilI IiI]l! lla.lcIilllllIII iIl)(}-гtIB()I.lt i:l
После FlадевzlнLlя протI,Iвогаза не сделан резкий выдох

Перекос LuлеfuI-маски

З. Прr.r сl{я1-1,It] сl]едсl,ва зil1.1{иты Iillcil]ll]e вIlсшFIеr-I cTol)oFIbl ОЗlt. шлепr -
\Iacli1.1 I.1 lI\(l:tc'I'L'Il lI во газа
4. Сttяr,t.lс с с-гI:}а заltцt1-I,ьI I.] зоllе заl]а7ltеLl 1,Iя

5. Зас't уп зll JI иl-ii.lк). обозначающую зоFIу зар|liкеtI14я. vLjtlc lHllKii LIе

нllдевuIего на себя ОЗК и противог:tз
6. ГlрИ снятlrе средства защtlтЫ yLIacTHr.lK наступил в собствегtrrьrй rrr,гrейl|l
зill]ажеLll]я
Прсвыlлеltие KoI]T ]о,п I:,Ilо го MeIi!l

lIIr i, l]|1.I,tJ

z] ] )Ii\' ll }_ ,

,I,2,

llIJlr,1 !tl (:i,I

]latitl
(, ]l ]z |, I,

] l l.:l .l.



],l.,xH о-ц о 1-I I tt l.-CK.{rl l\,\ l,-l,A ll l}.\ K,l 1,1 Li L.C ii{) l,() r, \i ) \

l0-1l I;.lI;tccr,t

q).lI.().

i0 5ý

Зr\ДА llТ'lЕ 3,

Itp овt],геLtе[IлIеNI.

Ока_:заrlrtе пrli.lзоr1 пOi|,loLtII,I Il о(:,гl)аl{ll ll, l l(, l{.\

П],]

('к

,/ i,( I Ii,rl\,,

t,i.J | 1,1,1

г] -е]]),с
Усltовъtst; ГIостlэадilвший ле)к1,Iт Ilil обочине доl]оги. ilizlл'vеТСЯl I]cl ct

дви}кении правой ногой, вокруг которой образовалась большая л)'}riit liplJBtI

по \Iolцt,.

}]ьiпо.пнrlется l{a TpeHaiкepe с пpilBoill IIp}ll}.п{)LIb пOn,It)tlll,tliia,

()Ilctll;lt ]tljllllIllяl. \{аiictt Iit.-] l,llilя ()lielll\a "]ii lI вl-.tльtlо выil(],пFiеl-|ное :]tl:\a] l1,1C - ) i) fi,;.-1,11r;11

],Ii
Ir,,l

ГIсре,lс t t ь ()Ill ],Iбо к IJ ] I()l-реш l I(]cTc ii

KlltlBilr-c,tcttltc Ilc oC,]-iIII(]|],leIi0 р,

1з 1,1 l I1,1l нен 1.1 я,]а_цit l ] l lrI

}Кгут нало;tен без опоt]Liогсl гI ]li\"IeT:1.

l l с от rл e.t е н о в l)eivl r{ lIал ollte FI i..I я iit г_\-га

I lcrtoppeKтHoe обращеltl,te с гlос :tдавlt] 1,1]vl

В ьtз tl в с пcr с ап,l е-| tь l !.ых сilv}юб
l l c V Ka,,зa t I Li () 

l_) } l c l1,I,1.1 l)() t]() LI I J()c Nl ccl L) 1.IC l I lcc l, l] 1.1 ,l

I Iе сtt:tзltнil. LIl,() c-ilvLll]-I()сL,

не указано кол 14чество адавшI,Iх, 1,1x поJI 1,1 Il l.tьlерныii Bo:]I]ac-

l Ie вы:lвдllьl cIlaCaTc,пLIIt,Ie c-I iоы

течеilие 2-х NIpiHVT с

Г i.,;i, -

l tl.:t, tIlc,
.],VI ,}

Результат: 20 - _О__: я/о

v



I ТЕхн оЛ оГи LiЕСtiАЯ KAPTzl Лl'А ltT,I4 Ll Е CliO I'()': - \ / J)1l

10-11 классы

(I). l l.().

.j.\jl1\IIi]IIi .1. ()tia;llllllc tlсlrtзrlii
li.lIl ll II rlccti()ii crtc1l t lt.

\'(,.'ttlBtta бLll}1(),!llt,tlL!}t'. IIoc-I pa_tillllriLlii
ccl]:{| lea)I.,leI l lrc ). I l собх, l_Jt l \l l ! ( l lill,jlt l l, l lel]P,\,I()

поivtощИ ll()С'ГIlа/цаIll|Iе\,l}' ,} , ,('l ( 1 l ll ,l

беЗ призIIакоВ )Iiи,]LItj t1_1 ;;r,1,;l-g,, 11 I Ь \.]-I:,,' l1

ПОfuIОЩЬ ПосТI]аДаВLIJеIчIУ lr вLIзt},I -t, [1 lr l1ir :,, ,ili Й

11 cpc.leltb () шIIб()li lt rI(Jгl)сlliII ()с,гOii

I Ic tlllilrзеllеtlа l]еilliI1Ilя зl]itL] KiI Illl свст

lIc гr 1lLlrзcllclI 1l\_ILc 1I:t c()l]Ittlii аllгс1llllr

Не сделztно освобо)iдеIJие грудl+ой клеткtt от одеrtjlьI

I-Ic ослаблен поясноL:.i pe]vIe1-Ib (не р:tсстегнут пояrс)

l Ic t tlltltзерена l ii]t]\о,цI,1i\ll]сть дьl\it],с.г] I]I l LIx I]\,I,сй (.FIe очиIIiсIJ:l роl,( га |0
IIt).iIOcT,b

\'дl1l r l а I]eCe L] I lO ]\,leLlc в l {дl I о \,] _\ ()-гll()с,l- li\

Удар нанесен поперек грудl4Ilы

ГlIlll Bftlxe 1,1 L]JI lrc заIlI]t]li1.1.1ыl),асIсrI l()]lL)t]il II(lcIllд.liiI:]]ilc1()

lI1llt г,д,riхс 1,I l]JI lre,]ailia,I, Il0c
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА

10-11 классы

Ф.и.о. ri
эl

ЗАДАНИЕ 5. Сборка оружия.
Оборудованйе этапа: модели массогабаритные стрелкового оружия (АК-74, РПК, АК-47

и их аналоги), коврик турист}rческлtй, стол.

ч_ц

Условия: перед участником разложены различные детали стрелкового оружия. из
которых требуется собрать исправный образец оружия в соответствии с карточкой-заданием.
Оценка задания" Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 25 баiь.tов.

Перечень ошибок и погреrlrностей

нныl,i (не нный) образец
не спущен с боевого взвода

жие не поставлено на предох
При спуске курка с боевого взвода, оружие направлено на людей

ныЙ досыл патрона в патронник
В случае условного досыла патрона в патронник не исправлена ошибка
(оружие не разряжено путём выброса патрона из патронника путём

после отсоединения магазина, извлечения обоймы или патронов)
В случае условного досыла патрона в iiатронник произведён выстрел
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