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7-8 классы 

 

                                                                                                                    

 

 

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 100 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

код/шифр участника 
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ЗАДАНИЕ 1. При надевании противогаза необходимо соблюдать определенную 

последовательность. Напишите, как правильно надеть противогаз ГП-5.  

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов; фактический - _____ баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Выберите правильные действия при оказании помощи 

пострадавшему с отморожением пальцев ног и перечислите их.  

1. Предложить принять ванну с горячей водой  

2. Растереть стопу шерстяной тканью 

3. Опустить стопу в горячую воду  

4. Снять с ноги мокрый ботинок  

5. Обернуть стопу теплым одеялом  

6. Растереть стопу спиртом 

7. Приложить к стопе грелку с горячей водой 

8. Предложить выпить горячий чай  

9. Предложить таблетку анальгина  

10. Вызвать скорую медицинскую помощь 

 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов.  
При наличии даже одного неправильного ответа за задание ставиться 0 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения человека, 

вставьте пропущенные слова в текст, с учетом правильной последовательности действий.  

 

При обнаружении запаха бытового газа в квартире, доме или подъезде нельзя 

пользоваться _____________________________________, также нельзя использовать 

_______________________________________________. Необходимо как можно быстрее 

________________________________________________________, а затем 

_____________________________ газ. Если причина загазованности неясна и своими силами 

устранить её не удается, то необходимо 

_________________________________________________________ и вызвать спасателей, по 

единому номеру службы спасения – ____________________. 

 

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов; фактический - _____ баллов.  
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ЗАДАНИЕ 4. Запишите действия человека при оказании первой помощи 

пострадавшему с ожогом кожи II степени. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов.  
 

ЗАДАНИЕ 5. При выживании в условиях вынужденного автономного существования 

может возникнуть проблема потребности в воде. Дайте ответы на заданные вопросы. 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - _____ баллов.  
 

ЗАДАНИЕ 6. Опишите порядок действий при использовании порошкового 

огнетушителя для тушения небольшого возгорания.   

 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов.  
 

 

 

 

Что может произойти с 

человеком при потере 10 % 

воды, находящейся в его 

организме?  

 

Сколько дней, как 

правило, человек может прожить 

без воды?  

 

Какой способ 

обеззараживания воды в полевых 

условиях является самым 

простым?  
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ЗАДАНИЕ 7. Велосипедисту нужно повернуть налево или развернуться для 

движения в обратном направлении на дороге, имеющей более одной полосы для движения в 

одном направлении. Как он должен правильно поступить? 

 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - _____ баллов.  
 

ЗАДАНИЕ 8. Напишите основные причины возникновения цунами. 

 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - _____ баллов.  
 

ЗАДАНИЕ 9. Напишите, что нельзя, запрещено тушить водой в бытовой среде. 

 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - _____ баллов.  
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Ответьте на вопросы, обведя кружочком правильные ответы. 

Тестовые задания 

№ Тестовые задания Макс 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Определите все правильные ответы  

1. К признаку комы у человека относится:  

а) сознание отсутствует более 4 минут; 

б) нет дыхания; 

в) отсутствует сердцебиение;   

г) помутнение роговицы глаза;  

д) с о з н а н и е  о т с у т с т в у е т  м е н е е  2  м и н у т .  

1,0  

2.  По шкале Бофорта измеряется: 

а) интенсивность землетрясения; 

б) сила ветра; 

в) сила землетрясения; 

г) сила цунами. 

1,0  

3. Если на Вас стремительно надвигается огненный вал, то 

нужно: 

а) бежать в противоположную сторону; увидев 

огнетушитель, воспользоваться им для тушения пожара; 

б) упасть, лицом вниз, закрыть голову одеждой, задержать 

дыхание; 

в) подбежать к внутреннему пожарному крану и попытаться 

с его помощью сбить пламя; 

г) подбежать к окну и открыть его, что бы вал вышел 

наружу.  

1,0  

4. На квадроцикле выезжать на проезжую часть дороги 

можно с __________ лет:  
а) 14;  

б) 15;  

в) 16;  

г) 18. 

1,0  

5.  Смог в атмосфере в солнечную погоду образуется при 

наличии: 

а) оксидов азота, углеводородов; 

б) тяжелых металлов; 

в) радиоактивных веществ;  

г) фреонов. 

1,0  

6. Продажа фейерверочной продукции разрешается лицам с 

____ лет: 

а) 14; 

б) 18; 

в) 16; 

г) 12. 

1,0  

7.  Регулировщик обращен к пешеходам грудью или спиной 

– это соответствует ______________ сигналу светофора: 

а) зеленому;  

б) желтому; 

в) красному. 

1,0  
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8.  Безопасное расстояние от водоема при грозе – не менее 

_____ м: 

а) 10; 

б) 50; 

в) 100; 

г) 150. 

1,0  

9. Покидать зону лесного пожара нужно __________ 

движению(я) огня: 

а) против; 

б) в любом направлении;  

в) перпендикулярно; 

г) по диагонали к. 

1,0  

10. Основной причиной бытовых пожаров является: 

а) детская шалость с огнем; 

б) неосторожное обращение с огнем; 

в) замыкание электропроводки; 

г) поджог. 

1,0  

11. При пожаре образуется вещество, которое вызывает 

сильное отравление:  

а) углекислый газ (СО2);  

б) азот (N2);  

в) угарный газ (СО);  

г) озон (О3) 

1,0  

12. Какое воздействие оказывает землетрясение 

интенсивностью 7 баллов: 

а) начинают разрушатся мосты;  

б) разрушаются деревянные постройки;  

в) происходят разрывы трубопроводов; 

г) начинают разрушатся каменные здания. 

1,0  

13. Оказавшись в толпе необходимо для защиты правильно 

расположить руки: 

а) сцепить кисти рук в замок;  

б) согнуть в локтях, прижать к телу;  

в) защитить голову руками;  

г) освободить руки от всех предметов;  

д) держать руки в карманах 

3,0  

14. Определить стороны горизонта на местности можно по: 

а) направлению ветра и направлению течения реки; 

б) собственной тени и местным предметам; 

в) направлению хоженых и нехоженых троп; 

г) направлению движения поездов; 

д) звездам, часам. 

2,0  

15. К ядовитым растениям относятся:  
а) ландыш майский;  

б) зверобой;  

в) вороний глаз;  

г) календула; 

д) мать-и-мачеха.  

2,0  

16. Небольшое возгорание в быту можно потушить:  
а) подсолнечным маслом;  

б) мукой;  

в) сахаром;  

2,0  
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г) стиральным порошком;  

д) содой. 

17. К уголовной ответственности могут привлекаться лица, 

достигшие 14-летнего возраста за:  
а) курение в общественных местах;  

б) участие в массовых беспорядках;  

в) хранение оружия;  

г) несообщение о преступлении.  

2,0  

18.  С контрольными узлами вяжутся: 

а) двойной проводник; 

б) брам-шкотовый на петле; 

в) восьмёрка; 

г) стремя. 

2,0  

19. При остановке бедренного артериального кровотечения 

необходимо: 

а) прижать кулаком бедренную артерию в точке ее 

пережатия; 

б) наложить давящую повязку; 

в) зафиксировать три сустава; 

г) наложить жгут через опорный предмет; 

д) вложить записку с временем наложения жгута. 

3,0  

20. Противогазы ГП и ПДФ обеспечивают защиту: 

а) при выбросе АХОВ; 

б) при недостатке кислорода; 

в) от радиоактивной пыли;  

г) на малых глубинах; 

д) от проникающей радиации.  

2,0  

ИТОГО: 

 

30  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

9 класс 

 

                                                                                                                    

 

 

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 100 баллов) 

 

 
 

 

 

 

 

код/шифр участника 
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ЗАДАНИЕ 1. Укажите знаком «+» в крайнем левом и крайнем правом столбце, 

какие признаки указывают на закрытый перелом конечности, а какие на вывих. 

Признаки могут относиться как к перелому, так и к вывиху.  

 

Ответ Признак Ответ 

  

 

П  

Е  

Р  

Е  

Л  

О  

М  

 

О т ек   

 

 

В  

Ы  

В  

И  

Х  

 

 

 К о стн ый  х р уст   

 Бо л езн енно сть   

 Вы н уж д енн о е  п оло ж ени е  кон ечно сти   

 И з мен ени е  д лины  к он ечн о сти   

  

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов. 

Баллы не начисляются, если отмечены все ячейки. За каждый неправильно отмеченный 

пример баллы отнимаются.  

 

ЗАДАНИЕ 2. Когда звучит команда «Приближается зараженное облако. Плащ в 

рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» спасатель, надевает общевойсковой защитный 

комплект ОЗК и противогаз (ГП-5 или ГП-7) в определенной последовательности. 

Расставьте предложения в правильной последовательности:  

1. ЗАВЯЗАТЬ ОБЕ ТЕСЬМЫ НА ПОЯСНОМ РЕМНЕ  

2. ЗАСТЕГНУТЬ ХЛЯСТИКИ  

3. НАДЕТЬ КАПЮШОН  

4. НАДЕТЬ ПЛАЩ В РУКАВА 

5. ЗАСТЕГНУТЬ ПЛАЩ  

6. НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ЧУЛКИ 

7. НАДЕТЬ ПЕРЧАТКИ 

8. НАДЕТЬ ПРОТИВОГАЗ  

9. РАСКРЫТЬ ЧЕХОЛ ПЛАЩА 

Ответ: 

__________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - _____ баллов. 

При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 

0 баллов.  

 

ЗАДАНИЕ 3. Напишите составляющие эпидемического процесса, при наличии 

которых возможно развитие инфекционных болезней. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - _____ баллов. 
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ЗАДАНИЕ 4. Выберите из предложенных действий необходимые для оказания 

первой помощи пострадавшему в состоянии клинической смерти и напишите их в 

правильной последовательности. 

1. Повернуть пострадавшего на бок, с подстраховкой шейного отдела позвоночника 

2. Убедиться в отсутствии сознания;  

3. Вызвать скорую помощь 

4. Сделать 30 надавливаний на грудину  

5. Определить признаки дыхания с помощью приема «вижу, слышу, ощущаю»  

6. Провести прекардиальный удар 

7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды 

8. Уложить на спину и согнуть ноги в коленях  

9. Убедиться в собственной безопасности 

10. Сделать 2 вдоха рот-в-рот 

11. Запрокинуть голову и зажать нос 

12. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца 

13. Запрокинуть голову 

14. Проводить сердечно-легочную реанимацию, пока не приедет скорая помощь 

 

Ответ: 

__________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 16 баллов; фактический - _____ баллов. 

При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 

0 баллов.  

 

ЗАДАНИЕ 5. Опишите порядок действий при использовании порошкового 

огнетушителя для тушения небольшого возгорания.   

________________________________________________________________________________

_1._____________________________________________________________________________

_2._____________________________________________________________________________

_3._____________________________________________________________________________

_4._____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 6. При аварии на химически опасном объекте аварийно-химически 

опасные вещества распространяются по близлежащей территории. Нарисуйте схематично 

форму зоны химического заражения и направление движения зараженного облака, если 

скорость ветра 0,8 м/с и ветер юго-восточный (рельеф местности и плотность застройки не 

учитывать).                                                           С 

 

 З  В 

 

 

 

 

Ю 

 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов. 
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ЗАДАНИЕ 7. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения человека, 

вставьте пропущенные слова в текст. 

При использовании пиротехнических изделий запрещается: 

– использовать изделия с истекшим 

_______________________________________________________________________________; 

 

– устраивать салют в помещениях и на 

_______________________________________________________________________________; 

 

– держать изделия вблизи открытых 

_______________________________________________________________________________; 

 

– производить пуск изделия с ________________________________________________,  

 

- направлять фейерверк на 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________; 

 

– применять пиротехническую продукцию при сильном _________________________,  

 

– использовать пиротехнические изделия детьми до _________________________ лет. 

Оценочные баллы: максимальный – 7 баллов; фактический - _____ баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 8. Напишите ПЕРВИЧНЫЕ поражающие факторы пожаров. 

Подчеркните фактор, из-за которого в основном гибнут люди на пожарах.  

________________________________________________________________________________

__1.____________________________________________________________________________

__2.____________________________________________________________________________

__3.____________________________________________________________________________

__4.____________________________________________________________________________

__5.____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - _____ баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 9. Дайте рекомендации населению, о порядке действий при 

заблаговременном оповещении о ЧС и организованной эвакуации населения в 

безопасную зону.  

__1.____________________________________________________________________________

__2.____________________________________________________________________________

__3.____________________________________________________________________________

__4.____________________________________________________________________________

__5.____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - _____ баллов. 
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Ответьте на вопросы, обведя кружочком правильные ответы. 

Тестовые задания 

№ Тестовые задания Макс 

балл 

Кол-во 

набранн

ых 

баллов 

Определите все правильные ответы  

1.  На квадроцикле выезжать на проезжую часть дороги можно с 

__________ лет:  
а) 14;  

б) 15;  

в) 16;  

г) 18.  

1,0  

2.  Недостаток, какого витамина может вызвать такую болезнь, 

как «Цинга»?  
а) A;  

б) D;  

в) B1;  

г) C.  

1,0  

3. Шкала Рихтера измеряется в: 

а) баллах; 

б) магнитудах; 

в) децибелах; 

г) зивертах. 

1,0  

4. Клиническая смерть наступает при…..  

а) необратимой гибели нейронов головного мозга;  

б) остановки дыхания и сердцебиения;  

в) потери сознания; 

 г) глубоком обмороке. 

1,0  

5.  Покидать зону лесного пожара нужно __________ 

движению(я) огня: 

а) против; 

б) в любом направлении;  

в) перпендикулярно; 

г) по диагонали к. 

1,0  

6. Выложенный на земле знак «L» в соответствии с 

Международной таблицей сигналов бедствия означает:  
а) все в порядке;  

б) нужны медикаменты;  

в) нужны топливо и масло;  

г) нужна пища и вода.  

1,0  

7.  Возбудителями клещевого энцефалита, ВИЧ-инфекции и 

гепатита С являются:  

а) паразитарные грибы;  

б) вирусы;  

в) риккетсии;  

г) патогенные бактерии.  

1,0  

8.  При вероятном переломе костей голени необходимо 

иммобилизовать:  

а) один сустав ниже перелома;  

1,0  
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б) два сустава, один сустав ниже перелома, другой – выше 

перелома;  

в) два сустава, оба выше перелома;  

г) три сустава, один сустав выше перелома, два – ниже перелома.  

9. Если на Вас стремительно надвигается огненный вал, то 

нужно: 

а) бежать в противоположную сторону; увидев огнетушитель, 

воспользоваться им для тушения пожара; 

б) упасть, лицом вниз, закрыть голову одеждой, задержать 

дыхание; 

в) подбежать к внутреннему пожарному крану и попытаться с его 

помощью сбить пламя; 

г) подбежать к окну и открыть его, что бы вал вышел наружу. 

1,0  

10. Безопасное расстояние от водоема при грозе – не менее _____ 

м: 

а) 10; 

б) 50; 

в) 100; 

г) 150. 

1,0  

11. Какое воздействие оказывает землетрясение интенсивностью 6 

баллов: 

а) рушатся мосты;  

б) разрушаются деревянные постройки;  

в) происходят разрывы трубопроводов; 

г) начинают появляться трещины в штукатурке.  

1,0  

12. При пожаре образуется вещество, которое вызывает сильное 

отравление:  

а) углекислый газ (СО2);  

б) азот (N2);  

в) угарный газ (СО);  

г) озон (О3) 

1,0  

13. При ядерном взрыве главную опасность представляет(-ют): 

а) проникающая радиация;  

б) внутреннее облучение;  

в) вибрация; 

г) акустические волны.  

 

1,0 

 

14. Кемеровская область по степени химической опасности 

относится к _______________ категории:  
а) первой;  

б) второй;  

в) третьей;  

г) четвертой. 

1,0  

15.  От проникающей радиации защитит(ят): 

А) подвал каменного дома,  

Б) СИЗ. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения не верны. 

1,0  

16. При остановке бедренного артериального кровотечения 

необходимо: 

2,0  
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а) прижать кулаком бедренную артерию в точке ее пережатия; 

б) наложить давящую повязку; 

в) зафиксировать три сустава; 

г) наложить жгут через опорный предмет. 

17. Окислителем в «треугольнике огня», кроме кислорода, может 

быть:  
а) водород;  

б) азот;  

в) хлор;  

г) углерод; 

д) фтор.  

2,0  

18. К первой группе критических органов по чувствительности к 

ионизирующему излучению относятся: 

а) красный костный мозг; 

б) щитовидная железа; 

в) семенники,  

г) кожа; 

д) хрусталик глаза; 

е) яичники. 

3,0  

19. Для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица на пожаре 

может использоваться: 

а) ГП-5;  

б) КЗД;  

в) ПДФ-2Ш;  

г) ГДЗК;  

д) Самоспасатель «Шанс»,  

е) ГП-7; 

ж) ПДФ-2Д; 

з) самоспасатель «Феникс». 

3,0  

20. Для защиты от аммиака при аварии на ХОО может 

использоваться: 

а) ГП-5;  

б) ГП-7:  

в) ПДФ-2Ш;  

г) Р-2;  

д) Самоспасатель типа «Шанс»; 

е) ГП-7+ДПГ-3; 

ж) ПДФ-2Д; 

з) самоспасатель «Феникс». 

3,0  

ИТОГО: 

 

28  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 

2020 г. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

10-11 классы 

 

                                                                                                                    

 

 

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 100 баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

код/шифр участника 
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ЗАДАНИЕ 1. Укажите знаком «+» в крайнем левом и крайнем правом столбце, 

какие меры по защите населения проводят при аварии на РОО, а какие при аварии на ХОО.  

В таблице есть меры, которые могут использоваться для защиты населения как при 

радиационной аварии, так и при химической. 

 Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов. 

Баллы не начисляются, если отмечены все ячейки. За каждый неправильно отмеченный 

пример баллы отнимаются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. При аварии на химически опасном объекте аварийно-химически 

опасные вещества распространяются по близлежащей территории. Нарисуйте схематично 

форму зоны химического заражения и направление движения зараженного облака, если 

скорость ветра 2,5 м/с и ветер северо-западный.  

                                                                      С 

 

 

 

 З В 

 

 

  

 

 Ю 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 3. При выполнении неполной разборки автомата АК-74 необходимо 

действовать исходя из определенной последовательности. Расставьте предложения в 

правильной последовательности:  

1. Вынуть пенал с принадлежностью  

2. Отделить возвратный механизм  

3. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой 

4. Отделить затвор от затворной рамы  

5. Отделить затворную раму с затвором  

6. Отделить магазин  

7. Отделить шомпол  

8. Открутить дульный тормоз-компенсатор (пламегаситель).  

9. Произвести контрольный спуск  

 

Ответ 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - _____ баллов. 

При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 

0 баллов. 

Ответ Меры по защите населения при аварии Ответ 

  

 

Н а  

 

Р  

О  

О  

Э в ак уац ия   

 

Н а  

 

Х  

О  

О  

 

 

 Й о дн ая  пр офил актик а   

 Д ез акти ваци я  т ер рит ории    

 Индивидуальная дезактивация  

 Д ег аз ация  т еррит ор ии   

 Ук р ыти е  в  з ащитных  со ор уж ени ях   
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ЗАДАНИЕ 4. Выберите из предложенных действий необходимые для оказания 

первой помощи пострадавшему в состоянии клинической смерти и напишите их в 

правильной последовательности. 

 

1. Повернуть пострадавшего на бок, с подстраховкой шейного отдела позвоночника 

2. Убедиться в отсутствии сознания у пострадавшего;   

3. Вызвать скорую помощь 

4. Сделать 30 надавливаний на грудину  

5. Определить признаки дыхания с помощью приема «вижу, слышу, ощущаю»  

6. Провести прекардиальный удар 

7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды 

8. Уложить на спину и согнуть ноги в коленях  

9. Убедиться в собственной безопасности 

10. Сделать 2 вдоха рот-в-рот 

11. Запрокинуть голову и зажать нос 

12. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца 

13. Запрокинуть голову 

14. Проводить сердечно-легочную реанимацию, пока не приедет скорая помощь 

Ответ: 

__________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов; фактический - _____ баллов. 

При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 

0 баллов.  

 

ЗАДАНИЕ 5. Когда звучит команда «Приближается зараженное облако. Плащ в 

рукава, чулки, перчатки надеть. Газы» спасатель, надевает общевойсковой защитный 

комплект ОЗК и противогаз (ГП-5 или ГП-7) в определенной последовательности. 

Расставьте предложения в правильной последовательности:  

1. ЗАВЯЗАТЬ ОБЕ ТЕСЬМЫ НА ПОЯСНОМ РЕМНЕ  

2. ЗАСТЕГНУТЬ ХЛЯСТИКИ  

3. НАДЕТЬ КАПЮШОН  

4. НАДЕТЬ ПЛАЩ В РУКАВА 

5. ЗАСТЕГНУТЬ ПЛАЩ  

6. НАДЕТЬ ЗАЩИТНЫЕ ЧУЛКИ 

7. НАДЕТЬ ПЕРЧАТКИ 

8. НАДЕТЬ ПРОТИВОГАЗ  

9. РАСКРЫТЬ ЧЕХОЛ ПЛАЩА 

Ответ: 

________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - _____ баллов. 

При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 

0 баллов. 
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ЗАДАНИЕ 6. Опишите порядок действий при использовании порошкового 

огнетушителя для тушения небольшого возгорания.   

_1._____________________________________________________________________________

_2._____________________________________________________________________________

_3._____________________________________________________________________________

_4._____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов. 

 
ЗАДАНИЕ 7. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения человека, 

вставьте пропущенные слова в текст. 

 

Порядок действий при возвращении в дома после спада воды. 

Прежде чем войти в здание после спада воды, надо осмотреть конструктивные 

повреждения и убедиться, что нет опасности ________________________________________.  

Следует остерегаться оборванных и провисших ________________________________.  

В качестве источника света не следует пользоваться 

_______________________________________________________________________________. 

А также нельзя включать источники _____________________________________________. 

Рекомендуется применять фонари на _______________________________________________. 

Нельзя употреблять ______________________________, которые находились в 

контакте с водными потоками. Необходимо обязательно _______________________________ 

и __________________________________________ помещение.  

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 8. Определите, какие из приведенных марок СИЗ можно 

использовать с ДПГ-1,3:  ГП-5; КЗД-6; «Лепесток»; Р-2; Р-2Д, ГП-7; ИП-4. 

 Ответ: ___________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - _____ баллов.  
За каждый неправильно записанный пример баллы отнимаются. 

 
ЗАДАНИЕ 9. Запишите действия человека при оказании первой помощи 

пострадавшему с кровотечением из бедренной артерии. 

 

_1._____________________________________________________________________________

_2._____________________________________________________________________________

_3._____________________________________________________________________________

_4._____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический - _____ баллов. 

при этом: если не указаны все действия за задание ставиться 0 баллов; при наличии даже 

одного неправильного ответа за задание ставиться 0 баллов.  
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Ответьте на вопросы, обведя кружочком правильные ответы.  

Тестовые задания 

№ Тестовые задания Макс 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

1. Убежища ГО предназначены для: 

а) защиты людей от всех поражающих факторов ОМП;  

б)  защиты людей от внешнего ионизирующего излучения и 

непосредственного попадания радиоактивной пыли в органы 

дыхания, на кожу и одежду; 

в) для снижения воздействия поражающих факторов ОМП; 

г) защиты от фугасного и осколочного действия обычных 

средств поражения. 

1,0   

2.  Принцип «Тяжело в ученье, легко в бою» сформулировал:  

а) Кутузов; 

б) Петр 1; 

в) Суворов; 

г) Невский. 

1,0   

3. Емкость магазина АК-74 составляет _______ патронов: 
а) 60; 

б) 30; 

в) 20; 

г) 40. 

1,0   

4. Воздушно-пенным огнетушителем запрещено тушить 

пожары класса: 

А) С,  

Б) Е. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения не верны. 

1,0   

5. Обучаемому на автомобиле или мотоцикле должно быть 

не менее 16 лет, при этом запрещается учебная езда: 

А) в жилой зоне,  

Б) на автомагистралях. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения не верны. 

1,0   

6.  В структуре смертности, по данным ВОЗ, наибольшая 
доля приходится на ________________заболевания: 
а) онкологические; 

б) сердечно-сосудистые; 

в) инфекционные; 

г) легочные. 

1,0   

7. Недостаток витамина А приводит к: 

а) цинге; 

б) рахиту; 

в) куриной слепоте; 

г) бери-бери.  

1,0   
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8. Солнце в летний период движется по небосводу со средней 

угловой скоростью ___________ градусов в час: 

а) 15; 

б) 30; 

в) 45; 

г) 5. 

 

1,0 

  

9. От внутреннего облучения защитит(ят): 

А) подвал каменного дома,  

Б) СИЗ. 

а) верно только А;  

б) верно только Б;  

в) верны оба суждения;  

г) оба суждения не верны. 

1,0   

10. В случае отсутствия сознания (дыхание присутствует) 

пострадавшего необходимо перевести в:  

а) устойчивое боковое положение с подстраховкой шейного 

отдела позвоночника;  

б) устойчивое боковое положение с приподнятыми нижними 

конечностями;  

в) положение «на спине» с приподнятыми нижними 

конечностями;  

г) положение «на спине» с возвышенной верхней частью 

туловища. 

1,0   

11. К центральным органам иммунной системы относится: 

а) селезенка; 

б) костный мозг; 

в) лимфатические узлы; 

д) миндалины. 

1,0   

12. Для защиты органов дыхания, глаз, кожи лица взрослого 

человека при недостатке или отсутствии кислорода 

используется: 

а) ГП-7;  

б) ИП-6;  

в) Л-1;  

г) Р-2;  

е) КЗД.  

1,0   

13. Частичная эвакуация населения предусматривает вывоз 

(вывод): 

а) нетрудоспособного населения;  

б) всех категорий населения; 

в) учащихся школ, колледжей; 

г) специалистов учреждений и организаций, занятых в сфере 

обеспечения безопасности населения и территорий. 

 

 

2,0   

14.  Транспортным средствам, буксирующим механические 

транспортные средства, разрешается движение со 

скоростью не более:  

а) 100 км/ч;  

б) 50 км/ч;  

в) 60 км/ч;  

г) 40 км/ч. 

1,0   

15. Если знак безопасности имеет желтый сигнальный цвет, 

то это: 

1,0   
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а) возможная опасность; 

б) непосредственная опасность; 

в) пожарная техника, средства противопожарной защиты, их 

элементы; 

г) сообщение об аварийном отключении или аварийном 

состоянии оборудования. 

 

16. К средствам защиты человека при пожаре относят:  

а) самоспасатель «Шанс»;  

б) респиратор У-2К;  

в) Л-1;  

г) ОЗК;  

д) ГП-5.  

1,0   

17. Кроме кислорода поддерживает горение: 

а) аргон;  

б) фреон;  

в) хлор;  

г) азот. 

1,0   

 

18. Бактериями вызывается:  

а) малярия;  

б) ветряная оспа;  

в) ВИЧ-СПИД;  

г) клещевой энцефалит;  

д) дизентерия. 

1,0   

 

19. К ЧС геологического характера относят:  

а) землетрясения;  

б) оползни;  

в) засухи;  

г) извержения вулканов; 

д) сели; 

е) снежные лавины. 

1,0   

20. Для связывания двух веревок используется узел: 

а) академический; 

б) булинь; 

в) восьмерка; 

г) двойной проводник.  

1,0   

ИТОГО: 

 
21   

 

 

 

 


