
2 
 

1. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

 

1.1. Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий  
теоретической секции  

 

Задание 1. Объясните, с какого возраста можно управлять велосипедом при 

движении на дорогах и что запрещено во время езды на нем? 
В ари ант  от в ет а .  

Управлять велосипедом, при движении по дорогам разрешается лицам не моложе 14 

лет. До 14 лет дети могут ездить только внутри дворов, на специальных площадках, по ве-

лодорожкам. 

Водителям велосипеда запрещается: 

– ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой; 

– перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном си-

денье, оборудованном надежными подножками; 

– перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине или ширине за 

габариты, или груз, мешающий управлению; 

– двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки; 

– поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и 

на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении; 

– буксировка велосипедов и велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназна-

ченного для эксплуатации с велосипедом. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, со-

стоящее из двух частей – 14 баллов, при этом: 

 при наличии правильного ответа на первую часть вопроса начисляется -2 балла; 

 за каждый правильный ответ на вторую часть вопроса начисляется - 2 балла; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 
Задание 2. Дома, Вам часто приходится иметь дело с препаратами бытовой 

химии. Выполните следующие задания: 

1.Соотнесите средства бытовой химии по степени опасности и впи-

шите в таблицу: растворители, пестициды, отбеливающие средства, чистя-

щие средства, средства в аэрозольной упаковке, средства для подкрахмалива-

ния, гербициды, дезинфицирующие средства, средства для подсинивания. 

 

Огнеопасные Средства в аэрозольной упаковке, растворители 

Ядовитые Пестициды, гербициды 

Относительно 

безопасные 

Отбеливающие средства, дезинфицирующие 

средства  

Безопасные  Средства для подсинивания, чистящие средства, 

средства для подкрахмаливания 

 

2. Перечислите основные общие меры безопасности при пользовании 

препаратами бытовой химии: 
В ари ант  от в ет а .  

Основные меры безопасности при пользовании препаратами бытовой химии: 
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– огнеопасные средства следует хранить в закрытых емкостях, удаленных от источ-

ников огня;  

– химические жидкости и порошки должны храниться закрытыми и иметь этикетки;  

– нельзя хранить неизвестные химикаты или опасные вещества, ставшие ненужными;  

– необходимо строго соблюдать инструкции и рекомендации по применению быто-

вых химических средств;  

– аэрозольные баллончики должны храниться в вертикальном положении в про-

хладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей;  

– работу с ядохимикатами надо производить в специальной одежде (халат, фартук, 

комбинезон, перчатки) и в защитных очках;  

– химикаты следует хранить в местах, недоступных для детей;  

– при обработке помещений средствами против насекомых и грызунов следует уда-

лить из них детей, животных, укрыть продукты и посуду, защитить органы дыхания марле-

вой повязкой, а по окончании работы тщательно вымыть руки.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, со-

стоящее из трех вопросов – 25 баллов, при этом: 

 за правильный ответ на первую часть задания начисляется – максимально 9 баллов (по 

1 баллу за каждое  правильно названное средство бытовой химии); 

 за правильный ответ на вторую часть задания суммарная максимальная оценка мо-

жет составить не более 16 баллов (по 2,0 балла за каждую из 8 позиций), при этом, начисле-

ние баллов должно быть достаточно вариативным, если знаниевый компонент и цепочка 

правильных ответов будет логична; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 
 

Задание 3. Определите правильное решение при следующих ситуациях. 
 

1. Зимой передвижение по льду водоемов очень опасно. Допустимая 

толщина прочного льда при передвижении по нему людей должна составлять 

не менее 10 см. Обобщите и перечислите запрещающие правила при пере-

движении в случае необходимости по льду водоема. 
В ари ант  от в ет а .  

При передвижении по льду водоема запрещается: 

 подходить к кромке льда ближе, чем на 10 м;                                                

 ходить по замерзшему водоему в одиночку; 

 переправляться по льду при появлении воды;                                              

 двигаться вдоль предполагаемого течения реки, т.к. ледяной покров в этом месте 

может оказаться тонким; 

 реки через озеро: ледяной покров в этом месте может оказаться тонким; 

 переходить по нависшему над водой льду любой толщины. 
 

2.  Группа туристов двигается по маршруту. Неожиданно, резко ухуд-

шились погодные условия, начался сильный дождь, поднялся ветер, местность 

труднопроходимая. Руководителю группы удалось сообщить по мобильному 

телефону о приблизительном местонахождении группы. Определите, какое 

решение должен принять руководитель, и каков алгоритм действий группы в 

этой ситуации? 
 

В ари ант  от в ет а .  

Руководитель группы должен принять решение оставаться на месте. 

Действия группы при принятии решения оставаться на месте. 

 определить наличие в группе пострадавши, больных, ослабленных, при наличии та-

ковых оказать им помощь. 
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 организовать работы по сооружению временного укрытия 

 организовать поиск топлива и разведение костра. 

 взять на учет имеющиеся запасы воды и продуктов питания, установить их нормы 

расхода 

 организовать приготовление пищи 

 оборудовать сигнальные знаки и подготовить сигнальные костры. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, со-

стоящее из двух частей  –  24 балла, при этом: 

 за правильный ответ на первый вопрос – не более 10,0 баллов (по 2 балла за каждую 

правильно указанную позицию);  

 за правильный ответ на второй вопрос – не более 14,0 баллов: 2 балла за правильный 

ответ на вопрос – какое решение должен принять руководитель;  не более 12 баллов за пра-

вильные ответы действиям группы при принятии решения оставаться на месте (по 2 балла 

за каждую правильно указанную позицию);  

 начисление баллов по каждому вопросу должно быть достаточно вариативным, если 

знаниевый компонент и цепочка правильных ответов будет логична. 
 

Задание 4. Ответьте на вопросы, заполнив правую колонку таблицы: 
 

№ Вопрос Ответ 
1 Какие действия не до-

пускаются при туше-

нии загорания углеки-

слотным огнетушите-

лем?  

 

1.Держать огнетушитель в горизонтальном положении или 

переворачивать головкой вниз; 

2. Прикасаться оголенными частями тела к раструбу, так как 

температура на его поверхности может понижаться до  - 75° С; 

3. При тушении электроустановок, находящихся под напряже-

нием подводить раструб ближе, чем на 1 м к электроустановке 

и пламени. 

2 Какие действия  не 

допускаются при ту-

шении загорания воз-

душно-пенным огне-

тушителем?  

1. Направлять струю на людей или животных; 

2. Тушить карбид кальция, электропроводку, электроприборы 

и электрооборудование, находящееся под напряжением. 

 

3  Какие действия  не 

допускаются при ту-

шении загорания по-

рошковым огнетуши-

телем? 

1. Переворачивать огнетушитель головкой вниз и держать его 

во время тушения в горизонтальном положении; 

2. Тушить электроустановки находящиеся под напряжением 

более 1000 в; 

3. Направлять струю на людей или животных. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 
баллов, при этом:  

 за правильный ответ на первый вопрос начисляется 6 баллов (по 2 балла за каждую 

из 3 позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы по этой по-

зиции не начисляются; 

 за правильный ответ на второй вопрос начисляется 4 балла (по 2 балла за каждую из 

2 позиций). Если в какой либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы по этой пози-

ции не начисляются; 

 за правильный ответ на третий  вопрос начисляется 6 баллов (по 2 баллу за каждую 

из 3 позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы по этой по-

зиции не начисляются. 
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Задание 5.  Рассмотрите конкретный случай.  «Вооруженные преступники во-

рвались в магазин. Прохожий на улице разбил камнем витрину магазина. К 

месту происшествия в течение нескольких минут прибыли сотрудники объе-

динения «Охрана», которые задержали преступников».  

Сделайте вывод о правомерности или неправомерности действий про-

хожего с учетом наличия или отсутствия признаков ситуации крайней необ-

ходимости в данном случае. 
В ари ант  от в ет а .  

В данном случае действия прохожего правомерны, поскольку на лицо все признаки 

ситуации крайней необходимости: 

–  право на защиту от вооруженного нападения зафиксировано законом; 

– ущерб мог быть причинен владельцам магазина; 

– прохожий не имел возможности иным образом вызвать сотрудников милиции (на витри-

не была установлена сигнализация объединения «Охрана»); 

– действия прохожего предотвратили большой ущерб: все остались живы, злоумышленни-

ки задержаны. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 26 
баллов, при этом:  

 максимальной оценкой в 20 баллов оценивается знаниевый компонент, умение выра-

зить смысловое содержание, последовательно и логично построить доказательную базу от-

вета;  

 грамотность ответа оценивается в целом до 6 баллов; 

 если задание не выполнено, баллы не начисляются. 
 

Задание 6.  Заполните до конца схему по классификации средств индивиду-

альной защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Средства индивидуальной защиты кожи 

По принципу 
действия 

– изолирующие;  
– фильтрующие 

По назначению 
– общевойсковые; 
– специальные; 
– подручные 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

Выпускаемые 
промышленностью 

– противогазы; 
– респираторы; 
– самоспасатели 

 

Изготавливаемые населением из 
подручных средств 

– противопыльные тканевые маски (ПТМ-1); 
– ватно-марлевые повязки (ВМП); 
– подручные средства 

По принципу использования 
– постоянного использования;  
– периодического использования;  
– многократного использования 
 

Медицинские средства индивидуальной защиты  

–  аптечка индивидуальная АИ-2 
–  индивидуальный противохимический пакет (ИПП-8, ИПП-10, ИПП-11) 
–  пакет перевязочный индивидуальный (ППИ) 
–  профилактический антидот П-10М 
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Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

трех частей – 18 баллов, при этом:  
 за решение первой части задания «Средства индивидуальной защиты органов дыха-

ния» начисляется 6 баллов (по 1 баллу за каждую из 6 позиций). Если по какой либо пози-

ции ответ не верен, или не указан, баллы не начисляются; 

 за решение второй части задания «Средства индивидуальной защиты кожи» начис-

ляется 8 баллов (по 1 баллу за каждую из 8 позиций). Если по какой либо позиции ответ не 

верен, или не указан, баллы не начисляются; 

 за решение третьей части задания «Медицинские средства индивидуальной защиты» 

начисляется 4 балла (по 1 баллу за каждую из 4 позиций). Если по какой либо позиции от-

вет не верен, или не указан, баллы не начисляются. 

 

Задание 7. Основываясь на знаниях в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера, выполните следующие за-

дания: 

1. По определениям опасных природных явлений, данных в левой колонке 

таблицы, в правой колонке, впишите вид опасного природного явления. 
 

Определение опасного природного явления Вид опасного природного явления 

Смещение масс горных пород по склону под воздейст-

вием собственного веса и дополнительной нагрузки 

вследствие подмыва склона, переувлажнения, сейсми-

ческих толчков и иных процессов. 

Оползень 

Затопление водой местности, прилегающей к реке, озе-

ру или водохранилищу, которое наносит урон здоровью 

людей или даже приводит к их гибели, а также причи-

няет материальный ущерб. 

Наводнение 

Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообло-

мочной горной породы (грязи, камней). 

Сель 

Ветер разрушительной силы и значительной продолжи-

тельности, скорость которого превышает 32 м/с. 

Ураган (тайфун) 

Покрытие окружающей местности слоем воды, залива-

ющим дворы, улицы населенных пунктов и нижние 

этажи зданий 

Затопление 

Прибрежные тектонические и вулканические землетря-

сения, сопровождающиеся сдвигом вверх и вниз протя-

женных участков морского дна. 

Моретрясение 

Сильный маломасштабный атмосферный вихрь, в кото-

ром воздух вращается со скоростью до 100 м/с, облада-

ющий большой разрушительной силой. 

Смерч 

Наводнения, вызванные весенним таянием снега на рав-

нинах или таянием снега и ледников в горах 

Половодье 

Отрыв и катастрофическое падение больших масс гор-

ных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание 

на крутых и обрывистых склонах. 

Обвал (горный обвал) 

Наводнения, вызванные большим сопротивлением вод-

ному потоку, возникающим при скоплении ледового 

материала в сужениях или излучинах реки во время ле-

достава 

Зажоры 
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2. Составьте фразу (определение понятия) из приведенных фрагмен-

тов, поясните, что она означает, и запишите еѐ полностью 
 

а) … нарушение условий жизнедеятельности людей …; 

б) … сложившаяся в результате возникновения  …; 

в) … который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, …;  

г) … обстановка на определенной территории или акватории, … 

д) … источника природной чрезвычайной ситуации…; 

е) … значительные материальные потери и 

г) … ущерб здоровью людей и окружающей природной среде,  
О т ве т  

Это определение чрезвычайной ситуации природного характера. 

Природная чрезвычайная ситуация  –  это обстановка на определенной территории 

или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычай-

ной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб 

здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей.  

Оценка задания. Оценка за правильно выполненное задание, которое состоит из 

двух частей – 17 баллов, при этом:  
 за правильное заполнение таблицы в первой части задания начисляется 10 баллов 

(по 1 балла за каждую из 10 позиций). Если в какой либо позиции ответ не верен, или не 

указан, баллы не начисляются; 

    за правильный ответ на вторую часть задания начисляется – 7 баллов, при этом, если уча-

стником правильно пояснено, что означает фраза, но сама фраза не соответствует данному 

определению, начисляется – 2 балла;  если ответ не указан, или составленная фраза не соот-

ветствует данному определению баллы не начисляются. 
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1.2. Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий  
теоретического тура   

 
№ Тестовые задания Макс 

балл 
Порядок оценки  

тестовых заданий 

1 2 3 4 

Определите один правильный ответ  
1. 

 
Определите, от каких нижеприведенных факторов 

зависит духовное здоровье? 

а) от двигательной активности человека, рационально-

го питания, соблюдения правил личной гигиены и 

безопасного поведения в повседневной жизни, опти-

мального соотношения умственного и физического 

труда, умения отдыхать; 

б) от условий жизни человека, его труда, отдыха, пита-

ния, жилья, а также уровня культуры, воспитания и об-

разования; 

в) от системы его мышления, отношения к окружаю-

щему миру и ориентации в этом мире 

1 За правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 

 

 

2. Причинами переутомления являются:  

а) неправильная организация режимов труда и отдыха; 

б) чрезмерное употребление пищи и отсутствие физи-

ческих нагрузок; 

в) негативные факторы природной среды; 

г) чрезмерная учебная нагрузка 

1 За правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы.        

3. Как необходимо поступить велосипедисту, подъез-

жающему к останове, когда автобус трогается от 

остановки, оповещая об этом других участников 

движения включением указателя поворота: 

а) подадите сигнал звонком для всех участников дви-

жения; 

б) уступите дорогу, т.к. автобус начинает движение от 

остановки; 

в) проедите мимо, т.к. автобус еще не начал движение 

1 За правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 

 

 

4. 
Криминогенные качества личности – это:  

а) наследственные свойства  личности, которые  опреде-

ляют вероятность совершения человеком преступления; 

б) свойства личности, понижающие вероятность со-

вершения человеком преступления; 

в) свойства личности, которые повышают вероятность 

совершения человеком преступления; 

г) ненаследственные свойства  личности, которые  опреде-

ляют вероятность совершения человеком преступления 

3 За правильный ответ  

начисляется - 3,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 

 

5. Превышением пределов необходимой обороны при-

знаются умышленные действия не соответствующие: 

а) характеру  и степени общественной опасности пося-

гательства; 

б) степени личной опасности; 

в) характеру опасности и уровню специальной подго-

2 За правильный ответ  

начисляется - 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 
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товки ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 

6. Чрезвычайная ситуация является  локальной, если:  

а) произошла за рубежом, но затрагивает интересы РФ;  

б) пострадало более 10 человек и материальный ущерб 

составляет более 1 тыс. минимальных размеров оплаты 

труда на день возникновения ЧС;  

в) материальный ущерб составляет не более 1 тыс. ми-

нимальных размеров оплаты труда и зона ЧС выходит 

за пределы территории объекта производственного или 

социального назначения ; 

г) пострадало не более 10 человек, материальный ущерб 

составляет более 1 тыс. минимальных размеров оплаты 

труда 

2 За правильный ответ  

начисляется - 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 

7. Химическое вещество, применяемое в народнохо-

зяйственных целях, которое при выливе или вы-

бросе может привести к заражению воздуха с пора-

жающими концентрациями, это: 

а) химически опасное вещество; 

б) ядовитое вещество; 

в) аварийное химически опасное вещество; 

г) опасное вещество 

1 За правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 

8. Гражданский фильтрующий противогаз   ГП-7 без 

дополнительного патрона ДПГ-1 не защищает: 

а) от хлора, сероводорода; 

б) от окиси углерода, двуокиси азота; 

в) от соляной кислоты, нитробензола 

1                  За правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 

 

9. 
Относительно безопасными местами в здании для 

укрытия при землетрясении являются: 

а) места под подоконником, внутри шкафов, комодов, 

гардеробов, углы, образованные внутренними перего-

родками; 

б) места под прочно закрепленными столами, рядом с 

кроватями, у колонн, проемы в капитальных внутрен-

них стенах, углы, образованные капитальными внут-

ренними стенами, дверные проемы; 

в) вентиляционные шахты и короба, балконы и под 

ними, места внутри кладовок и встроенных шкафов. 

1 За правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 

 

10. Среди природных опасных явлений в Российской 

Федерации наиболее разрушительными являются: 

а) бури, камнепады, снежные лавины, сейши, лесные 

пожары, засуха, тропические циклоны; 

б) наводнения, оползни, смерчи, подтопления, эрозия, 

сели, землетрясения, карст, сильные заморозки; 

в) ураганы, смерчи, цунами, извержения вулкана, селе-

вые потоки, резкие потепления, сильные метели; 

  

2 За правильный ответ  

начисляется - 2,0 балла. 

0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а 

также, если участником 

отмечены несколько 

ответов (в том числе 

правильный), или все 

ответы. 
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Определите все правильные ответы  
11. Из приведенных режимов выберете те, которые не 

относятся к режимам функционирования РСЧС: 

а) повседневной деятельности; 

б) прогнозирования обстановки; 

в) повышенной готовности; 

г) чрезвычайной ситуации; 

д) оперативного реагирования 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется - 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 2-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

12. Из предложенных вариантов ответов выберите те, 

которые характеризуют специфические свойства 

радиоактивных веществ: 

а) стелются по земле на небольшой высоте и таким об-

разом могут распространяться на несколько десятков 

километров; 

б) не имеют запаха, цвета, вкусовых качеств или дру-

гих внешних признаков; 

в) способны вызвать поражение не только при непо-

средственном соприкосновении с ними, но и на рас-

стоянии (до сотен метров) от источника загрязнения; 

г) моментально распространяются в атмосфере незави-

симо от скорости и направления ветра; 

д) имеют специфический запах сероводорода; 

е) поражающие свойства радиоактивных веществ не 

могут быть уничтожены химически и (или) каким-либо 

другим способом 

6 За каждый правильный 

ответ начисляется - 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 3-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

13. Среди перечисленных поражающих факторов вы-

берите те, которые характерны для  аварий на хи-

мически-опасных объектах:  

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее 

людей; 

б) поражение людей опасными веществами через кож-

ные покровы; 

в) лучистый поток энергии; 

г) проникновение опасных веществ через органы ды-

хания в организм человека; 

д) выделение из облака зараженного воздуха раскален-

ных частиц, вызывающих ожоги 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется - 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 2-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

14. Последствиями аварий на химически опасных 

предприятиях могут быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми 

веществами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, 

промышленных зданий в результате действий ударной 

волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного дав-

ления в зоне аварии и на прилегающей к ней территории; 

г) массовые поражения людей, животных и растений 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется - 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 2-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

15. Основными поражающими факторами оползней, 

селей, обвалов и снежных лавин являются: 

а) волновые колебания в скальных породах; 

б) раскаленные лавовые потоки; 

2 За каждый правильный 

ответ начисляется - 1,0 

балл. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-
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в) удары движущихся масс горных пород; 

г) взрывная волна; 

д) заваливание или заливание движущимися массами 

горных пород определенного пространства 

чены более 2-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

16. Причинами вынужденного автономного существо-

вания в природных условиях являются: 

а) выпадение осадков; 

б) авария транспортного средства; 

в) потеря части продуктов питания; 

г) потеря компаса и карты; 

д) потеря группы в результате отставания или несвое-

временного выхода к месту сбора; 

е) несвоевременная регистрация группы перед выхо-

дом на маршрут; 

ж) потеря ориентировки на местности; 

з) резкое понижение температуры воздуха. 

3 За каждый правильный 

ответ начисляется - 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 3-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

17. Электротравма или электрический удар током про-

исходит в результате: 

а) соприкосновения друг с другом нескольких оголен-

ных электропроводов, находящихся под напряжением; 

б) прикосновения к оголенному электропроводу, нахо-

дящемуся под напряжением; 

в) прикосновения мокрыми руками к электророзетке; 

г) прикосновения к неисправной отключенной элек-

тропроводке 

2 За каждый правильный 

ответ начисляется - 1,0 

балл. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 2-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

18. Какими правилами обязана руководствоваться ка-

ждая воюющая сторона при оказании помощи ра-

неным согласно нормам международного гумани-

тарного права? Укажите правильные ответы: 

а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже 

если они принадлежат к стороне противника; 

б) можно оказывать помощь только раненым собствен-

ной стороны; 

в) между ранеными и больными не должно проводить-

ся никакого различия по каким бы то ни было сообра-

жениям, кроме медицинских; 

г) каждая сторона обязана разыскивать и регистриро-

вать все имеющиеся в наличии данные, способствую-

щие установлению личности раненых, больных и 

умерших, попавших в их руки, как со своей, так и с не-

приятельской стороны 

6 За каждый правильный 

ответ начисляется - 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 3-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

19. Выберите из предложенных вариантов установлен-

ные требования к месту сооружения временного 

жилища: 

а)  место должно находиться на берегу реки на уровне 

воды; 

б)  место должно находиться на ровной возвышенной 

продуваемой площадке; 

в) место должно находиться среди сухостоя, который 

можно использовать для костра; 

г) возле площадки должен находиться источник воды и 

достаточно топлива; 

6 За каждый правильный 

ответ начисляется - 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 3-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 
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д) недалеко от площадки должна быть дорога или на-

езженная тропа; 

е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для 

подачи сигналов бедствия в случае необходимости 
20. Умение управлять чувствами и эмоциями в кон-

фликтной ситуации заключается в использовании 

корректных приемов и аргументов, и недопущении 

нелояльных. Из нижеперечисленных приемов, оп-

ределите нелояльные в конфликтных ситуациях:  

а) умение вести ход конфликта по своему сценарию, то 

есть овладеть инициативой;  

б) концентрация своих действий на главном или наи-

более слабом звене позиции противника; 

в) использование недоказанных или даже ложных ар-

гументов, надеясь, что противник этого не заметит, а 

может быть и не знает; 

г) обращение к публике с целью взволновать, наэлек-

тризовать и привлечь на свою сторону окружающих, 

используя их зависимость, слабые стороны, религиоз-

ные или национальные предрассудки или давая какие-

либо обещания; 

д) используя «эффект внезапности», самые неожидан-

ные и важные сведения и действия необходимо прибе-

регать и применять их в решающих фазах конфликта; 

е) обращение в поддержку своей позиции к взглядам 

тех людей, с кем противник в силу разных причин не 

смеет спорить; 

ж) угроза или прямое применение морального или фи-

зического насилия. 

8 За каждый правильный 

ответ начисляется - 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется 

если участником отме-

чены более 4-х ответов, 

или все ответы (в том 

числе правильные). 

ИТОГО: 

 
 

60 

Общий итоговый балл  

определяется суммой  

баллов, полученных за  

каждое тестовое задание 

 

 
Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура  

 

Номер теста Верный ответ Номер теста Верный ответ Номер теста Верный ответ 

1 В 8 Б 15 В; Д 

2 А 9 Б 16 Б; Г; Д 

3 Б 10 Г 17 Б; В 

4 В 11 Д; Б 18 А, В, Г 

5 А 12 Б; В; Е 19 Б; Г; Е 

6 Г 13 Б; Г 20 В; Г; Е; Ж 

7 В 14 А; Г   
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