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Уважаемый участник Олимпиады! 
Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.  

Выполнение теоретических (письменных) 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;  

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 

определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая 

на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, 

но содержать необходимую информацию;  

 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, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 

0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.  

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. Максимальная оценка - 150 баллов.  

Желаем вам успеха! 
Общая оценка результата выполнения участником  

заданий теоретического тура                                                                                   ________ баллов  

 

Председатель жюри     __________________________________________________________  

 

 



МОДУЛЬ 1  

ЗАДАНИЕ 1. По мере взросления, человек наряду с расширением своих прав и свобод 

приобретает обязанности и ответственность за свои деяния. Заполните 

хронологическую таблицу, указав в соответствующих ячейках номера перечисленных 

ниже прав, обязанностей и ответственностей, приобретаемых человеком при 

достижении возраста 14, 15, 16, 17 и 18 лет. 

ПРАВО 

1) быть допущенным к экзаменам на получение права на управление транспортным 

средствами категории «В» и «С»; 

2) быть признанным полностью дееспособным (получить все права 18-летнего); 

3) быть принятым на работу и работать с согласия профсоюза не более 24ч. в неделю; 

4) быть учредителями и участниками общественных объединений; 

5) вносить вклады в банки и распоряжаться ими; 

6) вступать в брак при наличии уважительных причин с разрешения органа местного 

самоуправления; 

7) заключать любые сделки с согласия родителей; 

8) избирать и голосовать;       

9) на вступление в брак;      

10) на прекращение получения общего образования; 

11) работать в свободное от учебы время не более 4-х часов в день; 

12) самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав; 

13) самостоятельно осуществлять свои авторские права; 

14) самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией; 

15) управлять мотоциклом по дорогам, учиться вождению автомобиля; 

16) участвовать в молодежном общественном объединении. 

 

 

ОБЯЗАННОСТЬ 

1) воинская обязанность (достижение призывного возраста для юношей); 

2) встать на воинский учет (для юношей, в год достижения данного возраста); 

3) выполнять трудовые обязанности в соответствии с условиями контракта, правилами 

учебного и трудового распорядка и трудовым законодательством; 

4) иметь паспорт;      

5) соблюдать устав, правила молодежного общественного объединения. 

6) содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

1) административная ответственность; 

2) дисциплинарная ответственность за нарушение трудовой дисциплины; 

3) исключение из образовательного учреждения при совершении преступления или за грубое 

неоднократное нарушение устава; 

4) ответственность за нарушение правил воинского учета; 

5) полная уголовная ответственность; 

6) самостоятельная гражданская ответственность за причиненный вред; 

7) самостоятельная имущественная ответственность по заключенным сделкам; 

8) уголовная ответственность за наиболее тяжкие виды преступлений; 

 

 

ВОЗРАСТ: 14 лет 15 лет 16 лет 17 лет 18 лет 

ПРАВО:      

ОБЯЗАННОСТЬ:      

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:      

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 27 баллов; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________ 



ЗАДАНИЕ 2. Для опознавания лиц и объектов, имеющих право на защиту, 

предоставляемую международным гуманитарным правом, используются 

отличительные знаки и эмблемы. Укажите, что обозначают изображенные ниже знаки 

и эмблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 14 баллов; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  



ЗАДАНИЕ 3. Дополните письменно информацию: «Военнослужащий обладает всеми 

правами и свободами человека и гражданина, предусмотренными ______________________. 

 

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  

 

ЗАДАНИЕ 4.  Почему для сигналов остановки на железных и автомобильных дорогах 

применяется красный цвет, а не какой-нибудь другой? Обоснуйте свой ответ. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  

 

ЗАДАНИЕ 5.  Для того, чтобы найти пострадавших или заблудившихся людей в лесу, 

горах и т.п. с помощью авиации применяются визуальные международные знаки и 

средства визуальной сигнализации, а также условные знаки.  

1. Напишите, какие существуют визуальные средства сигнализации и что к ним 

относится?    

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 



2. Впишите в таблицу значение знака, подаваемого с земли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 9 баллов; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  

 

ЗАДАНИЕ 6. Пешеход является равноправным участником дорожного движения. 

1. Напишите определение понятия «пешеход».  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

2. Напишите, какие из приведенных ниже категорий участников дорожного движения 

относятся к разряду переходов, а какие нет. 

а) люди, передвигающиеся на инвалидной коляске без двигателя; 

б) люди, ведущие велосипед или мопед; 

в) велосипедисты; 

г) люди, везущие за собой санки, тележки; 

е) мама с коляской. 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 7 баллов; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  



ЗАДАНИЕ 7.  Терроризм, согласно Уголовному кодексу РФ, есть совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного вреда либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений 

органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Ответьте на следующие вопросы: 

   1)  Какие элементы характеристики терроризма являются обязательными? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

   2)  Какие существуют разновидности терроризма.  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 20 баллов; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  

 



ЗАДАНИЕ 8. Известно, что соблюдая принципы здорового образа жизни можно 

добиться значительных результатов, как в своей настоящей жизни, так и сделать 

хороший задел на будущее. Соотнесите принципы организации и содержание здорового 

образа жизни человека, вписав, по Вашему мнению, подходящие буквы. 

Принцип организации Содержание здорового образа жизни 

Ответственность за свое здоровье  

Комплексность  

Индивидуализация  

Умеренность  

Рациональное чередование нагрузки и отдыха  

Рациональная организация жизнедеятельности  

 «Сегодня и на всю жизнь»  

Валеологическое самообразование  

 

А. Совершенствовать условия жизни и жизнедеятельности на основе обучения и воспитания, 

включающих изучение своего организма и своей личности, освоение гигиенических 

навыков, знание факторов риска и умение реализовать на практике весь комплекс средств и 

методов обеспечения здорового образа жизни; 

Б. Для обеспечения здоровья необходимо, чтобы человек в своем поведении постоянно 

помнил: крепкое и надежное здоровье является главным условием воплощения в жизнь 

богатейших физических, психических, умственных возможностей, которые заложила в нас 

от рождения природа; 

В. Здоровье не дается человеку впрок, оно требует постоянных и упорных усилий; 

Г. Человек может в оптимальные для себя сроки и с соответствующей интенсивностью 

нагрузки выполнить все необходимые дела согласно их действительным приоритетам; 

Д. У каждого человека должна быть своя программа здорового образа жизни, в которой 

должны быть учтены соответствующие особенности; 

Е. Чтобы обеспечить гармоничное взаимодействие всех систем организма, необходимо 

уделять внимание всему комплексу обстоятельств, формирующих образ жизни данного 

человека. 

Ж. После большого объема выполненной интеллектуальной работы должен следовать 

специально организованный физический труд 

З. О сбалансированности нагрузок следует говорить с точки зрения организма в целом, а 

не только наиболее нагружаемой системы. 

Оценочные баллы: максимальный – 16 баллов; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  



ЗАДАНИЕ 9. В августе 1941 года Виктору Васильевичу Талалихину было присвоено 

Звание Героя Советского Союза. За какой подвиг был награждён советский лётчик?  

 _______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  

 

ЗАДАНИЕ 10. Вставьте недостающие слова (фразы) в текст Устава внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

 

Дневальный по роте обязан: 

- никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения ______________________ 

постоянно наблюдать за комнатой для хранения оружия; 

- не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы 

оружия, боеприпасов, имущества и вещей без разрешения ___________________________; 

- будить личный состав при общем подъёме, а также ночью в случае тревоги или 

_______________; своевременно подавать команды согласно распорядку дня; 

- не позволять военнослужащим ____________________, особенно ночью, выходить из 

помещения неодетыми; 

- следить за тем, чтобы военнослужащие ________________________________ только 

в отведённых для этого помещениях или местах; 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри _____________________________________________________  



МОДУЛЬ 2 (Тестовые задания) 

 

№ 

п/п 
Тестовые задания 

Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

1.  Какой международный документ запрещает уничтожение 

культурных ценностей в ситуации вооруженного конфликта: 

а) Гаагская конвенция 1954 года; 

б) одна из Женевских конвенций 1949 года;   

в) пакт о ненападении на Советский Союз. 

1  

2. В соответствии с Уголовным кодексом РФ преступлением 

признается: 

а) противоправные действия, посягающие на честь и достоинства 

граждан; 

б) действия граждан, сознательно нарушающих требования 

Конституции, законодательных и нормативно-правовых  актов; 

в) совершаемое общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания. 

1  

3. Международное гуманитарное право – это: 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в 

мирное время; 

б) совокупность международно-правовых норм и принципов, 

регулирующих защиту жертв войны, а также ограничивающих 

методы и средства ведения войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв катастроф. 

1  

 4. В соответствии с Семейным кодексом РФ заключение брака 

происходит после подачи желающими вступить в брак 

заявления в орган загса по истечении: 

а) 2 месяцев; 

б) 2 недель; 

в) 1 месяца. 

1  

5. Первоначальное название Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было: 

а) Российская система противодействия чрезвычайным 

1  



ситуациям; 

б) Российская система предупреждения и действий 

в чрезвычайных ситуациях; 

в) Единая государственная система защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

6. Права и обязанности военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации, взаимоотношения между ними, 

правила внутреннего распорядка определяет: 

а) Устав внутренней службы Вооруженных Сил РФ; 

б) Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил РФ; 

в) Дисциплинарный устав Вооруженных Сил РФ; 

г) Корабельный устав Вооруженных Сил РФ. 

1  

7. За совершение преступлений, предусмотренных Уголовным 

кодексом РФ, военнослужащие могут быть подвергнуты 

уголовному наказанию: 

а) районными и городскими судами, на территории которых 

совершено преступление; 

б) военными судами; 

в) районными и городскими судами, на территории которых 

расположена воинская часть; 

г) судами чести офицеров и прапорщиков. 

1  

8. Какие принудительные меры воспитательного воздействия 

могут быть назначены несовершеннолетнему: 

а) предупреждение; 

б) замечание; 

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) передача под надзор родителей; 

д) выговор; 

е) ограничение досуга; 

ж) строгий выговор. 

4  

9. Внимательно прочитайте и определите, какие 

из перечисленных принципов не являются основными 

принципами безопасности дорожного движения, 

определенными Федеральным законом РФ «О безопасности 

дорожного движения»: 

а) приоритет общественного транспорта перед личным 

2  



автотранспортом граждан, участвующих в дорожном движении; 

б) приоритет жизни и здоровья граждан, участвующих 

в дорожном движении, над экономическими результатами 

хозяйственной деятельности; 

в) приоритет ответственности государства за безопасность 

дорожного движения перед ответственностью граждан, 

участвующих в этом движении; 

г) соблюдение интересов владельцев автотранспортных средств 

как главных участников дорожного движения; 

д) соблюдение интересов граждан, общества и государства при 

обеспечении безопасности дорожного движения. 

10. Расторжение брака в органе записи актов гражданского 

состояния производят: 

а) при наличии у супругов общих несовершеннолетних детей; 

б) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не 

имеющих общих несовершеннолетних детей; 

в) при недееспособности одного из супругов; 

г) при сокрытии одним из лиц, вступающих в брак, от другого 

венерической болезни или ВИЧ-инфекции; 

д) по заявлению одного из супругов независимо от наличия у них 

общих несовершеннолетних детей, если другой супруг признан 

судом безвестно отсутствующим или недееспособным, а также 

осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок 

свыше 3 лет. 

2  

11. Условия труда, представляющие угрозу для жизни называют: 

а) вредными; 

б) допустимыми; 

в) экстремальными; 

г) оптимальными. 

1  

12. Чистый и свежий воздух должен содержать: 

а) не менее 65 % азота и 15 % кислорода; 

б) не более 65 % азота и 15 % кислорода; 

в) не менее 78 % азота и 21 % кислорода; 

г) более 80 % азота и 20 % кислорода. 

1  

13. Какой из перечисленных орденов был учреждён в годы 

Великой Отечественной войны? 

2  



а) Красная Звезда; 

б) Богдана Хмельницкого; 

в) Мужества; 

г) Адмирала Ушакова. 

14.  Какой из перечисленных образцов оружия имеет патрон 7, 

62×54? 

а) СВД; 

б) АК - 47; 

в) АК - 74; 

г) пулемёт Владимирова (КПВ). 

1  

15. Значение разгрома немецко-фашистских войск под Москвой 

заключалось в следующем:  

а) впервые в ходе Второй мировой войны немецкие войска 

потерпели поражение; 

б) наступил коренной перелом в войне; 

в) ускорилось складывание Антигитлеровской коалиции; 

г) Япония не стала вступать в войну. 

2  

16. Для тушения возгорания (пожара) класса D – возгорание 

металлов, применяется огнетушитель: 

а) ОП;  

б) ОВП; 

в) ОУ. 

1  

17. В состав автомобильной аптечки не входит: 

а) уголь активированный;  

б) нашатырный спирт; 

в) комплект шин транспортных. 

1  

18. К БТХВ удушающего действия относится:  

а) зоман; 

б) люизит;  

в) дифосген;  

г) хлорциан. 

1  

19. 15 августа 1984 г. на озере Монун произошла 

Лимнологическая катастрофа. К какой из перечисленных 

групп она относится? 

а) геологическая ЧС; 

б) гидрологическая ЧС; 

1  



в) техногенная авария; 

г) метеорологическая ЧС.  

20. Смерчи не подразделяются на следующие виды: 

а) составные; 

б) снежные;  

в) водяные; 

г) перевёрнутые. 

1  

21. По масштабам наводнения не делятся на: 

а) низкие; 

б) высокие; 

в) катастрофические. 

1  

22. К спасательным средствам на пассажирских самолётах 

не относится: 

а) надувной трап;  

б) спасательный плот; 

в) парашют. 

1  

23. Велосипедисту можно поворачивать налево или 

разворачиваться, если: 

а) дорога имеет больше одной полосы в данном направлении; 

б) на улице имеется трамвайное движение; 

в) на дороге нет трамвайных путей и в данном направлении 

имеется только одна полоса движения. 

1  

24. Какой из сигналов светофора имеет запрещающее значение? 

а) жёлтый; 

б) жёлтый мигающий; 

в) зелёный; 

г) красный. 

2  

25. Права вождения какой категории можно получить в возрасте 

начиная с 20 лет: 

а) А; 

б) C; 

в) D; 

г) E. 

1  

26. Граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста, после получения лицензии имеют право 

на приобретение следующих видов оружия: 

3  



а) оружия самообороны; 

б) охотничьего оружия;  

в) холодного клинкового оружия, предназначенного для ношения 

с национальными костюмами народов Российской Федерации; 

г) служебного оружия; 

д) автоматического оружия. 

27. К силам и средствам МЧС России относятся: 

а) Добровольная пожарная охрана; 

б) Государственная инспекция по маломерным судам;  

в) клубы «Юный спасатель»; 

г) авиация. 

3  

28. На борт самолёта в качестве ручной клади можно проносить: 

а) вязальные спицы;  

б) ноутбуки; 

в) консервированные продукты в банках; 

г) маникюрные наборы. 

1  

29. К ядовитым грибам не относятся: 

 а) рядовка фиолетовая; 

 б) зеленушка; 

 в) бледная поганка; 

 г) перечный гриб. 

1  

30. К причинам цунами не относятся: 

а) моретрясения; 

б) землетрясения; 

в) извержения вулканов; 

г) подводные оползни; 

д) подводные ядерные взрывы 

1  

 Количество баллов max 42  

 

 

Подписи членов жюри _____________________________________________________ 


