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Тестовые задания открытого типа

Задание 1. Вы стали свидетелем дорожно-транспортного происшествия. В каких случая 
необходимо извлекать пострадавшего из автомобиля и в каких нет? Ответ занесите в 
таблиц}'.
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  5 
баллов, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 2. Назовите причины возникновения опасных ситуаций в жилище. Ответ 
занесите в таблицу.
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  6 
баллов, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.



Задание 3. Как влияют уровни доз угарного газа на состояние человека? Ответ занесите в 
таблицу

Уровень опасных доз при отравлении 
угарным газом

Состояние человека

0,08 %
0,32%
1,2%

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  3 
балла, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 4. Как обезопасить себя в толпе? Ответ занесите в таблицу
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баллов, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.
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Задание 5. Федеральные органы исполнительной власти по защите от ЧС 

А. расшифруйте аббревиатуру МЧС РФ. Ответ занесите в таблицу.

P o  г  гЛ 'С ' ^  ̂  ̂  >

Б. Заполните пробелы:

РСЧС (напишите полное название) <я

О РСЧС создана (кем и когда?) __________________________________  Основная
О^ель РСЧС? _________________________________________________________________

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  4 
балла, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по I баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 6. Дайте характеристику опасностям, возникающим при ведении боевых 
действий или вследствие этих действий. Ответ занесите в таблицу.

Наименование опасностей Характеристика
Опасности от прямого воздействия 
средств поражения
Опасности, возникающие от косвенного 
воздействия средств поражения 
(вторичные факторы)
Опасности, связанные с изменениями 
среды обитания людей, которые могут 
привести их к гибели или нанести вред 
здоровью

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  6 
баллов, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 2 балла; 

при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 7. Перечислите государственные службы по охране здоровья и обеспечению 
безопасности граждан. Ответ занесите в таблицу.
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  5 
баллов, при этом:



• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 8. Укажите стрелками соответствие содержания нормативно-правовых 
документов в области обеспечения безопасности населения в ЧС с их названием.

ФЗ «О защите населения и 
территорий ЧС природного 
и техногенного характера»

___________________________ /

ФЗ «О безопасности»

■1

ФЗ «О пожарной 
безопасности»

ФЗ «О гражданской 
обороне»

/\

Закон определяет права и 
обязанности граждан в области 

гражданской обороны

Закон определяет порядок 
подготовки населения в области 
защиты от ЧС

Закон определяет статус Совета 
Безопасности

Закон предусматривает обучение 
в школах учащихся мерам 
ложарной безопасности

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  4 
балла, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.



Задание 9. Международные отличительные знаки.

А. Что обозначают знаки, находящиеся перед вами? Ответ занесите в таблицу.
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Б. Когда используются между народные отличительные знаки? Ответ занесите в таблицу.

о

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  4 
балла, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 10. Прочитайте текст и заполните пробелы по смыслу.

Военный призыв проходит? M u d  в год:
• весенний призыв? с -  ( ____________ ;
• осенний призыв ? с _

Призыву на военную службу подлежат граждане мужского пола в возрасте?

_____S>C/A <//<?

/



Призыв организует? ^  <£<?
1 у/

4
Осуществляет призыв? B&t# . У-Осг/сг̂ /б. Состав ее определяется?

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  7 
баллов, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Задание 11. Военная политика Российской Федерации. Ответьте на поставленные 
вопросы, ответы занесите в таблицу.

А. Кем определяются основные задачи военной политики РФ?

Б. На что направлена военная политика РФ? Заполните таблицу.

Военная политика РФ направлена на:

/?qv

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  8 
баллов, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 2 балла; 

при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.



Задание 12. Ответьте на поставленный вопрос? Ответ занесите с таблицу.
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Российской 
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Что регламентируют общевоинские уставы, 
представленные перед вами?
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Вооруженных Сил

российской Федерации

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  3 
балла, при этом:
• за каждое правильно указанное смысловое значение начисляется по 1 баллу;
• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.
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Тестовые задания закрытого типа 
(10-11 класс)

№ Тестовые задания Макс
балл

Кол-во
набранных

баллов
1 2 3 4

О пределите один правильный ответ
1. В соответствии со ст. 1 Семейного кодекса РФ семья находится 

под защитой:
а) государства
о. региональных органов власти 
в. государства и региональных органов власти

3

2. С какого возраста разрешается обучать вождению на легковом 
автомобиле?
а. с 15 лет 
б с 17 лет 

с 16 лет

1

3. При какой толщине льда можно передвигаться по льду
группой:
а. не менее 15 см.

(J) от 20 см. 
в. 10 см.

2

4. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи 
в области гражданской обороны и правовые основы их 
осуществления:
а. в мирное время;

при ведении военных действий; 
в. но решению органов местного самоуправления

2

5. С какого года воинское знамя стало называться Боевым 
знаменем:

с 1975 года
б. с 1943 года
в. с 1970 года

3

6. Основные права и свободы военнослужащих определены:
(а)Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе»;
б. Федеральным законом «О статусе военнослужащих»;
в. Федеральным законом «Об обороне»

1

7. При наличии уважительных причин органы ЗАГСА могут 
увеличить срок всту пления в брак:
а. до 2-х месяцев.
б. не более чем на месяц 

(в) на 3 месяца

1

8 При каком очаге горения целесообразно использовать 
асбестовое полотно:
а. при очаге горения не более 50% от площади применяемого 
полотна;
б. при очаге горения не более 30% от площади применяемого 
полотна:

2



("в) при очаге горения до 20% от площади применяемого полотна;
9. От военных сборов освобождают:

а. граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей;
б. граждан, имеющих двух и более несовершеннолетних детей; 

граждан, имеющих жену и ребенка

2

10. Военную службу граждане исполняют:
а. только в Вооруженных силах РФ;

(В) в Вооруженных силах РФ, пограничных войсках, войсках 
гражданской обороны;
в. в Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских 
формированиях и органах

I

Определите все правильные ответы
11. Назовите важные составляющие здорового образа жизни:

©личная гигиена
б. материальное обеспечение
в. доброжелательные отношения в семье
г. высокое нравственное поведение

2

12. Перечислите основные требования к техническому состоянию 
велосипеда:

(а) исправные тормоза 
о) наличие звукового сигнала 

v в) наличие зеркала заднего вида

2

13. Перечислите недостатки применения углекислотного 
огнетушителя:
а. возможно тушение электрооборудования напряжением только до 
ЮООв.;

0  применение его может вызвать удушье и потерю сознания 
(5) охлаждение раструба и металлических деталей до - 60°С 
<г) трудности в обращении на пожаре

2

14. В случае, если провалились под лед и поблизости нет теплого 
помещения необходимо:
(а) раздеться и хорошо выжать одежду;
(_б) развести костер;
(в) согреться движением;
<0 растереться руками, сухой тканыо; 
д. растереться чистым снегом

4

15. При угрозе теракта началась активизация сил безопасности, 
перечислите ваши действия:

<5) выяснить что происходит;
§>. не проявляйте любопытства;
(в). бегом покинуть опасное место; 
г., отойти в другую сторону, но не бегом

2

16. Перечислите основные способы защиты населения от 
опасностей, возникающих при ведении военных действий и 
вследствие этих действий:
3̂ • эвакуация;

использование средств индивидуальной зашиты;
;/Б) укрытие в защитных сооружениях.
(г) использование защитных свойств местности (овраги, балки и т.д.)

3

Тесты на установление правильной последовательности
17. Определите последовательность присвоения воинских званий 

старшему офицерскому составу:
1



а. капитан- 1 ранга ^
б. капитан 2 ранга 7  ~ В  /  £  "  О >' 3  -  *
в. майор

18. Укажи правильную последовательность действий по 
возвращении после длительного пребывания на морозе в 
теплое помещение с побелевшими кожными покровами кистей 
рук и утратой чувствительности пальцев рук.

/§) питье горячего чая;
о. обогрев кистей рук на стенках электрического камина 

теплые ванночки для рук /  -  £  л  -  Ь & - Г  L) 
^укрывание теплым пледом;

2

19. Расположите в последовательном порядке наступательные 
операции Советских войск периода Великой Отечественной 
войны:
а. Битва под Москвой; г  /р
б. Битва под Сталинградом; 4  ~ ^  ~ ^  > 3  °  *
в. Битва под Курском

2

20. Укажите в последовательном порядке принятия на вооружение 
автомата Калашникова:
а. АКМ 7,62, г  £  1 ~ / )
б. АК - 74; / -  О Л  ,
в. АК 7,62

2

Итого 40

Ответы на задания закрытого типа:

Номер
теста

Правильный
ответ

Номер
теста

Правильный
ответ

1. (Я 11. Л . 1
2. g  1 12. {X 6 & i  4
3. $ 13. 1 1
4. S X 14. a J f t -  i j i ' ,
5. 15. #  •/
6. 16. a J  J t ,  / / • /
7. 17.
8. 18.
9. 19.
10. _ 4 20. Я.-6.3-Я



Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных 
заданий закрытого типа

№
Тестового

задания

Максимальный
балл

Порядок оценки 
тестовых заданий

2, 6, 7, 10 1 За правильный ответ начисляется 1 балл. 0 баллов 
выставляется за неправильный ответ

3, 4, 8, 9 2 За правильный ответ начисляется 2 балла. 0 
баллов выставляется за неправильный ответ

1,5 3 За правильный ответ начисляется 3 балла. 0 
баллов выставляется за неправильный ответ

11, 12, 13, 
15

2 Каждый правильно названный пункт вопроса 
оценивается в 1 балл. За каждый неверно 
названный пункт выставляется 0 баллов.

14 4 Каждый правильно названный пункт вопроса 
оценивается в 1 балл. За каждый неверно 
названный пункт выставляется 0 баллов.

16 3 Каждый правильно названный пункт вопроса 
оценивается в 1 балл. За каждый неверно 
названный пункт выставляется 0 баллов.

17 1 Если последовательность при ответе на вопрос 
тестового задания соблюдена выставляется 1 
балл, если участник допустил хотя бы одну 
ошибку все задание оценивается в 0 баллов.

18, 19, 20 2 Если последовательность при ответе на вопрос 
тестового задания соблюдена выставляется 2 
балла, если участник допустил хотя бы одну 
ошибку все задание оценивается в 0 баллов

. ИТОГО 40 Общий итоговый балл определяется суммой 
баллов, полученных за каждое тестовое 
задание.



Старшая возрастная группа 
10-11 класс 

Практический тур

Оказание первой помощи пострадавшим

Задание 1. Оказание помощи при отравлении угарным газом.

Условие: в гараже обнаружен мужчина без сознания около легкового автомобиля с 
работающим двигателем. Пострадавший не реагирует на оклик, дыхание шумное, пульс 
на сонной артерии определяется. На лице розовые пятна, зрачки расширены. Оказать 
первую помощь. Задание выполняется на роботе-тренажере

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания -1 0  баллов

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Сумма штрафных баллов К
Подпись члена жюри 'fw  - _ . .

7 с / —̂
ЗАДАНИЕ 2. Оказание помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии 

с соблюдением правил собственной безопасности.

Условия: Легковой автомобиль въехал в остановочный комплекс и сбил мужчину, водитель 
скрылся с места ДТП. Багажник машины открыт. В багажнике лежат аптечка первой 
помощи и знак аварийной остановки.

Мужчина лежит на асфальте жалуется на сильные боли в правом плече, руку 
поднять не может, правый рукав пропитан кровью. При осмотре поврежденной 
конечности обнаружена рана с сильным кровотечением, в ране определяются костные 
обломки, пульс на поврежденной руке определяется плохо, частый.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -2 0  баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
Соблюдение собственной безопасности и безопасности пострадавшего

1.
2. 1- 1
3.
4. 4
5.

Вызов спасательных служб



^ Задание 1. Разведение костра для просушки одежды, приготовления пищи

Условия: группа учащихся совершает туристский поход. Непогода, накрапывает 
небольшой дождь, ветер. Растопка-запал в наличии.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 4 балла

№
п.п.

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1.
2.
Сумма штрафных баллов
Подпись члена жюри ^ м и ^  f W

Задание 2. Защита от грозы 
Условия: участники туристского похода разбили лагерь и находятся в палатках. 
Приближается гроза это видно по вспышкам молний и раскатам грома.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 6 баллов
№

п.п.
Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)
1.
2.
Сумма штрафных баллов
Подпись члена жюри ...... А и л '4 'у Ш '

£2- 1



Действие в чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера

А О Задание 1. Спасательные работы на воде.

Условия:
а). На местности обозначен «Водоём»: площадка выполнения задания (прямоугольник 
5x17 метров) на котором размещён волейбольный мяч (обозначает голову утопающего). 
Мяч находится на расстоянии 7 метров от левого края и соответственно 10 метров от 
правого края прямоугольника посередине (1 метр от фронтальной и тыльной части 
прямоугольника), вокруг мяча обозначена «Зона утопающего» (круг диаметром 2 метра);
б). На левом краю лежит спасательный круг, на правом средство спасения «Конец 
Александрова»;
в). Участнику необходимо: Провести спасательные работы на воде используя по 
собственному выбору или спасательный круг, или средство спасения «Конец 
Александрова» (можно сделать две попытки бросая какое-либо одно спасательное 
средство);

Алгоритм выполнения задания:
1. Бросить средство спасения в «Зону утопающего» (не более 2 попыток)

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания -1 0  баллов

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
2. Непопадание средства спасения в «зону утопающего» с первой попытки 5 баллов
3. Непопадание средства спасения «в зону утопающего» с 2-х попыток 10 баллов
4. За каждое прямое попадание в утопающего (мяч) 5 баллов

Сумма штрафных баллов О ^  sf)
Подпись члена жюри n /ff f 'lv

Задание 2. Надевание общевойскового защитного комплекта (ОЗК) на время. 

Условие: надевание ОЗК. Контрольное время 4 мин. 35 сек.

Алгоритм выполнения задания: член жюри подает команду участнику «Плащ в рукава, 
чулки, перчатки надеть Газы!» и включает секундомер. По этой команде частник надевает 
ОЗК в следующей последовательности:.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов.

Если участник не уложился в указанное нормативом время, ему выставляется за 
задание 0 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
п/п (баллы)

i



1. Ошибки при надевании общевойскового защитного комплекта ОЗК:
за каждый не застёгнутый шпенек 2
чулки не закреплены на поясном ремне 2
нарушена последовательность при надевании ОЗК 2

2. Ошибки при надевании противогаза:
открыты глаза 1
не задержано дыхание 1
после надевания противогаза не сделан резкий выдох 2
Сумма штрафных баллов Л 5"
Подпись члена жюри / И/Й?

7 у
'I $ Задание 3. Выполнение первоочередных действий при обнаружении пожара в жилом 

помещении.

Условия: на расстоянии 5-6 метров от линии старта лежит боевая одежда пожарного 
(брюки, куртка, пояс, краги, каска с забралом) и установлен телефон, на котором указан 
его номер. У телефона размещена табличка с информацией о наименовании объекта и его 
адреса.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  20 баллов♦
№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Ошибки при вызове пожарной охраны:

2. При надевании боевой одежды пожарного:
Л
Л

Сумма штрафных баллов . 2. .Si
Подпись члена жюри 7 '  /  Л>



Основы военной службы 

/[ О  Задание 1. Неполная разборка массогабаритной модели автомата на время

Условие: По команде члена жюри участник приступает к выполнению задания, 
время, контрольное время -19 сек.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания -1 0  баллов 
Если участник не уложился в контрольное время , оценка за задание 0 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
I.
2 .

3.
Сумма штрафных баллов
Подпись члена жюри

G Задание 2. Стрельба из пневматического оружия по падающей мишени из положения 
стоя

Условие: стрельба из пневматической винтовки. До падающей мишени (5 ячеек) 
дистанция Юм.

Алгоритм выполнения задания:
1. Участник находится на исходном рубеже
2. По команде члена жюри «На огневой рубеж шагом марш» участник выдвигается на 
огневой рубеж (Юм от мишени)
3. На огневом рубеже член жюри выдает участнику 5 пуль
4. Участник заряжает винтовку и докладывает члену жюри «К стрельбе готов»
5. Член жюри подает команду участнику «Огонь»
6. Участник самостоятельно ведет огонь по мишеням
7. По окончании стрельбы участник докладывает члену жюри «Стрельбу закончил»
8. Член жюри подает команду «С огневого рубежа шагом марш»

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания -1 0  баллов. 
Каждое попадание оценивается в 2 балла

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Направление оружия в сторону от мишени 5
2. Нарушение техники безопасности 10

Сумма штрафных баллов /  / /Л
Подпись члена жюри /HJ г"" U&L * Р/У
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