
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 

Для участников 10-11 классов 

 

1. Дайте определение понятию «смерч».__________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2. Как необходимо передвигаться по улицам населенного пункта, не создавая 

опасности пешеходам и водителям транспортных 

средств?____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3. Объясните, каким образом должны передвигаться пешеходы при отсутствии 

тротуаров? ______________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

4. Дайте определение понятию ураган (тайфун)___________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

5. На улицах и дорогах встречаются перекрестки, где отсутствуют светофоры. В 

таких случаях часто требуется помощь регулировщика. Ответьте и опишите, какие 

сигналы регулировщика соответствуют сигналам 

светофора?________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

6. Находясь в доме, Вы услышали крики соседей о приближающемся урагане. 

Радио и телевидение не работает. Выглянув в окно, определили, что ураган 

свирепствует в нескольких километрах от дома. Подвала в доме нет. Определите 

порядок ваших дальнейших действий, заполните схему и укажите относительно 

безопасные места в доме при урагане._____________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

7. Концентрация каких из этих АХОВ: фосген, аммиак, хлор, сероводород, 

сернистый ангидрид, формальдегид, в летнее время будет наибольшей в высотном 

здании:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
 

8. Дайте определение понятию «буря»__________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



9. Какие права, обусловленные военной службой, кроме общегражданских прав 

и свобод, имеют военнослужащие?_______________ 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
 

10. Чем отличаются общие обязанности военнослужащих от должностных 

обязанностей. 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

11. Перечислите виды льгот военнослужащим, проходящим военную службу по 

призыву. __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
12. Какие рекомендации следует соблюдать при обнаружении бесхозных 

предметов по защите от терроризма? Кому следует сообщить  в случае обнаружении 
подозрительных предметов в подъезде собственного дома, транспорте, 
школе?______________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

13. Перечислите, какие меры безопасности необходимо соблюдать во 
время эпидемии? 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

14. При наводнении после спада воды для  сохранения собственной жизни и 
здоровья необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

15. Опишите существующие правила при посадке в вагон пассажирского 
поезда: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  



 
16. Перечислите основные правила работы за компьютером: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
17. Какие рода авиации включены в военно-воздушные силы (ВВС) России?  

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
18. Для чего предназначен стратегический сверхзвуковой бомбардировщик с 
изменяемой геометрией крыла Ту-160?_____________ 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 
19. Что такое военная служба? Назовите основную задачу военной 
службы?_________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

     20. Опишите предназначение зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» и   его зоны 

поражения целей по высоте и дальности: 

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

21. Сухопутные войска -  это вид вооруженных сил, предназначенный для ведения 

боевых действий на … ______________________ 

 

22. Назовите высшее воинское звание в ВС РФ. _____________________ 

 

23. Воздушно-десантные войска - это род войск, предназначенный для боевых 

действий в …_____________________________________________ 

              

24. В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену военной службы 

альтернативной гражданской службой?_________________________ 

__________________________________________________________________ 

 



 

Задания закрытой формы 

 

25. Как называется опасное техногенное явление, происходящее по 
конструктивным, производственным, технологическим или эксплуатационным 
причинам, но не сопровождающееся гибелью людей? 

а) чрезвычайное явление; 
б) авария; 
в) происшествие; 
г) нарушение режима работы. 

26. Опасность для человека во время активного отдыха в природных 
условиях может представлять встреча с дикими животными, особенно 
хищными. Кто из перечисленных ниже животных НЕ является хищным? 

а) Медведь; 
6) олень; 
в) рысь; 
г) волк. 

27. Большинство линий дорожной разметки имеют: 

а) бежевый цвет; 
б) красный цвет; 
в) белый цвет; 
г) желтый цвет. 

28. Что НЕЛЬЗЯ определить с большой точностью при прогнозировании 
землетрясения? 

а) Место (очаг); 
б) время возникновения; 

в) магнитуду (энергию, выделенную в результате разрыва); 
г) катастрофические последствия. 

29. Как называется событие техногенного характера с трагическими 
последствиями, приведшее к гибели людей?  

а) Несчастный случай; 
б) катастрофа; 
в) экстремальная ситуация; 
г) чрезвычайная ситуация. 

 

30. Дорожное движение регулируют (отметьте неправильный вариант): 
а) представители общественных организаций; 
б) светофоры и регулировщики; 
в) дорожные знаки; 
г) дорожная разметка. 

31. При одинаковой магнитуде землетрясения (при одинаковой энергии, 
высвободившейся при разломе горных пород) сила землетрясения может быть 
разной в зависимости от: 

а) труднодоступности региона землетрясения; 
б) времени года; 
в) состояния атмосферы в эпицентре землетрясения;  
г) глубины очага землетрясения 

32. Наибольшему риску заражения вирусом клещевого энцефалита 
подвержены: 

а) военные и работники правоохранительных органов; 
б) охотники и туристы; 



в) школьники и студенты; 
г) спортсмены-водники и велосипедисты. 

33. При обнаружении на маршруте следа медведя-шатуна ни в коем случае 
НЕЛЬЗЯ: 

а) как можно скорее уходить с опасной территории; 
б) пересекать, двигаясь по ветру, большое открытое пространство; 
в) уходить в другую сторону; 
г) идти на встречу с хищником. 

34. Как называется природное явление, при котором происходит отрыв и 
падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дробление и скатывание на 
крутых и обрывистых склонах?  
    а) оползень; 

б) обвал; 
в) снежная лавина; 
г) извержение вулкана. 

35. На территории России к сейсмически опасным областям не  относится: 

а) Северный Кавказ; 
б) полуостров Камчатка; 
в) остров Сахалин; 
г) Нечерноземье. 

36. Шкала Меркалли имеет: 
а) 12 делений;  
б) 6 делений;  
в) 8 делений;  
г) 10 делений. 

37. При возгорании телевизора необходимо немедленно:  

а) залить его водой; 
б) попробовать вынести его на балкон или в подъезд;  
в) отключить его от сети, вынув вилку шнура питания из сетевой розетки; 
г) накрыть его влажной тряпкой. 

38. Пешеходы, не успевшие закончить переход, должны: 

а) остановиться на осевой линии, разделяющей транспортные потоки; 

6) перейти с ходьбы на беги ускоренно пересечь проезжую часть; 

в) остановиться на «островке безопасности»; 

г) остановиться в том месте, где застал красный цвет светофора или сигнал 

регулировщика. 

39. Остановке сердца предшествуют (необходимо отметить 
неправильный вариант): 

а) частая икота; 

б) угасание пульса, аритмия;  

в) повышенная двигательная активность;  

г) кратковременные судороги тела и мышц лица.  

    40. Эвакуация населения в соответствии с заранее отработанным 
планом рекомендуется при скорости смещения оползня:  

а) 0,5 м/в минуту; б) 1,5 м/в месяц; в) 0,5 м /в сутки; г) 0,5 м/в час 

. 
 



ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  

для учащихся 9-11 классов 

 

Задание № 1 

Вводная: Во время игры школьник получил ранение шеи острым 

предметом. 

Задание: окажите первую доврачебную помощь (напишите порядок первой 

помощи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 2   

Вводная: На уроке химии  школьнику в левый глаз брызнула щелочь.  

Задание: Окажите первую помощь. (напишите порядок первой помощи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание № 3 

Вводная: Пострадавший лежит неподвижно на газоне, его рука касается 

электрического провода, торчащего  из земли.  

Задание: окажите первую доврачебную помощь. (напишите порядок первой 

помощи). 

 
 


