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[!ервьтй (:школьньтй) этап всероссийской олимпиадь1 1пкольников2016-20\7гт.
Фсновьт безопасности )кизнедеятельности. 6 клаос

8ремя вь[полненпя_ 45 мищ/т
3а ка:кдьй правильнь1й ответ у1еник по]цчает 1 балл. Б тох случаях, когда зад,}ние

содержит носколько правильньп( ответов, то за ка}(дьтй прави.гьньй ответ улащийся
по]гг{ает тЁ}кже 1 6а_глл.

&1аксимальное количество - 21 6а;тл.

!)}(акие слулсбьп входят в систе1шу обеспечения безопасност!{ города? Ёьпберите
правильнь[е ответь[.
'ч Ф <€кора5{ шомощь));

Б) служба городокого паооа)кирокого щанспорта;
.т @ похсарна5т охрана;
тф стужбаот7аое:т1у|я;

,{) городск'ш{ справочная слу>к6а;
Ё) служба связи;

т $) стужба газа;

а $) милиция.
2) Фтравление бьптовь!м газом в квартире (доме) мо)!{ет произойти в результате:

А) полного сгор.}н1бл газа;
* Б) неполного сгоран|тягаза|

8) откл:отения элекщоэнергии в квартире;
+ (Ё) ретка гсша.

3) !уределите из приведеннь[х ния(е основнь!е причинь! пох{аров в ж{иль!х зданиях:
+ г..А) нарутпение пр€}вил безопасности при пользовании элекщоб1гговьтми приборами;

Б) отсутствие первичньж оредств по)кароту!|1ония;

; ф неосторо)кное обратт1ение с огнем;
[) неисшравность внугренних по)карньп( кранов;

* ф нарулпение пр.1вил хранения и использования гор}очих экидкостей;
* @) 6еспечнооть и небрежнооть при обратт1ении огнем;

Б) неиспр€шнооть телефонной связи;
+ ф утеткатаза'
х Ф неосторо}кное обратт1ение о пиротехничеокими изделияш1и.

4) 8ьп идете вечером и3 !пколь[ и заш!ечаете' что из !!одва.,1а ва[шего до1ша идет дь'}!' и
из него вьпбегапот дети. 8ьпберите из предлагае}|ь[х вариант0в действия правильцьпй:

* /- подойди и спроси, что там дьтмит;
- войти внутрь и поомоц)еть, что горит;

*,.,, _ подойти домой и позвонить в шо}карну{о охрану.
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5} Ад$ц вь[хФда
хдсшФдьз0вать:

каз автобус& в с;нучае &варии мФ}ц{кяФ

Ф) вонтиляционнь!е л}оки;
} Б) кабина водителя;

, ф} двери и окна.
6) Б ненаст[{ую' сь|рук) погоду вь1едете в автобусе. Ёеохсиданно подул сильньпй ветер

и произоппел обрьпв контактного провода, кс!торьпй упал на крь!|ш_у троллейбуса.
8одитель открь!л двери для вь!хода пассая(иров. |{ак вьп будете покидать
троллейбус? ){'кахсите правильньпй ответ:

А) нерез окно;
* *Фчерез двери по ступенькам;

Б) будете покидать щоллейбус через дверь то.т1ько прьтэкком.

7) Бьт заходите в свой подъезд и сль||пите громкие крики' смех' |шум ш понимаете' что
этажо1и вь!1пе на лестничной клетке находится пьяная ко1ипания. $ьпберите из
предлагаемь1х вариантов действий шравильньпй:

А) спокойно подниматъся домой,
Б) ждать пока они !йду'',

{ * Фдох{датьоя взрослого зн{}к0мого человека' входящего в подъезд, и попросить
проводить вас до квартирь!.

8) 8ам позвонили в дверь и сказ&ли: <<[елеграмма' !{у}кно расписатьсю>. Баппи

действия1
А) надев дверну1о щепочку, откроете дверь;

,! ^ Ф попросито шрочесть телещамму чере3 дверь' в т1ротивн9м слу{ае отнесите ее на
почту:
Б) предло}ките оставить телеграмму в двери _ вь] потом ее забероте.

9)$аходясь до}{а один' вь[ вдруг ель[!пите прерь[висть1е гудки шредприятий и
]!{а|шин" 8аппи действия:

.* ф это сигн.ш{ <<8нимштие воем!>. 9сльтштав его, вь1немедленно вкл1очите телевизор,
{ р*иоприемник и булете слу1пать сообщение;

Б) нештедленно покинете помещение и спуститесь в убе>кище;
Б) это сигнал <Радиоактивн€ш{ опаоность>. Бьт плотно з€1кроете все окна и двери.

10) Фткрьптое поврея(дение кохсш или глубоколея(ащих тканей и вшутрех'них орга[{ов'
это:

растях{ени0 связФ&,
открь{ть1й шерелом;
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Р *'улкба городского 1]ассах{ирского транспорта;
. { @) поя{арная охрана;{ё:т' 

* Ф*'ух{ба ошасе ъ1р1я.;

д) городск ая с[7равоч ъ[ая слух{ 6а;
в|*"уэкба связи;

} Фслуэкбагаза;
+ &),милиция.

8ремя вь[полнен*тя_ 45 п|инут
3а ка":кдьй правильнь1й ответ у1еник полу{ает 1 ба-тшл. Б тех слу{а'{х' когда зада||ие

содерх(ит несколько правильньп( ответов, то за ках(дьтй правильньтй ответ улащийся
полг{ает т.|кх{е 1 ба_тлл.

Р1аксимальное количество _ 2| ба;тл.

1')(акие слухс6ьп входят в систещ/ обеспечения безопасности города? 8ьпберите
правильнь[е ответь[
* Ф<€кора'{ помощь);

2) Фтравление бьптовь[м газом в квартире (доме) мох(ет произойти в результате!
А) полного огорани'[ газа;

_ Б) неполного сгоран1|ятаза;

ф оттстгоиения электроэт{ергии в квартиро.,
+ @шенка га3а.

3) Фдэеделите из [!риведеннь!х нип(е основнь!е причинь! по1!€ров в ж(иль!х здах!иях:
\ фнару|||ение правил безопасности при пользовании электро6ьгговьтми приборами;
_ 

ф отсутствие первичнь1х оредств по)кароту1шен|тя,
+ @ неосторожное обратт\ение с огнем;

! неиспразнооть внщренних по}карньп( кранов;
\ @ нарутпение пр{1вил хранения и иопользов€1ния гор}о}тих х<идкоотей;
+@беспечность и небрежность при обращении огнем;

Ё) неисправнооть телефонной овязи;
\ $)утенка газа;
- Р1) неосторо}кное обратт1ение с широтехническими изделияш1и.

4) 8ьп идете вечером из !школь! и за}[ечает€, что из [!одва.]1а вахшего допла идет дь1}{' ш
из [{его вьпбегатот дети. Бьпберите из предлагаемь|х вариантов действия правильньпй:

[- подойди и спроси, что там дь1мит;

' 
\; войти внутрь и поомощеть, что горит;

' .' \/- подойти домой и позвонить в пох€рну[о охрану.



р{м р6-о35} Аляц вьнкФд8 вдз автобус& в с"ткучае аварии $,яФ}н{кхФ

н,хсшФдьзФвать:. ,'€\\ (дй вснтиляционньто л}оки:
| Б) кабу1ъ\аводителя;

+ @двери и окна.
6) 8 йенаст[{ую' сь!рук) шогоду вьп едете в автобусе. Ёеоэпсиданно подул сильцьпй ветер
и произо!пел обрьпв контактного провода, кс!торьтй ушал на крь[[пу троллейбуса.
8одитель открь|л двери для вь|хода пасса}киров. }(ак вьц будете покидать
троллейбус? }каэките правильньпй ответ:

А) нерез окно;
,ч Б) через двери по ступеньк€|м;

+ @ булете покидать щоллейбус через дверь только шрьокком.
7) 8ьп заходите в свой подъезд и сль![пите громкие крики' смех' !шум и понимаете' что
зта)ком вь[[ше на лестничной клетке находится пьяная ко}[пания.8ьтберите из
прсдлагаемь[х вариантов действий правильньпй:

А) сшокойно шод}{иматься домой,
. Б) х<дать т!ока они уйдут,'\ - Фдож{даться взрослог0 знакФмого человека, вкодящег0

шроводить вас до квартирь1.
-$} #а&,н н1ФзвФк{к,нлц4 в дв8рь р{ сказ&лп{; (телеграмРн*9 к{уж{к{Ф

в шодъсзд, и 1тоттросить

р&сннрнс&ться>}' Бвнши

действия;
А) надев дверну[о цепочку' откроете дверь;

о Б) шопросите прочеоть телещ!1мму через дверь, в шротивном слг1ае отнесите ее на
почту:

-@ проллох{ите ост[вить телещамму в двери _ вь1потом ее забероте.
9)Ёаходясь до}[а один' вь! вдруг сль![пите прерь!в![сть!е гудки предпр!{ятий и
ма!![ин. 8апши действия:

* @ это сигнал к8нимание всем!>>. }сль:тпав его, вь1немедленно вкл}очите телевизор,
{' ралиоприемник и булете слу|шать сообщение;

Б) немедленно т!окинете помощение и спуститесь в у6ехсище;
Б) это сигнал <Радиоактивн;}'1 опасность). Бьт плотно 3'}кроете все окна и двери.

10) Фткрьгтое поврех(дение кож(и или глубоколе)|(ащих тканей и вщгтрен!|их органов'
эт{):

А) растяжение овязок;
'1 Б) открьттьй перелом;

' * ф гана'
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[1ервьтй (тпкольньлй) этап всероссийской олимпиадь1 1школьников2016-20\7гт.
0сновьт безопаснооти }кизнедеятельности. 5 класс

3ремя вь[пол[{ен*ля_ 45 минут
3а каясдьй правильньй ответ ученик полу1ает 1 ба_т:л. Б тех слу{а'гх, когда задание

содерх(ит несколько прави.т1ьньп( ответов' то за к{:экдьй празильньй ответ утащийся
по'гг{ает тЁ}к)ке 1 ба_ттл.

&:{акоимашьное количеотво _ 21 6а:тл.

1)}(акие слухсбьп входят в спсте1шу обеспечения безопасности города? 8ьгберите
правильнь|е ответь!.
+ ф <€кор.ш{ помощь);

Б) слухсба городского пасса'кирского щ!}нспорта;
+ ф по:карна5{ охрана;
+ ф с.тук6аот!асенртя;
_ ф городска'{ справочн:ш слухсба;

Ё) слркба связи,
+ @ слухсба газа;
. @ милиция.

2) Фтравление бьптовь[м газом в квартире (доме) мож(ет произойти в результате:
А) полного огоран1бт газа;

- Б) неполного сгор{}ну|ягаза;
Б) отюптотени'{ элекщоэноргии в квартире;

рг #ю|€9&
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2ъ\
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ф утенка газа.
0тлределите из приведен[[ь[х ни)ке основнь!о причинь[ по}каров в ж(иль[х зданиях:
$ нарутшение правил безопасности при пользовании элекщоб1гговьп,ти приборашяи;
Б) отсутствие первит1ньп. средств пожароту1п ен:*|я;

ф неосторо)кное обратцение с огнем;
[) неиошравнооть внущенних по)карньп( кранов ;

* ф нарулпение правил хранени'т и использовану\ягор1о1тих хсидкостей;
+ ф 6еспечность и небрежность при обратцении огнем;
Ё) неисправность телефонной связи;

+ ф утеткагаза'
+ @ неосторо)кное обрап\ение с широтехническими изде]1и'{1\,1и.

4) Бь: идете вечером из !школь! и замечаете' что и3 [}одвала ва[шего до!}!а идет дь[м' !{
из него вьпбегапот дети. Бьпборите из предлагаемь!х вариантов действия правильньпй:

- подойди и спроси, что т11м дьтмит;
- войти внутрь и поомотреть' что горит;

* @подойти домой и позвонить в по}карну{о охрану.



5} /{ля вьпк0д8 ш{3 автобуе& в с.'нучае аварии мФ}кЁхФ

х{сшФль3Фвать:
& 6) вонтиляционнь1е л}оки:

.}- Б) кабина водителя;
\Фд'ерииокна.

6) 8 ненастнук)' сь!рук) погоду вь1 едете в автобусе. Ёеоэхсиданно шодул сильньпй ветер
и шроизо!пел обрьпв контактного провода, кс!торьпйупал на крь!!шу троллейбуса.
8одитель открь|л двери для вь!хода пасса?киров. !{ак вьц будете покидать
троллейбус? !{'кажсите правильньпй ответ:

* фнерезокно;
о Б) нерез двери по ступеньк.}м;

Б) будете покидать що.тштойбуо через дверь тодько прьокком.
7) Бьп заходите в свой подъезд и сль!1пите громкие крики' смех' [шум и понимаете' что
зта)коР1 вьп!ше на лестничной !{.петке находится пьяная коР[пания.8ьпберите из
предлагаемь!х вариантов действий правильпьпй:

А) спокойно подним атъся домой,

,, Р ждать пока они уйдут,'' 
' Фдо}кдаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд' и попросить

проводить вас до квартирьт.
8) 8ам позвонили в дверь и сказа.т1и: <<[елеграмма' щ/х{но расписаться}>. 8апши

действия1
А) надев дверную цепочку, откроете дверь;

а! 'т @ попросите прочесть толещамму через дверь' в г!ротивном слг{ае отнесите ее на
почту:
Б) предлох(ито оставить телещамму в двери _ вь1потом ее заберете.

9)}{аходясь доР[а один' вь| вдруг сль1!пите прерь[висть1е гудки предприятий и
Р[а![!ин. 8апши действия:

+ $ это сигн{ш{ <<Бнимштие всем!>. 9сльтлпав его, вь1немедленно вкл}о!1ите телевизор,
,{ р'д'оприемник и булете слу1пать оообщение;

Б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убехсищо;
Б) это сигн€1л <Радиоактивн{ш опасность). Бьт плотно з{1кроете все окна и двери.

10) Фткрь[тое повре)|(дение ко}[(и или глубоколех(ащих тканей и внутренних органов'
зто:

А) растях<ение связок;

;) * ф открьттьхй перелом;
. ' 8) рана.

,# ,/? .'{
*# €йь4-'--{'- ^ \{' {/

.;1.
{', с.[ э {-* у

'/7 г1
|' ..1/: / -{.| /,1

{,/

{р-гю{ р{-о&

!}' . ?,--{ !у1-,,*"} # ,, { г



ъ
- 

!с'

-!

А

{,.

',1 {Ё

*: :,'-*.'":: 
1 :::1 :59 |}: | 5-!13-|-1*'{

\', г т ;-: ;-,! : ! | |'} | 1 }-1 (} с |1 1: ;а з с-:э гз а с + :'': :а

;?11.:|..1}+!.,,с,.1!-):::||г:{4 *;Ё}г;'::ч{.;ск.:;:{_1 }лу!'{!з;|_.1!{1!!1!]1а}-{Ф[*: р;лйс:в*а
}',] ; : : | ..: 1 1 }.1 !': {_ [': 1:-!!,!_] {: г( с'_1 *Ё;:'' ;,-: г-' т' *ц

:]1;";|}1!.:,!.{:-},]::-|1;|.1ц):; {1г;т;];э]: |$;|;*:1 *:6;.::,*::;;$ра1**;:т.;г:}[1;}*

; ;',.:.:\::{;;]};;|1{,1 ;:;:€::;|;::;:]: : .:,:;*г:$$:''}:;*;}?;]'}:;}1}|'ёЁ "*н*,п* *$"'{ \;

;'_|'.;{,э 1;];.], 3..{;зз,;1].';*.г:г:;;.;;т-}{:'{;{;'? {э;5.:.. л. 1!.;1:!з ';гэ';;"т*}сяг

у'.:г. !'_;.'т:-]'.'{)|; е|,1.}*аа'э:.;, с"*' ]]* Р'

лп.э,т,' .*; {.;;; э ./''..} :; {)5 ::1| ,3 '2{}*:-' Ё, з$-"';3:*г:: :э* ? $'"'{?*

{-:1;г:* *,* '\:,3,з;:'* ;-}г*з!-'{ ] |}.?'}!_]|};*!$3;1 7*

!г|}-'!|'{,'];.!г_1 ;:|;*: *':;;:|* ] '*,э*{-] !; 1*{"}1

#. .:":,{!/ .,!
]]'|: д

г'"':

!!

{;

##ш/ #7#{{



ч}.1Б''';ь

5. 8етер с больтшой разрутпительной силой и значительной
продол)кительно сть}о :

А) Буря

ф €мерн

, в) }раган
!' 

Ф [орнадо

Ёрштпершш оцен11ванця: 1 балл

б. |[рироднь1е явлеР|у1я' возникатощие в результате поотояннь|х активнь1х
пр0цессов в глубинах земли' это:
А) -[|авина

- Ф €ель
Б) Булканическ€ш{ деятельность
|) 3емлещясение
Ёршпоершш !эценшваншя: ] 6алл

7- Ёазовите заболевание и возбуАителя' его вь!зь!ва!ощего при пошад ани\4в ра1у
земли (понвьт) ,вьтберите ответ:
А) холера' холернь:й вибрион
Б) щипп, вирус щиппа
в) сгрр1д' вирус иммунодефицита

{ щ' столбняк, столбнячн€ш{ па-т1очка
|{ршшоершш оценцваншя: ] балл

8. Булканьт бьтватот

@ т"*''ерацрнь1е
@ !.'у"'''"е
8) Фг*тедньте

[) ||отухш:ие
Ё(рштхаер111} оцен?,!ван?,/,я : 1 6алл

{'

:
.!

!\

9" 1{акие 14з ттеречисден}{ь1х чс
А} ?орфянФй п0}кар
Б} €ель
в) 3шидемия

Ф |{рорь1в 1тлотинь1
Ёртлттсерц!,ё оцен1,!ван!!,я : ] 6алл

не отнооятся к приРФднь}м?

!

}} Ф" 8местФ ж{гута мож{Ё{Ф ртсш0дьзовать:
А) $авящутФ 11Фвязку

Б) 3акрутку
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4
1

+./

@ Болод к ране

Ф }(омшресс
!{ралттаер1,[1,| оценшван!ая : 1 6алл

Фккрьцтьпе вошросьз
}$сзгнк}ф# я

*' иль !*сэ&{у з*&{л*тряс е}[{4}Ф Ф т:{*}-{ь

Ёаа3ь; в;}к}т'с5{ . - . # Ф' у.с; 
"{{'{{'с'.ь{! 

(-{,'{.{|'
{!

$ртхшаер14!А оцениван11я: 3 6алла

ь1Ё}ст{} шРедш{*с,тву}*т сда6ь1с тФ]1ч&8, кфт{}рь{*

8ошрос 2

,{айте определе}1ие поняти!о (лудома}{и;1). 11ем ог:ас}{а эта зависимость?
!{ритперш1,! оцен1]ванця: 1 балла

8опрос 3
3ака::ивание является одним из вах(нь]х составля}ощих зд0рового образа }кизни.

}]айте определе|{ие поняти}о <закаливание) и 1[азовите осн0внь1е принципь1"
Ёутпеуш.ц.о-ценшванця: 1 6алла /аг"п.тн4пгсст/ э70 ^ Ё*ьв{|- ,1"'урй г>
ш({ши||2с^-{ л"у-ф &шугсшгц ё х0'то{1щ7у9 фч ц /ь/,// Ай|уоо"ос] -'--*7*;цд
в#$*Р* шфц4 '&а с{*р* | ; - { 1 учуу! (/ *'7 

/
Ёазовите, кто яв;ш1ется основнь;м|"1 участниками дорожн0го двих{енкя? .]

Ёрштпершш оценшванця: 3 6алла {!.€ у.иоа с+о&.с:х:!,у'ф

8ошрос 5
Ёазовите основ}1ь1е ;1ризнаки утом.}!ения 11ри д1лительной работ.е за
компь1отером? Ёо"ьо [, # .|(ксуа,7 { тс сф{1|'/ , !-1{-1:с[{-:,-''4
Ёрштперц?л оценцваншя: 3 6а?ш6 ;;1 }

РекшРн8к$дащк{к&;

1\&аксрнмальшФ8 кФлх.хчествФ 6аллФв * 25 баллов

&ремян вьнннФднек{[дя задаЁиий * 45 мрЁкяут

*1 
:-1-
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Флимпиаднь1е задания д[!я проведения 1школьного,этапа

всероссийской олимпиадь1 1школьников в20|6 - 2017 у{ебном году
по оБж 8 класс

3адание 1 (2 балла)
Фсновньтми причи нами землещясений яв-]ш[}отся :

А) волновь1е коле6ания в ска.]1ьнь1х породах;
Б) сщоительство кр)д1нь1х водохранилищ в зонах тектонических

р.шломов;
. @ сдвиг в ск'!.пьнь1х породах земной корьт, р€вл0м ,вдоль которого один

скальньтй массив с ощомной силой щется о другой;
[) вулканические шроявления в земной коре.

3адание 2 {2,6тлла)
9то необходимо делать при извер)кении вулкана, н€|ходясь в
непосредственной близости от него. 8ьтберите из предложеннь1х
вариантов ва1пи дапьнейшие действияи от]ределите их очередность:

@ убегать в г!ерпендикулярну[о сторону от движущихся лавовьгх
потоков;
Б) укрьтться под больцтим камнем;

* @ защитить органь| дьгхания;
[) следовать в укрь|тие.

'3адание3 (4 балла)
|{еренислите' к каким последстви'1 приводят оп0пзни, сели' обвальт и
снежнь1е лавиньт? Бьтберите правильнь|е ответь1 :

* ([) перекрь]тие русел рек и изменение ланд1шафта;

ф".*енение климата и погодньтх условий;
. €) гибель лтодей и }кивотнь1х;

|) лесньте пожарь];
_ Ф р*ру1шение зданийи соору)кений;

' 
@) "'*рь1тие 

толщами пород населеннь1х г{унктов, объектов народн0го
хозяйства, сельскохозяйственнь]х и лесньп( угодий;
)[) извер)кение вулканов

3адание4(2балла)
|{ронитайте ощь1вок из романа\\айнаРида << Бсадник без головь]>:

ц

ф{ф1 фх р&
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<< [ северной сторонь| над прерией внезапн0
появилось несколько совертпенно чернь|х к0лонн _их
6ьтло ок0ло десяти ... 3ти ощомнь1е стол6ьт то стоял}.1
неподвих{но, то скользили по обугленной земле как великань1 на коньках
утзгибаясь и нак.тто|тяясъ друг к АР}г}, словно в фантастических фигурах, какого-то сщанного танца. |[редставьте себе легендарнь]х титанов'
которь|е о)кили на прерии 1ехаса и п.т1'{с€|^||и в неистовой вакхан€ш1ии.>>9
американских вихревь!х вещов есть свое определенное название 

'вьтберите его из предлоя{енного перечня:
А) тайфун;

| , Ф торнадо;
Б) циклон;
|) смерн.

3адание 5 (4 балла)
}каэките, какие правила из перечисленньгх правил надо собллодать при
вь|ну}1{денной самоэваку ацу||1 во время внезапного наводнения :

Ф пльгть по течени}о в сторону, [А€ име}отся возвь]!шенности ;
ьфлля эвач.ации применить плот из подручнь:х средств;

8) эвакуироваться в блилкайгшее безопасйое место ;

[) эващироваться тогда' когда уровень водь1 станет резко п0дниматься;
{) эвакуироваться только тогда, когда уровень водь] достиг отметки
ва11|его пребьтвания;
Б) самоэвакуаци]о проводить только в сл)д|ае реальной ущозь1 ватшей
х{изни.

3адание 6 (3 балла)
Фсновньтми пора}к'шощими факторами цунами яв.тш{}отся:
А) наводнение;

) газр"дь| статистического электричества ;
* @ ударное воздействие волнь|;

[) вихревь1е вращ€|}ощиеся водянь1е потоки;
.{) размьтвание.

3адание 7 (5 баллов)
0пределите пооледовательность оказани'{ первой помощи при открь1ть|х
перелом€!х:

9 А) дать обезболива}ощее средств0;
{ Б) оотаттовить кровотечение;

р) провести иммобилизаци}о конечности в том поло}кен ии 
' 
в котором она

находитоя в момент поврех{дени'1 ;

} } "' ра}у в области пере'ома н.!по}кить отерильну!о шовязку;
{д) доставить пострадав1шего в медицинское у{ре)кдение.
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3ада*{р{е 8 {2 балла}
Фсновной причиной умственног0 утомления

огп/ ,р1 0}

является:
А) длительн€ш и интеноивная умственная деяте]|ьнооть;
Б) длительная и интенс ивная деятельность опорно-двигательного

'' ., ##;?ение деятельности системь| кровообращеЁия.

3адание 9 (2 балла)
|[роизводственнь1е аварии и катасщофьт относятоя к :

А) чс экологического характера;

^ Б) 9€ природного характера;

[) стихийньтм бедствиям.

3адание 10 (3 балла)
Б каком из перечиоленнь1х шримеров моцт создаваться условия для
возник}{ове\тия процесса горени'{ :

А) бензин * кислород воздуха;

1 + @ ткань, смоченн'!я в €вотной кислоте * тле}ощ€ш сигарета;
Б) гранит * кислород во3духа* пламя горелки;
[) дерево + кислород воздуха * факел;
{) ацетон * кислород воздуха + искра от зажиг'ш1ки.
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3адание 2 (2 балла)
9то необходимо делать при и3вер)!(ении вулкана, находясь в
непосредственной близости от него. Бьтберите из предло}кеннь|х
вариантов ва1ши дапьней1шие действияи определите их очередность:
А) убегать в перпендикулярну[о сторону от дви)кущихся лавовь1х
потоков;

9)у'т"'ться под боль1пим кап{нем;
/ @'защитить органь1 дь1хания;
2 8;следовать в укрь1тие.\,]

' 3адание 3 (4 балла)
|[еренислите, к каким последствия приводят оползни, селут' обва-гтьт и
снех{нь!е лавиньт? Бьтберите правильнь|е ответь1 :

ь0й ттерекрь1тие русел рек и изменение ланд1шафта;

Б) изменение климата и погодньтх условий;
+@) гибель лтодей и животнь1х;
|) лесньте по}карь|;
,4\!)

} ($ Разру1шение зданий и соору)кений;
Ё) сокрьттие толщами шород населеннь1х щ/нктов, объектов народного
хозяйства, сельскохозяйственнь]х и лесньтх родий ;

Б) извер)кение вулканов

3адание 4 (2 6алла)
|[ронитайте отрь1вок и3 романа йайна Рида < Бсадник без головь0:

ъ
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<< Ё оеверной сторонь1 над прерией внезапно
ттоявилось несколько совертшенно чернь1х к0лонн - их
6ьтло ок0ло десяти ... 3ти огромнь!е столбьт то стоял},1

о га1 о во|

неподвия{но, то скользили г1о обугленной земле как великань] на коньках'
изгибаясь и нак.]1оътяясь друг к АР}г}, словно в фантастических фигурах

" какого-то сщанного танца. |{редставьте себе легендарнь]х титанов'
которь1е ох{или на прерии ?ехаса и п]1яса]]и в неистовой ва!о(ан€ш[ии.>> 9
американских вихревь]х вещов есть свое определенное название 

'вътберите его из предлох(енного перечн'{:

$тайфун;
Б) торнадо;
8) циклон;
|) смерн.

3адание 5 (4 балла)
9ка>ките, какие т|рав14лаиз перечисленнь1х правил надо соблтодать при
вь1щ0кденной самоэваку ацу1и во время внезапного наводнения :

А) пльтть по течени}о в сторону, [А€ име}отся возвь1тт|енности ;

} л''' эвакуации применить плот из подручнь1х средств;

' ру эвакуироваться в блих<айтшее безопасное место ;\ф эвакуироваться тогда, когда уровень водь| станет резко подниматься;
/Ф<.

у ( А|эвак!ироваться только тогда, когда уровень водь1 достиг отметки
Батшего пребьтвания;
8) самоэвакуацик) проводить только в сл)дтае реальной ущозь1 ваштей
)кизни.

3адание 6 (3 балла)
Фсновньтми пора)как)щими факторами цунами яв]1я}отся :

} 6} наводнение;
Б) разрядь| статистического электричества ;'ф ударное воздействие волнь|;
[) вихревь|е вращ€}к)щиеся водянь|е потоки;,/:|, ! !

' 
ё)размь|вание.

3адание 7 (5 баллов)
0пределите последовательность ок€вани'1 первой помощи при открь1ть|х
переломах:

9- 
ф.) дать обезболивак)щее средство;

- } ,,[ 

6'6) остановить кровотечение;
'\ 

3 ъ) провести иммобилизаци}о конечности в том полох{ену[у1 
' 
в котор0м она

, _ 9РхоАится в момент повреждения;
ц:Фна рану в области ,'.р"'''*' напо)1(ить стерильну}о повязщу;
3- }ш) доставить пострадав|шего в медицинское у{рех(дение.



3ада*хнде $ {2 6алла}
Фсновной шрич уаной умственного утомления
яРляется:

0,{пе Ёцр/

{<{; \' Фдлительнаяр\
Б) д'ительг{ая ут

ашшщата;
в) нару1шег{ие деятель}1ости

интенсивная умственн ая дФятельность ;

и нте н с и в ъ1ая д еятел ь но сть о г{Фрно * дви гатФльн Ф го

системь1 кровообраще!{ утя-.

3адание 9 (2 балла)
|{роизводственнь!е аварии и катасщофьт относятся к :

А) чс экологического характера;

'' ф чс природного характера;
; ф} 9€ техногенного характера;

\#.,-|) стихийнь:м бедствиям.

3адание 10 (3 балла)
Б каком из перечисленнь1х примеров моцт создаваться условия для
возникновения процесса горения:

, А) бензин + кислород воздуха;
4 , Ф) ткань, смоченн'ш в азотной кислоте * тлетощая сигарета;

Б) щанит * кислород воздуха+ пламя горелки;
|) дерево + киолород воздуха * факел;
д) ащетон * киолорФд воздуха * искра от заж{ига'{кр{.
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8сероссийская олимпиада !||кольников 20|6 _ 2017 унебньпй год
(урс оБж 9 класс |школьнь!й этап

максимальшое количество баллов 15*15*6=3б
9асть | 

:

8ьпберите правильньпй ответ:
1. Фт дь|ма лесного по}[€ра вь| начинаете задь|хаться' он слепит вас.

, $ак следует посц/пить:
4 ' @й',''" в безопасное место. Б) }щьтться на вь1соком дереве. 8)

йр'д',*ить движение, не обращ€ш внимания надь1м'

2. Бьп подо!||ли к болоту' осматрг|вая его с уАобногодля наблюдения
места' вь[делили различ!{ь[е участки.}{акие из них вьц вьпберите для

жрехода:
о _ @)у"'."ок' где больтт:ое количество моча)киъ|и оооки. Б) с редким

камь11шом
Б) €о сг!ло1шнь1м слоем стар0го торфа и мха.

!*.Ёсли вь! вь!ц|ли на ле!э 8 он начал тре!цать' что вь[ предпр||}!ете:

\ " @}емедленно остановл}ось' отойду н€вад скользящим 1пагом по ранее
проиденному пути, а затем буду следовать по другому направлени}о или
вернусь на берег.
Б) 1{ороткими шеребежками преодоле!о это ог{асное место в нашравлении

двих(ения.
Б) 0становл}ось, не буду двигатьоя. Ёанну кричать и звать на помощь.
4.11роизводствен[|ь|е авариш и катастрофьп отн0сятся к:

лА + А) чс ,*''''гическог' *'р}*'"ра. Б) 9€ прйродного хФактер'. ф нс
// 

' техногенного характера. г) €тихийньтм бедствиям.
5. 0казьпвая первук) медицинскук) помощь шострадав!шим шри

закрь!том перел!ще, обязательно ли снимать с него одеж(ду:

ф - д> Фбязательно.@)Фсвободить от одех{дь1 только место перелома. Б)
Фде>кду снимать не надо.
б. Рядом с ва[цим местом привала находится руней сомнительной
чистоть| и болотце. ФткуАа вь| булете брать всгА} для приготовле|!ия
!}ищш:* Ф и. ручья. Б) Р1з болотца. Б) 14з специ€}льн0 вь!рь1той ямки рядом с
болотцем
7. Ёаходясь 3имой в лесу вь[ ка}|(ется отморозили'ру'ку. БуАете ли вь!:



!
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1)

А) Растирать её снегом. Б) €ощевать её около к0стра.

\ * Фр,.''р*'" её мягкой тшерстяной тканьто. [)
€ощевать её собственнь1м тел0м.
8. Бнезапцо возникак)щая шотеря сознания - этФ:

А) ш!ок.@ 0бморок. 8) }м1ищень. |) 1{оллапс

9.8ьп находитесь на первом эта}ке я(илого дома. Ёачалось силь[[ое
3емлетрясение' нто будете делать: )6.\
@ Бьтбец в дверь у|л21вь]г!рь1гну в окн6.$€прячусь в безопасном месте в

квартире.
Б) 3абьтось в щель между стенкой и тшкафом"

1-0. Баходясь недалеко от водонасосной станции' вь! усль[!шали взрь[в и

увидели облако зеле[1овато_ж(олтого цвета.8етер А}вт от станции шоо

направ.}|еник) к вам. 9то вьп булете делать:
А) ?1дти навсщечу вещу. Б) Бьтстрь|м тшагом уда]1яться от станции по
напоавлени}о веща.

@ *"'лить с места проис1шествия перпендику]1ярно направлени}о веща.
1" 1. 8зрьпв характеризуется следук)щими особенностями :

А) Больгшой.скоростьто химичоокого превращ.*'".@ Резким 1товь|11]ением

6ъ;::н*1вуковь1м эффекто'.о мощнь1м дробящим действием "

Ёайдите допуш|енную о[шибку.
12. Бьп находитесь до1}1а. |1роизо[шло замь[ка[![{е электрическ0й цешпц в

результате чего возник небольхшой очаг пол(ара. Бапши действия:
А) Фткроете окна и начнете ту1шить по)кар самостоятельно.@ Фтклточите
элекщосеть, 6улете пь!таться ч.[шить по)кар собственнь|ми силами. 8)
|]{окинете дом' вь!зовите г[ох{арну!о команду.
13. Бозвраш|аясь домой, из проезэкапощей ма!шинь[ через
громкоговоритель вь| усль|!шали' что произо[шла авария [{а

Р[гналинской Аэс с вьпбросом радиоактивнь|х ве[цеств" \то вьп буАете
делать' придя домой:
А)'Фткро.'. '*''' и фортоики, наденете ватно_марлеву[о повязку. @ з''р".'.
окна и фортонки. Ёаденете ватно_марлеву!о |{Ф8я3$; смоченну[о раствором
питьевой содь|.

ф в*точите рад14о и телевизор и будете действовать согласно ук'ваниям
тштаба [8.
!.4. 0пределите' каким Ахов произо!шло отравление' 0сли им0ются
следук)щие при3наки: шострадавтций ощущает зашах горького ми[!даля и
мета.]|лический привкус во Рт}, возникает головокру}!(ение' голов[{ая
боль, то!шнота и нару!шение координации двиэпсений:
А) Аммиак. Б) Ртуть. 8) 6инильна'1 кислота.
!.5. $ем отличается катастрофа от аварии:
А) $аличием человеческих х(ертв' значительнь!м ущеро'*.@воздействием
!1оража}ощих факторов на лтодей(9 в'.лействиепд на природну|о ореду"

/.1' -у
'1 
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чАсть 2

я . ФжРФделн{те ш}равн{льшую шоследователькнФсть
н}ркд Фка3анриш н}Фрвой медя4щрншской ш0мФщрн ннр

6, А'. (,

зйкапать раствор сульфацил-натри'{. ф Ёалеть на посщадав1шего противог€[з
марки кд>. '$обеспечить покой и предать пострадав1ше}гу полулея{ащее
п оложение |$Б ьтнести посщ адав1шего на свех{ий возЁ)о(. Б) Ёапр ави^[ъ

пострадав1шего в лечебное у{ре)кдение. {) с'.л''ь р{хсим молчания.
2" 8о время отдь!ха на озере произо!шел несчастньпй слу':ай: уг0нул
му)!(чина. Фпределите последовательность ока3ания ему первой
медицинской помощи:
;'ъ";'';; р"; от водорослей. Б) €делать искусственное д,'*'',"*. $

} "Р |[олох<ить посщадав|пего на спину, на ровнуто поверхно€ть. [) 9далить воду
издьтхательньгхпутей. 61 к'ч! \ Б'т
3. 9то ну2[(!{о делать при заблаговременном'пре!уп}ежч:{ении о
наводнениш? 0пределите очередность ва[ших действий: ^
ф вьтити из здания и отправитьсяна эвакуационньтй щ*'.{$ Бзять
нБобходимь1е вещи и документь1. Б) 3акрьтть окна ' д*9р'.@7еренести на
верхние эта)ки ценнь1е веши.@3апастись пищей и волой;}Бклточить
телевизор, радио' вь1сщ/1шать сообщение и рекомендации@ Фтклточить
Б0А}, газ, погаоить огонь в печах.
4. Фпределите последовательность действий шри оказании первой
медицинскои помощи шри отравлении солями тя}|(ель!х металлов:

-$пр'*ь1ть защязненнь|е )д1астки кожи и слизистьтх оболочек
#ос'р'д'в1шего водой с мь|ломф А''" поотрадав1шещ/ з0 _ 50 ф.**..,
активированного угля.\Бьтвеёти посщадав1пего на све)кий воздухф
Ёашравить посщадав1шего в лечебное ).чрех(дение. {) 11ромьтть

,|' :

ъ \ А) {ать посщадав1шешгу вь1пить крепкого чато и съесть чернь1х сухарей. Б/
€ронно вь1звать скору[о "'''жЁ+#:"'ь1ть посщт,"-"нт|к"

1" 3акончите фразу: << }даттение радиоактивньгх веществ с ко)кного покрова
лтФдей, 0деж(АБ1, обувух 14 сРедств защить1 эт0
2.3акончите фразу: << Бкл}оченнь1е сирень1)

ё - предприятий и транспорта означа}от сигн.|л о{,оусвг ц. >>

3. 3акончить фразу: <<йерьт, направленнь1е на предотвратт{ение
? - возникновени'1' расшространения заболеваний иболезней нсвь|в;шотся

Ф::6ц 8, г >

шФстрадав1шему )келудок.

помощи при отравлении лекарственпь[ми пре![аратами:

г{рерьтвисть1е г}Аки

ъ'\\'к'д'' Б''| 
.ж#*-ь! Ф * Рн 8д ц.Ё щ х.и кх с кФ йьь-*

'!; :
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Бсероссийская олимпиада |школьников 2о|6 _ 2о17 унебньпй год
}{урс оБ}к 9 класс [школьньпй этап

максимальное количество баллов 15*15*6:3б
9асть [

Бьпберите правильньпй ответ:
]". Фт дь[ма лесного похсара вь1 начинаете 3адь!хаться, он слепит вас.
(ак следует поступить:
ф п',''и в безопасное место. Б) }крьттьсяъпавь1соком дереве.8) 

.

|{родолх<ить движёние, не обращая внимания на дь1м.
2. Бьп подо!пли к болоту, осматр|1вая его с уАобного для наблюде!!ия
места' вь[делили различнь!е участки. (акие из них вьп вьпберите для
шерехода:
А) }/насток, где больтпое количество моча)кинт4 оооки. Б) с редким
камь11шом

@ €' спло1шнь|м слоем старого торфа и 1шха.

3. [сли вь! вь[ц]ли на лед' а он начал трещать' что вь[ шредпримете:

@ Ёемедленно останов.]1}ось, отойду н€вад скользящим 1шагом по ранее
пройденному пути, а затем буду следовать по другому направлени}о или
вернусь на берег.
Б) 1{ороткими перебежками 1треодоле}о это опасное место в направлении
движения.
Б) $становлк)сь, не буду двигаться. Ёанну кричать и звать на помощь.
4.11роизводстве[|ць|е аварии и катастрофь: от[!осятся к:

} А) чс экологического характера. Б) т{€ [риродного хФактера.@ нс
техногенного характера. г) €тихийньтм бедствиям.
5. Фказьцвая первук) медици[!скук) помощь пострадав!шим при
закрь!том переломе, обязатель[|о ли снимать е него оде)!{ду:

Фдех<ду снимать не надо.
б. Рядом с ва!шим местом привала находится руней сомнительной
чистоть| и болотце. Фткула вь[ буАете брать всгА} для приготовления
шищи:
А) 14з ручья. Б) }:1з болотца.@ и. специ€}льно вь1рь1той ямки рядом с
болотцем
7. Ёаходясь зимой в лесу вь[ ка}кется отморозили'руку. Будете л1! вь!:

$
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А) Растирать её снегом. Б) €ощевать её около к0стра.
1 * @ Растирать её мягкой шерстяной тканьто. г)

[ощевать её собственнь1м телом.
8. Бнезапно возникак)щая потеря сознания * это:
А) 111ок. [ф Фбморок. 8) йищень. |) 1{оллапс.
9" Бьх находитесь !{а первом эта}ке ж(илого д0ма. Ёачалось силь|{ое
землетрясение' нто булете делать:
А) Бьтбец в дверь и11и выпрь1гну в окно.@ €прячсь в безопасном месте в
квартире.
8) 3абь:ось в щель ме)кду стенкой и шлкафом"
10. }1аходясь недалеко от водонасосной станции' вь[ усль[|шали взрь!в и
увидели о6лако зеленовато_}!{елтого цвета" 8етер дувт от станции по
направленик) к вам. 9то вьп будете делать:
А} 21дти навстречу ветру. Б) Бьтсщь1м 1шагомудаляться от станции по
нащравлени}о веща.
@) 9холить с места проис1пе ству!я перпендикулярно нашравленик} веща.
1!!. 8зрьпв характеризуется следук)щими особенностями:
А) Больгшой скорость}о химического превращени'!. Б) Резким шовь|1пением
темперацрь1.

Б) с",ьньтм звуковь1м эффектом.@ мощньтм дробящим действием.

{
1!;\', !,- 1:

$айдите допу[цен!!ую ошибку"
]2. Бьх находитесь дома. [1роизо[шло замь!кание эл8ктрическ0й цепи в
результате чего воз!{ик небольпшой очаг !!о}[(ара.8апши действия:
А) Фткроете окна и начнете ц/1шить по)кар самостоятельн0. Б) Фтклточите
элекщосеть, буАете пь!таться ч.тшить пох{ар соботвеннь|ми силами(Ф
1-{окинете дом' вь!зовите по)карну!о команду.
13. Бозвращаясь домой, из проезлсапощей мац!инь! через
громк0говоритель вь| усль[|пали' что произо[шла авария !{а
Р[гналинской Аэс с вьпбросом радиоактившь!х ве|цеств" \то вьп будете
делать, придя домой:
А)'Фткроете окна и фортонки, наденете ватно_марлеву!о повязку. Б) 3атроете
окна и фортонки. Ёаденете ватно-марлевук) п0вязку' см0ченщ.го раствором
питьевой содь!.
Ф) Бкл:очите радио и телевизор и будете действовать согласно ).каваниям
тштаба [Ф.
14. Фпределите9 каким Ахов произо[шло отравление' если имек)тся
следук)щие признак!!; пострадавпший ощущает 3апах горькогФ ми[|даля }{

металлический при вкус во Рт}, во3ни кает гол0вокру}!{ение, голов[{ая
боль, то!шнота и наруш!ение координации двиясений:
А) Аммиак.Ф) Ртуть. Б) €инильн€ш{ кислота.
].5. 9ем отличается катастрофа от аварии:
@ Раличием человеческих х(ертв, значительнь!м ущербом. Б) Боздействием
11орах{а}ощих факторов на лтодей. Б) Боздействиепд на прир0дну!о среду.

ы '9';!
!
|
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чАсть 2

я " ФннРеделрнте {хравр{льк{'у}Ф н}оследователькнФсть
кнрн4 Фказашх,ир{ н}ФрвФй медрнщх,нк{ской шомФщрн шрри

отравлении аммиаком:
А) €ощеть посщадав1шего. Б) |{ромьтть пострадав1!]ему гл'ва водой и
закапать раствор сульфацил-нащия. Б) Ёадеть на посщадав1пего противог€}з

марки (кд). |) Фбеспечить покой и предать шострадав1пему полулех(ащее
поло}кение.@ Бьтнести посщадав1шего на свех(ий воздух. Б) Ёаправить
пострадавтшего в лечебное у{рея{дение. Ё) €оздать рех{им молчани'1.
2. 8о время отдь[ха на озере произо[шел несчастньпй слунай: уг0нул
муж(чина. Фпределите последовательность ока3ания ему первой
медицинской помощи: А;Б,Б,Б'г;
А) Фниотить рот от водорослей. Б) €делать искусственное дьгхание. Б)
|!олохсить г|острадав1шего на спину, на ровну}о поверхность. [) 9да_тлить воду
из дь1хательньгх путей.
3. 9то ну)!{но делать при заблаг0временном предупрещдении о
наводне нухп? 0пределите очередность .,**, д*й'*"и, Б{ Б ; * ;ъ ; г'
А) Бьтйти из здания и отправитьоя на эвакуационнь:й щ/нкт. Б) Бзять

*;};д;

необходимь1е вещи и документь1. Б) 3акрьтть окна и двери. [) |{еренести на
верхние эта)ки ценнь1е вещи. [) 3апастись пищей и водой. Б) Бклточить
телевизор, радио, вь1слу1шать сообщение и рекомендации. ж) Фтклточить
воду, газ' погасить огонь в печах.

Рашравить посщадав]шего в лечебное у{рещдение.,{) 11ромьтть
по ощадав1шему }1(елудок.
5.Фпределите последовательность оказан}1я п!ервой медицинской
по1}[ощи при отравлении лекарственнь!ми 

"р*й'р,тами: 
в ; А ,' Б;

А) 
'{ать 

посщадав1шему вьтпить крепкого ча}о и съесть чернь1х сухарей. Б)
€ронно вь|звать скору[о помощь. Б) |{ромь1ть посщадав1ше1шу х{елудок.

чАсть 3
]. 3акончите фразу: << }даление радиоактивнь|х веществ с ко)кного покрова

лтодей, оде)кдь1, обуви и средств защить1 это * >>

2.3акончите фразу: < Бкгпоченнь|е сирень1, прерь1висть1е г}Аки
т1Редг!риятутй и трансшорта означа}от сигнш1
3. 3акончить фразу: <<1!1ерь:, направленнь1е на предотвращение
возникновени'1, распросщанения заболеван ий и болезней н€шь1ва}отся
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Бсероссийская олимпиада |школьников 2016 _ 20|7 унебньпй год
|(урс ФББ 9 класс !школьнь!й этап

максимальное количество баллов 15*15*6=3б
9асть |

Бьпберите правильньпй ответ:
!!. Фт дь[ма лесного пон€ра вь| начинаете задь|хаться' он слепит вас.

}{ак следует поступить:
'| * А) |1олзтй в безопасное место.@ тщ,'ться на вь|соком дереве. Б) 

.

|[родолж ить двих{ение' н е обр ащ ая внимания на дь]м.
2. Бьп подо!шли к болоту, осматривая его с уАобногодля наблюде[{ия
места' вь[делили различнь!е участки. }(акие из них вьп вьпберите для
перехода:

,;, * А) 9наоток, где больтпое количество моча}кину\осоки. фс редким
камь11шом
Б) €о спл01пнь1м'слоем отарого торфа и 1шха.

3. [сли вь! вь![![ли на лед' а он начал трещать' что вь| предпримете:

\ 4 @ Ёемедленно останов.т|}ось, отойщг н.вад скользящ"' -:.:1]: |::::-пройденному т1ути, а затем 6уду следовать по другому направлени}о или
вер1усь на берег.
Б) (ороткими перебежками преодоле}о это опасное место в направлении

дви)кени'{
Б) Рстановл}ось' не 6уду двигаться. Ёанну кричать и звать на помощь.
4.}!роизводственнь!е аварии и катастрофьп относятся к:

з1/\А1!

А) чс экологического характера. Б) 9€ природного хФактера.@ {€
техногенного характера. г) €тихийньтм бедствиям.
5" Фказьпвая первук) медицинскук) помощь пострадав|шим шри
3акрь[том переломе, обязательно ли снимать с него одещду:
А) Фбязательно.@ Фсвободить от оде)кдь1только место перелома. Б)
Фде>кду снимать не надо.
б. Рядом с ва!шим местом привала находится руней сом[!ительной
чистоть[ и болотце. Фткула вь| буАете брать в0А} для приготовления
!1ищ![:

Б) Р1з болотца.@) и. специ€}льно вь|рь1той ямки рядо1!{ с

зимой в лесу вь[ каж{ется отморозили'ру'ку. Будете ли вь!:

,,\

^,ь А) Р{з ручья.
6олотщем
?. Ё{аходяеь



, ф Растирать её снегом. Б) €ощевать её около к0сща"
1 } @) Растирать её мягкой тперстяной тканьто. [)

€ощевать её соботвеннь1м телом.

о9-ц

8. Бнезапно возникак)щая шотеря сознания - это:
'{ } А) 11!ок. @ оо''рок. Б) Р1ищень. [) 1{оллапс.

9" Ёьп находитесь на первом эта}!(е )килого дома. !|ачалось сильное
землетрясение' нто булете делать:

|"/ * А) Бьтбец в дверь у!]|и вь|прь1гну в окно. Б) €прятусь в безопасном месте в
квартире.

@ 3абьтось в щель мех(ду стенкой и пткафом.
10" !{аходясь н0далеко от водонасосной станции' вь| усль[!пали взрь|в и

увидели облако зеленовато-2к€лтого цвета" 8етер А}вт от станции п0
направленик) к вам. 9то вьп булете делать:
А) 4ти навсщечу вещу. Б) Бьтсщь1м тпагом уд€}ляться от станции по

, нащ)авлени}о веща.
''\' 2 

ф 9холить с места проис1ше ствия перпендику]1ярно направлени}о веща.
!.!!. Бзрь!в характеризуется следук)щими особенностями:

|'] * А) Больгшой скорооть}о химического превращения. Б) Резким шовь11шением
9' температурь1.

68) €ильнь1м звуковь1м эффектом.г) мощнь1м дробящим действием.
}{айдите допущеннук) опшибку.
12. Бьп находитесь дома. 11роизо|цло замь|кание электрич€ск0й цепи в
результате чего во3ник небольпшой очаг по}!(ара. Бапши действия:

с) * @ Фткроете окна и начнете ц/1шить пох{ар самоотоятельно. Б) Фтклточите
электросеть, буАете пь1таться ч.1шить по}1(ар собственнь|ми силалли. 

фйокинете дом, вь!зовите по)карну!о команду.
13. Бозвращаясь домой, из проезлсапощей ма!шинь[ через
громкоговоритель вь! усль[[шали, что прои3о!шла авария на
Р1гналинской Аэс с вьпбросом радиоактив!{ь!х ве[цеств. т{то вьп буАете
дФлать? придя домой:

',, - А)Фткроете окна и фортонки' наденете ватно_марлеву|о повязщ.@ 3ащоете
о|ша и фортонки" Ёаденете ватно-марлевук) шовязщ.' смоченнук) раствором
питьевой содь!.
8) Бклточите Радио и телевизор и будете действовать согласно )лказаниям
гштаба [Ф.
1'4. 0пределите' каким Ахов шроизо[шло отравление' 8сли имек)тся 

]

{, * следук)щие признакш; пострадавпший ощущает 3апах горькогсэ миндаля и
металличоский шривкус во Рц.' возникает головокру}п(ение, головная
боль, то[шнота и нару|пение координации движсений:
@ аммиак. Б) Ртуть. Б) €ини,"'''" кислота"
15. 9ем отличается катастрофа от аварии:

,| 
''; А) Ё{алинием человеческих )кертв' значительнь!м ущербом" Б) 8оздействием

11орах{а}ощ1.тх факторов на лтодей@ в 
'.действиешд 

на прир0дну!о среду.



и7ц Ф9рз

чАсть 2
$ . ФгяРеделн{те пнравн{льшую шоследователькнФсть
кнрцд Фказанп{рх н}Фрвой м€дв{щп,нк{ской шФм0щря ннррй

отравлении аммиаком:
А) €ощеть посщадав|шего. Б) |{ромьтть посщадав1шему глаза водой и
закапать раствор сульфацил_нащи'1. Б) Ёадеть на посщадав1шего противог€ш

1 ' марк, (кд). [) Фбеспечить покой и предать посщадавшешту полуле)кащее
поло)кение.А) Бьтнести пострадав1|1его на свежий воздух. Р) Ёашравить
пострадав1шего в лечебное у{рех{дение. ,&) [оздать рех(им молчания.
2. 8о время отдь!ха на озере произо!шел несчастньпй слукай: уго|{ул
му)[{чина" Фпределите последовательность оказан ия ему первой
м8дицинской помощи:
А) Фниотить рот от водорослей. Б) €делать искусственное дьгхание. 8)

&- *|{оло)кить посщадав1шего на спищ/, щ ровуу}'о щверхность. [) 9далить воду
из дь]хательньгх путей. ь; г ,' # ;я ,' Б.
3. {{то ну)!шо делать шри заблаговременном предуцрещдени[.! о
наводне нпи? Фп редел ите очеред ность ва ||1их действи й :
А) Бьтйти у\з здания и отцравиться на эвакуационньтй пункт. Б) Бзять

_ * необходимь1е вещи и документь|. Б) 3акрьтть окна и двери. |) |{еренести на
ъ верхние эта}ки ценнь|е вещи. [) 3апастись пищей и водой. Б) Бклточить

телевизор, радио' вь1слу1шать сообщение и рекомендации. [) 0ткл}очить
БФА}, газ, погасить огонь в печах. €', Б; 9', Ф; г; ф
4. Фпределите последовательность действ*пй при оказании первой
медицинской помощи шри отравлении солями тя}!(ель[х металлов:
А) |{ромь1ть защязненнь1е )д{астки ко}ки и слизистьтх оболочек

] \ пострадав1цего водой с мь1лом. Б) .{ать посщадав|пе}иу 30 - 50 щамм
активированного угля. Б) Бьтвести пострадав1шего на свех(ий воздух. [)
Ёаправить посщадав1шего в лечебное г!ре)кдение. А) 11ромьтть
посщадав1шему)келудок. ь} ф/ 9,'5; г
5.Фпределите послед0вательность оказания первой медицинской

' иош{ощи при отравлении лекарственнь!ми пре[1аратами:

'\ 
,' 4) .{ать посщадав1шему вьтпить крепкого ча}о и съесть чернь|х сухарей. Б)

' €ронно вь|звать скору1о шомошь.@ |[ромьтть посщадав!ше]шу желудок.
чАсть 3

2.3акончите фразу: < Бклточеннь1е сирень|, прерь1висть1е гудки
предприятийитранспорта означ€}1от сигн€}п й*т,с* >
3. 3акончить фразу; <<&1ерьт, нацравле"""'
в0зникновени'1, р аспросщанени'{ з аб олеван ий и болезней нс}зь1ва1}отся

>

о,

н' |ч+

1,

_! \ ,--.."
'\*/.

( 
,'' 
7/; €
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Флимпиаднь|е зада11ъ\я для пр о в е де11ия |{:коль н о го этап а в сер о с сийской
олимпиадь1 1школьников в 201:6 -20|7 утебном гоА} по основам

безопасности }!(и3недеятельности 10 класс

1. 1яясёль|е мета'1льп воздействук)т на органи3м следук)щим образом:
а) вьтзь:ватот головнь:е боли;

г @",'ы,,''тощавлен}|'{, р:}ковь1езаболевания;
в) ониэкалот имп{унитет.

2. 9ровень естествеппого |пумового фона:
а) ] 0-20 дБ;

- @:о_зо ль;
в) 30-40 дБ.

3.Фдноэталснь[е каменнь|е дома ослабля;от радиацпк} :

а) ъ2-3 раза;
Ф* 7-8 раза;
в) в 10 раз.

4.| пподпнамшя_это:
а) раздел физики;

. 1 
@"елостаток дви)кения;
в) разновидность фитнесса.

5.|!рп о)!согах щ(т:очьто пеобходимо;
а) обработать охсёг маслом;
б) промьлть водой и оделать примочку из раствора киолоть};

". Ф промь1ть водой и сделать примочку из раствора щёлочи.
6.Бсероссийское дви2[(ение <<[|1кола безопасности}> существует:

а) с 1993 года;
б) с 1995 года;_ 
@ о|997 тода'

7. Ф:птимальной для человека является сред негодовая температура:
* @)1в-20 град0/сов по |_(ельс:ло

6) 28-30 гращ/сов по {ельолло;
в) 8_10 гращ/оов по |]ельои:о.

8. Бь: при!шли домой п заметилп' что в квартпре кто-то шобь:вал (дверь пе заперта' ок1!о
вьпбито и т.ш.).8аппи действия:
а) вофете в квартиру установите, какие вещи исчезли и оообщттге об этом в милици}о;
б) войлете в квартиру и ор:ву сообщите в милици1о о проио|шеотвии;

.:.@ не булете входить в квартиру, а вь|зовите милицию по телефону от соседей.
9. }1о количеству поглощаемого углекислого газа п вьщеляемого киопорода

взросльпй тополь превосходит ель в:
- @3 раза;

б) 5 раз;
в) 7 раз.

10.?яяселейпшее состояние организма пострадав[шего' насц/пив|цее в результате травмь[' это:
а) щавматинеский тшок;' @об*орок;



в) ко'ш|апо.
11.Б табачном дь[ме содеря{ится вреднь[х для здоровья воществ:

а) более 200;
б) более 300;

к @более400.
12.14скусствепнук) вентиляцик) легких необходпмо проводшть в случаях:
+ @у посщадав[]]его отсутствует дь!хание;

" о) у посщадав1шего отсутотвует координация и !ень;
в) у посщадав1пего беооознательное состояние.

]?#н{';ж}ле}|{ала 
ппициатива создания 1}1еэкдупародного комитета 1{расшого (реста:

б) А. [донану;
в) )(.А. €амаранту.

14.т{то не является группой топографическпх знаков:
а) дороясная сеть;

. 9)''цр'щафия;{ @)аэрография.
15.9ерез сорок девять часов после ядерного взрь[ва мощность дозь! и3лученця

умень!шается:
а) в 10 раз;
б) в 100 раз;*_ 
@в 100б раз.
76. о''тимальной для человека является относительная вла}кцость:
а\ 20-40%,:

- @\эои;
Ёт 40-60%.
17. 0кись углерода вь!зь|вает:
а) головньле боли;
ф отравления, раковь!е заболевания;

.* @лёгонньте заболе ваъ12|я.

18. Фдно взроспое ка[штаповое дерево очищает:
а) 10 тьтс. кубинеских ме1ров возд/ха;
б) 20 тьтс. кубинеских мещов возд.ха;

".- @) 30 тьлс. кубинеских метров возд{]€.
19 . 1{сенобиотик[| от}{осятся:

а) к химинеским загрязнителям;* 
@к биологичеоким зафязнителям;
в) к информационнь|м загрязните.]ш{м.

20' 8ам ка)кется' что кто-то пдет 3а вами спедом. Башллд деЁствшя:{-@угейдёте неоколько раз улицу ц, убедивтпиоь в своих додозрени'!х' побех<ите вл}одное место; 
/, 

^ 
,]],,!!х

б) остановлтгесь и вь|ясните причину преследовани'|; ,]( '\

в) 6роситесь бе:псать к уличномту таксофогу.
*Бсе правильнь1е ответь! оценившотоя в 3 балла. 8 6а;шоввь|ставляется за н€правилдьньлйответ' а та|о!{е' если )д|аотником отмечено более одного ответа (в том чиоле правильньтй).

3адапия для учащцхся 10_х кпассов
3адание 1. € середшцьп [0( века одншм из ппструментов защить[ человекав уеповиях воору'кенного конфлпкта ста.'[о 1\{еэкдународпое цманитарн0е право.0знакомьтесь с определепием попятшя,Фп"щду''"рй'" гумапптарное право> и с текстомст"2 <<8сеобщей депсгпарацией прав чеповека>:

1" &4еэкдународное гуманитарное право это
г}ринщишах гуманности ут Ё{аправленнь1х на ограничениФ
защР1ту х(ертв воору}конЁ{ь1х конфликтов .

оовокушноотЁ норм, 0снФваннь!х на
срсдств и методов ведения войнь: и на

::,;:::.1, 1

. .:1.::!;.:

, .,::],.-;]|.

_ ц].:$:-!:]'!:'::.! !:{

:,{!1|!!;!

.;, --.:::,,:,



€т. 2" {(аясдьтй чел0в0к дол}!(ен обладать всеми правами !4

2. Бсео6щая дек.,]арация прав человека (принята [енеральной
Ассам6леей 10 декабря 1948 г.). огф( '/{}о8

воеми овободами, провозглашоннь!ми наотоящей.{екларацией, без какого бьт то ни бьтло различия,
как то: в отно1шении рась|, цвота ко}ки? пола, я3ь1ка, религии, политичеок|,о( или инь|х убе:кдений,
национа,,|ьного или социального проиохо)|(дения' имущёотвенного, сооловного или иного

поло)кения. 1{роме того, не долх(но проводитьоя "никакого ра3ли!1и'{ на оонове политического,

правового или ме}{(дународного стацса сщань! или тФрритории, к которой чоловек принадле)кит'

нозависимо от того, является ли эта территория независимой, подопенной, несамо}т1равпятощейоя

или как-либо иначе огр.!ниченной в своем суверенитете.

0тветьте !|а вопрось[ и сделайте вь[водь[:
1. Б какое время (в какой сштуации) применяется м€щдупародное ц/манптарпое

право' и в какое время применяется декларация шрав человека?

2. }{а кого распространяется мФ|(дународпое шман|!т&рное шр&во и на кого

распрострапяется декпарация прав человека?

0ценка за0аншя. &1акоимальна'{ оценка за правильно вь}полненное задание, которое соотоит из2'х
частой - 10 ба;тлов' при этом:

' за правипьньтй ответ на первь;й вопроо начисляется 5 баллов. Бсли ответ не верен, или не

указан, балльт не начиоля}отся;
за правильньтй ответ на второй вопроо начисляется 5 ба;тлов. Бсли ответ не верен'

ил|4не )[к{ван' балль: не начис.тш|!отся;

при неполном ответ€ количество 6аллов сни)каетоя.

3аданше 2. €пециалисть[ }твер)[{дак}т' что радиоактивное загрязне!пие мФстноети |1рЁ1

аваршях на атомпь!х электростанциях отлпчается от радиоактив!{ого загрязнения местност[!
при ядернь|х взрь[вах. Фбоснуйте это утвер}кдение.

Фценка зфаншя. ]!1аксима-гльн2ш[ оценка за правильно вь1полненное задание - 10 баэтлов, при этом:

знаниевь:й компонент в области последствий радиационньтх аварий и последотвий
ядерньгх взрь|вов при ответе назадьъ\ие оцениваетояъ 5 ба;!пов;

умение вь|разить смь|оловое содерх(ание, последовательно и логи1|но посщоить
доказательнухо базу ответа оцениваетояв 3 ба;тла; ',

щамотнооть ответа оцениваетсяь 1 баутла; ;

при неполном ответе количеотво баллов сни)кается. :

6.д|"'" 3. Фсновьпваясь [!а 3[!аниях по основам оборонь: государства и Федераль1{ого закона
<<Ф воинской обязанности п воепной сггркбе>>, 8ам пр€длагается определ|!ть полноц/
формулировок (требований), и при шеобходимости дошолнить их.

!. 8оиЁ{ская обязак{к{Фсть шредусматривает:
А) )

Б)
в)
{)
д)
* ёаннъте полоэ|сеншя в 1пекс7пе заёаншя не ука3аньц пре0полаеце/пся, ч7по учас7пншк ёолэюен

'|х 
впшсатпь.

2.11о результатам медицинского освидетельствованшя вь|носится одно из четь|рех
заклхоченпй о годности грая{данина к военпой слуясбе. |1роетрвьте еоответствую|цук)
буквеннупо категорпк) отбора против ре1пения комшссии:

' ':'

..,1!,-
" {!|!т"'

;1.'{!|#;1

,:;,,!

.: :; ::;



йгп1 {Ф8
(( ъ2 - не годен к военной слркбе;
({ 0 ) - 0г1)аниченнг} гппен к Рпеътнк 1ч )) - ограниченно годен к военной слуясбе;
,,А1 -.'й" * "Б"""'#"'йо;;^;;;;;;;;;ньтми ощаничен]б[ ми; <<А*>>)( А {( _ годен к военЁ1ой слухс 6е; .

(( в )) - временно }1е годон к военной слуэкбе;
* буквьт в вопросе не прост.шл еньх, преёполаеаетпся, ч7по участпншк ёо.тююен шх впцса/пь'

3. Ф6яз8тельн&я н}ФдгФтов к& гращдан к вое[{ ц! ой служ.{бе ш редусматрш.н ваФт !
получен??Ае

подготовку

подготовку

* ёанные полоэюеншя в п'екстпе заёаншя не указань1, преёполаеае|пся, ч7по участпншк ёолэюен
'11х вп11са7пь

Фценка зйаншя- ]!1аксимальн:ш{ оценка за правильно вьтполненное задание - 10 ба.:тлов, при этом:о за правильнь|й ответ на первьтй вопроо начиоляется 2 ба;тла. Бсли ответ но верен, и'1и не
ука3ан' ба-гшльт не начис.,] л}отся;

' за правильнь|й ответнавторой вопрос начу1сляетоя5 ба:алов. Ёсли ответне верен, или не
указан, балльп не начисля!отся;
за правильньтй ответ на щетий вопроо начисляетс я3 ба;ыаа. Ёоли ответ не верен,
и.]1и не указан, балльг не начисля}отся;
при неполном ответе количеотво ба-гллов сни)каетоя.

3аданшя практичоского тура !школьн.го этапа Флимпиадьп

3адапше 1' |{оощалазтший лехсдтг на опине в состоянии кпиничес''й 
"'"р', пооле отравлени'{

продуктами горения. Фкаясиге перву}о медицинс}9г}о помощь.
{словтля: вь|полняется на щен:}кере <[отпа> о правом цривлечь помощника' |{ри

отсутотвии трон{'кера <<[отпо> допускается применять другой м1некен или щен:'кер.

уа*а#?:и|л
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0ценка за0аншя. &!аксимальн:у{ оценка за пр:!в|ш|ьно вь!полненное задание - 20 ба;э;тов.

3адание 2' ||осщадавтпий о артериальнь|м кровотечением из бедренной ащерии крич}1т от боли.Фкаясите перву[о медицинс|у|о помощь.
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3адание 3' .(ейотвия при обнаруясеР{у1и и по ч/|шени|о по)|€ра о приме}!ением первичньгх средствпо)кароц/1|}ения.
!словшя: Б помещении произо:]1ло возгорание элекщоприбор4 на котором полоскикрасной ткани имитиру}от огонь, и имеется надпйсь <3лекщоприб.р 

"а*'д*"" .''днапря)кением>' }{а расстоянии не менее 3 м. от оч'га ,'*'р' н{1ходятся стол, на котором
установлон телефон, располо)|(ень[ марлевая повязка и защитнь1е перчатки. Рядом на по.'гу

Ала ор 1ду?&м в ьё уо Фл18 е 
'{ 

|д'ё з а0 шуа аа,я :



ршмощень1 водро с водой ру первичнь1е ср€дства по)карочуш]ения в
сп0щиа]тьн.ь!х стойках: ог'нету1шитель углекислотньтй (о9-5) и
огт{Ф1ушитель воздуш!но-псннь:й (Ф8п-5 ).

Але о р 14у?!/уа вь! у! ол !"'еу8 !4я з а& схга |дя :

баллов.

о.4-п-{ /'шав

! *--,
!,\

!!'ч
,!!'

]

м##Ф!^'у{м

6ценка за0аншя. &1акоимальна5{ оценка за правильно вь1полненное зад1}ние - 10 бшъцов,
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Флимпиаднь|е задания для г|р о в е деъ1|1я 1школ ьно го этапа всер о с си й ско й

олимпиадь1 1школьников в 20\6 -20|7 утебном гоА} по основам
безопасности ж(и3недеятельности 10 кпасс

1'. }яэкёльпе мета.,1ль[ воздействук)т на органи3м следук)щим образом:

- @ вьтзътв€т}от головнь:е боли;

в) сниясатот иммунитет.
2. 9ровень естественпого [пумового фона:

@ то-20 лБ:'

- 6) 20-30 дБ;
в) 30-40 лБ.

3.Фдноэтаэкнь[е камен!1ь|е дома ослаблятот радиацпю :

а) в2-3 раза;
_Фв?-8разщ

в) в 10 раз.
4.|пподинамия-это:

а) раздел физики;

- @недостаток дву0ке|]ия;* 
в) р:вновидность фг:тнесса.

5.}!ри о)!{огах щ(ы:очьпо пеобходимо:

@ о6работать оясёг маслом;
* б) промь|ть водой и сделать примоч}у из раствора кислоть1;

в) промьтть водой и сделать примочку из раствора щёлочи.
6.8сероссийское двш|(ешие <<1|}кола безопасности>> существует:

а) с 1993 года;

- 
6) с |995 года;

в с 1997 года.
7.Фптпмальпой для человека является среднегодовая температура:

, (Ф } 8-20 градусов по цельси}о;
{ 6} 28-30 градусов по щельси}0;

в) 8-10 градусов по щельои}о.



в) ко]|т|апс.

11.Б табачном дь[ме содер)кится вреднь[х для здоровья веществ:
а) более 200;

г б) 6олее 300;

@ 6олее 400.
12.![скусствепнук) вентиляцик) легких :яеобходимо проводшть в &щ/чаях:

@ у''-"'радав1шего отсутствует дь|хание;
г, б) у поощадав1пего отсутотвует координацияиренъ;

в) у посщадав1шего бессознательное состояние.
13.|{ому прпнадлелса.,[а инициатива создания Р1ехсдуварод[1ого комитета }{расного (реста:

а) [. |!астеру;

-^ 9 А. фонану;
(в) х.А. €амаранту.

141то пе является группой топографических знаков:
а) лороясная сегь;

* @гидрощафия;
в) аэрощафия.

15.9ерез сорок девять часов пос.]1е ядерного взрь|ва мощность Ёозьп пзщгч6ццд
умень[шается:

а) в 10 раз;

б) остановитось и вь!ясните причи}у проследования;

в) 6росит€сь бежсать к уличному таксоф**у.
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| @в 100 раз;
в) в 1000 раз.
16. Фптимальной для человека является относ[|тельпая вла)киость:

6) 20-ц0%;
- 3) зои;

ъ) 40-60%.
17. Фкись углер0да вь[зь!вает3
а) головнь:е боли;

_ 6) ощавления, р.|ковьте заболевания;

@ лёгонньте заболевания.
18. Фдпо взроепое ка|штаповое дерево очищает:
ф 10 тьтс. цбинеских метров воздгха;

{Ф) 20 ть:с. кубинеских метров воздуха;
в) 30 тьлс. ч:бинеских метров воздуха.

19 " }{сенобиотики отпосятся: , '.

,- @ к химическим загрязнителям;
-\ б) к 6иологичеоким загрязнителям;

в) к информационнь|м зафязните;б{м.
20. Бам ка2кется' что кто-то пдет за вам![ епедом. Бапцп действия:

.\-'Фперейдете несколько раз улищ/ у!' убедивтпись в своих подозрени'{х' побехстдте в
л1одное место;
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*Бсе правильнь|е ответь| оценив:}}ото я в 3 6а;тла. 0 ба.ушов вь|ставпяется за неправильньтй
ответ' а т,]кя(е, если )д|астником отмечоно более одного ответа (в том числе правильньлй).

3адания для у[ащихся 10_х кпассов
3адание 1. 6 серединь: )([( века одним [{з инстр)гмептов защ!|ть! человека

в ус.'1овиях воор)г2кенного конфликта ста.]!о 1![еэкдународное цмапитарное шраво.
Фзнакомьтесь с опр0де,|енпем понятпя <<1!1еясду,"р'д''" тмап||тарное право;у и с текстом
ет"2 <<Бсеобщей декларацией прав че.повека>):

1' йе>кщгнародное цманитарное право - это совощпнос{ норм, основаннь|х на
принципах ч.маннооти и н€1правлоннь|х на ощ.1ничение средств и методов ведения войнь: и на
защиту }|(ертв воорРкенньтх конфликтов.



2. Бсео6щая дек.}1арация прав человека (принята [енеральной
Ассам6леей 10 декабря 1948 г.)'

€т. 2. }&:цсдьпй человек д0лх(ен обладать всеми пр:шами и
всеми свободами, провозглашеннь!ми наотоящей ,{екларацией, без какого бьт то ни бьтло различия,
как то: в отно1шении раоь[' цвета ко)|(и, пола, язь|ка' религии' политических ипи иньгх убе>кдений,
национ[}льного или социапьного происхо}|цения, имущеотвенного' сооловного |',|и иного
поло}кения. 1{роме того, не доля(но проводиться никакого р{вли!!и'{ на оонове политическог0'
правового или мея(дународного отац/са сщань! илй терршгории, к которой человек принадлежит'
не3ависимо от того, является лиэтатерритория независимой, подопенной, несамоуправлятощейся
или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Фтветьте на вопрось! и сде.}1айте вь!водь[:
1. Б какое время (в какой ситуации) применяется ме}|(д)|шародпое ч/манитарное

право' п в какое время примепяется декдарация прав человека?

2. }!а кого распространяется мея(дународноо тманптарное шраво и на кого
распространяется декларацшя прав человека?

0ценка за0аншя. &1аксимальная оценка за правильно вь|полненное зад.}ние' которое оостоит из 2-х
частей - 10 ба.:алов, при этом:

. за правипьньтй ответ на первьтй вопроо начисляется 5 бшплов. Бсли ответ не верен, иди не

указан, балльт не начисля}отся;
за правильньтй ответ на второй вопрос начиоляется 5 6а;тлов. Боли ответ не верен'
или не уксв,|н' ба-ггльт не начис.тш{}отся;

при неполном ответе количество ба-гллов сни)кается.

3адание 2. €пециа:писть| утвер)|(дак}т' что радпоакт!{вное загря3шение местности при
аварцях на атом!1ь|х электростанциях отличается от радиоакт!дв[{ого загряз1{ен[{я меетности
при ядернь!х взрь!вах. Фбоснуйте это утвер1[(депие. .,

Фценка за0аншя. йаксимальн:ш| оценка за правильно вь!полненное зад:|ние - 10 ба.;тлов, при этом: ':
знаниевьтй компонент в области 

'.'с'"д"'""й радиационньпх аварий и последствий .}

ядернь1х взрь1вов при 0твете назадание оценивается в 5 ба:|лов;

умение вь|разить смь|оловое содер}кание, последовательно и логи!!но поощоить

доказательнутобазуответаоцениваетсяв3 ба;тла; :

щ€|мотность ответа оцениваетсяь 3 баушта; 
;

при неполном ответе количество ба.гшлов сни'(ается. ;

{,дА""" 3. Фсновьпваясь [{а знапиях по основам обороньп государства и Федорального з&кона
<<Ф воинской обязанности и военной сл5опсбе>>, Башя предлагается определ}!ть шодноту
формулшровок (требованшй), и при необходимости до|}олнить их.

3.. 8оих{ск&я о6язан{кхФсть

1: 
\.,

А)
шрФдусматривает:

;

Б)
в)
{)
д)
* ёанньте {аойоэюе7тля в 1пекс1пе заёантля не уксвань1, преё.полаа4еп'ся, ч7по учасп'нцк ёолэюен

1,|х впшсапь.
2. !1о ре3ультатам медпци||ского освидетельствования вь[носится 0дно шз четьхрех

заклпочепий о годности гра}!{данина к военной слуясбе. |!ростдвьте соотвотствук}}цук)
буквеннуто категорик) отбора протпв ре|пения комиссии:

10ю /



0..{м {о-о/
не годен к в0енной слу>кбе;
ограниченно годен к военной слуясбе;,

'3}5
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- . ,/ | - годен к военной о.гу>кбе с незначительнь1ми ограничени'{ми; <А*>

*. 44 ( -годенквоеннойслухсбе;
^-. 8 )) * временно не годен к военной слуя<бе;

* 6уквьт в вопросе не проставленьт, преёполаеаетпся, ч7по учас7пншк ёолэ;сен 1юс впшса7пь.

3. Фбязательная подготовка гращдац к военпой слуясбе шредусматривает!
,*/я//| //1 | {'!''' .,/ ь о

{/",' э

* ёанньте полоэюен11я в 7пекс7пе заёаншя не уксвань1, преёполаеае7пся, ч/по учас7пншк ёолэюен
цх впнса7пь
Фценка заёантлл. 1!1аксимальн:ш{ оценка за правильно вь|полненное задание - 10 ба;тлов, при этом:

' за правильнь1й ответ на первьлй вопрос начисляется 2 ба;шта- Ёсли ответ не верен, или не
ук€ван, ба-гшль: не начис.т1я}отся;

' за правильнь1й ответ на второй вопрос начиоляется 5 ба:тлов. Ёоли ответ но верен, или не
)/казан, балльт не начисля}отоя;
за правильньпй ответ на щетий вогщоо начисляетс я3 балла- Ёоли ответ не верен,
и"пи не указан, балльт не начисля}отся;
при неполном ответе коли1лество ба.гшлов сни}|(ается.

3адания практического тура ]цкольпого этапа Флимппадьп

3адание 1. |!осщадавшлий леясттг на спине в соотоянии кпиничес*'й 
"'"р'" пооле отравлен|{''

продуктами горения. Фкоките перву}о медицино|9}о помощь.
{с:товшя: вь!полняется на трен{ркере <<[олпа> с правом при&печь помощника. |{ри

0тсутотвии трона)кера <<[о:ша> допускается приме}1'{ть другой манокен или щен:'кер.
?/

,/' у'1.. (? д о

2"
^\э"

4.

в ь8 ув вл#! е !ё ё,!я з аФ ава 1,ё^8 :

0ценка за}аншя. йакоимальна5! оценка за правильно вь1полненное задани е - 2$ ба;т;тов.

3ядажие 2, [-{острадав1ший с арториальнь{м
Фкахсито перву}о медищинску}о пом0щь.

Алс ор 14у?1]?1 в ьа у' ол1{еп{ |ая з а0 ан ш,.я :

кровотеченисм и3 бедре1{ной артерии кричит от 6оли.

т
д."

^у./-.

?
|а

!д!с

3адание 3. ,{ействия при обнаруясену|и и по ц/1шени}о пох(ара о приме}{€нием первичньгх средств
пожароц,1пени'!.

!словтля: Б помещении произо|шло возгорание электроприбора, на котором полооки
красной тк.|ни имитиру|от огонь, и имеется надпись <3лектроприбор тц,аходшгс".''д
н!1пря)кением>>.}{а расстоянии не менее 3 м. от очага по)|@ра находятоя отол, на котором
установлен те"пефон, располо)|(ень! марлев€ш повязка и 3ащитнь!е перчатки. Рядом нгпощ/

подгот0вку
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размощень1 водро о водои р1 первичнь|е средства по)карочу1]]ения в
спещиа-т1ьнь}х стойках: огнетуш|итель углекислотньтй (Ф9-5) и
огнету1шитель во3душ!но-пен ]-{ь:й (Ф8п-5 ).

Але о р !,ёуу!ла в ь{' уё ол уёе!а |1я з шФ схм 
'ёя 

:

6шт;тов.

а. / - ,',,'"{

Фценка заёаншя. }у{аксимальна'| оценка за правильно вь1полненное задание - 10 ба;тлов.

р[?'( юю/
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Флимпиаднь1е задания для проведени'1 |школьного этапа всероссийской
олимпиадь| 1школьников в 2016 -20|7 утебном гоА} по основам

безопасн0сти )!(изнедеятель}!ости 10 к"п&сс

1. 1яэкёль|е мета.}1льп воздействук)т на органи3м следук)щпм образом:
а) вьтзьлвалот головньле боли;

. @ вьлзьлва}от ощав лену!я, р:!ковь|е заболевания;
в) снхлка:от имщ/нитет

2. !['ровень естествепного [пумового фона:
а) 10-20 дБ;

} @20-30 лБ;
в) 30-40 дБ.

3.Фдпоэтаэк||ь[екаменнь|едомаос.гпабляютрадиацпю:

@ в2-3 раза;
б) в 7-8 раза;
в) в 10 раз.

4.|пподинам!|я_это:
а) раздел физики;,т\-т 0,,д{едостаток дви)кения;
в) разновидность фитнесса.

5.}1ри о}!(огах щёлонь:о необходимо:
а) обработать оясёг маслом;

* Ф промь!ть водой и оделать примочку из раствора кислоть|;
в) промьлть водой и сделать примочку из раствора щёлони.

б.Бсеросспйское двш|(екие <(!]кола безопасностш} существует:
а) с 1993 года;
б) с 1995 года;

'(@ с 1997 гола.
7.Фптпмальной для чеповека является среднегодовая т€мперацра:

& @ 18-20 щадусов по 1{ельслло; .

6) 28-з0 гращ/сов по {ельсито;
в) 8-10 градуоов по {ельсито.

8. 8ьп прп|шлп домой и заметили' что в квартире кто_то побьпвал (дверь пе заперта' окно
вьпбпто и т.п.). 3апшп дойствия:

\ а) войдете в квартиру уотановите, какие вещи исчезли и сообщите об этом в милици}о;
!) войоте в квартиру и сразу сообщите в мили1щ|о о проис|шеотвии;

@ не булете входить в квартиру, а вь!зовите мипици}о йо телефону от ооседей.
9. !|о количеству шоглощаемого углекислого га3а п вьщеляемого кпспородд

взросльтй т0поль превосходит ель в:
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результат8 травв€ь!, этФ:



,Б} коллапс"
11в табачп{ом дь!ме

а) более 200;

€5опее 300;
в) более 400.

а) доро)кг{ая сеть;

Ф)>аэрография.
15"т{ерез сорок девять

с0держ(п.{тся вредньпх для 3доровь$ц веществ: 0гп/ {{о-о9

' ';*:.:"^т:::|' 
вентидяц и к) легких нео бход и м о п ро вод и ть в с.т|уч аях :

.+ /е} у пострадав1шего отс)гготвует дь|хание;
. о) у поотрадав1пего отсутотвует координация и реяь;в) у пострадав1пего беосознательное оостояние.
13'|{ому прпнадле)!€"}[а инициатива создания 1\{еэкдународного комитета (распого }{реста:а) _|!. |[астеру;

} @А..{тонату;
в) )(.А. €амаранту.

14"$тФ }хФ является грунцпой то[пФграфических зп!аков :

уме[{ьш!ается;

* в 10 раз;
.- ,ц;^\ в 100 раз;

в) в 1000 рш"
16" 0штимальх{ой для

Ф2о-40%;
б) 5 $%;
в) 40-60%.

часов шосле я{дерк{ого взрь!ва Р{Фщх{Фсть д(озьп Рн3лученх{я

ч€лФвека являиетсн от!!осительЁх&я влаэкн0сть :

17. Фкись углерода вь[зь[вает:

@}головньле боли;
о) отравления, р€|ковь|е заболевания;
в) лёгонньте заболевания.

{.. !л но взр-ослое ка|цта новое дерево о чищает:(9 10 ть:с. кубинеских метров возфа;
6) ]0 тьтс. кубипеских метров воз.щ.ха;

ф]0 ть:с. пу6инеских мщров воздуха.
19 . |{сенобиотики отпосятся:

\ {ф кхттминеским загрязните.}1ям;
б) к 6иологическим 3агрязнителям;

^ _ 
в) к информационнь1м загрязните.т1'!м.

20' 8ам ка,кется' что кто-то идет зд вами с.'1едом. 3аппп действия:А '@пепейлёте неоколько раз улищ/ и' убедивтшись в своих подозрени'!х' побех<ител]одное меото; 
;': 

'у 

' ' -г

б) остановттгесь и вь!ясните при!{и}ту преоледовани'|; ) ,)

в) броситеоь 6ея<ать к уличному таксофо:у.*Бсе правильнь!е ответь| оценива}отоя в 3 балл а.0 балловвь|ставляетоя за неправи;тьньтйотвеъ а такх(е' осли участником отмечено болео одного ответа (в том чиоле правильньтй).

3адания для учащпхся 1'0_х ]сг!ассов
3аданпе 1' 6 середпньп [[)( века одним шз инструмептов защить[ человекав условиях воорух(енного копфликта ст'ш|-о 1}1ещдушар'д"'" тма1|итарное право.Фзцакомьтесь с определением попятпя <Ф[елщу""р',''й тмап!!тарное право>) и с текстомст"2 <<Бсеобщей дек.гларацией прав чепов€ка):1' йея<дгнародноо цйаштгарное право - это оовоцпностЁ норм, осцованнь|х напринципах ц'манности и направленнь]х на огр€|ничение средств и методов ведения войнь: и назап1иц }|(ертв вооруя(енньтх конфликтов.



2. 8оеобщая дек.]1арация п р&в человека (принята [енеральной
Ассам6леей 10 дека6ря 1948 г.).

(т. 2" 1&лсдьтй человек дол)|(ен обладать всеми пр1шами и
всеми свободаму1, прово3гла1шеннь!ми настоящей.(екларацией, без какого 6ьт то ни бьтло различия,
как то: в отно1пении рась|, цв9та' кожи' пола, язь|ка' религии, политичеоких или инь1х убехсдений,

. национального р!ли социального проиохощцения' ищ/щественного, сословного у1!!и иного
полох(ения. !{ромо того) не дол)кно проводиться 'никакого р(шли!|и'{ на оонове политическог0,
правового или ме)!(дународного стацса странь| или территории' к которой человек принадле)киъ
незавиоимо от того, являетоя ли эта территория независимой, подопенной, несамо5гправлятощейся
или как-либо иначе ограниченной в своем суверенитете.

Фтветьте па вопрось! и сделайте вь[водь|:
1. 8 какое время (в какой сштуации) приме[1яется мен{дународ|{ое ч/манитарное

/!!.' 
право, и в какое время шрименяется декларацпя шрав человека?

ц1! 2. Ёа кого распростра!{яется мещдународное ц/манитарное право и на кого

Фе в,,е!' *со ш.: ьр ('"--ё2":;;:. ж#)окпарац 
ия п рав неловека?

0ценка заёанш/. йаксимальна]{ оценка за правильно вь!полненное задание, которое состоит из2-х
**|,:^'!^!":::::::-::::^ 

-^^_.'х' за правильньтй ответ на первьпй вопрос начисляется 5 бацлов. Бсли ответ не верен, или не

ук2ван' балльт не начиоля1отся;
за пр{твильньтй ответ на второй вопрос начисляется 5 ба;ъцов.8сли ответ не верен,
или не )[к€в€]н, балльт не начис.}1'|!отоя;

при неполном ответе количество 6аллов сни)каетоя.

3аданпе 2. €пециалисть| утвер}кдак)т' что радпоактшвное загрязне[!ие мест[{ост[д шри
авариях на атомнь|х электростанциях отличается от радиоактивного загрязнения п{естности
при ядер[!ь1х в3рь|вах. 0боснуйте это утворя(дение.

Фценка заёанц* йаксимальна,{ оценка за правильно вь|полненное задание - 10 ба;тлов, при этом:
знаниевьтй компонент в области последствий радиационнь!х:|варий и последствий

ядерньгх взрь]вов при ответе на зад'}ние оцениваетсяъ 5 ба;т;тов;

умение вь!разить смь1словое оодеря(ание, последовательно и логично построить
доказательну:о базу ответа оцениваетояв 3 ба;шаа; :

грамотность ответа оцениваетсяь 3 ба;тла; 
'при неполном ответе количество баллов сни)каетоя. :

{'д*""" 3. Фсновьтваясь на знапиях по осповам оборонь: государства и Федера.гпьного закоша
<<Ф воихтской обязанности п воеппой сл5охсбе>>, Бам предлаг8ется определить шолноч/
формулировок (требовапий), и при необходимости дополнить их.

].. 8оиЁхск8ян обязакнк{Фсть шредусматривает;
')

*]
в)
{)
д)
* ёанньте полоэ|сен1ья в 1пекс1пе заёано;я не уксвань1, преёполаэце/пся, ч!по учс]с7пншк ёолэюен

1Ах впшса!71ь.

2. 11о результата}!1 медицинского освидетельствова1|ия вь[носится одно шз четь|рех
за[&пк)че!|ий о годности грая(данина к военной сл1этсбе. !1роставьте соответствуюпцук)
буквеннупо категор[|ю отбора против ре1шепия комиссии:

'..:!

'1!..|;

. -!:{|!' 
11!!::

:!

' '!]1ч!:;,[

1 ] .,ч;е



-

:_; ''.] ': .-*Ф
'! ,| .'-

к ц ? - не годен к в0енной слуэкбе;
({ $ , - ограничонно годен к военной слухс бе;
к 0 , - годен к военной о.гцэкбе о незначительнь|ми ощаничени ями; кА*>>
< г < _годенквоеннойо.гуясбе;
к Б >- временно не годен квоенной слухсбе;
* буквьт в вопросе не проставленьт., преёполаеаетпся, ч|по участпнт:к ёолэюен 1дс впшса7пь.

3. 0бязате.гльная подготовка гращдап к военпой слуэпсбе шредусматривает:
получе1{|,,{е

подготовку

подготовку

* ёанные полоэюен1/я в 7пекс7пе заёантля не ука3ань!, пре0полаеаеп'ся, чупо учасп1ннк ёолэгсен
1/х вп11са7пь

Фценка за0аншя. 1!{аксимальн.ш[ оценка за правильно вь1полненное задание - 10 ба;тлов, при этом:
' за пр.}вильнь|й ответнапервьлй вопрос начиоляется 2 ба;тла- Бсли ответ не верен' или не

)/к3ван' 6а-глльт не начиолятотся;
' за правильнь!й ответ на второй вопроо начисляетоя 5 ба.утлов. Боли ответ не верен' или не

указан, балльт не начиоля}отоя;
за щавильньтй ответ нащетий вопрос начисляется3 ба;а:тш Боли ответ не верен,
или не указан, балльл не }1ачиоля}отся;
при неполном ответе количеотво ба-тшлов сни)каетоя.

3адания практического тура !школьного этапа Флимпиадьп

3адание 1. ||осщадавшл:й лея<ит на спине в состоянии кпиничес'.'й ,*"р'" пооле ощавлени'{
продуктами горения. Фкаясите первуто медицинсщ/!о помощь.

{словшя: вь|полняется на щенФкере <<[охпа> с правом привлечь помощника. |1ри
отоутствии щон{'кера <<[отпа> допускается приме}1'{ть другой манокен или трон(ркер.

Алаор штплс в ь' 
'' 

ол не н шя з аё ан шя :

]'
о

о

Ф

{

'!!, \ !
!!..*\ }] ;{\,1/

4Ё-

2"
?'у

5"

4"

- /1 с#/*93 у:!-&* зэ9 ] - - 29ве- в * - ф ?7о /<

о/.€4 у(ясг /цФ ш'/уа4 !" р{-а € с4'Ра "'$фа
{..--о,{}2

й /{4 с|-(;;-'?,,г, { 42;''ф,

Фценка за0аншя- йаксимальна'{ оценка за пр€|випьно вь[полненное заданъте - 20 баллов.

3ядакхнде 2' [-{острадав1ший с артори&г{ьнь1м
Фкаэхсите перву}о медищинску}о помощь.

Ала ор 1лу?' /у1 в ьа ?оо.г|уае18 ,Ая з а0 ан мя :

кровотечением 143 б*др*Ё{н0й артер1,ти кричит от 6оли.

!'
/! .\;*ъ

т
!"

^у1'.

^)+

л
!с

3адапие 3. [ействия при обнаруясении и по ч/|шени}о по)|{ара о приме!{€нием первичньгх средств
по)кароц11цени'!.

|сповшя: Б помещении произо1|1ло возгорание электроприборц на котором полоски
красной тк{1ни имитиру|от огонь, и имеетоя надпись <3лекщопри6ор находгго" '''днапря)кениём>. }{а расстоянии н€ менее 3 м. от очага.''*'ра находятся стол, на котором
установлен телефон, располо}кень| марлев:ш повязка и защитнь!е перчатки. Рядом на полу

с,м{ /оф

#{!{с/ с Р 76 .ек;<о е



размощень1 водро о водой ут первичнь!е ср8дотва по}карот_у*1т}еЁ{ия в
спещиапьнь!х стойках: ог}{ету!питель углекиолотньтй (о9-5) и
огнету1шитель во3душ|ь{о-п е н нь: й (Ф 8г{-5 ).

Але о р !4у?!]уё в ь|. {ё ол |!е|! !4я з а& сх*а !дя :

у |а4 Ёе {г }{:-::с./; / //4- ё п{/ у:4'7ё4

щтц /Ф.89

ф
'ж-

1.

2.
о
-1 "

4"

//Ф'}'" / 76' 7 д с!ф %' [''р ог- €{-{0,

0ценка за0аншя. йакоимальна'| оценка за правильно вь!полненное задание - 10 баллов.
бал;тов.
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,*;}}#|{,:) |'{:;-,з.:.]-] ._? с.г:д-].|т.:!-;:',-5'! , с7:";;т.:- 1|- {;]'{'):,

с;;([-1('} -;11 *'-{ 1{ ;.) *|-Рн '! '}::]):]:;"}*.;э: ;'о
Р{ |"{ } ;,'}*г; !_э }1}{} ! 0* *$ 1 [};3 $'; 1'$'1 ['',} "{

ь*Ё

Фл}дмшпнАдА шо ФБж{
(11 класс 2Ф1612017 учебцхьнй г0д}

3тагн ].. (ак я знак) ФБж{

б) объединени'{ усилий органов власти, организаций и предпрцятий, их сил и средств
! бл асти пр едупр е}кдения и ликвид ации нр ез вьтн айнь|х сиц. ащий;

[ф обеспече1тие первоочередного х<изнеобеспечени'т населени'[' пострадав1шего
нрезвьтнайнь!х ситу ациях на территории Ро ссийской Федер ации.
6. Ёсли кр0вотечение сопрово}|(дается излиянием крови во внутренние органь!'

+ шолости и ткани'то оно на3ь!вается:
а) полостньтм; 6) ""ущенним; 

в) закрьттьтм.
?. }{акова последовательг|ость оказания первой помощи при коллапсе:
а) посщадав1шего улох(ить на )кивот' подложив поду1шч/, ни)кн}о}о часть туловища и ноги
несколько опустить, А0тъ пон|охать (вдохнуть) натшатьтрного спирта, сощеть ноги; 

,

1 б) поощадав1шего уложить на спину' подлох{ив поду1шч/' нижн}о}о часть ч.ловища и ноги
посщадав1шего приподнять как можно вь11ше' дать пон}охать (вдохнуть) натшать1рного

.спирта, прило}кить лед к ногам;

@ посщадав1пего улох{ить на спину' них(н1о}о часть туловища и ноги посщадав1шег0:
несколько цриподнять' дать г1он|охать (вдохнуть) натшать|рного спирта' сощеть ноги. ',,.

8. Ё&к вь!су[шить резиновь|е сапоги в походе:
, а) на6ить сухой травой или бумагой и поставить их недс[пеко от костра;!

' в) вбить в земл}о около косща коль11шки и повесить на них сашоги;



поставить сапоги к тепщ/' но не к открь1тому огн}о.
9.8 солнечньцй поддень тень ука3ь!вает шаправление на:
а) тог; @".".р; в) запад; .; "'"''*.10. |[ри внезапном наводне!!ии до прибьптия помощи следует:
а) оставаться на месте и )кдать указаний г{о телевидени}о (радио), при этом вь1весить

, флое или цветное полотнище, чтобьт вас обнару}кили; 
".+ 

@ оь'.що зан'1ть блиэкайтшее возвь11шенное место и оставаться там до сх0да водь1' пр;
э1ом подавать сигна-т1ь|' позволятощие вас обнаруя<ить;
в) спуститься на нихсний эта)к и подавать световь1е сигн']ль1.
11. Аммиак - это:
а) бесцветньтй пв с резким запахом' тях{елее воздуха;

; б) г€в с уду1]]ливь1м неприятнь1м запахом, напомина}ощим запах гниль!х плодов;у\:
Р/ оесцветнь1и газ с резким уду1;1ливь|м запахом, легче в0зщд(а.
12. 8ьц играли с друзьями на улице. 8друг на заводах и предприятиях 3агудели
гудки. Ё эпсилом районе вклк}ч|{ли сирену. Бапши действия:

. а) немедленно пойти домой и уточнить у родителей или сооедей, нто произо1шло в

,чикрораионе' городе, сщане; 
:1;\

9 ,поити домои, вк]1}очить радио или телевизор на местной прощамме, вь!слу1шат1;'
информаци\о и вь1полнить содерх{ащие в ней ук€вани'т; 'т,
в) продол)1(ить иф}' не обраща'1 вниманияъ|апроисходящее вокруг вао. 

;ш1

Р" д''" приведения в действие огнету[шителя Ф|/ необходимо: ,]]н

, /ф сорвать пломбу и вьтдернуть чеку' направить расщуб на плам'{ и нах(ать на рь!чаг 
. "''

\ б) прочиститьрастру6, ная{ать нарь1чаги направить нашламя;
в) нахсать на рь1чаг, взяться за расщуб рукой' нацравить на пламя и придер)кивать до
прекращения горения.
!4" ||о каким местнь!м прир{етам 1}[о?'(но определить сторонь| света:.

,+ Ф стволам и коре деревьев, литшайнику и [!,}, ок.т1онам холмов и бущов, муравейникам'
таяни}о снега:
б) кустарнищу и сухой щаве, направлени}о течения ру{ьев и рек' наезх{енной колее;
в) польтньящ на водоемах, скор0сти ветра, направлени}о ком.]1ей ва-ттятощихся на
спиленнь1х деревьев.
15. 1{тобьп правильно преодо",-|еть реку' следует:

' * "р*9долевать реку вплавь' использовать надувнь]е матраць1 и камерь|;
о) вь10рать место, где вода вь1глядит спокойной, и переходить реку вброд,

#гр'{

металлическими предметами по щубам, плитам;
б) оках{ете оебе перву[о помощь и начнете разщебать зав€ш1 в сторону вь1хода
г{омещения;

.::1:..

; ;,.:.:, .

из;',
..'..

;,.:'

;'.::;]1
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в) установите подпорки под консщукции над вами' попробуете шодойти к оконному

проему, если найдете спички, попь]таетесь р€ввести небольшой костер, чтобь1 сощеться и

.6)о"''"аться дома, плотно закрь1в окна и двери;

$ о"'.що покинуть здание и сгуститься в блшкайтшее у6етсище;

в) покинуть здание и отойти от него на 6езопасное расстояние.
1'9. !&кой устав используется на кораблях Боенно-Р[орского Флота (в!у{Ф) Россипц?

.ф морскойустав;
т..'.'6} 

устав Российского флота |[еща !;

в) такой же как и в сух0путнь1х войсках;

.) на кораб]шх внутренняя служба и обязанности долх{ностнь1х лиц допо]1нитепьно

определя}отся корабельнь1м уставом (вмФ)' ]-]

20. $,опустимая тол!цина льда при передви)|(ении по нему лподей долж{}!а бьхть: 
;1

ф'!*'й*".- 10 ом; б) не *"""ё 5 см; в) не менее }5 см. 
1 -^ 

,;||

2!. }кажсите самь!й простой способ обеззарая(ива!{ия водь| !з шолевь|х условиях и3=

*| !1редлож{е}хнь!х ниж(е:

е] ки!ш|чение водь|;
б) онистка через фильтр из песка, вать1 и материи;

в) ониотка через фильтр из песка и материи;

22. 1€ пора}!€юшдим фактора1}1 взрь!ва относятся :

а) осколочнь1е п0ля иудар\1ая волна;

ф вьтсока'| темпера{цра и волна прорь1ва;

ц) сильна'{ загазованность местности.
23" Боевь[е традиции - эт0:

* [Ф исторически слох(ив1шиеся в щмии т4 ъ1а флоте и переда}отт{{иеся из ш0кодения в-
' 'йоко,ен"е Ётравила, обьгчаи и н0рмь! поведения в0ен}1ослух{ащих, связаннь|е с;

образцовь}м выполнением боевьтх задач и несением воинской слух<бьт; .;1

@;;;Ё;;*"""'. правила и требов анияк несенито слухс6ь1 и вь1поднени}о 6оевьтх задач; Ё

в) специальнь1е нормь1, предъявленнь1е к психологичеоким и нравственнь1м качествам

военноолужащего в период прохо)кдени'{ им воинской слуэкбьт.

24. !Аз приведеннь[х волевь[х качеств определите те' кот0рь!е необходимьп для
вьншолнения воинского долга.

с' {\ паттт'т]* [0 ,**ительность, вдер)кка, настойчивость в преодолении препятстъу|у1 ут трудностеи'

коРорь1с возника1от в шроцессе военной слркбь1 и ме1ша}от ей;

.ф *щ"ссивнооть, насторо)кенность, тсрпимость к себе и сослу)кивцам;

й> терпимость по отно1пени}о к стФ1шим по званито, лоя.]1ьность по отно1шени1о' к

сосщ/)кивцам' непримиримость к неуставнь1м взаимоотно1шени'1м

25" !!реданность своему Фтенеству, лхобовь к Родине, стремление едужсить ее_

; иЁт€$€сам и зацдицдать ее от врагов_это:
'1 ;атх ' .\ -_ *\ - ^---*^-. у' 
.Ф*"щиотизм; б) героизм; в) воинский долг. 

.,

Бб" к."д, гращданин приносит военнук) шрисягу в современ}!ьхх условиях? '



а) кФгда ттредл0)кат командирь1;
} б) к0гда захочет;

Ф*сл{с шр0х0)кде ъ|14я нача]1ьной в0енной
прибь}ти'{ в в0инску!о часть

подготов(6, нФ Ё{€ ш0зднее двух месящев со

27. {овер|шение вь!дак)щихся по своему значеник)
* (воина) линного му2кества, стойкостш' готовности

а) героизщ б) му;кество; $) воинская

:!,*!

:;:*!

д8йстврнй рж трФбукФщшах Фт челФвек!
к с&вкФнхФж(ФртвФвак{РнцФ - 3?Ф!
чссть"

28. Ёа какой срок закпк)чается контракт для поступа[ощих впервь!е на сгтрбу н:

до.,0кности солдат' сер}|€нтов и им равньпх?
.а) на один год;

- Б) надвагода;
*) ;;ъ; гс]да; 1+г) на пять лет.
29. 1}ри *акрьптом переломе бедра необходимо:
а) попь:татьоя определить п0движность ноги, согнув ее в коленном суставе, придат
посщадав1шему возвьт1шенное г]олох{ение; ,]

х @ лать обезболива|ощее средство' поло)кить две |ши1{|1_ |11Р: :]- 
подмь11печн,$

в1падиньт до нарух(ной лодьтжки, и короткук)' от промех(ности до внутренней лодьтх<ки; '1*

в) дать обезболива}ощее средство' поло)кить 1шину из подрг{ного матери€}ла о

шодмь11шечной впадинь1 до коленного сустава.
30" 9то 8ь: можсете сказать о военнослу)[са[|{![!,: имек)щих такие шогонь|.
ФгяРФделц{ть вФиц{скФе зван{р{Ф

на рисун0к' напи!шите названия основнь!х частеи автомата.

32" Распределите операции в порядке их вь!пол[{е[{ия шри сборке автомата поел
!{еполной разборки (ответ шр€дставьте шоследовательнФстьк} букв, }!апример: в' а'..'
а) |{рисоедин'{!от 1помпол;
б) |1рисоединятот затворну}о раму с затвором к ствольной коробке;
в) |{рисоедин'{]от крь\тшку ствольной коробки;
г) [рисоедин'1}от маг€вин к автомату;
д) [{рисоедин'{}от затвор к затворной рапле;
е) |1рисоединя}от возвратньтй механизм;
эк) |{рисоединя}от газову}о трубку со ствольной накгладкой;
з) Бкладьтв€|}от пена.]1 в гнездо прик,1ада;

ф
:$к3*.

,{ь$ь
$к#'

{'{?'1 4{#'{

[лждя
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.€''уска}Фт курФк с боевого взвода. 0Бп{ 4{ 0{
,к) с"'ш'о курок на предохраните]1ь

3тап 3. €итуационная задача (максимальное количество баллов - 10 б.)

й-'"''6усной остановке стоящий рядом му)кчина побледнел и упал.
сознания, ко)кнь1е покровь1 бледньте, с серовать|м оттенком; зрачки }широки€',

реаг1{рутот.'

Бьп6ерите правильнь|е ответь! п располо2п(ит€ *!х в п1орядке Фчередыости

вь!ш0лн€ния: 
.1.

1. 8ьтзвать скорук) помощь. 11]

{|,

2. }бедиться в отсутствиутг!ульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет' ,'#
..:::'

3. |,{озвать ощух(а}ощих на помош]ь' 
'],:

4" Фпределить признаки дь1хания с помощьто ворсинок вать1 или зерка]1ьща.

5. Ёанести прекардиа.гтьньтй.удар и присцпить к сердечно_легочной реанимации'

6. {-{опьттаться добиться от му}кчинь1, на что он все-таки ж'}луется.

7 " |{одробно расспросить окру)ка}о1{[|,, что пред1шествов€ш]о потере сознания.

8. |[овернщь пострад€ш1пего на живот'

9. |[риложить к голове холод (целлофановьтй г!акет с0 онегом или холодной водой).

}0.|{однести к носу ватку с ца1пать1рнь|м спиртом'

3таш 4. 8опросьп шо правилам пож€рной безошасности 1*"*""'альное количеств{

6аллов - 10 б.) 

|9'['! [|9 ![Р4р|1'!ф 
:

!!'

]1А

1.8 каком из перечисленнь|х примеров моцт создаться услов}|я для
шрощесса г8р€}|1{я:
а)бензин + кислород воздуха
Ф ткань" омоченная в азотной кислоте + тле1оща'1 сигарета
\./
й}грат:ит + кислород воздуха * шламя горелки
г)дерево + кислород воздух3 + факел
д) ацетон * кислород возд}х3 * искра от за)киг€ш1ки

2.$ак вь! цо:тупите ес;1и на вас 3агорелась оде2|{да:

а) побеэките, постараетесь сорвать одежду
6)остановитесь, у1тадете, покатитесь' сбивая плам'{

фа*ер''етесь в одеяло и обмотаетесь плотной ткань}о

3.8ьт ид€те вечером и замечаете' чт0 из подвала ва|шегФ д0ма валит дь[}{ !{ из

вьпбегагот
8апши действия:

@полойдете и спросите' чт0 там горит
б]войдете в}гутрь и посм0щите, что горит

фпойлете домой и пс}звоните в :тох{арнуЁо охрану
+"для шр!!веден!|я в действие огнету!шителя Ф]/ необходимо:
а)направить расщу6 на пламя
б) сорвать пломбу и вь1дернуть чеку
в} ъ-з рФЁ1и0тшть раструб
г)на>кать на рь1чаг
д) взяться за расщуб рукой и придеркивать его

8ь:берите шравильнь]е ответь1и расшолох{ите их шо очередности действий.

жФзккк4к{к{$ж*к.кЁи$
: 
.:|;

., '.;!,

, ,!, 
.;;,
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-
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а) кФгда т1редл0}кат командирь1;
) б) кФгда захочет;

€}"*сле ттр0хо)кде ъ|утя нача]1ьной военной
ттрибь1тия в в0инску{о часть :

шодготов(6, нФ не ш0зднее двух месящев со д
.,,*!1*#

, -||

';;:

действв.ий рн трФ6укФщцак Фт челФве#!
к савнФняФж(ертвФвакхРншФ - 3?Ф3

честь.

27. (,ввер!пение вь[дак}щихся по своему значеник}
* (воина) линного му)|(ества, стойкости' готовности

а) героизм; б) мухсество; $)воинская
28" Ёа какой срок за|&пк)чается контракт для поступак}щих вшервь[е на с'тжбу н'
должсности со]щат' сер}ц€нтов и им равньпх?
.а) на один год;* 6) на два года;
в) на три года; }{г) на тш{ть лет. Р

29. 1!ри {акрьптом переломе бедра необходимо:
а) попьттаться ог{ределить подви}(ность ноги, согнув ее в коленном суставе, придат;

ц9сщадав1шему возвь|1шенное положение;
х $ лать обезболивак)щее средство' полох{ить две 1шинь1: длинну!о, Ф[ подмь11пенно$

Ёпадиньт до нару)кной лодьт)кки, и короткук)' от промех{ности до внутренней лодь'х{ки; ':$

в) дать обезболиватощее средство, поло)кить 111ину из прщ)у{ного матери.}ла $
г|одмь11шечнои впадинь1 до коленного сустава.
30" 9то Бьп моэкете ска3ать о военнослу'ка!{[1{,: имек)щих такие погонь!"
ФгнРеделрнть вФп{ц{скФФ звак{ршФ

3ЁЁ" Ё{& рисунок' напи[пите на3вания основнь!х чаетеи автомата.
''1.:::..-.:]'..'..,,.,..-.,':.-':..,,,:::

32" Распределите операции в п0рядке их вь[полне}{ия шри сборке автомата посл,
}|ешолной разборки (ответ представьте последовательх{остьк) букв, например: в, а'..)
а) |{рисоедин'гют !шомпол; ,

б) |{рисоедин'тют затворну[о раму с затвором к ствольной коробке;
в) |{рисоединя}от щь\тшку ствольной коробки; !

г) |{рисоедин'т}от магазин к автомату;
д) |{риооедин'{}от затвор к затворной раме;
е) |{риооединятот возвратньтй механизм;
эк) |{рисоедин'т}от газову}о трубку со ствольной накгладкой;
з) Бтоладь:ва}от пена-}! в гнездо приклада;

[лждя
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,.'#гяуска}Фт курок с боевого взвода"

.1,.

к) [тав]шо курок на шРедФхранитель
0Бж -{{0{

/,,
3таш 3. €итуационная задача (максимальное количество бадлов _ 10 б.)
- й; автобусной остановке стоящий рядом мух{чина побледнел и у11ад. Фн - без

сознания' ко)кнь!е покровь! бледньте, с серовать|м оттенком; зрачки 1цирокие, на свет не

реагиру[от;

#ьш6Фр$ётФ ннр8вилдьн{ьнФ Фтвфтьк

&ь$нкф"]хн{фк$днж;

]-. $ьтзвать скору}о ттомФщь.

рн расп}Фло}кн.нтФ р$к в нкФрждкФ Фч$рФдвнФ€ъ'н4

2. }бедиться в отсутству1и 1тульса на сонной артерии и реакции зрачков на овет.

з. [1озвать окрух(а1ощих на помощь
4. Фшределить признаки дь\хан|4я с помощь}о ворсинок вать1 14г{и зеркапьца.

5" Ранести прекардиальньтй удар и приступить к сердочно-легочной реанимации.
6. |{опьлтаться до6иться от 1шух(чинь|' на что он все-таки ж€!.луется.

7 " [}одробно расспросить окружа}о1{00*, что пред1шествов€|по шотере со3нания.

в. |[овернуть пострадав1шего на )кивот.

9. |{рилох<ить к голове холод (целлофановьтй пакет со снегом или холодной водой).

10.||однести к носу ватку с натпать1рнь1м спиртом.

3таш 4. 8опросьп по правилам по?карной безопасности (максимальное количеств(
6аллов - 10 б.)

;;
примеров мощт создаться условия для возникнове}}и',{$

:!}ь

_:.

х"в н{&кФм рнз ш€речисл€нньнх
ннР*щФс*ж гФн}#${н{ж:

а,}6ея-тзиш * ки0л*рФд вФздуха

ф 'ткань9 *мФчФнная в а3гэт}+сэй ки0;тс}тФ * тл*к}щая\/
в}траня4т * кхд*]!ФрФд вФздух& * гэляамя гФр*лкр1
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5"}{ак вь! думаете боль!|1ее или ]иень|шее пора}ке}!}де' чем ог$нь' вь|зьтвает кипящ
}[(идкость'
попав[шая на тело:
а)меньтшее

$',,**9
8*. приходилось ст€|лкиваться с этим.
6. €жсига}{ие мусора !!а террит0рии предприятия или Бо дворе :

а")запрещается;
б.)разретпае1ся' если расстояние от места с)кигания до здаътий и соору)кений более 150 м;
в') разре1шается в присутствии сощудника противопо)карной слух<бьт;

г.фазретш аетсъ если место сх(игания обнесено барьернь:м ощаждением.

^п 
'[0""1уф -

у)у'ч
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2. Разрепшается ли в этой обстановкФ вФдителк) левого автомобиля
шродолжвть дви}ке[1ие чере3 пе[шеходньпй переход?

Разре1шает*я"

3апрещается.

3. Фсн0внь!ми эл8п,яентами д0роги в гФрФд€ яв.]!як}тся:
1. Фбочр1ъта, к}овет, тротуар.
2. |[еш:еходньтй шереход, дорох{ное 0гра}кдение9

об0чина./\
\ р} [-{рое3}1{ая т{ао'гь, трФт}аР, разделительг1ая

ш0лФ$$а9 трамвайшьгФ шути, обочиЁ1&"

| вФ/{ншть грушнньк детФй в ш{&*Фл8к[н{Фм н}ун{кте?

{)х 1 .-

ш/ т?олья{ФФ ш0 тротуару р1]|уаш0!шех0днФй доРо)х(т{е.
2' [{о т{раю шрФ8з:кей чаоти вдоль тр0ту ща'

5" Разрепшается ли экс!!луат8цп[я м0шед&, Фсли р![су[!ок шр0тФктФра
его [ши|! шолностьпо стерт?

Разре}шается т0]}ькФ в суху}о шФго,цу.

Разреш1аетоя.
Ё{е разретттается.

"' "' _" _,' :: :..3€: 
=;' ::!_ -:;';; _;4 а'ц'_+:Ё.{.е'+''.!,.*+ -.!$

6" }1(шк дцФл}кЁ{ьц дш3н{г&тьс${ /н&{]ща}

ш}0душ{{рнф мФтФщия{л9 мФпшФд [&.шр[

г38"тнФс}1дшФд, за шшрФд8л*ш[}4 Бша,сФ"ш8цпшФгФ

шук{кт1'&?

1. |{о ща:о проезхсей части 1{австречу движе!{и}о транспортг1ь1х

^ оредств.

0 п" 1Фа:о проезжей части по ходу движе}{ия тра}1спорт}{ьг( сре/{отв.
3. |{отротуару.
4. |{о що'цару 

'1л|4 
велосиЁедной доро>кке

#

чч

1,

!
о''?'
-,\

1.

*:а\

7. }(акие знаки предупре2|сдак)т о приблиэкении
}келе3нодФр0жшоп[у шерее3ду ео ш:лагбаумом ?

1" Бсе знаки,
""*6) А и Б.

3. АиА.
4. Аи[
5. Би[.
6. г.

8. Бсли по вине пеш€хода' произо!шло {1|| в результате которого
бьпли повре}кдепь! автомобиль или придорояшь[е постройки,
нару[шите.т|ь наказ ь|вается следу!ощ|{м о браз ом :

1. 1,1йспектор гиБдд'р"ду,рфит его.
2,.. Ёарутшите.тш1 ошлтрафухот.

! ы Ё1арутшителя ош:трафуют и он дол)кен будет возместить ущер6 от
дтп.

9. Р1меет л!{ [!раво водитель мопеда проФ3}кать за этФт знак?

10. т{то ска3ано в 11РАвилАх о пореходе дороги' ес"]!и

приблиэкается ввтомобиль е шроблосковь!м маячкФм *\'лъ\

сниФщшша/ньжьпм сигк{алФ м ?

ы 8оздерх{ив;}ться
11р0е3х(у1о чаоть.

2' йожсно т;ереходить
этому авто1\4обилто.

0т вь1хФда }1а

дорогу, }1* ме1шая
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Флт41ъ{шрнАдА по ФБж

а} стихийньтй шоэкар; б) г{рироднь1й
5" Рсчс сФздах{а с щельхФ:

шох{ар; Ф леснФй шФж{ар.
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';:ъ]ъ
в) вьттащить из сапог стельки и протереть внутри досуха щяпкой,
ш0ставить оапоги к тепщ/, но не к открь|тому огн}о.
9. 8 солнечньцй полдень тень указь[вает направление
Ф *.; б) север; в) запад; Ё; ,'.''*.
10. |1ри внезапном наводнении до прибьптия помощи следует:
а) оставаться т|а месте и ждать указаний по телевидени}о (радио), при этом вь1весить
белое или цветное полотнище, чтобьт вас обнару)кили; 

,.;;

+ Ф бьтсщо занять ближайтпее возвь]1шенное место и оставаться там до схода водь1' пр
эт0м подавать сигн€1пь1, позволя}ощие вас обнарух<ить;
в) спуститься на них{ний эта>к и подавать световь]е сиг1|аль|.

11. Аммиак _ это:

- Ф бесцветньтй газ с резким запахом, тях(елее воздуха;
б) газ с уду1шливь1м неприятнь1м запахом, напомина}ощим запах гниль1х плодов;
в) бесцветньтй газ с резким уду:;1ливь1м заг]ахом, легче в0зд)гха"
12. }ьл играли с друзьями на улице. Бдр}г на заводах и предприятиях загудели
гудки. 8 эпсшлом районе вклк)чили сирену. Бапши действия:
а) немедленно пойти домой и уточнить у родите]1ей или соседей, что произо1шло в
микрораионе, городе, стране;

* Ф пойти домой, вк.]11очить радио илут телевизор на местной - прощамме,
информаци}о и вь1полнить содеря{ащие в ней указания;

вь1слу1пать

в) продолх{ить иф}, не обраща'{ внимания11апроисходящее вокруг вас.

. 13" $ля приведения в действие огнету!шителя Ф} необходим0:
{г Ф сорвать пломбу и вь!дернуть чеку' направить расщуб на глл:амя и нах{ать на рь1чаг;

б) пронистить расщу6, на)кать на рь!чаг и направить на пламя;
в) наэкать на рь1чаг, взяться за расщуб рукой' направить на плам'{ и придер>т(ивать до
прекращения горения.
14. Ёо каким 1}|ест!{ь!м примета1}[ моэ!(но определить сторонь| света:

*_@ стволам и коре деревьев, литлайнику и [*у, ск.т1онам ходмов и бущов, муравейникам'
таяни}о снега;
б) кустарнику и сухой щаве, направлени!о течения рг{ьев и рек, наезженной колее;

\в) поль1ньящ на водоемах, скорости ветра, направ.т1ени1о комлей ва-т:ятощихоя на дороге
, ст]иленнь|х деревьев. ]

15. 9тобь1 шравиль}|о преодолеть реку' следует:
а) преодолевать реку вплавь, использовать надувнь|е мащаць| и камерь1;

-- (@ вьт6рать место, где в0да вь1глядит спокойной, и переходить реку вброд,
надувнь1е камерь|;
в) вьтбрать удобное меото и переходить реку вброд, используя ]шест или а_]тьпен1шток.
16" Бьп попали т!од завал в результате землетрясе[[ия' нога бьпла придавлена
угпавпшей конструкцией, но освобожсдена: |шевелить пальцами и етушней ноги
}1{о)|(ете. в поме|цении есть немного свободного пространства' !{о вь[ход
заблокирован. }{акова очередп|ость ва[пих действий:

.Ф 0ка)кете себе перву[о помощь, установите подпорки под ко!{сщукции над ва}4и'
найдете тепль|е вещи и]1и одеяло, чтобьт укрь!ться, будете кричать' стучать
мет€}ллическими предметами по щубам' плитам; 

'':;б) ока)т(ете себе перву!о помощь и начнете разщебать зав€ш' в сторону вь|хода из}]
: !; ;\:помещени'[; 
*т

р-г?{ 4{03
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в} установите подшорки под конструкщии
прое0}, если таайдете сг{ич{Б, попь1таетесь
оомотреться вокруг.
17. 8зрьгв всегда сопровождается:

. @ 6ольп:им количеством вьтделяемой энергии;
б) резким шовь11пением температурь];
в) незнанит8льнь|м дробящим действием.
18. &сли еигнал об угрозе напад€ния пр0тивника застал вас дома, необходимо:

ф оставаться дома, плотно защь1в окна и двери;
.- Ф бьлсщо покищ/ть здание и сщ/ститься в блиэкайтпее убехсище;

в) покинуть здание и отойти от него на 6езопасное расстояние.
19- [{акой устав используется на кораблях Боенно-}!орского Флота (в1иФ) России?
а) морскойустав;
б,} у*:тав Российского флота [{еща 1;

в) такой х{е как и в сухопщнь!х войсках;
+ Ф на кораб]ш{х внущенняя слуя<ба и обязанности д0лжностнь1х лиц дополнительн

определя}отся корабельнь|м уставом @мФ).
20. {опустимая т0лщина льда при передви?!(ении шо 1{ему лходей доля{на бьпть:

'.'-' 
а) не менее 10 см; б) не менее 5 см; Ф ". менее 15 см.
2!-. 9кажсите самь[й простой способ обеззараж(ивания водь|'в подевь|х условиях
п редлож{еннь!х ни}|{е :

:' @) кипяиение водь1;
б) онистка через фильтр из песка, вать1 иматерии;
в) онистка через фильтр из песка иматерии;
22. к порая(ак)[ци 1}! факторам взрь|ва относятся :

а) осколочнь1е по.]т'1 и у дщная волна;
* 

Ф вь1сокая температура и волна прорь!ва;
в) сильная загазованность местности.
23. Боевь|е традиции - это:

.* 
9^-:.:::::*:." слох{ив1шиеся в армии и на флоте '\ 

переда}отт{иеся из поколения в:
г{околение правила, обьтчаи т4 нормь! поведени'{ военнослух(ащих, связаннь1е с;
образцовь}м вь|полнением боевьтх задач и несением в0инской слу:кбьт; ;б) ошределеннь1е правила и требованияк несенито службь| и вь1полнени}о 6оевьтх задач; ч
в) специ.|]1ьнь1е нормь|, предъявленнь|е к психологическим 'и 

Ёравственнь|; ;;;;';#
военнослух(ащего в период прохо)кдени'{ им воинской слух<бьт.
24' !1з приведеннь|х волевь[х качеств определите те' кот0рь[е необходимь! длявьнподнения вои!|ского долга.

з 
ФФ рет]]ительн0сть, вдер)кка, настойчивость в преодолении препятствий ут трудностей,
которь]ё возникатот в процессе военной слух<б", й*.-'.т ей;
6) ащессивность, насторох(енн0сть, тер]1имость к себе и сосщ/х(ивцам;
в) терпимость по отно1пени}о к стар1шим по званик), лояльность по отно1шени}о. к
сосщ/)кив|{?[, непримиримо сть к неуставнь1м взаимоотно1пени'|м

над вами, ш0шробуете шФдойти к Фконном}
развести не6ольшФй кост€Р, чтобьт согреться и

;|:;.

рнз

шкуж{рЁть еФ'
25. 11реданность своему Фтенеству, лцобовь к Родине, стремление
!{г{тересам и защищать ее от враг0в _ эт{};

фшатриотизм; б) героизшт; в) воинский долг.
26' !{огда гращда!{п{[| цринос!{т военну!о т[рисят в современнь[х уеловиях?



0А21 ;у1а) когда шредлох{ат командирь1;
б) когдазахочет;

+ф'''с,е прохо}1{д ения нач€ш1ьной военной подготовки, н0 н0 ш0зднсе двух месяцев со дня}ъ
1 :.|г*1|::;;

._: *

действрнй рн трФбРх*щРхх Фт человека
к саннФнхФ}и{ертвФваЁ{инФ * зтФ:

честь"
внвервьне Ё{а слуэкбу *{3

колен}{Фм суставе, !!Р66дат]

прибьттия в воинску{о часть
21. (овершение вь|да!ощихся по своему значеник)
(воина) л ич н ого муя{ества, стойкости' готовности

ф."р''.*.; б) пгухсество; в) воинсйая

28. }1а какой срок закпк}чается контракт для поступак}ш{их

до.}1?кности со]цат' сер)кантов и им равньпх?
а) наодингод;
б) надвагода;
в) натригода;* 
Ф на пять лет.
2:9. шри 6акрьттом переломе бедра необходимо;
а) попь:таться определить подвижность ноги, согнув ее в

посщадав1ше1шу во3вь11шенное положение ;

-Ф дать обезболива}ощее средство' положить две 111инь!:

впадиньт до нарух(ной лодьлжки, и коротку!о' от проме)кности

в) дать обезболива}ощее средство, поло)кить 1шину из

длинБ}0, 0т
дФ внутр€нней

г{одручЁ{ог0

шодмь11шечно;!

лодь1)кки; .;1
:'!=

матеру1а]|а о:

подмь11шечной вттадинь1 до коленного сустава'

30" !{то 8ьг моэкете сказать о военнослу}!{а!!|!!!,э име!ощих такие погонь|"

$,лядя Ёха ррхсук{Фх{, кнанкрнндян.Ёте ш{&зваЁ!ия основп{ьик ч&стер{ автФмата.

$, ".'{ф,

1.::-.:.
.:с|сз*'

;{$п
$к*Ё
, 

. 
.. 

.]]..1::

;+*с**:,

#
;*'

32. Распределите операцин в п0рядке их вь!полнения шри сборке автомата пос'
не!1олной разборки (ответ шредставьте шоследовательностьпо букв' например: в' а'..

а) |[рисоедин'г}от 1шомг{ол ;

б) |{рисоединя1от затворну}о раму с затвором к ствольной коробке;
в) |1рисоединя1от щрь11шку ствольной коробки ;

г) |[рисоединя}от магазин к автомату;

д) |{рисоединя|от затвор к затворной ралте;
е) ||рисоединя}от возвратньтй механизм;
хс) |{рисоедин'11от г'вову[о трубщу со ствольной натоладкой;

з) Ёкладьтва}от пен€}п в гнездо приклада;

1
*&-

,:#*
_.цР:'

',$ь.
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/ .'€''уска}Фт курФк о боевого взвода"
к) [тав!шо курок на шРедохраг{итель

р.а"*ь/ {/а3

3тап 3. €итуационная задача (максимальное количество баллов _ 10 б.)
Ёа автобусной остановке стоящий рядом мужчина побледнел и упал. Фн - бе:

сознания, кох{нь1е г{окровь! бледньте, с серовать|м оттенком; зрачки 1широкие, на свет н(

реагирутот.'

Бьнберите правильнь!е ответь[ !1 располо}!(ите их в порядке очередност1
вь!полЁ'ения:

1. 8ьтзвать скору!о помощь.
2. 9бедитьоя в отсутствт4у1пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет.
3. ]][озвать окрух(ак)ш{их на помощь. 

:.-4. Фпределить признаки дъ1хания с помощь}о ворсинок ватьт или зерк'}льца.
5. Ёанести прекардиаттьньтй .удар и приступить к сердечно-легочной реанимацу|14.
6" |{опьлтатъся д66иться от мух{чинь1' на что он все-таки )ка^]1уется.

7 " [{одробно расспросить окружа}о1!!!!,, что пред1шествов€ш1о потере сознани'{.
8. ||овернугь посщад€}в1шего на }кивот.
9. |{рило:кить к голове хол0д (целлофановьтй [акет со снегом ипи холодной водой).
10.|{однести к носу ватку с на1шать|рньтм спиртом.

3зад 4. 8ошросьт по правилам пожсарной безопасности (максимальное количеств(
балдов - 10 б.) ':

'::

1.8 каком из перечислецнь|х шриР!еров могут создаться условия для воз}!икновехпйЁ,!ч
прФцесса горе|{ня: '+*

а)бензин + к!аслород воздуха ]1

6) ткань' смоченная в а3отн.ой кислоте * тлетощая сРтгар9та
в}щаг:ит + кислор0д воздр(а * пламя горелки
г)дерево + кислород воздух3 * факел
Ф ацетон + кислород воздуха * искра от за}кига-т1ки
2.}{ак вь! поступите если на вас 3аг0релась одежда:
а)побе>ките, йостараетесь сорвать одежду

фс'ановитесь, упадете, покат}1тесь' сбивая плам'[
в}завернетесь в одеяло и обмотаетесь п]|отной тканьто
3.|}ьп идете в9чером и замецаете' что из подвала в&1'хего д0м& валит дь!ш{ !{ }{з

вьп6егахот
8апши действия:
а)подойдете и спр0сите' что там горит
б)войдете внутрь и посмощите' что горит
А.
ч,поидете домой и позвоните в пожарк}то охрану
4"$ля шр|.{ведения в действие огнец/шителя Ф]/ :пеобходип{о:
а)направить раструб на т]ламя
б) сорвать пломбу и вь1дернуть чеку
в)протистить раструб
г)нахсать на рь1чаг
д) взяться за раструб рукой и придерх{ивать его
8ьтберите правильнь1е ответы и раст1оло)ките их по очередности дейотвий.

..-ч

дж*кзФх

дфтя,ж
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': 
::;,'

:; :,':-



ргщ |!р3

5.}{ак вь! думаете боль[шее !{ли мень[шее пора}ке!{!.1е'

)!(идкость'
п0пав[шая на тело:

ч8$,н Фг*&$Бэ вь{зь{ва*'г к&нгяящ

фън*Ё{ь1ш€*

Фо*;цьшя*е
в)не прих0дилось стапкиваться с этим.
6. €жсиганиФ мусора на террит0рии |!редприятия или во дворе :

а)запрещается;
б.)разре:шается' еслирасстояние 0т места с}кигания до зданий и соору:кений более 150 м;

Ф р*р.1шается в присут стви'1 сощудника противопо}1(арной слу>кбьт ;

г.фазретш ается' еоли место сх{игания обнеоено барьерньтм оща)|(дением.



']3к*нч"2"#*жржр'*жндш*Рдд#щщд9нч.шяш"чд'$'}-д&жжяшщя
{мшксн4м&лькшФе кФ/нг4ц]188твш 6а:тлФн} _ !-Ф 6Ё"}

[-де ршрФш}&Ф,гс'.$к ${&'1гатье$ш кш& с&к{ш€&,ч }'д лькэкяаж?

ь #й "* 1. [1о дор0ге, шредна3ь}ачен!1ой для шеш!с)(с'рдФш.

г м * .| т*г^ *а^п^.** ,'.г.гт1^|^т1'Ё| ттт^г"!рг!ътср# т'^с.т|л2 2. [{о правой *торо}1е г1р0езжсей чаоти'

ъ ш} 8 ошециа]1ьно отведешш{ь}х местах для ма()совог0

АФтдьгха,гденето1}а0н0стивь1е3даъташрФ03)кую
часть.

2. Разрепшается ли в зтой обстановкФ вФд!{теп!0 левого автомобиля

шродолжать дви}ке!!ие чере3 пе[шеходньяй переход?

]] " Разре1ша8тоя"

ц" и 3ашреща8тся.

вФ]нФс[{4шФд9 за }гшрФдФ;к&мшн ш{&8Ф"шФц{ш{ФФгФ

шук[кзга?
т. |1о ща:о проезх<ей части }{авсщечу движе!{и1о щанспорт}[ь!х

оредств.
Ё' щ*' проезжей части по ходу движения щанспорт1{ьп( оре/'1ств'

|1о щотуару.
|[о тро'цар у и]11л велосиЁёдной дороткке

7 " #акие з!{аки шрФдушрФж{д&[Фт Ф

}к€л8з[ш ФдФрФж{к1Ф му н! 8р 8Фзду с0 [!!лагб ау рпФм ?
шрибли}кФнирш

1" Бое знаки"
2. АиБ.
3. АиА.
4. Аи[
5. Ри[.:1 @г.

8. Бсли по ви1!е пе|шехода' произо!шло.(1|| в результате которого

бьпли повре}кдень! автомобиль или [|р!цорожнь|е" постройки'

нару[шите,,1ь наказь!ваетея епеду[о п\им обр азом :

1. 
-йнспектор |1'1Б[[ предупредит его'

2. Ёару1шит0л5[ о1штрафутот"

$ цф1шитФля 
Фш1трафутот рт 0н дол}кен будет в0зм*ст!{'гь ущФрб Фт

_ 
дтп.

9.[4меетд!{шравоводительмог1едашро83нсатьз&этФтз*так?
Р1меет шраво"

$е имеег г1рава.

дФрФгу,{9 8*]}рш

маячн{Ф/м н{ли{

ф,\4,.

я"

#!,-'" {1
'4ц

з.
4"

3" Фсшов[{ь!м!{ эл8ментами дФрогр{ в гФрФде япв]!як}тся:

-:!:6:}{!.;${]'{$!$;'::::; 1. Фбоч\4ъ|ы'к}ов0т, тротуар'

2. |[еш:еходнь1й переход, дорох(}1ое 0гра}кдение9

обочи}{&"

| #:, [-[рое3}т(ая т{а*'гь, трФтуф, разд8лит$льна'{
)1 \"**я 

шЁш*с&9 тр&&,{вайньте т1ути, обочина"

аФтся вФдрхть грушнкьк дФт*й в }ш&сФлФк[Б{Фм х}ужв(тф?
'!' 

"'

.,'е4''

$ 1ольк0 шФ тр0туару у1г|уаш0ш]ьх0днФй дФро)х{ко'

5' |[о т(раю 
'тршФзжей 

чаоти вдоль тр0туща'

$" Разр&кж&ется ли эксшлу8тащн{$[

ФгФ ш!прк}{ ннФлкпФстьнФ ст'Фр'г?
'' ': "-..|- ' ' .. ., , .

м Фш}1Фдц&э Фслкд рРясук{Ф${ нкрФтФв{тФр$

8оздер}1шваться 0т

шр0езжу}о часть.
2" Р1ох<но т10реходить дорогу, ш.* ме]лая

этому авто1\4обилто"

1 ' :1 ': ,:: :." ;: 1.: 
':..1 ,'.;1. . ]:],:] .1;-.!....Ё, ,';'::: ' ..1.. ...:]., ....,.] :|,. ,';', '. 
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