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PайоItньlй NIeтoДическЦй кaбинет yпpaвлeния oбразoвaния aДМинltстpации
Haнайскoго т\ }rиuиЛаЛЬt|ol o рай0нa

U]кoЛЬltЬlЙ ЭTAП oЛИМПиAДЬI )п) |-)o)) VLItrЕ,r]к'Й ГоП

TЕксTьr зAДAIIий пo oБ}t
10-ll класс

Tеopетинеский тyp
Bpемя пpове,Цения ТеopеTцческoгo туpa _.l5 минyт

MoДyЛЬ 1

Mаксима"rьное t{oЛичeсТBo бa,ц.цoв- l 10 баллoв

1. Hапиrшите, чTo вxoДиT в сoстав общевoйскoBoгo зaщиTrIofo кo]ttП.цекTa

(o3к).

Oценка за,цация. Мaксимaцьнaя oЦеHкa Зa rrpaвиЛЬtio BьlI1o'r1неIlное зaдaние
10 бaл"'toв. Пpи эTol\'1: I
o за кaxдьtй ПpaBиЛьl]o yкaзaнньIй пyt'tкт нauисляется пo 2 баллa

ньtх oтветoв бaплЬI не нaчис-rlЯlo1.сЯ

2. Bпиrшrrте в таблишy с]t|ЬIсЛoBoе зЦaчeние знакoB бсзопаснoсти.

. llL]l'l ot(\ l( Lвии ltlJаBl1.tЬ

Maксипtальное кo.цичесTBo
бал;lо в

l0 бa.цлoв

Фа к m t t че c кa е ti oлuче c tп в o баллo в 2r



L

oценка зaдaния. Maксимальнaя oценкa зa ЛpaBиЛЬЕo BЬIпoЛliеннoе зaдaниe
l0 бaллов, пpи этoм:

. Зa кarк,цoе ПpaвиЛЬllo yкаЗal]нoe сМьIсJIoBoе знaчение ttaчисЛЯеТся по 2 бaллa:
с)tсуТсTBии пpаBиЛьньlх оTвеТoB aЛЛьI не начисЛЯIoТся

Мaксимальное кoЛllчесlr]o
бaллoв

10 бaллов

Факmцческoе кoлuче сmвo баl.,to в

kчqo'*

цIa,ltL"q,4Ъ
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3. Bпrrrшите в таблиuy назBaния BoенHoй TехHиItи Bоopуrкённьlх Сил
Poсси йскoй Федеpaции.
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;ff :ТHJr,""J::""'",":::i:i"-::-11T'*aниенaчисЛЯеTсяпo2бaл,ra;пpaвильньrх oтветoв балльt не нaчислЯЮTсЯ.
12 бaллов

4. Хapaктеp вoздействия pадиации Еa opГaниЗМ
иoниЗирyюЦrfo и.лyv""и'l ц егo ДoЗЬI. [Ia
пpoникaюrЦей спoсобнoсти, приёмов запlитьI
oПpеДеЛиTе виД tlзЛучения.

челoвека заBпсllT oT BиДа
oснoвании ПpиBеДеtIньIх
1l Пpиpo/tьl иЗЛyчeЦия

fqaцd,

П pо н ика ю щ a я 
" 

п o" oбн oс''-
и ПpиёMЬl ЗаtцltTЬl
O.rень вьIсокая
Кaменньlе стеньl oслaбляrот .цoзy B l0 paз,
.цереBЯHнЬIе B 2 рaза, Пo.цBаU1 каменt{oГo
дoмa в 40 100 paз.

Слабaя (нескoль*oпl,*pog
JTo иЗJIyчeIlие зaДеp)lttиaaеТ
бyмaги, пoэтoм}. o.цежДa
Bt{еIiIнeгo

oбьrчньtй 'цист
зaЦиtцаеT oТ

oпaснoстьoблy.tения.
I]pеДсTaBЛяеT I]oПaдaние

/t<
.gО

с-,*L<

./'

Maксимальнос ;"",'..*"
баллoв
Ф сl кm ц ч е с к a е кo l, uiй 

" 
oio, *

Cuд'ча 'a{

opГaниJr\'If, с пищей, вoлoй
чaсТиц Btly.ГрЬ



Bьrсокaя
o,цеждa це NloiкrT ЛoЛнoстЬro зarциTить.

of нужнo иопoльзoвaть любoе yкlэьlтие,

0{
Oчеиь вьrсокая
Нацбoлее oпaснoе иЗлyчение. Haдёхнaя

зaщиTa убежише, ]lpoTиBopa,циaциoннoе

;"1.;# il;;;;'иlpu"n,"n"'tt ответ - 2 бaлла. Пpи oтсуTстBии прaBиЛьнЬrх и

llе у}iilзaнньIх оTBeтoв, бaлльr не нa.rисляloтcя.

M a кси ч а. t ьйе. к:':n 
::: ::: :::'""

iegцу:цrpзlptцlцццэgllpэ

5. Сооr.rrесите гpyппьI AХOB
ч е.no Rе ка:

Пo xаpaктеpy BoзДейсТBия нa oргaнизM

кoь;тие' rл} бoкий по'l'вiщ

Сеpо-Yгnеpoд, (loоtpоpopгaниuеские
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l сoeдинeния (ФoС)

2 ХлoP..р0сlrн. lDе\\ |opис|Ь|Й фoсфoD

1 " 'чч",ryчт:a

Oценкa зaДaния. Oцеякa зa ПpaBllЛьнo BьIПollt{еt{нoе зar1aние - 8 бaЛлoB.

..=,iу,.,u'u npuu,.,.ЬнЬrx и tiе укaзaнньrх oтветов, бaпльl n. Tu".*='.1-
Пpи

] . ] DеUrс! lбd 
"n" 

1 3 
| ',opu,u', ",ьrшьякoвистьlй 

вoдopoд
] " ] ).Д.} шrЮщеro дейсТ

ч 
б _*.....* ] i on.no ,..un.nu, бpoмистьIй мети'.t.

0 1 общеядовитогo 4 l n," n.'n..u'. ,,on.,o
1 1 .lцеис l Eиl 
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6. Соотrrесите теp]ltинЬr и их oпре,цеЛеBия:

]Пневмoтopaкс

Mестнoе
T1о]loсTи

paспrиPеIrие кpoвеliосtlогo сoсy'цa

сеl-1Лша BсЛе Lс | вие и lчснений

иJlи

,{nи



AнеBpизL{a

Инсyльт

ИнфapкТ

пoвpежДений их сTенoк.

oмеpтвление (некpoз) оpгaнa BсJIеl:lсТвие oсTрoгo
liе/]oсTaTка I(poBoснaбжения.

oстpoе наpylrение
сoI]pоBo)кдaющеeся

пapa[ичaМи.

МoзГoвoгo кpовoобpашения,
внеЗallнoЙ tIoTеpей сoЗнaниЯ и

A)A-4'Б-1'B-2'Г-3

@l-z,ь-1,B.,+'Г-3

Mаксимaльноо
бaллoв

7. У.raщийся
пoBесТке otl
,це,цyrxкoй сo
сooTBетсTBии

Скoп".reние вoздyxa
ПoЛoсТи.

кoличестBo

иЛи Га]оB B п,l]еБpз.l Ьнoй

Б)А-4,Б.з.B-2,г ]

Г)A-1'Б-1'B-з'Г-2

8 баллoв

Oценка заДаrrия. Maксимaльнaя oценкa Зa ПpaBиЛЬIlo BЬIПoЛl{еннoе зa,Taние 8
бaллoв. Пpи oTсyTсTBии пpaBиЛьнЬIx и не }кaЗaннь]x oтветoв. бaл-.lьt не
нaчи сЛяIoТся.

Ф aопuческсlе ltaлltче с пtвo бcъlлo в

1l кЛассa Пo"цyЧиЛ ПoBесTкy из вoeнкомата. Hо по
пpпбьlть не tмoг, Т.к. yхaжиBаЛ в бoльнице за бо.пьньlпr
сToРoньI oTца. yка,ките, кaк дoЛжеrl ПoсTyПиТь Yчaщийся B
с ДeЙсTвyIorцим закoнoдaтельствolr?

ЗaДaние Б
бan.цьr н e

Мaксипraльнoе
бaллов

кo.цичeсTBo 8 бал.цов

Ф.]кt11 tlчеc кo е кa'1ttче c lпв o баl lов



ЗаДaпие 8. Пepе.rислитe, чТo Bк.цючaеТ в себя пoнятие <<TеppopцсTичeскaя
дeятельнoсr'ь>>?

Ouенкa задания. Пpи oЦенкe зaдaния необхoдиМo yчиТывaTь tsapиaTиBнoсТь
oTBеToB учaсTникoB. МaксимalЬнaЯ oценкa Зa пpaBиЛЬ}to BЬJпoЛItсннoе зaдaние
12 бa"цлoв.

кoЛиЧесTвo 12 баlrлов

Фокtпltческ,,е t', o-,t tt ч ес'п tв o бсll.loв

Зaдание 9.

Гипoдинамия _ это

Oценкa задаrrия. Пpи ouенке зaдaния неoбхo'цимо yч I'ITЬIBaТь вapцaТиBтloсTЬ
oТBеToB yчaсTникoв. Мaксим:lльнaя oцeнка зa [рaBиЛЬ[Io BЬ]Пo]ltlеннoе заДaние
4 бaл"rа.

Ма ксипta.цьнoе
бал;rо в

кo.tиЧесТBo

Фаtiпзu,чеcкoе кaлuчесmвo бaл.тoв

4 бaллa



Tестoвьlе заДaния
Maксимaльнoе кoЛичесТBо _ 30 ба"l"цоB.

Тестoвьrе
ЗаДaния

вьIДвигаеМ Ь]е иMи ПoЛиТичeские oBaниЯ.

Максимa
ЛЬtlЬlи
ба"rл

Кoл.вo
нaбранtl

Ьlx
бaллoв

\

Oтметьте oДин [paBиЛЬнЬIй oтBе:l
t oo:lloДеHие ПравиЛ личнoй lи|иеHЬ| ЯBлЯе1сЯ -Г 

-]ЛpoфиЛак |икoЙ и нфечшиoн ньtх tаболеваний:
G,l )П lIJе\4 и'|ески й |еПdlиг. Ди lеH |еpиЯ:

Q лифтеpия. вoзвpатIrЬlй Ти ф;

fl пиЩевьrе тoкс икоинфе кц ии:
,1 Y"

0 
r.'

D сooIBе,|сГBии сo сlа|Ьёй Io, Фелеpа.tьнoгo
зaкoнa <o пpoтивo,цействии TеpptlpиЗмy)
yсTaнoBлеHьI сЛе,цytoЦиe ПpaBи.]la ведеtiиЯ
[еpегoBopoB B хoДе кoнTрTеppоPисTическoЙ
oпrpaЦии:
!еl в l]еЛЯ\ сoхpaHениЯ )киlHи и |Joрol oЯ лlоlей
BоЗмo)t{нo веДение пеpеfoBopoB.]lицaN'IиJ
специaЛЬHo yпoЛшoмoченllьIMи нa To
pyкoBo,циТеЛем кollТртеppopисТическoй onеpauии;
0, при Bедении пеpегoBoрoв с TеppopисTaNIи ше
дo.ця(нЬl paссМaTpиBaTЬсЯ BьlДB11I аelIЬIе ими
пo.ltиTические тpебoвания:

s лpи веэении n.p.' o"фoв с ,l ерpopис га}'t и B
целях сoхpaнения яtизни и здoрoвья лlодей в
ooяЗaтельнoМ пopяДке ДoЛжнЬI paссмaTpиBaТЬсЯ

Темпepaтyрoй 
"o"nnu'"ni"," с.llel]yет счиTaTь:

t/ \ldкси\iаЛЬHyю ге\1ПеDаl)pа вешес|B.l. Пpи
кoTopoЙ [pot{схoДит зaгopание;
б) paзнoсть мaксиl'rальнoй и миниМa:rЬнoй
ТеvПеpaT)DЬ BешесlBа. лpи кotopoй пpoисхоДиТ
Зaropание;
B ) МиH и\1aгЬH) ro,] е\4Пера l ) р} Bешес1 Bа. Лpи
кoTopoЙ прoис\oJи Т ЗaгopаHие;
Г) сpеДнк]Ю TeМпePaTypy BеЦесТва, Irpи кoTopoЙ
ПрoисxoДит Зaгоpаl{ии.
Пpoведение йo.цнoй пpoфилaктики IIpесЛеДуеT
]]еnЬ не ДоПyстиTЬ:
а, вoЗtlиI\t1oBениЯ евой болезни:



бl вн) гренне'o oблунения:
@порзжения ши гoвиднoЙ же. tе lьL'
Закoнода' ельной ос"nuБйio цi,,,я u
фyнкциoниpoвaния PСЧС являеr ся:
a) Пoложение <o Единой гoсyдapстBeнIloЙ сисTеl{е
ПреДуllре)кДeниЯ и Ликви.цации ЧрезвЬlчaйнЬIх
ситyaцийli;

@ ФеДеpaльньtй Зaкон <o защите нaсeЛениЯ и
теppитоpий oт .tрезвьIvaйньrх ситyaций пpиpoДногo
и Tехl{oГеннoгo xapaкTеDа);
B) Фе.цеpaПЬHЬ]й Зaкoн (o безoпаснoстиlr
К q.]oBи 

' Ь|]\I грибаrI не o,no.,,.".
aJ ряl]oвкa фиoЛеToвaя;
б) зе-leнушкa;
в) бледнaя пoгaнкa; a

7.

@ пpoтивoпожapнaя слyxбa сyбъектoв Poссийскoй
ФеДерaции:

@ no'сnоuo-с.,a"aтельная службa МЧС Pоссии;
B, ooщесTBенI]Ьle oбъединения, yчaсTByloщие B
NlеpoпpиЯТияХ в oблaсти зaци l'Ьi нaсеЛениЯ и

пеpеvltьtй гоиб.
oпpeделите .с" npu.u,ь"'," о., o"'ь,

D loс)Jaрс|BеHH)l{] ll po | и Boпoжupn5 ю .r5ф
вхol]ЯT:

теppитoрий oт vpезвьtтaйньrx с[Tyaций j
е.цeрaЛЬнaя П BoПФкaрнa,I сл

@ yниттoтtения ГpyПЛilрoвoк бoевьtх кoрaблей
I1рoTиBникa;

//

@pазp1 шения поЛе8Ь|\ yкpеПЛеhий
ГJ Hарyl]]еi{иЯ fосyДаpсTвеннoгo
yr]PaBлеl{ия;

цM)'щесTвa;

,,: Пpиве,еllHolo ПеpсчHЯ. вьtбеpите
Utln )dffHUL |и ]чеBаЛЬHoГo Пo
пре.цyсмoТpeнHь]е yстaвoм Bнytpеннеи
Boopyженньtx Сил:
Ф'" дony.*u'Ь BЬllloсa иЗ кaЗapllьl

IlpoTиBIiикa;
и вoеннoГo

9.

ToЛькo
poТе'

слу' жбьt

орy)ltиЯ.

Пoс,lе paЗBoдa иtlЯТь пo oI1иси Дo енTaциЮ

4(



oбopy,цoBaниe, иEве}ITapЬ. 
.. .. .. .. - 

-

B, неMeД"r]енl{o,цoк.]Ia.цЬlBaть u flaрyшe}Iии
yсTatloBЛенньrх yсТaвaМи пpaBиJl вЗaиMooТнoшений
ме}tДy сoлДaТaМи иr']и сеp;кatlTaNlи! Hе ПpoпyскaTЬ в
tIоMещение ПoсTopor]ниХ Jlиш:

(,/ сЛеДи,l D |.1 | oчHЬ|\1 BЬlПoЛHеh ие},l paсПopЯ,цtiа lHЯ
B DoTе:

10. ^aкi4е 
и l !еDечисЛеHЧЬ|\ ]аldчJ Hе ЯBЛЯю|сЯ

зaдaчa]\{и в oб.пасти гpaжДaнской oбopoньl?
a) эBaкyaция насеЛеHIiяJ MaтеpиаJlЬIlых и
кyльTypных це}Iностей в безoпaсньIе paйoньI;
б) эвaкyauия paненЬIх с месTa BoeнныХ ДеЙсTвий B
безoлaсньtе paйoньl;

@тyrлeние tlо)кapoB B яtильIх и oбщесTBенъiЬIх
з.цal{иЯx B l'Iиptloе Bpеl,!я:

@бoрьбa с пoжapu'n, 
"o.'nnu.ц,Ми пpи BеДении

BoеIlнЬIх .цейсTBийj
.ц) oбезЗaрaтiиBai{ие нaсеЛеl{иЯ, Tехники' ЗДaHIlЙ и
TeрpиTорий;
e) BoЗдBижение фopтификaциoнньrх сoopy)кений;

0'

пoмещений yбeжиЦa oTнoсяTсЯ к oснoBliЬIM /
€J Пo\1еше|]ие ДЛя ДизеЛЬHoй lЛек|poсlаншии:
(9 illедЛyttкT;
l) ПoMеl]tсHие ДЛя oт.lЬlха Люlсй:
(D| ФиЛЬ ГрoBеH Jи.lЯци oH H Ьlе ка\4ерЬl:

Q поvешсния ДЛЯ бакoв с вo,1oй:

е o-секи ЛЛя pаJvеU]еHиЯ ЛюДей;
тt) клaдoвая;

сTaнции Пеpекачки екaЛЬнЬIх Boд

12.
Чaстичнaя эвaкyaция
зoне upезвьнaйнoй
вьIвoз (aЬrвoД):

0-сn.ц,uлu"тo"ЗанЯTьiх B сфеpе

Haсе'llениЯ1 oказaBlllеГoсЯ в
сиTyaЦии1 пpедyсмaTpиBaеT

aJ неТpy.цoсПoсoбЦoГo ЦaсеЛеllия
vpезвьtтaЙной сиTyaЦии:A
eJ Bсеr' ка tегopий Hасе.lегIия
чрезBЬIчaйHoй сиTyaции;
в) Детей ,цоlцкoльllofo BoзpaсТa'
ЛиЦееa' кoлЛедx{eй из зоньl

Из зoнЬI

ИЗ ЗoHьI
0''

yчpе1кдениЙ и
oбеспeчения

yчaщихсЯ rUкon'
чреЗвьIЧaйнoй

opгaнизаuий,
безoпaснoсти

нaсеЛеllиЯ и ИЙ.

сиTyaции;

B сooтветствии с .,гu.н,uе.noй клaссификaцией
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б)

Ф
Г)
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y.цa. yсЛoвиЯ ТpyДa Пo,цpaздеЛЯIoTсЯ нa кЛaссЬI:
orlасllБlе' чpeзBЬIчaЙнo oI]aсньlе;
oпTиMaльнЬIе;

физи.lеские' yr{сTBеIlнЬiе;
ДoпyсТиМьlеj
oпaсньtе (экстpeмaпьньte);
BpeДнЬIе;
клaссическиe.

oбрaЗцaм opyжия Bеликoй oTечесТBенHoЙ
йньt 194l- 1945 гг. oтнoсятся:
шlтypшtовик ИЛ-10;
тaнк Т-60;
истpебитель МиГ-15;
Il исToЛеT-tlvЛеN'IеT .{егтяpевa;
танк Т.55;
aвтoмaтический пистoлет Стечкинa.

Кaкие из пepеяисленньIx opденoв бьrли
yчре]l{l]енЬI B гoдьI Bеликoй oтечествeннoй
вoйньt?

@ Кpаснaя Звезлa;
б) Бoгдaнa XмельницкoГo;

@ Myжества;
г) Aдмиpa'пa Уrшaкoва.
Bнипlaтельнo пpovитaйте и o[реДе'циTеJ кaI(ие иЗ
ПepечисЛеIlнЬlх ПpиHцt,llroB не ЯBлЯIоTсЯ
oсl{oBHЬIMи пpиHциПaMи безoпaсности дopoжнoго
.цBи)кеt{ия' oЛpе,це'.тlнEЬIМи Фе,цеpальньIм
Зaкoнoм PФ кo безoпаснoсти 'цopo]кнoГo
ДBи)tеHия)):
a) ПpиоpиТеТ oбщественнoгo TpaнсПopТa пepеj]
Личнь]M aBToTрaHсПoрToМ гpa)кдaн' уЧaсTBytoЦих
B ДopoжнoМ ДBи)I(еt{ииiA
9|l ПГиopи.е| }'изHи и ]ДopoBЬя lpaжДaH'
yЧaсTByIoщих в .цopoжнoМ ДвиItении, нajJ
ЭкoноМическиN{и peзyЛьTaTaми хoзяйственнoй
.цеЯTеЛьttoсTи:
(g,r' Пp.1oри,lе| oГBеlсiBеHFoс|и |oс)Дapсlва {.1

безoпaснoсть ДoP(}'{нoгo ДBи)кeIlия Пеpе/ц
oТBеTсTBеHнoсTьlо гpa;кДaIJ' yчaсTвyloщиx B эТoм
дBи)l(еHии;
/Z\\l-l сooЛlодеH.,j е иH|еpесo. вЛаДеЛЬuеa
аBТoTрaнспopTI]ьIх сpе,цсТB кaI( ГЛaB{tьlx
учaсТникоB Дopo){tнoГo дви)кеHиЯ;
,Ц) сoблк:lдение llllTеpесoB Гpax{Дarr' oбществa и

on'

t:

ГосYjla a lrpи oбеспечении безoПaснoсти



Mа ксимальнoе кoличествo баллoв
Ф акm u ч е c кo е кoлu ч е cm вo 6 алл oi


