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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

Инструкция по выполнению задания 

Вам предлагаются задания, соответствующие требованиям к минимуму знаний выпускников основной школы по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». 

При выполнении заданий теоретической секции вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше 

организовать следующим образом: 

– неспеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или ситуации; 

– определите наиболее верный и полный ответ; 

– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный 

вопрос; 

– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и последовательность действий по 

предложенной ситуации и впишите ответы в схему в той последовательности, которую вы определили, при этом ответ 

должен быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

– продолжайте работу таким образом до завершения выполнения заданий; 

– после выполнения всех предложенных заданий ещё раз удостоверьтесь в правильности выбранных вами ответов и 

решений. 

Записи должны быть разборчивыми. 

Задания теоретического тура считаются выполненными, если вы вовремя сдаёте его членам жюри. 

Время выполнения заданий теоретического тура, включающего теоретическую секцию и секцию тестирования 

– 90 минут. 

Будьте внимательны, делая записи в бланке ответов. Исправления оцениваются как неправильный ответ.  

Желаем успеха! 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

1. Какой орган имеет право принимать решение о приеме того или иного гражданина на военную службу: 

а) Районная поликлиника;       б) Администрация района;         в) Призывная комиссия. 

2. Создатель Военно-Морского Флота России: 

а) адмирал Ушаков;                б) Петр I;                                         в) адмирал Нахимов. 

3. Бой – это: 

а)  команда на открытие огня;              б)  основная форма тактических действий войск; 

в)  вид деятельности вооруженных сил. 

4. С какого момента военнослужащий отвечает за закрепленное за ним вооружение и военную технику: 

а) с момента закрепления вооружения и военной техники;             б) после принятия воинской присяги; 

в) с момента прибытия на призывной пункт. 

5. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в)        обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 

Российской Федерации. 

6. Поражающие факторы химических аварий с выбросом АХОВ - это: 

а) интенсивное излучение гамма-лучей, поражающее людей;  

б) проникновение опасных веществ через органы дыхания и кожные покровы в организм человека;  

в) выделение из облака зараженного воздуха раскаленных частиц, вызывающих ожоги. 

7. Что такое «стихийное бедствие»? 

а) состояние объекта, территории или акватории, при котором возникает угроза жизни и здоровья     для группы людей, 

наносится материальный ущерб; 

б) происшествие в технической системе, сопровождающееся гибелью людей; 



в)        происшествия, связанное со стихийными явлениями на Земле и приведшее к разрушению  биосферы, техносферы, 

гибели людей 

8. Скорость ударной волны при ядерном взрыве составляет: 

а) 300 м/сек;                          б)300 км/час;                            в) более 330 м/сек. 

9. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора. Вы живете на 1-м этаже многоэтажного дома 

и можете оказаться в зоне заражения. Ваши действия: 

а) укроетесь в подвале здания;      б) подниметесь на верхний этаж;       в) останетесь в своей квартире 

10. Наиболее подходящие места для укрытия в здании при землетрясении: 

а) места под прочно закрепленными столами, рядом с кроватями, у колонн, проемы в капитальных внутренних стенах, 

углы, образованные капитальными внутренними стенами, дверные проемы; 

б) места под подоконником, внутри шкафов, гардеробов, углы, образованные внутренними перегородками; 

в)      вентиляционные шахты и короба, балконы и лоджии, места внутри кладовок и встроенных шкафов. 

11. Что относят к естественным причинам схода оползней: 

а) вырубка леса;               б) чрезмерный вынос грунта;               в)  увеличение крутизны склонов 

12. Какие из стихийных бедствий относятся к ЧС метеорологического характера: 

а) ураганы и смерчи;                        б) цунами;                            в) сели. 

13. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал: 

а) «Внимание! Опасность!»;             б) «Внимание всем!»;                      в) «Тревога!». 

14. Техносфера это: 

а) искусственная среда обитания человечества;          б) заводы, фабрики и другие промышленные предприятия;                в) 

часть биосферы, загрязненная отходами промышленных предприятий. 

15. Что такое «авария»: 

а) состояние объекта, территории или акватории, при котором возникает угроза жизни и здоровья для группы людей, 

наносится материальный ущерб; 

б) происшествие в технической системе; 

в) событие, происходящее кратковременно и обладающее высоким уровнем негативного воздействия на людей, природные и 

материальные ресурсы. 

16. Какова физическая природа бэта–излучения: 

а) поток отрицательно заряженных частиц (электронов); 

б) поток положительно заряженных частиц (ядер атомов гелия); 

в) коротковолновое электромагнитное излучение, представляющее собой энергию, передаваемую в виде волн, без какого-

либо движения вещества. 

17. Как называется универсальное противоядие (антидот), защищающий от воздействия любого ОВ: 

а) тарен;                   б) радиопротектор;                     в) такого антидота не существует 

18. Химическое оружие было применено впервые: 

а) в 1915 году немецкими войсками;                б) немцами на русском фронте в первую мировую войну; 

в)  в русско-японскую войну японцами против русских войск. 

19. Хлор относится к отравляющим веществам: 

а) удушающего действия;         б) кожно-нарывного действия;      в) нервно паралитического действия. 

20. Что такое радиоактивность (радиоактивный распад): 

а) Число распадов в секунду в радиоактивном источнике; 

б) Самопроизвольное превращение неустойчивых атомных ядер в ядра других элементов, сопровождающееся 

выделением энергии. 

в) активность, отнесенная к единице массы или объема. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 

 

Задание №1 

Назовите виды вооруженных сил: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

Задание №2 

Какие воинские звания на флоте (ВМФ) соответствуют указанным армейским, в Вооруженных Силах Российской 

Федерации (соедините срелками) 

Армейское звание:  Звания ВМФ: 

Ефрейтор  Капитан 1 ранга 

Прапорщик Капитан 3 ранга 

Капитан Капитан-лейтенант 

Майор Мичман 

Полковник Старший матрос 

Задание №3 

Перечислите не менее 5 воинских ритуалов: 

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________ 

4.___________________________________________________________________________ 



5.___________________________________________________________________________ 

Задание №4 

Что Вы можете рассказать об этом знамени? Укажите название элемента, к какому виду вооруженных сил он 

принадлежит, кем учрежден и другие известные вам сведения? 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

Задание №5 

 Назовите награду и расскажите о ней. Укажите, за что ей награждают и другие дополнительные сведения. 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

Задание №6 

Что Вы можете сказать о данном оружии? Укажите его название, калибр, емкость магазина,  а также другие 

известные вам данные. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_________________ 

Задание №7 

В многоэтажном доме, где вы живете произошел пожар. В это время вы находились в своей квартире и 

разговаривали по телефону. Каковы ваши дальнейшие действия, если густой дым заполнил все выходы? 

1.________________________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4.________________________________________________________________________________________ 

5.________________________________________________________________________________________ 

6.________________________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание№8 

После аварии на АЭС  штаб ГОЧС города передал экстренное сообщение. Жителям рекомендовали оставаться в 

своих квартирах и принять необходимые меры защиты, в том числе провести йодную профилактику, приняв 

йодистый калий( KJ) . Объясните, в чем заключается механизм защитного действия KJ? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Задание №9 

Перед вами перечень действий осуществляемых при использовании углекислотного огнетушителя. Очередность 

действий в списке нарушена: 

1. нажать на рычаг;                2. сорвать пломбу;                 3. направить раструб на пламя; 

4. выдернуть чеку;                 5. поднести огнетушитель к очагу пожара. 

Напишите цифрами верную последовательность действий при использовании углекислотного огнетушителя: 

 

      



Задание №10 

Приведены примеры воздействия аварийно химически опасных веществ (АХОВ) на организм человека: 

1. АХОВ, оказывающие общее токсическое действие на организм – это _____  

2. АХОВ, оказывающие выраженное влияние на обмен веществ– это _____ 

3. АХОВ, воздействующие на генерацию, проведение и передачу нервных импульсов – это _____ 

4. АХОВ, вызывающие выраженные нарушения дыхания – это _____ 

Выберите из таблицы название группы АХОВ и запишите этот номер рядом с каждым примером: 

 

 Название группы АХОВ 

1 Нейротропные яды 

2 АХОВ, обладающиеобщеядовитым действием 

3 Метаболические яды 

4 АХОВ с удушающим воздействием 

Задание№11 

Ураган застал вас на улице. Перечислите, каких правил нужно придерживаться в подобной ситуации? 

1. ________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________2. 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

Задание №12 

Вы один возвращаетесь с прогулки, рядом с вашей квартирой стоит незнакомый человек. Подчеркните верные 

варианты действий в данной ситуации: 

1. Быстро откройте квартиру и зайдите. 

2. Поднимитесь на этаж выше или спуститесь на этаж ниже. 

3. Позвоните к соседям. 

4. Выйдите из подъезда и подождите пока незнакомец уйдет. 

5. Спросите, зачем он пришел к вам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


