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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  
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Уважаемый участник Олимпиады! 

 

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 

определенную работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– не спеша, 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; 

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе или верхних графах;  

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов и решений; 

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается 

выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. Время выполнения задания 

составляет 180 минут. 

 

Желаем вам успеха! 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Оценка за Теоретический блок  _________ баллов (максимальная 40 балла) 

 

Оценка за Блок тестирования    _________ баллов (максимальная 10 баллов) 

 

Оценка результата участника за ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  ________ баллов 
                                                         

(максимально за теоретический тур 50 баллов) 

 

Впишите свой код/шифр 



ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА 

 

Задание 1. Вы собираетесь к другу, который проживает в соседнем 

квартале. По пути к нему Вам нужно будет идти по тротуару и перейти улицу 

по пешеходному переходу. Опишите основные правила безопасного 

следования этим маршрутом. 
Вариант ответа:  
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
Оценочные баллы: максимально – 10  баллов; 

Фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри_________________________________________________________ 

 

Задание 2. Группа детей отправилась в туристический поход. С одним из 

участников похода произошёл несчастный случай – его укусила змея. Место 

укуса – задняя поверхность голени в средней трети.  

Заполните таблицу, указывая «+» мероприятия, которые необходимо 

выполнить для оказания первой помощи, «–» – мероприятия, которые 

запрещены. 
Вариант ответа:  

 Необходимо выполнить, 

отметить «+» 
Мероприятия первой 

помощи 
Нельзя делать, отметить «–» 

 
Обработать ранку раствором 

антисептика  

 
Сделать у места укуса надрез 

кожи  

 Прижечь место укуса  

 
Наложить давящую повязку 

на пострадавшую часть 

конечности 
 

 
Наложить 

кровоостанавливающий жгут 

выше места укуса 
 

 Приложить холод  



 Дать обильное питьё  

 
Иммобилизовать конечность с 

помощью подручных средств  

 

Вызвать скорую медицинскую 

помощь или самостоятельно 

доставить пострадавшего в 

лечебное учреждение 

 

 Попросить пострадавшего 

после оказания первой 

помощи самостоятельно 

продолжить движение 

 

 
Оценочные баллы: максимально – 10  баллов; 

Фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри_________________________________________________________ 

 

Задание 3. Вы находитесь на отдыхе в солнечный день, и внезапно 

вы услышали раскаты грома. По каким характерным признакам 

можно определить приближение грозы? 
 
Вариант ответа: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимально – 10  баллов; 

Фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри_________________________________________________________ 
 

Задание 4. Для уменьшения вероятности возникновения опасных 

ситуаций при общении с незнакомыми людьми существуют общие 

правила безопасности. Перечислите эти правила. 
Вариант ответа: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________



______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимально – 10  баллов; 

Фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри_________________________________________________________ 
 

 

Баллы за задания Теоретического блока 

№ задания 1 2 3 4 

Кол-во 

баллов 

    

 

Подписи председателя жюри______________________________________________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования) 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите один правильный ответ  

1.  Разрешается ли передвигаться пешеходам по 

обочинам? 

а) разрешается 

б) не разрешается при переноске громоздких 

предметов 

в) не разрешается 

г) разрешается только при сопровождении лиц в 

инвалидных колясках 

1  

2.  Вы находитесь на льду водоёма. Что вы будете 

делать, если под Вами начал потрескивать лёд?  

а) постараюсь как можно быстрее добраться до 

любого ближайшего берега.  

б) осторожно поверну обратно и скользящими 

шагами вернусь к берегу по пройденному пути.  

в) медленно и осторожно поверну обратно, и быстро 

покину место по пройденному пути . 

г) постараюсь скользящими шагами добраться до 

любого ближайшего берега . 

1  



3.  Какое из перечисленных средств относится к 

предохранительному средству спасения на воде?  

а) шары Суслова  

б) конец Александрова  

в) спасательный жилет  

г) любое из перечисленных средств  
 

1  

4.  Какие основные показатели определяют состояние 

погоды? 

а) высота уровня моря, скорость таяния снегов, 

направление антициклона, извержение вулканов. 

б) дождь, ураган, цунами, температура океана, таяние 

снегов. 

в) высота ртутного столба, атмосферное давление, 

скорость выпадения осадков. 

г) температура, атмосферное давление, влажность, 

скорость и направление ветра, облачность и осадки. 

1  

5.  Какие атмосферные природные явления 

считаются опасными? 

а) вихрь, ураган, циклон, шторм, смерч, шквал, гроза, 

ливень, град, гололёд, заморозок, сильный снегопад, 

сильная метель, туман, пыльная буря, засуха. 

б) землетрясение, цунами, метеоритный дождь, гроза, 

обвалы, оползни, катастрофы, дорожно-транспортные 

происшествия, пожары, взрывы, теракты. 

в) ураганы, лесные пожары, засорение водоемов, 

засуха, сильные морозы, отключение воды, 

международные конфликты, разрушение 

исторических ценностей, авиакатастрофы. 

г) мониторинг атмосферных явлений, вызовы на 

чрезвычайные ситуации, выявление пострадавших на 

пожаре, проведение аварийно-спасательных работ. 

1  

6.  Определите виды лесных пожаров. 

а) низовой, верховой, подземный (торфяной) 

б) лесной, степной, земной, шквальный 

в) быстрый, полянный, хвойный, стеблевой, корневой 

г) затяжной, разовый, сложный, сильный 

1  

7.   Какого числа отмечается день солидарности в 

борьбе с терроризмом? 

а) 4 ноября 

б) 1 сентября 

в) 7 ноября 

г) 3 сентября 

1  



8.  Какой признак свидетельствуют о начале 

утомления? 

а) нарушение сна 

б) плохой аппетит 

в) появление чувства усталости 

г) частые «простудные» заболевания 

1  

9.  Укажите основной способ остановки венозного 

кровотечения: 

а) пальцевое прижатие артерии 

б) наложение кровоостанавливающего жгута 

в) наложение давящей повязки 

г) наложение закрутки 

1  

10 Как называется перелом с повреждением мягких 

тканей? 

а) полным 

б) неполным 

в) закрытым 

г) открытым 

1  

Количество баллов mах 10  

 

Оценочные баллы:  максимально –   10 баллов;  

фактически набранные баллы за Блок тестирования  -    _____  . 

 

          Подпись председателя жюри_______________________________________________ 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 


