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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. Велосипед – это транспортное средство, которое может являться 

источником опасности на дороге. При этом исправный велосипед 

обеспечивает вклад не менее 70% в общую безопасность велосипедиста на 

дороге. Госавтоинспекция рекомендует перед велосипедной поездкой 

проводить технический осмотр велосипеда. Укажите детали велосипеда, 

которые необходимо проверить перед поездкой, и признаки их исправности. 
 

Вариант ответа: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимально– 10 баллов; 

фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри______________________________________________________ 

 

Задание 2. В туристическом походе Вам необходимо определить 

направление на север с помощью компаса. Изложите 

последовательность Ваших действий с компасом Адрианова. 
 

Вариант ответа: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимально– 10 баллов; 

фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри______________________________________________________ 

 

 

 

 



Задание 3. Покупая билеты на поезд, Вы хотите приобрести билет 

на наиболее безопасное место. Какие места в вагоне являются 

наиболее безопасными? Выберете правильные ответы. 
Вариант ответа: 

1. места в центральных вагонах  

2. места в первом или последнем вагонах  

3. места на нижних полках  

4. места на верхних полках  

5. места в купе с аварийным выходом  

6. места, расположенные лицом по ходу движения  

7. места, расположенные спиной по ходу движения  

 

Ответ:________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимально– 10 баллов; 

фактически набранные баллы за задание -    _____  .  

Подписи членов жюри______________________________________________________ 

 

 
Задание 4. Весной Вы отправляетесь в лес. Какие меры предосторожности 

предпримете, чтобы не пострадать от укуса клеща? Заполните схему. 
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 

    

 

Подпись председателя жюри______________________________________________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

ЗАЩИТА ОТ 

КЛЕЩЕЙ 

 

 

 

 



 

 

Баллы за задания Теоретического блока 

№ задания 1 2 3 4 

Кол-во 

баллов 

    

 

Подпись 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.  Пешеходы должны двигаться по тротуарам или 

пешеходным дорожкам, а при их отсутствии? 

А) по встречной полосе 

Б) по разделительной полосе 

В) по проезжей части 

Г) по обочинам 

1  

2.  Очень сильный (скоростью до 20 м/с) и 

продолжительный ветер, вызывающий большие 

разрушения на суше и волнения (штормы) на 

море, называется? 

А) цунами 

Б) ураганом 

В) бурей 

Г) смерчем 

1  

3.  Большинство линий дорожной разметки имеют?  

А) бежевый цвет 

Б) красный цвет 

В) белый цвет 

Г) жёлтый цвет 

1  

4.  Вернувшись с прогулки, вы открыли дверь своей 

квартиры и обнаружили сильное задымление. 

Ваши дальнейшие действия? 
А) войдете в квартиру и будете искать источник 

задымления 

Б) откроете окна, чтобы проверить квартиру 

В) плотно закроете дверь и вызовете пожарных 

1  



5.  Основная причина возникновения оползней? 
А) происходят при избыточном насыщении 

глинистых пород подземными водами 

Б) происходят во время землетрясений и извержений 

вулканов 

В) падение НЛО 

Г) продолжительно засушливое лето 

1  

6.  Ташкентское землетрясение произошло? 

А) в 1966 г. 

Б) в 1940 г. 

В) в 1972 г. 

Г) в 1999 г. 

1  

7.  При отравлении бытовым или угарным газом в 

первую очередь необходимо? 

А) положить холодный компресс на голову 

пострадавшего 

Б) как можно скорее прекратить действие газа 

В) вынести пострадавшего из помещения на свежий 

воздух 

Г) дать понюхать пострадавшему нашатырный спирт 

1  

8.  Каким образом нельзя определить стороны 

горизонта? 

А) по солнцу 

Б) по часам 

В) по ветру 

1  

9.  Каким образом можно определить стороны 

горизонта ночью? 

А) по положению Луны 

Б) по полярной Звезде 

В) никак нельзя 

1  

10 Чем опасны укусы кровососущих насекомых? 

А) они переносят инфекции 

Б) они повреждают кожу человека 

В) Следы от укусов остаются на всю жизнь 
 

1  

Количество баллов mах 10  

 

Оценочные баллы:  максимально –   10 баллов;  

фактически набранные баллы за Блок тестирования  -    _____  . 

 

         

          Подпись председателя жюри_______________________________________________ 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 

 


