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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: 

а)  Тормоза. Они должны быть в работоспособном состоянии и хорошо останавливать вращение 

колёс.  

б)  Руль. Он должен быть прочно закреплён и хорошо управлять передним колесом.  

в) Колёса. Здесь необходимо осмотреть целостность спиц и покрышек, определить, не 

пропускают ли камеры воздух.  

г) Переключатели передач. Они должны быть отрегулированы и хорошо переключаться.  

д) Цепь, каретка, втулки. Они должны работать без постороннего шума.  

е) Сиденье. Оно должно быть удобно для сидения и отрегулировано по росту. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов ( по 1 

баллу за каждый правильный ответ и 4 балла если все ответы были правильно указаны). При 

отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются.  

 

Задание 2. В туристическом походе Вам необходимо определить 

направление на север с помощью компаса. Изложите 

последовательность Ваших действий с компасом Адрианова. 
 

Вариант ответа: 

а) Следует разместить компас горизонтально, на ровной поверхности.  

б) Затем ослабить фиксатор магнитной стрелки.  

в) Потом повернуть компас так, чтобы северный конец магнитной стрелки совпал с буквой «С» 

на циферблате компаса. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов ( по 3 

балла за каждый правильный ответ и 1 балл если все ответы были правильно указаны). При 

отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются.  

 

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,  

3 Места на нижних полках,  

5 Места в купе с аварийным выходом,  

7 Места, расположенные спиной по ходу движения. 
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов ( по 2 

балла за каждый правильный ответ и 2 балл если все ответы были правильно указаны). При 

отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются.  

 

 
 



 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов ( по 2 

балла за каждый правильный ответ и 2 балл если все ответы были правильно указаны). При 

отсутствии правильных и не указанных ответов, баллы не начисляются.  

 

 

 

Баллы за задания Теоретического блока 

№ задания 1 2 3 4 

Кол-во 

баллов 

    

 

Подпись председателя жюри______________________________________________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА (Блок тестирования) 
 

Матрица ответов на тестовые задания 

Номер теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Верный ответ  Г В В В А А В В Б А 

Примечание: 

а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы с 1 по 10 вопрос, а также, 

если участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено.  

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не начисляются. 

 

Подпись председателя жюри______________________________________________________ 

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

  

 

 

ЗАЩИТА ОТ 

КЛЕЩЕЙ 

Прививка от заболеваний, 

переносчиками которых 

являются клещи 

Открытые участки тела нужно 

обработать репеллентом от 

клеща 

Одеться так, чтобы не дать 

возможности клещу заползти 

под одежду 

После прогулки по лесу, 

нужно проводить само- и 

взаимоосмотры 


