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МОДУЛЬ «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ В ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. В случае, когда в условиях вынужденной автономии нет возможности 
воспользоваться картой или компасом, то можно использовать другие виды 
ориентирования на местности. Перечислите их.  
 

Вариант ответа.  

• ориентирование по Солнцу;  

• ориентирование по звездам;  

• определение сторон света с помощью часов в солнечный день; 

• по Луне  

• ориентирование по местным признакам и предметам (в том числе: одиноко 

стоящие деревья, муравейники, мох, церкви и т.п.).  

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов,  

(по 1 баллу за каждую из пяти позиций).  

 
ЗАДАНИЕ 2. Напишите суточную норму продуктов питания для одного человека в 
походе выходного дня. 
Сахар 50 

Макаронные изделия 100 

Мясная тушенка 65 

Соль 5 

Рис,гречка,пшено 80 

*Допускается разброс на +-10 грамм 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов,  

(по 1 баллу за каждую из пяти позиций).  

 

ЗАДАНИЕ 3. Напишите, что обозначает каждый топографический знак. 

Памятники                                                   Курганы, бугры 

  

Церковь                                                               Пристань 

                                                 



Зимняя дорога                                                   Двухпутные железные дороги 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов,  

(по 1 баллу за каждую из позиций).  

 

МОДУЛЬ ПДД 
 

ЗАДАНИЕ 1. Запишите 7 дорожных ситуаций, где пешеходы имеют преимущество 
перед транспортными средствами. 
Ответ: 

1. На нерегулируемом пешеходном переходе (п. 14.1 ПДД). 

2. На регулируемом пешеходном переходе, если включен зеленый сигнал светофора 

(п.6.5 ПДД). 

3. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, 

переходящим проезжую часть дороги (п. 13.1 ПДД). 

4. При движении к стоящему на остановке трамваю (или от него), если посадка 

производится с проезжей части (п. 14.6 ПДД) 

5. При движении в жилых зонах (п. 17.1 ПДД) 

6. При движении во дворах (п. 17.4 ПДД) 

7. Выезжающими на дорогу с прилегающей к ней территории (п.8.3 ПДД)   

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов, при этом 

за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Соедините стрелками дорожные знаки с соответствующими им 
названиями групп  
 
 

Дорожный знак  Группы дорожных знаков 

Пешеходная 

дорожка 

 
Запрещающие знаки 

Движение 

пешеходов 

запрещено 

 

Информационные знаки  

Место остановки 

автобуса 

 
Знаки приоритета 

Уступите дорогу 
 

Предписывающие знаки 

Подземный 

пешеходный 

переход 

 

Знаки особых предписаний 

Дети 
 

Предупреждающие знаки 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при 

этом за каждый правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 1 баллу; 
 



 
МОДУЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В КРИМИНОГЕННЫХ 

СИТУАЦИЯХ»  
 

ЗАДАНИЕ 1. Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации преступления 
разделяются на четыре категории. Заполните таблицу: 
 
Категория преступлений Максимальное наказание 

Преступления небольшой тяжести 3 года лишения свободы 

Преступления средней тяжести 5 лет лишения свободы 

Тяжкие преступления 10 лет лишения свободы 

Особо тяжкие преступления Пожизненное лишение свободы 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Выбирая объекты преступного посягательства, преступники редко 
совершают крупную кражу без предварительной разведки. Они выбирают объект, 
собирают о нем информацию, делают предварительный осмотр, подбирают способы 
и технические средства. Информацию вор может получить из разных источников, 
чаще всего непосредственно от вас самих. Укажите 5 ваших действий, которые могут 
давать информацию ворам и грабителям для осуществления кражи или грабежа 
вашего имущества. 
 
1. Публикация в социальных сетях фотографии дома, квартиры, машины и других 

дорогостоящих вещей. 

2. Публикация фотографии из отпуска до возвращения домой. 

3. Приглашение в квартиру (дом) малознакомых людей. 

4. Скопление корреспонденции в почтовом ящике 

5. Не меняли замки сразу после того, как кто-то из членов семьи потерял ключи. 

6. Установка входной двери с замысловатой дорогостоящей отделкой. 

7. Скапливание коробок от бытовой техники рядом с входной дверью 

8. Длительное время в окнах в вечернее время нет освещения 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 



МОДУЛЬ. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

ЗАДАНИЕ 1. Одна из самых распространённых проблем современного общества – 
интернет-зависимость.  Соотнесите тип зависимости и признак. 
 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов, при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 
ЗАДАНИЕ 2. Что составляет социальное здоровье:  

Ответ:  

А) Социальное здоровье – состояние организма, определяющее способность человека 

контактировать с социумом. 

Б) Запишите, из каких двух компонентов состоит социальное здоровье: 

Социальное здоровье 

 

Нравственность индивида                Социальная адаптация 

 В) Нравственность индивида – совокупность морально-этических качеств, идеалов, 

ценностных ориентаций. 

 

Социальная адаптация – способность организма приспосабливаться к различным изменениям 

условий социальной среды или жизни. 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при этом: 

• за каждое правильное определение понятий начисляется 2 балла; 

• за правильное определения компонентов социального здоровья начисляется по 1 
баллу за каждое. 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Навязчивый web-

сёрфинг 

Пристрастие к 

виртуальному 

общению 

Игровая 

зависимость 

Навязчивая 

финансовая 

потребность 

Пристрастие к 

просмотру 

фильмов 

Постоянные 

переписки, участие в 

чатах и форумах 

Увлечение играми 

в сети 

Азартные игры, 

ненужные покупки в 

интернет-магазинах 

Желание постоянно 

обновлять 

медиатеку фильмов 

и сериалов 

Бесконечный 

поиск информации 



МОДУЛЬ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. Впишите в таблицу, напротив каждого знака пожарной безопасности, 
его смысловое значение (название) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (по 1 

баллу за каждую из 4-х позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не 

указан, баллы за эту позицию не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Основываясь на знаниях в области пожарной безопасности, ответьте на 
вопросы, заполнив правую колонку таблицы 
 

1 Какой тип огнетушителя лучше 

использовать в библиотеках, 

хранилищах, магазинах. Ответ 

обоснуйте. 

В библиотеках, хранилищах, магазинах лучше 

использовать углекислотный огнетушитель 

 

2 Каким образом, не используя 

огнетушитель, потушить: 

А) загоревшиеся стены и обои. 

Б) Загоревшиеся занавески, шторы, 

одежду на вешалках. 

А) Поливать водой так, чтобы  она, стекая, 

смачивала поверхность, расположенную ниже 

Б) Сорвать и затушить на полу(затоптать 

ногами, залить водой) 

3 Какой тип огнетушителя нельзя 

использовать для тушения 

электроустановок под напряжением? 

Тушить электропроводку под напряжением 

нельзя воздушно-пенным огнетушителем. 

 

4 Маленькая сестренка при пожаре 

куда-то пропала и не отзывается. Где 

ее искать? 

Маленькие дети от страха прячутся в 

укромных местах  (в шкафах, под кроватями и 

т.д.) и не откликаются 

5 Какие действия не допускаются при 

использовании углекислотного 

огнетушителя? 

При использовании углекислотного 

огнетушителя не допускается прикасаться к 

раструбу незащищенной рукой и держать его в 

горизонтальном положении. 

6 Пожар на  третьем этаже, вы 

находитесь на пятом этаже. Ваши 

действия? Можно ли выходить из 

квартиры?  

Нельзя выходить из квартиры, т.к. угарный газ 

поднимается вверх. Надо плотно закрыть 

дверь, уйти в дальнюю комнату, заложить 

щели мокрыми тряпками, вызвать пожарных, 

за окно вывести тряпку яркого цвета. 

№ 

 

Знак пожарной  

безопасности 

Смысловое значение знака 

1. 

 

Пожарный кран 

2. 

 

Пожарный гидрант 

3. 

 

Звуковой оповещатель тревоги 

4. 

 

Запрещается пользоваться открытым огнем 



7 Вам необходимо пройти через 

задымленное помещение. Каким 

образом это сделать, чтобы не 

пострадать? 

Через задымленное помещение двигаться 

ползком или пригнувшись вдоль стены. Для 

защиты от продуктов горения дышать через 

влажный платок(ткань, рукав одежды) 

8 Почему нельзя тушить водой 

разлившиеся горючие жидкости: 

бензин, ацетон, масла, краски? 

Они по удельному весу легче воды, всплывают 

и продолжают гореть, а так как вода 

растекается, площадь горения увеличивается. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов (по 1 

баллу за каждую из 8-ми позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не 

указан, баллы за эту позицию не начисляются 

 

МОДУЛЬ «ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ» 
ЗАДАНИЕ 1. Соотнесите элементы строя и их определения. Впишите в свободные 
графы номера элементов строя из списка вариантов ответов, соответствующих 
определениям в левом столбике. 
 

Расстояние в глубину между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

4. Дистанция. 

Расстояние по фронту между военнослужащими (машинами), 

подразделениями и частями. 

2. Интервал. 

Сторона, противоположная фронту. 3. Тыльная 

сторона. 

Оконечность строя. 1. Фланг. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (по 1 

баллу за каждую из 4-х позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не 

указан, баллы за эту позицию не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Запишите рода войск в графы в таблице, соответствующие видам 
Вооружённых Сил.  
 

Воздушно-космические 

силы  

Сухопутные войска Военно-морской 

флот 

Военно-воздушные силы 

(авиация, зенитные, 

ракетные, 

радиотехнические и 

специальные войска). 

Противовоздушные и 

противоракетные 

войска. 

Космические войска. 

 

Танковые войска. 

Войска противовоздушной обороны. 

Артиллерия. 

Ракетные войска. 

Мотострелковые. 

Специальные войска (разведка, связь, РЭБ, 

инженерные, РХБ защиты, войска тех. 

обеспечения) 

Морская авиация. 

Береговые войска. 

Надводные силы. 

Подводные силы 

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

(по 1 баллу за каждую из позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не 

указан, баллы за эту позицию не начисляются. 

 



ЗАДАНИЕ 3. Укажите последовательность действий при сборке автомата 
Калашникова после неполной разборки. Запишите последовательность букв: 
Ответ:____________Б,Е,З,Ж,А,Г,Д,В_ 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов  

(по 1 баллу за каждую правильно расположенную позицию). Если какая-либо позиция 

написана не в своей последовательности, или не указана, баллы за эту позицию не 

начисляются. 

 
МОДУЛЬ «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА» 
 
ЗАДАНИЕ 1. Перечислите, по каким внешним признакам можно распознать 
транспортное средство, перевозящее АХОВ? 
 
Вариант ответа: 

1. Машины оборудуются мигалками,  

2. Цистерны окрашиваются яркими, заметными красками.  

3. Помимо номерного знака, при перевозке АХОВ крепится или наносится краской 

второй, более крупный знак, в котором нижняя четырехзначная цифра означает 

международный код перевозимого вещества, так называемый номер ООН 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (по 2 

балла за каждый вариант)., если ответ не верен, или не указан, баллы за позицию не 

начисляются.  

 
ЗАДАНИЕ 2. Соедините стрелками определения и понятия. 

 

Дегазация  Комплекс мероприятий, направленных на удаление или 

уничтожение возбудителей заразных болезней в среде, 

окружающей человека  

   

Дезактивация  Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

заражённых насекомых   
   

Дезинфекция  Комплекс мероприятий, направленных на удаление 

радиоактивных веществ с заражённой территории, с 

поверхности зданий, сооружений, техники, одежды, средств 

индивидуальной защиты, воды, продовольствия 
   

Дератизация  Комплекс мероприятий, направленных на уничтожение 

грызунов  

   

Дезинсекция  Комплекс мероприятий, направленных на удаление 

(нейтрализацию) отравляющих веществ с зараженной 

поверхности, местности, сооружений, одежды  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов (по 1 

баллу за каждую из позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, 

баллы за эту позицию не начисляются. 

 



 
ЗАДАНИЕ 3. Соедините линиями понятия и их определения. 
 
Буря 

 

 

 

 

Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, 

скорость которого превышает 32 м/с. 

 

   

Ураган  Сильный маломасштабный атмосферный вихрь диаметром до 1000 

м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с, 

обладающий большой разрушительной силой. 

 

   

Смерч  Движение воздуха относительно земной поверхности со скоростью 

или горизонтальной составляющей от 14 - 20 м/с и более  

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла (по 1 

баллу за каждую из позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, 

баллы за эту позицию не начисляются. 

 

 

Методика оценивания выполнения тестовых заданий 
модуля «Безопасность в чрезвычайных ситуациях» 

 

 
Матрица ответов на тестовые задания 

 
 
 

Номер теста 1 2 3 4 5 

Верный ответ  В А А,В А,Г Б,В 
 
 

Номер теста 6 7 8 9 10 

Верный ответ  в б а в а,б,г 
 

Номер теста 11 12 13 14 15 

Верный ответ  авг в бгд бе в 
 

Примечание:  

при оценке тестовых заданий, 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также, если 

участником отмечено  большее количество ответов, чем указано в графе «максимальный балл»  

(в том числе правильный), или отмечены все ответы. 


