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МОДУЛЬ «АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ» 

 

ЗАДАНИЕ 1. Какие условия помогут принять решение, оставаться на месте или 
двигаться дальше при попадании в условия автономного существования после 
аварии? Заполните таблицу.  
Ответ: 

Решение оставаться на месте  Решение об уходе с места аварии 

сигнал бедствия или сообщение о месте 

происшествия переданы при помощи 

аварийной радиостанции (есть уверенность, 

что скоро придет помощь) 

точно известно местонахождение 

ближайшего населенного пункта, расстояние 

до него невелико и состояние здоровья людей 

позволяет преодолеть его 

место происшествия точно не определено, 

местность незнакомая и труднопроходимая 

возникла непосредственная угроза жизни: 

лесной пожар, разлом ледяного поля, 

наводнение и т. п. 

направление на ближайший населенный пункт 

и расстояние до него неизвестны 

люди не могут быть обнаружены 

спасателями на этом месте из-за 

окружающей их густой растительности 

большая часть людей не может 

самостоятельно передвигаться из-за 

полученных травм 

в течение трех суток нет связи и помощи 

 Местонахождение группы неизвестно, 

средства связи отсутствуют 

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

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

 
ЗАДАНИЕ 2. Перед вами изображены часы. Используя метод ориентирования по 
часам и солнцу найдите направление на Север в 15.00 и укажите его на рисунке. 
Также отметьте на рисунке и запишите под ним действия, которые необходимо 
выполнить, чтобы найти стороны горизонта по часам и солнцу. 
Ответ: 
1. Положить часы горизонтально 

2. Повернуть часы так, чтобы часовая стрелка была направлена на солнце 

3. Провести воображаемую линию через центр часов и точку, показывающую на 1 час 

(13 часов). 

4. Угол между этой линией и часовой стрелкой разделить пополам  

5. Полученная биссектриса будет указывать на Юг, с противоположной стороны 

север 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

при этом: 

• За правильное написание последовательности действий начисляется 4 балла; 

• За правильное изображение действий на рисунке, а также правильное определение 

сторон горизонта начисляется 4 балла; 

 

МОДУЛЬ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»  

 
ЗАДАНИЕ 1. Согласно Указу Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 
года № 851 в целях своевременного информирования населения о возникновении 
угрозы террористического акта и организации деятельности по противодействию его 
совершению могут устанавливаться уровни террористической опасности на 
отдельных участках территории Российской Федерации (объектах). Назовите уровни 
террористической опасности и их условное цветовое обозначение: 
 

Ответ: 

Уровень террористической опасности Условное цветовое обозначение 

Повышенный Синий 

Высокий Желтый 

Критический Красный 

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

этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Юг 

Север 

Запад 

Восток 



ЗАДАНИЕ 2. Поясните, почему, согласно Уголовному кодексу Российской 
Федерации, в одних случаях к несовершеннолетним, совершившим преступления, 
могут быть применены меры воспитательного воздействия, а в других наказания. 

Ответ: Принудительные меры воспитательного воздействия применяются к 

несовершеннолетним, совершившим незначительные преступления. Наказания 

применяются к несовершеннолетним, совершившим серьезные преступления или 

совершившие преступление неоднократно. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла. При 

неполном ответе, или его отсутствии, баллы за задание не начисляются. 

ЗАДАНИЕ 3. Как вы понимаете значение термина «виктимное поведение»? 
Приведите пример виктимного поведения. 
 
Ответ:  

Виктимным поведением называется такое поведение человека, которое может в 

результате совершаемых им действий спровоцировать преступление. Пример: человек 

едет в метро с расстегнутым рюкзаком, пересчитывает деньги, вызывающе одет. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при 

этом: 

• за правильное объяснение термина 2 балла 

• за правильно приведенный пример 2 балла. 

 

ЗАДАНИЕ 4. Перечислите признаки, по которым злоумышленник может определить, что 
в квартире длительное время никто не живет. 

 

Вариант ответа:  

В почтовом ящике много почты, закрыты все окна и задернуты занавески, по 

неработающему электросчетчику; никто не подходит к телефону, надрывающийся 

телефон в квартире, много скопившейся рекламы на ручке двери, на стене; по вечерам нет 

в окнах света и др.) 

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

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

указан, баллы за позицию не начисляются. 

 

МОДУЛЬ ПДД 
 

ЗАДАНИЕ 1.  Водитель велосипеда должен подавать сигналы поворота перед 
началом движения, перестроением, поворотом и остановкой. Поскольку световыми 
указателями поворота велосипеды не оборудуются, сигналы необходимо подавать 
рукой. Посмотрите на рисунки и выполните задания:  
Ответ: 
А) вариант ответа 3  

Б) вариант ответа 3  

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

2 балла за каждую часть задания). Если по какой-либо части задания ответ не верен, 

или не указан, баллы часть задания не начисляются. 

 
 



ЗАДАНИЕ 2. Заполните пустые графы, указав в них либо термины, либо 
определения, соответствующие другому столбику в строке. 
Ответ: 

термин определение 

Дорога Приспособленная для движения транспортных средств полоса земли 
или поверхность искусственного сооружения 

Проезжая  

часть 
элемент дороги, предназначенный для движения безрельсовых 
транспортных средств. 

Тротуар элемент дороги, предназначенный для движения пешеходов и 
примыкающий к проезжей части или отделенный от нее газоном 

Перекресток место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, 

ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно 

противоположные, наиболее удаленные от центра перекрестка начала 

закруглений проезжих частей. 

 

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 по этой позиции не начисляются. 

 

МОДУЛЬ «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ» 
 

ЗАДАНИЕ 1. Важной составляющей здоровья является духовное благополучие. 
Перечислите, что необходимо для формирования духовного здоровья. 
Ответ:  

1. адекватная реакция на стрессовые факторы и нагрузки,  

2. развитие стрессоустойчивости и моральной уравновешенности,  

3. наличие чёткой жизненной цели,  

4. позитивное отношение к жизни,  

5. развитие самоуважения,  

6. умение получать удовольствие от жизни,  

7. постоянное совершенствование образа жизни. 

 

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

(по 1 баллу за каждую из 6-и позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не 

указан, баллы по этой позиции не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Одна из самых распространённых проблем современного общества – 
интернет-зависимость.  Соотнесите тип зависимости и признак, соединив их 
стрелками. 
 
Ответ: 



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

(по 1 баллу за каждую из 5-и позиций). Если в какой-либо позиции ответ не верен, или не 

указан, баллы по этой позиции не начисляются. 

 

МОДУЛЬ «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА» 

ЗАДАНИЕ 1.  

А) Напишите определение понятия Опасное природное явление. 

Ответ: 

 Опасное природное явление – событие природного происхождения, которое по своей 

интенсивности, масштабу и продолжительности может оказать поражающее воздействие 

на людей и окружающую среду. Подумайте и соотнесите виды опасных природных 

явлений с частотой их возникновения. 

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 



Б) Подумайте и соотнесите виды опасных природных явлений с частотой их 
возникновения, соединив их стрелками. 
 
Наводнения 

 

2% 

Засухи 

 

14% 

Землетрясения 

 

5% 

Оползни, обвалы, сели 

 

2,5% 

Ураганы, бури, штормы, смерчи 

 

35% 

Лавины 

 

8% 

Сильные и особо длительные дожди 

 

19% 

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

при этом: 

• за правильный ответ в части А начисляется 3 балла; 

• за каждый правильный ответ в части Б по каждой из семи позиций начисляется по 

1 баллу; 

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Последствия землетрясений чрезвычайно неблагоприятны для людей. 
Существуют рекомендации, чтобы уменьшить ущерб от них. Подумайте и напишите, 
что нельзя делать при землетрясении. 
 
Примерные варианты ответа: 

Поддаваться панике, суетиться, действовать необдуманно; 

Создавать давку в дверях, выпрыгивать из окон; 

Пользоваться лифтом при выходе из здания; 

Находиться возле окон, стеклянных перегородок, зеркал, неустойчивой мебели, печей; 

Зажигать спички и свечи, пользоваться открытым огнем; 

Подходить к полуразрушенным домам, оборванным проводам; 

Возвращаться домой, если ваш дом разрушен; 

При следовании в автомобиле после первых подземных толчков нельзя продолжать 

движение и выходить из машины. 

Находиться возле линий электропередач, высоких деревьев, зданий 

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

при этом: 
• за каждый правильный ответ по каждой из пяти позиций начисляется по 1 баллу, но 

не более 8; 

• оценивается полнота ответа, его логика.  

• при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 



 

ЗАДАНИЕ 3.  В зависимости от причин возникновения различают шесть типов 
наводнения. Укажите типы наводнений, в зависимости от их кратких 
характеристик. Заполните до конца схему. 
 

Ответ: 

Нагонные 

наводнения 

 

Наводнения, вызванные ветровыми нагонами воды на берега больших 

озер, водохранилищ и в морские устья крупных рек.  

Половодья 

 

Наводнения, вызванные весенним таянием снега на равнинах или 

таянием снега и ледников в горах.  

Зажоры 

 

Наводнения, вызванные большим сопротивлением водному потоку, 

возникающим при скоплении рыхлого ледового материала в сужениях 

или излучинах реки во время зимнего ледостава.  

Заторы 
 

Наводнения, вызванные большим сопротивлением водному потоку, 

возникающим при скоплении льдин в сужениях или излучинах реки во 

время весеннего ледохода 

Паводки Наводнения, вызванные дождями и ливнями  

Наводнения, 
вызванные 
прорывом 

плотин 

Наводнения возникают при переливе воды через гребень плотины, при 

разрушении плотины или недостаточной пропускной способности 

водосброса плотины. 

 

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

(по 1 баллу за каждую из шести позиций). Если по какой-либо позиции ответ не 

верен, или не указан, баллы за позицию не начисляются. 

 
ЗАДАНИЕ 4. Дополните схему, отражающую виды ионизирующего излучения. 
Охарактеризуйте какой вид этого излучения обладает наибольшей проникающей 
способностью. 
Ответ: 

 

 
Наибольшей проникающей способностью обладает гамма-излучение 

 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, 

(по 1 баллу за каждую из 3-х позиций в схеме и 1 балл за характеристику вида 

излучения). Если по какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы за 
позицию не начисляются. 
 

Ионизирующее излучение 

альфа бета гамма 



ЗАДАНИЕ 5. При помощи стрелок установите соответствие между названием АХОВ 
и их характеристикой 
 
Ответ: 

 
 

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

(по 1 баллу за каждую из шести позиций). Если по какой-либо позиции ответ не 

верен, или не указан, баллы за позицию не начисляются. 
 

ЗАДАНИЕ 6.   Перечислите, по каким опознавательным знакам 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.  
 

Зеленовато-желтый газ с резким удушливым запахом. 

Тяжелее воздуха в 2,54 раза, скапливается в нижних  

этажах зданий, в низинах 

 

Бесцветный газ с резким запахом нашатырного спирта 

Легче воздуха в 1,7 раз, проникает в верхние этажи 

зданий 

 

Бесцветный газ с запахом тухлых яиц. В 1,5 раза 

тяжелее воздуха, скапливается в подвалах, низинах  

 

Бесцветная прозрачная жидкость с запахом горького 

миндаля 

 

Бесцветный газ с удушливым неприятным запахом 

прелого сена и гнилых фруктов 

Серебристый жидкий металл, тяжелее всех известных 

жидкостей 

фосген 

аммиак 

сероводород 

синильная  

кислота 
 

ртуть 

хлор 



МОДУЛЬ «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

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

Ответ: 

№ 

 

Знак пожарной  

безопасности 

Смысловое значение знака 

1. 

 

Пожарный кран 

2. 

 

Пожарный гидрант 

3. 

 

Звуковой оповещатель тревоги 

4. 

 

Запрещается пользоваться открытым огнем 

 
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 
Ответ: 

№ Вопросы Ответы на вопросы 

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 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 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. 

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 
 

Матрица ответов на тестовые задания 
 

Номер теста 1 2 3 4 5 

Верный ответ  а, б, в б, г б, в в, г а, в 

 

Номер теста 6 7 8 9 10 11 

Верный ответ  а,в авде б вд агеж а 
 

Номер теста 12 13 14 15 16 

Верный ответ  а в б,г а, г а, 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; 

 

 

  
 


