
Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу_

Дата проведения 1 О, IO.l 1 'k: Класс--'j.._- _

Предмет ОБ Ж
КОД участника j-()j

Тестовые задания

1 часть: 10 заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 4 балла. О баллов выставляется за неправильный отве , а
также если участником отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1 5 6 7 8 9 10
Ответ А А А б t rf

2 часть: 1 О заданий- определить по два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 4 балла. О баллов выставляетсяза неправильн 1й
ответ, а также если участником отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№ 1 2 8
Ответы А д А

/-f
Задание 1

Перед поворотом и остановкой велосипедист обязан подавать сигналы.Установите
соответствие между изображением сигнала и его значением:
«поворот налево», «поворот направо», «торможение».

Изображение сигнала Значение

А
в
с
д
Е о&

Задание 2

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности,
чтобыв итоге получилось определение.
Ответ____ v&

Задание 3

В природе существуют опасные ядовитые и безопасные, неядовитые для человек
растения.

1. Впишите названия растений, изображённых на фотографиях.

2. Определите, какие растения являются опасными, а какие безопасными для человек
(белена, барбарис, снежноягодник белый, петрушка, клещевина, иван-чай, сельдерей).



Задание 4

1. Установите соответствие между количеством иммобилизуемых суставови
локализацией перелома конечности. Укажите стрелками соответствия.

Количество иммобилизуемых
суставов

Локализация перелома

Плечо
1 Два сустава Предплечье

Голень
Три сустава Бедро

g~
2. При какой травме выполняется иммобилизация, изображённая на рисунке?

Ответ:--------------

итого {{)8

Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу_

Дата проведенияlQ f(}.2()211.- Класс,.......5 _
Тестовые задания

1 часть: 1 О заданий- определить один правильный ответ.

КОД участника --""--""--'-"---1---

За правильный ответ начисляется 4 балла. О баллов выставляется за неправильный отве а
также если участником отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1
Ответ (l

2 3 4 5
а

6
а

2 часть: 1 О заданий- определить по два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 4 балла. О баллов выставляетсяза неправильн й
ответ, а также если участником отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№
Ответы

Задание 1

Перед поворотом и остановкой велосипедист обязан подавать сигналы. Установите
соответствие между изображением сигнала и его значением:
«поворот налево», «поворот направо», «торможение».

Изображение сигнала Значение

А
в
с
д
Е

Задание 2

об

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности,
чтобыв итоге получилось определение.
Ответ_____ ~

Задание 3

В природе существуют опасные ядовитые и безопасные, неядовитые для человек
растения.

1. Впишите названия растений, изображённых на фотографиях.

2. Определите, какие растения являются опасными, а какие безопасными для человек
(белена, барбарис, снежноягодник белый, петрушка, клещевина, иван-чай, сельдерей).



Задание 4

1. Установите соответствие между количеством иммобилизуемых суставови
локализацией перелома конечности. Укажите стрелками соответствия.

Количество иммобилизуемых
суставов

Локализация перелома

ПJiечо
1 Два сустава Предплечье

Голень
1 Три сустава Бедро

D~
2. При какой травме выполняется иммобилизация, изображённая на рисунке?

Ответ:-------------

итого {Olt

Председатель жюри

Члены жюри
r

~Шереужев Хасан Ханбиеви
~Шабатуков Мурат Мурадинович
~ (тешкенов Аскер Замировичff)uq Темржанов Хазрит Борисович
~4"рдашаев Азамат Заурович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ Nol с.п. Псыгансу

Дата проведения l О. {О. Н, Класс_~----

Предмет_(/[_...,~,__._l)IС--"---'-.---+-

КОД участника бО J.
Тестовые задания

1 часть: 10 заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 4 балла. О баллов выставляется за неправильный ответ а
также если участником отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1 6 7
Ответ а t2

2 часть: 10 заданий- определить по два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 4 балла. О баллов выставляетсяза неправильнь й
ответ, а также если участником отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№
Ответы

1fo Теоt,'5i-ческ1!!6ада'К
Задание 1

Перед поворотом и остановкой велосипедист обязан подавать сигналы.Установите
соответствие между изображением сигнала и его значением:
«поворот налево», «поворот направо», «торможение».

Изображение сигнала Значение

А
в
с
д
Е

Задание 2

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности,
чтобыв итоге получилось определение.
Ответ·. ¼-Ш (!}/'"

Задание 3

В природе существуют опасные ядовитые и безопасные, неядовитые для человек
растения.

1. Впишите названия растений, изображённых на фотографиях.

2. Определите, какие растения являются опасными, а какие безопасными для человек
(белена, барбарис, снежноягодник белый, петрушка, клещевина, иван-чай, сельдерей).



Задание 4

1. Установите соответствие между количеством иммобилизуемых суставови
локализацией перелома конечности. Укажите стрелками соответствия.

Количество иммобилизуемых
суставов

Локализация перелома

Плечо
1 Два сустава Предплечье

Голень

~lf
2. При какой травме выполняется иммобилизация, изображённая на рисунке?

Ответ:--------------

итого 1161
Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева

~Шереужев Хасан Ханбиеви
~- {пабатуков Мурат Мурадинович

'::t><f (,iЛешкенов Аскер Замирович
'Ut)/ Темржанов Хазрит Борисович
~Ардашаев Азамат Заурович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу,

Дата проведения 1JJ, Ю,) / 1, Класс-.\,L6----

Тестовые задания

1 часть: 1 О заданий- определить один правильный ответ.

Предмет~..L.fl,:,1--1,,"'-*"...,___+

КОД участника +........L--1---1--

За правильный ответ начисляется 4 балла. О баллов выставляется за неправильный отве а
также если участником отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№
Ответ

2 часть: 1 О заданий- определить по два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 4 балла. О баллов выставляетсяза неправильн й
ответ, а также если участником отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№

ltrтео~ическ~;ща

Задание 1

Перед поворотом и остановкой велосипедист обязан подавать сигналы.Установите
соответствие между изображением сигнала и его значением:
«поворот налево», «поворот направо», «торможение».

Изображение сигнала Значение

А
в
с
д
Е

Задание 2

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности,
чтобыв итоге получилось определение.
Ответ~Ч- 0[;

Задание 3

В природе существуют опасные ядовитые и безопасные, неядовитые для человек
растения.

1. Впишите названия растений, изображённых на фотографиях.

2. Определите, какие растения являются опасными, а какие безопасными для человек
(белена, барбарис, снежноягодник белый, петрушка, клещевина, иван-чай, сельдерей).



Од
Задание 4

1. Установите соответствие между количеством иммобилизуемых суставови
локализацией перелома конечности. Укажите стрелками соответствия.

Количество иммобилизуемых
суставов

Локализация перелома

Плечо
1 Два сустава Предплечье

Голень
1 Три сустава Бедро

2. При какой травме выполняется иммобилизация, изображённая на рисунке?

Ответ:--------------

итого /03 ~

Председатель жюри

Члены жюри

Од

А.Н.Фицева

~~~ Шереужев Хасан Ханбиеви
d-Шабатуков Мурат Мурадинович

1

, ~ J jJ Лешкенов Аскер Замирович'и.., ~ Темржанов Хазрит Борисович
~Ардашаев Азамат Заурович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу

Дата проведения ifJ. -(O.IOJ(;t Класс__,_!/ _

Тестовые задания

1 часть: 1 О заданий- определить один правильный ответ.

Предмет О$JIE
код участника 7О~

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный ответ, а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

1№№ 11 4 15 1 6 1 7
1 Ответ I а_ lrг.- 6

18 19 1 10
1 а_ 1 ас. 1 DL- lf 1 д

J.5 ,t( ~г
2 часть: 10 заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильный
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

1

1

1№№ 11
1 Ответы I а-, 1,,..

12
1 а,~

IЗ 14 15 16 17 18 9

~~ ТеоFJrческиjrданияА(" ~о ~,Г
Задание 1

1 10 1

1 2:-, , 1

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности, чтобыв итоге
получилось определение.

Ответ 3i/- l/1
Запишите термин, определение которому Вы составили.

Ответ <"'""------00

Задание 2

1. Ответ-----
2. Ответ-----
3. Ответ-----

Задание 3

Группы
Индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты

сизод

сизк

мсиз



КОД участника -!f.О3

Задание 4

№ Анатомическая область тела

1.
2.
3.
4.
5.
6.

итого ft,

Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу_

Дата проведения JJ.'-10. ~Q t~ '- Класс_i~--

Тестовые задания

1 часть: 10 заданий- определить один правильный ответ.

Предмет О~ :}\(
КОД участника ------'1--=-О__,_1 _

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный ответ, а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 11 12 lз
1 t

14
1 о

15 1 6 1 7 18 19 1 10 1

Ответ 1 ().. 1 1 1 ()... 1 о, 1 а 1 d 1 ~ 10 1

1.о 1.б ,I-J ~г
2 часть: 10 заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильный
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№ 1 12 IЗ 14 1 5 1 6 17 18 19 10 1

Ответы 1 °'. ~ q_l Q, R, 1 а . 1.
Teopt'f1ecкVff8дaнi;tr

Задание 1

1 С,./\ 1 ц,r),t 1,q 1

lrГ

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности, чтобыв итоге
получилось определение.

Ответ J 3Ч {

Запишите термин, определение которому Вы составили.

Ответ r,~____ rv(J

Задание 2

1. Ответ-----
2. Ответ-----
3. Ответ-----

Задание 3

Группы
Индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты

СИЗОД

сизк

мсиз



КОД участника !/О1
Задание 4

№ Анатомическая область тела

1.
2.
3.
4.
5.
6.

итого 5~

Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу_

Дата проведения '.}.SJ.\~.'6--\. Класс 8i------

Предмет ~-О ,CJ\C.
КОД участника i ()?2

Тестовые задания

1 часть: 1 О заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный ответ, а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

1№№ 1 lз [4 [7 [8 [9
1 Ответ О., 1 'l..- [ 'L т о 1 Q, [О., [CL 1 6 13

1 10 1

1 ° 1

LГ Lf
2 часть: 1 О заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильный
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

[№№ 1 2 lз 4 5 1 6
1 Ответы ~ 'L.

17 8 9 110 1

Те~rческ~данw1
Задание 1

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности, чтобыв итоге
получилось определение.

Запишите термин, определение которому Вы составили.

Задание 2

1.Ответ ~

2. Ответ-----
3. Ответ-----

Задание 3

Группы
Индивидуальной защиты

Средства индивидуальной защиты

СИЗОД

сизк

мсиз



КОД участника Ь Q ~

Задание 4

№ Анатомическая область тела

1.
2.
3.
4.
5.
6.

())

итого 63 о

Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева

Шереужев Хасан Ханбиеви
Шабатуков Мурат Мурадинович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу Предмет oJ;ж
Дата проведения J. О. { о . 2 f 1.-- Класс 2 КОД участника 8 OS::

Тестовые задания

1 часть: 1 О заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный ответ, а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8
Ответ Q t L, CL CL,

.!.f Lf ,tг .f.f ~/) ~д ~,
2 часть: 1 О заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильный
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№ 8
Ответы

теор0rчески;f1данияltЕ
Задание 1

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности, чтобыв итоге
получилось определение.

зз.. l.f-1
Ответ [З i ;,Ч {) О О

'l Q

Запишите термин, определение которому Вы составили.

Ответ~ Lr
Задание 2

1. Ответ X11D)\..

2. Ответ-----
3. Ответ------

Задание 3

Группы
Индивид альной защиты

Средства индивидуальной защиты

сизод

сизк

мсиз



код участника ga§"'
Задание 4

№ Анатомическая область тела

1.
2.
3.
4.
5.
6.

итого .f'! f

Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева

______ Шереужев Хасан Ханбиеви
7"М,[.61.,µ.Шабатуков Мурат Мурадинович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу,

Дата проведения ;и,, ttJ. g { -1. Класс J-~----

Предмет tJ,6JI{'

КОД участника StJ;J

Тестовые задания

1 часть: 1 О заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный ответ, а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 11 2 1з 14"
1~

5 , 16 17 8
Ответ I tf 1 t!> 1 ,i, J/

1 9 110

,!.(
1 -z I д

1

1

оtГ
2 часть: 1 О заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильный
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№ 1 2 3 4 5 1 6 7 8 9 10
Ответы а, q

lf;--тео~Jrческ1rадаНИJJГ

Задание 1

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности, чтобы в итоге
получилось определение.

Ответ 11 l/35"

Запишите термин, определение которому Вы составили.

Ответ ofоrси,са
Ответ_А ~

Задание 2

Группы АХОВ Средства индивидуальной
зашиты

Вещества с преимущественно удушающим
действием, с выраженнымприжигающим действием

Вещества с преимущественно удушающим
действием, со слабымприжигающим
действием

Вещества общеядовитого действия



КОД участника JО Zz
Задание 3

А

в

с

D

Е

Задание 4

1.

Вид травмы и (или) состояние
пострадавшего

Травма груди, пострадавшийв
сознании

Большая кровопотеря,
пострадавший в сознании

Отсутствие сознания у
пострадавшего

Травма живота, пострадавшийв
сознании

Изображение
оптимального
положения тела
пострадавшего

2. Ответ---------
итого 8~
Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева

"~Шереужев Хасан Ханбиеви
~Шабатуков Мурат Мурадинович

(1 ~Лешкенов Аскер Замирович
/.. Темржанов Хазрит Борисович

о/ Ардашаев Азамат Заурович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

Предмет DJ;ЖОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу_

Дата проведения 10 -10 l~1.. Класс <)--~--- КОД участника !/()1-----

Тестовые задания

1 часть: 10 заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный ответ, а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1 2 IЗ 4 - 5 6
Ответ д 1 rJ д о J 7 8 9

J /
1 10

Jo
•1.,.

JtГ
1 )

~г
2 часть: 10 заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильный
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№ 11 2 13
Ответы 1 1Х С1

4 5 16 7 1 8 1 9 10 1

IГ Теорётические заданиS!-,'r-
kГ 4'/" vtJ

Задание 1
tJ.r

Расположите предложенные фрагменты в верной последовательности, чтобы в итоге
получилось определение.

Ответ :J,. ,{ Ч 3 (

Запишите термин, определение которому Вы составили.

Ответ ()Мf-aJ-Wt.

Ответ А-~------
Задание 2

Группы АХОВ Средства индивидуальной
зашиты

Вещества с преимущественно удушающим
действием, с выраженнымприжигающим действием

Вещества с преимущественно удушающим
действием, со слабымприжигающим
действием

Вещества общеядовитого действия



КОД участника gО/
Задание 3

А

в
с

D

Е

Задание 4

1.

Вид травмы и (или) состояние
пострадавшего

Травма груди, пострадавшийв
сознании

Большая кровопотеря,
пострадавший в сознании

Отсутствие сознания у
пострадавшего

Травма живота, пострадавшийв
сознании

Изображение
оптимального
положения тела
пострадавшего

2. Ответ---------
итого Sl

Председатель жюри А.Н.Фицева

Члены жюри



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу,

Дата проведения 1 О . jО . 1 :( (/_ Класс 1 t)

о"' r;Предмет_--"'-..У.L.--'/W'------1-

КОД участника ~~-.-----1._

Тестовые задания

1 часть: 1 О заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный отве а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1
Ответ

5
г

8 9 10

,/..[
Б Г

2 часть: 1 О заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильн 1й
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

1(rтeop~;recк'lf';,аданиJtr
Задание 1

1. Ответ Ч[ ~3-1 6' 0
2. Ответ сJтдlММ~ "-._tГ

3. Ответ Г /-4
Задание2

1. Ответ D_...:;;_ _
2. Определите характеристики АК-12. Подчеркните верный ответ.

а. Применяемый боеприпас-5,45х39; 7,62х39; 5,56х45

Ь. Ёмкость магазина - 30 патронов; 45 патронов; 20 патронов

с. Режимы ведения огня - с отсечкой по 2, одиночный, автоматический

с отсечкой по 3, автоматический; одиночный, автоматический

d. Наличие штатного глушителя - есть; нет

е. Возможность установки штык-ножа- есть; нет

f. Возможность оперативной замены ствола - есть; нет



КОД участника 1 О О 3
Задание 3

Задание 4

1.
Период инфекционного

заболевания
Характеристика периода

инфекционного заболевания
Начальный
(продромальный)

Период проявления общих
признаков заболевания. В этот
период ещё нет чётко выраженных
признаков конкретного заболевания

Угасания болезни
(реконвалесценции)

Период, когда постепенно исчезают
основные признаки болезни,
начинается выздоровление
организма,постепенно

----"71 восстанавливаются нарушенные
функции организма

Инкубационный Период максимального проявления
наиболее существенных и

_____,.,. специфических признаков
конкретного заболевания

Основных проявлений
болезни (разгара
болезни)

Промежуток времени от момента
заражения до появления первых
признаков болезни

2. Ответ-----

итого 1/-0 ь
Председатель жюри А.Н.Фицева

Члены жюри .J:1<r~UJU1epeyжeв Хасан Ханбиеви
абатуков Мурат Мурадинович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу,

Дата проведения 20, ID. 211.. Класс_~f~О _

Тестовые задания

1 часть: 10 заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный отве
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1
Ответ

4 5 6 7 8 9

А А А А Б
,L{ ,t..(

2 часть: 10 заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильн 1й
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№
Ответы

ltoТеор~;чески);,~ани~Г
Задание 1

6о"
2. Ответ А Йo,µcru.,te.тpo.vU ~ Г

ь+:3. Ответ__--=.J _

1. Ответ_Ч....,_,,!~2_3,J-,:1'---_

1. Ответ------

Задание 2

2. Определите характеристики АК-12. Подчеркните верный ответ.

а. Применяемый боеприпас- 5,45х39; 7,62х39; 5,56х45

Ь. Ёмкость магазина - 30 патронов; 45 патронов; 20 патронов

с. Режимы ведения огня - с отсечкой по 2, одиночный, автоматический

с отсечкой по 3, автоматический; одиночный, автоматический

d. Наличие штатного глушителя - есть; нет

е. Возможность установки штык-ножа- есть; нет

f. Возможность оперативной замены ствола - есть; нет



КОД участника /001

Задание 4

1.
Период инфекционного

заболевания
Начальный
(продромальный)

Угасания болезни
(реконвалесценции)

'

Инкубационный

Основных проявлений
болезни (разгара
болезни)

Характеристика периода
ин екционного заболевания

Период проявления общих
признаков заболевания. В этот
период ещё нет чётко выраженных
признаков конкретного заболевания
Период, когда постепенно исчезают
основные признаки болезни,
начинается выздоровление
организма,постепенно
восстанавливаются нарушенные
функции организма

Период максимального проявления
наиболее существенных и
специфических признаков
конкретного заболевания

Промежуток времени от момента
заражения до появления первых
признаков болезни

2. Ответ-----

итого 6J-
Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева

11,/.~ Шереужев Хасан Ханбиеви
~~~ Шабатуков Мурат Мурадинович

11~ешкенов Аскер Замирович
/. Темржанов Хазрит Борисович

Ардашаев Азамат Заурович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу Предмет ОЯ- .JtC
Дата проведения ~Q. I{?( 21 Класс ff------ КОД участника lltJS

Тестовые задания

1 часть: 10 заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный отве а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ответ а. 1,,, о ,5<.- !у- а еХ-" g_,-.

J_ f i.f ,l{ ,J / LJ .Ц' ,.t{ j,,{ J..ь fl..
2 часть: 10 заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильн й
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№ 1 2 3
Ответы !11 1-- а, а)~ Р..,

.,tf 'ft f( TeopfJ'чecки~3Faниilt( ft/" +ь
Задание 1

1. Ответ i/.S 2, 3 / ~ь
2. Ответ ~~~ /l с
3. Ответ r ,t.r

Задание 2
с,1---

1. Ответ 'fS 'tt

2. Определите характеристики АК-12. Подчеркните верный ответ.

а. Применяемый боеприпас- 5,45х39; 7,62,ХЗ9; 5,56х45

Ь. Ёмкость магазина - 30 пач~онов; 45 патронов; 20 патронов

с. Режимы ведения огня - с отсечкой по 2, одиночный, Щ!!.Qматишск:ий;

с отсечкой по 3, автоматический; одиночный, автоматический

d. Наличие штатного глушителя - есть; Ш?I_

е. Возможность установки штык-ножа -~ нет

f. Возможность оперативной замены ствола - есть;~



КОД участника _/:_./ О__,5:;____

Задание 4

1.
Период инфекционного

заболевания
Характеристика периода

инфекционного заболевания
Начальный
(продромальный)

Угасания болезни
(реконвалесценции)

Период проявления общих
признаков заболевания. В этот
период ещё нет чётко выраженных
признаков конкретного заболевания
Период, когда постепенно исчезают
основные признаки болезни,
начинается выздоровление
организма, постепенно
восстанавливаются нарушенные
функции организма

Инкубационный Период максимального проявления
наиболее существенных и
специфических признаков
конкретного заболевания

Основных проявлений
болезни (разгара
болезни)

Промежуток времени от момента
заражения до появления первых
признаков болезни

2. Ответ-----

итого 31 ь
Председатель жюри А.Н.Фицева

Члены жюри Шереужев Хасан Ханбиеви
Шабатуков Мурат Мурадинович

~(Jffешкенов Аскер Замирович
~Jемржанов Хазрит Борисович
~/Ардашаев Азамат Заурович



Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников

ОУ МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу_

Дата проведения ;Ю i О- J1 WJ Класс 11------

Предмет_О~h_.:;J1---'-"'-С__

Тестовые задания

1 часть: 10 заданий- определить один правильный ответ.

За правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляется за неправильный отве а
также если отмечено более одногоответа (в том числе правильный).

№№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ответ Q.. r r а.

2 часть: 1 О заданий- определить два правильных ответа

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. О баллов выставляетсяза неправильн й
ответ, а также если отмечены более двух ответов (в том числе правильные).

№№ 1
Ответы ~r

ц
Задание 1

1. Ответ //5)_ 3.i ыГ
2. i я: rОтвет Ci.J::J1lr,lЦ(1 шонаиь

1

3. Ответ tl.r
Задание 2

1. Ответ ь ь:
2. Определите характеристики АК-12. Подчеркните верный ответ.

а. Применяемый боеприпас- 5,45х39; 7,62х39; 5,56х45

Ь. Ёмкость магазина - 30 патронов; 45 патронов; 20 патронов

с. Режимы ведения огня - с отсечкой по 2, одиночный, автоматический;

с отсечкой по 3, автоматический; одиночный, автоматический

d. Наличие штатного глушителя - есть; нет

е. Возможность установки штык-ножа - есть; нет

f. Возможность оперативной замены ствола - есть; нет

о(



КОД участника //ОJ.-.-----

r~
t-Uдdop

Задание 4

1.
Период инфекционного

заболевания
Начальный
(продромальный)

Угасания болезни
(реконвалесценции)

Инкубационный

Основных проявлений
болезни (разгара
болезни)

Характеристика периода
инфекционного заболевания

Период проявления общих
признаков заболевания. В этот
период ещё нет чётко выраженных
признаков конкретного заболевания

Период, когда постепенно исчезают
основные признаки болезни,
начинается выздоровление
организма,постепенно
восстанавливаются нарушенные
функции организма

Период максимального проявления
наиболее существенных и
специфических признаков
конкретного заболевания

Промежуток времени от момента
заражения до появления первых
признаков болезни

2. Ответ

итого 11/
Председатель жюри

Члены жюри

А.Н.Фицева

ереужев Хасан Ханбиеви
абатуков Мурат Мурадинович

~,...Аешкенов Аскер Замирович
/ , 'Щ Темржанов Хазрит Борисович
~q Ардашаев Азамат Заурович


