
Экзаменационные билеты 
для обучающихся клубного объединения  

«Поисковый клуб «Обелиск»  
перед выездом в экспедицию на места былых боёв 

 Великой Отечественной войны 
 
 

Билет №1 
 

1. Перечислите снаряжение участника поисковой 
экспедиции? 
2. Расскажите о мерах безопасности при следовании в 
железнодорожном и автомобильном транспорте? 
3. Как оказать первую помощь пострадавшему при 
ранении конечности? 

 
 

Билет №2 
 

1. Перечислите специальное оборудование и снаряжение 
поисковика и расскажите о его предназначении? 
2. Расскажите о мерах безопасности при оборудовании 
поискового лагеря? 
3. Как оказать первую помощь пострадавшему при 
ранении головы? Транспортировка пострадавших? 

 
Билет №3 

 
1. Расскажите, как осуществляется поиск останков 
погибших воинов с использованием специального 
оборудования (металлоискателей, щупов, лопат)? 
2. Расскажите о мерах безопасности при обнаружении 
взрывоопасных предметов, огнестрельного оружия и 
боеприпасов к нему? 

       3.Как оказать первую помощь пострадавшему при     
        проникающем ранении груди? При проникающем    
        ранении брюшной полости? 
 
                                          Билет №4 

 
1. Расскажите, как осуществляется эксгумация останков из 
одиночного захоронения (окопа)? Эксгумация не 
захороненных останков? 

       2. Расскажите о мерах безопасности при нахождении в   
       поисковом лагере? 

3. Перечислите состав медицинской аптечки? 
 



Билет №5 
 

1. Расскажите, как осуществляется эксгумация останков 
погибших воинов из неучтённых братских могил? 
2. Расскажите о мерах безопасности и обязанности 
дневальных по лагерю, во время суточного дежурства? 
3. Как оказать первую помощь пострадавшему при ожогах? 
При солнечном (тепловом) ударе? 
 

 
Билет №6 

 
1. Расскажите, как определить по обнаруженным останкам 
война принадлежность к Красной Армии, Вермахту и их 
союзникам? 
2. Расскажите о санитарно-эпидемиологических мерах 
безопасности при проведении полевых работ по эксгумации 
останков? 
3. Как оказать первую помощь пострадавшему при укусах 
животных, ядовитыми змеями, насекомыми (осами, 
клещами, шершнями и т. д)? 
 

Билет №7 
 

1. По каким находкам, и каким образом можно установить 
данные погибшего война? 
2. Расскажите о мерах безопасности при общении с 
незнакомыми людьми (местное население, «черные 
копатели», сотрудники ФСБ и МВД)? 
3. Как оказать первую помощь пострадавшему при 
ранении глаз, попадании инородных тел в глаза и уши, 
дыхательные пути? 

 
Билет №8 

 
1. Расскажите о предназначении и порядке заполнения 
протоколов раскопов и эксгумации на останки человека? 
2. Расскажите, что вы знаете об уголовной ответственности 
несовершеннолетних за преступления, связанных, с 
причинением вреда жизни, здоровью и безопасности 
окружающих? 
3. Как оказать первую помощь пострадавшему при 
пищевом отравлении? 
 
 
 
 
 



Билет №9 
 
1. Расскажите, как осуществляется выявления мест 
наиболее ожесточенных боев и массовой гибели 
военнослужащих? 
2. Перечислите права  и обязанности юного поисковика-
участника  экспедиции на места былых боев Великой 
Отечественной войны? 
3. Как оказать первую помощь пострадавшему при 
переломах конечностей, вывихах, растяжениях, ушибах? 

 
Билет №10 

 
1. Объясните, почему вы решили стать участником 
поисковой экспедиции на места былых боев Великой 
Отечественной войны? 
2. Расскажите о мерах безопасности при нахождении в 
крупном населенном пункте? 
3. Как произвести реанимацию пострадавшего? Выведение 
из шокового состояния? 

 
 


