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По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника 

старшей возрастной группы (10-11 классы) определяется арифметической 

суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и не должна 

превышать 100 баллов. 

На выполнение заданий теоретического тура отводится не более 90 

минут. По окончанию отведённого времени, работа сдаётся членам 

жюри. Если конкурсант не дал ни одного ответа в задании, то за него 

начисляется 0 баллов. Конкурсанты дают письменные ответы в бланке 

заданий, если в дальнейшем потребуется корректировка выбранного 

конкурсантом варианта ответа, то неправильный вариант ответа 

зачеркивается, а новый вписывается рядом. При проверке заданий члены 

жюри выставляют в специальное поле количество набранных баллов. Затем 

сумма правильных ответов суммируется и выставляется в отведённой графе. 

Максимальное количество баллов теоретического тура – 100 баллов. По 

окончанию проверки, члены жюри, проверявшие задания ставят свою 

подпись в конце бланка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

ЗАДАНИЕ 1. Впишите в пустые ячейки пропущенные виды 

дисциплинарных взысканий, применяемых к военнослужащим, 

проходящих военную службу по призыву. 
 

  

Выговор 

 

 

Строгий выговор 

Лишение очередного увольнения из 

расположения воинской части 

Лишение нагрудного знака отличия 

 

Снижение в воинской должности 

 

 

 

Снижение в воинском звании на 

одну ступень 

Снижение в воинском звании на 

одну ступень со снижением в 

воинской должности 

Дисциплинарный арест 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

12 баллов, при этом: 

 За каждый правильный ответ начисляется 3 балла; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

 

ЗАДАНИЕ 2. Установите соответствие между изображением петличного 

знака различая и родом войск. Результат внесите в таблицу, вписав 

соответствующие буквы. 

 

Петличный знак  Род войск 

1 

 

А Автомобильные войска ВС 

РФ 

2 

 

Ж Топографическая служба 

МО РФ 

3 

 

Г Инженерные войска ВС 

РФ 

4 

 

Б Железнодорожные войска 

ВС РФ 

5 

 

Е Ракетные войска 

стратегического 

назначения ВС РФ 

6 

 

Д Ракетные войска и 

артиллерия ВС РФ 

7 

 

В Зенитные ракетные войска 

Военно-воздушных сил ВС 

РФ 

 

1 2 3 4 5 6 7 

А Ж Г Б Е Д В 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

21 балл, при этом: 

 За каждый правильный ответ начисляется 3 балла; 

 В случае если в ячейке записаны 2 и более вариантов ответа, то баллы 

не начисляются; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

 

 



                               

ЗАДАНИЕ 3. Расшифруйте аббревиатуры. 

 

Аббревиатура Расшифровка аббревиатуры 

АХОВ Аарийно химически опасное вещество 

ВОО Взрывоопасный объект 

ГО Гражданская оборона 

МЭД Мощность эквивалентной дозы облучения 

ОКСИОН Общероссийская комплексная система 

информирования и оповещения населения 

ПСС Поисково-спасательная служба 

РОО Радиационно опасный объект 

СИЗ Средство индивидуальной защиты 

СЭП Сборный эвакуационный пункт 

ЦУКС Центр управления в кризисных ситуациях 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом: 

 За каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

ЗАДАНИЕ 4. Несовершеннолетние могут привлекаться к уголовной 

ответственности. Определите, поставьте знак «+», за какое из приведённых 

ниже преступлений уголовная ответственность наступает с 14 лет. 

Преступление Ответ 

Бандитизм  

Вандализм + 

Вымогательство + 

Грабёж + 

Жестокое обращение с животными  

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма + 

Загрязнение вод  

Захват заложника + 

Кража + 

Мошенничество  

Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются 

международной защитой 

+ 

Незаконная охота  

Незаконное изготовление оружия  

Незаконное предпринимательство  

Неправомерное завладение автомобилем или иным 

транспортным средством без цели хищения 

+ 

Оставление в опасности  

Пиратство  

Побои  

Похищение человека + 

Причинение смерти по неосторожности  

Разбой + 

Создание, использование и распространение вредоносных 

компьютерных программ 

 

Террористический акт + 

Убийство + 

Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью  

Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью + 

Уничтожение или повреждение лесных насаждений  

Участие в массовых беспорядках + 

Хищение либо вымогательство наркотических средств или 

психотропных веществ 

+ 

Экоцид  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

15 баллов, при этом: 

 За каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 За каждый неправильный выбор преступления – штраф 1 балл; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются; 

 Если сумма баллов за выполненное задание составит отрицательное 

число, то итоговая оценка за задание – 0 баллов. 



                               

ЗАДАНИЕ 5. Точкой отметьте на рисунке места пальцевого прижатия 

крупных артерий. 

 

 
 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

12 баллов, при этом: 

 За каждый правильный ответ начисляется 1 балл; 

 Сторона рисунка, где будет обозначен правильный ответ, значения не 

имеет; 

 Повторяющиеся правильные ответы не суммируются; 

 За каждый неправильный ответ – штраф 1 балл; 

 При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются; 

 Если сумма баллов за выполненное задание составит отрицательное 

число, то итоговая оценка за задание – 0 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               

6. Тестовые задания 

В вопросах с 1 по 20 включительно, только один правильный ответ, за 

который начисляется 1 балл. Если конкурсант не дал ни одного ответа или 

отметил более одного варианта ответов – за вопрос начисляется 0 баллов. В 

вопросах с 21 по 25 необходимо выбрать несколько правильных ответа. За 

все правильные ответы начисляется 2 балла. Если конкурсант не дал ни 

одного ответа или отметил хотя бы один ошибочный вариант – за вопрос 

начисляется 0 баллов. Если конкурсант дал не полный правильный ответ, то 

начисляется 1 балл. Конкурсанты в бланке заданий обводят кружком букву 

выбранного варианта ответа, если в дальнейшем потребуется корректировка 

выбранного конкурсантом варианта ответа, то неправильный вариант ответа 

зачеркивается, а новый выбранный ответ обводится кружком. При проверке 

тестовых заданий члены жюри выставляют в правую колонку цифру 1 или 2 

в случае правильных ответов или цифру 0 в случае неверного ответа. Затем 

сумма правильных ответов суммируется. Максимальное количество баллов 

за тестирование – 30 баллов. По окончанию проверки, члены жюри, 

проверявшие задания ставят свою подпись в конце бланка. 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ г б в б в г а а б а 

Вопрос 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ б г в б в в б а в г 

Вопрос 21 22 23 24 25 

Ответ а, в а, б, г, е а, в а, в, д а, б, е 

 

 

 

 

 

 



                               

Результат участника определяется по наибольшей сумме набранных 

баллов. 

Общая оценка результата участника муниципального этапа Олимпиады по 

ОБЖ в старшей возрастной группе (10–11 класс) осуществляется по бальной 

системе, которая определяется суммой общих баллов, полученных за 

выполнение олимпиадных заданий теоретического и практического тура, и не 

должна превышать 200 баллов. 

Например, общая оценка участника за выполнение заданий 

теоретического тура составляет 80 баллов, за выполнение заданий 

практического тура 75 баллов. В этом случае, результат участника 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ составит: 80 + 75 = 155 баллов. 

По каждому олимпиадному заданию члены жюри заполняют 

оценочные ведомости (листы). Баллы, полученные участниками 

муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ за выполненные задания, 

заносятся в итоговую таблицу. 


