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Калининградская область
Для участников
Всероссийская олимпиада школьников 2008 – 2009 учебный год
Курс ОБЖ 10 классы муниципальный этап
Теоретическая часть
Часть I
1. Укажите самый простой способ очистки воды из предложенных ниже в полевых условиях:
А. – Очистка через фильтр из песка и материи;
Б. – Очистка через фильтр из песка, ваты и материи;
В. – Кипячение воды;
Г. – Добавление в воду марганцовки.
2. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши действия:
А. – Перейдете несколько раз улицу и, убедившись в правильности подозрений, побежите в
людное место;
Б. – Остановитесь и выясните причину преследования;
В. – Броситесь бежать к телефонной будке.
3. Представьте себе, что девушка заходит в свой подъезд, слышит громкие голоса, шум и
понимает, что этажом выше на лестничной клетке находится пьяная компания.
Выберите из предлагаемых вариантов действий то, которое могли бы посоветовать
девушке:
А. – Спокойно подниматься домой;
Б. – Ждать пока они уйдут;
В. – Дождаться взрослого знакомого человека, входящего в подъезд, и попросить его
проводить её до квартиры.
4. Выберите из предлагаемых вариантов правильное название созданной в России системы
для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
А. – Система наблюдения и контроля за состоянием окружающей среды;
Б. – Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
В. – Система сил и средств для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
5. Для чего создают территориальные подсистемы РСЧС. Выберите из предлагаемых
вариантов правильный ответ.
А. – Для предупреждения и ликвидации ЧС в городах и районах;
Б. – Для предупреждения и ликвидации ЧС на промышленных объектах;
В. – Для предупреждения и ликвидации ЧС в субъектах Российской Федерации в пределах их
территорий, причём они состоят из звеньев, соответствующих административнотерриториальному делению этих территорий.

6. Назовите среди перечисленных ниже факторов тот, от которого в наибольшей степени
зависит уровень здоровья конкретного человека:
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А. – Социально-экономические условия;
Б. – Его образ жизни;
В. – Биологические особенности конкретного человека;
Г. – Состояние окружающей среды.
7. Выберите среди приведенных ниже привычек те, которые положительно влияют на
здоровье человека:
А. – Курение;
Б. – Систематическое употребление наркотиков;
В. – Систематическое выполнение утренней гимнастики;
Г. – Систематическое чтение газет спортивного содержания;
Д. – Употребление шоколадных конфет и других продуктов содержащих большое количество
жиров и углеводов.
8. Определите, что является рабочим органом комиссий по чрезвычайным ситуациям
соответствующих органов государственной власти и местного самоуправления:
А. – Специально создаваемые штабы;
Б. – Органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС;
В. – Эвакуационные комиссии.
9. Находясь в одном из культурных центров города, вы оказались в большой группе
заложников. По некоторым признакам готовится захват террористов. Как вы будете себя
вести:
А. – Заигрывать перед террористами, пытаться с ними разговаривать, умолять об
освобождении;
Б. – Вести себя хладнокровно, не встречаться с взглядами с террористами, незаметно готовить
какую-либо ткань (платок, майка и т.д.), смоченную водой, При отсутствии воды увлаж
нить ткань мочой;
В. – Дерзить террористам, показывать, вам ничего не страшно, угрожать им и требовать
освобождения;
Г. – Никаких действий предпринимать не буду..
10. Битва русского войска во главе с А. Невским с рыцарями немецкого ливонского ордена
на льду чудского озера произошла:
А. – В 1223 году;
Б. – В 1240 году;
В. – В 1380 году;
Г. – В 1242 году.
11. Синодское сражение между русской и турецкой эскадрами произошло:
А. – В 1790 году;
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Б. – В 1709 году;
В. – В 1905 году;
Г. – В 1853 году.
12. Какой правовой акт устанавливает права и свободы военнослужащих:
А. – Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе»;
Б. – Федеральный закон «О статусе военнослужащих»;
В. – Указ Президента ВС «О создании ВС РФ».
13. По местному радио вы услышали: «ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ С ВЫБРОСОМ В
АТМОСФЕРУ АХОВ…» далее передача по техническим причинам прекратилась. Через
некоторое время вы почувствовали удушье и увидели газ желто-зеленого цвета. Ваши
действия:
А. – Отключу газ, воду, электроэнергию и уйду из квартиры на улицу или в подвал дома;
Б. – Загерметизирую жилище, надену ватно-марлевую повязку смоченную 2% раствором
питьевой соды;
В. – Действую, как и п.б., но повязку смочу раствором лимонной кислоты.
14. К инфекциям кишечной группы относятся:
А. – Столбняк, сибирская язва, рожа;
Б. – Сыпной тиф, чума, малярия, клещевой энцефалит;
В. – Ангина, грипп, туберкулез, дифтерия;
Г. – Дизентерия, брюшной тиф, холера, вирусный гепатит, ботулизм, сальмонеллез.
15. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением и загрязнением раны
необходимо в первую очередь:
А. – Обработать край раны йодом;
Б. – Остановить кровотечение;
В. – Промыть рану перекисью водорода;
Г. – Провести иммобилизацию конечности.

Часть II
1. Расположите в хронологическом порядке дни воинской Славы России:
А. – День Бородинского сражения под руководством М.И. Кутузова;
Б. – День разгрома немецких войск под Сталинградом;
В. – День разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве;
Г. – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
сражении;
Д. – День снятия блокады Ленинграда;
Е. – День начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой;
Ж. – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

2. Из приведенных задач выберите те, которые являются задачами в области гражданской
обороны:
А. – Эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;
Б. – Эвакуация раненых с места военных действий в безопасные районы;
В. – Тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время;
Г. – Борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий;
Д. – Обеззараживание населения, техники, зданий и территорий;
Е. – Строительство фотикационных сооружений в военное время;
Ж. – Руководство коммунальными службами в мирное и военное время;
З. – Восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время.
И. – Принятие мер по организации медицинского обслуживания населения;
К. – Принятие мер по светомаскировке.
3. Из приведенных вариантов ответов выберите те, которые характеризуют признаки
применения бактериологического оружия:
А. – Наличие необычных для определенной местности скоплений насекомых и грызунов;
Б. – Образование за самолетом тёмных полос, которые постепенно оседают на землю;
В. – Изменение естественной окраски растений;
Г. – Наличие в местах разрывов боеприпасов капель жидкости или порошковых веществ на
почве, растительности и других предметов;
Д. – Падеж и заболевания животных;
Е. – Появление у пораженных людей ощущения носоглотки, глаз, тяжести в груди;
Ж. – Наличие насекомых и грызунов в местах падения авиационных бомб и контейнеров;
З. – Возникновение отдельных пожаров.
4. Из приведенного ниже перечня средств защиты выберите те, которые подходят под
определение индивидуальных средств защиты органов дыхания:
А. – Ватно-марлевая повязка;
Б. – Защитный костюм л-1;
В. – Фильтрующий противогаз;
Г. – Респиратор;
Д. – Противорадиационное укрытие;
Е. – Гражданский противогаз;
Ж. – Защитные очки;
З. – Общевойсковой противогаз;
И. – Убежище встроенное;
К. – Изолирующий противогаз;
Л. – Общевойсковой защитный комплект.
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5. Чему способствует регулярное закаливание? Из предлагаемых вариантов ответов
выберите правильное:
А. – Повышению способностей к восприятию и запоминанию;
Б. – Укреплению силы воли;
В. – Повышению аппетита;
Г. – Активной физиологической деятельности и здоровой жизни;
Д. – Замедлению процесса старения;
Е. – Отвыканию от вредных привычек;
Ж. – Продлеванию срока активной жизни на 20 – 25%;
Часть III Пропущенные слова
1. Внутренняя повязка ________________________ с раной, поэтому она должна
быть ________________________.
2. Вихреобразная форма движения воздушных масс, сопровождается
возникновением воздушных воронок, называется _________________________.
3. Процесс наложения повязки на рану называется __________________________.
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