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Калининградская область
Для участников
Всероссийская олимпиада школьников 2008 – 2009 учебный год
Курс ОБЖ 11 классы муниципальный этап
Теоретическая часть
Часть I
Выберите правильный ответ и занесите его в таблицу.
1. Область пониженного давления в атмосфере это:
А. – Смерч;
Б. – Циклон;
В. – Буря;
Г. – Тайфун.
2. Укажите среди приведенных ниже названий организмов те, которые используются в
качестве бактериологического оружия:
А. – Возбудитель туляремии;
Б. – Гриб мухомор;
В. – Возбудитель гриппа.
3. Назовите отравляющее вещество раздражающего действия:
А. – СS (Си – Эс);

Б. – ВS (Би – Зет);

В. – Зарин.

4. Лучевая болезнь четвертой степени – это однократное облучение:
А. – 150 р. – 250 р.;

Б. – 550 р.;

В. – С выше 700 р.

5. Кто впервые в России ввел систему воинского учета:
А. – Петр I;
Б. – Николай II;
В. – Екатерина II.
6. Граждане, признанные при первоначальной постановке на воинский учет нуждающиеся в
обследовании (лечении), учитываются военным комиссариатом в списке № 2, как:
А. – Негодные к военной службе;
Б. – Годные к военной службе с незначительными ограничениями;
В. – Временно негодные к военной службе.
7. Начальником гражданской обороны школы является:
А. – Специалист, назначенный отделом ГОЧС района;
Б. – Директор школы;
В. – Преподаватель-организатор ОБЖ;

Г. – Уполномоченный ГОЧС.
8. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этой болезни,
наказывается лишением свободы на срок:
А. – До 10 лет;
Б. – До 5 лет;
В. – До 6 месяцев.
9. В случае нарушения прав и законных интересов ребенок в праве обращаться в суд по
достижении:
А. – 10- летнего возраста;
Б. – 14- летнего возраста;
В. – 16-летнего возраста.
10. Кем впервые в воинском Уставе введено требование почитания Знамени:
А. – Иваном Грозным;
Б. – Александром I;
В. – Петром I.
11. При открытом переломе конечности с сильным кровотечением и загрязнением раны
необходимо в первую очередь:
А. – Остановить кровотечение;
Б. – Промыть рану перекисью водорода;
В. – Обработать края раны йодом;
Г. – Произвести иммобилизацию конечности.
12. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени,
всегда сопровождающееся выраженным опьянением:
А. – Алкоголизм;
Б. – Алкогольное опьянение;
В. – Похмельный синдром;
Г. – Пьянство.
13. Внезапно возникающая потеря сознания - это:
А. – Шок;
Б. – Обморок;
В. – Мигрень;
Г. – Коллапс.
14. Десмургия - это:
А. – Отравление;
Б. – Перелом;
В. – Учение о повязках.
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15. При ожоге третьей степени немедленно вызовите «скорую помощь» и:
А. – Полейте пузыри водой;
Б. – Дайте пострадавшему большое количество жидкости;
В. – Обработайте кожу жиром или зеленкой;

Часть II
1. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи при обмороке:
А. – Обрызгать лицо холодной водой;
Б. – Придать ногам возвышенное положение;
В. – Пострадавшего уложить на спину с несколько откинутой назад головой;
Г. – Расстегнуть воротник и дать доступ свежего воздуха.
2. Укажите последовательность оказания первой медицинской помощи пострадавшему, при
наркотическом отравлении:
А. – Дать понюхать ватку с нашатырным спиртом;
Б. – Очистить пострадавшему дыхательные пути;
В. – Вызвать скорую помощь;
Г. – Уложить пострадавшего на бок или на живот;
Д. – До прибытия скорой помощи следить за частотой дыхания пострадавшего, при её
снижении до 8 – 10 раз в минуту начать делать искусственное дыхание.
3. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при химическом
ожоге щелочью:
А. – Промыть кожу проточной водой;
Б. – Промыть поврежденное место слабым раствором (1 – 2%) уксусной кислоты;
В. – Удалить одежду, пропитанную щелочью;
Г. – Доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
Д. – Дать обезболивающее средство.
4. Распределите приведенные ниже названия помещений по мере увеличения значения
коэффициента ослабления радиации:
А. – Внутренние помещения верхних этажей многоэтажных каменных зданий;
Б - Внутренние помещения первого этажа двухэтажного деревянного здания;
В. – Средняя часть подвала многоэтажного здания;
Г. – Подвальное помещение двухэтажного каменного здания.
5. Расположите в хронологическом порядке Дни воинской Славы России:
А. – День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова;
Б. – День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве;
В. – День разгрома Советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве;
Г. – День победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском
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сражении.
Д. – День снятия блокады Ленинграда;
Б. – День начала контрнаступления Советских войск в битве под Москвой;
В. – День Победы советского народа в великой Отечественной войне.

Часть III
1. Дополните фразу «Дегазирующий раствор, содержащийся во флаконе ИПП _____________, он
_____________ при попадании в глаза, поэтому требует __________________ обращения».
2. Дополните фразу «Существенное влияние на загрязнение окружающей среды оказывают
выбросы __________________ электростанцией и захоронение ______________________ отходов
от их деятельности, а также радиоактивные __________________, выпадающие после ядерных
взрывов в атмосфере».
2. Дополните фразу «Игнорирование биоритма, характерного для конкретного человека,
противоречит ___________________ образу жизни и может привести к ___________________
нормальной жизнедеятельности за счет возникновения сильного ____________________».

