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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ОБЖ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Методика оценки олимпиадных заданий.
10-11 класс.

Пожарная безопасность.
Задание 1.

Основные пожарные автомобили в зависимости от типа вывозимых
огнетушащих веществ и способа их подачи классифицируются на
следующие типы:
Расшифруйте аббревиатуры.

АЦ - автоцистерны пожарные;

АП - автомобили порошкового тушения пожарные;

АПТ - автомобили пенного тушения пожарные;

АКТ - автомобили комбинированного тушения пожарные;

АГТ - автомобили газового тушения пожарные;

АГВТ - автомобили газоводяного тушения пожарные;

АА - автомобили аэродромные пожарные;

АПП - автомобили первой помощи пожарные;

АНР - автомобили насосно-рукавные пожарные;

АВД - автомобили с насосом высокого давления пожарные.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
2 балла ( по 0,2 балла за каждую из десяти позиций)



Задание 2.
Вопрос 1.
Кто изображен на портретах и чем они прославились?

1. князь Львов А.Д 2.граф Шереметев А.Д.

Основатели  Российского пожарного общества.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 4 балла. В случае неправильного или неполного ответа баллы не
начисляются.

Опасные и чрезвычайные ситуации.
Задание 3.
Вопрос 1
Из предложенных слов составьте определение и поясните, что оно
обозначает.

Зона химического заражения — территория и акватория, в пределах которой
распространены или куда привнесены опасные химические вещества в
концентрациях или количествах, создающих опасность для жизни и здоровья
людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного
времени.

Вопрос 2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН В ОБЛАСТИ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. (Заполните таблицу).

Граждане имеют право на:



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
3 балла.

- за правильный ответ на первый вопрос 1 балл (если отсутствует пояснение
«зона химического заражения» - баллы не начисляются)

- за правильный ответ на второй вопрос 2 балла (по 0,4 балла за каждую из
пяти позиций)

Автономное существование человека.

Задание 4.
Укажите среднюю дальность слышимости различных звуков днем на
ровной местности, км.

Источники звука Слышимость звука
1. выстрел из охотничьего ружья 3,5

2. шум двигающегося поезда 10

3. автомобильный сигнал 2-3

4. крик человека 1-1,5

5. стук весел о борт лодки 1-1,5

6. стрельба из автомата 2

7. движение автомобилей по шоссе 1-1,5

- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и
имуществу;

- возмещение ущерба, причиненного пожаром в порядке, установленном
действующим законодательством;

- получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной
охраны;

- участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в установленном
порядке в деятельности добровольной пожарной охраны.



8. спиливание деревьев бензопилой 0,7-0,9

9. лай собак 2-3

10. звяканье посуды, котелков, ложек. 0,5

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 3 балла. (по 0,3 балла за каждую из десяти позиций).

Основы военной службы.
Задание 5.

Впишите название первой Советской медали.

XX лет РККА

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 3 балла.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Задание 6.

Сформулируйте основные причины авиакатастроф.

1. неисправность двигателей
2. ошибка пилота,
3. неблагоприятные погодные условия,
4. террористические акты,
5. столкновение с посторонним объектом,
6. поражение боевым оружием.



Вопрос 2.
Сформулируйте понятие «декомпрессия» и опишите,
как действовать при декомпрессии.

Декомпрессия – это разряжение воздуха в салоне самолета при нарушении
его герметичности. Быстрая декомпрессия обычно начинается с
оглушительного рева (уходит воздух). Салон наполняется пылью и туманом.
Резко снижается видимость. Из легких человека быстро выходит воздух, и
его нельзя задержать. Одновременно могут возникнуть звон в ушах и боли в
кишечнике. В этом случае, не дожидаясь команды, немедленно наденьте
кислородную маску. Не пытайтесь оказать кому-либо помощь до того, как
сами наденете маску, даже если это Ваш ребенок: если Вы не успеете помочь
себе и потеряете сознание, вы оба окажетесь без кислорода. Сразу же после
надевания маски пристегните ремни безопасности и подготовьтесь к резкому
снижению.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 3 балла.

- за правильный  и полный ответ на первый вопрос – 1,5 балла. (если ответ
не полный, баллы не начисляются);
- за правильный и полный ответ на второй  вопрос – 1,5 балла. (если ответ не
полный, баллы не начисляются);

Основы безопасности личности, общества, государства.
Задание 7.

Выберите правильные ответы.

Решением Верховного Суда Российской Федерации от 2 июня 2006  и  от
8 февраля 2010 года признаны террористическими и запрещена
деятельность на территории Российской Федерации следующих
организаций:

7. «Джунд аш-Шам»,
11. «Исламский джихад - Джамаат моджахедов»,
16. «Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»),

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 3 балла. (по 1 баллу за каждую из трех позиций).



Задание 8.

Назовите марки противогазов.

ГП-5 ВК

ГП-7ВМ                                                                   ГП-7

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 2 балла. (по 0,5 балла за каждую из четырех позиций).

Задание 9.
Впишите названия запрещающих знаков.



не включать

не прикасаться

Запрещается присутствие (работа) людей, имеющих
исскуственные имплантанты

Запрещается загромождать проходы и (или) складировать

Не тушить водой

Доступ посторонним запрещен

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 3 балла. (по 0,5 балла за каждую из шести позиций).

Основы здорового образа  жизни.
Задание 10.

Заполните таблицу.

Социальные факторы, влияющие на здоровье



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
– 4 балла. (по 0,5 балла за каждую из восьми позиций).

отчисление валового национального продукта на
здравоохранение.

доступность первичной медико-санитарной помощи.

уровень иммунизации населения.

степень обследования беременных квалифицированным
персоналом.

состояние питания детей.

уровень детской смертности.

средняя продолжительность предстоящей жизни.

гигиеническая грамотность населения.



Ответы на тестовое задание:

№ Варианты ответов Ответ
1. Причиной взрывов на промышленных предприятиях может быть:

а) понижение давления в технологическом оборудовании,
отсутствие специальных приборов, указывающих превышение
концентрации химически опасных веществ;
б) несвоевременное проведение ремонтных работ, повышение
температуры и давления внутри производственного оборудования;
в) отсутствие специальных устройств удаления дыма, легко
сбрасываемых конструкций во взрывоопасных производствах,
наличие инертных газов в зоне взрыва.

б

2. При аварии с утечкой аммиака в качестве индивидуального
средства защиты используют ватно-маревую повязку, которую
смачивают:
а) 2% -м раствором нашатырного спирта;
б) 2% -м раствором уксусной или лимонной кислоты;
в) 2% -м раствором соды.

б

3. Наиболее сильной проникающей способностью обладает:
а) альфа-излучение;
б) бета-излучение;
в) гамма-излучение.

в

4. РСЧС   создана с целью:
а) прогнозирования ЧС на территории Российской Федерации и
организации проведения аварийно-спасательных и других
неотложных работ;
б) объединения  усилий  органов  власти,   организаций и
предприятий, их сил и средств в области предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения населения,
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории
Российской Федерации.

б

5. Основными документами международного  гуманитарного права
являются:
а) Декларация прав человека;
б) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола
к ним;
в) Устав Организации Объединенных Наций.

б

6. Первая помощь при разрывах связок и мышц -это:
а) на поврежденное место наложить холод и тугую повязку,
обеспечить покой пострадавшему, дать ему обезболивающее
средство, придать поврежденной конечности возвышенное
положение и доставить пострадавшего в медицинское учреждение;
б) на поврежденное место нанести йодную сетку и наложить
тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, дать ему
обезболивающее средство, придать поврежденной конечности
возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское
учреждение;
в) срочно распарить поврежденное место, а затем наложить
тугую повязку, обеспечить покой пострадавшему, дать ему
обезболивающее средство, придать поврежденной конечности

а



возвышенное положение и доставить пострадавшего в медицинское
учреждение.

7. Проводить искусственную вентиляцию легких необходимо,
если:
а) отсутствует сердцебиение и дыхание или когда сохранено
сердцебиение и самостоятельное дыхание, но частота дыхательных
движений не превышает 10 раз в минуту;
б) отсутствует координация и речь,  наблюдается непрерывный
кашель, приводящий к сбою дыхания;
в) отсутствует сердцебиение, но сохранено самостоятельное
дыхание, при этом частота дыхательных движений превышает 10
раз в минуту.

а

8. На каком костре (тип костра) можно быстрее вскипятить воду в
одной посуде?
а) нодья;
б) таежный;
в) колодец;
г) звездный;
д) шалаш.

д

9. В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы:
а)увеличить или уменьшить давление газа;
б)улучшить качество горения газа;
в)изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно;
г) изменить запах газа;
д)увеличить температуру горения газа.

г

10 В два раза ослабляет интенсивность гамма-излучения грунт
толщиной:
а) 3 см;
б) 10 см;
в) 14 см;
г) 20 см;
д) 30 см.

в

11. Назовите первого руководителя Гражданской обороны СССР.
а) Генерал армии Алгунин Л. Т.
б) Генерал армии Говоров В. Л.
в) Маршал Советского Союза Чуйков В. И.

в

12. Кем и когда был изобретен противогаз?
а) П. Д. Зелинским в 1915 году;
б) Г. И. Головиным в 1913 году;
в) М. И. Луховинским в 1914 году.

а

13. Конструктором танка Т-26 был:
а)  М.И. Кошкин
б) С. А. Гинзбург
в) Ж.Я. Котин.

б

14. В течение какого времени гражданин, уволенный с  военной
службы в запас, обязан явиться в военкомат для постановки на
воинский учет?
а)В течение 1 месяца
б) В течение 10 дней
в)В течение 1 недели
г)В течение 2 недель

г



15 Во время войны запрещается:
а)Зачисление в армию добровольцев в возрасте 16 лет
б)Создание отрядов народного ополчения
в)Зачисление в армию добровольцев в возрасте от 14 лет
г)Призыв в армию женщин

в

16. Танк Т-35 был:
а) легким;
б) средним;
в) тяжелым.

в

17. Четыре звезды на погонах  в ряд соответствуют званию:
а) генерал – лейтенант;
б) старший прапорщик;
в) генерал армии;
г) мичман

в

18. Звание маршала Российской Федерации было присвоено:
а) С.К. Шойгу;
б) Д.А. Медведеву;
в) И.Д. Сергееву;
г) А.Э. Сердюкову.

в

19. За период Великой Отечественной войны звания Героя Советского
Союза Г.К. Жуков был удостоен:
а) 1 раз;
б) 2 раза;
в) 3 раза;
г) 4 раза.

а

20 Пионерами Героями Советского Союза были:
а) В. Котик, А. Каманин;
б) З. Портнова,  Л. Голиков;
в) Л. Михеенко,  В. Коробко.

б

Оценка задания: Максимальное количество баллов за правильно
выполненное задание 10 баллов (по 0,5 балла за каждую из 20 позиций)


