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2011 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ОБЖ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

10 - 11 класс

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или
ситуации;

– определите наиболее верный и полный ответ;
– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в
схему в той последовательности, которую вы определили, при этом ответ
должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или
данные, которые указаны в вопросе или верхних графах;

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий
всех типов;

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных вами ответов и решений;

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается
выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Впишите свой код/шифр
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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 - ___________________________________________________________

АП - ___________________________________________________________

АПТ - __________________________________________________________

АКТ - __________________________________________________________

АГТ - __________________________________________________________

АГВТ - _________________________________________________________

АА - ____________________________________________________________

АПП - __________________________________________________________

АНР - __________________________________________________________

АВД - __________________________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

2,0
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Задание 2.

Кто изображен на портретах и чем они прославились?

1.________________________                          2._____________________

_________________________________________________________________

________________________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный - 4,0
фактический
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Опасные и чрезвычайные ситуации.
Задание 3.
Вопрос 1
Из предложенных слов составьте определение и поясните, что оно
обозначает.

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

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

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

Граждане имеют право на:

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный 3,0
фактический
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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

2. шум двигающегося поезда

3. автомобильный сигнал

4. крик человека

5. стук весел о борт лодки

6. стрельба из автомата

7. движение автомобилей по шоссе

8. спиливание деревьев бензопилой

9. лай собак

10. звяканье посуды, котелков, ложек.

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0
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Основы военной службы.
Задание 5.

Впишите название первой Советской медали.

______________________         _____________________                         ____________________

______________ ___________________        _____________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный 3,0

фактический
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Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Задание 6.

Вопрос 1.
Сформулируйте основные причины авиакатастроф.

1. ______________________________________________

2. ______________________________________________

3. ______________________________________________

4. ______________________________________________

5. ______________________________________________

6. ______________________________________________

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

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0
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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:

1. «Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов
Кавказа»,

2. «Конгресс народов Ичкерии и Дагестана»,
3. «База» («Аль-Каида»),
4. «Асбат аль-Ансар»,
5. «Священная война» («Аль-Джихад» или «Египетский исламский

джихад»),
6. «Исламская группа» («Аль-Гамаа аль-Исламия»),
7. «Джунд аш-Шам»,
8. «Братья-мусульмане» («Аль-Ихван аль-Муслимун»),
9. «Партия исламского освобождения» («Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»),
10.«Лашкар-И-Тайба»,
11.«Исламский джихад - Джамаат моджахедов»,
12.«Исламская группа» («Джамаат-и-Ислами»),
13.«Движение Талибан»,
14.«Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение

Узбекистана»),
15.«Общество социальных реформ» («Джамият аль-Ислах аль-

Иджтимаи»),
16.«Имарат Кавказ» («Кавказский Эмират»),
17.«Общество возрождения исламского наследия» («Джамият Ихья ат-

Тураз аль-Ислами»),
18.«Дом двух святых» («Аль-Харамейн»).

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный - 3,0
фактический
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Задание 8.

Назовите марки противогазов.

________________________________                ______________________________________

____________________________                   _______________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный - 2,0
фактический
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Задание 9.
Впишите названия запрещающих знаков.

________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный - 3,0
фактический
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Основы здорового образа  жизни.
Задание 10.

Заполните таблицу.

Социальные факторы, влияющие на здоровье

Максимальный Общий набранный Председатель
балл 30 балл предметного жюри

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный - 4,0
фактический
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2011 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ОБЖ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

10-11 класс

Тестовые задания.

Выберите правильный ответ.

№ 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.

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.

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

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.

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.

Впишите свой код/шифр
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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
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.

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

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.

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

Максимальный 10 Общий набранный Председатель
балл балл предметного жюри
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