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2011 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  ПО ОБЖ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

9 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.

Опишите назначение огнетушителей.

ОВП-4

ОУ - 1

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

2,0



3

Безопасность на дорогах.
Задание 2.
Выберите и назовите  знаки особых предписаний.

_________                    ____________                     ________________

___________ ______________                        _______________

________________ ______________ ______________

__________               ______________                     _______________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0
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Чрезвычайные ситуации .
Задание 3. Охарактеризуйте стадии чрезвычайной ситуации

Первая –
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вторая –
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Третья –
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Четвертая –
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

4,0

Оценочные баллы: максимальный

фактический
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Задание 4. .
Классификация ЧС. (Дополните текст)

________________________________,в результате которой территория, на
которой сложилась чрезвычайная ситуация и нарушены условия
жизнедеятельности людей (далее — зона чрезвычайной ситуации), не
выходит за пределы территории объекта, при этом количество людей,
погибших или получивших ущерб здоровью (далее — количество
пострадавших), составляет не более 10 человек либо размер ущерба
окружающей природной среде и материальных потерь (далее — размер
материального ущерба) составляет не более 100 тыс. рублей;
____________________________________, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного поселения
или внутригородской территории города федерального значения, при этом
количество пострадавших составляет не более 50 человек либо размер
материального ущерба составляет не более 5 млн рублей, а также данная
чрезвычайная ситуация не может быть отнесена к чрезвычайной ситуации
локального характера;
_____________________________________, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более поселений,
внутригородских территорий города федерального значения или
межселенную территорию, при этом количество пострадавших составляет не
более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 5
млн рублей;
_______________________________________, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации не выходит за пределы территории одного субъекта
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет
свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального
ущерба составляет свыше 5 млн рублей, но не более 500 млн рублей;
_________________________________________, в результате которой зона
чрезвычайной ситуации затрагивает территорию двух и более субъектов
Российской Федерации, при этом количество пострадавших составляет
свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального
ущерба составляет свыше 5 млн рублей, но не более 500 млн рублей;
__________________________________________, в результате которой
количество пострадавших составляет свыше 500 человек либо размер
материального ущерба составляет свыше 500 млн рублей.

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0
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Автономное существование человека в природе.
Задание 5. Назовите съедобные растения

_________________                                _________________________

___________________________          _____________________________

____________________________
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Задание 6 .
Дайте название условным знакам топографических карт.

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

____________________________________________________

_____________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0
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Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Задание 7.

Заполните схему.

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0
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Чрезвычайные ситуации социального характера
Задание 8.
Вопрос 1. Впишите цели терроризма и охарактеризуйте их.

Вопрос 2. Впишите цели борьбы с терроризмом.

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

4,0
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Основы медицинских знаний.
Задание 9.
Впишите названия способов транспортировки пострадавших.

________________________                      ________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0



11

_______________________ ___________________________

_________________________ ________________________

Основы здорового образа жизни.

Задание 10.
Вопрос 1
Сформулируйте составляющие здорового образа жизни.

_1.________________________________________________________________
_2._______________________________________________________________
_3._______________________________________________________________
_4._______________________________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0
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Вопрос 2.
Составьте из предложенных слов определение и обозначьте, что это
значит.

основанная на смысловом пищи продуктов употребления разумном отбора
принципе система

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

2,0

Максимальный 30 Общий набранный Председатель
балл балл предметного жюри
Максимальный 30 Общий набранный Председатель
балл балл предметного жюри
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Тестовые задания.

Выберите правильный ответ.

№ Варианты ответов Ответ
1. Как высушить резиновые сапоги в походе:

а) набить сапоги сухой травой или бумагой и поставить их
недалеко от костра;
б) вбить в землю около костра колышки и повесить на них
сапоги;
в) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха
тряпкой, поставить сапоги к теплу, но не к открытому огню.

2. Обеззараживание воды в полевых условиях осуществляется:
а) очисткой через песочный фильтр;
б) очисткой через фильтр из глины, ваты и материи;
в) кипячением воды;
г) добавлением в воду медного купороса (1 чайная ложка на
стакан).

3. Выберите из приведенных ниже основную причину взрывов в
жилых зданиях:
а) утечка бытового газа;
б) неисправность системы водоснабжения;
в) неосторожное обращение с огнем;
г) нарушение правил эксплуатации бытовых  электроприборов.

4. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста:
а) однотонного цвета;
б) яркая, демаскирующая;
в) из камуфлированного материала.

5. Признаками приближающегося землетрясения могут быть
следующие явления:
а) голубоватое  свечение  внутренней  поверхности домов, искрение
близко расположенных (но несоприкасающихся) электрических
проводов, запах газа в районах, где раньше этого не отмечалось,
вспышки в виде рассеянного света зарниц;
б) резкое изменение погодных условий, самовоспламенение и
самовозгорание горючих веществ и материалов, выпадение
обильных осадков в виде дождя или снега;
в) короткое замыкание электросети,  непонятный гул, качание
люстры и дрожание стекол в окнах.

6. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте туристской
группы в поисково-спасательную службу (ПСС) для того, чтобы:

Впишите свой код/шифр
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а) от ПСС был выделен представитель для сопровождения
группы на маршруте;
б) ПСС могла контролировать прохождение группой
населенных пунктов, отмеченных в маршруте;
в) ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении
маршрута;
г) ПСС могла контролировать прохождение группой маршрута
и в случае экстремальной ситуации или несвоевременного
завершения маршрута оперативно оказать ей помощь.

7. Какие организмы  вызывают у людей такие заболевания, как
натуральную оспу, желтую лихорадку?
а) бактерии;
б) вирусы;
в) грибки;
г) токсины;
д) риккетсии.

8. Какой сигнал ГО означает завывание сирены, прерывистые гудки
предприятий и транспортных средств?
а) воздушная тревога;
б) химическая тревога;
в) радиационная опасность;
г) эвакуация;
д) внимание всем.

9. Сильный маломасштабный атмосферный вихрь  диаметром до
1000 м, в котором воздух вращается со скоростью до 100 м/с,
называется:
а) ураган;
б) смерч;
в)     буря;
г) циклон.

10 Территориальные подсистемы РСЧС создаются для
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
а) в субъектах Российской Федерации в пределах их
территорий;
б) в городах и районах;
в) в поселках и населенных пунктах;
г) на промышленных объектах.

11. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой:
а) личные вещи, документы, продукты питания, хозяйственные
и туалетные принадлежности, необходимый ремонтный
инструмент;
б) документы, продукты питания, спальные и туалетные
принадлежности, средства индивидуальной защиты;
в) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные
принадлежности,  средства индивидуальной защиты.

12. Координирующим органом РСЧС на территории субъекта
Российской Федерации является комиссия по чрезвычайным
ситуациям:
а) межведомственная;
б) ведомственная;
в) органа исполнительной власти субъекта Российской
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Федерации.
13. Международное гуманитарное право — это:

а) совокупность  норм,   направленных  на  защиту прав
человека в мирное время;
б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности и
направленных на защиту жертв вооруженных конфликтов и
ограничение средств и методов ведения войны;
в) совокупность  норм,   направленных  на  защиту жертв
стихийных бедствий.

14. Угарный газ (окись углерода), образующийся при горении табака,
растворяется в крови курильщика быстрее, чем кислород:
а)     в 300 раз;
б)     в 100 раз;
в)       в 200 раз;
г)      в 400 раз.

15 Полноценное, разнообразное и сбалансированное питание
достигается, если пищевые продукты животного и растительного
происхождения, входящие в рацион питания человека, находятся в
соотношении:
а) 40% и 60% ;
б) 50% и 50% ;
в) 30% и 70% .

16. К каким последствиям в организме приводит недостаток цинка в
пище:
а) к ухудшению зрения;
б) к заболеванию щитовидной железы;
в) к нарушению роста.

17. Полное развитие  костно-мышечной  системы человека
заканчивается:
а) к 16—18 годам;
б) к 18—20 годам;
в) к 25—28 годам;
г) к 20—24 годам.

18. К каким последствиям в организме приводит недостаток марганца в
пище:
а) к разрушению костной ткани;
б) к нарушению деятельности мышечной системы;
в) к нарушению деятельности центральной нервной системы.

19. Опасность фреонов для окружающей среды заключается в том, что:
а) они отравляют атмосферу;
б) некоторые из них разрушают озоновый слой Земли и
приводят к образованию озоновых дыр в атмосфере;
в) они отражают солнечный свет, что ведет к понижению
температуры в нижних слоях тропосферы.

20 Начинают и заканчивают повязку на:
а) более широкой части тела;
б) более узкой части тела;
в) средней, не очень широкой и не очень узкой части тела.



4

Максимальный 10 Общий набранный Председатель
балл балл предметного жюри
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