
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.

Ответы и решения:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР (ОБЖ - 10 КЛАСС)

СЕКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 2 БАЛЛА)

№ Тестовые задания
1. Первоначальное название Единой государственной системы

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций было:
а) Российская система предупреждения и действий в чрезвычайных
ситуациях

2. Федеральный закон «О гражданской обороне» определяет задачи в
области гражданской обороны и правовые основы их осуществления:
а) При ведении военных действий

3. Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление
отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного
покрова людей, а также с надетых средств индивидуальной защиты,
одежды и обуви – это:
а) Санитарная обработка

4. Органы управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям на территориальном уровне создаются:
б) При органах исполнительной власти субъектов Российской Федерации

5. 29. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка
хлора. Вы живете на 1-м этаже девятиэтажного дома и можете
оказаться в зоне заражения. Ваши действия:
б) Подниметесь на верхний этаж

6. Из текста: «...в результате употребления домашних консервированных
продуктов у человека заболела голова, появились слабость, боли и
вздутие живота, рвота, колики, незначительно повысилась
температура» определите вид инфекционного заболевания:
б) Ботулизм

7. Высокая плотность застройки города способствует:
г) Образованию сплошных пожаров

8. При устройстве шалаша крышу следует накрывать:
г) Снизу вверх

9. 9. При попадании АХОВ на кожу необходимо прежде всего:
в) Механически удалить АХОВ

10. Как вы считаете, почему после освобождения заложников нужно как
можно быстрее покинуть самолет или автобус?
а) Сохраняется угроза взрыва или пожара

11. Проведение йодной профилактики преследует цель не допустить:
в) Поражения щитовидной железы

12. Температурой воспламенения следует считать:
в) Минимальную температуру вещества, при которой происходит загорание

13. При аварии на химически опасном объекте произошла утечка хлора.



Вы живете на 1-м этаже девятиэтажного дома и можете оказаться в зоне
заражения. Ваши действия:
б) Подниметесь на верхний этаж

14. С каким дополнительным патроном гражданский противогаз ГП-5
защищает от углекислого газа и угарного газа?
а) ДП-2

15. К коллективным средствам защиты относятся:
в) Убежища

16. 30. Самым опасным излучением для человека является:
в) Гамма-излучение

17. 34. Какое заболевание вызывает проникающая радиация у
незащищенных людей?
в) Лучевую болезнь

18. Законодательной основой создания и функционирования РСЧС
является:
б) Федеральный Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

19. 38. Антропогенные изменения в природе, это:
в) Изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной
деятельности человека

20. 39. Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от
действия:
в) От ультрафиолетового излучения

21. Приведите название четырех видов наводнений на реке по размерам и
величине ущерба от наводнения
в) Низкие (малые), высокие (средние), выдающиеся (большие),
катастрофические

22. Во время разговора по мобильному телефону 2/3 электромагнитных
излучений поглощается мозгом. Электромагнитное поле мобильного
телефона максимально:
в) При наборе номера вызываемого абонента

23. Обороноспособность государства — это:
б) Степень его подготовленности к защите от агрессии

24. Назовите основной принцип и особенности распределения гражданской
обороны по территории Российской Федерации
а)Территориально-производственный принцип по всей территории РФ

25. Функциональные подсистемы РСЧС создаются:
а) Федеральными органами исполнительной власти и уполномоченными
организациями

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
для участников старшей возрастной группы (10 класс)

Номер
теста

Верный ответ Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный ответ

1 А 8 Г 15 В 22 В
2 А 9 В 16 В 23 Б
3 А 10 А 17 В 24 А



4 Б 11 В 18 Б 25 А
5 Б 12 В 19 В
6 Б 13 Б 20 В
7 Г 14 А 21 В

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  СЕКЦИЯ (ОБЖ - 10 класс)
(Максимальная оценка за правильный ответ – 5 баллов)

1. Перечислите законы Российской Федерации по обеспечению безопасности
личности, общества и государства (не менее 5)

1. Закон РФ «О защите населения и территорий от ЧС природного и
техногенного характера».

2. Закон РФ «О безопасности».
3. Закон РФ «О пожарной безопасности».
4. Закон РФ «О безопасности дорожного движения».
5. Закон РФ «Об обороне».
6. Закон РФ «О гражданской обороне».

2. Химическое оружие – это:
Оружие массового поражения, действие которого основано на  токсических

свойствах некоторых химических веществ.

3. Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от действия:
От ультрафиолетового излучения Солнца

4.  Массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление
атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способ-
ных вызвать экологическую катастрофу, обозначается термином:
Экоцид

5. Кто является начальником (руководителем) Гражданской обороны России
(укажите должность и фамилию)
Председатель Правительства РФ Медведев Д.А.

6. С какого времени ведет отсчет система гражданской обороны в СССР (год
создания ГО), расшифруйте аббревиатуру МПВО
1932 г., МПВО- местная противовоздушная оборона

7.  Ядерное оружие — это:
Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании
внутриядерной энергии.

8.  Воздействие этого поражающего фактора ядерного взрыва может вызвать
ожоги кожи, поражения глаз человека и пожары:
Воздействие светового излучения

9. Назовите виды наказаний, назначаемые несовершеннолетним
правонарушителям
Штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью,



обязательные работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на
определенный срок.

10.  Пожарная охрана подразделяется на следующие виды:
- государственная противопожарная служба
-муниципальная пожарная охрана
-ведомственная пожарная охрана
-частная пожарная охрана
-добровольная пожарная охрана

11. Право на управление троллейбусом предоставляется лицам достигшим
возраста?
Двадцать лет

12. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в организм
человека:

В результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, на кожу или
при употреблении зараженной пищи и воды

13. Дайте определение дорожно-транспортного происшествия (ДТП)
ДТП- это событие, возникающее  в процессе движения по дороге транспортного
средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены
транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный
ущерб.

14. По характеру загрязнителя загрязнение атмосферы бывает трех видов:
Физическое, химическое и биологическое
15. На какие группы разделены знаки дорожного движения?.

Предупреждающие, приоритета, запрещающие,  предписывающие,  особых
предписаний, информационные, сервиса, дополнительной информации
(таблички).

16. Естественный радиационный фон, измененный в результате деятельности
человека, это:
Техногенно измененный радиационный фон

17. Резкое кратковременное усиление ветра, сопровождающееся изменением
его направления, чаще всего при грозе
Шквал

18. Правила безопасного поведения пассажира в общественном транспорте.
- ожидать маршрутные транспортные средства следует только на остановках,
обозначенных указателями;
- садиться в транспорт можно только после его полной остановки;
- не разрешается стоять на выступающих частях и подножках транспортных
средств, прислоняться к дверям, высовываться из окон, отвлекать водителя
разговорами во время движения;
- высаживаться из транспорта можно только после его полной остановки;



- при движении не следует спать, по возможности нужно следить за ситуацией на
дороге.

19. Изложите последовательность замены поврежденного противогаза в
условиях зараженного воздуха:
1. Снять головной убор;
2. Закрыть глаза;
3. Задержать дыхание;
4. Снять шлем-маску поврежденного противогаза;
5. Надеть шлем-маску исправного противогаза;
6. Сделать резкий выдох;
7. Открыть глаза и восстановить дыхание;
8. Надеть головной убор.

20. Эпизоотия – это:
Быстрое и массовое распространение инфекционных болезней среди животных


