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2013 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
Муниципальный этап

10 – 11 класс

Задание 1. Заполните таблицу международных кодов перевозимых
опасных веществ.
Вопрос 1. Впишите название опасной группы. Заполните левую часть схемы.
Вопрос 2. Впишите название опасного вещества. Заполните правую часть
схемы.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла:
 за правильный ответ на первый вопрос - 1,0 балл. (за полный ответ на

первый вопрос – плюс - 1,0 балл).
 за правильный ответ на второй вопрос – 1 балл.

Ядовитые
(токсичные) газы

Воспламеняющиеся
газы

Ядовитые токсические
вещества

Инфекционные
вещества

Вещества, выделяющие
воспламеняющиеся газы
при взаимодействии с
водой.

Легковоспламеня
ющиеся жидкости

Хлор

Пропан

Анилин

Инфекционное
вещество опасное

для людей

Кальция карбид

Автомобильный
бензин
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Задание 2. Основы обороны государства.
Вопрос 1. Заполните таблицу

Вопрос 2. Установите соответствие между великими полководцами и их
высказываниями.

А.В.Суворов « Нет выше чести, чем носить русский мундир».

Ф.Ф. Ушаков «Военные добродетели суть: отважность для солдата, храбрость
для офицера, мужество для генерала».

Дмитрий
Донской

« Кто к знамени присягал единожды, тот у оного и до смерти
стоять должен».

Пётр Великий « Я изображаю себе защитника Отечества, неустрашимого,
искусного и равнодушного во бранях, неутомимого в трудах,
мудрого в советах и начертаниях, неусыпного в рачении о пользе
общей, преисполненного верности Отечеству…».

М.И.Кутузов «Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без
страха жалуют к нам в гости. Но кто с мечём к нам войдёт – от
меча и погибнет. На том стояла и стоять будет русская земля».

Александр
Невский

« Кто из нас жив будет – блюдите Родину! Кто падёт – о вдовах и
сиротах не печальтесь, живые из нас опекут их. А я, коли паду,
поручаю вам блюсти свечу великого нашего дела – укрепление
Руси. Храните той свечи пламень!».

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4,0 балла:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос 1,0 балл
 за правильный ответ на второй вопрос 3,0 балла (по 0,5 балла за каждый

правильный ответ).

В состав призывной комиссии входят:

Глава местной администрации или
иной представитель местной
администрации – председатель
призывной комиссии

Врач, организующий мероприятия по
медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на
военную службу

Военный комиссар – заместитель
председателя комиссии

Представитель соответствующего
органа внутренних дел

Представитель соответствующего органа службы занятости населения ( в части
вопросов, касающихся альтернативной гражданской службы

Секретарь комиссии

Представитель соответствующего
органа образованием
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Задание 3. Безопасность человека в экстремальных и криминогенных
ситуациях
Вопрос 1. Заполните таблицу

Вопрос 2. Дайте совет девушке.
Какие правила ей необходимо соблюдать, чтобы не подвергнуться насилию?

■ Всегда предупреждайте родственников о том, куда вы идете, и просите их встретить
вас в вечернее время.
■ Назначайте свидание только в многолюдных и хорошо освещенных местах.
■ Носите свободную одежду и обувь. Не провоцируйте насильников вызывающей
одеждой.
■ Имейте при себе средства самообороны (газовый баллончик) и самозащиты (свисток).
■ Избегайте на своем маршруте строек, пустырей, плохо освещенных улиц.
■ Почувствовав преследование, оглянитесь. Не ввязывайтесь в разговор с
посторонними, идите в направлении освещенного многолюдного места.
■ Если вы решили бежать, делайте это быстро и внезапно.
■ Не забегайте в подъезды, подземные переходы, глухие дворы.
■ С ближайшего телефона-автомата сообщите в милицию о нападении и попросите о
помощи, указав приметы преследователя и ваше местонахождение (или номер телефона-
автомата).
■ Помните, что наиболее часто встречающаяся ситуация изнасилования не уличное
нападение, а любовное свидание.
■ Будьте осмотрительнее при случайных знакомствах.
■ Не садитесь в машину с незнакомыми людьми.
■ Собираясь в гости, предупредите родителей.
■ В гостях ведите себя пристойно. Помните, что, по статистике, до 55% потерпевших в
момент совершения на них посягательства были в нетрезвом состоянии.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос - 1,0 балл;
 за правильный ответ на второй вопрос – 1 балл, (за полный ответ на второй

вопрос – плюс - 1,0 балл).

УныниеПереутомление Страх

Перечислите факторы,
мешающие человеку справиться

с экстремальной ситуацией.

Боль Холод

Голод

Жажда

Жара
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Задание 4. Оказание первой помощи в экстремальных ситуациях

Вопрос 1. Впишите названия наиболее опасных для человека змей
Заполните первую колонку
Вопрос 2. Укажите признаки общего отравления при укусе змей
Заполните третью колонку
Вопрос 3. Окажите помощь пострадавшему
Заполните четвёртую колонку

1 2 3 4
Признаки

отравления
Помощь пострадавшему

кобра

При укусе
ядовитой змеи
возникает
жгучая боль,
краснота и
быстро
появляется
отёчность.
Одновременно с
этим появляются
признаки общего
отравления:
сухость во рту,
сонливость,
упадок сил,
мышечная
слабость,
головокружение,
тошнота, рвота,
слабый пульс
иногда потеря
сознания.

Необходимо немедленно, в
течение первых двух минут,
выше места укуса наложить
кровоостанавливающий
жгут, закрутку, укушенную
конечность опустить и
попытаться выдавить из
ранки несколько капель
крови. Допускаются
неглубокие кожные разрезы,
пересекающие отметки
змеиных клыков, но всегда
параллельно длинной оси
конечности или туловища
во избежание повреждения
нервных стволов и сосудов.

Пострадавшему нужно
наложить стерильную
повязку на рану, провести
иммобилизацию
конечности, обложить её
льдом, обильное питьё,
срочная госпитализация в
лежачем положении.

Медно-
головый

щито-
мордник

гадюка

гюрза

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0
балла:
 за правильный ответ на первый вопрос - 1,0 балл;
 за правильный и полный ответ на второй вопрос - 1,0 балл;
 за правильный и полный ответ на третий вопрос - 1,0 балл; (если при

оказании помощи, было предложено отсосать яд из раны, ответ на третий
вопрос – не засчитывается)
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Задание 5. Основы обороны государства
Вопрос 1. Сформулируйте важнейшую задачу Вооружённых Сил России

Вопрос 2. При помощи стрелок установите связь между основными видами
оружия и их поражающими факторами.

Лучевое оружие Это средства массового поражения, основанные на
использовании направленного излучения мощных
инфразвуковых колебаний с частотой ниже 1б Гц.

Инфразвуковое
оружие

Это средства, поражающее действие которых основано
на использовании электромагнитных излучений
сверхвысокой частоты (СВЧ) или чрезвычайно низкой
частоты (ЧНЧ). Диапазон сверхвысоких частот находится
в пределах от 300 МГц до 30 ГГц, к чрезвычайно низким
относятся частоты менее 100 Гц.

Геофизическое
оружие -

Это совокупность устройств (генераторов), поражающее
действие которых основано на использовании
остронаправленных лучей электромагнитной энергии
или концентрированного пучка элементарных частиц,
разогнанных до больших скоростей. Один из видов
лучевого оружия основан на использовании лазера,
другим видом является пучковое (ускорительное)
оружие.

Радиологическое
оружие

Это принятый в ряде зарубежных стран условный
термин, обозначающий совокупность различных
средств, позволяющих использовать в военных целях
разрушительные силы неживой природы путем
искусственно вызываемых изменений физических
свойств и процессов, протекающих в атмосфере,
гидросфере и литосфере Земли.

Радиочастотное
оружие

Один из возможных видов оружия массового
поражения, действие которого основано на
использовании боевых радиоактивных веществ (БРВ).
Под боевыми радиоактивными веществами понимают
специально получаемые и приготовленные в виде
порошков или растворов вещества, содержащие в своем
составе радиоактивные изотопы химических элементов,
обладающих ионизирующим излучением.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2,0 балла:
 за правильный ответ на первый вопрос - 1,0 балл.
 за правильный ответ на второй вопрос – 1 балл.

Важнейшей из задач Вооружённых Сил России является обеспечение ядерного
сдерживания в интересах предотвращения как ядерной, так и обычной
крупномасштабной или региональной войны, а также осуществление
союзнических обязательств.
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Задание 6. Основы здорового образа жизни
Вопрос 1. Заполните таблицу совместимости пищевых продуктов

Углеводы
(щелочная среда)

Жиры, масла, живые
продукты

Белки
(кислая среда)

Хлеб (мучные изделия) Зелень (лук, укроп) Мясо, рыба
Макароны, крупы Фрукты Бульоны

Картофель Сухофрукты Яйца
Хлеб грубого помола Соки, ягоды Баклажаны

Сахар, мёд Арбузы, сухое вино Фасоль, бобовые
Отруби Овощи (кроме картофеля

и баклажанов)
Семечки

Совместимые Совместимые
Не рекомендуется для совместного употребления

Вопрос 2. Из предложенных слов составьте определение и поясните что оно
обозначает.

А) условий…; Ж) и продления жизни…;
Б) различных заболеваний…; З) обеспечения…;
В) жизни и труда…; И) сохранения здоровья…;
Г) и разрабатывающая меры…; К) на здоровье человека…;
Д) область медицины…; Л) изучающая влияние…;
Е) оптимальных условий существования…; М) профилактики…;

Гигиена – область медицины, изучающая влияние условий жизни и труда на здоровье
человека и разрабатывающая меры профилактики различных заболеваний,
обеспечения оптимальных условий существования, сохранения здоровья и продления
жизни.____________________________________________________________________

Вопрос 3. Сформулируйте составляющие здорового образа жизни.

Здоровое, рациональное питание;
физические нагрузки;
социальные связи;
психическое и душевное состояние здоровье.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0 балла:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос - 1,0 балл;
 за правильный и полный ответ на второй вопрос – 1,0 балл;
 за правильный и полный ответ на третий вопрос – 1,0 балл.

Задание 7. Чрезвычайные ситуации социального характера
Вопрос 1. Впишите цели борьбы с терроризмом
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Вопрос 2. Впишите цели терроризма и охарактеризуйте их.

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3
балла.
- за правильный  и полный ответ на первый вопрос – 1,5 балла. (по 0,5 балла за
каждую из трех позиций);
- за правильный и полный ответ на второй вопрос – 1,5 балла. (если ответ не
указан или неверен – баллы не начисляются)
Задание 8. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера

Наводнением называют затопление водой местности в результате подъёма
уровня воды в реке, озере или море, вызванное обильным притоком воды в
период снеготаяния или ливней, ветровыми нагонами, прорывами плотин и
другими причинами.

При помощи стрелок установите соответствие между приведенными
понятиями и их определениями:

Религиозный — связан с противоборством религий между собой
(мусульмане и христиане; индуисты и мусульмане).
Противоборство внутри одной веры (сунниты-шииты; католики-
протестанты).  Преследует цель - утвердить религиозную власть
(Исламисты)

Идеологически заданный — преследует цель изменения
экономической или политической системы страны (например
анархистский или фашистский)

1) защита личности, общества и государства

2) предупреждение и пресечение террористической деятельности

3) устранение условий, способствующих осуществлению
террористических актов

Националистический — преследует национально-освободительные и
сепаратистские цели
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0 балла:
 за каждый правильный ответ – 0,5 балла.

Задание 9. Безопасность на дорогах

Назовите  и опишите знаки особых предписаний

Название изображение Описание знака

"Дорога с полосой
для маршрутных
транспортных
средств"

Знак "Дорога с полосой для маршрутных
транспортных средств" означает, проезжую
часть по которой движение маршрутных
транспортных средств организованно в
обратном направление.

"Конец зоны
регулируемой
стоянки"

Обозначает конец зоны, где разрешена
парковка указанным способом справа и слева
проезжей части.

Половодье
Интенсивный, периодический и кратковременный
подъём уровня воды в реке вызываемый сильными
дождевыми осадками или быстрым таянием снега.

Затор Периодически повторяющийся подъём уровня воды
реки вызванный интенсивным таянием снега или
обильными дождями.

Ветровой
нагон Нагромождение льдин во время весеннего ледохода в

сужениях и излучинах русла рек, стесняющее течение и
вызывающие подъём уровня воды.

Паводок Интенсивный, значительный подъём воды в реке,
вызванный прорывом плотин, дамбы в результате
оползней, селей, движения ледников.

Зажор
Подъём уровня воды, вызванный воздействием ветра на
водную поверхность.

Наводнение
при

прорывах
плотин

Скопление рыхлого ледового материала во время
ледостава в сужениях и излучинах реки
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"Дорога для
автомобилей"

В зоне действия данного знака запрещено
движение транспортных средств скорость
которых, по своим техническим
характеристикам не может превышать 40 км/ч.
Движение разрешено только: автомобилям,
автобусам, мотоциклам.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0 балла:
 за каждый правильный ответ – 0,5 балла.

Задание 10.  Память поколений – дни воинской славы России
Восстановите хронологию исторических событий

День
воинской

славы
Событие сыгравшее решающую роль в истории страны

18 апреля
1242г.

День победы русских воинов князя Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)

21 сентября
1380г.

День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве

4 ноября
1612г

День народного единства

10 июля
1709г.

День победы русской армии под командованием Петра! над шведами в
Полтавском сражении

9 августа
1714г.

День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра I над шведами у мыса Гангут

11 сентября
1790г.

День победы русской эскадры под командованием Ф. Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра

24 декабря
1790г.

День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В.Суворова

8 сентября
1812г.

День Бородинского сражения русской армии под командованием
М.И.Кутузова с французской армией

1 декабря
1853г.

День победы русской эскадры под командованием П. С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп

23 февраля
1918г.

День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии —
День защитника Отечества

7 ноября
1941г.

День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве
в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции

5 декабря
1941г.

День начала контрнаступления советских войск против немецко-
фашистских войск в битве под Москвой

2 февраля
1943г.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве

23 августа
1943г.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве
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27 января
1944г.

День снятия блокады города Ленинграда

9 мая
1941-1945гг.

День Победы советского народа в Великой Отечественной войне

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3,0 балла:
 за восемь правильных ответов – 1,0 балл;
 за двенадцать правильных ответов – 2,0 балла;
 за правильный и полный ответ на вопрос – 3,0 балла.

Секция тестирования:

Номер вопроса Верный ответ Номер вопроса Верный ответ

1 б 11 а; в; г; е; з; и; к;
2 б 12 а
3 в 13 г
4 б, г 14 в
5 а; в; д 15 в
6 а; г; д; ж; з 16 б
7 г 17 б
8 г 18 а; е
9 а 19 б
10 б 20 а

За каждый правильный ответ 2 балла. Если ответ не указан или неверен,
баллы не начисляются.  Если указаны несколько ответов, в том числе и
правильный, баллы не начисляются.


