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2013 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
Муниципальный этап

10-11 класс

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(кабинетный)

Уважаемый участник олимпиады!

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.

Желаем вам успеха!

Впишите свой код/шифр
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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.

Подписи членов жюри:
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________________________ Оценочные баллы:    максимальный 3
________________________
________________________                                                                      фактический

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!».

В состав призывной комиссии входят:
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Подписи членов жюри:
________________________ Оценочные баллы:    максимальный 4
________________________
________________________                                                                      фактический
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?

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Перечислите факторы мешающие
человеку справиться с

экстремальной ситуацией.
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Подписи членов жюри:
________________________ Оценочные баллы:    максимальный 3
________________________
________________________                                                                      фактический

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

Подписи членов жюри:
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________________________ Оценочные баллы:    максимальный 3
________________________
________________________                                                                      фактический

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 инф-
развуковых 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 остронаправ-
ленных 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.
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Подписи членов жюри:
______________________ Оценочные баллы: Максимальный 2
________________________
________________________                                                                      фактический

Задание 6. Основы здорового образа жизни
Вопрос 1. Заполните таблицу совместимости пищевых продуктов.

Углеводы
(щелочная среда)

Жиры, масла, живые
продукты

Белки
(кислая среда)

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…;

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________

Вопрос 3. Сформулируйте составляющие здорового образа жизни.
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Подписи членов жюри:
________________________ Оценочные баллы:    максимальный 3
________________________
________________________ фактический

Задание 7. Чрезвычайные ситуации социального характера
Вопрос 1. Впишите цели борьбы с терроризмом.

Вопрос 2. Впишите цели терроризма и охарактеризуйте их.

Подписи членов жюри:
________________________ Оценочные баллы:    максимальный 3
________________________
________________________ фактический
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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:

Подписи членов жюри:
________________________ Оценочные баллы:    максимальный 3
________________________
________________________                                                                      фактический

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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Задание 9. Безопасность на дорогах

Назовите  и опишите знаки особых предписаний.

Название изображение Описание знака

Подписи членов жюри:
________________________ Оценочные баллы:    максимальный 3
________________________
________________________                                                                      фактический
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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.

21 сентября
1380г.

4 ноября
1612г

10 июля
1709г.

9 августа
1714г.

11 сентября
1790г.

24 декабря
1790г.

8 сентября
1812г.

1 декабря
1853г.

23 февраля
1918г.

7 ноября
1941г.

5 декабря
1941г.

2 февраля
1943г.

23 августа
1943г.

27 января
1944г.
9 мая

1941-1945гг.

Подписи членов жюри:
________________________ Оценочные баллы:    максимальный 3
________________________
________________________                                                                      фактический

Максима
льный балл 30

Общий
набранный балл

Председатель
предметного жюри



1

2013 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
Муниципальный этап

10-11 класс
Секция тестирования

Выберите верные ответы
1. К факторам выживания в условиях вынужденного автономного
существования относятся:
а) личностные;
б) психологические;
в) материальные;
г) природные факторы;
д) факторы природной среды.
В приведенной цепочке лишнее звено. Найдите его.
2. В солнечный полдень тень указывает на:
а) Юг;
б) Север;
в) Запад;
г) Восток.
3. К преступлениям небольшой тяжести относятся:
а) Неумышленные деяния, за совершение которых максимальное
наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает одного
года лишения свободы;
б) Умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание,
предусмотренное Уголовным кодексом, не превышает трех лет лишения
свободы;
в) Умышленные и неумышленные деяния, за совершение которых
максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом, не
превышает двух лет лишения свободы.
4. Находясь дома один, вы услышали крики соседей о приближении
урагана. Радио и телевидение не работают. Выглянув в окно, вы
определили, что ураган уже свирепствует примерно в 3 - 4 км от вашего
дома. Подвала в доме нет. На расстоянии примерно 300 м от дома есть
глубокий овраг. Ваши дальнейшие действия и их очередность:
а) Станете звать на помощь;
б) Отойдете от окон;
в) Быстро выйдете на улицу и побежите к оврагу;
г) Останетесь в доме и спрячетесь в безопасном месте с подветренной
стороны;
д) Спрячетесь в шкаф или под стол.
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5. Вы готовите уроки. Вдруг услышали сильный хлопок. В соседней
квартире произошел взрыв. Дверь в квартиру завалило, отключился
свет, телефон не работает. В квартире обрушений нет. Выберите из
предлагаемых вариантов дальнейшие действия и определите их оче-
редность:
а) Ждать спасателей;
б) Открыть входную дверь и попытаться очистить завал, чтобы выйти
на лестничную площадку или на улицу;
в) Обесточить квартиру, перекрыть подачу газа и воды;
г) Спуститься из окна на веревке;
д) Подавать сигналы из окна или с балкона, стучать по металлическим
предметам.
6. При движении по зараженной радиоактивными веществами
местности необходимо:
а) Находиться в средствах индивидуальной защиты органов дыхания и кожи;
б) Периодически снимать средства индивидуальной защиты органов дыхания
и кожи и отряхивать их от пыли;
в) Двигайся по высокой траве и кустарнику;
г) Избегать движения по высокой траве и кустарнику;
д) Без надобности не садиться и не прикасаться к местным предметам;
е) Есть и пить только при ясной, безветренной погоде;
ж.) Не есть, не пить, не курить;
з) Не поднимать пыль и не ставить вещи на землю.
Выберите из предложенных вариантов ваши дальнейшие действия и укажите

их последовательность.
7. Для чего создаются территориальные подсистемы РСЧС? Выберите
правильный ответ:
а) Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и
районах;
б) Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и
районах;
в) Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
промышленных объектах;
г) Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах
Российской Федерации в пределах их территорий.
8. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного само-
управления является координирующим органом РСЧС на уровне:
а) Региональном;
б) Федеральном;
в) Объектовом;
г) Местном;
д) Территориальном.
9. Один из российских законов констатирует, что граждане РФ
исполняют воинскую обязанность в соответствии с федеральным
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законом; принимают участие в мероприятиях по гражданской и
территориальной обороне; могут создавать организации и общественные
объединения, содействующие укреплению обороны. Какой из законов
определяет изложенные права и обязанности граждан?
а) ФЗ «Об обороне»;
б) ФЗ «О гражданской обороне»;
в) Закон РФ «О безопасности»;
г) ФЗ «О пожарной безопасности»;
д) ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
10. Органы управления по делам гражданской обороны чрезвычайным
ситуациям на территориальном уровне создаются:
а) При органах внутренних дел субъектов РФ;
б) При органах исполнительной власти субъектов РФ;
в) При военных округах на территории РФ.
11. В состав сил и средств ГО общеобразовательного учреждения должны
входить:
а) Пост радиационного и химического наблюдения;
б. Звено общественного питания;
в) Спасательные звенья;
г) Звено оказания первой медицинской помощи;
д) Звено материально-технического обеспечения;
е) Звено обслуживания защитного сооружения;
ж) Группа эвакуации и рассредоточения учащихся и преподавательского
состава;
з) Противопожарное звено;
и.) Звено связи и оповещения;
к) Звенья охраны общественного порядка;
л) Звено жизнеобеспечения.
12. Спасательная группа общеобразовательного учреждения состоит из:

а) Звеньев противопожарного, оказания первой медицинской помощи,
спасательных;
б) Звеньев связи и оповещения, обслуживания защитных сооружений, поста
радиационного и химического контроля;
в) Звеньев жизнеобеспечения, общественного питания, эвакуации и
рассредоточения.
13. Чем определяется время действия проникающей радиации на
наземные объекты?
а) Видом ядерного взрыва;
б) Мощностью ядерного заряда;
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в) Действием электромагнитного поля, возникающего при взрыве
ядерного боеприпаса;
г) Временем подъема облака взрыва на высоту, при которой гамма-
нейтронное излучение практически достигает поверхности земли;
д.) Временем распространения светящейся области при ядерном взрыве,
образуемой раскаленными продуктами взрыва и раскаленным воздухом.
14. Из приведенных ответов выберите, чем оценивается опасность
химического заражения:
а) Токсичностью ОВ и направлением ветра;
б) Площадью разлива ОВ и рельефом местности;
в) Возможными потерями населения, отнесённым к площади зоны
химического заражения;
г.) Свойством ОВ, условиями местности.
15. Определите, какие из перечисленных боеприпасов относятся к
высокоточному оружию:
а) Осколочные боеприпасы;
б) Бетонобойные боеприпасы;
в)Управляемые авиационные бомбы;
г) Боеприпасы объемного взрыва.
16. От каких факторов оружия массового поражения защищает убе-
жище?
а) От всех поражающих факторов ядерного взрыва;
б) От всех поражающих факторов ядерного взрыва, от химического
и бактериологического оружия;
в) От химического и бактериологического оружия, а также радиоактивного
заражения;
г)От ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения.
17. Прочитайте внимательно текст: «...Комплект этой одежды состоит из
хлопчатобумажного комбинезона специального покроя, пропитанного
специальными химическими веществами, задерживающими пары
отравляющих веществ или АХОВ, а также мужского нательного белья,
хлопчатобумажного подшлемника и двух пар портянок».
О какой защитной одежде идет речь? Для чего она предназначена?
а). Комплект изолирующей одежды;
б) Защитная фильтрующая одежда;
в) Общевойсковой защитный комплект.
18. Из приведенных ниже заболеваний выберите те, которые относятся к
кишечным инфекциям:
а) Дизентерия;
б) Дифтерия;
в) Сыпной тиф;
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г) Сибирская язва;
д) Корь;
е) Брюшной тиф.
19. Из текста: «...в результате употребления домашних консервиро-
ванных продуктов у человека заболела голова, появились слабость, боли
и вздутие живота, рвота, колики, незначительно повысилась темпера-
тура» определите вид инфекционного заболевания:
а) Дизентерия;
б) Ботулизм;
в) Пищевое отравление.

20. В состав Сухопутных войск входят:
а) Мотострелковые, танковые, ракетные войска и артиллерия, войска ПВО,
армейская авиация, части и подразделения специальных войск, части и
учреждения тыла;
б) Пехотные соединения, бронетанковые войска, мобильные ракетные
комплексы, армейская разведка, части и учреждения тыла;
в) Мотострелковые войска, стационарные ракетные и передвижные
артиллерийские комплексы, инженерные войска, войска связи, истре-
бительная авиация.

Максима
льный балл 40

Общий
набранный балл

Председатель
предметного жюри
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