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2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11 классы

Методика оценивания теоретического тура

Задание 1.     «Основы обороны государства и воинская обязанность»
Вопрос 1. Заполните таблицу.

Вопрос 2.
Определите полноту формулировок (требований) и при необходимости дополните их.

2.1. Воинская обязанность предусматривает:
 воинский учет;
 призыв на военную службу;
 прохождение военной службы по призыву;
 пребывание в запасе;
 призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
 обязательную подготовку к военной службе;

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.
1. Вручение боевого знамени воинской части.

2. Проведение военных парадов, годовых праздников воинских частей.

3. Отдание воинских почестей высшим государственным лицам и
воинским святыням.

4. Выполнение воинского приветствия.

5.      Заступление на боевое дежурство, на охрану государственной
границы.

6. Проводы военнослужащих, уволенных в запас или отставку.

7. Вечерняя поверка.

8. Приведение к военной присяге.

9. Вручение военнослужащим вооружения и военной техники.

10.    Развод и смена караулов.
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2.2. От призыва на военную службу освобождаются граждане:
 признанные негодными (категория «Д») или ограниченно годными к военной службе

(категория «В») по состоянию здоровья;
 проходящие или прошедшие военную службу в Российской Федерации;
 прошедшие военную службу в другом государстве;
 в случае гибели (смерти) отца, матери, родного брата, родной сестры в связи с

исполнением ими обязанностей военной службы.
 проходящие или прошедшие альтернативную гражданскую службу;
 имеющие ученую степень кандидата наук или доктора наук.

2.3. Контракт о прохождении военной службы имеют право заключать:
 военнослужащие, у которых заканчивается предыдущий контракт о прохождении

военной службы;
 военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, прослужившие не менее 12

месяцев;
 граждане, пребывающие в запасе;
 граждане мужского пола, окончившие образовательные учреждения высшего

профессионального образования и не пребывающие в запасе;
 граждане женского пола, не пребывающие в запасе.

Вопрос 3.
В Российской Федерации создана и функционирует система обеспечения национальной
безопасности, представляющая собой совокупность органов, сил и средств,
осуществляющих меры политического, правового, организационного, экономического,
военного и иного характера, направленных на обеспечение безопасности личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз.

А. Какая роль, по Вашему мнению, в системе обеспечения национальной безопасности отводится
Президенту Российской Федерации.
В ариа нт от в ет а :

Президент Российской Федерации:
 осуществляет общее руководство государственными органами обеспечения безопасности

Российской Федерации;
 возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации;
 контролирует и координирует деятельность государственных органов обеспечения

безопасности;
 в пределах определенной законом компетенции принимает оперативные решения по

обеспечению безопасности Российской Федерации.

Вопрос 4.

Действующая Концепция национальной безопасности Российской Федерации определяет
систему интересов личности, общества и государства как совокупность потребностей,
удовлетворение которых обеспечивает существование и возможность прогрессивного
развития каждого гражданина, общества и государства.
Вам предлагается изложить свою точку зрения о содержании жизненно важных интересов
личности.
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Ва р и ант  от в ет а :

Жизненно важными интересами личности являются:

 реализация конституционных прав и свобод;
 обеспечение личной безопасности;
 повышение качества и уровня жизни;
 физическое, духовное и интеллектуальное развитие человека и гражданина.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос 4,0 балла. Если по какой-либо позиции

формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются
 за правильный ответ на вопросы: 2.1; 2.2; 2.3 - 4,0 балла (по 1,0 балла за каждый

правильный ответ)
 за правильный и полный ответ на третий  вопрос 1,0 балл. Если по какой-либо позиции

формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются
 за правильный и полный ответ на четвёртый  вопрос 1,0 балл. Если по какой-либо

позиции формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются

Задание 2.  Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих
действий.
Вопрос 1. Заполните таблицу.

Вопрос 2. Что предполагает защита от оружия массового поражения в гражданской
обороне — комплекс мероприятий по предупреждению и максимальному ослаблению
воздействия ОМП на население, животных и объекты народного хозяйства с целью

Современная война по военно-политическим целям

Не противоречит Уставу ООН,
основополагающим нормам и принципам
международного права, ведущаяся в порядке
самообороны стороной, подвергшейся
агрессии.

Противоречит Уставу ООН,
основополагающим нормам и принципам
международного права, подпадающая под
определение агрессии и ведущейся стороной,
предпринявшей вооружённое нападение.

По применяемым средствам

С применением только
обычных средств поражения

С применением оружия
массового поражения

Справедливая

Несправедливая
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сохранения жизни и трудоспособности людей, животных и материальных ценностей,
обеспечения работы предприятий, учреждений и организаций.

Вопрос 3. Назовите каждый вид ядерного взрыва. Заполните левую часть схемы.
Вопрос 4. Охарактеризуйте каждый вид ядерного взрыва. Заполните правую часть схемы.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос 1,0 балл. Если по какой-либо позиции

формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.
 за правильный ответ на второй вопрос 1,0 балл.
 за правильный и полный ответ на третий  вопрос 1,0 балл. Если по какой-либо позиции

формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.

Производится ниже поверхности земли.
Характеризуется сильным заражением местности.

Производится на поверхности земли или на такой
высоте, когда светящаяся область касается грунта.
Применяется для разрушения наземных сооружений.

Применяется на высоте до 65 километров для
поражения космических целей.

Применяется на высоте от 10 до 65 км для
поражения воздушных целей. Для наземных
объектов опасен только воздействием на электро- и
радио приборы.

Производится на высоте от нескольких сотен метров
до нескольких километров. Радиоактивное
заражение местности практически отсутствует.

Производится на поверхности воды или такой
высоте, когда светящаяся область касается воды.
Характеризуется  ослаблением действия светового
излучения и проникающей радиации.

Производится под водой. Световое излучение и
проникающая радиация практически отсутствуют.
Вызывает сильное радиоактивное заражение воды.

Подземный

Наземный

Космический

Высотный

Воздушный

Надводный

Подводный

Ядерный взрыв
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 за каждый правильный и полный ответ на четвёртый  вопрос по 1,0 баллу.

Задание 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях природного характера.
Вопрос 1. Что запрещается в пожароопасный сезон в лесу?

Вопрос 2. Вулкан - это геологическое образование, возникающее над каналами и трещинами в
земной коре, по которым на поверхность извергаются расплавленные горные породы (лава),
пепел, горячие газы, пары воды и обломки.
Опасность для человека представляют явления, прямо или косвенно связанные с
извержениями.
При помощи стрелок установите связь между явлениями и их характеристиками.

Тучи пепла и
газов

При взрывах вулканов объем выбросов измеряется кубическими
километрами. При взрыве, направленном в сторону, ударная

волна с температурой до нескольких сотен градусов
разрушительна на расстоянии до 20 км, разбрасываемые

вулканические бомбы имеют диаметр 5-7 м и отлетают на рас-
стояние до 25 км.

Палящие лавины Скорость их течения достигает 100 км/ч. Они проходят путь до
десятков километров, покрывают площадь до сотен квадратных

километров и сжигают все на своем пути.
Взрывная волна и
разброс обломков

Выбрасываются в атмосферу на высоту 15-20 км, а при
мощных взрывах - до 50 км. Толщина слоя откладывающегося
пепла вблизи вулкана может превосходить 10 м, а на расстоянии
100-200 км от источника -1м.

Раскалённые
лавовые потоки

Движутся со скоростью до 90-100 км/ч. Проходят путь от 50 до
300 км. Покрывают площади в сотни квадратных километров.

Резкие колебания
климата

Состоят из глыб, песка, пепла и вулканических газов с
температурой до 700 °С. Спускаются по склону вулкана со ско-

ростью до 150-200 км/ч и проходят путь до 10-20 км.
Водные и

грязекаменные
потоки

Обусловлены изменением теплофизических свойств атмосферы
из-за ее загрязнения вулканическими газами и аэрозолями. При

крупнейших извержениях вулканические выбросы
распространяются в атмосфере над всей планетой.

1. Бросать горящие спички, окурки и вытряхивать из курительных трубок горячую
золу

2. Употреблять при охоте пыжи из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов
3. Оставлять в лесу (кроме специально отведенных мест) промасленный или

пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал
4. Заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить

для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или
пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом

5. Оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки или осколки стекла
6. Выжигать траву, а также стерню на полях
7. Разводить костры
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Вопрос 3.   Дайте рекомендации человеку, оказавшемуся в волне цунами.

Вопрос 4. Заполните таблицу.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос 2,0 балла.

1. Набрать в грудь как можно больше воздуха.
2. Сгруппироваться и закрыть голову руками.
3. Сбросить одежду и обувь.
4. Приготовиться к возвратному движению волны.
5. Воспользоваться плавающими и возвышающимися предметами.
6. Переждав одну волну, использовать период времени до следующей, для выхода в безопасное место.

Стихийные бедствия

Геологического характера
(землетрясения, извержения вулканов)

Склоновые процессы (оползни, сели, обвалы,
лавины, абразия, эрозия и т. д.)

Метрологические (ураганы, бури, смерчи, выпадение крупного града,
сильные дожди, снегопады, морозы, жара и т. д.)

Гидрологического характера (наводнения,
половодья, заторы, зажоры, нагоны и т. д.)

Морского гидрологического характера
(тайфуны, цунами, сильное волнение, напор

льдов и т. д.)

Гидрогеологического характера (низкие и
высокие уровни грунтовых вод)

Природные пожары (лесные, торфяные, степные)

Геологические

Гидрологические

Инфекционная заболеваемость людей
(единичные и групповые случаи опасных
инфекционных заболеваний, эпидемии,

пандемии  и т. д.)

Инфекционные заболевания
сельскохозяйственных животных энзоотии,

эпизоотии, панзоотии  и т. д.)

Поражение сельскохозяйственных растений
болезнями и вредителями (эпифиотии,

панфиотии и т. д.)

Массовые
заболевания
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 за правильный ответ на второй вопрос 2,0 балла
 за правильный и полный ответ на третий  вопрос 1,0 балл
 за каждый правильный и полный ответ на четвёртый  вопрос по 5 баллов. Если по какой-

либо позиции формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.

Задание 4. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и система гражданской обороны.
Вопрос 1. Сформулируйте цель создания РСЧС.

Вопрос 2. Заполните таблицу.

Вопрос 3.

Из предложенных слов составьте определение и поясните, что оно обозначает.

А) усиленного медицинского …; Е) изоляционно-ограничительных мер …;
Б) наблюдения …; Ж) направленных на ликвидацию …;
В) осуществление …; З) (ветеринарного) …;
Г) лечебно - профилактических и …; И) очага инфекции …;
Д) противоэпидемических мероприятий …; К) частичных …;
Обсервация - осуществление усиленного медицинского (ветеринарного) наблюдения,
частичных изоляционно - ограничительных мер, лечебно - профилактических и
противоэпидемических мероприятий, направленных на ликвидацию очага инфекции.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос 3,0 балла. Если по какой-либо позиции

формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.

Охраны
общественного

порядка
Оповещения и

связи
Медицинская

Службы ГО

Радиационной,
химической и
биологической

защиты

Материально -
технического

снабжения
Аврийно -

техническая
Убежищ и
укрытий

Транспортная

Энергоснабжения
и

светомаскировки

Цель создания системы - объединение усилий центральных органов федеральной
исполнительной власти, органов представительной и исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, городов и районов, а также организаций, учреждений и предприятий,
их сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Противопо-
жарная
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 за правильный ответ на второй вопрос 4,0 балла. Если по какой-либо позиции
формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.

 за правильный и полный ответ на третий  вопрос 3,0 балл. Если по какой-либо позиции
формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.

Задание 5.  Безопасность на улицах и дорогах.
Вопрос 1. Назовите  и опишите знаки особых предписаний.

Название изображение Описание знака

Конец
реверсивного

движения

Начало участка дороги, на котором на одной или
нескольких полосах направление движения может
изменяться на противоположное.

Конец
автомагистрали

Дорога, на которой действуют требования Правил
дорожного движения Российской Федерации,
устанавливающие порядок движения по
автомагистралям.

Полоса для
маршрутных

транспортных
средств

Полоса, предназначенная для движения только
маршрутных транспортных средств, движущихся
попутно общему потоку транспортных средств.
Действие знака распространяется на полосу, над
которой он расположен. Действие знака,
установленного справа от дороги, распространяется
на правую полосу.

Пешеходная зона

Место, с которого начинается территория (участок
дороги), на которой разрешено движение только
пешеходов.

Вопрос 2. Заполните таблицу.

Зона опасности
метрополитена

Что запрещается в этой зоне

Турникет
1. Перепрыгивать через турникет.
2. Проходить через турникет группой.

Эскалатор
1. Бежать по эскалатору.
2. Садиться на ступеньки эскалатора.
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3. Ставить вещи на поручни.
4. Задерживаться на выходе с эскалатора и создавать давку.

Перрон
1. Спускаться на пути метрополитена.
2. Выходить за ограничительную линию у края платформы.
3. Подходить близко к вагону до его полной остановки.

Вагон
1. Прислоняться к дверям.
2. Препятствовать открыванию и закрыванию дверей.
3. Открывать двери во время движения и на остановках.

Вопрос 3.
Дайте  рекомендаций, соблюдение которых позволит уменьшить или даже избежать
возможного травматизма при авариях на взлете и посадке:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос 4,0 балла;
 за правильный ответ на второй вопрос 4,0 балла;
 за правильный и полный ответ на третий  вопрос 2,0 балла.

1. Стараться надевать пальто или куртку, сделанные из трудновозгораемых и
труднорасплавляемых материалов

2. Продумать, какую обувь следует надеть;
3. Избегать обуви на высоких каблуках, но, если вы надели, а при эвакуации придется

воспользоваться надувным спасательным трапом, то снимите их, когда будете
покидать самолет

4. При каждом взлете и посадке следить за тем, чтобы ремень безопасности был плотно
натянут у ваших бедер

5. Знать, какую фиксированную позу вам нужно занять при аварийной посадке
6. Следить, что происходит за бортом самолета
7. Если все указывает на то, что авария неизбежна, занять нужную позу
8. Знать, где на самолете расположены выходы и как они открываются
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Задание 6. Безопасность в чрезвычайных ситуациях техногенного характера.
Вопрос 1. Характеристика наиболее распространённых аварийно химически опасных

веществ. При помощи стрелок установите соответствие между наименованиями АХОВ и их
токсическим действием на человека:

Хлор -
зеленовато-
желтый газ, с
резким
удушливым
запахом,
тяжелее
воздуха.

Аммиак -
бесцветный
газ с резким
удушливым
запахом,
легче
воздуха.

Сильно раздражает органы дыхания, глаза, кожу. Признаки
отравления: учащенное сердцебиение, нарушение частоты
пульса, насморк, кашель, резь в глазах и слезотечение, тошнота,
нарушение координации движений, бредовое состояние. При
вдыхании высоких концентраций возможен смертельный исход.

Сернистый
ангидрид -
бесцветный
газ с резким
запахом,
тяжелее
воздуха.

Поражение вызывает резкую боль в груди, сухой кашель, рвоту,
нарушение координации движений, одышку, резь в глазах,
слезотечение. При вдыхании высоких концентраций возможен
смертельный исход.

Синильная
кислота
- бесцветная
жидкость с
запахом
горького
миндаля.

Вызывает отек легких. При высоких концентрациях - рвота,
боль за грудиной, ощущение удушья. Затем симптомы быстро
ослабевают и исчезают, наступает ложное «выздоровление»,
после которого заболевание переходит в открытую форму.

Фосген - газ
с удушливым
неприятным
запахом,
напомина-
ющим запах
гнилых
плодов,
прелого сена.

Вызывает нарушение дыхания. Сначала наблюдаются учащение
дыхания и повышение кровяного давления, затем - паралич
дыхания и внезапное сильное падение кровяного давления.
При высоких концентрациях человек почти мгновенно теряет
сознание; при меньших - першение в горле, слюнотечение,
онемение рта и зева, мышечная слабость, головокружение, го-
ловная боль, рвота.

Раздражает дыхательные пути, вызывая спазм бронхов.
Однократное вдыхание очень высоких концентраций приводит к
одышке, синюшности и расстройству сознания. У людей
наблюдаются сильная боль в носу, чихание, кашель; при более
длительном воздействии возможна рвота.
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2. Заполните таблицу.

Вопрос 3. Заполните таблицу.

Вопрос 4. Впишите в таблицу виды радиоактивного воздействия на людей и животных.

Общие принципы неотложной помощи при поражениях
аварийно химически опасными веществами.

Прекращение дальнейшего поступления яда  в организм и удаление
невсосавшегося.

Восстановление и поддержание жизненно важных функций
организма.

Ускоренное выведение из организма всосавшихся ядовитых веществ.

На атомных электростанциях с долговременным перерывом
электроснабжения всех потребителей.

На электроэнергетических системах (сетях) с долговременным
перерывом электроснабжения основных потребителей или
обширных территорий

Выход из строя транспортных электроконтактных сетей

Аварии на
электро-

энергетических
системах
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов:
 за правильный и полный ответ на первый вопрос 3,0 балла;
 за правильный ответ на второй вопрос 2,0 балла. Если по какой-либо позиции

формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.
 за правильный и полный ответ на третий вопрос 3,0 балла. Если по какой-либо позиции

формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.
 за правильный и полный ответ на четвёртый вопрос 2,0 балла. Если по какой-либо

позиции формулировка не верна или не указана, баллы не начисляются.

Матрица ответов на тестовые задания
теоретического тура для участников старшей возрастной группы (10-11 класс)

Номер теста Верный
ответ

Номер теста Верный
ответ

Номер теста Верный
ответ

1 В 8 А 15 В
2 В 9 В 16 Б
3 А 10 А 17 Б
4 Б 11 А 18 Б
5 А 12 В 19 В
6 А 13 А 20 Б
7 Б 14 В

Примечание: При оценке тестовых заданий 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а
также если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный) или все ответы.

Внешнее облучение при прохождении
радиоактивного облака.

Внешнее облучение, обусловленное
радиоактивным загрязнением поверхности
земли, зданий, сооружений и т.д.

Внутреннее облучение при вдыхании
радиоактивных аэрозолей, продуктов деления
(ингаляционная опасность).

Внутреннее облучение в результате
потребления загрязнённых продуктов
питания и воды.

Контактное облучение при попадании
радиоактивных веществ на кожные покровы
и одежду.


