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2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11 КЛАССЫ

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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2014
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10-11 КЛАССЫ

Задание 1. «Основы обороны государства и воинская обязанность»

Вопрос 1. Заполните таблицу.

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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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;
 _____________________________________________________________

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.
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________

2.3. Контракт о прохождении военной службы имеют право за-
ключать:

 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;
 _____________________________________________________________

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.
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Какая роль, по Вашему мнению, в системе обеспечения национальной
безопасности отводится Президенту Российской Федерации.
Вариант  ответа:

Президент 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.

Вариант  ответа:

Жизненно важными интересами личности являются:

 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 _____________________________________________________________
 ____________________________________________________________

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.

Оценочные баллы:
Максимальный – 10,0
Фактический –

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________
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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?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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

Современная война по военно-политическим целям

По применяемым средствам

Справедливая

Несправедливая
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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.

Ядерный взрыв
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 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.

 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.

Оценочные баллы:
Максимальный – 10,0
Фактический –

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________
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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 5-7м
и отлетают на расстояние 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
скоростью 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.

Вопрос 3. Дайте рекомендации человеку, оказавшемуся в волне
цунами.
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Вопрос 4. Заполните таблицу.

Стихийные бедствия

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

Природные пожары (лесные, торфяные, степные)

Геологические

Гидрологические

Массовые
заболевания
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
10 баллов:

 за правильный и полный ответ на первый вопрос 2,0 балла.
 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.

Службы ГО

Оценочные баллы:
Максимальный – 10,0
Фактический –

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________
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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 …;

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

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.

 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.

Оценочные баллы:
Максимальный – 10,0
Фактический –

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________
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Задание 5. Безопасность на улицах и дорогах.
Вопрос 1. Назовите  и опишите знаки особых предписаний.

Название Изображение Описание знака

Вопрос 2. Заполните таблицу.

Зона опасности
метрополитена

Что запрещается в этой зоне

1
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2

3

4

Вопрос 3
Дайте  рекомендации, 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.

Оценочные баллы:
Максимальный – 10,0
Фактический –

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________
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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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Вопрос 2. Заполните таблицу.

Вопрос 3. Заполните таблицу.

Аварии на
электро-

энергетических
системах

Общие принципы неотложной помощи при поражениях
аварийно химически опасными веществами.
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Вопрос 4. Впишите в таблицу виды радиоактивного воздействия на людей и
животных.

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.

Максимальный Общий Председатель

Оценочные баллы:
Максимальный – 10,0
Фактический –

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________
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балл 60 набранный балл предметного
жюри

Секции тестирования.
10-11 класс

№ Тестовые задания Макс.
балл

1 2 2
1. Определите принципы рационального питания,

обеспечивающие здоровье человеку:
А) калорийность продуктов, регулярность, умеренность,

полноценность;
Б) отсутствие генномодифицированных объектов в продуктах,

полноценность, вегетарианство;
В) умеренность, сбалансированность, полноценность, дробное

разнообразное питание.

2

2. Какие дорожные знаки не относятся к знакам особых
предписаний:
А) место остановки трамвая, жилая зона;
Б) дорога для автомобилей, конец полосы;
В) место стоянки, подземный пешеходный переход.

2

3. Какой узел применяется для закрепления середины  веревки
на рельефе или на страховочной системе среднего участника в
связке при изготовлении веревочных носилок:
А) австрийский проводник;
Б) двойной проводник;
В) схватывающий.

2

4. Решение о том, что контртеррористическая операция
окончена, принимает:
А) руководитель силового ведомства, выделившего

спецподразделение для ликвидации террористов;
Б) руководитель оперативного штаба по управлению

контртеррористической операцией;
В) старший по должности из состава штурмовой группы.

2

5. В результате активной деятельности разрушается биосфера и
создается новый тип среды обитания – техносфера,
представляющая собой:
А) часть биосферы, преобразованную человеком с помощью

технических средств с целью наилучшего соответствия своим
материальным и социально-экономическим потребностям;

Б) территорию, обладающую общими характеристиками природной
и производственной среды для профессиональной деятельности
человека;

В) пространство, в котором совершается трудовая деятельность

2
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человека;
Г) область распространения жизни на земле.

6. Какие болезни относятся к группе трансмиссивных
инфекционных заболеваний:
А) возвратный тиф, туляремия, чума;
Б) брюшной тиф, дизентерия, бластомикоз;
В) бешенство, натуральная оспа.

2

7. В соответствии с Концепцией национальной безопасности
Российской Федерации к внешним угрозам относятся:
А) создание, оснащение, подготовка и деятельность незаконных

вооруженных формирований;
Б) территориальные претензии к РФ, угроза отторжения от РФ

отдельных территорий;
В) деятельность международных террористических организаций.

2

8. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС
используются эшелонированно, при этом основными задачами
второго эшелона являются:

А) проведение аварийно-спасательных и других неотложных
работ, радиационной и химической разведки, жизнеобеспечение
пострадавшего населения;

Б) тушение пожаров, локализация ЧС, организация радиационного и
химического контроля, проведение поисково-спасательных
работ, оказание первой медицинской помощи;

В) радиационный и химический контроль, проведение аварийно-
спасательных и других неотложных работ, восстановление
первичного жизнеобеспечения в районах бедствия.

2

9. Отличительным знаком Гражданской обороны является:
А) оранжевый круг на зеленом фоне;
Б)  равносторонний красный треугольник на синем фоне;
В) равносторонний темно-синий треугольник на оранжевом фоне.

2

10. Определите вместимость убежища, если известно, что общий
объем воздуха составляет  750 м куб.:
А)  вместимость на 500 человек;
Б)   вместимость на 750 человек;
В)   вместимость на 250 человек;

2

11. К мероприятиям противорадиационной и противохимической
защиты относятся:
А) комплекс мероприятий ГО, направленный на предотвращение

или ослабление воздействий аварийно-химических опасных и
отравляющих веществ;

Б) комплекс мероприятий ГО по определению тяжести
последствий лучевых и химических поражений;

В) комплекс мероприятий РСЧС по уточнение режимов
радиационной защиты при возникновении аварий на

2
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радиационно-опасных объектах;
Г) комплекс мероприятий по проверке работоспособности

населения в зоне химического заражения.
12. Каким образом при организации медицинской эвакуации в

автобусах или кузовных автомобилях необходимо располагать
носилочных пострадавших при массовых поражениях:
А) головной конец носилок должен быть обращен в сторону,

противоположную движению, и должны находиться на 10-15см
выше ножного;

Б) головной конец носилок должен быть обращен в сторону кабины
и находиться на 10-15см ниже ножного;

В) головной конец носилок должен быть обращен в сторону кабины
и находиться на 10-15см выше ножного.

2

13. В соответствии с Постановлением Правительства РФ «Об
утверждении Положения о порядке использования
действующих радиовещательных и телевизионных станций
для оповещения и информирования населения РФ в ЧС
мирного и военного времени» использование
радиотрансляционных и радиовещательных станций для
оповещения и информирования населе-ния о ЧС
осуществляется:
А) оперативными дежурными органов управления ГОЧС с

перерывом программ вещания длительностью до 5 минут, с 2-3
кратным повторением речевого сообщения;

Б)  оперативными дежурными объектов экономики с перерывом
программ вещания длительностью до 10 минут, с 2-3 кратным
повторением речевого сообщения;

В) дежурным диспетчером локальной системы ГОЧС  с перерывом
программ вещания длительностью до 5 минут, с 2-3 кратным
повторением речевого сообщения.

2

14. Спасательные работы в условиях наводнений и
катастрофических затоплений включают:

А) поиск пострадавших, деблокирование пострадавших, оказание
первой медицинской помощи, эвакуация пострадавших из зон
опасности, проведение первоочередных мероприятий по
жизнеобеспечению;

Б)  определение границ, контроль динамики развития наводнения,
установление мест нахождения нуждающихся в помощи людей,
выбор и оборудование площадок для приземления вертолетов;

В) поиск пострадавших, обеспечение доступа спасателей к
пострадавшим и спасение пострадавших, оказание первой
медицинской помощи, эвакуацию пострадавших.

2

15. Военная доктрина Российской Федерации была утверждена:
А) 14 января 2004 года, №1224

2
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Б) 28 мая 2010 года, № 777
В) 21 апреля 2000 года, № 706

16. В фильтрующе-поглощающей коробке фильтрующего
противогаза поглощение паров и газов осуществляется за счет:
А) десорбции, катализа, экстракции;
Б) адсорбции, хемосорбции, катализа;
В) хемосорбции, экстракции, катализа.

2

17. Что является началом военной службы для граждан,
проходящих ее по призыву:
А)  день прибытия в воинскую часть для прохождения военной

службы;
Б) день убытия из военного комиссариата к месту прохождения

военной службы;
В) день зачисления в списки воинской части;
Г) день принятия военной присяги.

2

18. Укажите первый российский орден, имеющий девиз «За веру и
верность»:

А) орден Святого Владимира;
Б) орден Святого Андрея Первозванного;
В) орден святого Георгия.

2

19. Часовому на посту в соответствии с Уставом гарнизонной и
караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации
запрещается:
А) передвигаться;
Б) отвечать на вопросы начальника караула;
В) досылать без необходимости патрон в патронник.

2

20. Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе,
не включает:
а) явку на медицинское освидетельствование и заседание
призывной комиссии;
б) явку в военкомат для получения повестки;
в) явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения
военной службы;
г) нахождение в военном комиссариате до отправки к месту
прохождения военной службы.

2

ИТОГО: 40

Подпись члена жюри____________________

Подпись председателя
жюри секции __________________________

Снято  баллов _________

Итоговая сумма баллов ______
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