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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(теоретическая секция)

9 классы

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 по-
следовательность 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 старай-
тесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, ко-
торые указаны в вопросе или верхних графах;

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий;

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных вами ответов и решений;

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается вы-
полненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Желаем вам успеха!
2014г.

Впишите свой код/шифр



ЗАДАНИЕ 1. Известно, что ожог кожи наступает при соприкосновении её со
средой, имеющей достаточно высокую температуру. Так, если поместить руку в во-
ду с температурой 55-60 градусов по Цельсию, то можно получить опасные ожоги.
Почему же на воздухе человек может безболезненно переносить жару в 50-60 граду-
сов и не получает при этом ожогов?

ЗАДАНИЕ 2. Дополните недостающие слова, которые позволят убедить Ва-
шего младшего брата не употреблять напиток «Кока-колы»:

А) Кофеин ухудшает работу ……………………….. системы.
Б) Цикломат (в 200 раз слаще сахара) вызывает рак………………
В) Ортофосфорная кислота вымывает из крови кальций и приводит
к разрушению костей и развитию …………………
Г) Подсластители вызывают ………………. молочных зубов.

ЗАДАНИЕ 3. Прочитав приведенные характеристики, дайте определения
каждого понятия, вписав его в схему.
Определение понятия Характеристика

обстановка на определённой территории, сложив-
шаяся в результате опасного природного явления,
стихийного или иного бедствия, которые могут по-
влечь или повлекли за собой человеческие жертвы,
ущерб здоровью людей или окружающей среде,
значительные материальные потери и нарушение
условий жизнедеятельности людей
событие природного происхождения или результат
деятельности природных процессов, которые по
своей интенсивности, масштабу распространения и
продолжительности могут вызвать поражающее
воздействие на людей, объекты экономики и
окружающую природную среду
разрушительное природное и (или) природно-
антропогенное явление или процесс значительного
масштаба, в результате которого может возникнуть
или возникла угроза жизни и здоровью людей, про-
изойти разрушение или уничтожение материальных
ценностей и компонентов окружающей природной
среды



ЗАДАНИЕ 4. Прочитав описание причин возникновения наводнений, впиши-
те в таблицу их типы.

Типы наводнений Причины возникновения наводнений
Нагромождение льдин во время ледохода в
русле реки, приводящее к подъему уровня
воды в реке
Интенсивный периодический и кратковре-
менный подъем уровня воды в реке в ре-
зультате выпадения обильных осадков
Скопление рыхлого ледового материала во
время ледостава, вызывающие подъем
уровня воды в реке
Подъем уровня воды, вызванный воздей-
ствием ветра на водную поверхность, про-
исходящий в устьях крупных рек
Периодически повторяющийся подъем во-
ды, вызванный весенним таянием снега или
ледника

ЗАДАНИЕ 5. Компьютер, интернет, социальные сети прочно вошли в совре-
менную жизнь человека.

А) Перечислите действия, если Вас запугивают в онлайновой среде.

Б) Впишите в таблицу психологические и физические симптомы патологического при-
страстия к компьютерным играм.
Психологические симптомы Физические симптомы



ЗАДАНИЕ 6. Угарный газ (СО) – один из наиболее токсичных компонентов про-
дуктов горения, входящих в состав дыма. Выделяется при тлении и горении почти всех
горючих веществ и материалов. Заполните таблицу характерных признаков отравлений
в зависимости от концентрации СО.

Тяжесть отравления Концентрация, % Симптомы отравления

Подписи членов предметного жюри:

___________________________________
___________________________________
___________________________________

Оценочные баллы:

фактический



Министерство образования и науки Российской Федерации
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(секция тестирования)

9 класс

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее

верный и полный;
– обведите кружком букву (буквы) или цифру (цифры), соответствующую

выбранному вами ответу;
– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых

заданий;
– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных вами ответов;
– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то не-

правильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обве-
дите кружком;

Тестовое задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его чле-
нам жюри.

Желаем вам успеха!

2014 г.

Впишите свой код/шифр



Бланк ответов

№ Тестовые задания Макс
балл

Кол-во
набран-

ных
баллов

Подпись
члена
жюри

1 2 3 4 5
Определите один правильный ответ

1. Какое вещество подсказало изобретателю
идею создания пенного огнетушителя?
а) питьевая сода;
б) пиво;
в) щелочь

2

2. Кто изобрел первый огнетушитель в России?
а) 1734 г. – М.Фукс;
б) Начало ХIХ века - Н. В. Шефталь;
в) 1904г. – А.Г. Лоран

2

3. Наиболее токсичными из перечисленных ве-
ществ являются пары:
а) пары хлора;
б) пары аммиака;
в) пары ртути.

2

4. АХОВ в случае аварии на ХОО наносят по-
ражения:
а) комбинированные (химическое поражение,
пожары и взрывы);
б) химические поражения;
в) радиационные поражения.

2

5. Самым опасным ионизирующим излучением
при внешнем воздействии для человека яв-
ляется:
а) альфа-излучение;
б) бета-излучение;
в) гамма-излучение.

1

6. При поражении электрическим током, какой
величины человек не может самостоятельно
оторваться от источника электрического тока:
а) 50 мА;
б) 10 -15 мА;
в) 100 мА

2

7. Какое химическое вещество, образующееся
при пожаре вызывает тяжелое отравление?
а) углекислый газ (СО2);
б) азот (N2);
в) угарный газ (СО);
г) кислород (О2)

1



1 2 3 4 5
8. Уровень естественного шумового фона составля-

ет 20-30дБ (безопасный уровень). При увеличе-
нии шума на 1дБ, во сколько раз увеличивается
шумовое давление:
а) в 5 раз;
б) в 2 раза;
в) в 10 раз

2

9. С какой целью кладут ветки с листьями в выем-
ку при добывании воды из грунта при помощи
пленочного конденсатора:
а) для увеличения площади испарения;
б) чтобы не осыпались стенки выемки;
в) для охлаждения воды в емкости

2

10. Средство предназначенное для предупреждения
отравления фосфорорганическими отравляющи-
ми веществами индивидуальной аптечки АИ-2:
а) этаперазин;
б) цистамин;
в) тарен.

1

Определите все правильные ответы
11. Табачный дым содержит боле 3000 вредных ве-

ществ, которые объединены в группы:
а) канцерогенные;
б) ядовитые газы;
в) раздражающие;
г) галлюциногенные

2

12. Из предложенных вариантов выберите основные
причины возникновения опасных ситуаций в
квартире (доме):
а) отключение электроэнергии;
б) неправильное обращение с техникой и бытовыми
приборами;
в) отсутствие аварийного освещения;
г) неосторожное обращение с огнем;
д) отсутствие сигнализации;
е) криминогенные ситуации

2

13. Исходя из содержания огнетушащего вещества
огнетушителя, электроустановки под напряже-
нием следует тушить:
а) пеной;
б) углекислотой;
в) тонкораспыленной водой;
г) порошком

2

14. Основными причинами несчастных случаев при
землетрясениях являются:
а) неконтролируемые действия людей в результате
паники;
б) отсутствие защитных сооружений (убежищ);
в) затопление;
г) пожары, вызванные утечкой газа из поврежден-

2



ных труб;
д) отсутствие средств индивидуальной защиты ор-
ганов дыхания;
е) замыкание электролиний;
ж) падение тяжелых предметов в квартире;
з) отсутствие средств пожаротушения

15. Укажите основные причины образования ополз-
ней:
а) вулканическая деятельность;
б) сдвиг горных пород;
в) подмыв склона,
г) переувлажнение горных пород
д) осадки в виде дождя или снега;
е) сейсмические толчки

2

16. Среди перечисленных причин аварий выберите
те, которые характерны для гидродинамических
аварий:
а) неправильная эксплуатация;
б) внезапная остановка турбин;
в) разрушение основания гидротехнических соору-
жений;
г) отсутствие специальных приборов, указывающих
о повышении давления воды;

2

17. Каковы пути проникновения радиоактивных
веществ в организм человека при внутреннем об-
лучении?
а) через одежду и кожные покровы;
б) в результате прохождения радиоактивного обла-
ка;
в) в результате употребления загрязненных продук-
тов питания;
г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и
аэрозолей;
д) в результате радиоактивного загрязнения поверх-
ности земли, зданий и сооружений;
е) в результате употребления загрязненной воды.

2

18. Чтобы побороть свой страх в экстремальной си-
туации специалисты советуют:
а) беседовать с находящимся рядом человеком о по-
следствиях ситуации;
б) осмотревшись, найти удобное положение, позво-
ляющее, расслабиться и успокоится;
в) сосредоточится на ближайших делах, размышлять
и планировать дальнейшие действия;
г) дышать глубоко и спокойно

2

19. Для обеззараживания воды в природных услови-
ях используются:
а) спиртовая настойка йода;
б) пантоцид;
в) фурацилин;
г) кора ивы, листья черемухи;
д) гидрокарбонат натрия

2



1 2 3 4 5
20. В борьбе с терроризмом велика роль общества и

его социально-политических структур, деятель-
ность которых должна быть направлена:
а) на отказ от насильственных способов борьбы;
б) на подготовку к противодействиям террористам;
в) на осознание опасности современного террориз-
ма;
г) на готовность противостоять терроризму;
д) на прекращение конфликтов и междоусобиц;
е) на развитие психологических качеств, бдительно-
сти;

2

ИТОГО: 40

Общее количество набранных баллов в теоретическом туре____________________

Подпись председателя жюри теоретического тура____________________________



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА
средняя возрастная группа (9 классы)

Задания первой секции «Оказание первой медицинской помощи
пострадавшему»

(максимальная оценка - 30 баллов)

Задание 1. Во время игры в хоккей школьник получил ранение шеи
лезвием конька, он опирается на бортик хоккейной площадки и закрывает
рану рукой. Аптечка находится на скамейке запасных.

Задание: окажите доврачебную помощь.
Условия: выполняется на статисте с правом привлечения помощника.

№ Перечень ошибок
1. Нет герметизации раны шеи в течение 5 секунд.

Смерть от воздушной эмболии яремной вены.
2. Жгут на шею наложен без тампонады.

Потеря сознания и падение в обморок.
3. Попытка  наложить жгут вокруг шеи.

Не обеспечена должная герметизация.
4. Жгут наложен в положении пострадавшего «стоя». Без комментариев.
5. Не вызвана скорая помощь.

Пострадавшие с ранением шеи обязательно подлежат госпитализации.

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. Задание считается полностью не выполненным, в случае совершения хотя бы
одной ошибки из перечисленных в таблице.

Задание 2. Во дворе многоэтажного дома на детской площадке школь-
ница получила удар металлическим сиденьем качелей по голове и потеряла
сознание.

Задание: окажите доврачебную помощь.
Условия: выполняется на статисте. При отсутствии статиста перечисляется ал-

горитм действия.

№ Перечень ошибок
1. Не проверено наличие пульса на сонной артерии.

Пострадавший может находиться в состоянии клинической смерти или ко-
мы.

2. Поворот на живот не сделан в течение 1 минуты (отсутствует пульс на сонной
артерии). Пострадавший в состоянии комы в положении на спине  может по-
гибнуть  в любую секунду от удушения собственным языком и попадания со-
держимого полости рта в легкие.

3. При повороте не  подстрахован шейный отдел позвоночника.
Если во время поворота на живот не подстрахован шейный отдел позвоноч-

Код/шифр участника __________________________



ника, это может значительно ухудшить состояние пострадавшего в случаях
повреждения шейных отделов позвоночника. Диагноз повреждения шейного
отдела позвоночника можно поставить только с помощью специальных ме-
дицинских обследований (рентгенограмма, томография)

4. Не использован холод (не приложен холод к голове).
Использование холода значительно уменьшает скорость развития  отека го-
ловного мозга и защищает его кору от повреждений.

5. Не очищена полость рта
6. Не вызвана скорая помощь. Пострадавшие в состоянии комы подлежат обя-

зательной госпитализации.

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается в
10 баллов. Задание считается полностью не выполненным, в случае совершения хотя бы
одной ошибки из перечисленных в таблице.

Задание 3. Школьник во время игры порезался осколком стекла, в ре-
зультате у него артериальное кровотечение из раны на предплечье.

Задание: окажите доврачебную помощь.
Условия: выполняется на статисте без права привлечения помощника.

№ Перечень ошибок
1. Жгут наложен в положении раненого стоя.

При  потере крови  или ее виде многие падают в обморок.
2. Сохранен пульс на лучевой артерии. В случае сохранения пульса на лучевой артерии и

пережатия вен предплечья проявляются отек и посинение конечности, что может
привести к ампутации руки.

3. На рану не наложена асептическая повязка.
Возникает угроза нагноения раны.

4. Не произведена фиксация предплечья (на косынке или с помощью одежды).
При отсутствии фиксированного положения происходит дополнительная травмати-
зация.

5. Не вложена записка с указанием времени наложения жгута.
Отсутствие информации о времени наложения жгута может привести к необосно-
ванной ампутации руки.

6. Не вызвана скорая помощь.
Пострадавшие с любым видом кровотечения подлежат госпитализации

Оценка задания. Полное соблюдение алгоритма выполнения задания оценивается
в 10 баллов. Задание считается полностью не выполненным, в случае совершения хотя бы
одной ошибки из перечисленных в таблице.

Подпись члена жюри___________________

Подпись председателя
жюри секции _________________________

Снято  баллов ______________

Итоговая сумма баллов ______



Задания второй секции «Выживание в условиях природной среды»
(максимальная оценка - 40 баллов)

Задание 1. «Узел»
Условие: за линией старта находится стол, на котором лежат 7 карточек с

названиями узлов. Узел определяется по жребию.
Алгоритм выполнения задачи:
1. Участник  выбирает  карточку  с  названием  узла,  переворачивает  и  приступа-

ет  к выполнению задания.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

1. Не  завязан  контрольный  узел  или  штычок (должны  иметь  вы-
ход свободного конца не менее 50 мм)

4

2. Перехлёст прядей 4
3. Не завязан узел 10
4 Завязан узел несоответствующий вытянутой карточке 10

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10
баллов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задание 2. «Аварийный сигнал»
Алгоритм выполнения задачи:
Участник выбирает 2 карточки с символами и при помощи туристических ковриков

выложите знак аварийной сигнализации размером не менее 4×4 м. (карточки с символами
в приложение 1 олимпиадных заданий)

Условия:
 организаторы заранее готовят 6-8 туристских ковриков;
 карточки с заданиями располагаются надписью вниз.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10

баллов, при этом:
Штрафные баллы:
 за каждый не правильно выложенный аварийный знак снимается - 5 баллов.

Задание 3. «Высота объекта»
Определите высоту объекта (по указанию члена жюри) любым способом.
Условия:
 объект для определения его высоты определяется председателем жюри секции;
 контрольное время – 5 минут.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10

баллов, при этом:
Штрафные баллы:
 за каждые 0,25 м ошибки снимается – 2  балла.

Задание 4. Преодоление заболоченного участка по «кочкам».
Условия: 8 «кочек» установлены в шахматном порядке со «сбоем ноги» (в средине

две «кочки» по прямой); расстояние между центрами «кочек» 1,5 м.; диаметр «кочек» не
более 30 см. В 1,5 м от первой «кочки» и в 1,5 м за последней «кочкой» нанесены кон-
трольные линии; на первую и последнюю «кочки» наступать обязательно.



Алгоритм выполнения задания: Участник преодолевает заболоченный участок,
перепрыгивая с «кочки на кочку» (резиновые кольца от газовых баллонов или нарисован-
ные на полу) не задевая снаружи «кочки» пола.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штрафные
баллы

1. За каждое касание пола, стоя на «кочке», (при этом нога в кольце) 1
2. За каждое смещение кольца в момент приземления 1
3. За каждое смещение кольца в момент отталкивания 1
4. За каждое нахождение на «кочке» одной ногой, вторая рядом с «коч-

кой»
1

5. За каждое свисание пятки при приземлении 1
6. За каждый пропуск «кочки» 1
7. Кольцо скрутилось 2
8. Падение с восстановлением движения со следующей «кочки» 3

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 бал-
лов. За ошибки начисляются штрафные баллы.

Задания третьей секции «Действия в чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера»

(максимальная оценка - 30 баллов)

Задание 1. Имитация очага  пожара
Преодоление полосы препятствий с имитацией тушения пожара огнетушите-

лем ОП-5 (без выпуска огнетушащего вещества).
Оборудование:
 рекомендуемое место проведения – спортивный зал. Минимальная требуемая

площадь проведения этапа по двум дорожкам (направления) одновременно – 5х25м, (дли-
на одной условной дорожки 8м, ширина одной условной дорожки – 2м., расстояние между
дорожками 1м.);

 огнетушителя ОП-5 с чекой, шлангом для подачи порошка;
 секундомеры.
Условие: контрольное время –60 секунд.
Алгоритм выполнения задачи:
1. на линии «старта»  по команде члена жюри участник пробегает 2,5 метра;
2. добежав до сектора (размером 0,5 х 0,5, где находятся рукавицы и огнетуши-

тель) надевает рукавицы, берёт огнетушитель и преодолевает препятствие, имитирующее
упавшее бревно (длина 1,5 метра, ширина 15 сантиметров по внутренним краям), преодо-
левает 2,5 метра до обозначенного  на земле (полу) очага загорания (размер рамки 1м х
1м), приводя по ходу движения огнетушитель в рабочее положение;

3. добежав до ограничительной зоны (0,5 метров вокруг очага загорания) имитиру-
ет тушение огнетушителем;

4. далее продолжает движение к линии финиша, оставляя в отведённом месте огне-
тушитель (ограничитель сектора  размером 0,5 х 0,5) и заканчивает этап за линией «фи-
ниш».

Подпись члена жюри___________________

Подпись председателя
жюри секции _________________________

Снято  баллов ______________

Итоговая сумма баллов ______



5. время фиксируется в момент фиксации огнетушителем поверхности сектора.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10

баллов, при этом:
Штрафные баллы:
 за каждую совершённую ошибку (неправильно взят огнетушитель при перенос-

ке, не надеты рукавицы, заступ за края препятствия, не выдернул чеку у огнетушителя, не
освободил шланг огнетушителя, не поставил огнетушитель в сектор по завершении вы-
полнения задания) снимается по 1 балл;

 за превышение контрольного времени снимается – 1 балл.

Задание 2. Действия в чрезвычайной ситуации в районе аварии с утечкой
аварийно-химических опасных веществ.

Оборудование:
 рекомендуемое место проведения – спортивный зал. Минимальная требуемая

площадь проведения этапа по двум (трем) дорожкам (направления) одновременно – 5х25м
(ширина одной условной дорожки – 2м., расстояние между дорожками 1м.);

 гражданские противогазы ГП-5 или ГП-7 в необходимом количестве;
 общевойсковой защитный костюм ОЗК в необходимом количестве;
 секундомеры.
Условие: контрольное время и преодолеваемое расстояние зоны химического за-

ражения определяется муниципальной предметно-методической комиссией в зависимо-
сти от условий и места проведения практического тура.

Алгоритм выполнения задачи:
 находясь на исходном рубеже «старт», по команде члена жюри «Одеть средства

индивидуальной защиты» участник одевает средства защиты кожи (ОЗК) и гражданский
фильтрующий противогаз (ГП-5 или ГП-7);

 по указанию члена жюри о направлении ветра и по команде «Преодолеть зону
химического заражения», участник бегом преодолевает зону заражения и бежит к финишу
(не менее 20 м.).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20
баллов, при этом:

Штрафные баллы:
 за каждую совершённую ошибку (при надевании противогаза открыты глаза; при

надевании противогаза не задержано дыхание; после надевания противогаза не сделан
резкий выдох; перекос шлем-маски противогаза; нарушена последовательность одевания
ОЗК; неправильный выбор направления выхода из зоны заражения) снимается по 2 балла;

 за превышение контрольного времени снимается – 5 баллов.

Подпись члена жюри___________________

Подпись председателя
жюри секции _________________________

Снято  баллов ______________

Итоговая сумма баллов ______

Общее количество набранных баллов в практическом туре____________________

Подпись председателя жюри практического тура____________________________
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