Ключи к заданиям олимпиады по ОБЖ для 10 – 11 классов

(максимальная оценка – 200 баллов)

Оценка задания. За каждый правильный ответ на вопрос теста участник

получает 1 балл. Если на вопрос есть два и более правильных варианта
ответа, то баллы суммируются. Если на вопрос дан неправильный ответ, то
он оценивается в 0 (ноль) баллов. Для определения общей оценки участника
все набранные им баллы суммируются. Таким образом максимальное
количество баллов за тестовое задание 78.
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61. При помощи стрелок установите соответствие между вредными
факторами и их последствиями, влияющими на органы зрения
оператора при работе на персональном компьютере.
За каждую правильно установленную связь начисляется 2 (два) балла.
За неверно указанную – 0 (ноль) баллов.
Ответ.
Электрический
ожог

Поражение электрическим током сопровождается
непроизвольными судорожными сокращениями мышц. В
худшем случае приводит к нарушению и даже полному
прекращению деятельности жизненно важных органов,
т.е. к гибели организма.

Электрический
удар

Ярко выраженное местное нарушение целостности тканей
тела, в том числе костных тканей, вызванное воздействием
электрического тока или электрической дуги.

Местная
электротравма

У большей части пострадавших от поражения
электрическим током возникают ожоги, причем треть их
сопровождается другими травмами – знаками,
металлизацией кожи и офтальмии.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
6 баллов:

62. Рассмотрите
правильное решение.

предложенные

Вам

ситуации

и

определите

Ситуация 1. Вы летите в самолете со своим младшим братом,
который сидит в кресле рядом с вами. Неожиданно во время полета
произошла разгерметизация салона самолета. Определите алгоритм
Ваших дальнейших действий и заполните схему:
Ответ.
1

4

Немедленно надеть на себя
кислородную маску
Приготовиться к резкому
снижению самолета

2
1

Помочь надеть кислородную
маску брату

3

Пристегнуть ремень безопасности

Ситуация 2. При возникновении аварийной ситуации в полете,
командир экипажа принял решение на вынужденную посадку, о чем
было сообщено стюардессой пассажирам. Каковы ваши дальнейшие
действия? Заполните схему.
Ответ.
1. Привести спинку кресла в вертикальное положение

2. Вынуть из карманов острые и колющие предметы

3. Положить на колени мягкие вещи, подогнать ремень безопасности и
застегнуть его
4. Принять безопасное положение, оставаться на месте до полной
остановки

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 24 баллов:
 за правильный ответ на первую ситуацию - 12 баллов (по 3 балла за
каждую из четырех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не
верен, баллы не начисляются;

 за правильный ответ на вторую ситуацию - 12 баллов (по 3 балла за
каждую из четырех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не
верен, баллы не начисляются.
63. Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 6 баллов:
За каждое верное действие начисляется по 2 (два) балла. За не правильное
– 0 (ноль) баллов. За нарушение последовательности – снимается 1 (один)
балл.

1. Не бояться, не паниковать, позвать на помощь взрослых, даже если вы
являетесь виновником пожара
2. Немедленно покинуть помещение, проверив не остались ли в квартире те,
кто не может выбраться сам (маленькие дети, больные, старики)
3. Если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану по телефону 01,
сообщить точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона
64. Порядок Ваших действий при эвакуации из горящего
помещения
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 12 баллов:
За каждое верное действие начисляется по 2 (два) балла. За не
правильное – 0 (ноль) баллов. За нарушение последовательности – снимается
1 (один) балл.
1. Защитить глаза и органы дыхания
2. Накрыться плотной влажной тканью и двигаться пригнувшись или
ползком
3. Взять с собой фонарик, так как в задымленном помещении плохо видно
4. Не входить туда, где большая концентрация дыма
5. Если из-за густого дыма и высокой температуры нельзя выйти на улицу,
нужно немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за собой дверь
6. В многоэтажных зданиях идти в сторону незадымляемой лестничной
клетки, и далее к выходу, держаться за стены, поручни, дышать через
влажный платок, не пользоваться лифтом во время пожара.

65. Порядок Ваших действий, если нет возможности покинуть квартиру
при пожаре в доме
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 12 баллов:
За каждое верное действие начисляется по 2 (два) балла. За не правильное
– 0 (ноль) баллов. За нарушение последовательности – снимается 1 (один)
балл.
1. Позвонить в пожарную охрану, назвать свой адрес и сказать, что выход на
лестницу закрыт
2. Закрыть дверь в квартиру, заткнуть все щели и вентиляционные отверстия
тряпками
3. Создать запас воды в ванной комнате
4. Закрыться в дальней от входа комнате
5. Приготовиться подавать сигналы пожарным куском яркой ткани с балкона
или фонариком из комнаты (если дым снаружи)
6. Если концентрация дыма высока и резко повысилась температура, выйти
на балкон, плотно прикрыв за собой дверь. Захватить с собой намоченное
одеяло или другую плотную ткань, чтобы защититься от огня в случае его
проникновения через окно или дверь
66. Порядок Ваших действий при загорании телевизора
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 8 баллов:
За каждое верное действие начисляется по 2 (два) балла. За не
правильное – 0 (ноль) баллов. За нарушение последовательности – снимается
1 (один) балл.
1. Обесточить телевизор (вытащить вилку из розетки или полностью
отключить электропитание в квартире
2. Если горение продолжается, накрыть телевизор плотной тканью, одеялом
3. При взрыве телевизора покинуть помещение, закрыть плотно двери и окна
4. Сообщить о возгорании в пожарную охрану

67. При помощи стрелок установите связь между приведенными
понятиями и их определениями:
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 8 баллов:
За каждую правильно установленную связь начисляется 2 (два) балла.
За неверно указанную – 0 (ноль) баллов.
Строй

Расстояние от первой шеренги
(впереди стоящего
военнослужащего) до последней
(позади стоящего
военнослужащего), а при
действиях на машинах —
расстояние от первой линии
машин (впереди стоящей
машины) до последней (позади
стоящей машины)

Интервал

Расстояние в глубину между
военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями

Дистанция

Расстояние по фронту между
военнослужащими (машинами),
подразделениями и частями

Глубина строя

Установленное уставом
размещение военнослужащих,
подразделений и частей для их
совместных действий в пешем
порядке и на машинах

68. Рассмотрите предложенные Вам ситуации и примите правильное
решение.
Ситуация 1.При помощи стрелок установите соответствие между
степенью и последствиями поражения людей при взрыве.
Ответ.
Легкое

Травмы, обычно приводящие к смерти

Среднее

Травмы мозга с потерей сознания, повреждение
органов слуха, кровотечение из носа и ушей,
сильные переломы и вывихи конечностей

Тяжелое

Легкая контузия, временная потеря слуха,
ушибы и вывихи конечностей

Крайне тяжелое

Сильная контузия всего организма, повреждение
внутренних органов и мозга, тяжелые переломы
конечностей. Возможна смерть

Ситуация 2. Оказавшись после взрыва в завале, вас завалило
упавшей перегородкой и мебелью, возможности выбраться из под завала
нет. Каковы ваши дальнейшие действия, заполните схему?
Ответ.
1. Постараться укрепить завал (установить подпорки под конструкцию)
2. Перевернуться на живот
3. Убрать острые, твердые и колющие предметы
4. Подавать сигналы (стучать по металлическим предметам, перекрытиям),
чтобы услышали и обнаружили спасатели

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 12 баллов:
 за правильный ответ на первую ситуацию - 4 балла (по 1 баллу за
каждую из четырех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не
верен, баллы не начисляются;
 за правильный ответ на вторую ситуацию - 8 баллов (по 2 балла за
каждую из четырех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не
верен, баллы не начисляются.

69. Рассмотрите предложенные Вам ситуации и примите правильное
решение.
Ситуация 1. На химическом предприятии произошла авария с
выбросом хлора. Облако зараженного воздуха распространяется в
направлении вашего района. Возможности эвакуироваться из зоны
заражения нет. Что Вам необходимо предпринять при отсутствии
индивидуальных средств защиты и возможности эвакуироваться?
Заполните схему.
Ответ.
1. Плотно закрыть окна и двери
2. Входные двери зашторить плотной тканью
3. Провести герметизацию жилища

Концентрация каких из этих АХОВ: фосген, аммиак, хлор,
сероводород, сернистый ангидрид, формальдегид, в летнее время будет
наибольшей:
а) на верхних этажах здания: аммиак, сероводород, формальдегид;
б) на нижних этажах здания: хлор, фосген, сернистый ангидрид.
Ситуация 2. При аварии на химическом предприятии была
получена информация о времени и месте сбора населения для
экстренной эвакуации на транспорте. До места сбора Вам пришлось
добираться по зараженной местности, используя простейшие средства
защиты органов дыхания – ватно-марлевые повязки. Вам необходимо
определить действия пред посадкой в транспортное средство после
выхода из зоны заражения и заполнить схему.
Ответ.
1. Снять верхнюю одежду
2. Принять душ с мылом
3. Тщательно промыть глаза и прополоскать рот

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание –16 баллов:
 за правильный ответ на первую ситуацию - 10 баллов (по 2 балла за
каждую из трех позиций, плюс 2 балла за правильные ответы на п.п. «а» и

«б» дополнительного вопроса). Если по какой-либо позиции ответ не
верен или не указан, баллы не начисляются;
 за правильный ответ на вторую ситуацию - 6 баллов (по 2 балла за
каждую из трех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен
или не указан, баллы не начисляются.
70. Рассмотрите ситуации, связанные с угрозой проведения
террористического акта и предложите действия по безопасному
поведению при их возникновении.
Ситуация 1. Вы сели в автобус, и увидели под задним сидением
оставленную кем-то сумку, из которой торчат провода и виден кусок
изоленты. Ваши действия:
Ответ. Опросить пассажиров. Если хозяин не установлен, немедленно
сообщить об этом водителю. Кроме того:
 не подходить к сумке, не трогать, не вскрывать и не передвигать её;
 запомните время её обнаружения;
 предупредить пассажиров, чтобы они отошли как можно дальше от
сумки;
 не предпринимать самостоятельно никаких действий.
Ситуация 2. Находясь на улице, вы почувствовали активизацию
сотрудников
правоохранительных
органов,
прозвучал
предупредительный крик «Ложись, взрывное устройство!». Примите
решение, определив алгоритм Ваших действий, и заполните схему:
Ответ.
1. Немедленно лечь на землю, закрыть голову сумкой (портфелем) или просто
руками
2. Укрыться за ближайшим укрытием (торговую палатку, машину, толстое дерево,

угол здания, бетонную урну, столб и т.п.)
3. Одновременно с этими действиями голосом предупредить окружающих об
опасности («Ложись»)

Ситуация 3. Группа людей оказалась заложниками террористов и их
удерживают в здании. Готовится операция спецслужб по их освобождению.
Вам необходимо определить действия заложников при их освобождении:

Ответ.
В случае штурма
здания

Лечь на пол лицом вниз, сложив руки на затылке, и не
вставать, пока не поступит команда «Встать».

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
18 баллов:
 за правильный ответ на первую ситуацию - 8 баллов (по 2 балла за каждую из
четырех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не указан,
баллы не начисляются;
 за правильный ответ на вторую ситуацию - 6 баллов (по 2 балла за каждую из
трех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не указан,
баллы не начисляются;
 за правильный ответ на третью ситуацию - 4 балла. Если ответ не верен или не
достаточно полон, баллы не начисляются.

