
Предметная секция «ОБЖ» 

(муниципальный этап) 
 
 

Уважаемый участник олимпиады! 
 
      При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить 
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом: 
- не спеша, внимательно прочитайте задания 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 с ведения или данные, которые 
указаны в вопросе или в 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 Вами 
выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри. 
 
 

Желаем Вам успеха! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ  
Муниципальный этап 2015 – 2016 учебный год 

10 – 11  класс - задания  к олимпиаде по ОБЖ  
 
Задание 1. .О каких характеристиках современного боя идет речь? 
- стремление личного состава в короткие сроки и с наименьшими потерями уничтожить 
противника и добиться полной победы _______ . 
- стремительные перемещения сил и средств, с целью получить более выгодное 
положение по отношению к противнику ______ . 
- ведение непрерывного боя, позволяющее постоянно удерживать инициативу в своих 
руках, использовать результаты внезапности, лишить противника времени на 
организацию сопротивления _______   
 
Задание 2.  Какие виды дисциплинарных взысканий применяются к военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву. 
 
Задание 3.  Для опознавания лиц и объектов, имеющих право на защиту, 
предоставляемую международным гуманитарным правом, используются 
отличительные знаки и эмблемы. Укажите, что обозначают изображенные ниже 
знаки и эмблемы. 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 4. В Уфе один из стадионов носит имя Николая Гастелло. Кто он? 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Red_Cross.svg?uselang=ru
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Red_Crystal.svg?uselang=ru
http://www.liveinternet.ru/users/blog_soldier/post161186880/


Задание 5. Назовите основные элементы здорового образа жизни.   
 
Задание 6. Ответьте на вопросы 

№ 
п/п 

Вопросы Ответы на вопросы 

1. Каким огнетушителем 
нельзя тушить 
электропроводку под 
напряжением?  

 

2. Какие действия не 
допускаются при 
использовании 
углекислотного 
огнетушителя? 

 

3. Можно ли для тушения 
одежды, которая загорелась 
на человеке использовать 
химический пенный 
огнетушитель? 

 

4. С какой целью используют 
при пожаре в помещении 
распыленную струю? 

 

5. При поражении, какого 
участка поверхности тела при 
ожогах 2 и 3 степени 
возникает ожоговая 
болезнь? 

 

 
Задание 7. Назовите поражающие факторы  ядерного взрыва 

 

Задание 8. Сопоставьте классификации пожаров с характеристикой (например -  С-а, 
и т.д.) 

№ Классификация 
пожара 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЖАРА 

1 A а. Пожары, возникающие при горении ядерных материалов, 
радиоактивных отходов  

2 B б. Пожары, возникающие при горении твёрдых материалов 
3 C в. Пожары, возникающие при горении электроустановок и 

электросетей 
4 D г. Пожары, возникающие при горении горючих жидкостей или 

плавящихся веществ 
5 E д. Пожары, возникающие при горении газообразных веществ 
6 F е. Пожары, возникающие при горении металлов и их сплавов 

 
 

• Задание  9.  Общество сталкивается со многими видами преступлений и 
антиобщественной  деятельности,  совершаемыми несовершеннолетними. 
Назовите их и запишите ответы в таблицу. 



• Вариант ответа: 
• Виды преступления 
или антиобщественной  
деятельности 

• Особенности преступления или антиобщественной  
деятельности (в соответствии с Уголовным кодексом РФ)  

•  • Грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, совершенное с применением 
оружия или предметов, используемых в качестве оружия, по 
мотивам политической, идеологической, расовой или 
религиозной ненависти и вражды  

•  Осквернение зданий и иных сооружений, порча имущества на 
общественном транспорте или в иных общественных местах 

•  Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем обмана или злоупотребления доверием 

•  Открытое хищение чужого имущества 
•  Тайное хищение чужого имущества 
•  
• Задание 10.  Отметьте знаком «+» в крайнем левом или правом столбце.  Какие 

из перечисленных характеристик относятся к понятию «терроризм», а какие к 
понятию «экстремизм» 

• Вариант ответа: 
• Ответ • Характеристика  • Ответ  
•  

• 
Те

рр
ор

из
м 

 
  

• Публичное оправдание терроризма 

• 
Э

кс
тр

ем
из

м 
 

•  
•  • Подстрекательство к террористическому акту •  
•  • Информационное или иное пособничество в планировании, 

подготовке и реализации террористического акта 
•  

•  • Возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни 

•  

•  • Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой 
атрибутики и символики  

•  

•  • Организация, планирование, подготовка, финансирование и 
реализация террористического акта  

•  

•  
Тестовые олимпиадных заданий 

теоретического тура 
 

№ Тестовые задания Макс 
балл 

Порядок оценки  
тестовых заданий 

1 2 3 4 
Определите один правильный ответ  

1. 
 

Федеральный закон «О гражданской обороне» 
определяет задачи в области гражданской обороны и 
правовые основы их осуществления: 
1. При ведении военных действий 
2. В мирное время 
3. По решению органов местного самоуправления 

1 За правильный ответ 
начисляется – 1 балл. 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ 



2. Закрепление за военнослужащими вооружения и 
военной техники осуществляется после: 
1. Приведения их к военной присяге 
2. Месячного изучения находящихся на оснащении 
воинского подразделения вооружения и военной техники 
3. Принятия от вновь прибывших военнослужащих 
зачетов по знанию вооружения и военной техники 

1 За правильный ответ 
начисляется – 1 балл. 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ 

3. Может ли быть наложено дисциплинарное взыскание 
на весь личный состав подразделения вместо 
наказания непосредственных виновников? 
1. Нет 
2. Да 
3. Решение принимает командир подразделения 

1 За правильный ответ 
начисляется – 1 балл. 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ 

4. Могут ли военнослужащие срочной службы по 
призыву быть направлены для выполнения задач при 
военных конфликтах? 
1. Да, но исключительно на добровольной основе (по 
контракту) 
2. Да, по приказу военного командования 
3. Нет, так как это противозаконно 

1 За правильный ответ 
начисляется –1 балл. 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ 

5 Превышением пределов необходимой обороны 
признаются умышленные действия не 
соответствующие: 
1) характеру  и степени общественной опасности 
посягательства; 
2) степени личной опасности; 
3) характеру опасности и уровню специальной 
подготовки 

1 За правильный ответ 
начисляется –1 балл. 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ  

6 Как необходимо поступить велосипедисту, 
подъезжающему к остановке, когда автобус 
трогается от остановки, оповещая об этом других 
участников движения включением указателя 
поворота: 
1) подадите сигнал звонком для всех участников 
движения; 
2) уступите дорогу, т.к. автобус начинает движение от 
остановки; 
3) проедите мимо, т.к. автобус еще не начал движение 

1 За правильный ответ 
начисляется –1 балл. 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ 

  
7. Кто из героев Советского Союза, награжденных 

посмертно, в годы Великой Отечественной войны 
руководил подпольной организацией «Молодая 
Гвардия»? 

1) Валя Котик. 
2) Зоя Космодемьянская. 
3)  Олег Кошевой 

1 За правильный ответ 
начисляется –1 балл. 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ 



8 Кто из командиров 112 Башкирской Кавалерийской 
дивизии не был награжден золотой звездой Героя 
Советского Союза? 

1) Генерал-майор Г.А.Белов; 
2) Генерал-майор М.М.Шаймуратов; 
3) Генерал-майор Т.Т.Кусимов 

1 За правильный ответ 
начисляется –1 балл. 
0 баллов выставляется за 
неправильный ответ 

Определите все правильные ответы  
9.  Когда часовой имеет право применять оружие без 

предупреждения. 
1. В случае явного нападения на него 
2. В случае явного нападения на охраняемый объект 
3. В случае нападения на воинскую часть 
4. В случае явного нападения на машину части, стоящую 
за границей поста 

2 За каждый правильный 
ответ начисляется – 1 
балл. 
0 баллов выставляется, 
если участником 
отмечены более 2-х 
ответов, или все ответы 
(в том числе 
правильные). 

  
10. 

Права командира роты по применению поощрений: 
1. Объявить благодарность 
2. Наградить значком ГТО 
3. Снять ранее наложенные взыскания 
4. Объявить отпуск на Родину сроком 10 суток 

2 За каждый правильный 
ответ начисляется – 1 
балл. 
0 баллов выставляется, 
если участником 
отмечены более 2-х 
ответов, или все ответы 
(в том числе 
правильные). 

11 С какой целью назначаются парковые дни в воинских 
частях? 
1. Для прогулки 
2. Для посещения музея Славы 
3. Для поддержания вверенной техники и вооружения в 
постоянной готовности 
4. Для выхода в город 
5. Для обслуживания техники длительного хранения 

2 За каждый правильный 
ответ начисляется – 1 
балл. 
0 баллов выставляется, 
если участником 
отмечены более 2-х 
ответов, или все ответы 
(в том числе 
правильные).   

12. Что предусматривает воинская обязанность граждан 
РФ? 
1. Воинский учет документов по получению 
продовольствия 
2. Пребывание в запасе 
3. Государственная служба у Президента РФ 
4. Прохождение военной службы по призыву 
5. Получение документов о призыве на альтернативную 
службу 

2 За каждый правильный 
ответ начисляется – 1 
балл. 
0 баллов выставляется, 
если участником 
отмечены более 2-х 
ответов, или все ответы 
(в том числе 
правильные). 

13. С каким дополнительным патроном гражданский 
противогаз ГП-5 защищает от углекислого газа и 
угарного газа? 
1. ДПГ-3 
2. ДП-2 
3. ДП-1. 
4. Патрон защитный на все случаи жизни 

2 За каждый правильный 
ответ начисляется – 1 
балл. 
0 баллов выставляется, 
если участником 
отмечены более 2-х 
ответов, или все ответы 
(в том числе 
правильные). 

 



14. Действия спасающего в первые секунды после 
извлечения утонувшего из воды: 
1. Определить пульс на сонной артерии 
2. Повернуть на живот 
3. Перекинуть пострадавшего через бедро 
4. Очистить полость рта 
5. Резко надавить на корень языка 
6. Уложить на спину 

4 За каждый правильный 
ответ начисляется – 1 
балл. 
0 баллов выставляется, 
если участником 
отмечены более 4-х 
ответов, или все ответы 
(в том числе 
правильные). 

15 В вооруженных силах Российской Федерации, других 
войсках, воинских формированиях и органах 
установлены следующие составы военнослужащих: 
1. солдаты и матросы; 
2.сержанты и старшины; 
3.солдаты, матросы, сержанты, старшины; 
4. прапорщики и мичманы; 
5. младшие офицеры; 
6. офицеры; 
7. старшие офицеры; 
8. высшие офицеры. 
Какие из перечисленных составов военнослужащих 
указаны неправильно? 

2 За каждый правильный 
ответ начисляется – 1 
балл, 0 баллов 
выставляется, если 
участником отмечены 
более 2-х ответов, или 
все ответы (в том числе 
правильные 

16 Электротравма или электрический удар током 
происходит в результате: 
1) соприкосновения друг с другом нескольких 
оголенных электропроводов, находящихся под 
напряжением; 
2) прикосновения к оголенному электропроводу, 
находящемуся под напряжением; 
3) прикосновения мокрыми руками к электророзетке; 
4) прикосновения к неисправной отключенной 
электропроводке 

2 За каждый правильный 
ответ начисляется – 1 
балл, 0 баллов 
выставляется, если 
участником отмечены 
более 2-х ответов, или 
все ответы (в том числе 
правильные 

ИТОГО: 26 Общий итоговый балл 
определяется суммой 
баллов, полученных за 
каждое тестовое задание 

 
Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура 

 
№ 
вопроса 

Код 
ответа 

№ 
вопроса 

Код 
ответа 

№ 
вопроса 

Код 
ответа 

№ 
вопроса 

Код 
ответа 

1  5  9  13  
1  6  10  14  
3  7  11  15  
4  8  12  16  

 
За теоретическую часть: задания      – 66 баллов  
                                               тесты     – 26 балла 
                                               Всего -      92 баллов 
 
 

1. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 
Задание 1.Спасательные работы на воде 
Условия: 



. На местности обозначен «Водоём»: площадка выполнения задания (прямоугольник 5х16 
метров) на котором размещён волейбольный мяч (обозначает голову утопающего). Мяч 
находится на расстоянии 7 метров от левого края и соответственно 9 метров от правого 
края прямоугольника (1 метр от фронтальной и тыльной части прямоугольника), вокруг 
мяча обозначена «Зона утопающего» (круг диаметром 2 метра); На левом краю лежит 
спасательный круг, на правом средство спасения «Конец Александрова». На 
противоположной стороне водоема (тыльная сторона прямоугольника) лежит робот-
тренажёр, имитирующий ребёнка, подавившегося инородным телом (оставленный на 
несколько секунд без присмотра 6-ти месячный младенец упал с бортика бассейна в воду). 
Мать сама вытащила ребенка из воды и положила на скамейку. У малыша быстро синеет 
лицо, изо рта раздаются хрипы. Участнику необходимо: 
1. Провести спасательные работы на воде, используя по собственному выбору 
спасательный круг или средство спасения «Конец Александрова» (можно сделать две 
попытки бросая какое-либо одно спасательное средство). 
 Контрольное время выполнение второй части задания: 1 минута 
2. Оказать первую помощь младенцу и вызвать спасательные службы. 
Контрольное время выполнение второй части задания: 1 минута. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 20 баллов, 
при этом: 
а) максимальная оценка по ситуации 1 –  10 баллов; 
б) максимальная оценка по ситуации 2 –  10 баллов. 
При выполнении данного задания рационально использовать ограничение времени 
выполнения – 2 минуты 
 
 
Задание 2. Определение азимута и расстояния до  объекта по карте.  
Оборудование этапа: топографическая карта, компас, транспортир, линейка, курвиметр, 
циркуль. 
Алгоритм выполнения задания: участник выбирает карточку с заданием и определяет 
азимут на цель и расстояние до цели 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 
 
 

Задание 3. Уничтожение условного противника (контрольное время -2 мин). 

 Условия: На местности обозначена мишень (окно 1,5х1,5 метра). Позиция 

участника находится на расстоянии 25 метров  мишени. Позиция участника прикрыта со 

стороны противника стенкой (высота 1,2 метра, ширина 2-3 метра); 

 - Слева (справа) от позиции участника на расстоянии 7 метров находится мишень, 

обозначающая снайпера противника (круг диаметром 10 сантиметров); 

- У участника есть разобранный макет автомата (ММГ), патроны (20 штук), магазин, 

каска, муляжи гранат (теннисные мячики) - 2 штуки; 

 Необходимо, собрать макет автомата, снарядить магазин, проползти с автоматом по- 

пластунски под сеткой, уничтожить снайпера и из-за укрытия попасть ручными гранатами  

не более чем с двух бросков (расстояние до мишени для девушек 12 м, для юношей – 15 

м); 

 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30 баллов, при 

этом: 

- сборка макета автомата и снаряжение магазина – 10 баллов (контрольное время – 1 мин) 

- метание гранаты в цель  – 10 баллов; 

- поражение  «снайпера» из АК - 10 баллов. 

При выполнении данного задания рационально использовать ограничение времени 
выполнения – 2 минуты 
 
Задание 4. Первичные действия при обнаружении пожара. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

 
 
Задание 5. Действия по тушению пожара с применением первичных средств 
пожаротушения.  
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 
 
Задание 6. Оказание помощи пострадавшему в состоянии комы 10 баллов 
Количество баллов за практическую часть – 90 баллов 
 
Итого : практическая часть                            – 92 баллов 
              теоретическая часть                             -90 баллов 
              Максимальное количество баллов - 182 
 
 


