
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(II этап)

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении задания Вам предстоит выполнить определенную
работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте задание;
– определите, какой ответ наиболее верный и полный;
– запишите Ваш ответ;
– продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения

заданий;
– после выполнения всех предложенных заданий еще раз

удостоверьтесь в правильности выбранных вами ответов;
– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа,

то неправильный вариант ответа зачеркните, а новый ответ впишите рядом;
– максимальное количество баллов – 75 баллов;

– на выполнение заданий отводится не более 60 минут.

Задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам
жюри.

Желаем вам успеха!

Впишите свой код/шифр



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

II ЭТАП ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

Задание 1. Заполните таблицу кратким описанием трагических событий
случившихся в России и мире в этот день.

Дата Происшествие

11 октября 1984 года

3 декабря 1984 года

26 апреля 1986 года

4 июня 1989 года

1 сентября 2004 года

26 декабря 2004 года

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов, фактический – ____ баллов.

Подпись членов жюри ________________________________________________



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

Задание 2. Напишите название награды в левой части таблицы и
опишите требования необходимые для  награждения в правой.

Награда Кто награждается

Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов, фактический – ____ баллов.

Подпись членов жюри ________________________________________________



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

Задание 3. Впишите термин соответствующий нижеприведённому
определению.

1. _________________ – последняя стадия умирания, которая связана с

активизацией компенсаторных механизмов, направленных на борьбу с

угасанием жизненных сил организма.

2. _________________ – внезапно наступившая сосудистая недостаточность,

характеризующаяся резким падением кровяного давления.

3. _________________ – общее инфекционное заболевание, определяемое

своеобразной реакцией организма на постоянную или периодическую

инфекцию крови различными микроорганизмами и их токсинами.

4. _________________ – форма эпидемического процесса,

характеризующаяся массовым распространением заразной болезни в

пределах нескольких стран или континентов.

5. _________________ – удаление ртути и ее соединений физико-

химическими и (или) механическими способами с целью исключения

отравления людей и животных.

6. _________________ – препараты, получаемые из микроорганизмов или

продуктов их жизнедеятельности, применяемые для активной иммунизации

людей и животных с профилактическими и лечебными целями.

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов, фактический – ____ баллов.

Подпись членов жюри ________________________________________________



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

Задание 4. На рисунках представлены некоторые виды оружия, стоящего на вооружении российской армии.
Заполните схему, вписав название оружия и его основные характеристики.

Название

Калибр

Прицельная
дальность

Масса без
боезаряда

Оценочные баллы: максимальный – 16 баллов, фактический – ____ баллов.

Подпись членов жюри ________________________________________________



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

Задание 5. Решите ситуационную задачу, дав развёрнутый ответ.
1. Гражданка РФ Зябликова, уроженка города Малые-Уки, после окончания
Большереченского медицинского училища республики Мозамбик по специальности
фармацевт поехала работать в город Калачинск сортировщиком картофеля. Обязана ли
она встать на воинский учет? Если да, то в каком комиссариате и в какой срок?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2. Ваш сосед  позвонил к вам в квартиру и пожаловался на острую загрудинную боль,
общую слабость и сильное чувство страха. Пульс у него неровный, слабой наполняемости.
Вы дали соседу таблетку аспирина  и предложили походить по комнате, пока боль не
пройдёт. Всё ли вы сделали правильно?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3. Гражданин Бултышкин обучался на дневном отделении государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования.  После второго
курса он перевелся в другое негосударственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования, которое государственной аккредитации не имеет. В
октябре месяце он получил повестку о призыве на военную службу, посчитал ее
незаконной и опротестовал в суде. Можете ли вы сказать, какое решение примет суд?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

4. Во время прогулки в лесу ваш товарищ вывихнул запястье. Как вы это определили, и
что нужно делать?

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов, фактический – ____ баллов.

Подпись членов жюри ________________________________________________



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

Задание 6. Установите соответствие между номером портрета
военачальника и его фамилией.

1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

Номер портрета Ф.И.О. военачальника

Баграмян И.Х.

Василевский А.М.

Говоров Л.А.

Жуков Г.К.

Конев И.С.

Малиновский Р.Я.

Рокоссовский К.К.

Ротмистров П.А.

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов, фактический – ____ баллов.

Подпись членов жюри ________________________________________________

Сумма баллов II этапа теоретического тура: максимальный – 75 баллов,
фактический – ____ баллов.

Подпись членов жюри ________________________________________________



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(тестирование)

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теста Вам предстоит выполнить определенную

работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;

– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наибо-

лее верный и полный;

– обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу;

– продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тесто-

вых заданий;

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь

в правильности выбранных вами ответов;

– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то

неправильный вариант ответа зачеркните, а новый выбранный ответ обведите

кружком;

– за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;

– максимальное количество баллов за тестирование – 25 баллов;

– помните – в каждом задании только один правильный ответ;

– на выполнение заданий отводится не более 30 минут.

Тест считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Желаем вам успеха!

Впишите свой код/шифр



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

ТЕСТ
№ Тестовые задания Кол-во

набранных
баллов

Определите один правильный ответ
1 Из приведенных определений здоровья выберите то, которое

принято Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ):
а) здоровье человека – это состояние полного физического,
духовного и социального благополучия, а не только отсутствие
болезней и физических недостатков;
б) здоровье человека – это отсутствие у него болезней, а также
оптимальное сочетание здорового образа жизни с умственным и
физическим трудом;
в) здоровье человека – это отсутствие болезней и физических
недостатков.

2 С биологической точки зрения иммунитет – это:
а) функциональное состояние организма под воздействием
инфекционного заболевания;
б) механизм выработки специальных веществ,
противодействующих попаданию инфекций в организм человека;
в) способ защиты внутреннего постоянства организма от живых
тел или веществ, несущих в себе признаки генетически
чужеродной информации.

3 Гиподинамия – это:
а) физическое перенапряжение организма;
б) недостаток движения;
в) избыток движения.

4 Основными составляющими тренированности организма
человека являются:
а) выносливость опорно-двигательного аппарата, своевременная
реакция ЦНС на изменение условий физических нагрузок,
гибкость и ловкость;
б) сердечно-дыхательная выносливость, мышечная сила и
выносливость, скоростные качества, гибкость;
в) сила, ловкость, умение выдерживать различные нагрузки,
высокая работоспособность.

5 Кто выступил инициатором создания Международного
комитета Красного Креста:
а) А. Дюнан;
б) Ж.Ф. Лаперуз;
в) П. де Кубертен;
г) И. Дубин.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

№ Тестовые задания Кол-во
набранных

баллов
6 Из приведенных ниже ответов выберите тот, в котором

определены препятствия для заключения брака,
установленные в ст. 10 «Основы законодательства о браке и
семье», т.е. не допускается заключение брака:
а) между лицами разной национальности и разного
вероисповедания;
б) между лицами, отбывающими наказание за совершение
преступлений, предусмотренных УК РФ, и лицами,
находящимися под судом и следствием;
в) между лицами, из которых хотя бы одно уже состоит в другом
браке, между полнородными и не полнородными братьями и
сестрами.

7 К болезням, передаваемым половым путем, относятся:
а) сифилис, гонорея, трихомониаз, хламидиоз, генитальный
герпес;
б) вирусный гепатит, чесотка, дизентерия, сибирская язва;
в) токсикоинфекции, корь, натуральная оспа, столбняк,
бешенство.

8 Три основных признака наркомании и токсикомании – это:
а) психическая и физическая зависимость, изменение
чувствительности к наркотику;
б) вкусовая и биологическая зависимость, изменение
сексуального  влечения;
в) зрительная и химическая зависимость, изменение
материального положения.

9 Где в противогазе происходит очистка вдыхаемого воздуха от
радиоактивных, отравляющих веществ и бактериальных
средств?
а) очистка воздуха происходит в сумке для переноски проти-
вогаза;
б) вдыхаемый воздух очищается при помощи фильтрующе-
поглощающей коробки, снаряжённой специальным погло-
тителем;
в) очистка воздуха происходит под шлем-маской;
г) вдыхаемый воздух очищается при помощи противодымного
аэрозольного фильтра.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

№ Тестовые задания Кол-во
набранных

баллов
10 Какие продукты необходимо включать в повседневный

рацион, чтобы избежать куриной слепоты?
а) с содержанием витамина А;
б) с высоким содержанием белков;
в) с пониженным содержанием жиров;
г) с содержанием гликогена.

11 Какое отравляющее вещество относится к группе
удушающих?
а) синильная кислота;
б) дифосген;
в) бизет;
г) люизит.

12 Какие части тела и от чего защищает противогаз?
а) защищает голову от механических повреждений;
б) защищает голову от воздействия низких и высоких
температур;
в) защищает органы дыхания, глаза и лицо человека от ра-
диоактивных,   отравляющих  веществ  и  бактериальных
средств;
г) защищает органы дыхания от воздушно-капельной инфекции.

13 Пассивный курильщик – это:
а) выкуривающий одну сигарету натощак;
б) находящийся в одном помещении с курильщиком;
в) выкуривающий одну сигарету в день.

14 Что составляет основу химического оружия?
а) периодическая система химических элементов;
б) физические законы;
в) радиоактивные вещества;
г) отравляющие вещества.

15 Какой химический элемент был впервые использован в
качестве отравляющего вещества в 1915 году у города Ипр
при первой газобаллонной атаке немецких войск?
а) фтор;
б) силур;
в) хлор;
г) теллур.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

№ Тестовые задания Кол-во
набранных

баллов
16 От каких поражающих факторов защищает

противорадиационное  укрытие:
а) от радиоактивного заражения;
б) от химического и бактериологического оружия;
в) от ударной волны, радиоактивного заражения и химического
оружия.

17 Какой  орган  является  основным  для  оперативного
управления войсками и силами флота Вооружённых Сил
Российской Федерации?
а) Правительство Российской Федерации;
б) Секретариат Совета Безопасности Российской Федерации;
в) Генеральный штаб Вооружённых Сил Российской Федерации;
г) Министерство обороны Российской Федерации.

18 Скопление льда в русле реки, приводящее к подпору
(подъёму уровня воды), снижению пропускной способности
русла, либо отверстий водопропускного сооружения и
возможному затоплению прибрежных участков реки – это:
а) наводнение;
б) зажор;
в) селевой поток;
г) ледостав.

19 Кому подчиняются виды Вооружённых Сил Российской
Федерации?
а) Министру внутренних дел Российской Федерации;
б) Секретарю Совета Безопасности России;
в) Директору ФСБ Российской Федерации;
г) Главнокомандующим, которые являются заместителями
министра обороны Российской Федерации.

20 Что образовалось в результате Усойского завала?
а) Кармадонское ущелье;
б) Сарезское озеро;
в) Река Мургаб;
г) Васюганское болото;
д) Парабельское плоскогорье.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015-2016 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10-11 КЛАСС

№ Тестовые задания Кол-во
набранных

баллов
21 По какому телефонному номеру в России можно вызвать

машину скорой помощи из телефона-автомата?
а) 01;
б) 02;
в) 04;
г) 112;
д) 911.

22 Под воинской обязанностью понимается:
а) прохождение военной службы в мирное и военное время,
самостоятельная подготовка к службе в Вооруженных Силах;
б) установленный законом почетный долг граждан с оружием в
руках защищать свое Отечество, нести службу в рядах
Вооруженных Сил, проходить вневойсковую подготовку и
выполнять другие связанные с обороной страны обязанности;
в) долг граждан нести военную службу в  Вооруженных Силах
только в период военного положения и в военное время.

23 В каких случаях гражданин РФ имеет право на замену
военной службы альтернативной гражданской службой:
а) в случае, если его возраст на момент призыва составляет 25
лет и более;
б) в случае, если его ближайшие родственники ходатайствуют о
замене военной службы на альтернативную;
в) в случае, если его убеждениям или вероисповеданию
противоречит несение военной службы.

24 Для наблюдения за уровнем воды используется:
а) Футшток;
б) Ординар;
в) Курвиметр;
г) Тахометр;
д) Дага.

25 Преданность своему Отечеству, любовь к Родине, стремление
служить ее интересам и защищать ее от врагов – это:
а) героизм;
б) воинский долг;
в) патриотизм.

Сумма набранных баллов:

Подпись члена жюри _______________________________________________
Подпись члена жюри _______________________________________________
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