
Задания  

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ   2015-2016 года 

 (в старшей возрастной группе 10-11 классы) 

 

1. Задания теоретического тура 

Время на выполнение заданий теоретического тура – 90 мин. 

Максимальное количество баллов за решение заданий теоретического тура – 100 

баллов.  

 

 Тестовые задания теоретического тура 

 
№ Тестовые задания Макс 

балл 

Порядок оценки  

тестовых заданий 

1 2 3 4 

1. От военных сборов не освобождают: 

А) граждан, являющихся педагогическими работниками; 

Б) рабочих железнодорожного транспорта; 

В) граждан женского пола; 

Г) граждан, прошедших альтернативную гражданскую службу; 

Д) гражданский медицинский персонал. 

2.0 За  правильный ответ  

начисляется -2,0 балл. 

 

2. Какие органы выполняют задачу по созданию условий для 

безопасной экономической деятельности, защиты национальных 

интересов в море, на континентальном шельфе  и  в  Мировом 

океане?  

А) Вооруженные Силы; 

Б) внутренние войска; 

В) органы МЧС; 

Г) пограничные войска. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

3. Введение гражданской обороны на территории Российской 

Федерации или отдельных ее местностях начинается: 

А) с началом объявления мобилизации или началом вооруженного 

конфликта; 

Б) с момента объявления состояния войны, фактического начала 

военных действий или введения военного положения; 

В) с момента объявления или введения Президентом   РФ 

чрезвычайного положения на территории РФ  или в отдельных ее 

местностях. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

4. Когда необходимо использовать  антидот «амилнитрит»? 

А) при применении противником химического оружия, вызывающего 

металлический привкус во рту; 

Б) при применении противником отравляющих веществ, вызывающих 

тошноту; 

В) при применении противником ОВ с запахом герани; 

Г) при слезотечении от воздействия отравляющих веществ. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

5. В защитных сооружениях (убежищах, ПРУ) создается запас 

дизельного топлива, воды и продуктов питания из расчета: 

А) на 5 суток; 

Б) на 2 недели; 

В) на 2 месяца. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

6. При попадании капель ОВ на кожу или одежду пораженные места 

немедленно обрабатываются: 

А) индивидуальным перевязочным пакетом; 

Б) средствами ИПП-8; 

В) средствами АИ-2; 

Г) таблетками для обеззараживания. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

7. Как воздействуют на организм человека такие микроорганизмы, 

как сапрофиты? 

А) вызывают инфекционные заболевания отдельных людей; 

Б) безвредные и не вызывают заболеваний; 

В) вызывают эпидемии. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

8. Во сколько раз уменьшается вероятность поражения ударной 

волной, световым излучение и проникающей радиацией при 

укрытии людей в открытых щелях? 

А) в 1,5-2 раза; 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 



Б) в в 3 раза; 

В) в 5 раз 

9. Результатом  военной реформы 18 века (1700-1721) являются: 

А) сокращение численности армии, создание военно-окружной 

системы управления, введение всесословной воинской повинности и 

новых воинских уставов; 

Б) создание единой системы воинского обучения и воспитания, 

введение рекрутской повинности и новой системы воинских званий; 

В) сокращение сроков военной службы, усиление централизации 

военного управления. Введение новых образцов артиллерийских 

орудий и новых уставов. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

10. Какой орден имеет девиз: «Польза, честь и слава»? 

А) орден Святого равноапостольного князя Владимира; 

Б) военный орден Святого великомученика и победоносца Георгия; 

В) орден «За заслуги перед Отечеством»; 

Г) орден Святого Андрея Первозванного; 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

 

11. Что относится к должностным  обязанностям военнослужащих? 

А) военнослужащий обязан знать и содержать в постоянной 

готовности к  применению вверенные ему вооружение и военную 

технику; 

Б) солдат обязан в совершенстве знать и иметь всегда исправное, 

вычищенное, готовое к бою оружие и военную технику; 

В) дневальный по роте обязан не пропускать в помещение 

посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы оружия, 

боеприпасов, имущества и вещей без разрешения дежурного по роте. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

12. Какие ограничения накладываются на военнослужащих до 

приведения их к присяге? 

А) им не разрешают выполнять упражнения стрельб из оружия; 

Б) за ними не может быть закреплено оружие; 

В) им не отдают воинское приветствие; 

Г) их не допускают к несению службы дневальным по роте; 

Д) их не допускают к несению службы в карауле. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

 

13.  Международным  гуманитарным правом  квалифицируются как 

военные преступления: 

а) взятие заложников; 

б) пытки, бесчеловечное обращение; 

в) применение оружия в военное время против вооруженных людей; 

г) преднамеренное причинение тяжелых страданий. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

 

14. Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 

а) оставаться на месте до приезда пожарных, приступить к тушению 

огня; 

б) определить направление ветра, распространение огня и быстро 

выходить из леса в наветренную сторону; 

в) определить направление ветра, распространение огня и быстро 

выходить из леса в подветренную сторону. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

15. В случае эвакуации из зоны аварии на химически - опасном 

объекте с выбросом АХОВ после прибытия в безопасное место в 

первую очередь необходимо: 

а) промыть глаза, прополоскать рот, пройти на пункт питания, 

исключить какие-либо физические нагрузки и лечь отдыхать; 

б) немедленно зарегистрироваться, затем сменить одежду, вытереть 

обувь, пройти в здание и умыться; 

в) снять верхнюю одежду, промыть глаза, прополоскать рот, принять 

душ с мылом. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

 

16. Какие действия рекомендуется соблюдать при захвате 

террористами самолета, когда проводится спецоперация по его 

освобождению? 

А) сидеть у иллюминатора и четко оценивать ситуацию, чтобы оказать 

помощь спецназу; 

Б) закрыть глаза и задержать дыхание, так как могут быть 

использованы газы; 

В) лечь на пол, руками захватить голову, локтями прикрыть  

бока и живот; 

Г) при первой возможности во время штурма воспользоваться оружием 

террористов. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

 

17. Основу  служебно-боевой деятельности составляют: 

А) учебно-боевая подготовка; 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 



Б) Боевое дежурство, караульная и внутренняя служба; 

В) боевое слаживание подразделений; 

Г) учения с отработкой способов использования вооружения и 

военной техники. 

 

18. Какое положение  определяет Федеральный закон Российской 

Федерации «Об обороне»: 

А) граждане Российской Федерации  имеют право на защиту жизни, 

здоровья и личного имущества в случае возникновения чрезвычайной 

ситуации; 

Б) граждане Российской Федерации исполняют воинскую обязанность 

в соответствии с Федеральным законом; 

В) закон определяет статус Совета Безопасности Российской 

Федерации, его состав и основные задачи. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 2,0 балл. 

 

19. Какие рода относятся к отдельным? 

А) космические войска; 

Б) зенитно-ракетные войска; 

В) радиотехнические войска; 

Г) воздушно-десантные войска. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

 

20. В каких случаях проводится экстренная йодная профилактика? 

А) в случае химического заражения; 

Б) в случае аварии на АЭС; 

В) в тех случаях, когда употребляют в пищу молоко от коров, 

пасущихся на зараженной радиацией местности; 

Г) для повышения иммунитета в случае бактериального заражения. 

2,0 За  правильный ответ  

начисляется - 1,0 балл. 

 

ИТОГО: 

 

 

40 

Общий итоговый балл  

определяется суммой  

баллов 

 

 

 

Задание 1. Каковы приоритетные направления военно-технического обеспечения  

безопасности России (максимальная оценка – 5 баллов)?  

 

Задание 2. Приведите убедительные доводы опасности незаконного оборота  наркотических 

средств (максимальная оценка – 5 баллов).  

 

Задание 3. Предложите рекомендации при захвате террористами (максимальная оценка – 5 

баллов). 
Задание 4. Основываясь на знаниях по правовым основам военной службы, заполните таблицу, 

соотнеся ваши ответы в правой части с вопросами  в левой части таблицы (максимальная оценка – 

15 баллов). 

№ 

п/п 

Вопросы Ответы  

1. Кто такие «комбатанты»?  

2. Назвать  источники права  вооруженных 

конфликтов. 

 

3. 
Что обозначает этот знак ? 

 

4. Перечислите запрещенные средства ведения 

войны. 

 

5. Приведите примеры политической 

ответственности государств за нарушения в 

области международного гуманитарного  

права.  

 

 

Задание 5. Перечислите документы, составляющие правовую основу военной службы в Российской 

Федерации (максимальная оценка – 10 баллов). 

 

Задание 6. Заполните структуру видов Вооруженных сил (максимальная оценка – 20 баллов). 

 

 

 

 



 

 
3. Задания практического тура 

 

Время на выполнение заданий практического тура – 60 мин. 

Максимальное количество баллов за решение заданий практического  тура – 100 

баллов.  

 
 

Задание 1.   Пострадавшего доставили из очага радиационного поражения в убежище. Окажите 

первую медицинскую помощь (максимальная оценка – 20 баллов). 
 

Задание 2. На улице гуляли подростки и увидели валяющийся провод. Один из них коснулся  

электрического провода рукой и был поражен электрическим током. Окажите первую 

доврачебную помощь (максимальная оценка – 20 баллов).  

 

Задание №3. Как определить по карте свое местоположение (максимальная оценка - 10 баллов) 

 Задание 4.  Вы  с ребятами пошли на рыбалку. Вашего товарища укусила оса. Кроме вас, 

никого рядом в данной ситуации не оказалось. Ваши действия по оказанию первой 

медицинской помощи (максимальная оценка – 10 баллов)? 

 

Задание 5. Провести неполную разборку массогабаритного макета автомата АКС-74. 

Контрольное время – 20 сек (максимальная оценка – 20 баллов). 

 

Задание 6. Провести сборку массогабаритного макета автомата АКС-74 после неполной 

разборки. Контрольное время – 30 сек (максимальная оценка – 20 баллов). 

Алгоритм выполнения.  

Сборка проводится в обратной последовательности. 


