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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

2015-2016 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОТВЕТЫ 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 10 - 11 КЛАССЫ 

 

 

10-11 КЛАСС 

№ задания Максимальный балл 

1 22 

2 9 

3 15 

4 5 

5 5 

6 4 

7 25 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

№ задания ОТВЕТ Максимальный балл 

1 В 1 

2 А 1 

3 В 1 

4 Б 1 

5 Б 1 

6 В 1 

7 А 1 

8 В 1 

9 Б 1 

10 А 1 

11 А 1 

12 Б 1 

13 А 1 

14 Б 1 

15 В 1 

16 В 1 

17 Б 1 

18 В 1 

19 А 1 

20 Б  1 

Итого: 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ПОДРОБНОЕ РЕШЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

Предметная секция «Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях» 

 

ЗАДАНИЕ 1. (максимальный бал -22) 

Укажите в каких случаях необходимо транспортировать пострадавших в этом положении: 

1. Устойчивое положение на боку.  

а) приступы рвоты; (2 балла) 

б) нахождения в бессознательном состоянии; (2 балла) 

в) при ожогах или иных непроникающих травмах задней стороны тела (спина, ягодицы, 

задняя часть бедер); (2 балла) 

2. Сидячее или полусидячее положение применяется в таких ситуациях:  

а) травмы шеи; (2 балла) 

б) травмы грудной клетки; (2 балла) 

в) переломы ключицы, рук; (2 балла) 

3. Положение лежа на спине с приподнятыми ногами:  

а) травмы брюшной полости; (2 балла) 

б) подозрение на внутреннее кровотечение; (2 балла) 

в) наличие большой кровопотери; (2 балла) 

4. Положение лежа на спине со слегка раздвинутыми ногами и подложенным под колени валиком 

(«поза лягушки»):  

а) при травмах позвоночника, повреждении спинного мозга или подозрении на подобную 

травму; (2 балла) 

б) при переломе костей таза или подозрении на него. (2 балла) 

 
Участник получает максимальную оценку -  22 балла, если указал все случаи транспортировки 

пострадавших в определенном положении (за каждый случай 2балла) 
 

ЗАДАНИЕ 2. (максимальный бал - 9) 

В настоящее время в Российской Федерации основным актом, регулирующим семейные 

отношения, является Семейный кодекс, согласно которому семейное законодательство 

представляет собой законодательные и иные нормативные акты, регулирующие: 

1. установление порядка и условий вступления в брак; (3 балла) 

2. возникновение личных и имущественных отношений между членами семьи: супругами, 

родителями и детьми, в том числе между усыновителями и усыновленными; (3 балла) 

3. определение нормы и порядка устройства в семье детей, оставшихся без попечительства 

родителей. (3 балла) 

. Участник получает максимальную оценку -  9 баллов, если указал, что регулируют 

законодательные и иные нормативные акты. 

ЗАДАНИЕ 3. (максимальный бал 10) 

Отправляясь в поход, в туристской группе принято распределять обязанности между 

участниками. Соедините соответствующие друг другу названия должностей и обязанности. Ответ 

запишите в виде А-1, Б-4 

А – Штурман 

Б – Ремонтный мастер 

В – Медик 

Г – Хронометрист 

Д – Завхоз по питанию 
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1. Во время движения заносит в дневник характеристику пройденных участков маршрута, 

особенно технически сложных, фиксирует метеоусловия и ходовое время. После похода совместно с 

руководителем группы составляет технический отчет о походе.  

2. Составляет график движения группы на маршруте и подъездах-выездах, готовит 

картографический маршрутный материал, расписания транспорта, собирает другую информацию, 

необходимую для успешного прохождения маршрута в установленные сроки. В походе обеспечивает 

точное ориентирование.  

3. Перед походом составляет раскладку, т.е. полный список продуктов на все дни маршрута, и 

распределяет, кто из участников какие продукты берет. В походе обеспечивает учет и сохранность 

продуктов, совместно с руководителем устанавливает порядок дежурства, выдает дежурным продукты, 

контролирует правильное выполнение ими своих обязанностей.  

4. Собирает походную аптечку, выдает необходимые медикаменты при мелких повреждениях 

(ссадины, царапины, мозоли), контролирует соблюдение санитарно-гигиенических правил участниками 

похода.  

5. Собирает ремонтный набор, включая швейные принадлежности, а также необходимые 

инструменты и инвентарь для ремонта использующихся в походе технических средств (байдарок, 

примусов, велосипедов, фонарей и т.д.) В походе осуществляет (организует) ремонт и наладку 

вышедшего из строя общественного снаряжения, обеспечивает хранение и выдачу ремонтного набора 

участникам.  

Ответы: А - 2,  Б - 5, В - 4, Г – 1, Д – 3 

Участник получает максимальную оценку -  10 баллов, если указал правильно все 5 пар,  за 

каждую правильную пару ответов начисляется по 2 балла. 

 

ЗАДАНИЕ 4 (максимальный бал 5) 

ЗАДАНИЕ 4 Действия населения при взрыве.  

Из предложенных вариантов выберете правильный порядок действий населения. При 

невозможности эвакуации необходимо: 

Вариант ответа:  
1. Укрыться в неповрежденном помещении. 

2. Принять меры чтобы о Вас узнали. Выйти на балкон или открыть окно и громко звать на 

помощь. 

3. Находиться на месте и ждать прибытия спасателей держа наготове СИЗ. 

Ответ:  
При невозможности эвакуации необходимо - Принять меры чтобы о Вас узнали. Выйти на 

балкон или открыть окно и громко звать на помощь. 

 

ЗАДАНИЕ 5. (максимальный бал 5) 

Введение гражданской обороны в РФ. 

Когда начинается время введения гражданской обороны на территории РФ или отдельных 

её местностях: 

Ответ:  
Введения гражданской обороны на территории РФ или отдельных её местностях - введения 

гражданской обороны на территории РФ или отдельных её местностях начинается с момента 

объявления состояния войны, фактического начала военных действий или введения Президентом РФ 

военного положения на территории РФ или в отдельных её местностях. 
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ЗАДАНИЕ 6. (максимальный бал 4) 

Расскажите порядок присвоения очередного воинского звания   

Ответ: 

Очередное воинское звание присваивается военнослужащему в день истечения срока его службы 

в предыдущем воинском звании, если он занимает воинскую должность, для которой штатом 

предусмотрено воинское звание равное или более высокое, чем звание присваиваемое 

военнослужащему. Воинское звание может быть присвоено досрочно за особые личные заслуги, но не 

выше воинского звания, предусмотренного штатом для занимаемой им воинской должности. 

 

ЗАДАНИЕ 7. (максимальный бал 25) 

По каким признакам классифицируются виды эвакуации: 

Ответ: 

1. по видам опасности — эвакуация из зон возможного и реального химического, 

радиоактивного, биологического заражения (загрязнения), возможных сильных разрушений, 

катастрофического затопления и др.; (5 баллов) 

2. по способам эвакуации — различными видами транспорта, пешим, комбинированным 

способом; (5 баллов) 

3. по удаленности — локальная (в пределах города, населенного пункта, района), региональная 

(в границах федерального округа), государственная (в пределах Российской Федерации); (5 баллов) 

4. по длительности проведения — временная (с возвращением на постоянное местожительство в 

течение нескольких суток), среднесрочная — до одного месяца, продолжительная — более месяца; (5 

баллов) 
5. по времени начала проведения — упреждающая (заблаговременная) и экстренная 

(безотлагательная). (5 баллов) 

 

Участник получает максимальную оценку -  25 баллов, если указал правильно все 5 признаков, за 

каждый правильный ответ начисляется по 5 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


