
Методика оценки заданий теоретического тура муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников  

по основам безопасности жизнедеятельности 
10 - 11 классы 

 

 

1. Письменные задания теоретического тура (60 баллов) 
 

Вопрос 1: Назовите виды дисциплинарных взысканий, применяемых к 

военнослужащим ВС РФ 

Вариант ответа: выговор, строгий выговор, лишение очередного увольнения из 

расположения воинской части или с корабля на берег, лишение нагрудного знака отличника, 

предупреждение о неполном служебном соответствии, снижение в воинской должности, 

снижение в воинском звании на одну ступень, снижение в воинском звании на одну ступень 

со снижением в воинской должности, досрочное увольнение с военной службы в свяэи с 

невыполнение условий контракта, отчисление из военного образовательного учреждения 

профессионального образования, отчисление с военных сборов, дисциплинарный арест; 

Оценка задания.  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом за 

каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

  

Вопрос 2. Вы находитесь в своей квартире. Вдруг вы почувствовали запах дыма от того, 

что горит входная дверь. Огонь отрезал путь к выходу. Что вы будете делать? 

 

Вариант ответа: уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв за собой все двери, входную 

дверь закроете мокрым одеялом, затем вызовете пожарную охрану 

 

Оценка задания.  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.  

 

Вопрос 3. Вы получили информацию об угрозе радиоактивного заражения. Ваши 

действия? 

 

Вариант ответа:  

Провести герметизацию окон, дверей и вентиляционных люков. 

Продукты питания завернуть в герметическую упаковку. 

Систематически контролировать радиационный фон. 

С началом радиационного загрязнения защитить органы дыхания простейшими средствами 

индивидуальной защиты. 

Ежедневно проводить влажную уборку, желательно с применением моющих средств. 

Строго соблюдать правила личной гигиены. 

Воду употреблять только из проверенных источников. 

Продукты питания приобретать только в торговой сети. 

Пищу принимать только в закрытых помещениях. Перед едой тщательно мыть руки и 

полоскать рот 0,5%-м раствором питьевой соды. 

 

Оценка задания.  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 11 баллов, при этом:  за 

полный правильный ответ начисляется дополнительно 2 балла.  

 

Вопрос 4. Назовите инфекции передаваемые половым путем. 



Вариант ответа: Спид, сифилис, гонорея, трихомоноз, герпес, хламидиоз. 

Оценка задания.  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов.  

 

Вопрос 5. Основной параметр, характеризующий поражающее действие светового 

излучения ядерного взрыва это 

 

Вариант ответа: Световой импульс  

Оценка задания.  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов.  

 

Вопрос 6. В настоящее время в обстановке практически непрерывного 

возникновения военных конфликтов, разгула международного терроризма, 

возрастания количества и масштабов природных и техногенных катастроф 

ощущается постоянная необходимость как в силах РСЧС, так и гражданской 

обороны. В связи с этим нарастает потребность создания единой системы 

защиты населения и территорий в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и военного характера, которую предлагается назвать Российской 

системой гражданской защиты. Вам предлагается изложить свою обоснованную 

точку зрения о целесообразности создания такой системы. 
   

Примечание: Ваша точка зрения может быть как положительной, так и отрицательной. 

 
Вариант ответа: оценивается грамотность использования знаний в области организации и 

функционирования единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, смысловое единство, логика и наличие 

аргументированных выводов, самостоятельность суждения, оригинальность стиля и формы 

изложения 
Оценка задания.  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.  

 

 

2.Тестовые задания. (40 баллов) 
 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Определите один правильный ответ 

1 Паводок – это 

а) Наводнения, формируемые интенсивными 

дождями, иногда таянием снега при оттепелях 

б) Устройство для выгула домашних животных 

в) Периодические вертикальные колебания уровня 

океана или моря являющиеся результатом изменения 

положения Луны и Солнца относительно Земли 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

2 Одним из принципов организации ГО на 

территории РФ является 

а) Территориальный 

б) Производственный 

в) Подготовка государства к ведению ГО 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 



заблаговременно выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

3 ЧС, территория которой затрагивает территорию 

двух и более субъектов РФ является 

а) ЧС межрегионального характера 

б) ЧС локального характера 

в) ЧС муниципального характера 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

4 ЧС, источниками которых являются аварии, 

пожары, взрывы классифицируются как 

а) ЧС экологического характера 

б) ЧС техногенного характера 

в) ЧС природного характера 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

5 Очаг химического поражения - это: 

а) территория, в пределах которой в результате 

воздействия ОХВ произошли массовые поражения 

людей, сельскохозяйственных животных и растений 

б) территория, в пределах которой распространилось 

химическое заражение окружающей среды 

в) территория, в пределах которой распространилось 

концентрации опасного химического вещества выше  

пороговых 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

6 Поражающими факторами радиационной аварии 

являются: 

а) Ионизирующее излучение как непосредственно при 

выбросе радиоактивных веществ, так и при 

радиоактивном загрязнении территории;  

радиоактивное загрязнение окружающей среды; 

б) Ионизирующее излучение как непосредственно при 

выбросе радиоактивных веществ, так и при 

радиоактивном загрязнении территории; ударная 

волна; тепловое воздействие; радиоактивное 

загрязнение окружающей среды; 

в) Радиоактивное загрязнение территории; ударная 

волна, тепловое воздействие; радиоактивное 

загрязнение окружающей среды 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

7 Комплекс мероприятий, направленных на борьбу с 

грызунами, являющихся источниками и 

механическими переносчиками возбудителей 

многих инфекционных заболеваний - это: 

а) Дезинсекция 

б) Дезинфекция 

в) Дератизация 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 



неправильный – 0 

баллов 

8 Десмургия – это 

а) разновидность инфекционного заболевания 

б) реакция организма на психологические нагрузки 

в) учение о наложении повязок 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

9 Канцерогенез - это 

а) способность вещества вызывать в организме 

человека аллергическую реакцию 

б) способность вещества вызывать в организме 

человека отравления 

в) способность вещества вызывать в организме 

человека новообразования 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

10 Какие причины, являются причинами 

вынужденного автономного существования в 

природных условиях: 

а) потеря части продуктов питания, потеря компаса 

б) плохие погодные условия на маршруте движения 

в) потеря ориентировки на местности во время похода, 

авария транспортных средств в условиях природной 

среды 

 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

11 Чем должен быть оборудовании велосипед при 

движении на дорогах в темное время суток? 

а) спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади — 

световозвращателем красного цвета, а с боковых сторон 

световозвращателями оранжевого или белого цвета 

б) спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади — 

световозвращателем и фонарем красного цвета, а с 

боковых сторон световозвращателями оранжевого или 

красного цвета 

в) спереди фонарем (фарой) красного цвета, сзади — 

световозвращателем и фонарем белого цвета, а с 

боковых сторон световозвращателями оранжевого или 

красного цвета 

 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

12 В случае перехода группы людей по ледяной 

необорудованной переправе необходимо: 

а) проверять прочность льда пешней, двигаться на 

расстоянии 3-4 м друг от друга, лед беловатого или 

голубоватого оттенка; 

б) проверять прочность льда палкой, двигаться на 

расстоянии 5-6 м друг от друга, лед прозрачный, 

зеленоватого оттенка;  

в) лед можно не проверять на прочность, т.к. его 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 



толщина составляет 6 см, двигаться на расстоянии 5-6 

м друг от друга; 

13 Концентрация отравляющего вещества, 

вызывающая начальные симптомы поражения 

является  

а) Безопасной 

б) Предельно допустимой 

в) Пороговой 

 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

14 Как следует выходить из зоны лесного пожара? 

а) если загорелась одежда, то нужно бегом покинуть 

опасную зону по направлению ветра 

б) перпендикулярно направлению ветра, используя для 

этого открытые пространства 

в) навстречу ветру, используя для этого просеки, 

дороги 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

15 Огня не видно, помещение задымлено. Что делать 

в первую очередь? 

а) Проветрить помещение 

б) Тушить пожар 

в) Вызвать пожарную команду 

2 Выбери только 

один вариант 

ответа. 

За правильный 

ответ 

выставляется 2 

балла, за 

неправильный – 0 

баллов 

16 К инфекциям дыхательных путей относятся: 

а) грипп, 

б) ангина 

в) дифтерия 

г) дизентерия 

д) чесотка 

е) сибирская язва 

2 Выберете все 

правильные 

ответы. За 

неправильный 

выбор ответов 

оценка 0 баллов.  

17 Укажите варианты наказаний, которые могут 

назначаться несовершеннолетним в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации: 

а) принудительные работы 

б) содержание под стражей 

в) лишение свободы на определенный срок 

г) штраф 

д) лишение права заниматься определенной дея-

тельностью 

е) обязательные работы и исправительные работы 

ж) арест,  

2 Выберете все 

правильные 

ответы. За 

неправильный 

выбор ответов 

оценка 0 баллов. 

18 Какие воинские звания на флоте соответствуют 

указанным армейским, в Вооруженных Силах 

Российской Федерации: 
 

а) Капитан - капитан-майор 

б) Ефрейтор - старший матрос 

2 Выберете все 

правильные 

ответы. За 

неправильный 

выбор ответов 



в) Сержант - старшина 2-й статьи 

г) Старшина - главный корабельный старшина 

д) Прапорщик - мичман 

е) Лейтенант - лейтенант 

оценка 0 баллов. 

19 Основные поражающие факторы ядерного взрыва 

а) ударная волна 

б) световое излучение 

в) ионизирующее излучение (проникающая радиация) 

г) электромагнитное воздействие 

д) радиоактивное заражение местности 

е) электромагнитный импульс 

2 Выберете все 

правильные 

ответы. За 

неправильный 

выбор ответов 

оценка 0 баллов. 

20 Перечислите воинские ритуалы: 

а). Принятие Военной присяги  

б). Вручение Боевого знамени  

в). Чествование ветеранов  

г). Торжественное траурное захоронение 

д). Парад войск 

е). Проводы военнослужащих в запас 

ж). Производство салютов  

2 Выберете все 

правильные 

ответы. За 

неправильный 

выбор ответов 

оценка 0 баллов. 

 Итого: 40 баллов  

 

Матрица ответов на тестовые задания 

 

Номер теста Верный  

ответ 

Номер теста Верный 

 ответ 

Номер теста Верный 

 Ответ 

1  а 8  в 15  В 

2  в 9  в 16  а, б, в,   

3  а 10  в 17  в, г, д, е, ж 

4  б 11  б 18  б, в, г, д, е 

5  а 12  б 19  б, в, д, е, ж 

6  б 13  в 20  а, б, г, д, е 

7 в 14 в - - 

 


