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Алтайский край
ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(10-11 классы)

Код/шифр участника

Уважаемый участник Олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать

следующим образом:

- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный ответ;

- формулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос;

- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы,

вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе;

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных вами ответов и решений.

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

-не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;

- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;

- обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;

- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите

кружком.

Предупреждаем Вас, что:  0 баллов выставляется, если участником отмечено

большее количество ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные

ответы) или все ответы. Максимальный балл за теоретический тур -100 баллов.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата теоретического тура ______ __ баллов

Председатель жюри теоретического тура___________________ (                             )
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Тестовые задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады

для 10-11 классов

№
п/п

Тестовые задания Макси-
мальный

балл

Кол-во
набран-

ных
баллов

Отметьте один правильный ответ
1 Промежуток времени от момента заражения, до появления

первых клинических симптомов называется
а) период основных проявлений болезни;
б) период угасания болезни;
в) выздоровление;
г) инкубационный период.

1

2 В условиях газовой атаки при повреждении
соединительной трубки общевойскового противогаза
следует
а) снять противогаз;
б) заменить трубку не снимая противогаз;
в) отвинтить соединительную трубку и пристроить к
клапанной коробке фильтрующе-поглощающую коробку;
г) задержать дыхание.

1

3 К гидрологическим опасностям относятся
а) землетрясения, вулканы;
б) прорыв водопровода;
в) наводнения, цунами;
г) грозы, ураганы.

1

4 Самочувствие определяется как
а) хорошее, удовлетворительное или плохое;
б) прекрасное; хорошее и неудовлетворительное;
в) хорошее и плохое;
г) удовлетворительное и неудовлетворительное.

1

5 Распространение экстремистских идей и его пропаганда
проявляется в виде
а) физического насилия;
б) информационного воздействия на людей;
в) политических дебатов;
г) психофизиологического воздействия.

1

6 К медицинскому средству индивидуальной защиты не
относится
а) аптечка индивидуальная;
б) индивидуальный противохимический пакет;
в) индивидуальный перевязочный пакет;
г) противогаз фильтрующий.

1

7 Для профилактики болевого шока при обширных травмах
и открытых переломах костей из аптечки АИ-2 применяют
противоболевое средство
а) тарен;
б) промедол;
в) сульфадиметоксин;

1
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г) цистамин.

8 Руководителем ГО России является
а) Председатель Правительства РФ;
б) Министр обороны РФ;
в) Совет безопасности РФ
г) Министерство внутренних дел РФ.

1

9 Оружие массового поражения, действие которого
основано на токсических свойствах химических веществ
а) химическое оружие;
б) ядерное оружие;
в) биологическое орудие;
г) обычные средства поражения.

1

10 К мероприятиям по устранению источника инфекции не
относят
а) дезинфекцию;
б) дезинсекцию;
в) дератизацию;
г) дезадаптацию.

1

11 Рекомендуется употреблять пищу состоящую на …
а) 15-20%  из углеводов, 20-30%  жиров, 50-55% белков;
б) 15-20%  из жиров, 20-30%  белков, 50-55%  углеводов;
в) 15-20%  из белков, 20-30%  жиров, 50-55%  углеводов;
г) 15-20%  из углеводов, 20-30% белков, 50-55% жиров.

1

12 Для защиты органов дыхания от аммиака при отсутствии
фильтрующего противогаза применяют ватно-марлевую
повязку смоченную …
а) 2% раствором лимонной или уксусной кислоты
б) 5% раствором пищевой соды;
в) 2% раствором марганцовки;
г) дистиллированной водой.

1

13 Уровень облучения для развития I стадии лучевой болезни
должен составлять
а) более 700 рад;
б) 150-250 рад;
в) 250-400 рад;
г) 400-700 рад.

1

Отметьте все правильные ответы
14 Если вы оказались в незнакомой местности, и возникает

опасность для жизни необходимо:
а) не останавливаться, постоянно находиться в движении;
б) выходить к реке, ручью и двигаться вниз по течению;
в) двигаться в сторону направления ветра;
г) разжигать костры днём - дымовые, а ночью - огненные;
д) выкладывать опознавательные знаки из камней, яркой
ткани…

3

15 При входе в лифт с незнакомыми людьми необходимо:
а) не стоять перед дверью лифта, спиной к незнакомцу,
б) познакомиться с посторонним человеком и войти с ним
в лифт;
в) постараться запомнить приметы незнакомца, по
которым его можно опознать;

2
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г) вступить в пререкания с незнакомцем.

16 Если Вас накрыла снежная лавина необходимо:
а) кричать и звать на помощь;
б) определить верх и низ и пробираться вверх перемещая
снег под ноги утаптывая его;
в) скалывать образовывающуюся от дыхания ледяную
корку;
г) образовать вокруг себя капсулу и сохранять силы,
оставаясь неподвижным.

2

17 При поступлении угрозы по телефону (телефонный
террор) необходимо
а) настойчиво  спросите, что от вас требуется, и
выполните все требования;
б) игнорируйте все звонки;
в) зафиксировать время начала и окончания разговора,
записать номер звонившего и по возможности записать
разговор на диктофон;
г) сообщить родителям и в правоохранительные органы о
звонке;
д) сохраняйте спокойствие и выдержку, убедите
собеседника о необходимости времени для решения и
принятия действий.

3

18 При встрече с уличным грабителем рекомендуется
а) сохранять спокойствие, говорить спокойно и медленно;
б) вступить с ним в пререкания;
в) вызвать к себе отвращение;
г) не тянуть к себе сумку, если её вырывают, отдать всё,
что требует грабитель;
д) запомнить его приметы.

3

19 В районе расположения учебного заведения при
возникновении ЧС план мероприятий по защите учащихся
включает:
а) использование средств индивидуальной защиты,
проведение мероприятий медицинской защиты;
б) укрытие в приспособленных помещениях и (или)
эвакуацию из зоны ЧС;
в) вакцинацию и ревакцинацию учащихся и персонала;
г) использование оружия массового поражения.

2

20 При каких условиях возникает воинская обязанность
а) физическая годность, нравственное достоинство;
б) окончание учебного заведения;
в) достижение установленного возраста;
г) наличие военного билета.

2

Общая оценка за тестовые задания теоретического тура .

Подписи членов жюри .



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2016-2017 учебный год

Алтайский край

Письменные здания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
10-11 класс

Задание 1. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРА

В Республике Алтай и в Алтайском крае мае-июне 2014 год произошло самое
масштабное за последние десятилетия наводнение. Пострадали более 70 тысяч

жителей Республики Алтай, Хакасии, Тувы и Алтайского края. Рассмотрите
предложенные Вам ситуации и определите верные решения.

1. Перечислите основные типы наводнений характерные для Алтайского края и

Республики Алтай.
Варианты ответа:

-

-

-

-

2. Во время наводнения был разрушена дамба, затопило Ваш дом. Каковы Ваши

действия:
Варианты ответа:

-

-

-

-

3. Перечислите признаки истинного (синего) утопления.
Варианты ответа:
-

-

-

-
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-

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 30
баллов, при этом:
- за правильный ответ на первый вопрос – 12 баллов (по 3 балла за каждую из четырёх
позиций). Если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не
начисляются;
- за правильный ответ на второй вопрос – 8 баллов (по 2 балла за каждую из четырёх
позиций). Если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не
начисляются;
- за правильный ответ на третий вопрос – 10 баллов (по 2 балла за каждую из пяти
позиций). Если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не
начисляются.

Общая оценка за «Задание 1» теоретического тура .

Подписи членов жюри .

Задание 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Заполните схему «Последствия автомобильных аварий»

2. После сообщения о химической аварии Вас эвакуировали из зоны заражения

в безопасный район. Определите порядок ваших дальнейших действий:
а) немедленно зарегистрируйтесь;

б) вытрете ботинки и пройдите в здание;

в) снимете верхнюю одежду;

г) примете душ с мылом;

д) пройдёте на пункт питания;

е) прополощете рот водой;

ё) исключите какие-либо физические нагрузки;

ж) поможете эвакуируемым разместиться на эвакуационном пункте;

Последствиями
автомобильных аварий
являются…

-

- -

-

-



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2016-2017 учебный год

Алтайский край
и) тщательно промоете глаза.

Варианты ответов:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов,
при этом:
- за правильный ответ на первый вопрос – 5 баллов по 1 баллу за заполненное окно в
схеме (хотя - бы один правильно приведённый пример). Если пример не вписан или
вписан неверно, балл не начисляется;
- за правильный ответ на второй вопрос – 5 баллов (по 1 баллу за  каждую правильную
последовательность). Если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не
начисляются.

Общая оценка за «Задание 2» теоретического тура .

Подписи членов жюри .

Задание 3. ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

1. Умение ориентироваться на местности является важным фактором в

условиях автономного существования в природной среде. Перечислите способы
ориентирования на местности:

2. Для преодоления препятствий (спуск, подъемы, переправы, траверсы и т.д.) в

путешествиях, особенно горных,  применяются веревки, карабины, страховочные системы

и различные узлы. Распределите предложенные ниже виды узлов в зависимости от их

назначения соединив их стрелками.

Определение сторон
света с помощью часов

Ориентирование по
местным признакам и
предметам

Ориентирование по
звёздам

Виды
ориентирования
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 18 баллов,

при этом:

- за правильный ответ на первый вопрос – 8 баллов (по 2 балла за каждую из четырёх

позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не указан, баллы не

начисляются

- за правильный ответ на второй вопрос – 10 баллов (по 2 балла за каждую из пяти

позиций). Если ответ не верен, баллы за нее  не начисляются.

Общая оценка за «Задание 3» теоретического тура .

Подписи членов жюри .

Задание 4. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

1. Эпоха царствования Петра I (1692-1725) ознаменовалась решительными
реформами, охватившими все сферы социально-экономической и общественной

жизни России. Напишите основное содержание военных реформ Петра I.

Вспомогательные узлы «простой проводник», «восьмерка»,
«серединный австрийский проводник»,
«двойной проводник».

Узлы для привязывания
веревок к опоре

«прямой», «ткацкий», «встречный»,
«грейпвайн»

Узлы для связывания веревок
разного диаметра

«академический», «брамшкотовый»

Узлы для страховки
(незатягивающиеся петли)

«схватывающий», «стремя»

Узлы для связывания веревок
одинакового диаметра

«удавка», «булинь», «стремя»
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Варианты ответа:
-

-

-

-

-

2. Прочитав приведённые характеристики, впишите  названия описанных видов

воинского учёта.

Граждане, состоящие на воинском учёте, которые не

имеют брони, выданной предприятиями, учреждениями

на период мобилизации и военного времени

Граждане, состоящие на воинском учёте, которые в

установленном порядке бронируются (закрепляются) за

предприятиями на период мобилизации и военного

времени.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 12 баллов,

при этом:

- за правильный ответ на первый вопрос -10 баллов (по 2балла за каждую из 5 позиций).

Если по какой-либо позиции ответ не верен, баллы за неё не начисляются;

-за правильный ответ на второе задание – 2 балла (по 1 баллу за каждую из двух позиций).

Если ответ не верен, баллы за неё не начисляются.

Общая оценка за «Задание 4» теоретического тура .

Подписи членов жюри .


