
Министерство образования и науки Российской Федерации
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(секция тестирования)

10-11 классы

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее

верный и полный;
– обведите кружком букву (буквы) или цифру (цифры), соответствующую

выбранному вами ответу;
– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых

заданий;
– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных вами ответов;
– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то не-

правильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обве-
дите кружком;

Тестовое задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его чле-
нам жюри.

Желаем вам успеха!

2016 г.

Впишите свой код/шифр



Бланк ответов

№ Тестовые задания Макс
балл

Порядок оценки
тестовых заданий

1 2 3 4
Определите один правильный ответ

1. При попадании Вашего дома в зону химического за-
ражения с чего начинать герметизацию квартиры:
а) с входа;
б) с наветренной стороны;
в) с подветренной стороны

2

2. Взрывы на взрывоопасных объектах представляют
особую опасность с точки зрения возможных потерь
и ущерба. При взрывах освобождается большое ко-
личество энергии:
а) химической энергии;
б) внутриядерной энергии;
в) плазменно-вакуумной энергии;
г) механической энергии;
д) энергии сжатых газов

2

3. Какой из общевоинских уставов Вооруженных Сил
Российской Федерации регламентирует проведение
гарнизонных мероприятий с участием войск:
а) устав внутренней службы Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации;
б) строевой устав Вооруженных Сил РФ;
в) устав гарнизонной, комендантской и караульной
служб Вооруженных Сил Российской Федерации;
г) дисциплинарный устав Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации

2

4. Если правонарушение совершает несовершеннолет-
ний, то штраф назначается:
а) при наличии у несовершеннолетнего самостоятельно-
го заработка или имущества;
б) на родителей несовершеннолетнего;
в) только при достижении несовершеннолетним шест-
надцатилетнего возраста

2

5. Террористические акты относятся к:
а) политическим и религиозным требованиям;
б) социально-экономическим проявлениям;
в) военным операциям по освобождению заложников;
г) чрезвычайным ситуациям социального характера

1

6. Здоровье и жизнь человека оказавшегося под снегом
снежной лавины зависит от времени затраченного на
его поиск и оказания первой помощи, т.к. темпера-
тура тела человека, снижается за 1 час:
а) на 1 градус;
б) на 3 градуса;
в) на 5 градусов

2



1 2 3 4
7. Два человека при переходе реки вброд приставным

шагом должны:
а) повернутся лицом друг к другу, положить руки друг
другу на плечи;
б) передвигаться колонной, положив руки на плечи впе-
реди идущего;
в) идти рядом друг с другом, взявшись за руки, проверяя
глубину шестом

2

8. Если Вас застигла гроза в лесу необходимо:
а) выйти на поляну;
б) спрятаться в стоге сена;
в) укрыться в сарае;

2

9. Назовите важнейшую задачу, которая стоит перед
семьей:
а) развитие духовных, интеллектуальных качеств супру-
гов на благо социума;
б) рождение и воспитание детей;
в) развитие духовных и физических качеств супругов

1

10. Сон-это один из главных факторов здоровья. Какие
существуют фазы сна у человека:
а) короткий, затяжной;
б) стремительный, медленный;
в) медленный, быстрый

1

Определите все правильные ответы
11. Для обеззараживания воды в природных условиях

используются:
а) спиртовая настойка йода;
б) пантоцид;
в) фурацилин;
г) кора ивы, листья черемухи;
д) гидрокарбонат натрия

3

12. В борьбе с терроризмом велика роль общества и его
социально-политических структур, деятельность ко-
торых должна быть направлена:
а) на отказ от насильственных способов борьбы;
б) на подготовку к противодействиям террористам;
в) на осознание опасности современного терроризма;
г) на готовность противостоять терроризму;
д) на развитие психологических качеств, бдительности

3

13. Основные причины сокращения продолжительности
жизни в России:
а) увеличение смертности от несчастных случаев, отрав-
лений, травм;
б) увеличение смертности от чрезвычайных ситуаций;
в) увеличение смертности от основных хронических не-
инфекционных заболеваний;
г) увеличение смертности от социально-экономических
проблем.

2



1 2 3 4
14. Определите физические факторы окружающей сре-

ды, оказывающие наибольшее влияние на здоровье
человека:
а) солнечная радиация;
б) шум, вибрация;
в) загрязнения атмосферы;
г) электромагнитные излучения.

2

15. В России обязательными являются прививки от сле-
дующих инфекций:
а) эпидемический паротит, краснуха, гепатит В, корь;
б) грипп, ветряная оспа, клещевой энцефалит;
в) дифтерия, полиомиелит, туберкулез, столбняк, ко-
клюш.

2

16. Если пассажир упал между вагонами стоящего элек-
тропоезда необходимо:
а) срочно по телефону вызвать спасателей, четко сооб-
щив место происшествия и свою фамилию;
б) попробовать заклинить входную дверь;
в) сообщить дежурному по станции о происшествии;
г) подать сигнал машинисту круговым движением руки
над головой.

2

17. Самолет оборудован следующими аварийными сред-
ствами для эвакуации пассажиров:
а) спасательными жилетами;
б) надувными трапами;
в) матерчатыми желобами;
г) спасательными канатами.

3

18. Среди перечисленных поражающих факторов, выбе-
рите те, которые характерны для пожара?
а) сильный звуковой эффект, детонационная волна, об-
разование зоны сжатого воздуха;
б) открытый огонь и повышенная температура окружа-
ющей среды;
в) интенсивное ионизирующее излучение, образование
облака зараженного воздуха

2

19. Что из перечисленного запрещено военнослужащим в
соответствии с Федеральным законом «О статусе во-
еннослужащих»:
а) обсуждать в печати действия командиров;
б) создавать на территории части отделения партии;
в) избираться и быть избранным в органы государствен-
ной власти;
г) участвовать в деятельности общественных организа-
ций в свободное от службы время.

2
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20. Правовые основы организации обороны и обеспечения

безопасности личности, общества и государства за-
креплены:
а) Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе»;
б) Федеральным законом «Об обороне»;
в) Законом Российской Федерации «О безопасности»;
г) Стратегией национальной безопасности Российской
Федерации;
д) Федеральным законом «О статусе военнослужащих».

2

ИТОГО: 40

Общее количество набранных баллов в теоретическом туре____________________

Подпись председателя жюри теоретического тура____________________________



Министерство образования и науки Российской Федерации
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(теоретическая секция)

10-11 классы

Уважаемый участник Олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или
ситуации;

– определите, наиболее верный и полный ответ;
– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и по-

следовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему в
той последовательности, которую вы определили, при этом ответ должен быть
кратким, но содержать необходимую информацию;

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не старай-
тесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, ко-
торые указаны в вопросе или верхних графах;

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий;
– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных вами ответов и решений;
Задание теоретического тура по данной предметной секции считается вы-

полненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Желаем вам успеха!

2016 г.

Впишите свой код/шифр



ЗАДАНИЕ 1. ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
1. Дайте обоснование: почему государству и обществу выгодно ведение

здорового образа жизни населением.

ЗАДАНИЕ 2. БЕЗОПАСНОСТЬ НА УЛИЦАХ И ДОРОГАХ
1. Летом в светлое время суток по 6 полосной дороге с плотным движением

транспорта по двойной сплошной линии с выключенными фарами, едет скутер с
двумя пассажирами в возрасте 14-15 лет, одетыми в спортивные костюмы и
бейсболки. Поясните, какие нарушения правил дорожного движения допустили
молодые люди.



2. На улицах и дорогах встречаются перекрестки, где отсутствуют светофоры.
В таких случаях часто требуется помощь регулировщика. Ответьте и опишите, ка-
кие сигналы регулировщика соответствуют сигналам светофора?

ЗАДАНИЕ 3. ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Рассмотрите и выполните предложенные Вам задания, основанные на поло-

жениях Федерального Закона «О пожарной безопасности».
1. Составьте фразу (определение понятия) из приведенных фрагментов, пояс-

ните, что она означает, и запишите её полностью
а) … органов управления, подразделений и организаций,  …;
б) … возложенных на них аварийно-спасательных работ …;
в) … предназначенных для организации профилактики пожаров,  …;
г) … совокупность созданных в установленном порядке …;
д) … их тушения и проведения …;



2. Заполните схему, вписав виды пожарной охраны в Российской Федерации.

3. Из перечисленных ниже задач вычеркните те, которые не являются задача-
ми пожарной охраны.

Основными задачами пожарной охраны являются:
 организация и осуществление профилактики пожаров;
 предупреждение и ликвидация социально-политических, межнациональных кон-

фликтов и массовых беспорядков;
 предотвращение и пресечение диверсий и террористических актов;
 спасение людей и имущества при пожарах, оказание первой помощи;
 проведение гуманитарных акций;
 организация и осуществление тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ.

ЗАДАНИЕ 4. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВА И ВОИНСКАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ

1. Заполните схему, в которой перечислите предусматриваемое Федеральным
Законом «О воинской обязанности и военной службе» содержание воинской обязан-
ности граждан Российской Федерации

Схема 1

Схема 2
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Воинская обязанность граждан Российской Федерации предусматривает

В период мобилизации, в период военного положения и в военное время воинская
обязанность граждан предусматривает:



2. В Законе РФ «Об обороне» используется термин «другие войска». Какие воин-
ские формирования понимаются под этим термином? Из представленных ниже вариан-
тов подчеркните правильные.

Ответ:
- внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации;
- войска национальной гвардии Российской Федерации;
- войска гражданской обороны;
- спасательные воинские формирования МЧС России.

ЗАДАНИЕ 5. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИРОДНОГО
И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1. Что такое РСЧС? Назовите подсистемы РСЧС и на каких уровнях она дей-
ствует?

2. Перечислите правила безопасного поведения при входе в помещение,
после гидродинамической аварии.

Подписи членов предметного жюри:

_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы:
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