
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2016/2017 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

10 – 11 классы 
Время выполнения – 90 минут. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  

 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 

Ответы на задания теоретического тура выполняются в бланке ответов! 

 

При выполнении заданий первой части 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 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы 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 старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые 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. 

 

При выполнении заданий второй части (тестирования) 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 в бланке ответов кружком букву (буквы), соответствующую выбранному вами 

ответу; 

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий всех 

типов; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов; 

– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком. 

 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете 

заполненный бланк ответов вместе с заданиями членам жюри.  

 

Желаем вам успеха! 
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Первая часть – теоретическая (62 балла) 
 

Задание 1. (4 балла) 

Вставьте в текст «Безопасность личности» пропущенные термины из предложенного 

списка, а затем запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов в 

приведенную таблицу в бланке ответов. 

 

Безопасность личности – формирование комплекса правовых и _______________(А) норм, 

общественных институтов и ______________ (Б), которые позволяют ей развивать и 

реализовывать социально значимые _______________ (В) и потребности, не испытывая 

противодействия ________________ (Г) и общества. 

 

Перечень терминов: 

1. нравственные; 

2. финансовые; 

3. организация; 

4. подразделения; 

5. способности; 

6. свойства; 

7. государство; 

8. армия. 

 

 

Задание 2. (6 баллов) 

Установите соответствие факторами, оказывающими влияние на гармонию совместной 

жизни, и их основными характеристиками. Ответ впишите в бланк ответов. 

 

Факторы, оказывающие 

влияние на гармонию 

совместной жизни 

 Основные их характеристики 

1 Культурный фактор  А Определяет степень соответствия взглядов партнеров на 

элементы совместной жизни (черты характера, волевые 

качества, интеллект, лидерство в семье). 

2 Материальный фактор   Б Определяет интеллектуальные и культурные запросы 

супругов и зависит от их образовательного уровня, 

профессии, досуговых интересов. 

3 Психологический 

фактор  

 В Определяет вклад каждого из супругов в создание 

материальной базы семьи. 
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Задание 3. (24 балла) 

Установите соответствие между исторической эпохой и учрежденным орденом из 

предложенного списка, а затем запишите получившуюся последовательность цифр выбранных 

ответов в приведенную таблицу в бланке ответов. 

 

Ордена Российской империи  

(до 1917 года) 

 

Ордена Советского периода 

(1918 – 1991 гг.) 

 

Ордена Российской Федерации 

(с 1992 г.) 

 

 

Перечень орденов: 

1.  орден Александра Невского 

2.  орден «За заслуги перед Отечеством» 

3.  орден Мужества 

4.  орден Трудового Красного Знамени 

5.  орден Святого Иоанна Иерусалимского (Мальтийский орден) 

6.  орден Святого Станислава 

7.  орден Святой Екатерины 

8.  орден Жукова 

9.  орден Белого Орла 

10.  орден Богдана Хмельницкого 

11.  орден Святого апостола Андрея Первозванного 

12.  орден «За морские заслуги» 

 

 

Задание 4. (8 баллов) 

Рассмотрите предложенную Вам ситуацию и примите правильное решение. Заполните 

таблицу в бланке ответов. 

 

Оказавшись после взрыва в завале, вас завалило упавшей перегородкой и мебелью, 

возможности выбраться из под завала нет. Каковы ваши дальнейшие действия. 
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Задание 5. (4 балла) 

Рассмотрите ситуацию, связанную с угрозой проведения террористического акта и 

предложите действия по безопасному поведению при ее возникновении. Заполните таблицу в 

бланке ответов. 

 

Группа людей оказалась заложниками террористов и их удерживают в здании. 

Готовится операция спецслужб по их освобождению. Вам необходимо определить действия 

заложников при их освобождении. 

 

В случае штурма 

здания 

 

 

 

 

 

Задание 6. (16 баллов) 

Укажите признаки и действие на организм ядовитых растений и грибов. Заполните 

таблицу в бланке ответов. 

 

Ядовитые растения и 

грибы 

Внешний вид и место 

обитания 

Яд, его действие 

Белена черная   

Волчье лыко   

Вороний глаз   

Бледная поганка   

Мухомор красный   

Дурман   

Болиголов крапчатый   

Вех ядовитый   
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Вторая часть – тестирование (38 баллов) 
 

Часть 1. Определите один правильный ответ 
 

1. Основным содержанием аварийно – спасательных работ являются действия по 

спасению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций они проводятся в четыре 

этапа. Какие это этапы?  

А) Составление плана, определение методов проведения, подготовка к проведению с 

применением инженерной техники и проведение аварийно – спасательных работ. 

Б) Определение маршрутов поиска пострадавших, выдвижение спасателей к месту 

обнаружения пострадавших, проведение спасательных работ, первоочередное 

жизнеобеспечение пострадавших. 

В) Поиск и обнаружение пострадавших, обеспечение доступа спасателей и работы по 

деблокированию пострадавших, оказание пострадавшим первой медицинской помощи и 

эвакуация их из зон опасности. 

 

2. При одновременном заражении радиоактивными, отравляющими веществами и 

бактериальными (биологическими) средствами в первую очередь обезвреживаются: 

А) отравляющие вещества, а затем радиоактивные вещества и бактериальные 

(биологические) средства; 

Б) радиоактивные вещества и бактериальные (биологические) средства, а затем 

отравляющие вещества; 

В) бактериальные (биологические) средства, а затем радиоактивные и отравляющие 

вещества. 

 

3. Какие санкции принимаются в отношении гражданина, не являющегося по вызову 

военного комиссариата в указанный срок без уважительной причины? 

А) моральная и материальная ответственность; 

Б) дисциплинарная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

В) административная ответственность в соответствии с законодательством РФ; 

Г) уголовная ответственность в соответствии с Уголовным кодексом РФ. 

 

4. В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны эвакуировать раненных 

и потерпевших кораблекрушение, а также гражданских лиц из зоны боевых действий, 

используются: 

А) белый квадрат с красной полосой; 

Б) синий равносторонний треугольник на оранжевом фоне; 

В) белый флаг; 

Г) красный крест или красный полумесяц на белом фоне. 

 

5. Особо почетный знак, отличающий особенности боевого предназначения, истории и 

заслуг части, а также указывающий на ее принадлежность к Вооруженным Силам РФ, 

– это: 

А) боевое знамя воинской части; 

Б) специальная грамота командования о присвоении воинскому подразделению 

гвардейского звания; 

В) государственная награда воинскому подразделению за боевые заслуги. 
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6. Выберите из нижеуказанного конституционный орган, в компетенцию которого входит 

рассмотрение вопросов внешней и внутренней политики Российской Федерации в 

области обеспечения безопасности, стратегических проблем государственной, 

экономической, общественной и иных видов безопасности, охраны здоровья населения, 

предотвращения ЧС и преодоления их последствий, обеспечения стабильности и 

правопорядка: 

А) Конституционный суд РФ; 

Б) Совет безопасности РФ; 

В) Межведомственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС; 

Г) Комитет по безопасности Государственной Думы РФ. 

 

7. Какое из приведенных определений, изложенных в Концепции национальной 

безопасности Российской Федерации, определяет стратегические цели и задачи в 

области интересов личности и государства: 

А) эти интересы состоят в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении 

личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в физическом, духовном и 

интеллектуальном развитии каждого человека; 

Б) эти интересы выражаются в упрочении демократии, в создании правового, социального 

государства, в достижении и поддержании общественного согласия, в духовном 

обновлении России; 

В) эти интересы заключаются в незыблемости конституционного строя, суверенитета и 

территориальной целостности России, в политической, экономической и социальной 

стабильности, в безусловном обеспечении законности и правопорядка, в развитии 

равноправного международного сотрудничества. 

 

8. Военная доктрина – это: 

А) принятая в государстве на данное время система официальных взглядов на 

использование средств военного насилия в политических целях, на характер военных 

задач и способы их решения, на основные направления военного строительства; 

Б) план военного строительства на определенный период; 

В) ежегодной анализ военно-политической обстановки на вероятных театрах военных 

действий; 

Г) план подготовки государства к войне. 

 

9. Определите радиус разлета убойных осколков гранаты Ф-1: 

А) 100 м; 

Б) 200 м; 

В) 50 м; 

Г) 250 м; 

Д) 75 м. 

 

10. Укажите в предложенных вариантах ответов полный список наказаний, которые могут 

назначаться несовершеннолетним в соответствии с Уголовным кодексом Российской 

Федерации: 

А) принудительные работы, содержание под стражей, лишение свободы на срок до пяти 

лет, высшая мера; 

Б) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок; 

В) исправительные работы, арест, лишение свободы на определенный срок; 

Г) штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные работы, 

арест. 
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Часть 2. Определите все правильные ответы 

 

11. В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослужащих» определены 

следующие права и свободы военнослужащих: 

А) защита свободы, чести и достоинства; 

Б) право на труд, право на отдых; 

В) право на участие в управлении делами общества и государства; 

Г) свобода слова, право на участие в митингах, собраниях и т.д.; 

Д) право на постоянное ношение оружия; 

Е) свобода выбора места несения службы. 

 

12. Выберите из нижеуказанного задачи в области гражданской обороны: 

А) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы; 

Б) эвакуация раненных с места военных действий в безопасные районы; 

В) тушение пожаров в жилых и общественных зданиях в мирное время; 

Г) борьба с пожарами, возникающими при ведении военных действий; 

Д) обеззараживание населения, техники, зданий территорий; 

Е) воздвижение фортификационных сооружений; 

Ж) проведение мероприятий по светомаскировке. 

 

13. Из приведенных ниже марок гражданских противогазов выберите те, которые 

применяются для защиты взрослого населения: 

А) ПДФ – 2П; 

Б) ГП – 7 ВМ; 

В) ГП – 5; 

Г) ПДФ – Ш; 

Д) ГП – 7; 

Е) ПДФ – 2Ш. 

 

14. Что предусматривает воинская обязанность граждан в период мобилизации, военного 

положения и в военное время? 

А) отсрочку от военной службы; 

Б) призыв на военную службу; 

В) прохождение военной службы; 

Г) военное обучение; 

Д) призыв на военные сборы и их прохождение. 

 

15. Какое решение может принять призывная комиссия после медицинского 

освидетельствования гражданина, подлежащего призыву на военную службу? 

А) о призыве на военную или направлении на альтернативную военную службу; 

Б) о призыве на военную службу в одну из стран СНГ; 

В) об освобождении от воинской обязанности; 

Г) о направлении в зону вооруженного конфликта на территории страны; 

Д) о преставлении отсрочки от призыва на военную службу. 
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16. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при 

оказании помощи раненым согласно нормам международного гуманитарного права? 

А) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне 

противника; 

Б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 

В) между ранеными и больными не должно проводиться никакого различия по каким бы то 

ни было соображениям, кроме медицинских; 

Г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии 

данные, способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, 

попавших в их руки, как со своей, так и с неприятельской стороны. 

 

17. Выберите из предложенных вариантов требований к месту сооружению временного 

жилища правильные: 

А) место должно находиться на берегу реки на уровне воды; 

Б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке; 

В) место должно находиться среди сухостоя, который можно использовать для костра; 

Г) возле площадки должны находиться источник воды и достаточно топлива; 

Д) неподалеку от площадки должна быть дорога или наезженная тропа; 

Е) возле лагеря должна быть площадка (поляна) для подачи сигналов бедствия в случае 

необходимости. 

 

18. Каким требованиям должны отвечать граждане, принимаемые по контракту на 

военную службу? 

А) должны соответствовать основной группе здоровья; 

Б) должны соответствовать уровню образования 8-ми классов; 

В) должны соответствовать медицинским, психологическим, физическим требованиям, 

службу по конкретным специальностям в соответствующих видах (родах) войск; 

Г) должны соответствовать уровню профессиональной и общеобразовательной подготовки. 

 

19. Расположите в хронологическом порядке следующие дни воинской славы России: 

А) день Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова; 

Б) день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

В) день разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве; 

Г) день Победы русской армии под командованием Петра 1 над шведами в Полтавском 

сражении; 

Д) день снятия блокады Ленинграда; 

Е) день начала контрнаступления советских войск в битве под Москвой;  

Ж) день Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 

 

20. Из перечисленных ниже признаков, выберите те, которые указывают на наркотическое 

отравление: 

А) тошнота и рвота; 

Б) головокружение; 

В) повышение мышечного тонуса; 

Г) сужение зрачков и ослабление их реакции на свет; 

Д) кровотечение из носа; 

Е) покраснение кожи; 

Ж) горечь во рту. 


