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Шифр                                                                                                  
 

    

24,25 ноября  2017 г. 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ  
ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА 
 

Комплект заданий для учеников 10-11 классов 

 
 

 

Общий балл: ______________ 
 
Председатель жюри: _________________(_______________________) 
 

Члены жюри :     _____________________(_______________________) 
                          

                           _____________________ ( _______________________) 
                        
                         ______________________(________________________) 

Номер  
задания 

Баллы Номер  
задания 

Баллы Номер  
задания 

Баллы 

1  12  23  

2  13  24  

3  14  25  

4  15  26  

5  16  27  

6  17  28  

7  18  29  

8  19  30   

9  20  31  

10  21  32  

11  22  33  
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Уважаемый участник Олимпиады! 
 

 

Вам предстоит выполнить тестовые задания.  

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 цифру, соответствующую выбранному Вами ответу (задания 1-15);  

 продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

 в заданиях 16-25 для ответа используйте место, специально отведенное для вписывания 

термина. Пишите разборчиво. 

 в заданиях 26-33 для ответа используйте специальную форму, размещенную после соответ-

ствующего задания. 

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности вы-

бранных Вами ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вари-

ант ответа зачеркните крестиком, а новый ответ напишите рядом.  

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий первого блока, где необходимо определить один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный), или все ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

Работа состоит из 3 частей и включает 33 задания. 

Часть 1 состоит из 15 заданий (1 – 15), оцениваемых в 2 балла. 

Часть 2 состоит из 10 заданий (16 – 25), оцениваемых в 3 балла 

Часть 3 состоит из 8 заданий (26 – 35), оцениваемых в 1-5 баллов.  

 

Максимальная оценка - 100 баллов.  

 
Время на выполнение заданий  - 1 час 30 минут. 

 
 

 

Желаем вам успеха! 
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ПЕРВАЯ ЧАСТЬ.  

ЗАДАНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 2 БАЛЛА 

 

В заданиях 1-15 выберите ОДИН правильный ответ и ОБВЕДИТЕ ЕГО КРУЖКОМ. 

 
1. Удовлетворение членами семьи своих биологических и материальных потребностей отно-

сится к ………………………………….. функции семьи.  

1) Экономической 
2) Хозяйственно-бытовой 
3) Воспитательной 

4) Репродуктивной 
 

2. К коллективным средствам защиты НЕ относится 
1) Убежища 
2) Эвакуация 

3) Противорадиационные укрытия 
4) Простейшие укрытия 

 
3. Зона действия локальных систем оповещения в районах размещения ядерно и радиационно 

опасных объектов составляет радиус …………. км вокруг объекта, включая поселок объекта. 

1) 3 
2) 5 

3) 10 
4) 15 
 

4. К поражающим факторам ядерного взрыва относятся 
1) Комбинированная волна 
2) Ударная волна 

3) Ядерная волна 
4) Радиоактивная волна  

 
5. При ядерном взрыве возникает излучение, включающее в себя, среди других  
1) Альфа – частицы 

2) Дельта – частицы 
3) Лямбда – частицы 

4) Омега – частицы 
 
6. Услышав сигнал «Внимание всем!» нужно 

1) Выключить газ, воду, электричество в доме 
2) Включить телевизор, радио на программу центральных (федеральных) телеканалов 

3) Включить телевизор, радио на местную программу 
4) Немедленно надеть средства индивидуальной защиты 
 

7. Безопасным местом во время землетрясения в здании является 
1) Место у колонн  
2) Место в шкафу-купе 

3) Гостиная комната (зал) 
4) Дверные проемы в межкомнатных стенах  
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8. Размеры очага химического заражения НЕ зависят от 

1) Скорости ветра 

2) Количества АХОВ 
3) Направления ветра 
4) Рельефа местности 

 
9. Признаком клинической смерти является 

1) Отсутствие дыхания 
2) Наличие отечности нижних и верхних конечностей 
3) Отсутствие слуха у пострадавшего 

4) Отсутствие речи у пострадавшего 
 

10. К способу передачи ВИЧ относится 
1) Рукопожатие с инфицированным человеком 
2) Использование общих бытовых вещей с инфицированным человеком 

3) Переливание инфицированной крови 
4) Использование общей посуды с инфицированным человеком при приеме пищи 

 
11. В записке, прикрепляемой к жгуту необходимо указать 
1) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, время получения ранения 

2) Фамилию, имя, отчество пострадавшего, дату наложения жгута 
3) Время наложения жгута (часы, минуты) 
4) Фамилию, имя, отчество наложившего жгут, время получения ранения 

 
12. К боевым традициям российских Вооруженных Сил относится 

1) Уверенность в победе над врагами Отечества  
2) Воинское приветствие 
3) Принятие Военной присяги 

4) Чествование ветеранов войн 
 

13. Военнослужащий подлежит увольнению с военной службы 
1) В случае начала производства административного дела 
2) В случае начала производства уголовного дела 

3) По убеждению 
4) По состоянию здоровья  

 
14. Обязательная подготовка гражданина к военной службе предусматривает 
1) Занятия военно-прикладными видами спорта 

2) Получение военно-учетной специальности 
3) Военно-патриотическое воспитание 

4) Подготовку в военно-патриотических клубах 
 
15. В состав суточного полкового наряда входит 

1) Дежурный по территории  
2) Пожарный наряд 

3) Дежурный радист 
4) Дневальные по роте  
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ.  

ЗАДАНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 3 БАЛЛА 

 

В заданиях 16-25 необходимо заполнить пропуски, записав РАЗБОРЧИВО ответ (слово).  

 
16. _________________________________ ––   определение своего местоположения относи-

тельно элементов окружающего пространства. 

 
17. _________________________________ ––   куполообразная постройка из снежных бло-

ков, используемый туристами в качестве временного жилища, укрытия в зимнее время. 

 
18. _________________________________ ––   простейшее лёгкое укрытие, представляет со-

бой сооружение, изготовленное по технологиям плетения из жердей и палок, покрытых ветками, 
дёрном, травой и т. п., которое можно использовать для защиты от солнечных лучей,  ветра, пере-
падов температуры и атмосферных осадков (дождь, снег). 

 
19. _________________________________ ––   прибор для ориентирования относительно 

сторон горизонта, указывающий направление географического или магнитного меридиана. 
 
20. _________________________________ ––   комплекс санитарно-технических мероприя-

тий по ликвидации зараженности ОВ, АХОВ и биологическими средствами людей, техники и объ-
ектов. 

 
21. _________________________________ ––  специалист подразделения или формирования, 

входящего в силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, выполняющий обязанности по 

проведению аварийно-спасательных работ, имеющий соответствующую подготовку и квалифика-
цию, подтверждаемые в аттестационном порядке. 

 

22. _________________________________ ––  средство индивидуальной защиты органов ды-
хания, лица и глаз человека от вредных примесей, содержащихся в воздухе. 

 
23. _________________________________ ––   комплекс мероприятий государства по приве-

дению в активное состояние, сосредоточению и напряжению имеющихся ресурсов, сил и средств 
для достижения военно-политических целей. 

 
24. _________________________________ ––   первичное дисциплинарное взыскание, объяв-

ляемое военнослужащему за совершенный проступок. 

 
25. _________________________________ ––   движение оружия (ствола) назад во время вы-

стрела. 
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ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ.  

ЗАДАНИЯ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ В 1-5 БАЛЛОВ 

 
В заданиях 26-33 установите соответствие между содержанием первого и второго столб-

цов. Впишите в соответствующую форму под таблицей ответы так, чтобы номер из первого 

столбца соответствовал букве второго столбца.  

 
26. Соотнесите вид оружия с признаками его применения. 

ПРИЗНАКИ ПРИМЕНЕНИЯ ВИД ОРУЖИЯ 

1) Наличие грызунов в месте падения бомбы A) Химическое 

2) Раздражение, носоглотки, глаз B) Бактериологическое 

3) Необычное скопление насекомых и кле-

щей в местах разрыва боеприпасов 

 

4) Маслянистые пятна на листьях, изменение 
естественной окраски растительности 

5) Падеж и заболевание животных 

 

Ответ:  

1  2  3  4   5  

 
27. Соотнесите тип боевого токсичного химического вещества с его действием на организм 

человека. 

БОЕВЫЕ ТОКСИЧНЫЕ 

ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕ-

СТВА  

ДЕЙСТВИЕ НА ОРГАНИЗМ  ЧЕЛОВЕКА  

1) Нервно-паралитические А) Покраснение кожи, образование на ней мелких пузы-
рей, которые затем сливаются в крупные, трудно зажи-
вающие язвы 

2) Кожно-нарывного действия  B) Поражают нервную систему при действии на орга-

низм через органы дыхания  

3) Удушающего действия C) Ощущается металлический привкус во рту, раздраже-
ние в горле, головокружение, слабость, тошнота, рвота, 

резкие судороги, паралич 

4) Общеядовитого действия  D) Действуют на центральную нервную систему, и вы-
зывают психологические или физические расстройства  

5) Психохимического действия   E) Резко ухудшается дыхание, появляется кашель с 

обильным выделением мокроты, головная боль, одышка, 
сердцебиение 

 

Ответ:  

1  2  3  4   5  

 
28. Соотнесите средства защиты с их назначением. 

СРЕДСВА ЗАЩИТЫ НАЗНАЧЕНИЕ 

1) Противогаз ГП-7 А) Защита органов дыхания 

2) Костюм Л-1 В) Защита кожи 

3) Респиратор «Лепесток»  

4) Общевойсковой защитный комплект 

5) Изолирующий противогаз 

 
Ответ:  

1  2  3  4   5  
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29. Соотнесите название уставов ВС РФ с их предназначением. 

УСТАВЫ ВС РФ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ 

1) Устав внутренней службы 
ВС РФ 

А) Определяет сущность воинской дисциплины, обязанности 
военнослужащих по ее соблюдению, виды поощрений и дис-
циплинарных взысканий, права командиров (начальников) по 
их применению, а также порядок подачи и рассмотрения об-
ращений (предложений, заявлений и жалоб) 

2) Устав гарнизонной, комен-
дантской и караульной служб 

ВС РФ 

B) Определяет права и обязанности военнослужащих Воору-
женных Сил Российской Федерации и взаимоотношения меж-
ду ними, обязанности основных должностных лиц полка и его 
подразделений, а также правила внутреннего порядка 

3) Дисциплинарный устав ВС 
РФ 

C) Распространяется на все корабли, катера и шлюпки, несу-
щие Военно-морской флаг, а также на корабли специального 
назначения, суда обеспечения, укомплектованные военнослу-
жащими 

4) Строевой устав ВС РФ D) Определяет предназначение, порядок организации и несе-
ния гарнизонной и караульной служб, права и обязанности 
должностных лиц гарнизона и военнослужащих, несущих эти 
службы, а также регламентирует проведение гарнизонных ме-
роприятий с участием войск 

5) Корабельный устав ВМФ 

РФ 

E) Определяет строевые приемы и движение без оружия и с 
оружием; строи подразделений и воинских частей в пешем 
порядке и на машинах; порядок выполнения воинского при-
ветствия, проведения строевого смотра и др. 

 

Ответ:  

1  2  3  4   5  

 
30. Соотнесите воинские звания со знаками отличия на погонах. 

ВОИНСКИЕ ЗВАНИЯ ЗНАКИ ОТЛИЧИЯ НА ПОГОНАХ 

1) Капитан 

А)   

2)  Майор 

B)  

3) Старший лейтенант 

C)   

4) Полковник  

D)  

5) Подполковник 

E)  

 

Ответ:  

1  2  3  4   5  
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31. Соотнесите виды ран с их описанием.   

ВИДЫ РАН ОПИСАНИЕ 

1) Резаные   A) Возникают при нанесении повреждения острым, 
но тяжелым предметом (топор) 

2) Рубленые  B) Возникают под действием давления, при ударе ту-

пым предметом, при падении или сдавлении тела; 
края раны неровные, кровотечение слабое 

3) Колотые  C) Наносятся  острыми  предметами, чаще всего но-

жом, бритвой, стеклом.  Они характеризуются ровны-
ми краями и умеренно или сильно кровоточат 

4) Ушибленные  D) По  внешнему виду напоминают ушибленные или 
рваные раны; нередко вместе со слюной бешеных жи-

вотных в них попадает инфекция 

5) Укушенные   E) Наносятся ножом, кинжалом, гвоздем, вилами   
или  иными  острыми  предметами;   это  узкие  и глу-

бокие раны 

 
Ответ:  

1  2  3  4   5  

 

 
32. Соотнесите сигналы бедствия (международный код), с их значениями 

СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ ЗНАЧЕНИЕ 

1) II А) Да 

2) LL B) Нет 

3) F C) Нужны пища и вода 

4) Y D) Все в порядке 

5) N E) Нужны медикаменты 

 

Ответ:  

1  2  3  4   5  
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33. Соотнесите вилы повязок с рисунком. 

ВИДЫ ПОВЯЗОК РИСУНОК 

1) Спиральная 

А)  

2) Пращевидная 

B)  

3) Колосовидная 

C)  

4) Крестообразная 

D)  

5) Косыночная 

Е)  

 

Ответ:  

1  2  3  4   5  

 


