Шифр

Баллы
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЖ 2018–2019 учебный год
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10–11 классы

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше организовать следующим образом:
– внимательно прочитайте задание;
– если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен
быть кратким, и его содержание следует вписать в отведённое поле, пишите
чётко и разборчиво);
– при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву
(буквы), соответствующую (-ие) выбранному Вами ответу, а в конце задания
внесите ответы в таблицу ответов на тестовые задания теоретического тура.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, не выше указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах –
итог Вашей работы. Максимальное количество баллов – 100.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам
жюри. На выполнение заданий предоставляется 90 минут.
Желаем успеха!

Теоретические олимпиадные задания
Задание 1. Перед Вами дорожные знаки. Укажите стрелками, какие знаки для
пешеходов, велосипедистов и водителей, а их буквенные значения вынесите в таблицу ниже. Справа дайте название каждого знака.
А

Б

Пешеход

В

Г

Д

Велосипедист

Е

Ж

З

Водитель

И

К

Пешеход
Велосипедист
Водитель
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 21 балл, при этом за каждую позицию первой части задания – 1 балл, за каждое название знака – 1 балл.
Оценка ответов _____________________баллов

Задание 2. Что включает в себя комплексная безопасность в школе? Имея же в
школе систему комплексной безопасности, что она подразумевает?
Вариант ответа:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 9 баллов, при этом за каждую позицию первой части – 1 балл, второй – 3 балла.
Оценка ответов _____________________баллов
Задание 3. По характеру воздействия на организм человека отравляющие вещества делятся на группы. Определите эти группы и соотнесите с ними указанные ОВ,
соединив стрелками между собой.
Вариант ответа:
Группа

ОВ
Фосген, дифосген

Би-зед

Си эс, хлорацетофенон

V-газы, зарин, зоман

Иприт, азотистый иприт

Хлорциан, синильная
кислота

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов, при этом за
каждое правильное определение группы ОВ – 1 балл, за каждое правильное соответствие –
1 балл.
Оценка ответов _____________________баллов

Задание 4. Путём включения звуковой сирены был подан сигнал «Внимание
всем!» Рассмотрев картинку, определите последовательность Ваших действий, если
сами находитесь в собственной квартире:

Вариант ответа:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
6.____________________________________________________________________________
7.____________________________________________________________________________
8.____________________________________________________________________________
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 баллов, при этом за каждую
позицию – 2 балла.
Оценка ответов _____________________баллов
Задание 5. Космические ЧС – это опасности, угрожающие человечеству из Космоса. Назовите эти опасности и дайте им характеристику, как опасности.
Вариант ответа:
Это – _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла.
Оценка ответов _____________________баллов
Максимальная оценка за выполнение теоретических заданий – 60 баллов

Тестовые задания
За выполнение задания начисляется – 40 баллов
№№
п/п

Тестовые задания
Выберите правильный ответ

1.

Как называются заболевания, возникающие вследствие внедрения в макроорганизм (человек, животное, растение) живого специфического возбудителя инфекции (бактерии, вируса и др.):
а) аллергические болезни;
в) заразные болезни;
д) инфекционные болезни;
б) внутренние болезни;
г) коллагеновые болезни; е) патогенные болезни.

2.

Что запрещается часовому?
а) разговаривать по мобильному телефону;
б) разговаривать с кем бы то ни было;

3.

4.

в) разговаривать во сне;
г) разговаривать;

д) разговаривать самому с собой;
е) разговаривать с начальником караула по средствам связи;

Что на Ваш взгляд на прямую не относится к воинским ритуалам?
а) отдание воинского приветствия;
б) распределение прибывших по подразделениям;
в) принятие военной присяги;

г) порядок вручения оружия и боевой техники;
д) проводы молодого пополнения на военную службу;
е) салюты.

Какого вида ядерного взрыва не существует?
а) космический;
в) подземный;
б) атмосферный;
г) надводный;

д) надземный;
е) надводный контактный;

5.

Что означает представленный символ Вооружённых Сил Российской Федерации?
а) военный геральдический знак - эмблема Вооруженных сил Российской Федерации;
б) знамя Вооруженных Сил Российской Федерации;
в) знамя Победы;
г) боевое знамя воинской части;
д) штандарт Министра обороны Российской Федерации;
е) флаг министерства обороны Российской Федерации;
ж) вымпел Министра обороны Российской Федерации.

6.

Территориальный принцип включает в себя следующую экологическую безопасность за исключением:
а) объектовую;
б) муниципальную;
в) международную;
д) местную;
г) государственную;

ж)подводный.

е) региональную.

7.

Основные задачи Сухопутных войск Вооружённых Сил Российской Федерации в мирное время не включают:
а) поддерживать боевой потенциал и высокий уровень подготовки личного состава;
б) обеспечение готовности для оперативного и мобилизационного развертывания;
в) подготовка центров управления и подразделений к ведению военных действий;
г) локализация возможных конфликтов и оборона с использованием частей постоянной готовности, а в случае необходимости – и
частей резерва;
д) создание запасов вооружений, боевой техники, материальных средств и готовность к их применению;
е) участие в миротворческих миссиях;
ж) участие в ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий;
з) мероприятия по оперативному оборудованию территории страны.

8.

Причиной возникновения наводнений в нашей стране не является:
а) продолжительные дожди;
б) таяние снегов;
в) накопление осадков;
г) цунами;
д) разрушение плотин;
е) природные явления;
ж) народно-хозяйственная деятельность на водных объектах.

9.

Выберите неправильное соответствие:
а) младший сержант – командир отделения;
б) прапорщик – заместитель командира батальона;
в) прапорщик – командир взвода;
г) лейтенант – командир роты;
д) полковник – командир дивизии;
е) капитан – заместитель командира полка.

10.

Что такое мужество?
а) волевое деяние, совершаемое осознанно, реализация которого требует от индивида преодоление страха;
б) одна из добродетелей, отражающая физическую силу при преодолении страха;
в) осознанное преодоление страха в следствие преданности и убеждённости в правоте своего дела;
г) стечение обстоятельств, в результате которого совершаемые поступки выходят за привычные рамки поведения;
д) черта характера, превалирующая над чувством страха;
е) бесстрашие, возведённое в высшую степень характера индивида.

Выберите три правильных ответа
11.

Правила пожарной безопасности в школе:
а) все обучающиеся активно участвуют в проведении учебно-тренировочных эвакуаций;
б) старшеклассники должны знать места расположения первичных средств пожаротушения и правила пользования ими;
в) обучающиеся должны знать план и способы эвакуации на случай возникновения пожара;
г) наиболее подготовленные обучающиеся зачисляются в добровольную пожарную дружину;
д) при проведении занятий и в свободное время обучающиеся должны знать и соблюдать требования пожарной безопасности;
е) в школе в обязательном порядке должны быть оформлены стенды (уголки) пожарной безопасности.

12.

Лица, оказавшиеся на месте происшествия, – водители, пассажиры последовательно могут оказать первую помощь при ДТП в
3 организационных этапа:
а) на месте происшествия экстренная помощь (взаимопомощь, извлечение пострадавшего из авто);
б) неоставление в беде и психологическая поддержка пострадавших;
в) вызванные медицинские работники оказывают в лечебном учреждении помощь пострадавшим;
г) обеспечение безопасного пребывания пострадавших;
д) вызов служб спасения, ГАИ, видеофиксация происходящего;
е) вызов кареты скорой помощи, транспортировка пострадавших в больницу.

13.

Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия у супругов общих несовершеннолетних детей производится в органах записи актов гражданского состояния, если другой супруг:
а) признан судом безвестно отсутствующим;
б) признан судом недееспособным;
в) находится в гражданском браке с другим лицом;
г) осуждён за совершение преступления к лишению свободы на срок пять лет условно;
д) осужден за совершение преступления к лишению свободы на срок свыше трех лет;
е) имеет длительное заболевание, не позволяющее исполнять супружеский долг и содержать семью.

14.

Датой окончания военной службы по призыву является день, когда военнослужащий исключен из списков части, кроме случаев,
когда:
а) находится в разведке за пределами части;
б) по его желанию остается в воинской части до дня отправки транспортного средства, осуществляющего индивидуальную или организованную перевозку военнослужащих, увольняемых в запас;
в) участвует в походах кораблей;
г) военнослужащий находится на стационарном лечении;
д) безвестно отсутствует по причине самовольной отлучки;
е) в отношении военнослужащего со дня на день будет заведено уголовное дело.

15.

Основными внешними военными опасности Российской Федерации являются:
а) нарушение отдельными государствами международных договоренностей по продаже современных вооружений;
б) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп государств) на территориях государств,
сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками;
в) реализация концепции «выжженной земли» и развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия в Европе;
г) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий;
д) территориальные претензии США в Азии;
е) наращивание силового потенциала Организации Североатлантического договора (НАТО);
ж) подрывная деятельность специальных служб и организаций иностранных государств на территории Европы и Азии.

16.

Итак, чтобы Вы сказали о запрете курения в общественных местах?
а) да, я не курю, полностью поддерживаю запрет;
б) нет, этот закон ограничивает свободу людей;
в) закон не будет работать, о нем забудут;
г) есть и более важные проблемы;
д) мне все равно;
е) здоровьесбережение – забота общества;
ж) можно попробовать пожить по нему до отмены;
з) исключительно ради будущего.

17.

У ребёнка переутомление может возникнуть из-за:
а) физической нагрузки в школе;
б) стремления стать успешным;
в) несбалансированного питания;
г) неспособности родителей организовать правильный распорядок;
д) рационального чередования периодов активности и отдыха;
е) посещения большого количества кружков и секций.

18.

Какие известны основные виды костров?
а) опознавательные;
б) сигнальные;
в) пламенные и простейшие очаги;
г) жаровые;
д) дымовой;
е) пионерский.

19.

Какими способами применяется биологическое (бактериологическое) оружие?
а) аэрозольный;
б) конверсионный;
в) трансмиссионный;
г) диверсионный;
д) аэромеханический;
е) взрывной.

20.

Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации являются:
а) своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз национальной безопасности Российской Федерации;
б) обеспечение территориальной целостности России в рамках Конституции;
в) совершенствование системы исполнительной власти Российской Федерации и органов местного самоуправления в экономической стабильности общества;
г) обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации всеми гражданами, должностными лицами,
государственными органами, политическими партиями, общественными и религиозными организациями;
д) поддержание паритета в области военных технологий и научно-технического потенциала государства;
е) принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательной и подрывной деятельности иностранных государств, направленной против Российской Федерации.

Максимум за работу 100 баллов.
Результат участника________________баллов
Подпись члена жюри____________________

Таблица ответов на тестовые задания
теоретического тура
Номер
Верный
Номер
Верный
теста
ответ
теста
ответ
1
11
2
12
3
13
4
14
5
15
6
16
7
17
8
18
9
19
10
20

