
Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

10 – 11 классы 
Время выполнения – 90 минут. 

Максимальное количество баллов за все задания – 116. 

 

 

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 (80 баллов) 
 

 

Задание 1. (12 баллов) 

Заполните таблицу в бланке ответов, вписав недостающие названия заболеваний, 

передающихся половым путем и возбудителей, вызывающих данные заболевания. 

 

Заболевания, передающиеся половым путем Возбудитель 

 Бледная спирохета 

Гонорея  

 Хламидия 

СПИД  

 

Оценка задания: 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов.  

При наличии каждого правильного ответа – 3 балла.  

При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

Задание 2. (22 балла) 

Отметьте знаком «+» в таблице в бланке ответов соответствующие средства 

индивидуальной защиты, которые Вы будете применять при угрозе отравления определенным 

АХОВ. 

 

СИЗОД Угарный газ Хлор Аммиак 

Противогазы 
ГП-5    

ГП-7    

Дополнительные 

патроны 

ДПГ-1    

ДПГ-3    

Ватно-марлевая 

повязка (ВМП) 
 

   

Растворы для 

ВМП 

5 % раствор лимонной 

кислоты 

   

2 % раствор питьевой 

соды 

   

 

Оценка задания: 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 22 балла.  

При наличии каждого правильного ответа – 2 балла.  

При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Задание 3. (14 баллов) 

Единая система предупреждения и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС) действует 

на 5 уровнях, на каждом из которых создаются свои органы управления и силы. Определите, на 

каких уровнях создаются постоянно действующие органы РСЧС. Заполните таблицу в бланке 

ответов. 

 

Уровни РСЧС Постоянно действующие органы РСЧС 

Федеральный МЧС России 

  

  

  

Объектовый  

 

Оценка задания: 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 14 баллов.  

При каждом верном ответе начисляется по 2 балла. 

При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 4. (20 баллов) 

При ядерном взрыве местность заражается радиоактивными веществами неравномерно. 

В зависимости от степени заражения и опасности поражения людей след делится на четыре зоны. 

Какие? Ответы внесите в бланк ответов. 

 

 

А  

Б  

В  

Г  

 

Оценка задания: 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.  

При каждом верном ответе начисляется по 5 баллов. 

При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Направление ветра 
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Задание 5. (12 баллов) 

Существует целый ряд законов, всецело направленных на обеспечение безопасности. 

Впишите в таблицу в бланке ответов названия нормативно-правовых документов и соотнесите 

документ с его характеристикой.  

 

ФЗ РФ 

«Об обороне» 

 А) Федеральный закон, который определяет основные принципы 

и содержание деятельности по обеспечению безопасности 

государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов 

безопасности, полномочия и функции органов 

государственной власти и органов местного самоуправления в 

области безопасности, а также статус Совета Безопасности 

Российской Федерации, его задачи и функции. 

ФЗ «О защите 

населения и 

территорий от 

ЧС природного и 

техногенного 

характера» 

 Б) Федеральный закон, в котором определены основы и 

организация обороны Российской Федерации, полномочия 

органов государственной власти РФ, функции органов 

государственной власти субъектов РФ, организаций и их 

должностных лиц, права и обязанности граждан РФ в области 

обороны, силы и средства, привлекаемые для обороны т.д. 

ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

 В) Федеральный закон, в котором определены задачи, правовые 

основы их осуществления, полномочия органов 

государственной власти РФ, органов исполнительной власти 

субъектов РФ, органов местного самоуправления и 

организаций в области гражданской обороны, порядок 

обучения граждан РФ способам защиты от опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий и т.д. 

ФЗ РФ 

«О безопасности» 

 Г) Федеральный закон, в котором обобщены общие для РФ 

организационно-правовые нормы в области защиты граждан 

РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

находящихся на территории РФ от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, права и обязанности 

граждан РФ в этой области, порядок подготовки населения в 

области защиты от чрезвычайных ситуаций и т.д. 

ФЗ «О 

гражданской 

обороне» 

 Д) Федеральный закон, в котором установлены основные 

принципы противодействия терроризму, правовые и 

организационные основы профилактики терроризма и борьбы 

с ним и т.д. 

ФЗ 

«О противодей-

ствии 

терроризму» 

 Е) Федеральный закон, устанавливающий виды пожарной 

охраны и ее задачи, определяющий функции и порядок 

деятельности органов государственного пожарного надзора и 

организацию тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, привлечения для этого соответствующих 

сил и т.д. 

 

Оценка задания: 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12 баллов.  

При каждом верном ответе начисляется по 2 балла. 

При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
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Вторая часть – тестирование (36 баллов) 
 

Уважаемые участники, при выполнении тестовых заданий Вам необходимо выбрать один 

или несколько правильных ответов. Ответы необходимо внести в бланк ответов. 
 

Часть 1. Определите один правильный ответ 
 

Оценивание: 

Все правильные ответы оцениваются в 1 балл.  

0 баллов выставляется за неправильный ответ, а также, если участником отмечено более 

одного ответа (в том числе правильный). 
 

 

1. Один из основных документов стратегического планирования государства, 

представляющий собой систему официально принятых взглядов и подходов на 

подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту страны: 

А) Стратегия национальной безопасности до 2020 года, утвержденная Указом Президента 

РФ; 

Б) Военная доктрина России;  

В) Конституция РФ; 

Г) Концепция национальной безопасности. 

 

2. На основе какой повинности формировались Вооруженные Силы при Петре I?  

А) рекрутской повинности; 

Б) всесословной повинности;  

В) всеобщей воинской повинности;  

Г) всенародной повинности. 

 

3. Здоровый образ жизни – это:  

А) образ жизни, исключающий вредные привычки;  

Б) индивидуальная система поведения человека, направленная на сохранение и укрепление 

здоровья;  

В) достаточная двигательная активность и правильное питание;  

Г) повседневная жизнедеятельность без вредных привычек, но с постоянным пребыванием 

за экранами мониторов компьютеров и телеэкранами. 

 

4. Каким законом определены права, свободы, обязанности и ответственность 

военнослужащих?  

А) Федеральным законом «О статусе военнослужащих»; 

Б) Федеральным законом «Об обороне»; 

В) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе»;  

Г) Федеральным законом «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». 

 

5. Руководство Гражданской обороной в стране осуществляет:  

А) Президент РФ; 

Б) Правительство РФ;  

В) МЧС России; 

Г) Министерство обороны РФ. 
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6. Какие из перечисленных мероприятий надо выполнить при пожаре в здании?  

А) сообщить в полицию;  

Б) покинуть здание, используя лифт;  

В) двигаться в сторону, противоположную пожару;  

Г) покинуть здание через балкон или окно любого этажа.  

 

7. Террористическая группировка, захватившая в заложники спортсменов Израиля на 

Олимпийских играх в Мюнхене: 

А) «Черный сентябрь»; 

Б) «Бхагат Сингх»; 

В) «Молодой Египет»; 

Г) «Мусульманское братство». 

 

8. При утечке хлора необходимо:  
А) остаться в своей квартире на 3-м этаже; 

Б) подняться на самый верхний этаж здания;  

В) укрыться в подвале;  

Г) спуститься на 1-й этаж. 

 

9. Если человек упал с платформы в метро, а поезда еще не видно, ему следует: 

А) подняться, ждать помощи;  

Б) бежать к «голове» платформы;  

В) лечь между рельсами;  

Г) позвонить в службу спасения. 

 

10. При одновременном заражении радиоактивными (РВ), отравляющими веществами 

(ОВ) и бактериальными средствами (БС) частичная санитарная обработка проводится 

в такой последовательности:  

А) обезвреживание БС, РВ и ОВ; 

Б) обезвреживание ОВ, РВ и БС;  

В) обезвреживание РВ, ОВ и БС;  

Г) обезвреживание БС, ОВ и РВ. 

 

 

Часть 2. Определите все правильные ответы 

 

Оценивание: 

За каждый правильный вариант ответа на вопрос начисляется 1 балл, за неправильный – 

0 баллов. 

Если отмечено больше вариантов ответов (в том числе правильные), чем необходимо, 

начисляется «0» баллов за этот вопрос. 

 

11. Воинские уставы принято подразделять на два вида:  

А) боевые; 

Б) повседневные;  

В) полевые; 

Г) общевоинские; 

Д) общевойсковые; 

Е) армейские. 
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12. Угрозами безопасности России являются:  
А) политика ряда ведущих зарубежных стран, направленная на достижение 

преобладающего превосходства в военной сфере; 

Б) предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов;  

В) распространение оружия массового уничтожения и его попадания в руки террористов;  

Г) формирование в одностороннем порядке глобальной системы противоракетной обороны;  

Д) выделение в достаточном объеме финансовых и материальных ресурсов;  

Е) противоправная деятельность в кибернетической и биологической областях, в сфере 

высоких технологий;  

Ж) контролируемая миграция, прекращение наркоторговли и торговли людьми. 

 

13. К отравляющим веществам общеядовитого действия относят:  

А) синильная кислота;  

Б) иприт; 

В) зоман;  

Г) фосген;  

Д) хлорциан;  

Е) адамсит. 

 

14. Если в подъезде много дыма, а квартира находится на 7-м этаже, то НЕ следует:  

А) выбежать поскорее на улицу и позвонить в службу «101 (01)»; 

Б) пока нет огня и не отключили лифт, быстро спуститься на нем вниз;  

В) открыть окна и двери, чтобы проветрить квартиру;  

Г) закрыть дверь, завесить ее мокрым покрывалом, забить щели мокрыми тряпками, 

заткнуть вентиляционные отверстия и ждать пожарных; 

Д) закрыть двери, выйти на балкон и ждать;  

Е) спуститься по водосточной трубе с помощью простыней и веревок. 
 

15. Граждане, поступившие на альтернативную гражданскую службу, не имеют права: 
А) занимать руководящие должности; 

Б) оставлять рабочее место в период рабочего времени; 

В) состоять на воинском учете по месту пребывания; 

Г) соблюдать дисциплину труда. 
 

16. Укажите основные типы ограничений при ведении военных действий, 

предусмотренные международным гуманитарным правом:  

А) ограничение по материкам;  

Б) ограничение по странам; 

В) ограничение по лицам;   

Г) ограничение по народам; 

Д) ограничение по объектам; 

Е) ограничение по континентам; 

Ж) ограничение по средствам и методам ведения военных действий. 

17. Силы ликвидации чрезвычайных ситуаций включают: 

А) войска гражданской обороны; 

Б) учреждения и формирования служб экстренной медицинской помощи; 

В) дежурно-диспетчерские службы организаций; 

Г) центры управления в кризисных ситуациях региональных центров; 

Д) поисково-спасательную службу МЧС России. 
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18. К поражающим факторам взрыва относятся:  

А) высокая температура пламени;  

Б) воздушная ударная волна;  

В) сильная загазованность местности;  

Г) слабый звуковой эффект и мощное дробящее действие. 
 

19. Какие из перечисленных воинских ритуалов относят к ритуалам Вооруженных Сил?  

А) строевой смотр; 

Б) принятие военной присяги; 

В) вручение стрелкового оружия;  

Г) развод и смена караулов;  

Д) чествование героев;  

Е) подъем и спуск Государственного флага. 
 

20. Находясь на открытом водоеме, необходимо знать правила поведения на пляже. 

Выберите правильные утверждения:  

А) купайтесь, ныряйте, заплывайте за буйки – это не опасно;  

Б) не уплывайте на надувных матрасах или камерах далеко от берега;  

В) вы устали, а до берега еще далеко – лягте на спину, отдохните;  

Г) чтобы доказать свое умение плавать, лучше отдалиться от берега либо переплыть 

водоем.  

 



Департамент образования Ярославской области 

Всероссийская олимпиада школьников 2018/2019 учебного года 

 

Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 

10 – 11 классы 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  

Бланк ответов 

 

Первая часть – теоретическая  

 

Задание 1.  

 
Заболевания, передающиеся 

половым путем 
Возбудитель 

 Бледная спирохета 

Гонорея  

 Хламидия 

СПИД  

 

 

Кол-во баллов ________ 

 

 

Задание 2. 
 

СИЗОД Угарный газ Хлор Аммиак 

Противогазы 

ГП-5 
   

ГП-7 
   

Дополнительные 

патроны 

ДПГ-1 
   

ДПГ-3 
   

Ватно-марлевая 

повязка (ВМП) 
 

   

Растворы для 

ВМП 

5 % раствор лимонной 

кислоты 

   

2 % раствор питьевой 

соды 

   

 

 

Кол-во баллов _______ 
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Задание 3.  

 

Уровни РСЧС Постоянно действующие органы РСЧС 

Федеральный МЧС России 

  

  

  

Объектовый  

 

 

Кол-во баллов ________ 

 

 

Задание 4.  

 

А  

Б  

В  

Г  

 

 

Кол-во баллов ________ 
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Задание 5. 
 

ФЗ РФ «Об обороне» 

 А) Федеральный закон, который определяет основные 

принципы и содержание деятельности по 

обеспечению безопасности государства, 

общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов 

безопасности, полномочия и функции органов 

государственной власти и органов местного 

самоуправления в области безопасности, а также 

статус Совета Безопасности Российской Федерации, 

его задачи и функции. 

ФЗ «О защите 

населения и территорий 

от ЧС природного и 

техногенного 

характера» 

 Б) Федеральный закон, в котором определены основы и 

организация обороны Российской Федерации, 

полномочия органов государственной власти РФ, 

функции органов государственной власти субъектов 

РФ, организаций и их должностных лиц, права и 

обязанности граждан РФ в области обороны, силы и 

средства, привлекаемые для обороны т.д. 

ФЗ «О пожарной 

безопасности» 

 В) Федеральный закон, в котором определены задачи, 

правовые основы их осуществления, полномочия 

органов государственной власти РФ, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и организаций в области 

гражданской обороны, порядок обучения граждан 

РФ способам защиты от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих 

действий и т.д. 

ФЗ РФ 

«О безопасности» 

 Г) Федеральный закон, в котором обобщены общие для 

РФ организационно-правовые нормы в области 

защиты граждан РФ, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, находящихся на территории РФ от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, права и обязанности граждан РФ в этой 

области, порядок подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций и т.д. 

ФЗ «О гражданской 

обороне» 

 Д) Федеральный закон, в котором установлены 

основные принципы противодействия терроризму, 

правовые и организационные основы профилактики 

терроризма и борьбы с ним и т.д. 

ФЗ «О противодействии 

терроризму» 

 Е) Федеральный закон, устанавливающий виды 

пожарной охраны и её задачи, определяющий 

функции и порядок деятельности органов 

государственного пожарного надзора и организацию 

тушения пожаров и проведения аварийно-

спасательных работ, привлечения для этого 

соответствующих сил и т.д. 

 

Кол-во баллов ________ 
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Вторая часть – тестирование 
 

Часть 1. Определите один правильный ответ 

 

Обведи кружком буквенную литеру соответствующую правильному варианту ответа.  

За правильный ответ начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 

Если участник отмечает 2 и более вариантов (в том числе правильный), он получает 0 баллов за 

этот вопрос. 

 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 
Баллы 

1 А Б В Г  

2 А Б В Г  

3 А Б В Г  

4 А Б В Г  

5 А Б В Г  

6 А Б В Г  

7 А Б В Г  

8 А Б В Г  

9 А Б В Г  

10 А Б В Г  
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ЧАСТЬ 2. Определите все правильные ответы 

 

Обведи кружком буквенную литеру соответствующую правильному варианту ответа.  

Необходимо отметить все правильные варианты.  

За каждый правильный вариант начисляется 1 балл, за неправильный – 0 баллов. 

Если отмечено больше вариантов ответов (в том числе правильные), чем необходимо, 

начисляется 0 баллов за этот вопрос. 

 

№ 

вопроса 

Вариант 

ответа 
Баллы 

11 А Б В Г Д Е   

12 А Б В Г Д Е Ж  

13 А Б В Г Д Е   

14 А Б В Г Д Е   

15 А Б В Г     

16 А Б В Г Д Е Ж  

17 А Б В Г Д    

18 А Б В Г     

19 А Б В Г Д Е   

20 А Б В Г     

 

 

Кол-во баллов за тестирование ________ 

 

  

Всего баллов за теоретический тур ______________________________________ 

 

 

Подписи членов жюри _________________________________________________ 
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