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Уважаемый участник Олимпиады! 
Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.  

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и 
полный ответ;  

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ 
только на поставленный вопрос;  

 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

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 букву, 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 
неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 

кружком.  

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

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

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 
0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.  

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.  

 

Желаем вам успеха! 
 

 

Общая оценка результата выполнения участником  

заданий теоретического тура                                                                   ________ баллов  

 

Председатель жюри     
__________________________________________________________ 



Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ- 2018-2019 учебный год (г.Уфа) 

Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий 

теоретического тура 

 

№ Тестовые задания Макс. 

балл 

Порядок оценки 

тестового задания 

Определите один правильный ответ 

1.  Какой из перечисленных характеристик 

соответствует «оранжевый» уровень погодной 

опасности? 

а) оповещения о погоде не требуется 

б) погода опасна. Имеется вероятность 

стихийных бедствий, нанесения ущерба 

в) погода потенциально опасна 

г) погода очень опасна. Имеется вероятность 

крупных разрушений и катастроф 

1 За правильный ответ 

начисляется 1 балл, 0 

баллов 

выставляется за 

неправильный ответ, 

а также если 

участником отмечены 

несколько ответов 

(в том числе 

правильный). 

2.  Полярная звезда находится в созвездии: 

а) Большая Медведица; 

б) Малая Медведица; 

в) Кассиопея; 

г) Южный Крест. 

1  

3.  Выберите из нижеуказанных конституционный 

орган, в компетенцию которого входит рассмот-

рение вопросов внешней и внутренней 

политики Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности, стратегических 

проблем го-сударственной, 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 предупрежде-

нию и ликвидации ЧС; 

г) Комитет по безопасности Государственной Думы 

РФ. 

1  

4.  Разрешено ли пешеходу передвигаться по 

велосипедной дорожке? 

а) нет 

б) да, только при отсутствии велосипедистов 

в) да, только при переноске громоздких 

предметов 

г) да 

1  

5.  Какой из перечисленных признаков перелома 

является достоверным? 

а) боль 

б) отёк 

в) укорочение конечности 

г) кровоизлияние  

1  

6.  К основным задачам сердечно-легочной 1  



реанимации относятся: 

а) восстановление сознания пострадавшего;  

б) восстановление дыхания и кровообращения; 

в) восстановление объема циркулирующей крови. 

7.  К ксенобиотикам относятся: 

а) белки, жиры, углеводы; 

б) витамины, минеральные вещества, 

микроэлементы; 

в) лекарственные средства, промышленные 

отходы; 
г) шум, вибрация, алкогольные напитки; 

1  

8.  Минимальная температура, длительное 

воздействие которой может привести к 

повреждению тканей организма 

(термический ожог) должна быть более: 

а) +630С; 

б) +420С; 

в) +540С; 

г) +1000С. 

1  

9.  Основным содержанием аварийно-спасательных 

работ являются действия по спасению людей. 

При большинстве чрезвычайных ситуаций они 

проводятся в четыре этапа. Какие это этапы? 

Выберите правильный ответ: 

а) Составление плана, определение методов 

проведения, подготовка к проведению с 

применением инженерной техники и 

проведение аварийно-спасательных работ; 

6) Определение маршрутов поиска пострадавших, 

выдвижение спасателей к месту обнаружения пос-

традавших, проведение спасательных работ, пер-

воочередное 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. 

1  

10.  Определите класс лесного пожара, если огнем 

охвачено 100 га леса: 

а) катастрофический пожар; 

б) небольшой пожар; 

в) средний пожар; 

г) крупный пожар. 

1  

11.  Эпицентр землетрясения – это: 

а) проекция центра очага землетрясения на 

земную поверхность; 

б) область возникновения подземного удара; 

в) зона разрушений в очаге землетрясений; 

г) разрушенная в результате землетрясения 

инфраструктура городов. 

  

12.  Может ли использоваться противогаз ГП -7В 

для защиты от повышенных температур и 

1  



теплового излучения? 

а) да 

б) нет  

в) да, при наличии соответствующей 

фильтрующей коробки 

г) да, при наличии незапотевающей плёнки на 

очковом узле 

13.  Принцип войскового товарищества «Сам 

погибай, а товарища выручай» 

сформулировал русский полководец: 

а) Михаил Кутузов; 

б) Александр Невский; 

в) Дмитрий Донской; 

г) Александр Суворов. 

1  

14.  Что означает категория годности 

к военной службе «Б»? 

а) призывник освобождается от призыва 

на военную службу в мирное время 

б) призывник годен к призыву на 

военную службу со значительными 

ограничениями 
в) призывник временно не годен 

к призыву на военную службу 

г) призывник годен к призыву на 

военную службу с незначительными 

ограничениями 

1  

15.  Физическая подготовка в Вооружённых Силах 

Российской Федерации является 

а) основным элементом боевой готовности 

военнослужащих 

б) средством досуга военнослужащих 

в) необязательным элементом распорядка дня 

г) средством наказания военнослужащих 

1  

Определите все правильные ответы 

16.  Основными признаками локальной 

чрезвычайной ситуации являются: 

а) количество пострадавших при чрезвычайной 

ситуации составляет не более 50 человек; 

б) зона чрезвычайной ситуации затрагивает 

территорию двух поселений; 

в) размер материального ущерба – не более 5000 

тыс. руб.; 

г) количество пострадавших при 

чрезвычайной ситуации составляет не более 10 

человек; 

д) размер материального ущерба – не более 100 

тыс. руб. 

2 За каждый 

правильный ответ 

начисляется 1 балл. 

0 баллов 

выставляется, если 

участником отмечены 

более двух ответов. 

17.   Из перечисленных ниже, определите пути про-

никновения радиоактивных веществ в 

организм человека при внутреннем 

облучении?  

а) через одежду и кожные покровы; 

3 За каждый 

правильный ответ 

начисляется 1 балл. 

0 баллов 

выставляется, если 



б) в результате прохождения радиоактивного 

облака; 

в) в результате потребления загрязненных 

продуктов питания; 

г) в результате вдыхания радиоактивной пыли 

и аэрозолей; 

д) в результате радиоактивного загрязнения 

поверхности земли, зданий и сооружений; 

е) в результате потребления загрязненной 

воды. 

участником отмечены 

более трех ответов. 

18.  Какие из указанных видов деятельности 

относятся к экстремистской деятельности? 

а) возбуждение социальной, расовой, 

национальной розни 

б) подстрекательство к террористическому акту 

в) пропаганда нацистской атрибутики 

г) организация незаконного вооружённого 

формирования 

2 За каждый 

правильный ответ 

начисляется 1 балл. 

0 баллов 

выставляется, если 

участником отмечены 

более двух ответов. 

19.   Что из перечисленного запрещено 

военнослужащим в соответствии с 

Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих»: 

а) обсуждать в печати действия командиров; 

б) создавать на территории части отделения 

партии; 

в) избираться и быть избранным в органы 

государственной власти; 

г) участвовать в деятельности общественных 

организаций в свободное от службы время. 

2 За каждый 

правильный ответ 

начисляется 1 балл. 

0 баллов 

выставляется, если 

частником отмечены 

более двух ответов 

20.  Укажите пункты, характеризующие состояние 

переутомления:  

а) кратковременное снижение 

работоспособности 

б) естественное следствие любой работы 

в) признаки не ликвидируются после 

кратковременного отдыха 

г) признаки ликвидируются после 

кратковременного отдыха 

д) кумулированное состояние утомления 

 

2 За каждый 

правильный ответ 

начисляется 1 балл. 

0 баллов 

выставляется, если 

участником отмечены 

более двух ответов. 

21.  Что из перечисленного обеспечивает 

физическое здоровье? 

а) двигательная активность 

б) познание окружающего мира 

в) достаточное время отдыха 

г) способность адаптироваться 

д) умением моделировать события 

2 За каждый 

правильный ответ 

начисляется 1 балл. 

0 баллов 

выставляется, если 

участником отмечены 

более двух ответов. 

22.  Какие приёмы используют для восстановления 

проходимости дыхательных путей у 

пострадавшего при проведении первичной 

сердечно-лёгочной реанимации?  

а) приподнимание головы 

2 За каждый 

правильный ответ 

начисляется 1 балл. 

0 баллов 

выставляется, если 



б) запрокидывание головы 

в) опускание подбородка 

г) выдвижение нижней челюсти 

д) подкладывание валика под голову 

участником отмечены 

более двух ответов. 

 

Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура 

 

Номер теста Верный ответ Номер теста Верный ответ 

1 Б 12 Б 

2 Б 13 Г 

3 Б 14 Б 

4 Г 15 А 

5 В 16 Г,Д 

6 Б 17 В,Г,Д 

7 В 18 А,В 

8 Б 19 А,Б 

9 В 20 В,Д 

10 В 21 А,В 

11 А 22 Б,Г 

 

Методика оценивания выполнения теоретических олимпиадных заданий 

 

ЗАДАНИЕ 1.Современный комплекс проблем безопасности определяется как 

системно выстроенное представление о совокупности взаимосвязанных угроз 

безопасности личности, общества и государства на глобальном уровне. Многие из 

новых угроз ставят под вопрос само существование жизни на Земле. Сформулируйте, 

какие на Ваш взгляд глобальные проблемы (угрозы) современности ставят под 

вопрос существование жизни на Земле.  

Решение (вариант ответа): 

 достижение человечеством в результате активной жизнедеятельности предельного 

порога устойчивости биосферы (невосполнимость природных ресурсов; предельная 

площадь и продуктивность возделываемых земель; загрязнение биосферы при 

ограниченных способностях окружающей среды к регенерации); 

 резкий рост численности населения Земли; 

 неизбежное снижение динамики развития мировой цивилизации; 

 перенасыщенность планеты оружием массового уничтожения и угроза «ядерной 

зимы» в случае применения ядерного оружия; 

 астероидная опасность с последствиями, аналогичными применению ядерного оружия. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 16 баллов, 

при этом оценивается: 

 максимальное отражение глобальных проблем безопасности и их смысловое 

единство – до 10 баллов; 

 грамотность использования знаний в области проблем международной и 

национальной безопасности, теоретическая аргументация своей позиции основанной на 

теоретических знания – до 6 баллов; 

 

ЗАДАНИЕ 2. Согласно Уголовному кодексу РФ (УК РФ) преступление – это виновно 

совершенное общественно опасное деяние, запрещённое кодексом под угрозой 

наказания. 

Человек подлежит уголовной ответственности и наказанию за свои деяния, если 

они были осознаны им и если он был способен регулировать своё поведение. 



3.1  Какие лица признаются несовершеннолетними? 

3.2  Несовершеннолетние совершившие преступления подлежат уголовной 

ответственности за:  

Вариант ответа 

3.1 УК РФ устанавливает, что несовершеннолетними признаются лица, которым ко 

времени совершения преступления исполнилось 14, но не исполнилось 18 лет. 

3.2 – за убийство (ст.105) 

- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ст.111) 

- умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (ст.112) 

- похищение человека (ст.126) 

- изнасилование (ст.131) 

- Насильственные действия сексуального характера (ст.132) 

- Кражу (ст.158) 

- Грабёж (ст.161) 

- Разбой (ст.162) 

- Вымогательство (ст.163) 

- Терроризм (ст.205) 

- Захват заложника (ст.206) 

- Заведомо ложное сообщение об акте терроризма (ст.207) 

- Хулиганство при отягчающих обстаятельствах (ст.213) 

- Вандализм (ст.214) 

Оценка задания.  
Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при этом: 

- за правильный ответ в части 1 задания начисляется 2 балла; допускается 

иная формулировка ответа, не искажающая его смысла; 

- за правильный ответ по каждой из 8 позиций в части 2 задания начисляется 

по 1баллу; допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его 

смысла; 

- если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 3   Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при 

террористических актах, выполните следующие задания: 

а. Перечислите признаки возможного наличия взрывных устройств. 

б. Среди террористических актов особое место занимают преступления, связанные с 

захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе заложников 

захваченного террористами самолета? 

 

Вариант ответа: 

А. Припаркованные автомобили 

Бесхозные портфели, чемоданы, сумки 

Растяжки из проволоки, шпагата 

Необычное размещение предметов 

Не свойственный запах на местности 

Шум из обнаруженного предмета 

Присутствие проводов, антенны, изоленты 

Наличие на устройстве источника питания 

 

Б.-Выполняйте инструкции членов экипажа. 

- Не предпринимайте самостоятельных действий, если необходимость в них не будет 

вызвана крайними причинами. 

-Прежде чем предпринять какие-либо действия, подумайте. 

-Не привлекайте к себе внимания какими-либо действиями.  



-Не устанавливайте визуального контакта с террористами. 

 -Не жалуйтесь. 

-Не задавайте вопросов. 

-Сделайтесь незаметным.  

-Примите нейтральную позу; не показывайте своего страха или гнева. 

-Если вы нуждаетесь в медикаментах или серьезно заболели, дайте об этом знать 

террористам.  

-В остальном ведите себя спокойно.  

-Если вы будете беспокоить их, то подвергаетесь оскорблениям и физическому 

воздействию. 

-Будьте готовы к худшему. 

 -Во многих случаях террористы проявляют жестокость и грубость.  

-Не пытайтесь урезонить их.  

-Никогда не следует недооценивать их жестокость. 

-Не предпринимайте никаких действий, которые бы заставили их поступать бездумно.  

-Вас или других пассажиров могут подвергнуть унижению. Воспринимайте их оскорбле-

ния без жалоб. Не заискивайте перед террористами. Как правило, они не уважают тех, кто 

перед ними унижается. 

-Привыкайте к дискомфорту. В летнее время в салоне транспортного средства очень 

жарко и душно, а зимой очень холодно, более того, вы можете находиться в тесноте. 

-Будьте готовы к возможной попытке освобождения самолета. Если вы услышите шум за 

бортом, не подавайте вида, что вы смотрите в окно или в сторону источника звуков. 

-Пригнитесь в своем кресле и прикройте голову руками. 

-Знайте, как можно покинуть самолет быстро. Запомните расположение выходов. Особен-

но важно запечатлеть в памяти количество рядов впереди и позади вас до ближайшего 

выхода. 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание, которое 

состоит из 2-х частей – 12 баллов, при этом: 

за правильный ответ на первую часть задания начисляется – 4 балла (по 1 баллу за 

любые правильные ответы по четырём позициям, предусмотренным в вариантах 

ответа). Если ответ не верен, или не указан, баллы не начисляются. 

за правильный ответ на вторую часть задания, максимально может быть начислено 

– 8 баллов, в т.ч.: компонент знаний в области безопасного поведения при террорис- 

тических актах оценивается до 5 баллов (по 1 баллу залюбые 5 правильных ответов, 

предусмотренным в вариантах ответа);   

- умение выразить смысловое содержание и грамотность ответа оценивается до 3 баллов. 

 

ЗАДАНИЕ 4.  Вы решили сдать тестовые испытания Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Опишите последовательно 

Ваши действия. 

 

Вариант ответа  

  пройти медицинский осмотр и получить медицинский допуск к сдаче нормативов 

комплекса; 

  зарегистрироваться на официальном сайте ГТО и получить идентификационный 

номер (ID); 

  заполнить заявку в пункте приёма (на сайте) нормативов комплекса; 

  в назначенное время прийти в пункт приёма и сдать нормативы; 

  получить знак ГТО (узнать результат). 

 

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

5 баллов, при этом: 



  за каждый правильный ответ по каждой из пяти позиций начисляется по  

1 баллу; 

 

ЗАДАНИЕ 5. В левом столбце приведены некоторые дисциплины, входящие в состав 

служебно-прикладного спорта. Какие физические качества должны быть наиболее 

развиты, чтобы успешно выступать в этих дисциплинах? 

 Впишите в таблицу выбранные физические качества. 

 

Вариант ответа (выделен курсивом) 

 

Дисциплины Физические качества 

Подъём на башню по 

штурмовой лестнице 
Сила, ловкость, координация 

Эстафета по тушению 

горящих жидкостей 
Сила, быстрота, ловкость 

Преодоление полосы 

препятствий пожарного 
Ловкость, сила, выносливость, координация 

 

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

3 балла, при этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из трёх позиций начисляется по  

1 баллу; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Карманные кражи являются самыми массовыми и популярными среди 

злоумышленников. Число карманников постоянно растет. 

Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете соблюдать несколько 

несложных правил рекомендованных МВД России. 

Перечислите правила, которые помогут вам уберечься от воров-карманников.  

 

Вариант ответа: 

1. Обратите внимание на то, чтобы портмоне или кошельки не выделялись из одежды, и 

не привлекали к себе внимание. 

2. Не храните в кошельке записку с пин-кодом от кредитной карты, не указывайте его на 

самой карте. 

3. Используйте нагрудные кошельки.  

4. Следите за тем, чтобы Ваша сумка была застегнута. В многолюдном месте прижимайте 

ее к себе. 

5. Никогда не кладите сумку с деньгами в тележку для покупок. 

6. Обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к Вам поближе, встают 

сзади или сбоку. 

7. Не стоит брать с собой лишние деньги. 

8. Не пересчитывайте содержимое кошелька публично. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, 

при этом: 

 за каждый правильный (аналогичный правильному) ответ по 1 баллу; 

 при наличии 8 и более правильных ответов выставляется максимальный балл (10) 

  при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

ЗАДАНИЕ 7. Транспортное положение – это положение, в котором пострадавший 



должен находиться до прибытия скорой медицинской помощи и в котором 

пострадавшего транспортируют в лечебное учреждение. Транспортное положение 

зависит от характера травмы и тяжести состояния пострадавшего.  

Заполните таблицу, вписав недостающие элементы. 

Вариант ответа 

 

Состояние  Транспортное положение 

Кома 

  

Положение на спине; ноги приподняты 

на 30–45 см 

 

Травма груди  

 

Положение на спине; колени слегка 

разведены, под ними валик 

 

Шок вследствие острой 

кровопотери (сознание 

сохранено) 

 

 

Стабильное боковое положение 

 

Травма таза  

 

Возвышенное положение верхней части 

туловища 

 

Травма позвоночника  

 

Положение на спине на ровной твёрдой 

поверхности 

 

 

 Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

8 баллов, при этом: 

 за правильный ответ по 1-й позиции начисляется 1 балл; 

 за каждый правильный ответ по 2, 3 и 4-й позициям начисляется по 2 балла; 

 за правильный ответ по 5-й позиции начисляется 1 балл; 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

ЗАДАНИЕ 8. Назовите основные составные части, составляющие суть понятия 

«воинская обязанность». 

Ответ: 

- воинский учет; 

- обязательную подготовку к военной службе; 

- призыв на военную службу; 

- прохождение военной службы по призыву; 

- пребывание в запасе; 

- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при 

этом: 

- за каждый правильный ответ задания начисляется по 1 баллу; 

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Общая сумма баллов – 100, из них: 

тесты – 30 баллов, теоретическая часть – 70 баллов. 


