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Олимпиадные задания для муниципального этапа  

Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

в 2018/2019 учебном году 

Теоретический тур 

Письменные задания для 10-11 классов 

 

Задание 1. Вставьте в текст «Биологическое оружие» пропущенные термины 

из предложенного списка, а затем запишите получившуюся последовательность 

цифр выбранных ответов в приведённую ниже таблицу. 

 

Биологическое оружие 

Биологическое оружие – это боеприпасы и _______________(А), снабженные 

______________ (Б) микроорганизмами или их токсинами, предназначенными для 

заражения _______________ (В), объектов окружающей среды (воздуха, воды, 

________________ (Г)), растений, животных, запасов _________________ (Д), фуража с 

целью нанесения ущерба в живой силе и экономического ущерба _________________ (Е). 

 

 

Перечень терминов: 

1) продовольствие;  

2) опасный;                           

3) патогенный; 

4) население; 

5) флора; 

6) энергия; 

7) прибор; 

8) почва; 

9) противник; 

10) фауна. 

 

 

Задание 2. Заполните таблицу в соответствии с представленными рисунками. 

№ 

рисунка 

Название узла Где применяется узел 

1.   

 

 

2.   

 

 

3.   

 

 

4.   

 

 

5.   

 

 

6.   

 

 

А Б В Г Д Е 

      

Ответ: 
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Рис. 1 

 
Рис. 2 

 
            Рис. 3 

 
Рис. 4 

 
Рис. 5  

Рис. 6 

 

   

Задание 3. При помощи стрелок установите соответствие между родами сил 

(войск) и их использованием (предназначением). 
 

Наводные силы  для уничтожения боевых сил флота 

противника и его транспортных 

средств, прикрытия корабельных 

группировок в море, а также для 

ведения разведки на морских и 

океанских театрах военных действий 

  

Подводные силы для защиты морских коммуникаций, 

перевозки и прикрытия морских 

десантов, постановки минных 

заграждений и борьбы с минной 

опасностью, обеспечения выхода и 

развертывания подводных сил 

 

  

Морская авиация  для нанесения ударов по морским и 

континентальным целям 

 

 

  

Береговые войска защита побережья (военно-морских 

баз, портов, пунктов базирования и 

береговых объектов), ведение боевых 

действий в составе морских, 

воздушных и воздушно-морских 

десантов 
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Задание 4. На примере лесного пожара кратко опишите чрезвычайную 

природную ситуацию по следующему плану: 

1) Источник угрозы – 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

2) Возможные последствия –  

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3) Способы предотвращения возникновения опасной ситуации – 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

В пожароопасный сезон в лесу запрещается: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

4) Правильные действия при возникновении небольшого пожара: 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________ 

Задание 5. Первая помощь – это набор простейших и срочных действий, 

направленных на временное устранение причин, угрожающих здоровью и жизни 

пострадавшего (внезапно заболевшего), и предупреждение развития тяжёлых 

осложнений. Она может быть оказана любым человеком, который находится рядом с 

пострадавшим, а также самим пострадавшим. Первая помощь оказывается до 

прибытия «Скорой помощи». 

Опишите последовательность этапов принятия решений по оказанию первой 

помощи. 
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Ответ:  

Последовательность действий: 

1. ___________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________  

3.____________________________________________________________  

4.____________________________________________________________  

5.____________________________________________________________  

Задание 6. Для регулирования движения на дорогах существует две группы 

светофоров. 

Назвать группы и назначение светофоров. 

Ответ: 

1 группа:_____________________________ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 группа:___________________________________ 
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Теоретический тур 

Тестовые задания для 10-11 классов 

№ п.п. Тестовые задания Ответы 

в баллах 

Определите один правильный ответ  

1. Какое средство из индивидуальной аптечки АИ-2 предназначено для 

предупреждения отравления фосфорорганическим ОВ? 

а) этаперазин; 

б) цистамин;  

в) тарен. 

 

2. От каких ОВ не защищают противогазы?  

а) угарного газа; 

б) нервнопаралитических; 

в) удушающих; 

г) психохимических; 

д) кожно-нарывных. 

 

3. Вы отправились на концерт.  Среди предлагаемых рекомендаций по 

поведению в случае пожара, паники, хулиганских действий «фанатов» 

есть пункт с неправильными действиями. Найдите его: 

а) пройдете в первый ряд, ближе к сцене, на открытое пространство; 

б) будете держаться в середине людского потока; 

в) приложите все усилия, чтоб не позволить сбить себя с ног. 

 

4. «Сложные атмосферные явления, связанные с возникновением   

сильных ветров, обладающих большой силой и значительной 

территорией распространения, называются _______________»:  

а) ураганами;  

б) пыльными бурями;  

в) снежными бурями; 

г) вихревыми бурями;   

д) потоковыми бурями. 

 

5. В каком ответе наиболее полно отражено назначение информационно-

указательных знаков? 

а) устанавливают очередность проезда перекрестков, пересечений 

проезжих частей или узких участков дороги; 

б) вводят или отменяют определенные режимы движения, а также 

информируют о расположении населенных пунктов и других объектов; 

в) информируют водителей о приближении к участку дороги, движение 

по которому требует особого внимания. 

 

6. Какое воинское звание ВМФ приравнено к войсковому званию майор?  

а) капитан-лейтенант;   

б) капитан 2-го ранга;    

в) капитан 3-го ранга.  

 

7. Чрезвычайные ситуации экологического характера связаны с изменением 

состояния биосферы. Найдите ошибку в классификации по характеристике 

проявления: 

а) исчезновение видов животных и растений; 

б) резкое изменение способности биосферы к воспроизводству 

ресурсов; 

в) истощение водных ресурсов; 

г) массовая гибель животных. 

 

8. Какое еще событие отмечено 23 февраля (День защитника Отечества) 

как день воинской славы России? 
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а) – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под 

командованием А.В. Суворова (1790 год); 

б) – Дань победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год); 

в) – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 год); 

г) – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год). 

9. В составе Национального антитеррористического комитета для 

организации планирования сил и средств по борьбе с терроризмом был 

образован: 

а) Генеральный оперативный отдел; 

б) Федеральный оперативный штаб; 

в) Отдел быстрого реагирования; 

г) Федеральный командный пункт. 

 

10. Как называется болезнь, вызывающая появление на коже головы и в 

волосах человека белых и желтоватых чешуек? 

а) диспепсия; 

б) герпес; 

в) диабет; 

г) себорея. 

 

11. Самым надежным способом остановки кровотечения в случае 

повреждения крупных артериальных сосудов рук и ног является: 

а) наложение давящей повязки; 

б) пальцевое прижатие; 

в) наложение жгута; 

г) максимальное сгибание конечности. 

 

12. Искусственное дыхание нельзя делать пострадавшему при поражении: 

а) фосгеном;  

б) синильной кислотой;  

в) хлорцианом;  

г) ипритом;  

д) адамситом. 

 

Определите все правильные ответы  

13. Назовите два типа вулканов по активности их воздействия (их русские 

названия): 

а) взрывные; 

б) беспокойные; 

в) спокойные. 

 

14. Существуют три группы подсистем, образующих РСЧС: 

а) территориальные; 

б) функциональные; 

в) подведомственные; 

г) ведомственные. 

 

15. Дополните фразу: «Современная война по масштабам может быть 

_____________»: 

а)  перманентной; 

б)  локальной; 

в)  региональной; 

г)  межрегиональной; 

д) крупномасштабной; 

е) религиозной. 
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16. Определите виды терминальных состояний человека:  

а) агония;  

б) клиническая смерть;  

в) предагония  

г) прекращение дыхания;  

д) терминальная пауза. 

 

17. Какие из нижеперечисленных видов спорта относят к военно-

прикладным? 

а) авиационное многоборье; 

б) автомобильный спорт; 

в) спортивное ориентирование; 

г) военное четырехборье; 

д) гиревой спорт. 

 

18. Назовите основные способы эвакуации населения:  

а) пешеходный;  

б) водный;  

в) комбинированный;  

г) транспортный;  

д) одиночный. 

 

19. В Федеральном законе «О днях воинской славы (победных днях) 

России», принятом Государственной Думой 10 февраля 1995 года, 

существуют 7 статей. Укажите их: 

а) Статья 1. Дни воинской славы России; 

б) Статья 2. Формы увековечивания памяти воинов России; 

в) Статья 3. Организация проведения дней воинской славы России; 

г) Статья 4. Порядок проведения воинских ритуалов; 

д) Статья 5. Порядок проведения дней воинской славы России в 

Вооруженных Силах Российской Федерации и других войсках; 

е) Статья 6. Финансовое обеспечение проведения дней воинской славы 

России; 

ж) Статья 7. Материально-техническое обеспечение проведения дней 

воинской славы России; 

з) Статья 8. Вступление в силу настоящего Федерального закона. 

 

20. Укажите среди приведённых названий организмов те, которые 

используются в качестве бактериологического оружия: 

а) гриб мукор;  

б) возбудитель чумы;  

в) молочнокислые бактерии;  

г) холерные вибрионы;  

д) возбудитель сибирской язвы;  

е) возбудители гриппа;  

ж) возбудитель туляремии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


