
Минпросвещения России 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 
(теоретическая секция) 

 10-11 классы 

 
 
 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 
При выполнении заданий 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 по-

следовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в схему 

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 ста-

райтесь 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; 

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается вы-

полненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.  

Желаем вам успеха! 

 

Общая оценка результата выполнения участником 
заданий теоретического тура                                                ______баллов 

 

Председатель жюри  _______________________________ 

Впишите свой код/шифр 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ОТКРЫТОГО ТИПА 

 

ЗАДАНИЕ 1. Общая схема развития пожара, включает несколько основных 

фаз его развития. Заполните таблицу и дайте характеристику фазам развития 

пожара.  

 

Вариант ответа: 

Фаза 

развития 

пожара 

Наименование фазы Краткая характеристика фазы развития  

пожара 

I фаза Начальная стадия  

пожара (15-30 мин) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II фаза  Характеризуется резким увеличением 

температуры горения (с 250-300°С до 

1000°С). 

Стабилизация пожара происходит на 20-25 

минуте от начала пожара и продолжается 

20-30 мин. 

III фаза Затухающая стадия 

пожара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный - 14 баллов, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



ЗАДАНИЕ 2. Какие общие задачи, по вашему мнению, решает объектовая 

территориальная подсистема  РСЧС и гражданская оборона объекта?   

 

Вариант ответа: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Оценочные баллы:  максимальный - 24 балла, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 

ЗАДАНИЕ 3. Химические ожоги возникают при воздействии на кожу и 

слизистые оболочки (в числе прочего) концентрированных кислот и щело-

чей с формированием участков повреждения с характерными признаками. 

Определите, какие характеристики относятся к повреждению кислотой, а 

какие к ожогу щелочью. Внесите выбранные цифры в соответствующие 

столбцы таблицы. 

 

Характеристика повреждений при воздействии кислот и щелочей.  

1. Вызывают коагуляционный (сухой) некроз (омертвение) тканей.  

2. Вызывают колликвационный (влажный) некроз (омертвение) тканей.  

3. Образуется струп (некроз) плотный.  

4. Образуется струп (некроз) мягкий.  

5. Повреждение (при прочих равных условиях) более глубокое.  

6. Повреждение (при прочих равных условиях) более поверхностное.  

7. Участок некроза располагается на уровне или чуть выше неповреждённой 

ткани.  

8. Участок некроза располагается ниже неповреждённой ткани. 

 

Ответ: 

Характеристика ожога кислотой Характеристика ожога щелочью 

  



 

 

Оценочные баллы:  максимальный - 24 балла, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

ЗАДАНИЕ 4. Средства индивидуальной защиты органов дыхания или СИ-

ЗОД – это специально разработанные технические устройства, которые 

обеспечивают защиту органов дыхания от вредной, агрессивной внешней 

среды. Установите соответствие между СИЗОД и его предназначением. Ре-

зультаты внесите в таблицу, вписав соответствующие буквы. 

 

СИЗОД  Предназначение СИЗОД 

1 Фильтрующий 

противогаз 

А Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания для работы и выхода из опасной 

атмосферы, характеризующейся наличием 

вредных и опасных факторов, уровень ко-

торых превышает установленные норма-

тивы 

2 Фильтрующий 

респиратор 

Б Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания при эвакуации из опасной атмо-

сферы, характеризующейся наличием 

вредных и опасных факторов, уровень ко-

торых превышает установленные норма-

тивы 

3 Фильтрующий 

самоспасатель 

В Средство индивидуальной защиты органов 

дыхания и глаз для работы и выхода из 

опасной атмосферы, характеризующейся 

наличием вредных и опасных факторов, 

уровень которых превышает 

установленные нормативы 

 

 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

Оценочные баллы:  максимальный - 18 баллов, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



 

ЗАДАНИЕ 5. В Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях и органах устанавливаются составы военнослу-

жащих и воинские звания. Вам предлагается определить и записать в по-

рядке возрастания следующие воинские звания: старшина 1 статьи; младший 

сержант; капитан 3 ранга; адмирал; генерал - лейтенант; капитан; генерал 

армии; ефрейтор, мичман, старшина. 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный - 20 баллов, фактический - __________баллов 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 
При выполнении тестовых заданий закрытого типа 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 кружком букву (буквы) или цифру (цифры), соответствующую вы-

бранному вами ответу; 

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых зада-

ний; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в пра-

вильности выбранных вами ответов; 

– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то не-

правильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 

кружком; 

Тестовое задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри.  

Определите один правильный ответ  
1. Полным называется голодание, если: 

а) человек лишен пищи и воды; 

б) человек лишен пищи, но не ограничен в водопотребле-

нии; 

в) пища употребляется человеком в ограниченных количе-

ствах, 

недостаточных для восстановления энергозатрат; 

г) при достаточном количественном питании человек 

недополучает с пищей одно или несколько веществ. 

2  

2. В колонне, перевозящей детей и включающей пять ав-

тобусов, медицинский работник должен находиться: 

а) в первом автобусе; 

б) в третьем автобусе; 

в) в четвёртом автобусе; 

г) в пятом автобусе. 

2  

3. В соответствии с Федеральным законом «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» потенциально 

опасный объект – это объект, на котором: 
а) проводятся спортивные и культурно-массовые меро-

приятия; 

б) предусмотрена вооружённая охрана; 

в) возможно одновременное пребывание более пяти ты-

сяч человек; 

г) выпускается продукция для нужд армии. 

2  

4. Лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть похи-

щенные предметы (ст. 33 УК РФ «Виды соучастников 

преступления») является: 
а) исполнителем; 

б) пособником; 

в) подстрекателем; 

г) организатором. 

2  

5. Проблесковым маячком бело-лунного цвета может 2  



быть снабжен автомобиль: 
а) осуществляющий инкассацию; 

б) перевозящий крупногабаритный либо опасный груз; 

в) осуществляющий работы по содержанию или ремонту 

дороги; 

г) сопровождающий организованную колонну. 

6. Отказ или повреждение технических устройств, 

применяемых на опасном производственном объекте, 

отклонение от установленного режима технологиче-

ского процесса называется: 
а) авария; 

б) инцидент; 

в) катастрофа; 

г) чрезвычайная ситуация. 

2  

7. В соответствии со Строевым уставом Вооруженных 

Сил Российской Федерации расстояние в глубину 

между военнослужащими (машинами), подразделе-

ниями и воинскими частями называется: 
а) интервал; 

б) ширина строя; 

в) дистанция; 

г) глубина строя. 

2  

8.   В годы Великой Отечественной войны в период с 25 

июля 1942 г. по 9 октября 1943 г. проходила: 
а) Висло-Одерская операция; 

б) Операция по форсированию Днепра; 

в) Контрнаступательная операция под Москвой; 

г) Битва за Кавказ. 

2  

9. Жидкое, бесцветное отравляющее вещество с ароматом 

горького миндаля называется: 
а) синильная кислота; 

б) аммиак; 

в) хлор; 

г) хлорпикрин. 

2  

10. Кодовое наименование Крымской (Ялтинской) конфе-

ренции 1945 г.: 
а) Буран; 

б) Аргонавт; 

в) Веста; 

г) Скала. 

2  

Определите все правильные ответы  
11. Для определения сторон горизонта можно использо-

вать следующие признаки: 
а) в католических костелах алтарь находится на западе; 

б) двери синагог находятся на востоке; 

в) кресты, расположенные на православном храме, 

нижняя часть нижней перекладины указывает на запад, 

верхняя на восток; 

г) двери мечетей находятся на севере; 

д) колокольня православного храма находится с западной 

стороны. 

 

3  

12. В соответствии с инструкцией по применению и ис- 4  



пытанию средств защиты, используемых в электро-

установках, к электрозащитным средствам относят-

ся: 
а) изолента; 

б) указатели напряжения; 

в) диэлектрические фартуки; 

г) плакаты и знаки безопасности; 

д) кусачки. 

13. К преступлениям против порядка управления отно-

сятся: 

а) противоправное изменение Государственной границы 

Российской Федерации; 

б) клевета в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, 

судебного пристава; 

в) присвоение полномочий должностного лица; 

г) уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы; 

д) вооруженный мятеж. 

4  

14. Для поражения бронированных целей предназначе-

ны: 
а) бетонобойные боеприпасы; 

б) подкалиберные боеприпасы; 

в) фугасные боеприпасы; 

г) кумулятивные боеприпасы; 

д) осколочные боеприпасы. 

4  

15. Военно-транспортная обязанность распространяется 

на: 

а) автозаправочные станции; 

б) граждан – владельцев транспортных средств; 

в) консульские учреждения иностранных государств; 

г) лиц без гражданства; 

д) международные организации. 

4  

16. Целями профилактики преступлений являются: 

а) изменить характер преступности; 

б) сохранить тенденции снижения преступности и по-

зитивного изменения ее характера и структуры; 

в) искоренить причины преступности; 

г) ликвидировать пробелы в уголовном законодатель-

стве. 

2  

17. Кровоостанавливающий жгут накладывают в случае: 
а) травматической ампутации пальцев кисти; 

б) наличия лужи крови вокруг конечности пострадавше-

го; 

в) истечения алой крови из раны струей под давлением. 

2  

18. Воинские ритуалы условно можно подразделить на 

следующие виды: 

а) парадной деятельности; 

б) боевой деятельности; 

в) учебно-боевой деятельности; 

г) повседневной деятельности; 

д) гарнизонной и караульной служб; 

3  



е) боевой учёбы. 

19. Основными документами, регламентирующими 

противодействие проявлениям терроризма, являют-

ся: 

а) Стратегия борьбы с терроризмом в РФ; 

б) Концепция противодействия терроризму в РФ; 2 

в) Указ Президента «О мерах по противодействию тер-

роризму»; 

г) ФЗ «О террористической деятельности». 

2  

20 В системе Госнаград Российской Федерации сохра-

нены следующие государственные награды России и 

бывшего СССР: 

а) орден Святого Георгия и знак отличия Георгиевский 

крест; 

б) орден «За заслуги перед Отечеством»; 

в) военные ордена Суворова, Ушакова, Кутузова, Алек-

сандра Невского, Нахимова; 

г) орден и медаль « За заслуги перед Отечеством». 

2  

ИТОГО: 50 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов жюри: _________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


