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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2019 – 2020 учебный год 

ОБЖ 

10-11 классы 

Максимальная оценка – 109 баллов 

Тестовые задания – 56 баллов 

Письменные задания – 53 балла 

Время выполнения заданий - 1 час (60 минут) 

 

Теоретический тур  

Тестовые задания для 10-11 классов 

 

№ 

п.п. 

Тестовые задания Кол-во 

набранных 

баллов 

Определите один правильный ответ. 

За правильный ответ начисляется 1 балл. 

1.  При сходе с эскалатора вещи пассажира попали в гребёнку 

эскалатора. Какое действие следует выполнить очевидцу происшествия? 

а) быстро помочь пассажиру освободить зажатые вещи 

б) постараться быстро найти сотрудника метрополитена или полиции 

и сообщить о происшедшем 

в) незамедлительно остановить эскалатор ручкой «Стоп», 

находящейся на балюстраде 

г) предупредить пассажиров, находящихся на эскалаторе, о происшедшем 

 

2.  Ядерное оружие – это: 

а) вид оружия, эффективность которого достигается за счет точного попадания 

в цель 

б) вид оружия массового поражения взрывного действия, основанного на 

использовании внутриядерной энергии 

в) вид оружия, действие которого основано на использовании кинетической 

энергии поражающих элементов 

г) вид оружия, действие которого основано на использовании радиоактивных 

веществ, способных поражать противника без взрыва 

 

3.  Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами 

Российской Федерации вооружения с территории Российской 

Федерации против находящихся за ее пределами террористов? 

а) Президент Российской Федерации 

б) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

в) Министр обороны Российской Федерации по согласованию 

с Президентом Российской Федерации 

г) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

4.  В Федеральном законе «Об обороне» определено, что оборона – это: 

а) вооруженная организация государства, обеспечивающая защиту интересов 

РФ от агрессии со стороны других стран 

б) комплекс военных реформ, направленных на совершенствование защиты РФ 

от агрессии 

в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых 

и иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита 
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РФ, целостности и неприкосновенности ее территорий. 

5.  Какая из ЧС относится к геофизическим? 

а) сель 

б) засуха 

в) тайфун 

г) землетрясение 

 

6.  Как должен поступить гражданин, имеющий законную отсрочку от 

призыва на военную службу, в случае получения повестки из военного 

комиссариата? 

а) может не прибывать в военный комиссариат в связи с наличием законной 

отсрочки от призыва на военную службу 

б) в установленные время и место явиться в военный комиссариат 

в) в письменной форме незамедлительно уведомить военного комиссара о 

наличии у него законной отсрочки от призыва на военную службу 

г) направить в военный комиссариат любого из своих родителей (своего 

законного представителя) 

 

7.  Укажите отравляющее вещество нервнопаралитического действия? 

а) фосген 

б) синильная кислота 

в) иприт 

г) зоман 

 

8.  РСЧС создана с целью:  

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ;  

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил 

и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций;  

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях на территории Российской Федерации. 

 

9.  Самым опасным излучением для человека является: 

а) альфа-излучение; 

б) бета-излучение; 

в) гамма-излучение. 

 

10.  Удаление радиоактивных веществ, обеззараживание или удаление 

отравляющих веществ, болезнетворных микробов и токсинов с кожного 

покрова людей, а также с надетых средств индивидуальной защиты, 

одежды и обуви – это: 

а) санитарная обработка 

б) способ профилактики инфекционного заболевания 

в) дезинфекция 

г) дезактивация 

 

Определите все правильные ответы. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

11. Какие военно-административные единицы НЕ являются военными 

округами ВС РФ в настоящее время? 
а) Восточный военный округ 

б) Западный военный округ 

в) Дальневосточный военный округ 

г) Центральный военный округ 

д) Северный военный округ 
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12. Выберите среди перечисленных причины, приводящие к вынужденному 

автономному существованию в природных условиях: 

а) авария транспортного средства в незнакомой местности 

б) потеря ориентировки на местности 

в) утрата части продуктов питания 

г) потеря средств связи 

д) крупный лесной пожар 

 

13. Какие рода войск входят в состав воздушно-космических сил РФ? 

а) военно-воздушные силы 

б) десантно-штурмовые войска 

в) ракетные войска и артиллерия 

г) космические войска 

д) мотострелковые войска 

 

14. Какие из перечисленных мероприятий надо выполнить при пожаре в 

здании? 

а) сообщить в пожарную охрану 

б) покинуть здание, используя лифт 

в) двигаться в сторону, противоположную пожару 

г) покинуть здание через незадымленный выход 

д) покинуть здание, прыгнув с балкона или из окна любого этажа. 

 

15. Какую ответственность несут граждане РФ за осуществление 

экстремистской деятельности? 

а) материальную 

б) гражданскую 

в) уголовную 

г) дисциплинарную 

д) административную 

 

16. По действию на организм человека боевые токсические химические 

вещества подразделяются на: 

а) кожно-паралитические 

б) раздражающие 

в) кожно-нарывные 

г) нервно-нарывные 

д) удушающие 

е) общеядовитые 

 

17. Какие из перечисленных признаков являются достоверными при 

определении вывиха? 

а) изменение длины конечности 

б) наличие отёка 

в) появление боли 

г) деформация в области сустава 

д) присутствие синяка 

 

18. СПИД передается от одного человека к другому: 

а) через пищу, которая была приготовлена инфицированным человеком 

б) при половом контакте с инфицированным человеком 

в) при переливании инфицированной крови 

г) при применении препаратов, приготовленных на основе 

инфицированной крови 

д) при пользовании общественным туалетом 

е) при пользовании общественным бассейном  

ж) через кровососущих насекомых 
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19. Воинские уставы принято подразделять на два 

вида: 

а) боевые 

б) повседневные 

в) полевые 

г) общевоинские 

д) общевойсковые 

е) армейские 

ж) военно-морские 

 

 
Количество баллов max 56 

 
 

 

Теоретический тур 

Письменные задания для 10-11 классов 

 

Задание 1. Перечислите силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций, входящих в 

состав сил и средств РСЧС 

(По 2 балла за каждую позицию. Максимальная оценка 12 баллов). 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

Задание 2. Основное содержание аварийно-спасательных работ – действия по 

спасению людей. При большинстве чрезвычайных ситуаций их осуществляют 

поэтапно. Перечислите эти этапы. 

(По 1 баллу за каждую позицию, максимальная оценка 4 балла). 

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

  

 

Задание 3. Что предусматривает воинская обязанность граждан? 

(По 1 баллу за каждую позицию. Максимальная оценка 6 баллов). 

Ответ: Воинская обязанность предусматривает:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 Задание 4. На погонах офицеров, прапорщиков в соответствии с воинским 

званием размещают пятиконечные звезды. 
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 Укажите (на погонах) в порядке старшинства, как обозначаются воинские 

звания капитана, лейтенанта, старшего прапорщика, полковника, подпишите их 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

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

 - за каждое правильное обозначение начисляется по 2 балла; 

 - за правильное распределение по старшинству начисляется 5 баллов. 

 

 при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

Задание 5. Для предупреждения людей о существующей опасности применяются 

условные обозначения. Знание условных обозначений помогает людям сохранить 

жизнь и здоровье. Укажите стрелками соответствие между знаками и их названиями, 

ответ запишите в таблицу. 

 

А 

 

 

Опасно, ядовитые вещества. 1 

Б 

 

 Опасно, радиоактивные 

вещества или ионизирующее 

излучение 
2 

В 

 

 
Осторожно. Биологическая 

опасность. 
3 

Г 

 

 Пожароопасно. 

Легковоспламеняющиеся 

вещества. 
4 

Д 

 

 

Взрывоопасно. 5 

 

 

А Б В Г Д 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом: 

 - за правильный ответ по каждому из 5-ти знаков, указанных в варианте 

ответа, начисляется по 2 балла; 

 - если задание не выполнено, баллы не начисляются. 

 

 Задание 6. Заполните левую часть таблицы. 

(По 2 балла за каждый правильный ответ.  Максимальная оценка 8 баллов). 

 

 
Установленное уставом размещение военнослужащих, 

подразделений и частей для их совместных действий в 

пешем порядке и на машинах 

 Расстояние в глубину между военнослужащими 

(машинами), подразделениями и частями 

 Расстояние по фронту между военнослужащими 

(машинами), подразделениями и частями 

 

Расстояние от первой шеренги (впереди стоящего 

военнослужащего) до последней (позади стоящего 

военнослужащего), а при действиях на машинах — 

расстояние от первой линии машин (впереди стоящей 

машины) до последней (позади стоящей машины) 

 


