
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  

10 – 11 КЛАССЫ 

Код/шифр участника _______________________________________ 

 

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;   

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов и решений.   

Вам предстоит выполнить теоретические тестовые задания.   

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:   

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;   

- определите, какой (какие) из предложенных вариантов ответа (ответов) является 

(являются) наиболее верным (верными) и полным (полными);   

- обведите кружком букву (буквы), 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; 

- заполните матрицу ответов в соответствии  с выбранными вами вариантами 

ответов. 

Оцениваться ваша работа будет только по матрице ответов. В случае, если вы 

отметили в тесте правильный ответ, но в матрице указали неправильный вариант, жюри 

будет учитывать только ваш ответ в матрице. 

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 - 150 баллов.  Желаем вам успеха!   

Общая оценка результата выполнения участником  заданий теоретического тура  

 

 

____________ баллов    

 

 

 

Председатель жюри    _________________________________________ 

 

 



Задания 

 муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  

по ОБЖ среди учащихся 10 – 11-х классов 

Теоретические задания 
 

Задание 1.  

Террористическая безопасность.  

А) Перечислите,  что  могут  использовать  террористы  в  качестве  орудий 

преступления  с  целью  достижения  максимального  поражающего  действия  на 

людей и имущество?    
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Б) Перечислите,  что  включает  в  себя  понятие  «террористическая деятельность»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный –  15 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри__________________________________________________________ 

 

Задание 2.    

Заполните до конца схему, указав группы дорожных знаков (слева) и их назначение 

(справа). 
  

КЛАССИФИКАЦИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
   

 --- 

информируют водителей о приближении к 

опасному участку дороги, движение по 

которому требует принятия мер, 

соответствующих обстановке 

Знаки приоритета --- 

 
 
 

 
 
 

--- 
вводят или отменяют определенные 

ограничения движения 

 
 

--- 

разрешают движение только в указанных 

направлениях или только определенным видам 

транспортных средств 



Знаки особых предписаний --- 

 
 
 

Информационные знаки --- 

 
 
 
 
 

 --- 
информируют о расположении 

соответствующих объектов 
Знаки  

дополнительной информации 
---  

 

Оценочные баллы: максимальный – 16 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

Задание 3.  

Как подготовить место для костра? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

Задание 4.  

Вы заметили грозовой фронт, как определить примерное расстояние до него, а 

также оценить приближается или удаляется фронт. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 



Задание 5.  

Какие общепринятые виды опасностей связаны с эксплуатацией мобильных 

телефонов? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

Задание 6.  

Укажите стрелками соответствие в названии и способе применения средства 

тушения небольшого загорания в быту. 

Снег 

 Для засыпки мелких очагов возгорания в 
быту (в бытовых электроприборах, в 
газовых шлангах, на газовой плите, 
средства бытовой химии и т.п.) 

Веники из 

зеленых веток 

Можно использовать для тушения горючих 
жидкостей, жира, а также для прекращения 
доступа воздуха к очагу горения 

Песок, земля 
Можно тушить почти все, за исключением 

электропроводки и горючих жидкостей 

Брезент, верхняя 

одежда 

Применяются для захлестывания кромки 

огня ветками при небольших загораниях в 

лесу 

Стиральный 

порошок 

Для тушения небольших очагов горения, в 
том числе проливов горючих жидкостей 
(керосин, бензин, масла, смолы и др.) 

 

Оценочные баллы: максимальный – 14 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

Задание 7.  

Выберите и впишите в таблицу напротив каждого знака пожарной безопасности его 

смысловое значение (название). 

№ 

 

Знак пожарной  

безопасности 

Смысловое значение знака 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 



4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

Задание 8.   

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» от 21.12.1994 №68-ФЗ содержит специальные 

термины и определения.  Впишите необходимый термин в свободную строку. 

1. ___________– совокупность обстоятельств, порождающих гипотетическую 

опасность, которая в перспективе может превратиться в непосредственную опасность. 

2. __________________________________________ – стихийное событие 

природного происхождения, вызывающее сравнительно небольшие негативные 

последствия для жизнедеятельности людей и экономики.  

3. ______________ – выход из строя людей ввиду гибели, ранений, травм, болезней.  

4. ________________________________________________________ – обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате источника 

чрезвычайной ситуации, которая может повлечь или повлекла за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные  

материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей. 

5. __________________________________________ – разрушительное или 

природно-антропогенное явление или процесс значительного масштаба, в результате 



которого возникла угроза жизни и здоровью людей, могут произойти разрушения или 

уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей природной среды.  

6. ________________ отражает материальный и финансовый урон, нанесенный в 

процессе чрезвычайной ситуации. Бывает прямой и косвенный.  

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 9. Дайте характеристику в соответствии с приведённой классификацией 

стрелковому оружию ВС РФ: 

Стрелковое оружие АК-74 РПК СВД ПМ АК-105 

Назначе

ние 

Боевое; 

Служебное; 

Учебное; 

Спортивное; 

Охотничье. 

     

Боевые 

возмож

ности 

Пистолеты; 

Пистолеты-

пулемёты; 

Автоматы; 

Винтовки (в т.ч. 

снайперские); 

Пулемёты (ручные, 

крупнокалиберные) 

     

Состав 

расчёта 

Индивидуальное 

(личное); 

Групповое 

 

 

 

 

    

Способ 

удержан

ия 

Ручное; 

Станковое; 

Объектовое 

 

 

 

 

    

Калибр Малокалиберное 

(до 6,5мм вкл.); 

Нормального 

калибра (свыше 6,5 

мм до 9 мм 

включительно); 

Крупнокалиберное 

(свыше 9 мм и до 

20 мм) 

     

 

Оценочные баллы: максимальный – 25 баллов; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Задание 10.  

Закаливание является одним из важных составляющих здорового образа жизни. 

Дайте определение понятию «закаливание» и назовите основные принципы 

закаливания. 

Закаливание —________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

К основным принципам закаливания относят: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический  – _____ баллов  

Подписи членов жюри____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тестовые задания 

 

1. Среднесуточная потребность человека в воде в районах с умеренной температурой 

составляет… 

а) 1,5-2 литра;  б) 3-4 литра;    в)  1 литр;   г) 5-6 литров. 

 

2. Какие известны факторы воздействия (риска) на здоровье человека? 

  а) гомеопатические; 

  б) физические; 

  в) химические и биологические; 

  г) социальные и психические. 

 

3. Если в позднее время вы открыли дверь на лестничную площадку, а там 

незнакомые люди, то нужно... 

а) подойти и спросить, что они тут делают ; 

б) не выходить и быстро захлопнуть дверь; 

в) выйти и пройти тихо мимо них; 

г) открыть дверь со словами: "Вы не ко мне?" 

 

4. Наводнения, сопровождающиеся значительным затоплением территорий и 

охватывающие большие земельные участки речных долин и низин, происходящие 

раз в 20-25 лет называют… 

а) катастрофические;  б) низкие;   в) высокие;   г) смешанные. 

 

5. При сравнительно равномерном облучении организма к первой группе 

критических органов относят: 

а)  половые органы, красный костный мозг; 

б)  печень, почки, легкие; 

в)  кожный покров, предплечья; 

г) желудок, сердце. 

 

6. В каком случае возникает наиболее опасная экстремальная ситуация в жилище? 

 а) проникновение вора в квартиру; 

 б) затопление при аварии водопровода; 

 в) пожар в квартире. 

 

7. Иммунитет с биологической точки зрения-это… 

  а) основа хорошего здоровья каждого человека; 

  б) способ защиты внешнего постоянства организма от живых тел или веществ, несущих в 

себе признаки генетически чужеродной информации; 

  в) способ защиты внутреннего постоянства организма от живых тел или веществ, 

несущих в себе признаки генетически чужеродной информации; 

  г) способы защиты организма от живых существ и вредных веществ. 

 

8. Какую пищу необходимо исключить из рациона при заболевании, связанным с 

нарушением обмена веществ? 

а) орехи;     

б)  сыр;       

в)  жирные и острые блюда;       

г)  копчёное мясо и рыбу. 

 



9. Повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций и внедрение 

современных технологий и методов при проведении аварийно-спасательных работ 

относится к:  

а) целям государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

б) задачам государственной политики в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

в) планируемым результатам государственной политики в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

10. Единые дежурно-диспетчерские службы муниципальных образований относятся 

к:  
а) органам повседневного управления единой системы ГОЧС; 

б) координационным органам единой системы ГОЧС; 

в) постоянно действующим органам управления единой системы ГОЧС. 

11. Определите, какие из указанных подсистем не входят в структуру единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: 

а) территориальная;   б) федеральная;   в) межгосударственная;    г) функциональная. 

 

12. Ордена-это… 
а) почётные ведомственные награды за успехи в различной деятельности; 

б) наградные государственные знаки за успехи на производстве; 

в) почётные государственные награды за воинские и другие отличия и заслуги. 

г) почётные награды министра обороны РФ за безупречное служение Родине. 

 

13. Воинская обязанность-это… 

а) особый вид государственной службы, исполняемой гражданами в Вооружённых силах и 

других войсках; 

б) установленный государством почётный долг граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах, Вооружённых сил, проходить вневоинскую подготовку 

и выполнять другие связанные с обороной страны обязанности. 

в) установленный государством воинский долг по военной защите своей страны; 

 

14. День воинской славы 21 сентября установлен в честь: 
а) победы в Куликовской битве; 

б) победы Александра Невского на Чудском озере; 

в) победы в Полтавском сражении. 

 

15. К  корабельным воинским званиям ВМФ Вооружённых сил России относятся:  

а) мичман;    

б) прапорщик;   

в) сержант;    

г) старшина; 

 

16. В организационном отношении ВМФ России включает: 

а) Северный, Тихоокеанский, Черноморский, Балтийский флоты, Каспийскую флотилию и 

военно-морскую базу в Санкт-Петербурге; 

б) Черноморский, Балтийский, Дальневосточный, Каспийский флоты, Военно-морские 

базы в Санкт-Петербурге и Мурманске; 

в) Северный, Тихоокеанский, Дальневосточный флоты, Черноморскую, Балтийскую, 

Каспийскую и Волжскую флотилии, военно- морские базы в Мурманске и Комсомольске-

на-Амуре. 



 

17. Правовые основы организации обороны и обеспечения безопасности личности, 

общества и государства закреплены:  

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

б) Федеральным законом «Об обороне»;  

в) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Концепцией национальной безопасности Российской Федерации; 

д) Федеральным законом «О статусе военнослужащих».      

 

18. Как велосипедист должен сигнализировать при повороте направо? 

а) отводит правую руку в сторону или сгибает левую руку в локте; 

б) поднимает правую руку вверх; 

в) отводит левую руку в сторону или сгибает правую руку в локте. 

 

19. Знак  дорожного движения «Место стоянки» относиться к группе: 
а) предупреждающие знаки; 

б) знаки приоритета; 

в) запрещающие знаки; 

г) информационные знаки.   

 

20. Как называется наиболее распространённая форма эрозии зубов? 

а) аденома;     

б) псориаз;       

в) герпес;      

г) кариес;         

д) коррозия. 

 

 

 


