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Дорогие ребята! 
Поздравляем Вас с участием в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников по ОБЖ! Отвечая на вопросы и выполняя задания, не спешите, так как 

ответы не всегда очевидны и требуют применения  

не только знаний, но и общей эрудиции, логики и творческого подхода.  

Успеха Вам в работе! 
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Письменное задание № 1 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 
Находясь у себя дома, Вы обнаружили пожар на кухне 

(возгорание произошло от включенной электроплиты). 

Опишите свои безопасные действия в данных условиях. 

 

10  

Письменное задание № 2 
Максимальный 

балл 

Согласно приведенной схеме, напишите наиболее детально, из каких 

частей и механизмов состоит конструкция автомата АК-74. 28 
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Письменное задание № 3 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 

1. Определите и отметьте знаком «+», какие из 

приведённых дорожных знаков запрещают движение 

автомобилей. 

2. Подпишите в таблице все названия дорожных знаков. 

18 

 

 

  
 

 

  

 

 

 

 
 

  

 

Письменное задание № 4 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 

Дни воинской славы России (Дни славы русского 

оружия) установлены и отмечаются в 

ознаменование побед российских войск, которые 

сыграли решающую роль в истории России. Победы 

в битвах и сражениях неразрывно связаны с 

именами величайших полководцев нашей Родины. 

  

1. В графе «День воинской славы России» укажите 

правильную дату. 

2. В графе «Битва или сражение» напишите 

пропущенное историческое событие. 

3. В графе «Полководец» напишите, кто командовал 

в этой битве или сражении. 

36  

 

День 

воинской 

славы 

России 

     

Год 1242 1380 1709 1714 1770 

Битва или 

сражение 

 

 

 

Куликовская 

битва 
 

Сражение      

у мыса Гангут 
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Полководец 
Александр 

Невский 

 

 

 

Пётр Первый  

Алексей 

Григорьевич 

Орлов-

Чесменский 

  

День 

воинской 

славы 

России 

    

 

Год 1790 1790 1812 1853 

Битва или 

сражение 

 

 

 

Взятие 

крепости 

Измаил 

 
Сражение      

у мыса Синоп 

Полководец 

Фёдор 

Фёдорович 

Ушаков 

 

 

 

Михаил 

Илларионович 

Голенищев-

Кутузов 

 

 

№ Тестовые задания 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 

1 Выберите федеральный закон, определяющий 

права и обязанности граждан России в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций: 

а) «О безопасности»; 

б) «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного техногенного 

характера»; 

в) «Об обороне»; 

г) «О гражданской обороне». 

2 

 

2 Если незнакомый человек просит Вас передать 

сумку кому-либо, то следует: 

а) Помочь человеку. 

б) Отказать и заняться своими делами. 

в) Запомнить его приметы и сообщить в полицию. 

г) Взять сумку, предварительно проверив ее 

содержимое. 

2 

 

3 Механизм передачи инфекции от больного 

человека к здоровому через кровососущего 

переносчика называется… 

а) алиментарным; 

б) воздушно-капельным; 

в) раневым (контактным); 

г) трансмиссивным. 

2 
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4 По каким причинам гражданин не имеет право на 

замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой? 

а) Признан ограниченно годным к военной службе 

по состоянию здоровья. 

б) Несение военной службы противоречит его 

убеждениям или вероисповеданию. 

в) Он относится к коренному малочисленному 

народу Российской Федерации, ведёт традиционный 

образ жизни и пр. 

г) Занят постоянным уходом за отцом, матерью, 

женой, родным братом, родной сестрой.  

д) Является опекуном несовершеннолетнего родного 

брата. 

2 

 

5 Какое растение содержит фуранокумарин, сок 

которого, попадая на тело человека под действием 

солнечного света вызывает болезненные ожоги? 

а) борщевик; 

б) клещевина обыкновенная; 

в) лютик; 

г) молочай; 

д) ревень волнистый. 

 

2 

 

6 При наличии подтверждения информации 

(сообщения) о реальной возможности совершения 

террористического акта устанавливается: 

а) Постоянный уровень опасности. 

б) Высокий уровень опасности. 

в) Повышенный уровень опасности. 

г) Критический уровень опасности. 

2 

 

7 От каких 2-х хорошо известных газов не 

защищает общевойсковой фильтрующий 

противогаз? 

Выберите правильные ответы! 

а) азотная кислота; 

б) аммиак; 

в) сероводород; 

г) угарный газ; 

д) фосген; 

е)  хлор. 

4 

 

8 Определите воинское звание по погону:  

а) Младший сержант.  

б) Лейтенант.  

в) Подполковник 

г ) Младший лейтенант. 

д) Старший прапорщик. 

2 
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9 Когда должен применяться непрямой массаж 

сердца? 

а) после освобождения пострадавшего от опасного 

фактора; 

б) при повышении артериального давления; 

в) при отсутствия пульса; 

г) при применении искусственного дыхания. 

2 

 

10 Одним из способов ориентирования на местности 

является ориентирование по местным признакам 

и предметам. Куда обращен приподнятый край 

нижней перекладины креста на куполе церкви? 

а) Север. 

б) Восток. 

в) Юг. 

г) Запад. 

2 

 

11. Сроки призыва граждан на военную службу? 

а) с 1 марта по 1 июля, с 1 сентября по 1 декабря; 

б) с 1 апреля до 15 июля, с 1 октября по 31 

декабря; 

в) с 1 апреля до 31 июня, с 1 октября по 10 

января; 

г) с 1 августа по 31 августа, с 1 сентября по 31 

сентября; 

д) в течении всего календарного года. 

2 

 

12. В случае оповещения об аварии с выбросом 

АХОВ последовательность ваших действий: 
а) включить радио, выслушать рекомендации, надеть 

СИЗ, взять необходимые вещи, документы и 

продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии; 

б) включить радио, выслушать рекомендации, надеть 

СИЗ, закрыть окна, отключить газ, воду, 

электричество, взять необходимые вещи, документы 

и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии; 

в) надеть СИЗ, закрыть окна, отключить газ, воду, 

электричество, взять необходимые вещи, документы 

и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии. 

2 

 

13. Поражающее действие этих боеприпасов основано 

на непосредственном воздействии воздушной 

ударной волны и огня на людей, здания, 

сооружения и технику: 

а) зажигательные; 

б) фугасные; 

в) кумулятивные; 

г) боеприпасы объёмного взрыва. 

 

2 
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14 Определите ваше действие, если при 

аварии на химически опасном объекте 

произошла утечка хлора. Вы живете на 2 

этаже 5-этажного дома и можете 

оказаться в зоне заражения: 

а) останетесь в своей квартире; 

б) подниметесь на верхние этажи; 

в) спуститесь и выйдете на улицу; 

г) укроетесь в подвале. 

2 

 

15 Какие из перечисленных средств 

относятся к индивидуальным средствам 

защиты при пожаре?  
Выберите правильные ответы! 

а) изотермическое спасательное покрывало; 

б) конец Александрова; 

в) натяжное спасательное полотно; 

г) самоспасатель фильтрующий; 

д) спасательный трап; 

е) специальная огнестойкая накидка. 

4 

 

16 Выберите правильные ответы! 

Пострадавший переносится на щите с валиком 

под коленями в случаях: 

а) травмы черепа; 

б) подозрения на перелом бедренной кости с 

повреждением тазобедренного сустава; 

в) подозрения на повреждение позвоночника и 

спинного мозга; 

г) перелома костей таза; 

д) повреждение нижних конечностей. 

6 

 

17 В представленном перечне выберите 

простейшие средства защиты органов 

дыхания.  
а) гражданский противогаз; 

б) газодымозащитный комплектгазодымозащитный 

комплект; 

в) ватно-марлевая повязка; 

г) фильтрующий противогаз; 

д) изолирующий противогаз; 

е) противопыльная тканевая маска. 

4 

 

18 Выберите правильные ответы! 

Уважительными причинами для неявки в 

военкомат являются: 

а) препятствие, возникшее в результате действия 

непреодолимой силы; 

б) заболевание или увечье гражданина, связанное с 

утратой его трудоспособности;  

в) политические взгляды; 

г) религиозные взгляды; 

д) творческие гастроли. 

4 
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19 Выберите правильные ответы! 

Показателями эффективности наложения 

кровоостанавливающего жгута на верхнюю 

конечность являются: 

а) прекращение кровотечения из раны; 

б)  бледность конечности и снижение температуры 

кожи; 

в)  отек и посинение конечности; 

г)  наличие пульса на артериях ниже места 

наложения жгута; 

д)  исчезновение пульса на артерии ниже места 

наложения жгута. 

6 

 

20 Выберите характерные признаки отравления 

АХОВ общеядовитого действия:  

а) галлюцинации; 

б) раздражение глаз; 

в) нарушение координации движений; 

г) легкое сердцебиение; 

д) тошнота, рвота. 

4 
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