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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП   

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

старшая возрастная группа (10-11 классы)  

БЛАНК ЗАДАНИЙ 

 

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;   

 если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в 

вопросе;   

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 

определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). Отвечая на 

вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но 

содержать необходимую информацию;   

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений.   

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:   

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;   

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;   

 обведите кружком букву, 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;   

 после проверки все ответы перенесите в бланк ответов.   

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 - 100 баллов.   

 

Желаем Вам успеха!  
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Код/шифр участника  

  
  

            

 

Теоретическая часть 

 

Задание 1. (8 баллов)  

Установите соответствие между вредными факторами и их последствиями. Ответ впишите в 

бланк ответов.  

Вредные факторы  Последствия вредных факторов  

1 Электрический ожог  А 

Поражение электрическим током 

сопровождается непроизвольными 

судорожными сокращениями мышц. В 

худшем случае приводит к нарушению 

или даже полному прекращению 

деятельности жизненно важных органов, 

т.е. к гибели организма 

2 Электрический удар  Б 

Ярко выраженное местное нарушение 

целостности тканей тела, в том числе 

костных тканей, вызванное воздействием 

электрического тока или электрической 

дуги 

3 
Местная 

электротравма 
 В 

У большей части пострадавших от 

поражения электрическим током 

возникают ожоги, причем треть их 

сопровождается другими травмами 

знаками, металлизацией кожи и 

офтальмии 

 

Вредные факторы Последствия вредных 

факторов  

  

  

  

 

Задание 2. (8 баллов)  

Укажите составы и воинские звания военнослужащих Вооруженных сил РФ. Ответ впишите в 

бланк ответов.  

Составы военнослужащих  

 

Воинские звания  

 

 войсковые корабельные 

Младшие офицеры   

Старшие офицеры   

Высшие офицеры   
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Задание 3. (8 баллов)  

Когда брат с сестрой смотрели телепередачу, из-под корпуса телевизора пошел дым. «Смотри, 

пожар!», – вскрикнула сестра и быстро стала заливать телевизор водой. «Подожди, – остановил 

ее брат, – сначала нужно открыть окно, чтобы вытянуло дым». 

Ответы впишите в бланк ответов 

1. Оцените действия сестры с точки зрения соблюдения правил безопасности.  

Ответ _________________________________________________________________________ 

2. Оцените предложение брата с точки зрения соблюдения правил безопасности.  

Ответ _________________________________________________________________________ 

3. Предложите наиболее безопасные действия в данной ситуации до приезда пожарной 

охраны. 

Ответ _________________________________________________________________________ 

 

Задание 4. (8 баллов)  

В Федеральном законе «О воинской обязанности и военной службе» определено содержание 

воинской обязанности граждан. Перечислите, в чем заключается воинская обязанность граждан 

РФ. Ответ впишите в бланк ответов 

 

Задание 5.  (8 баллов)  

Офицерский состав Военно-Морского Флота имеет знаки различия не только на погонах, но 

носит и соответствующие воинскому званию нарукавные знаки различия. Заполните таблицу на 

бланке ответов, соотнеся воинские звания офицеров ВМФ на погонах с нарукавными знаками 

различия. 

Ответ впишите в бланк ответов 

                      
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

  

                      
а  б  в  г  д  е  ж  з  и  к  л  
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Тестовые задания 

Ответы впишите в бланк ответов 

 

Определите один правильный ответ  

 

1. Самым надежным способом защиты человека от поражения электрическим током является:  

а) применение низкого напряжения (менее 42 В) 

б) использование индивидуальных защитных средств  

в) защитное заземление 

г) зануление 

 

2. Нельзя пытаться вызвать рвоту при отравлении следующим препаратом бытовой химии:  

а) дихлофосом 

б) карбофосом  

в) анилиновым красителем  

г) уксусной эссенцией 

 

3. Пожары приводят к наиболее тяжелым последствиям на объектах:  

а) текстильной промышленности  

б) деревообрабатывающей промышленности 

в) химической промышленности 

г) жилого назначения  

 

4. Водитель должен уступить дорогу пешеходам:  

а) при выезде на дорогу из дворов 

б) при выезде на дорогу с автозаправочных станций 

в) при выезде на дорогу с места стоянки  

г) во всех перечисленных случаях 

 

5. Решение о том, что контртеррористическая операция окончена, принимает:  

а) руководитель силового ведомства, выделившего спецподразделение для ликвидации 

террористов  

б) руководитель оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией  

в) старший по должности из состава штурмовой группы  

 

6. Силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС используются эшелонированно, 

при этом основными задачами второго эшелона являются:  

а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, радиационной и химической 

разведки, жизнеобеспечение пострадавшего населения  

б) тушение пожаров, локализация ЧС, организация радиационного и химического контроля, 

проведение поисково-спасательных работ, оказание первой медицинской помощи 

в) радиационный и химический контроль, проведение аварийно- спасательных и других 

неотложных работ, восстановление первичного жизнеобеспечения в районах бедствия  

 

7. Каким образом при организации медицинской эвакуации в автобусах или кузовных 

автомобилях необходимо располагать носилочных пострадавших при массовых поражениях: 

 а) головной конец носилок должен быть обращен в сторону, противоположную движению, и 

находиться на 10-15см выше ножного  
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б) головной конец носилок должен быть обращен в сторону кабины и находиться на 10-15см 

ниже ножного 

в) головной конец носилок должен быть обращен в сторону кабины и находиться на 10-15см 

выше ножного  

 

 8. Спасательные работы в условиях наводнений и катастрофических затоплений включают:  

а) поиск пострадавших, деблокирование пострадавших, оказание первой медицинской помощи, 

эвакуация пострадавших из зон опасности, проведение первоочередных мероприятий по 

жизнеобеспечению  

б) определение границ, контроль динамики развития наводнения, установление мест 

нахождения нуждающихся в помощи людей, выбор и оборудование площадок для приземления 

вертолетов  

в) поиск пострадавших, обеспечение доступа спасателей к пострадавшим и спасение 

пострадавших, оказание первой медицинской помощи, эвакуацию пострадавших  

 

9. В фильтрующе-поглощающей коробке фильтрующего противогаза поглощение паров и газов 

осуществляется за счет:  

а) десорбции, катализа, экстракции  

б) адсорбции, хемосорбции, катализа 

в) хемосорбции, экстракции, катализа  

 

10. Что является началом военной службы для граждан, проходящих ее по призыву:  

а) день прибытия в воинскую часть для прохождения военной службы  

б) день убытия из военного комиссариата к месту прохождения военной службы  

в) день зачисления в списки воинской части  

г) день принятия военной присяги  

 

Определите все правильные ответы  

 

11. Использовать метод движения по азимуту не целесообразно в:  

а) ясный солнечный день  

б) густой туман 

в) дождливую погоду  

г) сильный снегопад  

д) темную ночь  

 

12. В чем заключались военные реформы Ивана Грозного в середине 16 века:  

а) была упразднена сторожевая служба на южной границе  

б) были упорядочены системы комплектования и военной службы в поместном войске  

в) было организовано централизованное управление армией 

г) было создано постоянное стрелецкое войско, а артиллерия была выделена в самостоятельный 

род войск 

 

13. Причинами отравления лекарствами могут быть:  

а) прием препаратов, рекомендованных врачом  

б) использование лекарств с истекшим сроком годности 

в) употребление лекарств, которые хранились с нарушением правил 

г) прием препарата, рекомендованного знакомыми, согласно инструкции  
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14. Полномочия президента РФ в области защиты от ЧС:  

а) осуществляет руководство РСЧС 

б) определяет основные направления государственной политики в области защиты населения и 

территорий от ЧС  

в) вводит чрезвычайное положение на территории РФ или в отдельных ее местностях;  

г) устанавливает классификацию ЧС  

д) планирует и проводит мероприятия по повышению устойчивости функционирования 

организаций и обеспечению жизнедеятельности работников организаций в ЧС  

 

15. Главными признаками клинической смерти, обнаружение которых является сигналом к 

началу реанимации являются:  

а) отсутствие пульса на сонной артерии  

б) жалобы на боли в области сердца  

в) отсутствие сознания  

г) бледность кожных покровов  

 

16. В системе Госнаград Российской Федерации сохранены 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, Александра Невского, Нахимова  

г) орден и медаль « За заслуги перед Отечеством»  

 

17. Среди перечисленных ниже поражающих факторов укажите те, которые характерны для 

взрыва:  

а) высокая температура  

б) осколочные поражения 

в) волна прорыва 

г) сильная загазованность местности 

 

18. Основными документами, регламентирующими противодействие проявлениям терроризма, 

являются:  

а) стратегия борьбы с терроризмом в РФ  

б) концепция противодействия терроризму в РФ  

в)Указ Президента «О мерах по противодействию терроризму»  

г) ФЗ «О террористической деятельности» 

 

19. Воинские ритуалы условно можно подразделить на следующие виды:  

а) парадной деятельности  

б) боевой учёбы  

в) учебно-боевой деятельности 

г) повседневной деятельности  

д) гарнизонной и караульной служб 

 

20. Кровоостанавливающий жгут накладывают в случае:  

а) травматической ампутации пальцев кисти  

б) наличия лужи крови вокруг конечности пострадавшего  

в) истечения алой крови из раны струей под давлением 


