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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! 

 

Письменное задание № 1 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 
При покупке нового велосипеда, Вам подарили 

«Памятку велосипедиста». Попав под дождь, Ваша 

памятка намокла, потекли чернила, и часть слов 

были потеряны. Допишите недостающие слова. 
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1. Управлять велосипедом разрешается лицам не моложе _________________ лет, а мопедом 

– не моложе  _________________ лет. 

2. Велосипедисты и мопеды должны двигаться только по крайней _________________полосе 

и в один ряд. 

3. Запрещается двигаться по дороге при наличии рядом _________________дорожки. 

4. Водителям велосипеда и мопеда запрещается ездить, не держась за руль хотя бы 

_________________рукой. 

5.  Запрещается перевозить пассажиров, кроме детей в возрасте до _________________лет. 

6. Велосипедист должен иметь исправные _________________, руль и 

_________________сигнал. 

7. Для езды в темное время суток велосипед должен быть оборудован _________________или 

_________________. 
 

Письменное задание № 2 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 
Одним из важных компонентов защиты информации 

в сети Интернет, являет аутентификация, т.е., 

например, использование логина и пароля для 

получения доступа к информации.  

Какие бы Вы, посоветовали 7 требований своему 

другу выполнять при создании и использовании 

пароля? 

14 

 

Требования к паролю: 

1.  

2.  

3.  

 

4.  

 

5.  

6.  

7.  

 

 

Письменное задание № 3 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 
Определите, какой огнетушитель 

расположен на рисунке, и дайте ему 

следующие характеристики: 

А) тип огнетушителя; 

Б) последовательность приведения 

огнетушителя в действие; 

В) меры безопасности и недостатки данного 

огнетушителя. 

Г) недостатки данного огнетушителя. 

 

22 
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Письменное задание № 4 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 

Вы находитесь на уроке. Внезапно ваша одноклассница 

потеряла сознание, у нее бледное лицо. Выберите из 

предложенных действий необходимые для оказания 

доврачебной помощи в данном случае и впишите их в схему 

10 
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 Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и реакции зрачка на свет;  

 Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом;  

 Приступить к сердечно-легочной реанимации;  

 Расстегнуть воротник одежды;  

 Открыть окна;  

 Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды;  

 Согнуть ноги в коленях;  

 Повернуть пострадавшую на бок;  

 Проверить наличие пульса на запястье. 

 
 

№ Тестовые задания 
Максимальный 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 

1 Как необходимо двигаться пешеходам вне населённого 

пункта? 

а) так, как удобно пешеходам; 

б) по обочине идти навстречу движению транспортных 

средств; 

в) по обочине двигаться по ходу транспортных средств; 

г) следует по осевой разметке шоссе двигаться куда 

необходимо. 

2 

 

2 Сколько в России находится действующих АЭС? 

а) 7. 

б) 10. 

в) 13. 

г) 17.  

д) 20. 

2 

 

3 К какой степени ожога относятся указанные 

признаки: «покраснение кожи, боль, отслойка эпидермиса 

с образованием пузырей, наполненных прозрачной 

или мутноватой жидкостью»? 

а) I степени;  

б) II степени; 

в) III степени; 

г) IV степени. 

2 
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4 В зависимости от масштаба, повторяемости и 

наносимого ущерба наводнения имеют 

классификацию. Какие выделяют 

наводнения согласно этой классификации?  

Выберите правильные ответы! 

а) выдающиеся; 

б) половодье; 

в) зажор; 

г) катастрофические; 

д) крупные; 

е) низкие; 

ж) сильные. 

6 

 

5 Что из ниже перечисленного, является защитой 

от гамма – излучения?  

Выберите правильные ответы! 

а) обычный лист бумаги;  

б) каменные и деревянные стены; 

в) подвал каменного дома; 

г) глубокий овраг; 

д) противорадиационное укрытие;  

е) одежда. 

 

6 

 

6 Из носа начала капать кровь, ваши действия: 

а) Запрокину голову назад, подожду пока кровотечение 

остановиться. 

б) Опущу голову вниз, приложу к переносице холод через 

ткань на 10-15 минут. 

в) Лягу на спину, подожду пока кровотечение остановиться. 

г) Ничего не буду делать. 

д) Сразу же вызову бригаду скорой помощи. 

2 

 

7 В результате чрезвычайной ситуации пострадали 253 

человека, а материальный ущерб составил 5,8 миллионов 

рублей. Дайте ей классификацию по тяжести последствий.  

а) межмуниципального характера; 

б) муниципального характера; 

в) регионального характера;  

г) федерального характера. 

2 

 

8 Что символизирует ежегодный запуск в небо Беслана 334 

воздушных белых шаров?  

а) число жертв терактов на Северном Кавказе. 

б) число жертв теракта в школе № 1 (Северная Осетия). 

в) число жертв теракта в центральной районной больнице 
(Ставропольский край). 

г) число жертв терактов в России. 

2 

 

9 Какую повязку необходимо наложить при ранении головы: 

а) Крестообразную (восьмиобразную). 

б) Ползучую. 

в) Спиральную. 

г) Циркулярную 

д) Чепец. 

е) Повязка не накладывается, необходимо приложить тампон к 

месту ранения. 

2 
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10 Наличие, каких признаков позволяет 

утверждать, что кровоостанавливающий жгут на 

конечность наложен правильно?  

Выберите правильные ответы! 

а) посинение кожи конечности ниже наложенного жгута; 

б) побледнение конечности ниже наложенного 

жгута;  

в) отёк конечности ниже наложенного жгута; 

г) отсутствие пульса на артерии ниже наложенного жгута; 

д) порозовение кожи ниже наложенного жгута. 

4 

 

11. В случае штурма здания спецподразделениями Вы: 

а) Побежите им, навстречу размахивая руками.  

б) Постараетесь лечь на пол, накроете голову руками и не 

будите подниматься до конца операции. 

в) Постараетесь оказать всевозможное содействие. 

г) Постараетесь укрыться в другом помещении. 

д) Предпримите меры по обезоруживанию преступников. 

2 

 

12. В какой статье Конституции Российской Федерации 

написано: «Запрещается создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых 

направлены на насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение целостности 

Российской Федерации, подрыв безопасности государства, 

создание вооруженных формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни»? 

а) Статья 8. 

б) Статья 13. 

в) Статья 18. 

г) Статья 21. 

д) Статья 41. 

е)  Статья 56. 

2 

 

13. Распространение инфекционной болезни растений (в том 

числе сельскохозяйственных) на значительной 

территории или увеличение активности вредителей 

растений, называется: 

а) Эпизоотия. 

б)  Пандемия. 

в)  Эпифитотия. 

г)  Эпидемия. 

д)  Энзоотия. 

2 
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14  Как расшифровывается аббревиатура РСЧС? 

а) Государственная система защиты населения РФ в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

б) Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

в) Региональная система чрезвычайных ситуаций. 

Российская система защиты населения РФ в чрезвычайных 

ситуациях мирного и военного времени. 

г) Российская система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

д) Российская система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

е) Российская система чрезвычайных ситуаций. 

2 

 

15 Выберите правильные ответы! 

Если у пострадавшего есть рана, то необходимо оказать 

помощь, обработав рану следующим образом: 

а) нельзя беспокоить пострадавшего;  

б) накрыть рану, полностью прикрыв ее края чистой 

салфеткой; 

в) промыть рану водой, засыпать порошками, наложить мазь, 

приложить салфетку; 

г) влить в рану спиртовой или обеззараживающий раствор; 

д) закрепить салфетку бинтом или лейкопластырем; 

е) необходимо вызвать скорую помощь. 

4 

 

16 Выберите правильные ответы! 

Основными признаками легкой интоксикации при 

химическом отравлении являются: 

а) боль в желудке; 

б) гипертермический синдром (повышение температуры при 

токсическом поражении головного мозга); 

в) головокружение; 

г) изменение цвета слизистой оболочки; 

д) кома; 

е) ломота в суставах; 

ж) побледнение кожи; 

з) слабость, апатия; 

и) смерть; 

к) тошнота, рвота. 

10 

 

17 Выберите правильные ответы! 

Национальные интересы России в духовной сфере 

заключаются: 

а) в сохранении и укреплении нравственных ценностей; 

б) в обеспечении суверенитета; 

в) в сохранении и укреплении патриотизма и гуманизма; 

г) в сохранении конституционного строя; 

д) в сохранении культурного и научного потенциала; 

е) в укреплении высокого уровня жизни народов России. 

6 
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18 Определите мероприятия, которые входят в 

содержание аварийно-спасательных работ в 

очагах поражения. Выберите правильные ответы! 

а) восстановление путей сообщения; 

б) локализацию и тушение пожаров на маршрутах движения и 

участках работ; 

в) оказание первой медицинской и врачебной помощи 

пострадавшим и эвакуацию их в лечебные учреждения; 

г) розыск и извлечение пораженных из поврежденных и 

горящих зданий; 

д) санитарную обработку людей, ветеринарную обработку 

животных; 

е) дезактивацию, дезинфекцию и дегазацию техники, средств 

защиты и одежды, 

ж) срочное захоронение трупов. 

10 

 

19 Соотнесите виды чрезвычайных ситуаций с их примерами. 20  

ПРИМЕР ОТВЕТА 
Космические чрезвычайные 

ситуации 
(К) 

 К Падение метеорита. 

 

Техногенные 

чрезвычайные ситуации 

(Т) 

 

 Терроризм. 

 Эпизоотия. 

 Транспортные катастрофы. 

 Загрязнения биосферы. 

Природные чрезвычайные 

ситуации 

(П) 

 Пандемия. 

 Войны. 

 Кислотные дожди.  
 Природные пожары. 

Биологические 

чрезвычайные ситуации 

(Б) 

 Инфляция.  

 Аварии с выбросом экологически опасных веществ. 

 Разрушение озонового слоя. 

 Наводнения.  

Социальные 

чрезвычайные ситуации 

(С) 

 Взрывы и пожары. 

 Эпидемии. 

 Землетрясения. 

 Опустынивание.  

Экологические 

чрезвычайные ситуации 

(Э) 

 Обрушение зданий. 

 Эпифитотии. 

 Голод. 

 Сели.  
 

20 Определите и отметьте знаком «+», какие из 

приведённых дорожных знаков запрещают 

движение мотоциклов. 

6 
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