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Олимпиадные задания для муниципального этапа  

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

в 2019/2020 учебном году 

 

Теоретический тур 

Письменные задания для 10-11 классов 

 

Задание 1. Вставьте в текст пропущенные слова из предложенного списка, а затем 

запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов в приведённую 

ниже таблицу. Вписать в текст задуманное понятие. 

 

 

Понятие «______________________________» регламентировано ГОСТом 170.01-

76 и представляет собой систему мер, «направленных на поддержание 

рационального взаимодействия между деятельностью _______________(А) и 

окружающей природной средой, обеспечивающих ______________ (Б) и 

_______________ (В) природных богатств, предупреждающих прямое и косвенное 

________________ (Г) результатов деятельности человека и _________________ (Д) 

на природу и _________________ (Е)».  

 

 

Перечень терминов: 

1) сохранение; 

2) опасный; 

3) человек; 

4) население; 

5) восстановление; 

6) воздействие; 

7) влияние; 

8) общество; 

9) ребенок; 

10) здоровье. 

Ответ:  

А Б В Г Д Е 

      

 

 

Задание 2. Исправьте ошибки в тексте (зачеркиванием и вписыванием в тексте): 

«Статья 8. Свобода совести и вероисповедания: 

1. Военнослужащие в свободное от военной службы время не вправе участвовать в 

богослужениях и религиозных церемониях как частные лица. 

2. Военнослужащие    вправе отказываться от исполнения обязанностей военной службы 

по мотивам отношения к религии и использовать свои служебные полномочия для пропаганды 

того или иного отношения к религии. 

3. Религиозная символика, религиозная литература и предметы культа используются 

военнослужащими для общественного пользования. 

4. Государство не несет обязанностей по удовлетворению потребностей 

военнослужащих, связанных с их религиозными убеждениями и необходимостью отправления 

религиозных обрядов. 
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5. Создание религиозных объединений в воинской части    допускается. Религиозные 

обряды на территории воинской части могут отправляться по просьбе военнослужащих за счет 

их собственных средств без разрешения командира». 

 

Задание 3. При помощи стрелок установите соответствие. 
 

санитарно-

эпидемиологическая 

обстановка 

 деятельность по предупреждению, 

обнаружению, пресечению 

нарушений законодательства 

Российской Федерации в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения в целях охраны здоровья 

населения и среды обитания 

  

социально-гигиенический 

мониторинг 

государственная система наблюдений 

за состоянием здоровья населения и 

среды обитания, их анализа, оценки и 

прогноза, а также определения 

причинно-следственных связей 

между состоянием здоровья 

населения и воздействием факторов 

среды обитания 

  

федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор 

 состояние здоровья населения и 

среды обитания на определенной 

территории в конкретно указанное 

время  

Задание 4. В 13 часов одного из теплых сентябрьских дней солнце, словно корона, 

украсило вершину горы. Группа геологов рассчитывала до вечера закончить сборы и рано 

утром выйти к месту прилета самолета, до которого было около трех часов ходьбы. Самолет 

должен прилететь в 9 часов утра. 

Однако около полуночи показания электронных часов сбились, так как временно 

нарушился электрический контакт с часовой батарейкой. При свете растущей почти полной 

луны, одна доля которой была не освещена, гора грозно возвышалась на фоне звездного неба 

и стоянка геологов была хорошо различима. 

Чтобы не опоздать к прилету самолета, геологи хотели выйти к месту прилета, не 

отдыхая, так как в темноте переход займет дольше времени. Но один из них, увидев, что луна 

оказалась точно над вершиной горы, успокоил остальных, назвав им время ночи и выставив 

его на электронных часах. Который час ночи определил геолог и осталось ли время для 

отдыха у геологов? 

Ответ:  
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Задание 5. В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 477н «Об утверждении перечня состояний, 

при которых оказывается первая помощь и перечня мероприятий по оказанию первой 

помощи», первая помощь оказывается при следующих состояниях (дополните список):  

1. ___________________________________________________________.  

2. Остановка дыхания и кровообращения.  

3. ___________________________________________________________.  

4. Инородные тела верхних дыхательных путей.  

5. ___________________________________________________________.  

6. Ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения.  

7. Отморожение и другие эффекты воздействия низких температур.  

8. ___________________________________________________________.  

При указанных состояниях выполняется ряд мероприятий. Первым выполняются 

мероприятия по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой 

помощи.  

Установите правильную последовательность, записав ответ цифровым рядом через 

запятую: 

1) определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;  

2) определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья; 

3) извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;  

4) прекращение действия повреждающих факторов на пострадавшего; 

5) устранение угрожающих факторов для жизни и здоровья;  

6) перемещение пострадавшего; 

7) оценка количества пострадавших. 

Ответ:  
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Задание 6. Прочитайте текст. Найдите в тексте и выпишите определения основных 

понятий и правил, раскрытых в этом тексте. 

 

При возникновении угрозы нападения противника или чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера местными органами власти и 

комиссиями по чрезвычайным ситуациям объектов народного хозяйства 

организуется и проводится эвакуация населения. Эвакуация – это организованный 

вывод (вывоз) населения из угрожаемых районов в безопасную зону. 

В целях проведения эвакуации в короткие сроки в зависимости от обстановки 

часть населения выводится из опасной зоны в пешем порядке, остальная часть 

вывозится различными видами транспорта. Такой способ эвакуации называется 

комбинированным и является основным. 

Для организации проведения эвакуации населения создаются сборные 

эвакуационные пункты (СЭП). Как правило, СЭП размещаются в кинотеатрах, 

общеобразовательных учреждениях и других общественных зданиях, вблизи 

железнодорожных станций и платформ, портов и пристаней, к которым они 

приписаны. Каждому СЭП присваивается порядковый номер, и к нему 

приписываются рабочие, служащие ближайших предприятий, организаций, учебных 

заведений и члены их семей, а также население, проживающее в домах РЭП (РЭУ), 

расположенных в этом районе. 

Обязанности эвакуируемых, их экипировка. С объявлением эвакуации (кроме 

экстренных случаев) нужно быстро подготовить личные вещи и документы. Все 

вещи укладывают в чемоданы, вещевой мешок или сумку, к ним прикрепляют 

ярлычок с указанием фамилии, имени и отчества, постоянного адреса и места 

эвакуации. В квартире необходимо отключить газ, электроприборы, с окон снять 

занавески. Все легковоспламеняющиеся вещи и предметы поставить в простенки, 

закрыть форточки. После этого закрыть квартиру и сдать её под охрану РЭУ. 

Прибыв к указанному сроку на СЭП, надо пройти регистрацию. С собой, 

помимо вещей и документов, необходимо иметь средства индивидуальной защиты, 

одежду, обувь, постельные принадлежности, набор медикаментов и двух-

трёхсуточный запас продуктов питания. 

Организованность и дисциплинированность, своевременное и 

неукоснительное выполнение всех требований и указаний администрации СЭП 

являются правилами поведения населения. При следовании на транспорте 

необходимо строго соблюдать установленные правила, поддерживать дисциплину и 

порядок, выполнять указания старшего по вагону, автомобилю или судну и без его 

разрешения не покидать транспортное средство. 

Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,8,Теоретический тур 

Тестовые задания для 10-11 классов 
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№ 

п.п. 

Тестовые задания Ответы 

в 

баллах 
Определите один правильный ответ  

1. Состав аптечки первой помощи (автомобильной) включает в себя:  

а) крем «Дермазин»;  

б) пакет перевязочный стерильный;  

в) шприц-тюбик;  

г) таблетки от укачивания. 

 

2. В честь какого события в Москве на Красной площади поставлен 

памятник Минину и Пожарскому? 

а) в честь победы в войне 1812 года; 

б) в честь победы в войне с польскими интервентами в 1612 году; 

в) в честь победы в Латинской войне 1558-1583 годов. 

 

3. При освобождении заложников сразу же возникла перестрелка. Что 

надо учитывать, укрываясь во время перестрелки: 

а) угол обстрела; 

б) пробивную способность руки; 

в) возможность рикошета. 

 

4. Первоочередные действия при оказании помощи человеку, 

испытывающему сильные эмоциональные реакции: 

а) позаботиться о собственной безопасности, оценить состояние 

пострадавшего, в случае необходимости оказать ему первую 

помощь, использовать адекватные приемы оказания 

психологической поддержки; 

б) оценить состояние пострадавшего, в случае необходимости 

оказать ему первую помощь, использовать адекватные приемы 

оказания психологической поддержки; 

в) вызвать «скорую помощь» и наблюдать за пострадавшим до 

прибытия медиков; 

г) немедленно приступить к оказанию психологической поддержки, 

ориентируясь на особенности состояния пострадавшего. 

 

5. Для обезвреживания капельножидких АОХВ применяют:  

а) ИПП – 8;  

б) АИ – 2;  

в) ПТМ;  

г) КИХ – 5. 

 

6. Какое воинское звание ВМФ приравнено к войсковому званию 

ефрейтор?  

а) матрос;   

б) старшина 2 статьи;    

в) старший матрос; 

г) старшина 1 статьи. 

 

7. Кровяная инфекция передается через:  

а) воздушно-капельный путь;  

б) продукты питания, воду;  

в) контактный путь;  

г) укусы кровососущих насекомых. 
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8. История военных реформ уходит в далекие времена. Определите, 

кто являлся инициатором перехода русского войска к армии 

централизованного государства:  

а) Петр 1;  

б) В. И. Ленин;  

в) князь Дмитрий Иванович (1359 - 1389);  

г) Иван Грозный;  

д) А. В. Суворов. 

 

9. Клапанная коробка – составная часть:  

а) противогаза;  

б) респиратора;  

в) ПТМ;  

г) Л – 1. 

 

10. 

 
Изображенный дорожный знак имеет следующее смысловое значение: 

а) место отдыха, где можно послушать любимую радиостанцию; 

б) означает место, где находится радиостанция; 

в) участок дороги, на котором осуществляется прием передач 

радиостанции на частоте, указанной на знаке; 

г) участок дороги, на котором действует система радиосвязи с 

аварийными службами в гражданском диапазоне 27 МГц. 

 

11. В Российской Федерации установлен предельный возраст для 

вступления в брак (выберите правильный ответ): 

а) 90 лет; 

б) 100 лет; 

в) 99 лет; 

г) предельный возраст для вступления в брак не установлен. 

 

12. По результатам профессионального психологического отбора 

выносится одно из следующих заключений о профессиональной 

пригодности гражданина (иностранного гражданина) к военной 

службе по контракту на конкретных воинских должностях 

(укажите неправильную позицию): 

а) рекомендуется в первую очередь - первая категория; 

б) рекомендуется - вторая категория; 

в) рекомендуется условно - третья категория; 

г) не рекомендуется - четвертая категория; 

д) не рекомендуется – пятая категория. 

 

Определите все правильные ответы  

13. Отпуск по личным обстоятельствам на срок до 10 суток 

предоставляется военнослужащему в случаях: 

а) тяжелого состояния здоровья или смерти (гибели) близкого 

родственника военнослужащего (супруга, отца (матери), отца 

(матери) супруга, сына (дочери), родного брата (родной сестры) 

или лица, на воспитании которого находился военнослужащий; 

б) пожара или другого стихийного бедствия, постигшего семью или 

близкого родственника военнослужащего; 
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в) совершить экскурсию по городу, в котором никогда не был; 

г) в других исключительных случаях, когда присутствие 

военнослужащего в семье необходимо, по решению командира 

воинской части. 

14. Основными задачами добровольной пожарной охраны в области 

пожарной безопасности являются: 

а) осуществление профилактики пожаров; 

б) ремонт системы пожаротушения в различных организациях; 

в) спасение людей и имущества при пожарах, проведении аварийно-

спасательных работ и оказание первой помощи пострадавшим; 

г) участие в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 

работ. 

 

15. Гражданин Российской Федерации, достигший 18 лет, имеет право 

приобрести без лицензии:  

а) газовый пистолет; 

б) аэрозольные упаковки (с веществами слезоточивого и 

раздражающего действия);  

в) гладкоствольное огнестрельное оружие; 

г) пневматическое оружие. 

 

16. Какие из ниже перечисленных классификаций землетрясений 

действительно имеют место:  

а) по интенсивности колебаний грунта поверхности земли;  

б) по объему единовременных выбросов;  

в) по причине возникновения;  

г) по частоте повторения;  

г) по активности. 

 

17. Ожоги могут быть термическими, химическими и радиационными. 

По степени тяжести их можно классифицировать:  

а) 1-й, 2-й, 3-й степени;  

б) 1-й, 2-й, 3А, 3Б, 4-й степени;  

в) 1-й, 2-й, 3-й, 4-й степени;  

г) 1-й, 2-й, 3А, 3Б, 4А, 4Б, 5-й степени;  

д) 1-й и 2-й группы. 

 

18. Существуют требования к туристическому снаряжению. По каким 

критериям отбраковывают карабины?  

а) поломка возвратного механизма защелки;  

б) частичное или полное выпадение заклепок защелки;  

в) выработка карабина более 3 мм;  

г) выработка карабина более 1,5 мм; 

д) деформация контура. 

 

19. Выделите из ниже перечисленных группы ЧС природного 

характера:  

а) аварийные;  

б) метеорологические;  

в) гидрологические;  

г) экологические;  

д) массовые заболевания. 

 

20. Укажите среди приведенных ниже названий веществ те, которые 

можно применять в качестве химического оружия: 

а) аммиак;  
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б) хлорит бария; 

в) иприт;  

г) концентрированная уксусная кислота; 

д) зарин;  

е) синильная кислота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


