
Всероссийская олимпиада школьников                                                                                     

по основам безопасности жизнедеятельности  2020/2021 учебного года    

  Муниципальный этап                                                                                                                              

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР                                                                                                 

Старшая возрастная группа (10-11 классы) 

Максимальное количество баллов за теоретический тур – 150. 

1.1 ОЦЕНКА ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

Максимальное количество баллов за секцию – 100  

ЗАДАНИЕ 1. Психологи считают, что для ощущения счастья и благополучия 

человеку необходима семья. 

А)  Дайте определение понятию «семья». 

Вариант ответа: 

Семья – это основанная на браке или кровном родстве малая группа, члены которой 

связаны общностью быта, взаимной помощью и моральной ответственностью. 

 

Б) Основная функция семьи - обеспечение определенных потребностей мужчины и 

женщины. Перечислите эти потребности. 

Варианты ответа: 

1) в супружестве; 

2) в отцовстве и материнстве; 

3) в воспитании детей. 

 

В)  В контексте теории семейного благополучия существуют и другие функции 

семьи. Назовите главные из них. 

1) демографическая (репродуктивная) 

2) педагогическая (воспитательная) 

3) хозяйственно-бытовая; 

4) сексуально-эротическая  

5) организации досуга. 

   

Оценка за задание – 10 баллов. 

Оценка задания.   

А) За правильный вариант формулировки начисляется 2 балла. Если фраза не 

соответствует данному определению, то баллы не начисляются. Если участником 

правильно пояснено, что означает фраза, но сама фраза не соответствует данному 

определению, начисляется 1 балл. 

Б) За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

В) За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

ЗАДАНИЕ 2. Вы попали в заложники.  

А) Опишите правила, которые вы будете соблюдать во время нахождения в 

заложниках, чтобы сохранить свою жизнь и здоровье. 

Варианты ответа: 

1) следует оставаться на своем месте, стараясь не привлекать к себе внимания; 

2) нельзя вступать с террористами в пререкания, задавать вопросы или смотреть им в 

глаза; 



3) рекомендуется выполнять все требования террористов, не создавать конфликтных 

ситуаций; 

4) при необходимости выйти в туалет, открыть сумочку и т. д. следует спросить 

разрешения; 

5) постарайтесь запомнить, сколько террористов, кто главный; 

6) верьте, что вас спасут.  

 

Б) Опишите правила, которые вы будете соблюдать в ходе проведения операции по 

обезвреживанию террористов. 

Варианты ответа: 

1) с началом штурма группой захвата лечь на пол и оставаться в этом положении до 

конца операции; 

2) в случае применения слезоточивого газа нельзя тереть глаза, дышать нужно через 

мокрый платок, быстро и часто моргать, вызывая слезы; 

3) покидать объект только после соответствующей команды спасателей; 

4) на улице следует выполнять команды членов группы захвата, нельзя бежать, чтобы 

не погибнуть в перестрелке. 

 

Оценка за задание – 10 баллов. 

Оценка задания.   

А) За каждый правильный ответ, касающийся правил поведения во время нахождения в 

заложниках,  начисляется 1 балл. 

Б) За каждый правильный ответ, касающийся правил поведения в ходе проведения 

операции по обезвреживанию террористов,  начисляется 1 балл. 

 

ЗАДАНИЕ 3. Первая помощь пострадавшим. 

А) Дайте определение понятию «первая помощь пострадавшим». 

Вариант ответа. 

Первая помощь пострадавшим – это мероприятия, выполняемые на месте происшествия 

пострадавшими или лицами, присутствующими на месте происшествия, в порядке само- 

или взаимопомощи. 

 

Б) На основании приказа Минздравсоцразвития России от 4 мая 2012 года № 477н  

первая помощь оказывается пострадавшим в следующих случаях.  

Перечислите данные случаи. 

Варианты ответа: 

1) отсутствие сознания; 

2) остановка дыхания и кровообращения; 

3) наружные кровотечения; 

4) инородные тела верхних дыхательных путей; 

5) травмы различных областей тела; 

6) ожоги, эффекты воздействия высоких температур, теплового излучения; 

7) отморожения и другие эффекты воздействия  низких температур; 

8) отравления. 

 

Оценка за задание – 10 баллов. 

Оценка задания.   

А) За правильный вариант формулировки начисляется 2 балла. Если фраза не 

соответствует данному определению, то баллы не начисляются. Если участником 

правильно пояснено, что означает фраза, но сама фраза не соответствует данному 

определению, начисляется 1 балл. 



Б) За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

ЗАДАНИЕ 4. ЗАДАНИЕ 4. Рана – это нарушение анатомической целостности 

покровных или внутренних тканей на всю их толщину, а иногда также и внутренних 

органов, вызванное механическим воздействием. Отличительные признаки: боль, 

кровотечение, зияние. Раны классифицируются в зависимости от условий 

возникновения. Используя приведенные характеристики, впишите в таблицу их 

названия. 

№ п/п Характеристика Название раны 

1 
Возникшие во время хирургической операции операционные, или 

хирургические 

2 

Нанесённые скользящим движением тонкого острого 

предмета резаные 

3 

Нанесённые предметом с небольшим поперечным 

сечением колотые 

4 
Нанесённые зубами животных или человека  укушенные 

5 
Характеризуются раздавливанием и разрывом тканей размозжённые 

6 
Возникшие вследствие перерастяжения тканей рваные 

7 

От огнестрельного оружия или осколков боеприпасов 

взрывного действия огнестрельные 

8 

Содержащие яд, попавший в рану в результате укуса 

животных или человеческой деятельности отравленные 

9 

От удара тупым предметом с одновременным ушибом 

окружающих тканей ушибленные 

10 
Нанесённые острыми предметами с режущими краями резаные 

Оценка за задание – 10 баллов. 

 За каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу; 

ЗАДАНИЕ 5. В организации защиты населения от современных средств поражения 

решающая роль принадлежит способам осуществления мероприятий и применения 

средств защиты.  

Заполните таблицу, указав основные средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

Варианты ответа: 

Способы осуществления защиты Средства защиты 

А) укрытие в защитных сооружениях 

 

- убежища,  

- противорадиационные укрытия, 

- простейшие укрытия в виде открытых и 

перекрытых щелей. 

Б) применение средств 

индивидуальной защиты (СИЗ) и 

медицинских средств защиты (МСЗ)  

 

а) СИЗ органов дыхания:   

- противогазы,  

- респираторы,  

- противопыльные тканевые маски и ватно-



марлевые повязки; 

б) СИЗ кожи: 

- ОЗК,  

- Л-1,   

- плотная одежда; 

в) МСЗ: 

- аптечка индивидуальная,  

- индивидуальный противохимический пакет. 

Оценка за задание – 11 баллов. 

Оценка задания.   

За каждый правильный ответ, касающийся средств индивидуальной и коллективной 

защиты,  начисляется 1 балл. 

 

ЗАДАНИЕ 6. Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость 

распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности 

протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности 

воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно 

подразделить на 4 группы. Приведите примеры для каждой группы. 

Варианты ответа: 

Группы Примеры 

1) внезапные 

 

взрывы, 

транспортные аварии, 

землетрясения 

2) с быстро распрос-

траняющейся опасностью 

 

пожары, 

выбросы газообразных АХОВ, 

гидродинамические аварии с образованием волн 

прорыва, 

сели 

3) с умеренно распрос-

траняющейся опасностью 

 

выбросы радиоактивных веществ,  

аварии на коммунальных системах,  

извержения вулканов,  

половодья 

4) с медленно распрос-

траняющейся опасностью 

 

аварии на очистных сооружениях,  

засухи,  

эпидемии,  

экологические отклонения 

 

Оценка за задание –15 баллов. 

Оценка задания. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

ЗАДАНИЕ 7. Установите соответствие между исторической эпохой и учреждённым 

орденом (ответы заполните в соответствующих столбцах цифрами). 

 
ордена Российской 

империи (до 1917 года) 

ордена Советского 

периода (1918–1991гг.) 

ордена Российской 

Федерации (с 1992 г.) 

5, 6, 7, 9, 11 

 

1, 4, 10, 13 2, 3, 8, 11, 12,13 

Оценка за задание –15 баллов. 

Оценка задания. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 



ЗАДАНИЕ 8. Обеспечение пожарной безопасности – одна из важнейших 

функций государства. В федеральном законе «О пожарной безопасности» чётко 
определено в области пожарной безопасности  

Граждане имеют право на: 

 защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
 возмещение ущерба, причинённого пожаром, в порядке, установленном 

действующим законодательством;
 участи в установлении причин пожара, нёсшего ущерб их здоровью и имуществу;

 получение информации по вопросам пожарной безопасности;
 участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в деятельности 

добровольной пожарной охраны.
Граждане обязаны:

 соблюдать требования пожарной безопасности;
 иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности, первичные 

средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;
 при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
 до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров;
 выполнять предписания, постановления и иные законодательные требования 

должностных лиц государственного пожарного надзора;
 предоставлять в порядке, установленном законодательством, возможность 

должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования 
и проверки жилых и иных помещений и строений в целях контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности.

Оценка за задание –11 баллов. 

Оценка задания. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

ЗАДАНИЕ 9. Расположите в хронологическом порядке следующие дни воинской 

славы России. Правильный ответ: е, г, а, е, б, в, д, ж. 

Оценка за задание –8 баллов. Баллы начисляются только в случае полного ответа. 

При наличии ошибок участник получает 0 баллов. 

                                                                                                                                                 

Максимальная оценка теоретических заданий – 100 баллов 

1.2 ОЦЕНКА ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ  

Максимальное количество баллов за секцию – 50 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а в в б б в в е а в 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

б а д в а б б а,в а,в,г б,в,г 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

б,г,д а,в,е б,г,е а,в,г а,б,в в,г а,в б,г в,г а,в 

 



За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. 0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также если участником отмечены более необходимого 

количество ответов (в том числе правильные).  В вопросах18-30 каждая правильно 

указанная позиция оценивается в 1 балл 


