
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по «ОБЖ» 2020-2021 учебный год 

 

 Решения (ключи) 

заданий теоретического тура муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по ОБЖ старшая возрастная группа (10 - 11 класс) 
 

Задание 1. Вы находитесь на экзамене. Внезапно ваша одноклассница потеряла 

сознание, у нее бледное лицо.  

Выберите из предложенных действий необходимые для оказания первой 

помощи в данном случае, поставьте их в правильной последовательности и 

впишите их в схему. 
1. Уточнить обстоятельства, предшествующие потери сознания. 

2. Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и реакции зрачка на свет. 

3. Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом. 

4. Приступить к сердечно-легочной реанимации. 

5. Расстегнуть воротник одежды. 

6. Открыть окна. 

7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды. 

8. Согнуть ноги в коленях. 

9. Повернуть пострадавшую на бок. 

10. Проверить наличие пульса на запястье. 

 

Вариант ответа: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов, при этом: 

- за каждый правильный ответ по каждой из пяти позиций начисляется 

по 2 балла; 

- за правильное установление последовательности действий по 

каждой из пяти позиций начисляется 10 баллов 

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Убедиться в наличии пульса на сонной артерии и реакции зрачков на свет 

Повернуть пострадавшую на бок 

Расстегнуть воротник одежды 

Открыть окна 

Поднести к носу ватку с нашатырным спиртом 



Задание 2. Группа молодых людей посетила футбольный матч, при этом 

допустив ряд нарушений правил поведения зрителей при проведении 

официальных спортивных соревнований. Прочитайте приведённый ниже 

текст перечислите какие нарушения были допущены (что из 

перечисленного запрещено делать?).  

Молодые люди надели маски с символикой любимого клуба. Придя на 

трибуну, они обнаружили, что их места заняты, поэтому были вынуждены 

довольствоваться местами на лестницах и в проходе напротив выхода. Друзья 

устроили флэшмоб за здоровый образ жизни, главным героем которого стала 

принесенная ими маленькая собачка. Итогом флэшмоба стало изображение 

агитационного плаката на одной из опор трибуны.  

 

Вариант ответа:  

Во время соревнований запрещается:  

1. Использовать маски.  

2. Находиться на лестницах, в проходах, выходах и входах.  

3. Наносить надписи и рисунки на конструкции  

4. Проходить в место проведения официального спортивного соревнования с 

животными и птицами  

5. Проводить публичные мероприятия, не предусмотренные организаторами 

спортивного соревнования.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

20 баллов, при этом:  

- за правильный или аналогичный правильному ответ по каждой позиции 

начисляется по 4 балла;  

- при отсутствии правильных или аналогичных правильным ответов баллы не 

начисляются.  

 
Задание 3. Большинству инфекционных болезней свойственна 

определённая последовательность развития и течения. Заполните 

таблицу, вписав название периода развития и течения инфекционной 

болезни в зависимости от приведенных симптомов. 

 

Название периода Описание симптомов 

Начальный  Период проявления общих признаков заболевания. В 

этот период ещё нет чётко выраженных признаков 

конкретного заболевания  

Угасания болезни  Период, когда постепенно исчезают основные 

признаки болезни, начинается выздоровление 

организма, постепенно восстанавливаются 

нарушенные функции организма  

Основных 

проявлений 

болезни  

Период максимального проявления наиболее 

существенных и специфических признаков 

конкретного заболевания  



Инкубационный  Промежуток времени от момента заражения до 

появления первых признаков болезни  

Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

20 баллов, при этом:  

- за каждый правильный ответ начисляется по 5 баллов;  

- при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.  

 

Задание 4. На рисунке изображены части и механизмы автомата АК-74М. 

Ответьте на вопросы.  

 

А) Какая важная часть отсутствует? 

. 

 
Б) Для чего предназначена часть, отсутствующая на рисунке?  

 

Вариант ответа:  
А) Крышка ствольной коробки.  

Б) Она предохраняет от загрязнения части и механизмы, помещенные в 

ствольной коробке.  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

20 баллов, при этом:  

- за правильный ответ части А начисляется 5 баллов;  

- часть Б оценивается только в случае правильного ответа на часть А;  



- за правильный или аналогичный правильному ответ части Б начисляется 15 

баллов, (при этом ключевой является выделенная часть ответа);  

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.  

 

Задание 5. В соответствии с Уставом гарнизонной и караульной служб 

Вооруженных Сил Российской Федерации часового имеют право сменить или 

снять с поста только начальник караула, помощник начальника караула и 

разводящий, которому подчинен часовой.  

А) Кто может снять часового с поста в случае, если перечисленные лица 

не могут это сделать?  

Б) Какое дополнительное условие при этом требуется?  

 

Вариант ответа:  

В случае тяжелого заболевания (тяжелого ранения), гибели начальника 

караула, его помощника и разводящего или физической невозможности для 

них исполнять свои обязанности снятие или смена часового производится 

дежурным по гарнизону (военной комендатуре, воинской части) в 

присутствии своего командира роты (батареи) или батальона (дивизиона).  

Достаточный полный ответ:  
А) Дежурный по гарнизону (военной комендатуре, воинской части).  

Б) Присутствие своего командира роты (батареи, батальона, дивизиона).  

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

30 баллов, при этом:  

- за правильный ответ по позиции А начисляется 10 баллов;  

- за правильный ответ по позиции Б начисляется 20 баллов;  

- в ответах части А достаточным является перечисление одного из вариантов, 

предложенных в ключе: «дежурный по гарнизону», «дежурный по военной 

комендатуре», «дежурный по воинской части»;  

- в ответах части Б достаточным является перечисление одного из вариантов, 

предложенных в ключе: «присутствие своего командира роты», «присутствие 

своего командира батареи», «присутствие своего командира батальона», 

«присутствие своего командира дивизиона»;  

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.  

 

Максимальное количество баллов за теоретические задания – 110 баллов. 

 
 

 

 

 

 



Тестовые задания 

 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Максимальный  

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Отметьте один правильный ответ 

1. В случае, если велосипедисту 

необходимо объехать стоящий у 

тротуара автомобиль, он 

должен: 

А) объехать автомобиль слева, 

убедившись в безопасности 

маневра 

 

Б) подать рукой сигнал 

перестроения налево, убедиться в 

безопасности объезда и только 

после этого совершить маневр 

 

В) подать сигнал и совершить 

объезд препятствия (сигнал дает 

велосипедисту преимущество) 

 

Г) дождаться, когда автомобиль 

начнет движение 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

2. В соседней квартире происходит 

драка, слышны крики человека, 

зовущего на помощь. Как Вы 

поступите? 

А) позвоню (постучу) соседям в 

дверь и попрошу прекратить 

шуметь, пригрозив вызвать 

полицию 

 

Б) позвоню знакомым или 

родителям и расскажу о 

случившемся 

 

В) позвоню в полицию и расскажу 

о случившемся 

 

Г) ничего не буду делать 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 



3. Чрезвычайное положение на 

всей территории Российской 

Федерации или в её отдельных 

местностях вводится:  
А) Указом Президента 

Российской Федерации  

 

Б) Постановлением 

Правительства Российской 

Федерации 

 

В) Постановлением Верховного 

Суда Российской Федерации 

  

Г) Постановлением 

Государственной Думы 

Российской Федерации  

 

Д) Постановлением Совета 

Федерации Российской 

Федерации 
 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

4 Одной из причин осечки в АК-74 

является:  
А) неисправность защелки 

магазина 

 

Б) загрязнение трущихся частей, 

газовых путей или патронника 

 

В) заклинивание ударника в 

затворе 

 

Г) неисправность пружины 

возвратного механизма 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

5. Что образуется при прорыве 

плотины? 

А) проран 

 

Б) брешь 

 

В) размыв 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

Отметьте все правильные ответы 



6. Признаками приближения 

бури, урагана и смерча могут 

служить:  
А) усиление скорости ветра 

 

Б) подъем уровня воды 

 

В) резкое падение атмосферного 

давления 

 

Г) быстрое обнажение морского 

дна 
 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

7. Структура обозначения 

огнетушителей включает 

следующие обязательные части:  
А) модель огнетушителя  

 

Б) класс пожара для тушения, 

которого предназначен 

огнетушитель  

 

В) условное название 

огнетушителя 

 

Г) геометрические размеры 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

8. Основными загрязнителями 

воздуха являются:  
А) нефтепродукты  

 

Б) пестициды 

 

В) сажа 

 

Г) углеводороды 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

9. Какие способы ориентирования 

на местности вам известны? 

А) по памяти 

 

Б) по небесным светилам 

 

В) по компасу 

 

Г) по звукам 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 



10. По длительности проведения 

выделяют следующие виды 

эвакуации:  

А) экстренная  

 

Б) упреждающая 

 

В) продолжительная 

 

Г) среднесрочная 
 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

11. Что из перечисленного относят к 

компонентам здорового образа 

жизни? 

А) двигательная активность 

 

Б) личная гигиена 

 

В) иммунитет 

 

Г) своевременное принятие 

лекарств 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

12. На автомагистралях 

запрещается:  

А) движение пешеходов 

 

Б) движение транспортных 

средств со скоростью менее 60 

км/ч  

 

В) движение транспортных 

средств со скоростью более 110 

км/ч 

 

Г) учебная езда 

 

Д) движение мотоциклов 
 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

13. К сигналам гражданской 

обороны относятся:  
А) пожар 

 

Б) радиационная опасность 

 

В) биологическая тревога  

 

Г) химическая тревога 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 



числе и 

правильные) 

14. Офицер в звании капитан-

лейтенант является 

начальником для всех:  

А) мичманов 

 

Б) сержантов 

 

В) лейтенантов 

 

Г) прапорщиков  

 

Д) старших матросов 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

15. Укажите признаки коматозного 
состояния: 
А) наличие реакции зрачка 
 
Б) отсутствие реакций на 
происходящее 
 
В) отсутствие реакции зрачка 
 
Г) бледный цвет кожных покровов 
 
Д) отсутствие пульса на сонной 

артерии 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

16. Укажите даты – Дни воинской 

славы – установленные в честь 

морских побед Российского 

флота:  
А) 02 февраля 

 

Б) 07 июля 

 

В) 10 июля 

 

Г) 09 августа 

 

Д) 23 августа 

 

Е) 11 сентября 
 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные 

17. К соучастникам преступления 

относят: 

А) родителей или супруга 

(супругу) преступника 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 



 

Б) подстрекателя 

 

В) исполнителя преступления 

 

Г) свидетеля преступления 

 

Д) организатора преступления 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные 

18. Во время урагана наиболее 

безопасными укрытиями 

являются:  

А) овраг 

 

Б) крупные камни 

 

В) легкие деревянные постройки 

 

Г) большие деревья 

 

Д) траншея 

 

Е) канава 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

19. Какие действия необходимо 

выполнить при радиационной 

аварии? 

А) включить радиоприемник, 

телевизор и прослушать 

сообщение 

 

Б) отойти от окон, закрыть окна и 

двери 

 

В) не проводить герметизацию 

помещения 

 

Г) приготовить средства защиты 

органов дыхания 

 

Д) провести экстренную йодную 

профилактику 

 

Е) сообщить родственникам о том, 

что вы находитесь дома 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

20. К личному оружию 

военнослужащих относятся:  

3 3 балла 

выставляется за 



А) граната ручная 

 

Б) гранатомёт станковый 

  

В) карабин  

 

Г) лопата малая сапёрная  

 

Д) пистолет  

 

Е) автомат  

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

ИТОГО: 40  

 

*Примечание 

а) при оценке с 1-е по 13-е тестовое задание, 1 балл выставляется за 

правильный ответ, 0 баллов выставляется при неправильном ответе. 

б) при оценке тестовых заданий с 14 по 17, 0 баллов выставляется 

если, участником отмечены более 2-х ответов или все ответы (в том 

числе и правильные).  

в) при оценке тестовых заданий с 18 по 20, 0 баллов выставляется 

если, участником отмечены более 3-х ответов, или все ответы (в том 

числе и правильные).  
 

Максимальная общая оценка результата участника за теоретический тур 

не должна превышать 150 баллов: 

- общий максимальный балл за теоретические задания – 110 баллов 

-общий максимальный балл за тестовые задания – 40 баллов 

 


