
Задания для муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников  

 по основам безопасности жизнедеятельности 

2020 - 2021 учебный год  

10-11 класс 

Продолжительность олимпиады - 90 мин. 

Первая часть – теоретическая (тесты открытого типа) – 5 вопросов - 112 баллов;  

Вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа) – 20 вопросов - 38 баллов. 

Максимально возможное количество баллов: 150 баллов. 

 

Письменные задания теоретического тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников  2020 - 2021 учебный год 

 

Задание 1. В тушении лесных пожаров выделяют несколько стадий. Охарактеризуйте каждую из них. 

 

Название стадии Характеристика 

Разведка 
Уточнение границ пожара, выявление вида и силы горения на кромке и ее 

отдельных частях. 

Остановка 

распространения 

Тушение кромки огня, сдерживание развития на основных направлениях 

Локализация Остановка кромки огня,  препятствие дальнейшему распространению 

Ликвидация 
Дотушивание очагов пожара 

Окарауливание 

пожарищ 

Регулярное патрулирование периметра локализованной кромки пожара с 

целью выявления скрытых ранее источников горения. При необходимости 

тушения новых возгораний. Период окарауливания - до нескольких дней. 

Оценка задания. За каждую верную характеристику - 3 балла 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание  – 15 баллов. 

 

Задание 2. Заполните таблицу, вписав переносчиков инфекционных заболеваний человека.  

Инфекционные заболевания  
 

Насекомое переносчик  

Энцефалит, туляремия  Таежный клещ 

Сонная болезнь человека Муха Цеце 
Сыпной тиф Вши 
чума, гепатиты Блохи 
Американский трипаносомоз (болезнь 

Шагаса) 
Триатомовые клопы 

Оценка задания. За каждый верный ответ – 5 баллов 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание  – 25 баллов  

 

Задание 3. Соотнесите уровень организации ГО с органом исполнительной власти. 

Уровень Орган исполнительной власти  

Федеральный МЧС России 

 

Межрегиональный Региональные центры МЧС России 



 

Региональный Главные управления МЧС России по субъектам РФ 

 

Муниципальный Отделы ГОЧС органов местного самоуправления 

 

Объектовый Структурное подразделения (работники) организации, 

уполномоченные на решения задач в области 

гражданской обороны 

Оценка задания. За каждое верное соотнесение – 5 баллов. 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание  – 25 баллов. 

Задание 4. Сегодня наибольшую реальную угрозу для общества представляет терроризм. 

Какие действия необходимо выполнять при захвате террористами здания , в котором вы 

находитесь? 

 Не привлекайте к себе внимание 

 Не отвечайте на провокации  

 Не делайте резких движений,  

 Не ведите себя вызывающе. 

 Не смотрите в глаза бандитам 

 Выполняйте все требования нападавших 

 Не противоречьте агрессорам 

 Не передвигайтесь и на всякое действие спрашивайте разрешение. 

 Успокойтесь, постарайтесь отвлечься от происходящего. 

 Переносите лишения, оскорбления и унижения. Помните ваша цель - остаться в 

живых. 

 Осмотритесь в поисках возможного укрытия на случай стрельбы 

 При угрозе применения оружия ложитесь на живот, голову защищайте руками 

 Если вы ранены, постарайтесь не двигаться, этим вы сократите потерю крови. 

 

Оценка задания.  

За каждое правильное высказывание -  2 балла. Максимальная оценка за правильно выполненное 

задание – 26  баллов  

 

Задание 5. На рисунке изображен ударно-спусковой механизм автомата Калашникова. Заполните 

таблицу, указав номера, под которыми изображены основные части механизма. 

  

Вариант ответа: 



Название Номер части на рисунке 

Замедлитель курка 3 

Автоспуск  7 

Переводчик (сектор переводчика) 1 

Спусковой крючок 5 

Шептало одиночного огня 2 

Боевая пружина 6 

Курок  4 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 21 балл  

- за правильный ответ по каждой из позиций начисляется по 3 балла 

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.   



Тестовые  задания теоретического тура муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников 2020 - 2021 учебный год 
 

№ Тестовые задания Макс. 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 

Определите один правильный ответ 

1 Укажите степень поражения при взрыве если у пострадавшего: 

травма мозга с потерей сознания, повреждение органов слуха, 

кровотечение из ушей и носа, переломы и вывихи конечностей. 

а) легкая 

б) средняя 

  в) тяжелая 
  г) крайне тяжёлое 

1 Б 

 

2 Руководство гражданской обороной в Российской Федерации  

осуществляет: 
а) Правительство Российской Федерации; 

б) отделы ГОЧС органов местного самоуправления; 

в) главные управления МЧС России по субъектам РФ; 

г) МЧС России. 

1 А 

3 К трансмиссивному способу заражения относится: 

а) заражения приземного слоя воздуха путем распыления биологических 

рецептур;  

б) рассеивание искусственно зараженных насекомых;  
в) заражения воздуха и воды в замкнутых пространствах; 

г) введение рецептур напрямую в организм человека. 

1 Б 

4 Место наибольшего проявления  землетрясения на земной 

поверхности: 

а) эпицентр землетрясения; 

б) очаг землетрясения; 

в) сейсмоопасная область. 
г) сейсмический пояс 

1 А 

5 Какой из видов ионизирующего излучения является наиболее 

опасным?   
а) альфа - излучение;  

б) бета - излучение;  

в) гамма – излучение; 

г) все опасны в одинаковой мере. 

1 В 

6 Опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и 

здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, оборудования 

и транспорта называют:  
а) катастрофа;  

б) авария;  

в) поломка.  

1 Б 

7 Смертельно ядовитым из перечисленных грибов является:  
а) мухамор красный;  

б) мухамор краснеющий;  

в) бледная поганка;  
г) подвишень.  

1 В 

8 В общественном здании прозвучал сигнал пожарной тревоги. Что 

надо делать? 

а) дождаться голосового оповещения о случившемся и действовать в 
соответствии с обстоятельствами 

б) немедленно покинуть здание согласно плану эвакуации 

в) воспользоваться лифтом и спуститься на первый этаж 
г) ничего не надо делать; это учебная тревога, и сигнал предназначен для 

сотрудников учреждения 

1 Б 

9 Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского 

пола осуществляется:  

1 В 



а) в течение года после достижения ими возраста 16 лет;  

б) в возрасте с 18 до 27 лет;  
в) в год достижения ими возраста 17 лет  

10 Выберете вид пожара, который сложнее всего потушить:  
а) верховой;  

б) низовой;  
в) подземный (торфяной);  

1 В 

Определите все правильные ответы 

11 Водителям велосипедов и мопедов запрещается: 

а) ехать, не держась за руль хотя бы одной рукой ; 
б) выезжать на дороги при неисправных тормозах;; 

в) двигаться по крайней правой полосе проезжей части; 

г) перевозить груз мешающий управлению или выступающий более чем 
на 50 см по длине или ширине за габариты. 

3 А, В, Г 

12 В местах большого скопления людей высока вероятность: 

а) теракта; 

б) обвала; 
в) аварии на химически опасном предприятии; 

г) захвата заложников; 

д) заражения сезонной простудой ; 
е) давки в толпе. 

3 А, Г, Е 

13 Какие рода войск входят в состав Сухопутных войск РФ?  

а) береговые войска 

б) войска ПВО-ПРО 
в) инженерные войска 

г) войска противовоздушной обороны 

д) воздушно-десантные войска  

3 В, Г 

14 Главными признаками клинической смерти, обнаружение которых 

является сигналом к началу реанимации являются:  
а) отсутствие пульса на крупных артериях;  

б) жалобы на боли в области сердца;  
в) отсутствие сознания;  

г) наличие реакции зрачков на свет;  

д) бледность кожных покровов.  

3 А, В, Г 

15 От призыва на военную службу в мирное время освобождаются 

граждане:  
а) признанные годными к военной службе с незначительными 

ограничениями по состоянию здоровья 
б) признанные ограниченно годными к военной службе по состоянию 

здоровья 

в) прошедшие альтернативную гражданскую службу 

г) прошедшие военную службу в любом другом государстве 
д) имеющие учёную степень 

3 В, Г 

16. Отметьте признаки приближающегося землетрясения:  

а) запах газа в районах, где раньше этого не отмечали; 
б)  за 5-6 часов до землетрясения животные и птицы начинают проявлять 

признаки беспокойства;  

в) утром туман стелется по земле;  

г) воробьи «катаются» в пыли;  
д) вечерняя заря красного цвета; 

е) За несколько недель до землетрясения меняется цвет листьев у 

растений, что вызвано повышением концентрации природных газов 
примерно на 2 % 

3 А, Б, Е 

17 Производственная катастрофа в отличии от производственной 

аварии характеризуется:  
а) наличием множества человеческих жертв;  
б) значительным материальным ущербом;  

в) не значительным ущербом;  

г) отсутствием жертв;  

2 А, Б 



18. Аптечка индивидуальная АИ-2 содержит: 

а) противоболевое средство в шприц-тюбике (промедол) и антибиотик; 
б) средство для предупреждения отравления - антидот (тарен) и 

противорвотное средство (этаперазин); 

в) Набор для перевязки и обработки ран: стерильный бинт шириной 10 

см и раствор бриллиантовой зелени; 
г) Средства от простуды и гриппа; 

д) Противобактериальное средство (сульфадиметоксин) и 

радиозащитные средства (йодистый калий и цистамин). 

3 А, Б, Д 

19 К личному оружию военнослужащих относятся:  
а) граната ручная;  

б) гранатомёт станковый;  

в) карабин;  
г) лопата малая сапёрная;  

д) пистолет;  

е) автомат.  

3 В, Д, Е 

20. Основные составляющие здорового образа жизни:  
а) рацион питания; 

б) правильная организация отдыха; 

в) изнуряющие физические нагрузки; 
г) сон, по мере того как вы устали. 

2 А, Б 

ИТОГО 38  

За каждый правильный ответ начисляется - 1 балл. 0 баллов выставляется, если участником 

отмечено больше ответов, чем правильных (в том числе правильные) 

 

 

 

 

 


