
Решение заданий 
 теоретического и практического тура 

муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 
2020 – 2021 учебный год 

9 класс 
 

Решение заданий теоретического тура 
. 
Максимальное количество баллов за решение заданий теоретического тура – 100 баллов. 
(тестовое задание – 40 баллов, теоретическое задание – 60 баллов)  

I. Тестовые задания 
№ 
п/п 

Тестовое задание Максимальный 
балл 

1  Национальные интересы России определяют: 
А) успех в становлении России как великой державы; 
Б) единство взглядов и действий личности, общества и государства; 
В) условия комплексной безопасности личности, общества и государства; 
Г) сбалансированное распределение обязанностей и ответственности. 

2 

2  Национальные интересы России в духовной сфере заключаются в 
сохранении и укреплении: 
А) демократического общества; 
Б) укреплении позиций России как великой державы; 
В) культурного и научного потенциала страны; 
Г) нравственных ценностей общества. 

3 

3 Система постоянного наблюдения за явлениями, процессами, 
происходящими в природе и техносфере, для предвидения нарастающих 
угроз для человека и среды его обитания является: 
А) мониторингом; 
Б) прогнозированием; 
В) наблюдением; 
Г) исследованием. 

2 

4 По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС 
классифицируются: 
А) ЧС областного характера;  
Б) ЧС муниципального характера; 
 В) ЧС районного характера; 
Г) ЧС  локального характера. 

2 

5 К чрезвычайным ситуациям регионального характера  относится 
происшествие: 
А) когда пострадало свыше 10, но не более 50 человек; 
Б) когда пострадало свыше 50, но не более 500 человек; 
В) когда пострадало свыше 500, но не более 1000 человек; 
Г) когда пострадало более 1000 человек. 

2 

6 К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся: 
А) тепловой поток; 
Б) опасные факторы взрыва, произошедшего вследствие пожара; 
В) снижение видимости в дыму; 
Г) токсические вещества, попавшие в окружающую среду. 

2 

7 Ветер разрушительной силы и значительный по своей 
продолжительности, скорость которого превышает 30 м/с: 
А) буря; 
Б) шторм; 
В) ураган; 
Г) смерч. 

2 

8 К основным внешним угрозам военной опасности относятся: 
А) увеличение количества ЧС природного и техногенного характера; 
Б) деятельность террористических организаций направленных на подрыв 

3 



суверенитета РФ; 
В) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных 
технологий; 
Г) создание и подготовка незаконных военных формирований на территории 
РФ. 

9 Силы и средства единой системы (РСЧС) для ликвидации последствий 
ЧС определяются: 
А) Президентом Российской Федерации; 
Б) Правительством Российской Федерации; 
В) Государственной Думой Российской Федерации; 
Г) Советом Безопасности Российской Федерации.  

1 

10 Режимами функционирования системы РСЧС являются: 
А) режим наблюдения и контроля; 
Б) режим повседневной деятельности; 
В) режим повышенной готовности; 
Г) режим ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

2 

11 Гражданские фильтрующие противогазы   ГП-5, ГП-7 с дополнительным 
патроном ДПГ-3 защищают от: 
А) сероводорода; 
Б) аммиака; 
В) соляной кислоты; 
Г) двуокиси азота; 
Д) окиси углерода; 
Е)  хлора. 

4 

12 Хлор при обычных условиях представляет собой: 
А) бесцветный газ в 2 раза легче воздуха; 
Б) желтовато-зеленый газ в 2,5 раза легче воздуха; 
В) желтовато-зеленый газ в 2,5 раза тяжелее воздуха; 
Г) бесцветную жидкость, легко испаряющуюся на воздухе; 
Д) порошок белого цвета с резким запахом. 

1 

13 Если вы оказались  в зоне химического заражения в результате  выброса 
аммиака на предприятии, то необходимо: 
А) оставаться на месте, закрыв рот и нос платком или шарфом, до прибытия 
спасателей и специалистов МЧС; 
Б) закрыть органы дыхания подручными средствами и  двигаться в 
направлении перпендикулярном направлению ветра на расстоянии до 1,5 
км; 
В) спрятаться в ближайшем  подвале и переждать несколько часов; 
Г) подняться на площадку верхнего этажа многоэтажного здания и переждать 
аварию. 

2 

14 Индивидуальные качества человека, способствующие противостоянию 
вовлечения подростка в террористическую деятельность: 
А) четко сформулированная цель в жизни; 
Б) полное доверие старшим товарищам видящего в нем взрослого человека; 
В) нейтральное отношение к курящим. 

2 

15 Правовую основу общегосударственной системы противодействия 
терроризму в Российской Федерации составляют: 
А) Федеральный закон «Об обороне»; 
Б) Федеральный закон «О безопасности»; 
В) Федеральный закон «О гражданской обороне»; 
Г) Военная доктрина Российской Федерации. 

3 

16 Какой ответственности могут быть привлечены лица осуществляющие 
пособничество террористической деятельности? 
А) дисциплинарной ответственности; 
Б) административной ответственности; 
В) материальной ответственности; 
Г) уголовной ответственности. 

2 

17 Факторы, оказывающее существенное влияние на здоровье человека: 
А) световой режим обусловленный изменениями времени года; 

1 



Б) окружающая среда в месте проживания; 
В) социальная среда обитания. 

18 В каком возрасте закладываются основы культуры общения? 
А) в детстве; 
Б) в юности; 
В) в подростковом; 
Г) во взрослом. 

2 

19 Функция семьи, состоящая в воспитании детей определении норм 
поведения членов семьи:  
А) воспитательно-регулятивная; 
Б) воспитательно-репродуктивная; 
В) рекреативная. 

1 

20 При отморожении организма прежде всего необходимо: 
а) дать пострадавшему одну таблетку аспирина или анальгина; 
б) дать пострадавшему горячий чай или кофе; 
в) согреть отмороженный участок тела и пострадавшего в целом; 
г) на отмороженный участок тела наложить стерильную повязку. 

1 

Итого: 40 
 

Матрица ответов на тестовые задания 
Номер 
теста 

Верный 
ответ 

Номер 
теста 

Верный 
ответ 

Номер 
теста 

Верный 
ответ 

1 в 8 в 15 б, г 
2 в, г 9 б 16 в, г 
3 а 10 б, в 17 б 
4 б, г 11 а, б, в, е 18 в 
5 б 12 в 19 а 
6 б, г 13 б, в 20 в 
7 в 14 а - - 

Баллы начисляются только за правильные ответы. 
 

II. Решение заданий теоретического тура 
 

Задание 1. В чем заключаются национальные интересы России во внутриполитической, 
экономической, духовной, международной и военной сферах? 

(Оценка: за каждый правильный ответ 1 балл, максимальная оценка – 16 баллов) 
 

Ответ: 
Во внутриполитической сфере: 
1. сохранение стабильности конституционного строя, институтов государственной власти. 
2. обеспечение гражданского мира и национального согласия, территориальной целостности, 
единства правового пространства, правопорядка. 
3. завершение процесса становления демократического общества. 
4. нейтрализация причин и условий, способствующих возникновению политического и 
религиозного экстремизма, этносепаратизма и их последствий. 
В экономической сфере: 
1. обеспечение динамично развивающегося производства и рынка. 
2. обеспечение высокого уровня жизни людей. 
В духовной сфере: 
1. сохранение и укрепление нравственных ценностей общества. 
2. сохранение и укрепление традиций патриотизма и гуманизма. 
3. сохранение и укрепление культурного и научного потенциала страны. 
В международной сфере: 
1. обеспечение суверенитета страны. 
2. упрочение позиций России как великой державы. 
3. развитие равноправных и взаимовыгодных отношений со всеми странами - партнёрами России. 



4. повсеместное соблюдение  прав  и свобод человека и недопустимости при этом двойных 
стандартов 
В военной сфере: 
1. защита её независимости, суверенитета и территориальной целостности страны. 
2. предотвращение  военной агрессии против России и её союзников. 
3. обеспечение условий для мирного, демократического развития государства. 
 
Задание 2. Впишите в таблицу смысловые значения знаков безопасности. 

(Максимальная оценка –10 баллов) 
Ответ на задание 1. 

А          

 
Запрещается тушить водой.  

 
2 

Б          

 
Пожарный сухотрубный шкаф. 

 
2 

В          
 
Средства выноса (эвакуации) поражённых. 

 
2 

Г         

 
Пожароопасно. Окислитель. 

 
2 

Д         

 
Отключить электропитание. 

 
2 

Задание 3. Какие аварийно-спасательные работы проводятся во время ликвидации 
последствий землетрясения? 

(Максимальная оценка –  12 баллов) 
Ответ на задание 3. 
1 Поиск пострадавших людей 2 
2 Извлечение пострадавших из завалов домов и других сооружений, с разрушенных 

этажей зданий 
2 

3 Транспортировка пострадавших в безопасную зону 2 
4 Оказание людям первой и врачебной помощи 2 
5 Эвакуация населения в безопасные зоны 2 
6 Мероприятия по жизнеобеспечению населения 2 
 
Задание 4. При захвате самолёта спецподразделением необходимо   

(максимальная оценка –8 баллов): 
Ответ на задание 4.  
- закрыть глаза и задержать дыхание, так как может быть применен слезоточивый газ; 
- не тереть глаза; 
- локтями прикрыть бока и живот (наиболее безопасное положение – руки за голову, на шее); 
- не бежать и не стоять после того, как прозвучала команда упасть на пол; 
- не покидать самолет до тех пор, пока не прозвучит команда;  
- после команды выходить как можно быстрее, при этом не тратить время для поиска совей ручной 
клади. 
 
Задание 5. Назовите тип и марку индивидуального средства защиты, его предназначение и 

устройство. 
(Максимальная оценка  – 14 баллов). 

Ответ на задание 5. 
1. Назначение противогаза гражданского ГП-7 

Противогаз гражданский ГП-7 предназначен для защиты органов дыхания, зрения и  лица 
взрослого населения от: 
- отравляющих веществ вероятного противника (ОВ ВП); 
- аварийно химических опасных веществ (АХОВ); 
- аварийно химических опасных веществ ингаляционного действия (АХОВИД); 
- радиоактивной пыли (РП); 



- биологических аэрозолей (БА); 
- радионуклидов йода и его органических соединений. 
 

2. Устройство противогаза 

 
1—маска; 
2--.фильтрующепоглащающая коробка;  
3--.чехол; 
4-- клапан вдоха; 
4-- переговорное устройство; 
5-- клапан выдоха; 
6 – обтюратор; 
7, 8, 9,10,11 лямки; 
12 – пряжки; 
13 – сумка.  
  


