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2020 – 2021 учебный год 

ОБЖ 

10-11 классы 

Максимальная оценка – 90 баллов 

Тестовые задания – 50 баллов 

Письменные задания – 40 балла 

Время выполнения заданий - 1 час (60 минут) 

 

Теоретический тур  

Тестовые задания для 10-11 классов 

 

№ 

п.п. 

Тестовые задания Кол-во 

набранных 

баллов 

Определите один правильный ответ. 

За правильный ответ начисляется 2 балла. 

1.  При сходе с эскалатора вещи пассажира попали в гребёнку 

эскалатора. Какое действие следует выполнить очевидцу происшествия? 

а) быстро помочь пассажиру освободить зажатые вещи 

б) постараться быстро найти сотрудника метрополитена или полиции 

и сообщить о происшедшем 

в) незамедлительно остановить эскалатор ручкой «Стоп», 

находящейся на балюстраде 

г) предупредить пассажиров, находящихся на эскалаторе, о происшедшем 

 

2.  Горение каких веществ относится к пожару класса B? 

а) твёрдых 

б) газообразных 

в) жидких 

г) металлов 

 

3.  Каким молодёжным увлечением НЕЛЬЗЯ заниматься ни при каких 

условиях? 

а) бейскламбинг 

б) паркур 

в) бейсджампинг 

г) айсклаймбинг 

 

4.  Дегазация применяется для 

а) уничтожения возбудителей инфекционных болезней 

б) удаления радиоактивных веществ 

в) обезвреживания токсичных и опасных химических веществ 

г) уничтожения насекомых и клещей 

 

5.  Ядерное оружие – это: 

а) вид оружия, эффективность которого достигается за счет точного попадания 

в цель 

б) вид оружия массового поражения взрывного действия, основанного на 

использовании внутриядерной энергии 

в) вид оружия, действие которого основано на использовании кинетической 

энергии поражающих элементов 

г) вид оружия, действие которого основано на использовании радиоактивных 

веществ, способных поражать противника без взрыва 

 

6.  Характерным признаком тяжёлой черепно-мозговой травмы является  
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а) бледность кожи 

б) головокружение 

в) однократная рвота 

г) выделение кровянистой жидкости из ушей, носа 

7.  Кто принимает решение о применении Вооруженными Силами 

Российской Федерации вооружения с территории Российской 

Федерации против находящихся за ее пределами террористов? 

а) Президент Российской Федерации 

б) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

в) Министр обороны Российской Федерации по согласованию 

с Президентом Российской Федерации 

г) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

 

8.  Категория годности «Б» гражданина к военной службе обозначает  
а) годен к военной службе с незначительными ограничениями  

б) ограниченно годен к военной службе  

в) временно не годен к военной службе  

г) не годен к военной службе  

 

9.  В Федеральном законе «Об обороне» определено, что оборона – это: 

а) вооруженная организация государства, обеспечивающая защиту интересов 

РФ от агрессии со стороны других стран 

б) комплекс военных реформ, направленных на совершенствование защиты РФ 

от агрессии 

в) система политических, экономических, военных, социальных, правовых и 

иных мер по подготовке к вооруженной защите и вооруженная защита РФ, 

целостности и неприкосновенности ее территорий. 

 

10.  Какая из ЧС относится к геофизическим? 

а) сель 

б) засуха 

в) тайфун 

г) землетрясение 

 

11.  Война, в которой преследуются ограниченные военно-политические цели, 

военные действия ведутся в границах противоборствующих государств, и 

которая затрагивает преимущественно интересы только этих государств, – 

а) локальная война 

б) региональная война 

в) военный конфликт 

г) вооружённый конфликт 

 

12.  Каков радиус убойного действия осколков ручной гранаты РГН? 

а) 8,7 м 

б) 16,5 м 

в) 25 м 

г) 6,5 м 

 

13.  Укажите отравляющее вещество нервнопаралитического действия? 

а) фосген 

б) синильная кислота 

в) иприт 

г) зоман 

 

Определите все правильные ответы. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 
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14. Какие группы знаков безопасности имеют геометрическую форму 

квадрата или прямоугольника? 

а) предписывающие 

б) пожарной безопасности 

в) эвакуационные и медицинского и санитарного назначения 

г) предупреждающие 

д) запрещающие 

 

15. Противорадиационные укрытия создаются для 

а) населения, не отнесенного к категориям по гражданской обороне, 

расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения 

б) для работников наибольшей работающей смены организаций, отнесённых к 

категориям по гражданской обороне 

в) населения, проживающего на территориях, отнесённых к группам по 

гражданской обороне, находящихся за пределами зон возможного 

радиоактивного заражения 

г) для работников дежурной смены, расположенных за пределами зон 

возможного радиоактивного заражения 

д) работников организаций, не отнесённых к категориям по гражданской 

обороне, расположенных в зоне возможного радиоактивного заражения 

 

16. Какие из указанных организаций являются террористическими? 

а) Коммунистический союз молодёжи 

б) «Ахульго» 

в) «Джебхат ан-Нусра» 

г) «Лашкаре-Тайба» 

д) «Харон» 

 

17. Какие из перечисленных признаков являются характерными для 

инсульта? 

А) боль за грудиной 

б) одышка 

в) нарушение речи 

г) кашель 

д) асимметрия лица 

 

18. В каких случаях у человека происходит формирование активного 

приобретённого иммунитета? 

а) после перенесённого инфекционного заболевания 

б) вследствие закаливания организма 

в) вследствие применения витаминов 

г) в результате занятий физической культурой 

д) после профилактических прививок 

 

19. 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 

 

 
Количество баллов max 50 
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Теоретический тур 

Письменные задания для 10-11 классов 

 

Задание 1.  
Водитель транспортного средства перед выездом обязан проверить техническое 

состояние транспортного средства. 

А. Укажите, чем должен быть оборудован велосипед. 

Б. Что должно находиться у велосипеда в исправном состоянии перед выездом. 

Максимум за задание – 10 баллов.  

Ответ: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Задание 2  

По воздействию на организм человека АХОВ можно разделить на группы.  

Соотнесите название вещества и группы, к которой это вещество относится. Ответ 

запишите в таблицу. 

Название вещества Группа 

А хлор, фосген 1 Вещества общеядовитого действия 

Б 
оксид углерода, синильная 

кислота 
2 

Нейротропные яды, т.е. вещества, 

воздействующие на генерацию и 

передачу нервного импульса 

В сернистый ангидрид, сероводород 3 
Вещества, обладающие удушающим и 

общеядовитым действием 

Г оксид этилена, сероуглерод 4 
Вещества с преимущественно 

удушающим действием 

Д аммиак, ацетонитрил 5 
Вещества, обладающие удушающим и 

нейротропным действием 

 

 

А Б В Г Д 

     

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, 

при этом:  

• за правильный ответ по каждой из пяти позиций, указанных в варианте ответа, 

начисляется по 2 балла;  

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

Задание 3  
Укажите название стрелкового оружия Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Ответ: 
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А 

Изображение стрелкового оружия 

Б 

Название 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом:  

• за правильный ответ по каждой из пяти позиций, указанных в варианте ответа, 

начисляется по 2 балла;  

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

Задание 4  
Вы идёте по улице с приятелем и видите лежащего человека без явных признаков 

жизни (признаки биологической смерти отсутствуют).  

А. Впишите пропущенные слова и цифры.  

Ответ:  
А. 1) проверить наличие признаков жизни, к которым относятся:  
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а) наличие (отсутствие) __________;  

б) наличие (отсутствие) __________;  

в) наличие (отсутствие) __________;  

 

2) при отсутствии признаков жизни приступить к проведению сердечно-лёгочной 

реанимации, т.е. выполнить:  

3) искусственное дыхание (________), предварительно обеспечив проходимость 

дыхательных путей;  

4) при появлении признаков жизни после проведения сердечно-лёгочной 

реанимации или при первоначальном их наличии у пострадавшего перевести 

пострадавшего ___________________ положение;  

5) _____давлений на грудину пострадавшего;  

6) оценить обстановку, обеспечить безопасные условия для оказания первой 

помощи;  

7) контролировать признаки жизни до приезда скорой медицинской помощи;  

8) попросить приятеля вызвать скорую медицинскую помощь.  

 

Б. Расположите действия по оказанию первой помощи в порядке их выполнения. 

Запишите цифры, которыми обозначены действия, в правильной последовательности.  

Ответ:  
 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 

баллов, при этом:  

• за каждый правильный ответ в части А (заполнение одного пропуска в тексте) 

начисляется по 1 баллу;  

• за правильную последовательность действий начисляется 4 балла;  

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 


