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ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
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(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

10-11  классы 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

 

Задание 1. Каждый визуальный сигнал «поверхность – воздух», применяемый 

при поисково-спасательных операциях, имеет определённое значение. Установите 

соответствие между изображением сигнала и его значением.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Здесь можно совершить безопасно 

посадку»  

 

«Операции закончены»  
 

  

«Сбросьте сообщение»  
 

«Неспособны двигаться, медицинская 

помощь»  

требуется  

  

«Не понял»  
 

«Да, или положительно»  
 

  

«Требуются карта и компас»  
 

«Требуются оружие и боеприпасы»  

  

«Требуется помощь»  

«Наш приёмник работает»  

     

 

 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     



Задание 2. Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар 

              

              

              

              

 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

 

Задание 3. Знаки пожарной безопасности делятся на: запрещающие, 

предупреждающие, предписывающие и указательные. 

Заполните схему, в которой стрелками отнесите знаки к соответствующему 

виду и опишите их смысловое значение. 

Смысловое значение Знак Вид знака 

 

Пожарный гидрант 

 

 

Запрещающий  

 

Опасность поражения током 

 

 

Предписывающий  

 

Запрещается загромождать 

и складировать 
 

 

Указательный 

 

Место для курения 

 

 

Предупреждающий 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

Задание 4. Ртуть испаряется при комнатной и даже нулевой температуре… 

Какие экстренные меры следует принять при обнаружении пролива ртути в жилом 

помещении? 
 

              

              

              

              

              



              

              

              

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 5. Некомбатанты – это лица, находящиеся под защитой 

Международного гуманитарного права в районах боевых действий и вооруженных 

конфликтов.  

Впишите перечень лиц, относящихся к некомботантам. 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 6. Перечислите действия, обеспечивающие защиту раненых и 

больных во время вооружённого конфликта в соответствие с Международным 

гуманитарным правом: 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

Задание 7. Напишите перечень принудительных мер воспитательного 

воздействия, которые могут быть назначены несовершеннолетним за 

правонарушение: 

 

              

              

              

              

              



              

              

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 8. Перечислите очередность действий в ситуации «пожар в здании, вы 

решили спасаться через задымленный коридор»: 

 

              

              

              

              

              

              

              

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 9. Вставьте пропущенные фразы: 

В соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера» граждане России имеют право 

___________________________________:  причиненного их здоровью и имуществу 

вследствие ЧС, _______________________________________ и регулярное обследование 

состояние здоровья, ухудшившееся вследствие воздействия поражающих факторов ЧС;  

_________________________________________ в случае потери трудоспособности в связи с 

увечьем, полученным при выполнении обязанностей по защите населения и территорий в 

случае ЧС. 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 10. Вставьте пропущенные фразы в текст по истории создания 

гражданской обороны: 

В октябре 1932 года Совет Народных Комиссаров СССР утвердил 

________________________________________________ Согласно этому документу, 

местная ПВО была выделена в самостоятельную организацию. В июле 1961 года МПВО 

была преобразована в ___________________________________________________ СССР, 

которая стала составной частью системы общегосударственных оборонных мер. 

В июле 1987 года руководство страны издало документ о коренной перестройке 

системы __________________________________________________________. В ноябре 

1991 года на базе Госкомитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям и Штаба ГО РСФСР 

был образован 

_____________________________________________________________________________

________, который 10 января 1994 года был преобразован в 

___________________________________________________________________________. 

1. Гражданская оборона 

2. Положение о противовоздушной обороне  

3. Гражданская оборона 

4. Министерство по чрезвычайным ситуациям. 

5. Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 



Задание 11. 

Напишите перечень принудительных мер воспитательного воздействия, которые 

могут быть назначены несовершеннолетним за правонарушение: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 12. 

Перечислите очередность действий в ситуации «пожар в здании, вы решили 

спасаться через задымленный коридор»: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 13. Вставьте пропущенные фразы: 

В соответствии с ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера» граждане России имеют право на: ______________________________________, 

причиненного их здоровью и имуществу вследствие ЧС, _____________________________и 

регулярное обследование состояние здоровья, ухудшившееся вследствие воздействия 

поражающих факторов ЧС; _________________________________________в случае потери 

трудоспособности в связи с увечьем, полученным при выполнении обязанностей по защите 

населения и территорий в случае ЧС. 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 14. Кто является конструктором (главным конструктором) перечисленных 

единиц вооружения? Выберите фамилию и впишите напротив видов вооружения.   
 

Автомата АКМ   _________________________________________________________ 

Вертолета Ка-26 - ________________________________________________________ 

Гидросамолета-истребителя - ______________________________________________ 



Пистолета ПМ-9  - _______________________________________________________ 

Космического корабля «Восток» - __________________________________________ 

Реактивного бомбардировщика Ил-28  -  ____________________________________ 

Самозарядного карабина СКС-45 - _________________________________________ 

Самолета «Илья Муромец» - ______________________________________________ 

Танка Т-34 - ____________________________________________________________ 

Трехлинейной винтовки образца 1891 г. - ____________________________________ 
 

Григорович Д.П., Ильюшин С.В., Калашников М.Т., Камов Н.И., Королев С.П., Кошкин 

М.И., Макаров Н.Ф., Мосин С.И., Сикорский И.И., Симонов С.Г. 
 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 15. Первая медицинская помощь пораженным должна оказываться на месте 

поражения (ГОСТ Р 22.3.02). Указать последовательность, вписав номера этапов в 

клеточки: 

 

 

1.обеспечить быстрое прекращение воздействие ОХВ на организм путем удаления  капель  

вещества с открытых поверхностей тела, промывание глаз и слизистых; 

2. восстановить функционирование важных систем организма путем восстановления 

проходимости дыхательных путей, искусственной вентиляции легких, непрямой массаж 

сердца; 

3. наложить повязки на раны и поврежденные конечности; 

4. эвакуировать пострадавших к месту оказания первой медицинской помощи и 

последующего лечения.  

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 16.  Впишите в правых колонках названия изображенных символов опасности. 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

  

 

 

  

  



Задание 17. Перечислите этапы проведения частичной санитарной обработки людей 

при радиационном загрязнении местности. 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 балла;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 18.  Приведены примеры терминов: 

1. Аварийная ситуация – это _____ 

2. Зона бедствия – это _____ 

3. Стихийное бедствие – это _____ 

4. Промышленная авария – это_____ 

Выберите из таблицы верное определение и запишите ее номер рядом с 

соответствующим термином: 

 

 Характеристика поражения 

1 Авария на промышленном объекте, в технической системе или на промышленной 

установке 

2 Неблагоприятная обстановка, возникновение угрозы для безопасной жизни и 

деятельности людей, нарушение нормальной работы объектов в результате их 

повреждений и отклонений от заданного  режима 

3 Часть зоны ЧС, требующая дополнительной и немедленно предоставляемой 

помощи и материальных ресурсов для ликвидации ЧС 

4 Разрушительное явление значительного масштаба, в результате которого может 

возникнуть или возникает угроза жизни и здоровью людей, произойти разрушение 

или уничтожение материальных ценностей и компонентов окружающей 

природной среды 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 

Задание 19. Вставьте пропущенные термины в текст: 

Установленное Уставом размещение военнослужащих, подразделений и частей для их 

совместных действий в пешем порядке и на машинах называют ________________. В  

_________________ строю подразделения построены на одной линии по фронту в 

одношереножном или двухшереножном строю. В _______________ строю подразделение 

построено в колонну или подразделения в колоннах построены одно за другим на 

дистанциях, установленных Уставом или командиром. В ______________ строю 

военнослужащие в шеренгах расположены один от другого на интервалах, равных ширине 

ладони между локтями. 



Решение (вариант ответа):  
Строй 

Походный 

Сомкнутый 

Развернутый 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     



Задание 20. Впишите звание военнослужащего ВС РФ в правом столбце. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы:  максимальный  –  5 баллов;    фактический - ____ баллов     

 



 

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Уважаемые участники, при выполнении тестовых заданий, Вам необходимо выбрать один 

правильный ответ и обвести его в кружок. 

 За правильный ответ начисляется 2 балла. 0 баллов выставляется как за неверный ответ, 

а также, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все 

ответы; 

 

1. По каким местным приметам можно определить стороны света: 

а)  стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и 

бугров, муравейникам, таянию снега; 

б)  кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, 

наезженной колее; 

в)  полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей 

валяющихся на дороге спиленных деревьев. 

2,0  

2. В солнечный полдень тень указывает на: 
а) Юг; 

б) Север; 

в) Запад; 

г) Восток. 

2,0  

3. Опасными местами в любое время суток могут быть: 

а)  подворотни, заброшенные дома, задние дворы, пустыри, 

пустующие стройплощадки; 

б)  парикмахерские, ремонтные мастерские, любые магазины, банки, 

кафе, бары; 

в)  отделение милиции, пожарная часть, почта, больница, 

поликлиника, видеотека. 

2,0  

4. Ядерное оружие — это: 

а)  высокоточное наступательное оружие, основанное на 

использовании ионизирующего излучения при взрыве ядерного заряда 

в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой); 

б)  оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании светового излучения за счет возникающего при взрыве 

большого потока лучистой энергии, включающей ультрафиолетовые, 

видимые и инфракрасные лучи; 

в)  оружие массового поражения взрывного действия, основанное на 

использовании внутриядерной энергии. 

2,0  

5. Какими путями отравляющие вещества (ОВ) проникают в 

организм человека: 

а)  в результате вдыхания зараженного воздуха, попадания ОВ в глаза, 

на кожу или при употреблении зараженной пищи и воды; 

б)  в результате их попадания на одежду, обувь и головные уборы; 

в)  в результате их попадания на средства защиты кожи и органов 

дыхания. 

2,0  

6. Средства коллективной защиты — это: 

а)  средства защиты органов дыхания и кожи; 

б)  легкие сооружения для защиты населения от побочного действия 

атмосферы; 

в)  инженерные сооружения гражданской обороны для защиты от 

оружия массового поражения и других современных средств 

нападения. 

2,0  



7. Кровотечение бывает следующих видов: 

а)  поверхностное, глубокое, смешанное; 

б)  венозное, артериальное, легочное, носовое; 

в)  венозное, артериальное, капиллярное, смешанное. 

2,0  

8. Почетные государственные награды за воинские и другие 

отличия и заслуги — это: 

а)  ценные подарки; 

б)  ордена и медали; 

в)  ведомственные знаки. 

2,0  

9. К общевоинским уставам Вооруженных Сил Российской 

Федерации относятся: 

а)  Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации, Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Дисциплинарный устав Вооруженных 

Сил Российской Федерации, Строевой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

б)  Устав внутренней и гарнизонной служб ВС РФ, Устав караульной 

службы ВС РФ, Устав корабельной службы, Строевой устав ВС РФ, 

Дисциплинарный устав ВС РФ; 

в)  Устав внутренней службы ВС РФ, Устав гарнизонной службы ВС 

РФ, Дисциплинарный устав ВС РФ, Строевой устав ВС РФ. 

2,0  

10. Безопасность представляет собой: 
а) способность окружающей среды генерировать травмирующие и 

вредные факторы; 

б) состояние источника, при котором соблюдается его допустимое 

воздействие на техносферу; 

в) состояние объекта защиты, при котором воздействие на него не 

превышает максимально допустимых значений; 

г) отсутствие факторов техногенного происхождения. 

2,0  

11. К коллективным средствам защиты относятся: 
а) Противогазы; 

б) Респираторы; 

в) Противорадиационные укрытия (ПРУ); 

г) Средства защиты кожи. 

2,0  

12. Определите, какие из нижеперечисленных боеприпасов относятся 

к высокоточному оружию: 

а)  осколочные боеприпасы; 

б)  бетонобойные боеприпасы; 

в)  управляемые авиационные бомбы; 

г)  боеприпасы объемного взрыва. 

д)  от ударной волны ядерного взрыва и обычных средств поражения. 

2,0  

13. При иммобилизации бедра, плеча шина обязательно должна 

захватывать: 

а)  три сустава; 

б)  два сустава (выше и ниже перелома); 

в)  два или три, в зависимости от наличия шин или подручных 

материалов. 

2,0  

14. Боевые традиции — это: 

а)  специальные нормы, предъявляемые к психологическим и 

нравственным качествам военнослужащего в период прохождения им 

воинской службы; 

б)  определенные правила и требования к несению службы и 

2,0  



выполнению боевых задач; 

в)  исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из 

поколения в поколение правила, обычаи и нормы поведения 

военнослужащих, связанные с образцовым выполнением боевых задач 

и несением воинской службы. 

15. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

подразделяются на: 

а)  тактические, стрелковые и общевоинские; 

б)  боевые и общевоинские; 

в)  уставы родов войск и строевые. 

2,0  

16. Какие из помещений убежища являются вспомогательными: 
а) помещения для баков с водой; 

б) медпункт; 

в) помещение для отдыха людей. 

2,0  

17. Для формирования пассивного иммунитета в организм человека 

вводят: 

а) вакцину; 

б) антибиотик; 

в) гамма-глобулин. 

2,0  

18. При несении караульной службы часовому запрещено: 

а) допускать к посту ближе расстояния, обозначенного на местности 

указателями запретной границы, начальника караула; 

б) знать маршруты и график движения транспортных средств караула; 

в) разговаривать. 

2,0  

19. Понятие «безопасность как состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства» 

формулируется в: 
а) ФЗ «О безопасности»; 

б) ФЗ «Об обороне»; 

в) ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера». 

2,0  

20. Состояние полного физического, психологического и социального 

благополучия - это: 

а) безопасность; 

б) отсутствие риска; 

в) здоровье. 

2,0  

21. Какие меры наказания за неявку на занятия по строевой 

подготовке применялись в российской армии в начале 18 века? 

а) «поставить под мушкет»; 

б) арест с заковыванием рук и ног в железо; 

в) клеймение 

2,0  

22. Необходимая оборона при нападении на Вас человека с 

бейсбольной битой может быть признана неправомерной, если: 
а) Вы переходите к активным действиям, используя подручные 

средства, например, камень; 

б) Вы выхватили бейсбольную биту у противника и наносите ею 

удары; 

в) Вы причиняете вред противнику после того, как посягательство 

было предотвращено Вашим товарищем, который пришел Вам на 

помощь. 

2,0  

23. Нейтрализация отравляющих веществ или их удаление с 

поверхности до допустимой нормы заражения или полного 

2,0  



исчезновения называется: 

а) дератизация; 

б) дезактивация; 

в) дегазация. 

24. Лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-

летнего возраста, подлежат уголовной ответственности за: 

а) порчу общественного имущества (сумма ущерба 10000 рублей); 

б) завладение автомобилем или иным транспортным средством без 

цели хищения; 

в) неумышленное причинение вреда здоровью. 

2,0  

25. К отравляющим веществам общеядовитого действия относят: 

а) си-эс, адамсит; 

б) фосген, дифосген; 

в) синильная кислота, хлорциан. 

2,0  

 Общая сумма набранных баллов   

 

 


