
Всероссийская олимпиада школьников по  

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

Муниципальный этап, 2020 — 2021 учебный год 

10-11 класс  

Теоретический тур 

 

Время выполнения — 90 минут              Максимальное количество баллов — 116 

 
Уважаемый участник Олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания. 
 

Выполнение теоретических (письменных) заданий целесообразно организовать 

следующим образом:  

-не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный 

ответ;  

-отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только 

на поставленный вопрос;  

-если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

-особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить Ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 

определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения). 

Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен 

быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

-после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений.  

 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

-не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

-определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

-обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;  

-продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых заданий;  

-после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов;  

-если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.  

 

Предупреждаем Вас, что:  

-при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько 

ответов (в том числе правильный), или все ответы;  

-при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 

баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 

предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.  

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам 

жюри. Максимальная оценка - 116 баллов.  

 

Желаем вам успеха! 
Общая оценка результата выполнения участником заданий теоретического тура ______ баллов 

 

Председатель жюри ___________________________________________________________ 
  



ЗАДАНИЕ 1.  

Ордена и медали, это почетные государственные награды за воинские и 

другие отличия и заслуги.  

Вам необходимо: 
А. Определить изображенные награды. В таблицу вписать названия наград, 
соответствующие их статусу.   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Наименование  
награды 

Статус награды 

1  Награждаются командиры Красной Армии, 

проявившие в боях за Родину в Отечественной войне 

личную отвагу, мужество и храбрость и умелым 

командованием обеспечивающие успешные 

действия своих частей.  
2  Награждаются командиры Красной Армии за 

выдающиеся успехи в деле управления войсками, 

отличную организацию боевых операций и 

проявленные при этом решительность и 

настойчивость в их проведении, в результате чего 

была достигнута победа в боях за Родину в 

Отечественной войне. 
3  Награждаются офицеры Военно-Морского Флота за 

выдающиеся успехи в разработке, проведении и 

обеспечении морских операций, в результате 

которых была отражена наступательная операция 

противника или обеспечены активные операции 

флота, нанесен противнику значительный урон и 

сохранены свои основные силы.  
4  Награждаются лица высшего офицерского состава, а 
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также старшие офицеры в должности командира 

дивизии (бригады) и выше Вооруженных Сил 

Российской Федерации за заслуги в разработке 

и успешном проведении ими крупных операций 

в период военных действий по защите Отечества 
5  Награждаются командиры Красной Армии за хорошо 

разработанный и проведенный план операции – 

фронтовой, армейской или отдельного соединения, в 

результате чего противнику нанесено поражение, а 

наши войска сохранили свою боеспособность. 

6  Награждаются офицеры Военно-Морского Флота за 

выдающиеся успехи в разработке, проведении и 

обеспечении морских активных операций, в 

результате чего в боях за Родину была достигнута 

победа над численно превосходящим врагом.  

 

Оценочные баллы: максимальный –  6 баллов; фактический - ____ баллов                     

 

Подписи членов жюри     ____________________________________________ 
 

Б. Определите награды, изображенные на рисунках. Поясните, какими из 

этих наград могут награждаться граждане за самоотверженность, 

мужество и отвагу, проявленные при спасении людей во время 

стихийных бедствий, пожаров, катастроф и других чрезвычайных 

обстоятельств.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________  

 

Оценочные баллы: максимальный –  6 баллов; фактический - ____ баллов                     

 

Подписи членов жюри     ____________________________________________ 

 

В.  Указом Президиума Верховного Совета СССР об утверждении 

Положения о почетном звании «Город-герой» от 8 мая 1965 года   

почётным званием «город-герой» удостоены города, прославившиеся 

своей героической обороной во время Великой Отечественной войны 

1941—1945.   

Сколько всего городов удостоено звания «Город герой»? 

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный –  2 балла; фактический - ____ баллов                     

 

Подписи членов жюри     ____________________________________________ 
  



ЗАДАНИЕ 2. Вставьте недостающие слова (фразы) в текст: 

   
Средство индивидуальной защиты – средство, предназначенное для 

обеспечения безопасности ________________ человека, защиты его от 

_______________, отравляющих веществ и ___________________________. 

По своему назначению средства индивидуальной защиты делятся на: 

средства защиты органов ________________; средства защиты _________ 

человека. Они могут быть _______________ и ______________типа. Принцип 

_____________ заключается в том, что воздух, необходимый для 

поддержания жизнедеятельности организма человека, при прохождении 

через средства защиты очищается от _________ примесей. Средства защиты 

_______________ типа полностью ограждают организм человека от 

воздействия _____________________ . 

 
 

Оценочные баллы: максимальный –  11 баллов; фактический - ____ баллов                     

 

Подписи членов жюри     ____________________________________________ 
 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

Составьте из приведенных фрагментов определение понятия 

«инфекция». Ответ представьте в виде последовательности букв, и 

полного определения этого понятия.  

а) …патогенным микроорганизмом, характеризующаяся:…;  

б) … реакцией инфицированного организма на возбудитель…;  

в) … группа болезней, вызываемых…;  

г) …и, как правило, циклическим течением и…;  

д) … эпидемическим процессом, заразительностью …;  

е) … формированием постинфекционного иммунитета…;  

ж)…наличием инкубационного периода, …;  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Оценочные баллы: максимальный – 7 баллов; фактический - ____ баллов  

 

Подписи членов жюри             ________________________________________   



ЗАДАНИЕ 4 

Окончанием военной службы считается дата исключения 

военнослужащего из списков личного состава воинской части. 

Военнослужащий должен быть исключен из списков личного состава 

воинской части в день истечения срока его военной службы, за 

исключением случаев, когда (перечислите эти случаи): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 14 баллов; фактический  - ____ баллов  

 

Подписи членов жюри             ________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 5. Выберите и впишите в таблицу напротив каждого знака пожарной 

безопасности его смысловое значение (название). 

 

 

№ 

 

Знак пожарной  

безопасности 

Смысловое значение знака 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

10. 

 

 

 

Смысловое значение знаков пожарной безопасности: 

Пожарный сухотрубный стояк.  

Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики.  

Пожарный гидрант.  

Пожарный кран.  

Пожарный водоисточник.  

Пожароопасно. Окислитель.  

Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества.  

Запрещается пользоваться открытым огнем и курить.  

Запрещается тушить водой.  

Звуковой оповещатель пожарной тревоги. 
 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов 

  



 

ЗАДАНИЕ 6. Выполните тестовые задания 
 

№ Тестовые задания Макс 

балл 

Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

Определите один правильный ответ  
1. 

 
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 защищенности жизненно-важных интересов 

личности, общества, организации, предприятия от потенциально и 

реально существующих угроз или отсутствия таких угроз;  

г) отсутствие факторов техногенного происхождения; 

2  

2. Когда и в честь какого события в Москве прозвучали залпы 

артиллерийского салюта, которым потом отмечались все 

крупные победы Красной армии: 

а) в марте 1942 в честь победы в битве под Москвой 

б) в феврале 1943 в честь разгрома фашистов под Сталинградом 

в) в августе 1943 в ознаменование освобождения городов Орла и 

Белгорода 

1  

3. 
 Во время карантина, установленного в очаге 

бактериологического поражения: 

а) запрещен вывоз людей из очага заражения; 

б) разрешен вывоз только больных людей; 

в) разрешен вывоз здоровых людей. 

1  

4. Травмоопасные и вредные факторы имеют следующую 

классификацию: 

а) физические, химические, биологические, экологические; 

б) физические, химические, биологические, психофизические; 

в) химические, биологические, природные, производственные; 

г)  химические, биологические, психофизические, экологические; 

2  

5. Комиссии по чрезвычайным ситуациям органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

создаются: 

а) на объектовом уровне; 

б) на местном уровне; 

в) на территориальном уровне; 

г) на региональном уровне; 

д) на федеральном уровне. 

1  

6. По инициативе национальных организаций – членов 

Международного движения Красного Креста и Красного 

Полумесяца с 2000 года ежегодно во вторую субботу сентября 

отмечается Всемирный день оказания первой доврачебной 

помощи. В ознаменование этого дня ежегодно проводятся 

международные соревнования по лайфрестлингу. Как 

расшифровывается это название? (или что это означает?) 

1                   



а) выживание в автономных условиях существования; 

б) борьба за жизнь; 

в) правила оказания первой медицинской помощи. 
7. Что такое «антабка»? 

а) порода служебных собак; 

б) слесарный инструмент для ремонта танковых траков; 

в) металлическая скоба для крепления и передвижения ремня 

ручного огнестрельного оружия или арбалета, страховочного 

шнура пистолета или револьвера 

1  

8. Если грозовой фронт застал Вас на открытом участке 

местности (поле, степь), то Вы: 

а) ляжете на землю, широко расставив ноги и руки, чтобы не быть 

самым высоким «предметом»; 

б) сядете на корточки в ложбине, овраге или другом естественном 

углублении, обхватив ноги руками; 

в) постараетесь как можно быстрее подняться из низины на 

возвышенное место. 

1  

 
9. 

Какое воинское звание не относится к войсковым? 

а) ефрейтор; 

б) старший сержант; 

в) главный старшина 

1  

10. В случае, когда Вы находитесь одни дома и вдохнули 

инородное тело, следует использовать на себе: 

а) маневр Хеймлиха; 

б) способ нажатия; 

в) приём Пирогова 

1  

Определите все правильные ответы  
11. Органами повседневного управления РCЧC являются: 

а) отделы (секторы или специально назначенные лица) по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям; 

б) оперативно-дежурные службы органов управления по делам ГО 

и ЧС всех уровней; 

в) нештатные аварийно-спасательные формирования для 

проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ 

при чрезвычайных ситуациях; 

г) пункты управления; 

д) дежурно-диспетчерская служба организаций; 

е) объектовые комиссии по чрезвычайным ситуациям. 

6  

12. Из нижеперечисленных задач, не являются задачами в 

области гражданской обороны: 

а) принятие мер по световой маскировке и другим видам 

маскировки; 

б) разработка и реализация законов и других важных документов, 

регулирующих вопросы защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

в) проведение аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения опасностей для населения при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

4  



г) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся 

радиоактивному, химическому, биологическому и иному 

заражению; 

д) осуществление мер по социальной защите населения, 

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение 

гуманитарных акций;  

е) обеззараживание населения, техники, зданий, территорий и 

принятие других необходимых мер; 
13. При движении по зараженной радиоактивными веществами 

местности необходимо:  

а) находиться в средствах индивидуальной защиты; 

б) периодически снимать средства индивидуальной защиты и 

отряхивать их о пыли; 

в) избегать движения по высокой траве и кустарнику; 

г) без надобности не садиться и не прикасаться к местным 

предметам; 

д) принимать пищу и пить только при безветренной погоде; 

е) не поднимать пыль и не ставить вещи на землю; 

6  

14. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях 

могут быть: 

а) заражение окружающей среды опасными ядовитыми веще-

ствами; 

б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промы-

шленных зданий в результате действий ударной волны; 

в) резкое повышение или понижение атмосферного давления в 

зоне аварии и на прилегающей к ней территории; 

г) массовые поражения людей, животных и растений. 

4  

15. Правовые основы организации обороны и обеспечения 

безопасности личности, общества и государства закреплены:  

а) Федеральным законом «О воинской обязанности и военной 

службе»; 

б) Федеральным законом «Об обороне»;  

в) Законом Российской Федерации «О безопасности»; 

г) Концепцией национальной безопасности Российской 

Федерации; 

д) Федеральным законом «О статусе военнослужащих».      

4  

16. Кто во время вооруженного конфликта имеет право 

использовать эмблемы красного креста и красного 

полумесяца: 

а) военная служба; 

б) военные и гражданские медицинские службы, национальные 

общества Красного Креста или Красного Полумесяца и другие 

добровольные общества по оказанию помощи с разрешения 

официальных властей; 

в) Международный комитет красного креста и международная 

федерация общества красного креста и красного Полумесяца, а 

также военный и гражданский духовный персонал; 

г) транспортные средства и объекты, здания, оборудования, 

предназначенные для оказания помощи раненым и ухода за ними.  

6  



17. Определите основные боевые задачи ВВС: 

а) вскрытие начала нападения воздушного противника; 

б) завоевание и удержание господства в воздухе; 

в) содействие войскам фронтов (армий) в ведении операций и 

боевых действий на приморских направлениях 

4  

18. В чем заключались военные реформы Ивана Грозного в 

середине 16 века: 

а) была упразднена сторожевая служба на южной границе; 

б) были упорядочены системы комплектования и военной службы 

в поместном войске; 

в) было организовано централизованное управление армией; 

г) было создано постоянное стрелецкое войско, а артиллерия была 

выделена в самостоятельный род войск; 

д) были расширены сословные привилегии крупной феодальной 

знати в армии. 

6  

19. Что из перечисленного запрещено военнослужащим в 

соответствии с Федеральным законом «О статусе 

военнослужащих»: 

а) обсуждать в печати действия командиров; 

б) создавать на территории части отделения партии; 

в) избираться и быть избранным в органы государственной 

власти; 

г) участвовать в деятельности общественных организаций в 

свободное от службы время. 

4  

20. Гражданин имеет право на замену военной службы по призыву 

альтернативной гражданской службой в случаях, если: 

а) он учится в высшем учебном заведении по  

специальностям в области государственного, муниципального и 

корпоративного управления; 

б) несение военной службы противоречит его убеждениям или 

вероисповеданию; 

в) он относится к коренному малочисленному народу, ведет 

традиционный образ жизни, осуществляет традиционное хозяй-

ствование и занимается традиционными промыслами; 

г) его профессия связана с социальной и благотворительной 

деятельностью.  

4  

ИТОГО: 

 
60  

 
 

Оценочные баллы: максимальный – 60 баллов; фактический - ____ баллов 

 
 


