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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

 

9-11 классы 

 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.  

Выполнение теоретических заданий целесообразно организовать 

следующим образом: 

–  внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы; 

– определите, наиболее верный и полный ответ; 

–  если Вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и 

сформулируйте конкретный ответ только на поставленный вопрос; 

–  если Вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и 

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в 

той последовательности, которую Вы определили, при этом ответ должен 

быть кратким, но содержать необходимую информацию; 

– если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не 

старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или 

данные, которые указаны в вопросе или верхних графах;  

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз 

удостоверьтесь в правильности выбранных Вами ответов и решений; 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом: 

 внимательно прочитайте тестовое задание; 

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный 

и полный; 

 обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу; 

 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. 

 

Задание теоретической секции считается выполненным, если Вы 

вовремя сдаете его членам жюри.  

Время выполнения теоретической части - 90 минут 

Желаем успеха! 
 

Общая оценка результата участника_______баллов 

 

 

 

 



ЧАСТЬ I 

Письменные задания теоретического тура  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 
 

I. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях 

Задание 1. Поражение человека АХОВ может быть чрезвычайно опасным. Механизм 

токсического воздействия АХОВ на организм заключается в химическом 

взаимодействии АХОВ и ферментами. Перечислите виды воздействия АХОВ в организм 

человека.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 2. Почему для сигналов остановки на железных и автомобильных дорогах 

применяется красный цвет, а не какой-нибудь другой? Обоснуйте свой ответ. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 3. Сформулируйте составляющие здорового образа жизни 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 

Подписи членов предметного жюри: 

_________________________________

_________________________________

___________________________ 

   Оценочные баллы:  максимально   4 

за правильный ответ по каждой позиции 

начисляется 1 балл 

фактически  

 

Подписи членов предметного жюри: 

_________________________________

_________________________________

___________________________ 

   Оценочные баллы:  максимально  4 

 

фактически  

 

Подписи членов предметного жюри: 

_________________________________

_________________________________

___________________________ 

   Оценочные баллы:  максимально  5 

 

фактически  



II. Основы обороны государства и воинская обязанность 

 

Задание 4. Дополните письменно информацию: «Военнослужащий обладает всеми правами 

и свободами человека и гражданина, предусмотренными ______________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 5. Вставьте недостающие слова (фразы) в текст Устава внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Дневальный по роте обязан:  
- никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения ______________________ 

постоянно наблюдать за комнатой для хранения оружия;  

- не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы 

оружия, боеприпасов, имущества и вещей без разрешения ___________________________;  

- будить личный состав при общем подъёме, а также ночью в случае тревоги или 

_______________; своевременно подавать команды согласно распорядку дня;  

- не позволять военнослужащим ____________________, особенно ночью, выходить из 

помещения неодетыми;  

- следить за тем, чтобы военнослужащие ________________________________ только в 

отведённых для этого помещениях или местах; 

 

 

 

 

 

 
 

III. Государственная система обеспечения безопасности населения 

 

Задание 6. Терроризм, согласно Уголовному кодексу РФ, есть совершение взрыва, 

поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения 

значительного имущественного вреда либо наступления иных общественно опасных 

последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной 

безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие решений 

органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

Ответьте на следующие вопросы:  

1) Какие элементы характеристики терроризма являются обязательными? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
2) Какие существуют разновидности терроризма.  

Подписи членов предметного жюри: 

_________________________________

_________________________________

___________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально  2 

 

фактически  

 

Подписи членов предметного жюри: 

_________________________________

_________________________________

___________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально 5 

за правильный ответ по каждой позиции 

начисляется 1 балл 

фактически  

 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписи членов предметного жюри: 

_________________________________

_________________________________

___________________________ 

 

   Оценочные баллы:  максимально   20 

за правильный ответ по каждой позиции 

начисляется 2 балла 

фактически  

 



ЧАСТЬ II 

 

Тестовые задания теоретического тура  

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

 

№ Тестовые задания 
Макс 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите один правильный ответа 

1. Как называется промежуток времени от момента заражения до 

проявления первых признаков болезни: 

а. инкубаторным 

б. инкубационным 

в. скрытым 

г. инкубированным 

1  

2.  Назовите вид кровотечения по краткому описанию: 

Кровь ярко-красного цвета, вытекает очень быстро пульсирующей 

струей. 

а. капиллярное 

б. венозное 

в. артериальное 

г. паренхиматозное 

2  

3. Режим радиационной защиты № 3: 

а. применяется в населенных пунктах в основном с деревянными 

постройками, обеспечивающими ослабление радиации в 2 раза, и 

ПРУ, ослабляющими радиацию в 50 Раз (перекрытые щели, подвалы); 

б. предусматривается для населенных пунктов с каменными 

одноэтажными постройками, обеспечивающими ослабление радиации 

в 10 раз, и ПРУ, ослабляющими радиацию в 50 раз; 

в. разработан для населенных пунктов с многоэтажными каменными 

постройками, обеспечивающими ослабление радиации в 20-30 раз, и 

ПРУ, ослабляющими радиацию в 200-400 раз (подвалы многоэтажных 

зданий). 

2  

4. Какой сигнал ГО означает завывание сирены, прерывистые 

гудки предприятий и транспортных средств? 

а) воздушная тревога; 

б) химическая тревога; 

в) радиационная опасность; 

г) эвакуация; 

д) внимание всем. 

2  

5. Действия населения в зоне сильного радиоактивного заражения: 

а. люди должны быть в убежищах (укрытиях) до трех суток, при 

крайней необходимости можно выходить на 3-4 ч в сутки. При этом 

необходимо надевать средства защиты органов дыхания и кожи. 

б. население находится в укрытии, как правило, несколько часов, 

после чего оно может перейти в обычное помещение. Из дома можно 

выходить в первые сутки не более чем на 4 часа. 

в. люди должны быть в укрытиях и убежищах трое суток и более, 

после чего можно перейти в жилое помещение и находиться в нем не 

менее четырех суток. Выходить из помещения на улицу можно только 

на короткий срок (не более чем на 4 часа в сутки). 

2  



6. Начинают и заканчивают повязку на: 

а) более широкой части тела; 

б) более узкой части тела; 

в) средней, не очень широкой и не очень узкой части тела. 

1  

7. Чем комплектуется внутренний противопожарный водопровод? 

а) пожарный шкаф, кран с вентилем, резиновый шланг с насадкой для 

подачи воды; 

б) пожарный шкаф, кран с вентилем, пожарный рукав, пожарный 

ствол; 

в) облегченный пожарный багор, пожарное ведро. 

 

2  

8. Военнослужащий, прибывший в военную часть, приводится к 

Военной присяге в течение: 

а) двух месяцев;  

б) трёх месяцев;  

в) четырёх месяцев. 

1  

9. Знаки пожарной безопасности, используемые на путях эвакуации, 

имеют цвет: 

а) красный; 

б) желтый; 

в) зеленый; 

г) синий. 

1  

10. Причинами переутомления являются: 

а) неправильная организация режимов труда и отдыха; 

б) чрезмерное употребление пищи и отсутствие физических нагрузок; 

в) негативные факторы природной среды; 

г) чрезмерная учебная нагрузка. 

1  

11. Для какой из перечисленных задач, Вооруженные Силы 

Российской Федерации не могут использоваться за пределами 

территории Российской Федерации: 

а) отражение вооруженного нападения на формирования 

Вооруженных Сил Российской Федерации, другие войска или органы, 

дислоцированные за пределами территории Российской Федерации; 

б) отражение или предотвращение вооруженного нападения на другое 

государство, обратившееся к Российской Федерации с 

соответствующей просьбой; 

в) защита политических и экономических интересов Российской 

Федерации в другом государстве; 

г) защита граждан Российской Федерации за пределами территории 

Российской Федерации от вооруженного нападения на них; 

д) борьба с пиратством и обеспечение безопасности судоходства. 

2  

12. Стрелковое оружие и боеприпасы в подразделении хранятся: 

а) стрелковое оружие - в деревянных шкафах, боеприпасы и 

пистолеты – в несгораемых сейфах; 

б) стрелковое оружие - в металлических пирамидах, пистолеты и 

боеприпасы – в деревянных ящиках и шкафах, закрывающихся на 

замок; 

в) стрелковое оружие - в пирамидах, пистолеты и боеприпасы – в 

металлических шкафах или ящиках, закрывающихся на замок. 

2  

13. При объявлении эвакуации необходимо взять с собой: 

а) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные 

принадлежности, 

2  



необходимый ремонтный инструмент; 

б) личные вещи, документы, продукты питания, туалетные и 

хозяйственные принадлежности, средства индивидуальной защиты; 

в) документы, продукты питания, спальные и туалетные 

принадлежности, средства индивидуальной защиты. 

Определите все правильные ответы   

14. 1. Воинская обязанность граждан Российской Федерации  

предусматривает: 

а. воинский учет; 

б. обязательную подготовку к военной службе; 

в. призыв на военную службу; 

г. прохождение военной службы по призыву; 

д. пребывание в запасе; 

е. призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

ё. пребывания в запасе. 

2  

15. Какие нормативные правовые акты регламентируют воинскую 

обязанность и военную службу граждан Российской Федерации?  

а. Конституция Российской Федерации  

б. Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"  

в. Федеральный закон "Об обороне" 

г. Федеральный закон "О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" д. 

Федеральный закон "О гражданской обороне" Федеральный закон "О 

пожарной безопасности" 

2  

16. Что предусматривает воинская обязанность в период 

мобилизации, военного положения и в военное время: 

а. призыв на военную службу; 

б. прохождение военной службы; 

в. военное обучение; 

д. призыв на военные сборы прохождение военных сборов 

2  

17. Что является причиной увеличения болезней передаваемых 

половым путём: 

а. отсутствие необходимого полового воспитания и просвещения; 

б. пропаганда «свободной любви» в СМИ, Интернете; 

в. свобода половых отношений; 

г. всё перечисленное 

2  

18. К смертельным боевым токсичным химическим веществам 

относятся: 

а) VX (Ви-Икс); 

б) ВZ (Би-Зет); 

в) AG (хлорциан); 

г) CN (хлорацетофенон); 

д) CG (фосген); 

е) СS (Си-Эс) 

3  

19. По способу наложения выделяют несколько видов бинтовых 

повязок: 

а) колосовидная; 

б) циркулярная; 

в) прямая; 

г) поддерживающая; 

д) спиральная; 

е) косая; 

4  



ж) диагональная. 

20. Определите, какие из указанных подсистем не входят в структуру 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: 

а) территориальная; 

б) федеральная; 

в) межгосударственная 

г) функциональная. 

2  

21. К видам распространения пожаров относят: 

а) линейное; 

б) объемное; 

в) прямое; 

г) вертикальное. 

2  

Оценочные баллы: 40  

 
max факт 

Подписи членов жюри: _____________________________ 

                                            _____________________________ 

                                           ______________________________ 

 

 

 
 

Максимальный балл  - 100 


