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2021 – 2022 учебный год 

ОБЖ 

10-11 классы 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Тестовые задания – 60 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.  В тихий день на ровной местности (летом) шум двигателя танка, 

работающего на месте, слышен примерно за? 

а) 4-5 км 

б) 1,5 км 

в) 1 км 

г) 2-3 км 

 

2.  Горение каких веществ относится к пожару класса B? 

а) твёрдых 

б) газообразных 

в) жидких 

г) металлов 

 

3.  День Героев Отечества отмечается? 

а) 24 декабря 

б) 3 декабря 

в) 5 ноября 

г) 9 декабря 

 

4.  Верны ли утверждения? 

Национальными интересами Российской Федерации на долгосрочную 

перспективу являются 

А. закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 

мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание 

стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских отношений в 

условиях полицентричного мира 

Б. закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 

мировых держав, деятельность которой направлена на превращение 

полицентрического мира в однополярный мир с взаимовыгодными 

отношениями с партнерами 

а) верны оба утверждения 

б) верно только А 

в) верно только Б 

г) оба утверждения неверны 

 

5.  Дегазация применяется для 

а) уничтожения возбудителей инфекционных болезней 

б) удаления радиоактивных веществ 
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в) обезвреживания токсичных и опасных химических веществ 

г) уничтожения насекомых и клещей 

6.  Какой витамин предупреждает развитие рахита у детей раннего возраста и 

остеопороза у пожилых людей? 

а) А 

б) В 

в) С 

г) D 

 

7.  На изображении представлена 

 
а) БМП Т-15 

б) БРЭМ-1М 

в) БМОП «Терминатор-2» 

г) БМР-3М 

 

8.  Какие значения индекса массы тела свидетельствуют о наличии ожирения 

I степени у взрослого человека? 

а) 18,5– 24,9 

б) 25,0– 29,9 

в) 30,0– 34,5 

г) 35,0– 39,9 

 

9.  Характерным признаком тяжёлой черепно-мозговой травмы является 

а) бледность кожи 

б) головокружение 

в) однократная рвота 

г) выделение кровянистой жидкости из ушей, носа 

 

10.  Каков радиус убойного действия осколков ручной гранаты РГН? 

а) 8,7 м 

б) 16,5 м 

в) 25 м 

г) 6,5 м 

 

11.  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 

 

12.  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 

 

Определите все правильные ответы. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 

14. При какой температуре и влажности клещи наиболее активны? 

а) температура +40 °С 

б) температура +20 °С 

в) температура +15 °С 
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г) влажность 30–40 % 

д) влажность 90–95 % 

15. К поражающим факторам лесного пожара относят 

а) теплофизический 

б) динамический 

в) химический 

г) физический 

д) тепловой 

 

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. К психотропным боевым отравляющим веществам относят 

а) BZ 

б) CG 

в) GA 

г) LCD 

д) AC 

 

19. Какие заболевания относятся к эндемическим инфекционным болезням? 

а) дизентерия 

б) корь 

в) клещевой энцефалит 

г) малярия 

д) вирусный гепатит В 

 

20. Когда прекращаются реанимационные мероприятия при оказании первой 

помощи? 

а) после 10 минут проведения реанимационных мероприятий 

б) при переломе у пострадавшего двух рёбер 

в) после устного распоряжения сотрудников служб, обязанных оказывать 

первую помощь 

г) при появлении признаков жизни у пострадавшего 

д) в момент прибытия скорой медицинской помощи 

 

21. Калибр и ёмкость магазина АК-12 составляют 

а) 7,62 мм 

б) 30 патронов 

в) 5,56 мм 

г) 40 патронов 

д) 5,45 мм 

 

22. С какого числа и года установлен Международный день памяти и 

поминовения жертв терроризма? 

а) 2005 г. 

б) 2017 г. 
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в) с 3 сентября 

г) с 21 августа 

д) с 11 марта 

 
Количество баллов max 60 

 
 

Теоретический тур 

Письменные задания для 10-11 классов 

 

Задание 1. 

 

Управление строем может осуществляться командами и приказаниями, которые 

подаются командиром с помощью технических средств.  

Установите соответствие между сигналом, подаваемым с помощью флажка, и его 

условным обозначением. 

 

«Внимание» (внимание, делай что я, 

отзыв) 

 

 Поднять обе руки вверх, имея в 

правой руке жёлтый, а в левой 

красный флажок, 

и держать до исполнения 

«К машинам» 

 

 Поднять правую руку вверх с 

красным и жёлтым флажками в 

ней и кружить ею над головой, 

после чего резко опустить 

«Сбор» (командиров, начальников) 

 

 Поднять рукой вверх жёлтый 

флажок и держать до отзыва (до 

повторения сигнала 

«Внимание») 

«По местам» 

 

 Поднять правую руку с жёлтым 

флажком вверх и повернуться в 

сторону движения, опустить 

руку в направлении движения 

на уровне плеча 

«Марш» 

 

 Поднять обе руки вверх, имея в 

правой руке жёлтый, а в левой – 

красный флажок, и резко 

опустить руки через стороны 

вниз 

 

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 2. 

 

Тяжесть ожога зависит от глубины и площади поражения. Размеры ожоговой раны 

принято выражать в процентах от общей поверхности тела человека. 

А. Рассчитайте площадь ожога (в %), если известно, что у пострадавшего 

повреждение распространяется на всю заднюю поверхность туловища и частично на 
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заднюю поверхность плеча и бедра. Участок повреждения на плече по площади 

составляет примерно две ладони пострадавшего, на бедре – три ладони.  

В ответ запишите только число. 

 
 

 

Ваш ответ: 

23 

 

Б. На участке повреждения плеча отмечается: покраснение кожи, отёк мягких 

тканей. Какой степени ожога соответствуют описанные повреждения? 

 

а) I 

б) II 

в) III 

г) IV 

 

Максимум за задание – 10 баллов. За правильный ответ А. – 5 баллов, за 

правильный ответ Б. – 5 баллов. 

 

Задание 3. 

 

Установите соответствие между термином опасного метеорологического 

явления и его описанием. 

 

Сильный ветер  Резкое кратковременное усиление ветра 

до 20–30 м/с и выше, сопровождающееся 

изменением его направления, связанное с 

конвективными процессами 

Ураган  Движение воздуха относительно земной 

поверхности со скоростью или горизонтальной 

составляющей свыше 14 м/с 

Шторм  Сильный маломасштабный атмосферный вихрь 

диаметром до 1000 м, в котором воздух вращается 

со скоростью до 100 м/с, обладающий большой 

разрушительной силой 

Шквал  Ветер разрушительной силы и значительной 

продолжительности, скорость которого превышает 

32 м/с 

Смерч  Длительный очень сильный ветер со скоростью 

свыше 20 м/с, вызывающий сильные волнения на 

море и разрушения на суше 
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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. 

 

Укажите название стрелкового оружия Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

Ответ: 

 

А 

Изображение стрелкового оружия 

Б 

Название 

 

пистолет «Гюрза» 

 

снайперская винтовка «Винторез» 

 

пистолет Макарова 

 

автомат Калашникова-74М 

 

пулемёт Калашникова 

модернизированный 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


