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Всероссийская олимпиада школьников по  

«Основам безопасности жизнедеятельности» 

Муниципальный этап, 2021 — 2022 учебный год 

10-11 класс  

Теоретический тур 

 

Время выполнения — 90 минут              Максимальное количество баллов — 150 

 
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 -150 баллов.  

 

Желаем вам успеха! 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАДАНИЕ 1.  

 

В соответствии с ФЗ № 32 от 13.03.1995г «О днях воинской славы и 

памятных датах России», внесите в таблицу памятные даты России и 

важнейшие исторические события  в жизни государства и общества: 

 

Дата Историческое событие 

25 января  

15 февраля  

 День космонавтики 

 День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской 

империи 

  День участников ликвидации последствий радиационных 

аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

27 апреля  

22 июня  

 День партизан и подпольщиков 

 День Крещения Руси 

 День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой 

войне 1914-1918гг 

3 сентября  

 День Октябрьской революции 1917 года 

3 декабря  

9 декабря    

 День Конституции Российской Федерации 

 
 

Оценочные баллы: максимальный –  30 баллов; фактический - ____ баллов                     

 

Подписи членов жюри     ____________________________________________ 
  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0,_%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B8_%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%B8_%D0%B6%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B2_%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


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

   
Обеззараживание – уменьшение до ______________ _____________ норм 

загрязнения и заражения ______________, объектов, воды, продовольствия,  

____________   сырья и кормов радиоактивными и опасными ____________ 

веществами путём ______________, дегазации и _________________, а также 

опасными биологическими веществами путём дезинфекции и ____________ . 

 

 

Обеззараживание может быть: 

а) _______________, включающим в себя обработку открытых участков тела 

человека, одежды, средств индивидуальной защиты ______________ и кожи, 

а также обработку ______________, отдельных участков поверхностей 

______________ и транспортных средств, соприкосновение с которыми 

происходит постоянно; 

 

б) _______________, включающим проведение в полном объёме дегазации, 

____________и дезинфекции технических и транспортных средств, средств 

индивидуальной защиты, одежды и обуви, оборудования, инструментов и 

других материальных средств, а при необходимости и ___________________ 

людей. 

 

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

 

Подписи членов жюри     ____________________________________________ 
  



 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

На рисунке человеку оказывают первую помощь. 

 

 

 

 

Поясните: 

а) Что произошло? К чему это может привести? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - ____ баллов  

Подписи членов жюри ________________________________ 

 

 

б) Опишите алгоритм действий, которым  оказывают первую помощь  

пострадавшему. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

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

Подписи членов жюри ________________________________ 

  



 

ЗАДАНИЕ 4 

Заполните таблицу «Определение сторон горизонта по Луне», указав 

стороны горизонта на которых находится Луна в соответствующей фазе 

в указанное время. 

 

Ответ: 
 

Фаза Луны Видимое расположение Луны 

19.00 ч 01.00  ч. 07.00 ч. 

 

   

 

   

 

   

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 18 баллов; фактический - ____ баллов 

 

Подписи членов жюри _______________________________ 

  



 

 

ЗАДАНИЕ 5.  

Впишите, что означают данные запрещающие знаки безопасности. 
 

Запрещающий знак  безопасности Смысловое значение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Подписи членов жюри _______________________________ 

  



ЗАДАНИЕ 6. Выполните тестовые задания  
 

№ Тестовые задания Макс 

балл 

Кол-во 

баллов 

1 2 3 4 

Определите один правильный ответ  

1. 

 

 

Данный информационный знак системы навигации в 

сфере туризма означает:  

 
а) охотничье хозяйство;  

б) охраняемая природная территория;  

в) природная достопримечательность;  

г) лесопарк  
 

2  

2. «Прикрытое пространство» во время выстрела это: 

а) пространство за укрытием, не пробиваемым пулей, от его 

гребня до точки встречи; 

б) часть прикрытого пространства, на котором цель не может 

быть поражена при данной траектории; 

в) закрытая траектория движения пули 

1  

3. 

 

 

Согласно туристской маркировке представленный 

знак означает: 

 
а) привал;  

б) брод;  

в) конец пути;  

г) достопримечательность  
 

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. Иммобилизация, изображённая на рисунке, выполняется при 

переломе (ах): 

1  



 
а) шеи;  

б) ребер;  

в) плечевой кости;  

г) костей кисти  

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?) 

а) выживание в автономных условиях существования; 

б) борьба за жизнь; 

в) правила оказания первой медицинской помощи. 

1                   

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. 

 

Землетрясение меньшей магнитуды,  

возникающее в очаге основного толчка  

и его окрестности и предшествующее ему,  

называется:  

а) сейсмовыброс;  

б) форшок;  

в) афтершок;  

г) косейсмическое явление  
 

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  

 

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; 

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; 

4  

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-

4  



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. 

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.  

К опасным метеорологическим явлениям и  

процессам относятся:  

а) циклон;  

б) оползень;  

в) зажор;  

г) шторм;  

д) туман  
 

6  

17.  

В Национальный календарь профилактических прививок 

включены следующие профилактические прививки:  

а) против вирусного гепатита В;  

б) против вирусного гепатита А;  

в) против туберкулёза;  

г) против бешенства;  

д) клещевого вирусного энцефалита  
 

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 

4  



свободное от службы время. 

20.  

В июне 1945 года были учреждены 

медали:  

а) За оборону Советского Заполярья;  

б) За взятие Будапешта;  

в) За освобождение Белграда;  

г) За победу над Японией;  

д) За оборону Кавказа  
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ИТОГО: 

 

 

60 

 

 
 

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

 
 

 

 


