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Олимпиадные задания районного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по «ОБЖ» 

 Санкт-Петербург 2021-2022  

 
10-11 класс 

 

ЗАДАНИЕ 1. Что необходимо предпринять, если во время движения по маршруту вы 

заблудились и не можете найти свои следы? Запишите ваши действия в бланк ответов. 

 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический  – _____ баллов  

 

 

ЗАДАНИЕ 2.  Дайте названия грибам и растениям, изображенным на рисунке, и 

определите, можно ли употреблять их в пищу. Запишите их в бланк ответов в 

соответствующие графы таблицы, где укажите номер гриба/растения и его название. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 7 баллов; фактический  – _____ баллов  

 

 

ЗАДАНИЕ 3. Запишите в бланк ответов послание, написанное с помощью специальных 

сигналов бедствия. 

 

   
 

Оценочные баллы: максимальный – 3 баллов; фактический – _____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 4. Ответьте на вопросы тестовых заданий. Номера верных ответов внесите в 

таблицу в бланке ответов. 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

1 2 3 
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1 Какая из перечисленных ягод относится к ядовитым? 

1) бузина черная; 

2) княженика; 

3) куманика; 

4) жимолость. 

1 

2 Когда отмечается день специалиста по безопасности? 

1) 3 декабря; 

2) 12 ноября; 

3) 28 июля; 

4) 12 октября. 

1 

3 Что запрещается делать при разведении костра? Из предложенных 

вариантов выберите правильные ответы: 

1) разводить костер возле водоисточников; 

2) разводить костер на торфяных болотах; 

3) разводить костер на снегу; 

4) разводить костер вблизи  деревьев; 

5) использовать для костра сухостой; 

6) использовать для костра сухую траву; 

7) использовать для костра живые деревья; 

8) использовать для костра мох и мелко раздробленную кору; 

9) оставлять без присмотра горящий костер; 

10) оставлять дежурить возле костра менее 3-х человек. 

4 

 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический – _____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 5. Среди перечисленных мер профилактики инфекционных заболеваний 

отметьте знаком «+» те, которые относятся к медицинским и «немедицинским» в 

соответствующих графах таблицы в бланке ответов. 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический  – _____ баллов  

 

 

ЗАДАНИЕ 6. Как показывают современные исследования, индивидуальное здоровье 

человека в основном зависит от его образа жизни. Опираясь на знания о здоровом 

образе жизни, перечислите его основные составляющие в бланке ответов. 

 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический  – _____ баллов  

 

 

ЗАДАНИЕ 7. В основе классификации инфекционных заболеваний лежат пути 

передачи инфекции. Распределите перечисленные инфекции в соответствии с видом, к 

которому они относятся. В таблицу в бланке ответов записывайте только номера 

выбранных позиций. 

 

1) Брюшной тиф; 

2) грипп;  

3) малярия;  

4) сифилис;  

5) туляремия;  

6) паратиф А и Б; 

7) хламидиоз;  

8) бешенство;  

9) скарлатина;  

10) холера;  

11) чума;  

12) дифтерия;  

13) корь. 

Оценочные баллы: максимальный – 13 баллов; фактический  – _____ баллов  
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ЗАДАНИЕ 8. Ответьте на вопросы тестовых заданий. Номера верных ответов внесите в 

таблицу в бланке ответов. 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

1 2 3 

1. Для какого периода развития инфекционного заболевания 

характерны озноб, повышение температуры, тошнота, 

головная боль, диарея? 

1) инкубационный; 

2) начальный; 

3) основной; 

4) выздоровление. 

1 

2.  Комплекс характеристик мотивационной и потребностно-

информационной сферы жизнедеятельности человека 

относится к: 

1) соматическому здоровью; 

2) нравственному здоровью; 

3) психическому здоровью; 

4) физическому здоровью. 

1 

3. В наименьшей степени по отношению к другим показателям 

здоровье человека зависит от: 

1) наследственности; 

2) образа жизни; 

3) экологии; 

4) медицины. 

1 

4. Повышение сопротивляемости организма неблагоприятным 

воздействиям внешней среды достигается путем: 

1) повышения интенсивности физических нагрузок; 

2) нормализации питания; 

3) закаливания; 

4) соблюдения правил личной гигиены. 

1 

5. Отказ от плановых прививок в детском возрасте может 

привести к возникновению: 

1) бруцеллеза; 

2) туберкулеза; 

3) полиомиелита; 

4) брюшного тифа. 

1 

 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический  – _____ баллов  
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ЗАДАНИЕ 9. Запишите названия дорожных знаков и группы, к которым они относятся 

в таблицу в бланке ответов. 

 

№п/п Дорожный знак 

1  

2 

 
3  

4  

5 

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

 

ЗАДАНИЕ 10. Основываясь на знаниях в области международного гуманитарного 

права, выполните задания в бланке ответов. 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 11. Как вы понимаете термин «комбатант»? Какие категории лиц относятся 

к комбатантам? Запишите в бланке ответов. 

 

Оценочные баллы: максимальный –  8 баллов; фактический - ____ баллов    

 

ЗАДАНИЕ 12. Основываясь на знаниях в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, предложите рекомендации в бланке ответов:  

А) по безопасному передвижению населения на зараженной местности при аварии 

на химически опасном объекте; 

Б) по действиям после выхода из зоны химического заражения. 
 

Оценочные баллы: максимальный –  8 баллов; фактический - ____ баллов    

 

ЗАДАНИЕ 13. Дополните таблицу в бланке ответов о способах тушения лесных 

пожаров. 
 

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

 

ЗАДАНИЕ 14. Вы заблудились в лесу. Наступила ночь. Плотные облака закрывают 

звезды. Единственная возможность сориентироваться и определить стороны горизонта 

– это Луна. Вспомните факторы ориентации по Луне и заполните таблицу в бланке 

ответов.  
 

Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов; фактический - ____ баллов    
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