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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Средняя возрастная группа (9 класс) 
 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические (модуль 1) и тестовые 

задания (модуль 2). 

Время выполнения заданий теоретического тура 1 час. 30 мин (90 

минут). 

Выполнение теоретических заданий модуля 1 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 заданий модуля 2 целесообразно организовать следующим 

образом: 

- не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

- определите, какой из предложенных вариантов ответа (в случае их 

наличия) наиболее верный и полный; 



- напишите ответ (на задания со свободным ответом), либо букву, 

цифру, соответствующую выбранному Вами ответу (на задания с выбором 

ответа из предложенных); 

- продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения 

заданий; 

- после выполнения всех предложенных заданий еще раз 

удостоверьтесь в правильности ваших ответов; 

- если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, 

то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком и рядом напишите 

новый. 

Предупреждаем Вас, что: 

- при оценке заданий модуля 2, где необходимо определить один 

правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 

участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все 

ответы; 

- при оценке заданий модуля 2, где необходимо определить все 

правильные ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены 

неверные ответы, 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. 



МОДУЛЬ 1. 

ЗАДАНИЕ 1. 

Известно, что для жизни человека обязательным условием является 

поступление в организм белков, жиров, углеводов, микроэлементов, 

витаминов, воды и др.  

          А) Заполните таблицу, перечислив основные продукты питания, 

содержащие белки, жиры и углеводы (по 6 в каждой колонке). 

Продукты, 

содержащие белки 

Продукты, содержащие 

жиры 

Продукты, содержащие 

углеводы 

1.______________ 

2.______________ 

3.______________ 

4.______________ 

5.______________ 

6.______________ 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

 

Б) Без какой группы веществ (белки, жиры или углеводы), не поступающих в 

организм, неминуемо наступит смерть? 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 19.                                                                       

 

 ЗАДАНИЕ 2.  Основы первой помощи пострадавшим. 

А) Дайте определение понятию «первая помощь пострадавшим». 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Б) Назовите, на что направлены данные мероприятия, выполняемые  в рамках 

первой помощи пострадавшим. 

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 



В) К первой помощи пострадавшим предъявляются следующие требования:  

1. _________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________ 

Максимальный балл – 18.                                                                                                             

 

ЗАДАНИЕ 3.  

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость 

распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности 

протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности 

воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно 

подразделить на 4 группы. Приведите примеры для каждой группы. 

 

Группы Примеры 

1. внезапные 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

2. с быстро распространяющейся 

опасностью 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

3. с умеренно распрос-

траняющейся опасностью 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

4. с медленно распрос-

траняющейся опасностью 

 

 

1. 

 

2. 

 



3. 

 

4. 

 

Максимальный балл – 19.                                                                                                            

 

ЗАДАНИЕ 4.  

По данным Канадского центра стратегического анализа, изучившего более 

200 случаев химико-биологического терроризма, наиболее распространенными и 

доступными химическими веществами и биологическими агентами для 

проведения терактов являются:  

1._____________________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________ 

 

5._____________________________________________________________________ 

 

6_____________________________________________________________________ 

 

7._____________________________________________________________________ 
 

Максимальный балл – 24.                                                                                                            

 

ЗАДАНИЕ 5.  

К ЧС природного характера относятся такие явления как гололед и 

гололедица. 

А) Опишите гололед. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Б) Опишите гололедицу. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

В) Какие опасности представляют данные явления? 

1._____________________________________________________________________ 



2._____________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 21. 

                                                                                                          

ЗАДАНИЕ 6. 

Крайней формой ЧС социального характера является социальная 

катастрофа. 

А) Дайте определение социальной катастрофе. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Б) Приведите примеры социальных катастроф. 

 

1._____________________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________ 

 

В) Чем опасны социальные катастрофы для отдельного человека? 

1._____________________________________________________________________ 

 

2._____________________________________________________________________ 

 

3._____________________________________________________________________ 

 

4._____________________________________________________________________ 

 

5._____________________________________________________________________ 

 

Максимальный балл – 29. 
 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2. 

 

№ Тестовые задания Порядок оценки  

тестовых 

заданий 

1.  

Тяжелое, угрожающее жизни состояние, 

характеризующееся  резким снижением 

артериального давления, угнетением деятельности 

центральной нервной системы, это: 

а) обморок; 

б) травматический шок; 

в) коллапс. 

 

2.  

Хлор – это: 

а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного 

спирта; 

б) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом; 

в) парообразное вещество с запахом горького миндаля 

и металлическим привкусом во рту. 

 

3.  

РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и 

организации проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов центральной власти, 

органов исполнительной власти, субъектов РФ, городов 

и районов, а также организаций, учреждений и 

предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории РФ. 

 

4.  

 К зоне чрезвычайной ситуации относится: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально 

опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

 

5.  

Целостная система взаимосвязанных природных и 

антропогенных факторов и явлений называется: 
а) социальная среда; 

б) природная среда; 

в) политическая среда; 

г) внутренняя среда человека; 

д) окружающая среда. 

 



6.  

Обстоятельства военного, криминального, 

политического и семейно-бытового характера 

относятся к ЧС: 

 а) техногенного характера; 

б) природного характера; 

в) экологического характера; 

г) социального характера. 

 

7.  

Терроризмом называется политика: 
а) невмешательства противоборствующих 

группировок; 

б) устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами; 

в) противоречия двух противоборствующих 

группировок; 

г) сотрудничества с противниками различными 

методами. 

 

8.  

К ЧС экономического характера относится:  

а) взяточничество; 

б) недостаточная обеспеченность продовольствием; 

в) коррупция; 

г) незаконное присвоение недвижимости физического 

лица. 

 

9.  

Гражданской обороной называют систему: 

а) обороны от терроризма и бандитизма силами 

мирных граждан; 

б) обороны и организационных мероприятий, 

осуществляемых в целях защиты гражданского 

населения в условиях ЧС; 

в) мероприятий, направленных на сохранение, 

бережное использование и воспроизводство природных 

ресурсов; 

г) оборонных заказов, которые выполняются на 

гражданских предприятиях и военно-промышленных 

комплексах. 

 

10.  

Сирены и прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств означают сигнал оповещения: 

а) «Воздушная тревога»; 

б) «Тревога»; 

в) «Внимание всем»; 

г) «Внимание! Опасность!». 

 

11.  

Защитные сооружения, которые обеспечивают 

защиту людей от ионизирующего излучения при 

радиоактивном заражении местности, - это: 

а) убежище; 

 



б) бомбоубежище; 

в) противорадиационное укрытие; 

г) простейшее укрытие. 

12.  

Как называется мощный атмосферный вихрь с 

пониженным атмосферным давлением в центре? 

а) цунами; 

б) циклон; 

в) шквал; 

г) смерч. 

 

13.  

Лица из числа гражданского населения, не 

участвующие в войне, признаются: 

а) комбатантами; 

б) военнопленными; 

в) мирным населением; 

г) партизанами. 

 

14.  

Режим ЧС в пределах конкретной территории 

вводится: 

а) при угрозе возникновения ЧС; 

б) при возникновении и ликвидации ЧС; 

в) при устранении последствий ЧС. 

 

15.  

Какой поражающий фактор не оказывает на 

человека непосредственного воздействия при 

применении ядерного оружия: 

а) проникающая  радиация; 

б) световое излучение; 

в) электромагнитный импульс; 

г) радиоактивное заражение. 

 

16.  

На что ориентирована система ГО? 
а) на ликвидацию ЧС мирного времени; 

б) на проведение спасательных работ; 

в) на защиту населения в военное время от ОМП. 

 

17.  

Из каких двух подсистем состоит система РСЧС? 
а) территориальной и функциональной; 

б) территориальной и производственной; 

в) территориальной и федеральной. 

 

18.  

Международное гуманитарное право - это: 
а) совокупность норм, направленных на защиту прав 

человека в мирное время; 

б) совокупность норм, основанных на принципах 

гуманности и направленных на защиту жертв 

вооружённых конфликтов, на ограничение средств и 

методов войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв 

 



стихийных бедствий. 

19.  

К механическим транспортным средствам не 

относятся: 

а) инвалидные коляски; 

б) автобусы; 

в) легковые автомобили. 

 

20.  

В РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления   

возраста____ лет 

а) 12 

б) 18 

в) 14 

 

 

Максимальный балл – 20. 
 

 



МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 

ШКОЛЬНИКОВ 2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9 КЛАСС 

 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ЗАДАНИЕ 1. 

А)  

Продукты, 

содержащие белки 

Продукты, содержащие 

жиры 

Продукты, содержащие 

углеводы 

1.______________ 

2.______________ 

3.______________ 

4.______________ 

5.______________ 

6.______________ 

1.______________________ 

2.______________________ 

3.______________________ 

4.______________________ 

5.______________________ 

6.______________________ 

1.____________________ 

2.____________________ 

3.____________________ 

4.____________________ 

5.____________________ 

6.____________________ 

 

Б)________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный - 19 баллов; фактический - ___баллов 

Подписи членов жюри___________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 2.   

А)________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Б) 

1_________________________________________________________________ 

2________________________________________________________________ 

3________________________________________________________________ 

В) К первой помощи пострадавшим предъявляются следующие требования:  

1_____________________________________________________________ 



2_____________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________ 

 
Оценочные баллы: максимальный - 18 баллов; фактический - ___баллов 

Подписи членов жюри___________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЕ 3.  

Группы Примеры 

1. внезапные 

 

 

 

1. 

2. 

3. 

2. с быстро распространяющейся 

опасностью 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

3. с умеренно распрос-

траняющейся опасностью 

 

 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

с медленно распрос-

траняющейся опасностью 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 
 

Оценочные баллы: максимальный - 19 баллов; фактический - ___баллов 

Подписи членов жюри___________________________________________ 

 

 



ЗАДАНИЕ 4.  

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________ 

 

5._________________________________________________________________ 

 

6_________________________________________________________________ 

 

7._________________________________________________________________ 

                                                                                                         
Оценочные баллы: максимальный - 24 балла; фактический - ___баллов 

Подписи членов жюри___________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 5.  

А) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Б)________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

В)  

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный - 21 балл; фактический -___баллов 

Подписи членов жюри______________________________________________                                                                                                      

 

ЗАДАНИЕ 6. 

А) ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Б)  

1._________________________________________________________________  

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________ 

 

В)  

1._________________________________________________________________ 

 

2._________________________________________________________________ 

 

3._________________________________________________________________ 

 

4._________________________________________________________________ 

 

5._________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный - 29 баллов; фактический - ___баллов 

Подписи членов жюри______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МОДУЛЬ 2. 

 

№ Тестовые задания Порядок оценки  

тестовых 

заданий 

1. 

Тяжелое, угрожающее жизни состояние, 

характеризующееся  резким снижением 

артериального давления, угнетением деятельности 

центральной нервной системы, это: 

а) обморок; 

б) травматический шок; 

в) коллапс. 

 

2. 

Хлор – это: 

а) бесцветный газ с резким запахом нашатырного 

спирта; 

б) зеленовато-жёлтый газ с резким запахом; 

в) парообразное вещество с запахом горького миндаля 

и металлическим привкусом во рту. 

 

3. 

РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории РФ и 

организации проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ; 

б) объединения усилий органов центральной власти, 

органов исполнительной власти, субъектов РФ, городов 

и районов, а также организаций, учреждений и 

предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации ЧС; 

в) обеспечения первоочередного жизнеобеспечения 

населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 

на территории РФ. 

 

4. 

 К зоне чрезвычайной ситуации относится: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально 

опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

 

5. 

Целостная система взаимосвязанных природных и 

антропогенных факторов и явлений называется: 
а) социальная среда; 

б) природная среда; 

в) политическая среда; 

г) внутренняя среда человека; 

д) окружающая среда. 

 



6. 

Обстоятельства военного, криминального, 

политического и семейно-бытового характера 

относятся к ЧС: 

 а) техногенного характера; 

б) природного характера; 

в) экологического характера; 

г) социального характера. 

 

7. 

Терроризмом называется политика: 
а) невмешательства противоборствующих 

группировок; 

б) устрашения, подавления политических противников 

насильственными мерами; 

в) противоречия двух противоборствующих 

группировок; 

г) сотрудничества с противниками различными 

методами. 

 

8. 

К ЧС экономического характера относится:  

а) взяточничество; 

б) недостаточная обеспеченность продовольствием; 

в) коррупция; 

г) незаконное присвоение недвижимости физического 

лица. 

 

9. 

Гражданской обороной называют систему: 

а) обороны от терроризма и бандитизма силами 

мирных граждан; 

б) обороны и организационных мероприятий, 

осуществляемых в целях защиты гражданского 

населения в условиях ЧС; 

в) мероприятий, направленных на сохранение, 

бережное использование и воспроизводство природных 

ресурсов; 

г) оборонных заказов, которые выполняются на 

гражданских предприятиях и военно-промышленных 

комплексах. 

 

10. 

Сирены и прерывистые гудки предприятий и 

транспортных средств означают сигнал оповещения: 

а) «Воздушная тревога»; 

б) «Тревога»; 

в) «Внимание всем»; 

г) «Внимание! Опасность!». 

 

11. 

Защитные сооружения, которые обеспечивают 

защиту людей от ионизирующего излучения при 

радиоактивном заражении местности, - это: 

а) убежище; 

б) бомбоубежище; 

 



в) противорадиационное укрытие; 

г) простейшее укрытие. 

12. 

Как называется мощный атмосферный вихрь с 

пониженным атмосферным давлением в центре? 

а) цунами; 

б) циклон; 

в) шквал; 

г) смерч. 

 

13. 

Лица из числа гражданского населения, не 

участвующие в войне, признаются: 

а) комбатантами; 

б) военнопленными; 

в) мирным населением; 

г) партизанами. 

 

14. 

Режим ЧС в пределах конкретной территории 

вводится: 

а) при угрозе возникновения ЧС; 

б) при возникновении и ликвидации ЧС; 

в) при устранении последствий ЧС. 

 

15. 

Какой поражающий фактор не оказывает на 

человека непосредственного воздействия при 

применении ядерного оружия: 

а) проникающая  радиация; 

б) световое излучение; 

в) электромагнитный импульс; 

г) радиоактивное заражение. 

 

16. 

На что ориентирована система ГО? 
а) на ликвидацию ЧС мирного времени; 

б) на проведение спасательных работ; 

в) на защиту населения в военное время от ОМП. 

 

17. 

Из каких двух подсистем состоит система РСЧС? 
а) территориальной и функциональной; 

б) территориальной и производственной; 

в) территориальной и федеральной. 

 

18. 

Международное гуманитарное право - это: 
а) совокупность норм, направленных на защиту прав 

человека в мирное время; 

б) совокупность норм, основанных на принципах 

гуманности и направленных на защиту жертв 

вооружённых конфликтов, на ограничение средств и 

методов войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв 

стихийных бедствий. 

 



19. 

К механическим транспортным средствам не 

относятся: 

а) инвалидные коляски; 

б) автобусы; 

в) легковые автомобили. 

 

20. 

В РФ уголовной ответственности подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления   

возраста____ лет 

а) 12 

б) 18 

в) 14 

 

 

Оценочные баллы: максимальный - 20 баллов; фактический - ___баллов 

Подписи членов жюри______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


