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Все ответы запишите в бланк записи ответов. Ответы в бланке заданий не учитываются.  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

2021/2022 УЧЕБНОГО ГОДА 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

9 класс, вариант 901 

 

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить тестовые задания.  

Время выполнения заданий теоретического тура (90 минут). 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:  

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;  

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;  

 ответы вписывайте в специальный бланк ответов  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правиль-

ности выбранных Вами ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправиль-

ный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый ответ напишите рядом.  

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий первого блока, где необходимо определить один 

правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ, а также, если участником от-

мечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 

членам жюри.  

Работа состоит из 4 частей и включает 30 заданий.  

Часть 1 состоит из 10 заданий (1 – 10), оцениваемых в 2 балла. 

Часть 2 состоит из 10 заданий (11 – 20), оцениваемых в 3 балла. 

Часть 3 состоит из 5 заданий (21 – 25), оцениваемых в 4 балла. 

Часть 4 состоит из 5 заданий (26 – 30), оцениваемых в 6 баллов. 

Максимальная оценка - 100 баллов.  
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ЧАСТЬ 1 

 

ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ - ОТМЕТЬТЕ ВЕРНЫЙ ВАРИАНТ ОТВЕТА 

 

Задание 1. В Международном гуманитарном праве существует категория воору-

женных конфликтов  

1) Федеральные 

2) Международные 

3) Мировые 

4) Субъектные 

5) Локальные  

Максимальный балл – 2  

 

Задание 2. Дорожное движение – сложная  целостная система, состоящая из сле-

дующих элементов» 

1) Человек – транспортное средство – дорога  

2) Человек – транспортное средство – окружающая среда  

3) Человек – транспортное средство – дорога – окружающая среда 

Максимальный балл – 2  

 

Задание 3. К признакам наркомании относится   

1) Толерантность к наркотику 

2) Специфическая зависимость 

3) Положительные эмоции 

4) Толерантность к окружающим 

Максимальный балл – 2  

 

Задание 4. Какого режима деятельности РСЧСне существует? 

1) Режим чрезвычайной ситуации 

2) Режим повседневной деятельности 

3) Режим карантина 

4) Режим повышенной готовности 

Максимальный балл – 2  
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Задание 5. Признаком биологической смерти является 

1) Отсутствие сознания 

2) Высыхание роговицы 

3) Отсутствие реакции зрачка на свет 

4) Отсутствие речи у пострадавшего 

Максимальный балл – 2  

 

Задание 6.  При использовании костров в качестве сигнала бедствия рекоменду-

ется их располагать в ввиде треугольника друг от друга на расстоянии не меньше 

1) 3-5 метров 

2) 5-10 метров 

3) 10-20 метров 

Максимальный балл – 2  

 

Задание 7. Действующий документ в сфере борьбы и противодействия экстре-

мизму в РФ называется 

1) «О борьбе с экстремизмом» 

2) «О противодействии экстремистской деятельности» 

3) «О предотвращении экстремизма» 

4) «О профилактике экстремизма» 

5) «Об экстремизме» 

Максимальный балл – 2  

 

Задание 8. На первом этапе универсального алгоритма оказания первой помощи 

необходимо 

1) Определить наличие/отсутствие сознания у пострадавшего 

2) Определить наличие/отсутствие дыхания у пострадавшего 

3) Определить наличие/отсутствие кровотечений у пострадавшего  

4) Оценить обстановку и устранить  угрожающие факторы 

Максимальный балл – 2  
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Задание 9.  Временную остановку артериального кровотечения на одной из ко-

нечностей можно осуществить следующим способом 

1) Наложением давящей повязки на место раны  

2) Наложением закрутки 

3) Пальцевым прижатием артерии ниже места раны 

4)  Минимальным сгибанием конечности  

Максимальный балл – 2  

 

Задание 10. В соответствии с ФЗ «О гражданской обороне», в перечень  основных 

задач в области гражданской обороны входит: 

1) Определение причин ЧС техногенного характера 

2) Поддержание общественной безопасности во время мероприятий, связанных с 

большим количеством людей 

3) Тушение любых пожаров 

4) Срочное захоронение трупов в военное время 

Максимальный балл – 2  

 

 

ЧАСТЬ 2 

 

ОБЩЕЕ ЗАДАНИЕ - ОТМЕТЬТЕ ТРИ ВЕРНЫХ ВАРИАНТА ОТВЕТА 

 

Задание 11. При вызове скорой медицинской помощи необходимо обязательно 

сообщить диспетчеру следующую информацию: 

1) Какая помощь оказывается 

2) Свою фамилию 

3) Фамилию и имя пострадавшего 

4) Место происшествия, что произошло 

5) Число пострадавших и что с ними 

6) Как лучше проехать к месту происшествия 

Максимальный балл – 3 
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Задание 12. К основнымп признакам острой кровопотери относятся: 

1) Боль в животе 

2) Обморок, чаще при попытке встать 

3) Головокружение  

4) Боли в районе сердца 

5) Покраснение лица 

6) Резкая общая слабость 

Максимальный балл – 3 

 

Задание 13. В соответствии с действующим законодательством, к экстремистской 

деятельности относятся: 

1) Вербовка, вооружение, обучение и использование террористов 

2) Организация, планирование, подготовка, финансирование и реализация террори-

стического акта 

3) Сховершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и со-

здающих опасность гибели человека 

4) Насильственное изменение основ конституционного строя 

5) Публичное оправдание терроризма 

6) Пропаганда исключительности, превосходства человека по признаку егосоциаль-

ной принадлежности 

Максимальный балл – 3 

 

Задание 14. Отсутствие  четкого режима дня может привести к: 

1) Переутомлению 

2) Повышению самоконтроля 

3) Перепадам настроения 

4) Снижению успеваемости 

5) Повышению реакции 

6) Повышению внимательности 

Максимальный балл – 3 
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Задание 15. По сигналу «Угроза катастрофического затопления» необходимо: 

1) Эвакуироваться 

2) Взять документы 

3) Использовать средства индивидуальной защиты 

4) Плотно закрыть окна, отключить вытяжку 

5) Отключить электричество, газ, воду, отопительные приборы 

6) Принять йодистый препарат 

Максимальный балл – 3 

 

Задание 16. По воздействию на окружающую среду компоненты загрязнения 

классифицируются на: 

1) Выбросы в атмосферу 

2) Выбросы в гидросферу 

3) Сточные воды 

4) Твердые отходы 

5) Газообразные отходы 

6) Подземные воды 

Максимальный балл – 3 

 

Задание 17. Пути проникновения радиоактивных веществ в организм человека 

при внутреннем облучении: 

1) Через одежду и кожные покровы 

2) В результате потребления загрязненной воды 

3) В результате потребления загрязненных продуктов питания 

4) В результате вдыхания радиоактивной пыли и аэрозолей 

5) В результате радиоактивного загрязнения поверхности земли, зданий и сооружений 

6) В результате прохождения радиоактивного облака 

Максимальный балл – 3 
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Задание 18. Вирус ВИЧ может передаваться путями: 

1) Через рукопожатие 

2) Через общие средства гигиены 

3) Через общую посуду 

4) От матери к новорожденному  ребенку 

5) Через кровь 

6) Половым путем 

Максимальный балл – 3 

 

Задание 19. Для обеззараживания воды в походных условиях нужно: 

1) Кипятить 

2) Отстаивать 

3) Фильтровать 

4) Капнуть в нее йод (2 капли на 1 литр) 

5) Растворить в воде столовую ложку соли 

6) Растворить в воде 1-2 крупинки перманганата калия 

Максимальный балл – 3 

 

Задание 20. Международное гуманитарное право допускает следующее обраще-

ние с военнопленными:  

1) Поддерживать достойный уровень жизни 

2) Ограничение в еде 

3) Жестокое обращение 

4) Разоружение 

5) Сообщение семье военнопленного о его судьбе 

6) Пытки  

Максимальный балл – 3 
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ЧАСТЬ 3 

 

Задание 21. Соотнесите термин с его определением. 

Термин Определение 

1) Грабеж A) Тайное хищение чужого имущества 

2) Разбой B) Нападение с целью хищения чужого имущества, со-

единенное с насилием, опасным для жизни и здоровья по-

терпевшего, или с угрозой применения такого насилия 

3) Хулиганство C) Грубое нарушение общественного порядка, выража-

ющее явное неуважение к обществу, сопровождающееся 

применением насилия к гражданам либо угрозой его при-

менения, а равно уничтожением или повреждением чужо-

го имущества 

4) Кража D) Открытое хищение чужого имущества 

Максимальный балл – 4 

 

Задание  22. Соотнесите номер зоны пожара с его названием. 

 

 

 

Зона пожара Название зоны пожара 

1 A) Горючее вещество 

2 B) Зона горения 

3 C) Зона задымления 

4 D) Зона теплового воздействия 

Максимальный балл – 4 
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Задание  23. Соотнесите факторы риска, влияющие на человека и их признаки 

ФАКТОРЫ РИСКА ПРИЗНАКИ 

1) Социального характера А) Стрессы 

2) Биологического характера B) Разрушение семейных традиций 

3) Психического характера C) Нарушения гигиены труда  

4) Физические факторы D) Поражение электрическим током 

Максимальный балл – 4 

 

Задание  24. Соотнесите факторы риска, оказывающие влияние на здоровый об-

раз жизни человека и их краткое описание 

ФАКТОРЫ РИСКА ОПИСАНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 

1) Антропогенные факторы А) Шум, вибрация 

2) Производственные факторы B) Одиночество, табакокурение 

3) Генетические факторы C) Нарушения экологического равновесия 

4) Факторы естественной природной сре-

ды 

D) Предрасположенность к различным за-

болеваниям 

5) Факторы образа жизни Е) Солнечная активность, магнитные «бу-

ри» 

Максимальный балл – 4 

 

Задание  25. Соотнесите виды природных явлений с их проявлениями (чрезвы-

чайными ситуациями) 

ВИДЫ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ ЧС  

1) Гидрологические A) Оползни 

2) Геологические B) Цунами 

3) Метеорологические C) Эпизоотии 

4) Биолого-социальные D) Смерчи 

Максимальный балл – 4 
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ЧАСТЬ 4 

 

Задание 26. Расположите в правильной последовательности действия при изго-

товлении ватно-марлевой повязки: 

1) На среднюю часть куска марли на участок размером 30х20 см кладут ровный слой 

ваты толщиной примерно 2 см или 5-6 слоев марли размером 30х20 см 

2) Концы марли (около 30-35 см) с обеих сторон посередине разрезают 

3) Отрезать кускок марли длиной 100 см и шириной 50 см 

4) Приложить маску к лицу, завязать  концы марли 

5) Свободные от ваты концы марли по всей длине куска с обеих сторон заворачивают, 

закрывая вату 

Максимальный балл – 6 

 

Задание 27. Расположите виды чрезвычайных ситуаций (по масштабу), начиная 

с самого крупного: 

1) Межмуниципальный 

2) Межрегиональный 

3) Локальный 

4) Федеральный 

5) Региональный 

Максимальный балл – 6 

 

Задание 28. Расположите в правильной последовательности действия при до-

рожно-транспортном происшествии (если  вы стали очевидцем): 

1) Дождаться приезда сотрудников экстренных служб и сообщить им необходимую 

информацию 

2) Удалиться на безопасное расстояние 

3) Обозначить место ДТП, записать личные данные очевидцев ДТП 

4) Поговорить с диспетчером 

5) Вызвать экстренные службы 

Максимальный балл – 6 
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Задание 29. Расположите в правильной последовательности действия при ожоге 

щелочью: 

1) Промыть место ожога под несильной струей прохладной воды 

2) Обработать место ожога раствором лимонной кислоты (разбавленным наполовину 

водой столовым уксусом) 

3) Обратиться в медицинское учреждение 

4) Наложить на обожженный участок влажную стерильную марлевую повязку 

5) Осторожно снять одежду (на нее попали брызги щелочи) 

Максимальный балл – 6 

 

Задание 30. Расположите в правильной последовательности действия при алко-

гольном отравлении: 

1) Промыть желудок   

2) Уложить набок и очистить дыхательные пути  

3) Положить на голову холодный компресс  

4) Вызвать скорую помощь  

5) Дать понюхать ватку, смоченную в нашатырном спирте 

Максимальный балл – 6 


