
Задание 1.
На каникулах, в дождливый день, Борис остался дома. Он с увлечением 
смотрит телевизионную спортивную программу. Внезапно началось 
возгорание телевизора! Предварительно выключив телевизор из розетки, 
Борис осматривает свою комнату в поиске возможных средств тушения огня. 
Выбери предметы, которые можно использовать в этом случае?

1) лейку с водой для полива растений
2) покрывало с кровати
3) цветочный горшок с
4) графин с питьевой водой

Ответ: 3 •_______________________________

Оценочные баллы: максимальный 10 баллов фактический

Задание 2.
Андрей оказался в большом городе. Он наблюдает, как ребята ведут себя, 
ожидая автобус, а также -  при посадке или выходе из транспортного 
средства. Подскажи Андрею, на какой картинке ребята нарушают правила 
дорожного движения?

Ответ: 1______________________________________

Оценочные баллы: максимальный 10 баллов фактический

ЗаданиеЗ.
Лед на водоемах таит в себе огромную опасность! Выбери места, которые на 
замерзшем водоеме будут наиболее опасными?
(1) с проложенными тропами (2) с большими скоплениями снега



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 
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Ф .И .О . уч астн и к а К л асс

So.

Увещаемый участни\Охимпиады!
Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.

Выполнение теоретических 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 (какие) из предложенных вариантов ответа наиболее верный (верные) 

и полный (полные);
• обведите кружком букву, соответствующую выбранному ответу;
• продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
• после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных ответов;
• если потребуется корректировка выбранного варианта ответа, то неправильный вариант 

ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.
Обращаем Ваше внимание на то, что:

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 
баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если отмечены несколько ответов (в том 
числе правильный), или все ответы;

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 
баллов выставляется, если отмечены более 2-х ответов, или все ответы (в том числе правильные).

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете 
его членам жюри.

Желаем вам успеха!



(3) у береговой линии (4) у зарослей камыша и тростника

Ответ: 2,3____________________________________

Оценочные баллы: максимальный 10 баллов фактический

Задание 4.
Бабушка Веры готовит обед. Все продукты уже на кухне: дедушка сходил в 

лес за грибами и ягодами, у папы богатый улов на рыбалке, мама купила на 
рынке овощи. Вера интересуется, какие продукты могут быть источником 
паразитов. Выбери: на какие блюда обеденного меню нужно обратить 
внимание в этом случае?
(1) салат из свежих овощей (2) грибной суп
(3) жареная рыба (4) ягодный компот

Ответ: 3;Z. }ц
1Оценочные баллы: максимальный 10 баллов фактический ' f  О

Задание 5.
Во время эпидемии гриппа в школе объявили карантин. Эта мера помогает 
уменьшить общение детей. Выбери инфекционные заболевания, которые 
также передаются воздушно-капельным путем?
(1) корь, ветряная оспа, дизентерия
(2) ветряная оспа, корь, туберкулез
(3) дизентерия, корь, дифтерия
(4) дизентерия, корь, туберкулез

Ответ: -4 ^  Ц.

Оценочные баллы: максимальный 12 баллов фактический J2_



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Бланк ответов

1. Опасен ли для пешехода припаркованный у обочины большегрузный
автомобиль?
А) Опасен, так как он может внезапно начать движение
Б) Опасен, так как он мешает обзору дороги, можно не заметить транспорт,
движущийся по проезжей части
(Ц) Стоящий у обочины автомобиль не опасен

Оценочные баллы: максимальный 3 балла фактический О

2. Как действовать при возгорании телевизора?
А) Обеспечить доступ воздуха 
Б) Сразу после возгорания залить телевизор водой 
ф  Быстро обесточить телевизор 
Г) Накрыть его плотной тканью

Оценочные баллы: 3 балла фактический

3. У вас возникла необходимость обратиться к водителю. Когда вы это 
сделаете?
А) В момент, когда автобус (трамвай, троллейбус) тронется с места 
Б) При движении автобуса (трамвая, троллейбуса)

<t6) После полной остановки автобуса (трамвая, троллейбуса)

Оценочные баллы: 3 балла фактический

4. Какой вид транспорта представляет наибольшую опасность?
А) Автомобильный
Б) Железнодорожный 
(ф Воздушный 
Г) Водный

Оценочные баллы: 3 балла фактический О

5. На что следует ориентироваться в первую очередь при переходе 
улицы?
A) На свои ощущения 
Б) Сигнал светофора
B) Поведение пешеходов 
f )  Движение транспорта

Оценочные баллы: 3 балла фактический ®
6. Что не рекомендуется делать на станции метрополитена?

А) Держаться на эскалаторе за движущиеся поручни
Б) Ставить вещи на ступени эскалатора



Задание 6.

В твоей школе объявлена эвакуация. Существует опасность возникновения чрезвычайной 
ситуации! Выбери, какие действия обучающихся будут неправильными во время эвакуации.
1) Найти безопасное место в школе и там дождаться спасателей.
2) Покинуть здание со своим классом, отойти от школы на безопасное расстояние.
3) Покинуть здание с любым классом, предупредив учителя, отойти от школы на безопасное 
расстояние.
4) Покинуть здание самостоятельно, уйти из школы домой.
Ответ:

l/Uyjc
-------- ^ гу ', ------------------------ — ------------------ — --------------------------------------------------------т-

7 Ъ

Оценочные баллы: максимальный 20 баллов фактический



Доходить до ограничивающей платформу линии 
Самостоятельно помогать упавшему на рельсы человеку

Оценочные баллы: 3 балла фактический

7. Чтение в движущемся транспорте вредно из — за:
A) Недостаточное освещение салона 

/(Ё) Повышенный уровень шума
B) Постоянная смена расстояний от глаз до текста

Оценочные баллы: 2 балла фактический

7. Пешеход не успевший закончить переход проезжей части дороги до 
начало возобновления движения транспортных средств, должен:
A) вернуться назад
^  остановиться на осевой линии или островке безопасности, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений
B) закончить переход дороги 
Г) двигаться по осевой линии

Оценочные баллы: 3 балла фактический 1 2

8. Дополните фразу: «Ситуации, в которых нарушена или фактически
невозможна нормальная жизнедеятельность большого количества 
людей на большой территории, называется______»
(/£) опасной 
Б) экстремальной 
В) обычной 
Г) чрезвычайной

Оценочные баллы:Ъ балла фактический f j

9. Укажите, какой вред может нанести пожар организму человека, 
находящегося в горящем помещении

получение ожогов 
Б) сгорание книг 
В) сгорание одежды 
Г) удушение

Оценочные баллы: 2 балла фактический



Б а л л ы
Максимально возможное количество 

баллов
Фактическое количество баллов, 

набранное участником

50



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
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Ф .И .О . у ч а с т н и к а К л а с с

Jwmmi Ыиткта i/mm.чАж fin
Увещаемый участниг^Олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.
Выполнение теоретических 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 (какие) из предложенных вариантов ответа наиболее верный (верные) 

и полный (полные);
• обведите кружком букву, соответствующую выбранному ответу;
• гродолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
• после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных ответов;
• если потребуется корректировка выбранного варианта ответа, то неправильный вариант 

ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.
Обращаем Ваше внимание на то, что:

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 
баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если отмечены несколько ответов (в том 
числе правильный), или все ответы;

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 
баллов выставляется, если отмечены более 2-х ответов, или все ответы (в том числе правильные).

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете 
его членам жюри.

Желаем вам успеха!



Задание 1.
На каникулах, в дождливый день, Борис остался дома. Он с увлечением 
смотрит телевизионную спортивную программу. Внезапно началось 
возгорание телевизора! Предварительно выключив телевизор из розетки, 
Борис осматривает свою комнату в поиске возможных средств тушения огня. 
Выбери предметы, которые можно использовать в этом случае?

1) лейку с водой для полива растений
2) покрывало с кровати
3) цветочный горшок с
4) графин с питьевой водой

Ответ:

Оценочные баллы: максимальный

IM 'ML

10 баллов фактический 4)

Задание 2.
Андрей оказался в большом городе. Он наблюдает, как ребята ведут себя, 
ожидая автобус, а также -  при посадке или выходе из транспортного 
средства. Подскажи Андрею, на какой картинке ребята нарушают правила

ЗаданиеЗ.
Лед на водоемах таит в себе огромную опасность! Выбери места, которые на 
замерзшем водоеме будут наиболее опасными?
(1) с проложенными тропами (2) с большими скоплениями снега



(3) у береговой линии (4) у зарослей камыша и тростника

Оценочные баллы: максимальный 10 баллов фактический L

Задание 4.
Бабушка Веры готовит обед. Все продукты уже на кухне: дедушка сходил в 

лес за грибами и ягодами, у папы богатый улов на рыбалке, мама купила на 
рынке овощи. Вера интересуется, какие продукты могут быть источником 
паразитов. Выбери: на какие блюда обеденного меню нужно обратить 
внимание в этом случае?
(1) салат из свежих овощей (2) грибной суп
(3) жареная рыба (4) ягодный компот

Ответ: lIC M JM ttj, С̂ ШМОС. (&МЛШ
^  / ........... /•---------------

Оценочные баллы: максимальный 10 баллов фактический

Задание 5.
Во время эпидемии гриппа в школе объявили карантин. Эта мера помогает 
уменьшить общение детей. Выбери инфекционные заболевания, которые 
также передаются воздушно-капельным путем?
(1) корь, ветряная оспа, дизентерия
(2) ветряная оспа, корь, туберкулез
(3) дизентерия, корь, дифтерия
(4) дизентерия, корь, туберкулез

Ответ: ?j

Оценочные баллы: максимальный 12 баллов фактический



Задание 6.

В твоей школе объявлена эвакуация. Существует опасность возникновения чрезвычайной 
ситуации! Выбери, какие действия обучающихся будут неправильными во время эвакуации.
1) Найти безопасное место в школе и там дождаться спасателей.
2) Покинуть здание со своим классом, отойти от школы на безопасное расстояние.
3) Покинуть здание с любым классом, предупредив учителя, отойти от школы на безопасное 
расстояние.
4) Покинуть здание самостоятельно, уйти из школы домой.
Ответ:

Ш Ш  ММЮГШРМШ. М,
/1 № /Л Ш 'М1№Ф Ь

Оценочные баллы: максимальный 20 баллов фактический



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
Бланк ответов

1. Опасен ли для пешехода припаркованный у обочины большегрузный
автомобиль?
A) Опасен, так как он может внезапно начать движение

VB) Опасен, так как он мешает обзору дороги, можно не заметить транспорт, 
движущийся по проезжей части
B) Стоящий у обочины автомобиль не опасен

Оценочные баллы: максимальный 3 балла. фактический

2. Как действовать при возгорании телевизора?
1/А) Обеспечить доступ воздуха 
Б) Сразу после возгорания залить телевизор водой 
В) Быстро обесточить телевизор 
Г) Накрыть его плотной тканью

Оценочные баллы: 3 балла фактический

3. У вас возникла необходимость обратиться к водителю. Когда вы это 
сделаете?
А) В момент, когда автобус (трамвай, троллейбус) тронется с места 
Б) При движении автобуса (трамвая, троллейбуса)

V®) После полной остановки автобуса (трамвая, троллейбуса)

Оценочные баллы: 3 балла фактический

4. Какой вид транспорта представляет наибольшую опасность?
A) Автомобильный 

1/Б) Железнодорожный
B) Воздушный 
Г) Водный

Оценочные баллы: 3 балла фактический О
5. На что следует ориентироваться в первую очередь при переходе 

улицы?
A) На свои ощущения 

1УБ) Сигнал светофора
B) Поведение пешеходов 

14") Движение транспорта

Оценочные баллы: 3 балла фактический ' j
6. Что не рекомендуется делать на станции метрополитена?

А) Держаться на эскалаторе за движущиеся поручни
^Б) Ставить вещи на ступени эскалатора



В) Доходить до ограничивающей платформу линии 
Г) Самостоятельно помогать упавшему на рельсы человеку

Оценочные баллы: 3 балла фактический

7. Чтение в движущемся транспорте вредно из — за: 
№А) Недостаточное освещение салона 
Б) Повышенный уровень шума 

VВ) Постоянная смена расстояний от глаз до текста

Оценочные баллы: 2 балла фактический

7. Пешеход не успевший закончить переход проезжей части дороги до 
начало возобновления движения транспортных средств, должен:
А) вернуться назад
Б) остановиться на осевой линии или островке безопасности, 
разделяющей транспортные потоки противоположных направлений 

VВ) закончить переход дороги 
Г) двигаться по осевой линии

Оценочные баллы: 3 балла фактический

8. Дополните фразу: «Ситуации, в которых нарушена или фактически 
невозможна нормальная жизнедеятельность большого количества 
людей на большой территории, называется , /  »
A) опасной
Б) экстремальной
B) обычной
Г) чрезвычайной

Оценочные баллы:3 балла фактический О

9. Укажите, какой вред может нанести пожар организму человека, 
находящегося в горящем помещении 

ЧА) получение ожогов 
Б) сгорание книг 
В) сгорание одежды 

Vr) удушение
J

Оценочные баллы: 2 балла фактический _



.... f .

Б аллы
Максимально возможное количество 

баллов
Фактическое количество баллов, 

набранное участником
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 
(кабинетный)

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников
2019-2020 учебного года по ОБЖ 

(9 класс)

Ф.И.О. участника Класс

9а
Уважаемый участник Олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.
Выполнение теоретических 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 (какие) из предложенных вариантов ответа наиболее верный 

(верные) и полный (полные);
• обведите кружком букву, соответствующую выбранному ответу;
• продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
• после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в

правильности выбранных ответов;
• если потребуется корректировка выбранного варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.
Обращаем Ваше внимание на то, что:

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 
баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если отмечены несколько ответов (в 
том числе правильный), или все ответы;

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 
баллов выставляется, если отмечены более 2-х ответов, или все ответы (в том числе 
правильные).

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя 
сдаете его членам жюри.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата участникаV̂ баллов



максимальная оценка -  7 
оценка в баллах________

бадлов.
подпись жюри

Задание 7. Тестовые задания. (40 баллов)

№ Задание Макс.
бал

Ответ

1 Укажите, что понимается под 
обеспечением безопасности населения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени:
а) мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций;
б) расчет вероятностных характеристик 
возможности возникновения чрезвычайных 
ситуаций;
в) оповещение населения о чрезвычайных 
ситуациях;

(г) формирование нормативно-правовой базы 
по защите населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций; 
д) эвакуация населения.

2
V

0

2 Укажите местности (территории), 
наиболее подверженные воздействию 
наводнений:
а) холмистая местность;
б) горная местность;
в) равнинная местность;

(if) береговая территория;
д) не береговая территория.

1

0

3 Назовите основные внутренние военные 
опасности нашей страны:
а) распространение международного 
терроризма;
б) попытки насильственного изменения 
конституционного строя РФ;
в) попытки дестабилизировать обстановку в 
отдельных государствах и регионах и

1 Ч
Р/(



1. Письменные задания теоретического тура (60 баллов)

Вопрос 1. Укажите пять основных позиций, входящих в определение «здоровье 
человека»:

Вариант ответа: .
и  огаул eacZodLusUe.

максимальная оценка -  5 баллов.
оценка в баллах_______J, '______подпись

Вопрос 2. Перечислите чрезвычайные ситуации природного характера.

максимальная оценка — 8 баллов, 
оценка в баллах______ ) , подпись жюри_

Вопрос 3. Укажите типы потенциально опасных объектов с угрозой 
возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Вариант ответа:

Л  . Х > а л л  j j C X slx s  CiAUXJEvO c i 5 \ y $ x 3 w

^ . Q m  J И л  0  jL U  j o *  <L_ aJ2_ СЛГЛО \ i m t u 1 M J u A
U . ( У г ,1 л Л к Л о  - W i > V  о ф л ^ Д л С

d  j]



подорвать стратегическую стабильность;
(г) территориальные претензии к РФ;
(д) подрыв суверенитета, нарушение 
единства и территориальной целостности
РФ;
е) дезорганизация функционирования 
органов государственной власти.

*

4 Укажите основные задачи РСЧС:
а) разработка правовых норм по 
обеспечению защиты населения от ЧС;
б) компенсационные выплаты 
пострадавшим в результате ЧС;
в; прогнозирование последствий ЧС;
г) организация обучения школьников 
основам безопасности жизнедеятельности;
д) создание резервов финансовых ресурсов 
для ликвидации ЧС.

1

О

5 Укажи, какие организационные 
структуры входят в систему МСЧ России:
а) Государственная инспекция безопасности 
дорожного движения;
б) Госатомнадзор;
в) Государственная противопожарная 
служба;
г) Государственная инспекция по 
маломерным судам;
д) Войска гражданской обороны.

1

о Л
6 Укажите инженерные сооружения 

предназначенных для защиты населения 
и территорий от ЧС:
а) плотина;
б) дамба;
в) лесополоса;
г) бетонирование береговой зоны;
д) инструктаж по эвакуации.

1

У , г

7 Какие свойства человека повышают его 
социальную защищенность:
а) умение предвидеть возникновение 
опасности;
б) бескомпромиссное отношение к 
окружающим;
в) коммуникабельность;
г) одиночество;
д) чувство ответственности за обеспечение 
безопасности.

1

“ ■ % *
/ у

8 Укажите правила, которые помогут 
обеспечить вашу безопасность при 
захвате в заложники:
а) ограничьте свои контакты с 
террористами, старайтесь не вызвать у них 
агрессии;
б) при первой же возможности попытайтесь

1
« . г ^  7

/ >



Вопрос 4. Что необходимо делать человеку для обеспечения духовного 
благополучия?

Вариант ответа:

максимальная оценка -  9 бадлов. 
оценка в баллах________ /  j  подпись жюри

Вопрос 5. Назовите основные причины возникновения техногенных аварий и 
катастроф.
Вариант ответа: /4. ДоtA S k A J J U X . C(Jyb QjLU&dUsQUi

максимальная оценка -  10 баллов.
оценка в баллах_________(Q______ подпись жюри

Вопрос 6. Дайте определение понятию «кибертерроризм». Опишите основные 
особешюсти этого вида терроризма. ___

> у А й У 1 л L и  учли - - VJ/tdf

хЖХлА iсШГ "HftA
\ / § &  \р~ЛЛ&Л; ̂ С

AsCUX  -
ДА f -



бежать или, если это возможно, атаковать 
террористов;
в) попытайтесь войти в контакт с 
террористами, выяснить их цели; 

sf) оцените свое местоположение, 
используйте любую возможность для того, 
чтобы передать информацию о своем 
состоянии.

9 Укажи наиболее точный понятийный 
смысл неотложных работ, 
осуществляемых при ликвидации ЧС:
а) деятельность по неотложному спасению 
пострадавших в результате ЧС;
б) деятельность по обеспечению аварийно- 
спасательных работ;
в) деятельность по выявлению источников 
возникшей ЧС;
г) деятельность по локализации ЧС.

1 a, S, (з

0  \

10 Укажите, по каким признакам
классифицируются виды эвакуаций:
а) по способам наблюдения;
б) по видам опасностей;
в) по способам эвакуации;
г) по удаленности;
д) по номенклатуре;
е) по стационарности;
ж) по стоимости;
3; по длительности.

1

/Г
11 Укажите возможные причины 

землетрясений природного характера.
а) движение литосферных плит;
б) подземные взрывы;
в) извержение вулканов;
г) обвалы заброшенных рудников.

1 а ,  6

12 Что могут использовать террористы в 
качестве орудия преступления?
а) боеприпасы и мины различных видов;
б) взрывчатые вещества и устройства; 
в \ информационную блокаду;
г) средства массовой информации.

1 Q )6'

/Г
13 Что в РФ составляет правовую основу 

системы противодействия терроризму?
а) Конституция РФ;
б) Постановления Совета Директоров 
Перерабатывающих Концернов РФ;
в) Военная доктрина РФ;
г) Постановления краевых Министерств.

1

14 Укажите виды чрезвычайных ситуаций в 
порядке снижения масштаба их 
распространения:
slj муниципальная, локальная, федеральная, 
региональная;

1



б) федеральная, региональная, 
муниципальная, локальная;
в) муниципальная, локальная, региональная, 
федеральная;
г) локальная, муниципальная, региональная, 
федеральная.

Ь

< 0

15 Укажите действия, которые необходимо 
выполнить, если произошел взрыв.
а) успокойтесь;
б) не трогайте поврежденные конструкции;
в) оцените возможность возгорания;
г) сфотографируйте обстановку;
д) осуществите эвакуацию;
е) сообщите о случившимся в полицию.

1

4 S

16 Укажите виды гидродинамических 
аварий.
а) прорывы плотин с образованием волн 
прорыва;
б) прорывы шлюзов, приводящие к смыву 
плодородных почв;
в) прорывы дамб, приводящие к 
возникновению прорывного паводка;
г) паводковое наводнение;
д) заторы и зажоры.

1

0

17 Укажите основные факторы, 
оказывающие влияние на физическое 
здоровье человека.
а) интеллектуальный уровень;
б) наследственность;
в) образование;
г) окружающая среда;
д) медицинское обслуживание
е) образ жизни.

1

и

18 Укажи основные факторы, необходимые 
для формирования стабильных брачных 
отношений в современном обществе.
а) психологический;
б) физиологический;
в) логический;
г) философский;
д) материальный;
е) эзотерический.

1 а ,

о  4

19 У кажите основные функции семьи.
воспитательная;

б) развлекательная;
в) экономическая;
г) физиологическая
д ) досуговая;
е) обучающая.

1

20 Укажите признаки передозировки 
психоактивных веществ.
а) потеря сознания;

1



б) резкая бледность;
в) неглубокое и редкое дыхание;
г) плохое настроение;
д) обильная потливость;
е) плохо прощупываемый пульс;
ж) отсутствие реакции на внешние 
раздражители;
з) расширенные зрачки;
и) рвота.

Итого 21
балл

W ,  £

S '
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 
(кабинетный)

Первый этап Всероссийской олимпиады школьников 
2019-2020 учебного года по ОБЖ 

(10-11 класс)

Ф.И.О. участника Класс
реис^-ы 'ги хле о { O f

Уважаемый участни\Ол.импиады!
Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.

Выполнение теоретических 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 (какие) из предложенных вариантов ответа наиболее верный (верные) и 

полный (полные);
• обведите кружком букву, соответствующую выбранному ответу;
• продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
• после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных ответов;
• если потребуется корректировка выбранного варианта ответа, то неправильный вариант 

ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком.
Обращаем Ваше внимание на то, что:

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 0 
баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если отмечены несколько ответов (в том 
числе правильный), или все ответы;

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 0 
баллов выставляется, если отмечены более 2-х ответов, или все ответы (в том числе правильные).

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата участника 3 " 7  баллов, 

Председатель жюри теоретического т ура_____^  67try/./ 6)6
Т Т
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максимальная оценка-

Вопрос 4. Назовите инфекции передаваемые половым путем.
Вариант ответа:

 ̂ ■juj-'b,,  ̂ ХН ^ 'Ы ^ л ^а Я и Я

максимальная оц ен ка- 3 баллов, 
оценка в бал л ах________

Вопрос 5. Назовите основной параметр, характеризующий поражающее 
дейсз вие светового излучения ядерного взрыва 
Вариант ответа:

ЁСрлс+ЫЧС. VOiThMs

максимальная оценка -  
оценка в бал л ах _______

лов

Вопрос 6. В настоящее время в обстановке практически непрерывного 
возникновения военных конфликтов, разгула международного терроризма, 
возрастания количества и масштабов природных и техногенных катастроф 
ощущается постоянная необходимость как в силах РСЧС, так и 
гражданской обороны. В связи с этим нарастает потребность создания 
единой системы защиты населения и территорий в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и военного характера, которую 
предлагается назвать Российской системой гражданской защиты. 
Изложите свою обоснованную точку зрения о целесообразности создания 
такой системы.

Примечание: Ваш а точка зрения может быть как положительной, так и 
отрицательной.

Вариант ответа:



Задание 7. Тестовые задания. (40 баллов)

№
п/п

Тестовые задания Макс.
балл

Ответ

1 Паводок— это:
а) наводнения, формируемые интенсивными 
дождями, иногда таянием снега при оттепелях;
б) устройство для выгула домашних 
животных;
в) периодические вертикальные колебания 
уровня океана или моря являющ иеся 
результатом изменения положения Луны и 
Солнца относительно Земли.

1

/
ч

2 Одним из принципов организации ГО на 
территории РФ является
а) территориальный;
б) производственный;
в) подготовка государства к ведению ГО 
заблаговременно.

1

/ L

3 ЧС, территория которой затрагивает 
территорию двух и более субъектов РФ 
является
а) ЧС межрегионального характера;
б) ЧС локального характера;
в) ЧС муниципального характера.

1

/ У.

4 ЧС, источниками которых являются 
аварии, пожары, взрывы 
классифицируются как
а) ЧС экологического характера;
б) ЧС техногенного характера;
в) ЧС природного характера.

1

/ £

5 Очаг химического поражения - это
а) территория, в пределах которой в результате 
воздействия ОХВ произошли массовые 
поражения людей, сельскохозяйственных 
животных и растений;
б) территория, в пределах которой 
распространилось химическое заражение 
окружающ ей среды;
в) территория, в пределах которой 
распространилось концентрации опасного 
химического вещ ества выше пороговых

1

/
а .

6 Поражающими факторами радиационной 
аварии являются:
а) ионизирующ ее излучение как

1

/ Г



непосредственно при выбросе радиоактивных 
веществ, так и при радиоактивном загрязнении 
территории; радиоактивное загрязнение 
окружающ ей среды;
б) ионизирующ ее излучение как 
непосредственно при выбросе радиоактивных 
веществ, так и при радиоактивном загрязнении 
территории; ударная волна; тепловое 
воздействие; радиоактивное загрязнение 
окружающ ей среды;
в) радиоактивное загрязнение территории; 
ударная волна, тепловое воздействие; 
радиоактивное загрязнение окружающей 
среды.

7 Комплекс мероприятий, направленных на 
борьбу с грызунами, являющихся 
источниками и механическими 
переносчиками возбудителей многих 
инфекционных заболеваний -  это:
а) дезинсекция
б) дезинфекция
в) дератизация

1

г

8 Десмургия — это:
а) разновидность инфекционного заболевания;
б) реакция организма на психологические 
нагрузки;
в) учение о наложении повязок.

1

О S

9 Канцерогенез -  это:
а) способность вещ ества вызывать в организме 
человека аллергическую реакцию;
б) способность вещ ества вызывать в организме 
человека отравления
в) способность вещ ества вызывать в организме 
человека новообразования

1

У

10 Какие причины, являются причинами 
вынуяеденного автономного существования в 
природных условиях:
а) потеря части продуктов питания, потеря 
компаса;
б) плохие погодные условия на маршруте 
движения;
в) потеря ориентировки на местности во время 
похода, авария транспортных средств в 
условиях природной среды.

1

/

t



11 Чем должен быть оборудован
велосипед при движении на дорогах в темное
время суток?
а) спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади
—  световозвращ ателем красного цвета, а с 
боковых сторон световозвращ ателями 
оранжевого или белого цвета;
б) спереди фонарем (фарой) белого цвета, сзади
—  световозвращ ателем и фонарем красного 
цвета, а с боковых сторон световозвращ ателями 
оранжевого или красного цвета;
в) спереди фонарем (фарой) красного цвета, 
сзади —  световозвращ ателем и фонарем белого 
цвета, а с боковых сторон световозвращ ателями 
оранжевого или красного цвета.

1

/
г

12 В случае перехода группы людей по 
ледяной необорудованной переправе 
необходимо:
а) проверять прочность льда пешней, 

двигаться на расстоянии 3-4 м друг от друга, 
лед беловатого или голубоватого оттенка;

б) проверять прочность льда палкой, двигаться 
на расстоянии 5-6 м друг от друга, лед 
прозрачный, зеленоватого оттенка;

в) лед можно не проверять на прочность, т.к. 
его толщ ина составляет 6 см, двигаться на 
расстоянии 5-6 м друг от друга.

1

О

Q

13 Концентрация отравляющего вещества, 
вызывающая начальные симптомы
поражения является
а) безопасной;
б) предельно допустимой;
в) пороговой.

1

( О
%

14 Как следует выходить из зоны лесного 
пожара?
а) если загорелась одежда, то нужно бегом 
покинуть опасную  зону по направлению ветра
б) перпендикулярно направлению ветра, 
используя для этого открытые пространства
в) навстречу ветру, используя для этого 
просеки, дороги

1

15 Огня не видно, помещение задымлено. Что 
делать в первую очередь?

1



Вопрос 1: Назовите виды дисциплинарных взысканий, применяемых к 
военнослужащим Вооруженных сил РФ 
Вариант ответа:

М Г к Л л л М "  'Ь Ы Л 'р Щ ?

ИЛалаала& И ^  €  ъ Ы Л С Н с & Я  уЪлЛАЛМ Ж Р<<
хЛАЛААлЯЯ-АМЯ иЯАА^А^АуЯбЧ? !<Я\ЛУ1Яи/>

максимальная оценка -  5 баллов 
оценка в б ал л ах _________^<1

Вопрос 2. Вы находитесь в своей квартире. Вдруг вы почувствовали запах 
дыма от того, что горит входная дверь. Огонь отрезал путь к выходу. Что 
вы будете делать?
Вариант ответа:

D U t f  (<ГЛуШ лМ> - \Ш^ЛЦ>ЬЦ т /^ g u e l-  ( j4 M y a ± U ±  ь  .xAAiJUbtM

I
О

' f l j n ,

14}%.,
->J&. I W uaA JX ) № Txtfh IQ ioS 'fM  'TO Lte.

TJ

М Э М Г Ш Л -Ш / L и  3  & Я Z£-

максимальная оценка - 2  балла 
оценка в б ал л ах _________ с Я

Вопрос 3. Вы получили информацию об угрозе радиоактивного заражения. 
Ваши действия?
Вариант ответа:

, Ь у КуШ )  £  еО Л ^А А А А  ь( 1 Ш с  /Ci%ir. £СлАМЛААуО
Я  сшлАилмХ  ̂ ,?евъ ЯыхЪлмякмЛ
7 7 7 » о « 7 Z IЬ  У Ш  \< U X tC  \АЛаСИаАЛ<У Р чО у ьЬ

Г



а) проветрить помещение;
б) туш ить пожар;

^вТ^ызвать пожарную команду.
/

16 К инфекциям дыхательных путей 
относятся:
а) грипп,
б )  ангина
в) дифтерия
г) дизентерия
д) чесотка
е) сибирская язва

1

/

4
6

17 Укажите варианты наказаний, которые 
могут назначаться несовершеннолетним в 
соответствии с Уголовным кодексом 
Российской Федерации:
а) принудительные работы;
б) содержание под стражей;
в) лиш ение свободы на определенный срок;
г) штраф;
д) лиш ение права заниматься определенной 
деятельностью;
е) обязательные работы и исправительные 
работы;
ж) арест.

1

o f

?

' Ь

3

18 Какие воинские звания на флоте
соответствуют указанным армейским в 
Вооруженных Силах Российской
Федерации:
а) Капитан - капитан-майор
б) Ефрейтор - старш ий матрос
в) Сержант - старш ина 2-й статьи
г) Старш ина - главный корабельный старш ина
д) П рапорщ ик - мичман
е) Л ейтенант - лейтенант

1

o f

1
%■

19 Основные поражающие факторы ядерного 
взрыва:
а) ударная волна;
б) световое излучение;
в) ионизирующ ее излучение (проникающая 
радиация);
г) электромагнитное воздействие;
д) радиоактивное заражение местности;
е) электромагнитный импульс.

1

о

Q '

fT

й
ч

20 Перечислите воинские ритуалы:
а) Принятие Военной присяги;

2 e i
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максимальная оценка -  10 баллов, 
оценка в б алл ах______ подпись жюри

' z '*1



б) Вручение Боевого знамени;
в) Чествование ветеранов;
г) Торжественное траурное захоронение
д) Парад войск
е) П роводы военнослужащ их в запас
ж) Производство салютов

/

Я

£

Итого 21
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