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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

2019 -  2020 учебный год 
10-11 классы

Теоретический тур

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше организовывать 

следующим образом:
внимательно прочитайте задание;

-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте 
конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами 
ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, 
но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!
Часть 1, Теоретическая часть

Вставьте пропущенные слова:

Задание 1. Личная гигиена — это совокупность 
и

, выполнение которых способствует

Задание 2. Семья -  это связанных________, _________  ________ или
совместно____________и имеющих__________________ и __________ .

Задание 3. Несовершеннолетними признаются лица, которым______________
____________, но не исполнилось______________  _______.

Задание 4. Первая медицинская помощь (Покажите соответствие стрелками)

исполнилось
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
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10-11 классы
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Нарушение изоляции в электрических проводах и кабелях, машинах и 
аппаратах, которое вызывается: перенапряжениями; старением изоляции; 
механическими повреждениями изоляции; прямыми ударами молнии.

Задание 6, Кто является конструктором (Покажите соответствие стрелками)

У
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Задание 7. Соотнесите стрелками

Дезактивация

Дезинфекция

Дегазация

^ Уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней

Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности

-Р Уничтожение АХОВ и ОВ или удаление их до допустимой нормы 
заражения или полного исчезновения

Задание 8. Соотнесите стрелками

I
I

Аптечка индивидуальная Лечебно-профилактический препарат
I. Противорвотное средство. Применяется при а) 6 таблеток в красном пенале. Разовая доза -

появлении тошноты после травм V /  1 таблетка

II. Противобактериальное средство № 2. Для приема bY б) 15 таблеток в большом пенале. Разовая доза
начальной стадии острой лучевой болезни С в первый день - 7 таблеток; затем по 4/ \  таблетки в день
Противоболевое средство / \

III. / в) 5 таблеток в голубом пенале. Разовая доза -
Средство, используемое при отравлении / 1 таблетка

IV. фосфорорганическими веществами ^
г) В шприц-тюбике

Заполнить таблицы: (задания 9 -  10)
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Поражающие факторы 
ядерного взрыва

Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

О HOtrVU*v\Abua Кратковременное (менее секунды) электромагнитное поле, возникающее 
при взрыве ядерного боеприпаса___________________________________
Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и 
инфракрасные лучи.
Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от 
центра взрыва со сверхзвуковой скоростью

woэ

Uoovou Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов

10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации ! □  ^ ^  ^

Виды Вооружённых сил

(jj^oruyOUoVe

Самостоятельные рода войск ВС РФ

релАЧО ~ bc fcuo-o '  
w f c* & c r

Г)
Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1. Г 2. 3. с и  (У 4.

5. й ^ 6. 6 1/ 7. & 8. г
9. 10. 11. G u 12. Б1>
13. Г  1/

14. 15. г ~ 16. а
17. fcv/ 18. 1 й / 19. 20.

Часть 2. Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ
1. К тяжким преступлениям относят...

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 
РФ, не превышает двух лет лишения свободы

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы

в) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает десяти лет лишения свободы

(г) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотренонаказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
а) ЕГСП и JT4C б) ЕСЧС (в)РСЧС г) МЧС

3. Ионизирующее излучение (проникающая радиация)-это...
(а) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей и нейтронов
б) поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи
в) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей
г) поток испускаемых при ядерном взрыве нейтронов

4. К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
а) фосген, дифосген ©  иприт, люизит
в) зарин, зоман г) синильная кислота, хлорциан

5. Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры, хорошо переносят
высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это -  ...
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а) бактерии б) вирусы 0  грибки г) токсины

6. Выберите средство защиты органов дыхания:
а) ВПХР б) ДП-22В 0  ГП-7 г) ИПП-8

7. Ускорить выделение радиоактивных веществ из организма невозможно с помощью...
а) введения в меню продуктов, богатых пектинами 
Д) регулярного приема воздушных ванн
(Э)приема настоев трав, обладающих слабым мочегонным и желчегонных действием 
г) введения в организм дополнительной жидкости

8. От биологических факторов (наследственности) состояние индивидуального здоровья зависит на...
а) 10 % б) 20 % в) 50 % (6)70 %

9. Большой сизый нос, одутловатое и отёчное лицо, дрожащие руки и слюнявый рот, карикатурная походка, 
красные кроличьи глаза, громкая развязная речь, отрыгивание в лицо собеседника и 
некоординированные движения, непроизвольное мочеиспускание и выделение кала. Это -  внешние 
признаки...
а) курящего человека (0)алкоголика
в) наркомана г) больного сахарным диабетом

10. Предел дозы многократного облучения в течение квартала в военное время...
а) 50 бэр 'ф  100 бэр в) 200 бэр г) 300 бэр

11. Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности:
а) давящая повязка, холод, иммобилизация, госпитализация
б) холодный компресс, тугая повязка, ограничение подвижности

0  уложить на спину с приподнятой головой, свежий воздух, спокойствие, вызвать врача
г) посадить больного и дать понюхать нашатырного спирта

12. Индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, духовное, душевное и 
социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие -  это...
а) режим дня ф  здоровый образ жизни
в) правила питания и гигиены г) режим двигательной активности

13. Отметьте, какое из перечисленных условий не относится к процессу горения?
а) наличие горючего вещества б) наличие окислителя
в) наличие источника воспламенения 0  наличие условий для теплообмена

14. Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 
также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом, устанавливает:
а) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»

(^Федеральный закон «О противодействии терроризму»
в) Закон Российской Федерации «О безопасности»
г) Концепция национальной безопасности Российской Федерации

15. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учёт осуществляется...
а) органами местного самоуправления
б) воинскими частями Министерства обороны
в) комиссией по постановке граждан на воинский учёт 
Двоенным комиссариатом

16. Какая из перечисленных функций не является основной функцией системы обеспечения пожарной 
безопасности:
а) создание пожарной охраны и организация ее деятельности
б) осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению 

пожарной безопасности
в) организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах 

массового пребывания людей
г) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности

0  содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной 
безопасности

17. Из перечисленных ниже причин выберите правильную, которая является причиной вынужденного 
автономного существования в природных условиях:
а) потеря части продуктов питания
б) потеря компаса
Д) авария транспортных средств в условиях природной среды
г) отсутствие средств связи

18. Находясь в одном из культурных центров города, вы оказались в большой группе заложников. По 
некоторым признакам готовится захват террористов и освобождение заложников. Как вы будете себя 
вести?
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а) заигрывать перед террористами, пытаться с ними разговаривать, умолять об освобождении
б) дерзить террористам, показывать, что вам не страшно, угрожать им и требовать освобождения
Двести себя хладнокровно, не встречаться взглядами с террористами. Незаметно готовить какую-нибудь ткань, 

смоченную водой или другим увлажняющим средством 
д) никаких действий предпринимать не буду

19. Порядок подготовки и прохождения военной службы и нахождения в запасе (резерве) Вооружённых сил и 
других войск Российской Федерации определяется Законом Российской Федерации:
а) «Об обороне» (0)«О  воинской обязанности и военной службе»
в) «О статусе военнослужащих» г) «О гражданской обороне»

20. Первичная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется...
а) в 17-27 лет
(0 по достижении 18 лет
в) после окончания учреждения высшего профессионального образования
г) после приобретения ими военно-учётной специальности (ВУС)
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2019 -  2020 учебный год 
10-11 классы

Теоретический тур

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше организовывать 

следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами 
ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, 
но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Вставьте пропущенные слова:

Желаем успеха!
Часть 1, Теоретическая часть О

Задание 1. Личная гигиена -  это совокупность mQ, чм, выполнение которых способствует
чмрЪека . '

Задание 2
совместно

. Семья -  это  ̂ЛЮб^-б- , связанных lfdo№ fpQ,
и имеющих Qtxxy(SrQ /СОЬЯиQ~& J . '

tCCN или QQMlAfaU< Q?i'MrUr
Задание 3. Несовершеннолетними признаются лица, которым У<0 исполнилось

' ^  но не исполнилось \2__________  А (
Задание 4. Первая медицинская помощь (Покажите соответствие стрелками)

Задание 5. Соотнесите стрелками причины пожаров в электроустановках сиххарактеристиками
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3 ^Нарушение изоляции в электрических проводах и кабелях, машинах и
Перегрузка аппаратах, которое вызывается: перенапряжениями; старением изоляции;

механическими повреждениями изоляции; прямыми ударами молнии.

Задание 6. Кто является конструктором (Покажите соответствие стрелками)

/
/

I

/

Задание 7. Соотнесите стрелками

Задание 8. Соотнесите стрелками

Аптечка индивидуальная Лечебно-профилактический препарат

II.

III.

IV.

Противорвотное средство. Применяется при 
появлении тошноты после травм

Противобактериальное средство № 2. Для приема в 
начальной стадии острой лучевой болезни

Противоболевое средство

Средство, используемое при отравлении 
фосфорорганическими веществами

6 таблеток в красном пенале. Разовая доза - 
1 таблетка

15 таблеток в большом пенале. Разовая доза 
в первый день - 7 таблеток; затем по 4 
таблетки в день

5 таблеток в голубом пенале. Разовая доза - 
1 таблетка

В шприц-тюбике

Заполнить таблицы: (задания 9 -  10)
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№
п/п

Поражающие факторы 
ядерного взрыва

Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

1
9 \ £ Шыу имш

Кратковременное (менее секунды) электромагнитное поле, возникающее 
( при взрыве ядерного боеприпаса

2 Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и 
инфракрасные лучи.

3 ЙОАНХ(
Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от 
центра взрыва со сверхзвуковой скоростью

4
1 /UXouCcu.uJ

Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов

1 ч] ^

у10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации

Виды Вооружённых сил

Восино -

Самостоятельные рода войск ВС РФ

5ЁЭ1 Iw M ; KjdCACU
feoCTc

T toL ei Rxvuu wwil 
^  1 bo СГS K -tx

So  фЦ c u k q  -
'e 'csisc 'n  т Ш * Л .3

У ' У 6 0  4 U c A
ОбОРЮИЛг* г?

Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1. Г 2. А 3. Б 4.

5. -3PS 6. ь > 7. Г 8. в
9. 6 V 10. В ' / 11.

ГЪ'У
12. Б  и

13. б 14. S i/ 15. Л 16. В ' /
17. 6 ' / 18. S v 19. 20. ъ

Оv  /

Часть 2. Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ
1. К тяжким преступлениям относят...

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 
РФ, не превышает двух лет лишения свободы

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы

в) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает десяти лет лишения свободы

(г) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотренонаказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
0  ЕГСП и ЛЧС б) ЕСЧС в) РСЧС г) МЧС

3. Ионизирующее излучение (проникающая радиация)-это...
а) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей и нейтронов

поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи
в) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей
г) поток испускаемых при ядерном взрыве нейтронов

4. К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
а) фосген, дифосген ®  иприт, люизит
в) зарин, зоман г) синильная кислота, хлорциан

5. Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры, хорошо переносят
высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это -  ...



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2019 -  2020 учебный год 

10-11 классы
а) бактерии б) вирусы (в^>грибки г) токсины

6. Выберите средство защиты органов дыхания:
а) ВПХР б) ДП-22В (в) ГП-7 г) ИПП-8

7. Ускорить выделение радиоактивных веществ из организма невозможно с помощью...
а) введения в меню продуктов, богатых пектинами
б) регулярного приема воздушных ванн
в) приема настоев трав, обладающих слабым мочегонным и желчегонных действием 

(?) введения в организм дополнительной жидкости
8. От биологических факторов (наследственности) состояние индивидуального здоровья зависит на...

а) 10 % б) 20 % (в) 50 % г) 70 %
9. Большой сизый нос, одутловатое и отёчное лицо, дрожащие руки и слюнявый рот, карикатурная походка, 

красные кроличьи глаза, громкая развязная речь, отрыгивание в лицо собеседника и 
некоординированные движения, непроизвольное мочеиспускание и выделение кала. Это -  внешние 
признаки...
а) курящего человека ^алкоголика
в) наркомана г) больного сахарным диабетом

10. Предел дозы многократного облучения в течение квартала в военное время...
а) 50 бэр б) 100 бэр (в)>200 бэр г) 300 бэр

11. Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности:
а) давящая повязка, холод, иммобилизация, госпитализация
б) холодный компресс, тугая повязка, ограничение подвижности

(в) уложить на спину с приподнятой головой, свежий воздух, спокойствие, вызвать врача
г) посадить больного и дать понюхать нашатырного спирта

12. Индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, духовное, душевное и 
социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие — это...
а) режим дня (^здоровый образ жизни
в) правила питания и гигиены г) режим двигательной активности

13. Отметьте, какое из перечисленных условий не относится к процессу горения?
а) наличие горючего вещества (б)1 наличие окислителя
в) наличие источника воспламенения г) наличие условий для теплообмена

14. Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 
также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом, устанавливает:
а) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»

^Федеральный закон «О противодействии терроризму»
в) Закон Российской Федерации «О безопасности»
г) Концепция национальной безопасности Российской Федерации

15. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учёт осуществляется...
(а) органами местного самоуправления
б) воинскими частями Министерства обороны
в) комиссией по постановке граждан на воинский учёт
г) военным комиссариатом

16. Какая из перечисленных функций не является основной функцией системы обеспечения пожарной 
безопасности:
а) создание пожарной охраны и организация ее деятельности
б) осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению 

пожарной безопасности
(0) организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах 

массового пребывания людей
г) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
д) содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной 

безопасности
17. Из перечисленных ниже причин выберите правильную, которая является причиной вынужденного 

автономного существования в природных условиях:
а) потеря части продуктов питания
б) потеря компаса

(в)'авария транспортных средств в условиях природной среды 
г) отсутствие средств связи

18. Находясь в одном из культурных центров города, вы оказались в большой группе заложников. По 
некоторым признакам готовится захват террористов и освобождение заложников. Как вы будете себя 
вести?



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2019 -  2020 учебный год 

10-11 классы
а) заигрывать перед террористами, пытаться с ними разговаривать, умолять об освобождении
б) дерзить террористам, показывать, что вам не страшно, угрожать им и требовать освобождения
в) вести себя хладнокровно, не встречаться взглядами с террористами. Незаметно готовить какую-нибудь ткань, 

смоченную водой или другим увлажняющим средством
д) никаких действий предпринимать не буду

19. Порядок подготовки и прохождения военной службы и нахождения в запасе (резерве) Вооружённых сил и 
других войск Российской Федерации определяется Законом Российской Федерации:
а) «Об обороне» (б))«0 воинской обязанности и военной службе»
в) «О статусе военнослужащих» г) «О гражданской обороне»

20. Первичная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется...
а) в 17-27  лет 

(о))по достижении 18 лет
после окончания учреждения высшего профессионального образования

г) после приобретения ими военно-учётной специальности (ВУС)
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Теоретический тур

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше организовывать 

следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами 
ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, 
но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

в

иЖелаем успеха!
Часть 1. Теоретическая часть

Вставьте пропущенные слова: KydJbMJcV.
Задание 1. Личная гигиена -  это совокупность \удчХлЭАHjJLWsxX , выполнение которых способствует

и ЛМРСЛлО сСААА-ЗЛ/у ] „

Г) Задание 2. Семья -  это , связанных или
совместно и имеющих

V
Задание 3. Несовершеннолетними признаются лица, которым'^ 5  \Х а а  СС^СЬ'Лл£_'|,̂ \ЛЦ1сполнилось

ли _, но не исполнилось_ ___________ vA£LYtv

Задание 4. Первая медицинская помощь (Покажите соответствие стрелками)



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
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10-11 классы

Задание 6. Кто является конструктором (Покажите соответствие стрелкамиI

J
/

)

Задание 7. Соотнесите стрелками
ос

Дезактивация '

Дезинфекция

Уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней

Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности

Дегазация Уничтожение АХОВ и ОВ или удаление их до допустимой нормы 
заражения или полного исчезновения

Задание 8. Соотнесите стрелками

Аптечка индивидуальная Лечебно-профилактический препарат
I. Противорвотное средство. Применяется при 0 Ч а) 6 таблеток в красном пенале. Разовая доза -

появлении тошноты после травм ' 1 таблетка

II. Противобактериальное средство № 2. Для приема в б) 15 таблеток в большом пенале. Разовая доза
начальной стадии острой лучевой болезни в первый день - 7 таблеток; затем по 4

Противоболевое средство ЛЛ
таблетки в день

III. ' в) 5 таблеток в голубом пенале. Разовая доза -
Средство, используемое при отравлении 1 таблетка

IV. фосфорорганическими веществами ^)
г) В шприц-тюбике

/

А

Заполнить таблицы: (задания 9 -  10)
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10-11 классы

№
п/п

Поражающие факторы 
ядерного взрыва

Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

1 Кратковременное (менее секунды) электромагнитное поле, возникающее 
,|(щ£сьвзрыве ядерного боеприпаса

о 2 Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и 
инфракрасные лучи.

о
с

3 Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от 
центра взрыва со сверхзвуковой скоростью

<п 4 Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов

10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации ^ 2

Виды Вооружённых сил

vdX^CLXiuOLc в

Самостоятельные рода войск ВС РФ

\ЬО СЛиииО - (ачлС

о ъ о
Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1. 2. ъ ^ 3. f 4. Я Г
5. fsv 6. А 7. 8. ъ
9. Б v 10. ь ' / 11. 12.

13. Б 14. а
15. 16. ъ  <■"

17.
V

18. 19.
Б v

20. г  t'

Часть 2. Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ
1. К тяжким преступлениям относят...

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 
РФ, не превышает двух лет лишения свободы

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы

в) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает десяти лет лишения свободы

0  умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотренонаказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
а) ЕГСП и ЛЧС б) ЕСЧС (в) РСЧС г) МЧС

3. Ионизирующее излучение (проникающая радиация)- это...
(а) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей и нейтронов
б) поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи
в) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей
г) поток испускаемых при ядерном взрыве нейтронов

4. К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
^ фосген, дифосген б) иприт, люизит

в) зарин, зоман 0  синильная кислота, хлорциан
5. Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры, хорошо переносят

высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это -  ...
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10-11 классы
а) бактерии б) вирусы (б) грибки г) токсины

6. Выберите средство защиты органов дыхания:
® ВПХР б) ДП-22В в) ГП-7 г) ИПП-8

7. Ускорить выделение радиоактивных веществ из организма невозможно с помощью...
а) введения в меню продуктов, богатых пектинами 

(§) регулярного приема воздушных ванн
в) приема настоев трав, обладающих слабым мочегонным и желчегонных действием
г) введения в организм дополнительной жидкости

8. От биологических факторов (наследственности) состояние индивидуального здоровья зависит на...
а) 10 % б) 20 % (6) 50 % г) 70 %

9. Большой сизый нос, одутловатое и отёчное лицо, дрожащие руки и слюнявый рот, карикатурная походка, 
красные кроличьи глаза, громкая развязная речь, отрыгивание в лицо собеседника и 
некоординированные движения, непроизвольное мочеиспускание и выделение кала. Это -  внешние 
признаки...

-  а) курящего человека 0 ) алкоголика
в) наркомана _  г) больного сахарным диабетом

10. Предел дозы многократного облучения в течение квартала в военное время...
а) 50 бэр б) 100 бэр Со) 200 бэр г) 300 бэр

11. Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности:
а) давящая повязка, холод, иммобилизация, госпитализация
б) холодный компресс, тугая повязка, ограничение подвижности

^ул ож и ть на спину с приподнятой головой, свежий воздух, спокойствие, вызвать врача
г) посадить больного и дать понюхать нашатырного спирта

12. Индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, духовное, душевное и 
социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие -  это...

-  а) режим дня (ГГ) здоровый образ жизни
-  в) правила питания и гигиены г) режим двигательной активности

13. Отметьте, какое из перечисленных условий не относится к процессу горения?
а) наличие горючего вещества 0 )  наличие окислителя
в) наличие источника воспламенения г) наличие условий для теплообмена

14. Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 
также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом, устанавливает:

(а) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»
б) Федеральный закон «О противодействии терроризму»
в) Закон Российской Федерации «О безопасности»
г) Концепция национальной безопасности Российской Федерации

15. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учёт осуществляется...
а) органами местного самоуправления
б) воинскими частями Министерства обороны

(в) комиссией по постановке граждан на воинский учёт
г) военным комиссариатом

16. Какая из перечисленных функций не является основной функцией системы обеспечения пожарной 
безопасности:
а) создание пожарной охраны и организация ее деятельности
б) осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению 

пожарной безопасности
(в) организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах 

массового пребывания людей
г) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
д) содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной 

безопасности
17. Из перечисленных ниже причин выберите правильную, которая является причиной вынужденного 

автономного существования в природных условиях:
а) потеря части продуктов питания
б) потеря компаса
в) авария транспортных средств в условиях природной среды 

(?) отсутствие средств связи
18. Находясь в одном из культурных центров города, вы оказались в большой группе заложников. По 

некоторым признакам готовится захват террористов и освобождение заложников. Как вы будете себя 
вести?
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10-11 классы
а) заигрывать перед террористами, пытаться с ними разговаривать, умолять об освобождении 

/ б) дерзить террористам, показывать, что вам не страшно, угрожать им и требовать освобождения
(в) вести себя хладнокровно, не встречаться взглядами с террористами. Незаметно готовить какую-нибудь ткань, 

смоченную водой или другим увлажняющим средством 
д) никаких действий предпринимать не буду

19. Порядок подготовки и прохождения военной службы и нахождения в запасе (резерве) Вооружённых сил и 
других войск Российской Федерации определяется Законом Российской Федерации:
а) «Об обороне» ©  «О воинской обязанности и военной службе»
в) «О статусе военнослужащих» г) «О гражданской обороне»

20. Первичная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется...
а) в 17-27 лет
б) по достижении 18 лет
в) после окончания учреждения высшего профессионального образования 

© )  после приобретения ими военно-учётной специальности (ВУС)
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2019 -  2020 учебный год 

10-11 классы

Теоретический тур

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше организовывать 

следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами 
ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов,
но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы. 
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!
Часть 1. Теоретическая часть

/

Вставьте пропущенные слова:

Задание 1. Личная гигиена -  это совокупность
^ c f c L W M U fU ^ C

_____  _. ______ ______  _______ v____
■

связанныхЗадание 2. Семья -  это ypytUACi  ̂ ____
совместно и имеющих ОаЩШ, ̂  iyAfijLfii и

/  /

выполнение которых способствует

гили

Задание 3.
____ Г±_

Несовершеннолетними признаются лица, которым ‘UAObL
JJL04. dно не исполнилось

Задание 4. Первая медицинская помощь (Покажите соответствие стрелками)

исполнилось



Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2019 -  2020 учебный год 

10-11 классы

3 Перегрузка 2
Нарушение изоляции в электрических проводах и кабелях, машинах и 
аппаратах, которое вызывается: перенапряжениями; старением изоляции; 
механическими повреждениями изоляции; прямыми ударами молнии.

Заполнить таблицы: (задания 9 -  10)
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2019 -  2020 учебный год 

10-11 классы

№
п/п

Поражающие факторы 
ядерного взрыва

Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

1 Кратковременное (менее секунды) электромагнитное поле, возникающее 
при взрыве ядерного боеприпаса

2 Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и 
инфракрасные лучи.

3 V / W  fcxLKfcL
Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от 
центра взрыва со сверхзвуковой скоростью

4 Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов

/ ч
п

10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации

Виды Вооружённых сил Самостоятельные рода войск ВС РФ

jUu^Lu<.

Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1. в U 2. а 3. LX 4. ь
5. 6\ 6. 7. о 1/ 8. (X .
9. а 10.

0 11. ~ГТ7 12. Г и
13. f 14. <я 15. |Г “ 7 16. ё - у
17. 18.

/ у
19. д >' 20. Ъ  >-

/

Часть 2. Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ
1. К тяжким преступлениям относят...

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 
РФ, не превышает двух лет лишения свободы

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы

!$) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает десяти лет лишения свободы

г) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотренонаказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
S )  ЕГСП и ЛЧС б) ЕСЧС в) РСЧС г) МЧС

3. Ионизирующее излучение (проникающая радиация)- это...
Ql) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей и нейтронов
б) поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи
в) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей
г) поток испускаемых при ядерном взрыве нейтронов

4. К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
а) фосген, дифосген б) иприт, люизит
в) зарин, зоман Гг) синильная кислота, хлорциан

5. Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры, хорошо переносят
высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это -  ...
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10-11 классы
Са) бактерии б) вирусы в) грибки г) токсины

6. Выберите средство защиты органов дыхания:
а) ВПХР б) ДП-22В ^ Г П -7  г) ИПП-8

7. Ускорить выделение радиоактивных веществ из организма невозможно с помощью...
а) введения в меню продуктов, богатых пектинами 

Ф) регулярного приема воздушных ванн
в) приема настоев трав, обладающих слабым мочегонным и желчегонных действием
г) введения в организм дополнительной жидкости

8. От биологических факторов (наследственности) состояние индивидуального здоровья зависит на...
а) 10 % б) 20 % в) 50 % г) 70 %

9. Большой сизый нос, одутловатое и отёчное лицо, дрожащие руки и слюнявый рот, карикатурная походка, 
красные кроличьи глаза, громкая развязная речь, отрыгивание в лицо собеседника и 
некоординированные движения, непроизвольное мочеиспускание и выделение кала. Это -  внешние 
признаки...
а) курящего человека б) алкоголика
/6) наркомана г) больного сахарным диабетом

10. Предел дозы многократного облучения в течение квартала в военное время...
а) 50 бэр (Ifj) 100 бэр в) 200 бэр г) 300 бэр

11. Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности:
а) давящая повязка, холод, иммобилизация, госпитализация
б) холодный компресс, тугая повязка, ограничение подвижности

уложить на спину с приподнятой головой, свежий воздух, спокойствие, вызвать врача 
г) посадить больного и дать понюхать нашатырного спирта

12. Индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, духовное, душевное и 
социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие -  это...
а) режим дня (б) здоровый образ жизни
в) правила питания и гигиены * г) режим двигательной активности

13. Отметьте, какое из перечисленных условий не относится к процессу горения?
а) наличие горючего вещества ^  наличие окислителя
в) наличие источника воспламенения ЧФ) наличие условий для теплообмена

14. Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 
также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом, устанавливает:

Га)) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»
б) Федеральный закон «О противодействии терроризму»
в) Закон Российской Федерации «О безопасности»
г) Концепция национальной безопасности Российской Федерации

15. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учёт осуществляется...
а) органами местного самоуправления
б) воинскими частями Министерства обороны

(£5 комиссией по постановке граждан на воинский учёт
г) военным комиссариатом

16. Какая из перечисленных функций не является основной функцией системы обеспечения пожарной 
безопасности:
а) создание пожарной охраны и организация ее деятельности
б) осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению 

пожарной безопасности
(в) организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах 

массового пребывания людей
г) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности
д) содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной 

безопасности
17. Из перечисленных ниже причин выберите правильную, которая является причиной вынужденного 

автономного существования в природных условиях:
а) потеря части продуктов питания
б) потеря компаса

£5) авария транспортных средств в условиях природной среды 
г) отсутствие средств связи

18. Находясь в одном из культурных центров города, вы оказались в большой группе заложников. По 
некоторым признакам готовится захват террористов и освобождение заложников. Как вы будете себя 
вести?
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а) заигрывать перед террористами, пытаться с ними разговаривать, умолять об освобождении
б) дерзить террористам, показывать, что вам не страшно, угрожать им и требовать освобождения 

Й») вести себя хладнокровно, не встречаться взглядами с террористами. Незаметно готовить какую-нибудь ткань,
смоченную водой или другим увлажняющим средством 

д) никаких действий предпринимать не буду
19. Порядок подготовки и прохождения военной службы и нахождения в запасе (резерве) Вооружённых сил и 

других войск Российской Федерации определяется Законом Российской Федерации:
а) «Об обороне» (3) «О воинской обязанности и военной службе»
в) «О статусе военнослужащих» г) «О гражданской обороне»

20. Первичная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется...
а) в 17-27 лет
б) по достижении 18 лет
в) после окончания учреждения высшего профессионального образования 

© после приобретения ими военно-учётной специальности (ВУС)

Куков И.В.
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Теоретический тур

Уважаемый участник!
При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую лучше организовывать 

следующим образом:
-  внимательно прочитайте задание;
-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и сформулируйте 

конкретный ответ (ответ должен быть кратким, его содержание впишите в отведённое поле, запись ведите 
чётко и разборчиво);

-  при ответе на тесты определите верный ответ, обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами 
ответу. За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами жюри количество баллов, 
но не выше указанной максимальной оценки.

Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах -  итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов -  45.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам жюри.

Желаем успеха!
Часть 1. Теоретическая часть

Вставьте пропущенные слова:
Задание 1. Личная гигиена -  это совокупность выполнение которых способствует

|т < ~ л - .ч М Л Ь '-  VV\

/ /  Задание 2. Семья -  это , связанных усртатд^ или
СОВМеСТНО уу^О У ЛЛл)ксУ  -  И И ^Ы рЩ И Х  о И

I. Семья -  это цдлйъуиУ , связанны:
УУ/у~<ОУЛЛл)ксУ ~  И и м е ю щ и х  с?УуМ-Л'Ххч и   ̂ __________

\  (o o j j tc o c  j j u SLvv'J)

Задание 3. Несовершеннолетними признаются лица, которым Л> Я-'*Ьу»а исполнилось
1U , но не исполнилось \ & vAAya. Пно не исполнилось JJL хЛЯлуу

Задание 4. Первая медицинская помощь (Покажите соответствие стрелками)

)

!

Задание 5. Соотнесите стрелками причины пожаров в электроустановках сиххарактеристиками

АЛ /  Переходное 
-~i' сопротивление

Короткое
замыкание

Несоответствие сечения проводников рабочему току (например, когда 
электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом); 
параллельное включение в сеть не предусмотренных расчетом 
токоприемников без увеличения сечения проводников (например, 
подключение удлинителя с 3-4 розетками в одну рабочую) и т.п.

?

.Сопротивление, возникающее в местах перехода тока с одного провода 
на другой или с провода на какой-либо электроаппарат при наличии 
плохого контакта в местах соединений и оконцеваний.
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Задание 6. Кто является конструктором (Покажите соответствие стрелками)

Задание 7. Соотнесите стрелками

Дезактивация Уничтожение во внешней среде возбудителей заразных болезней

Дезинфекция ~ V ^ Удаление радиоактивных веществ с зараженной поверхности

Дегазация ^  Уничтожение АХОВ и ОВ или удаление их до допустимой нормы 
заражения или полного исчезновения

Задание 8. Соотнесите стрелками

L
Аптечка индивидуальная Лечебно-профилактический препарат

I

II.

III.

IV.

Противорвотное средство. Применяется при 
появлении тошноты после травм

Противобактериальное средство № 2. Для приёма 
начальной стадии острой лучевой болезни

Противоболевое средство -— — ___

Средство, используемое при отравлена 
фосфорорганическими веществами

6 таблеток в красном пенале. Разовая доза - 
1 таблетка

15 таблеток в большом пенале. Разовая доза 
в первый день - 7 таблеток; затем по 4 
таблетки в день

5 таблеток в голубом пенале. Разовая доза - 
1 таблетка

В шприц-тюбике

Заполнить таблицы: (задания 9 -  10)
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№
п/п

Поражающие факторы 
ядерного взрыва

Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

1 Кратковременное (менее секунды) электромагнитное поле, возникающее 
при взрыве ядерного боеприпаса

2
C<t>-6vvv

Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и 
инфракрасные лучи.

о Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от 
центра взрыва со сверхзвуковой скоростью

4 Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов

1 Q
------------------------------------— — ----------------------------------- — 1 (3

10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации

оZ-
с

Виды Вооружённых сил Самостоятельные рода войск ВС РФ

^оч,елоЭч

Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)

Ъ&М.СЛЛЗХ.
ЛМ ЛЦ1ххС£л_о 1^-^'V .U

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ
1. 4э 2. V 3. а  [у 4. Ъ о
5. &  К / 6. t  У 7. 1 8.

9. % 'у 10. 11. £ (X 12. < о
13. < 14. 15. 16.

я
17. 18. L \ у 19.

'С
20. у и  'У

Часть 2. Задания в тестовой форме

Выберите один правильный ответ
1. К тяжким преступлениям относят...

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК 
РФ, не превышает двух лет лишения свободы

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, превышает два года лишения свободы

(в) умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает десяти лет лишения свободы

г) умышленные деяния, за совершение которых УК РФ предусмотренонаказание в виде лишения свободы на 
срок свыше десяти лет или более строгое

2. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
а) ЕГСП и ЛЧС б) ЕСЧС ч в) РСЧС г) МЧС

3. Ионизирующее излучение (проникающая радиация)-это...
(а) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей и нейтронов
б) поток лучистой энергии, включающий видимые, ультрафиолетовые и инфракрасные лучи
в) поток испускаемых при ядерном взрыве гамма - лучей
г) поток испускаемых при ядерном взрыве нейтронов

4. К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
а) фосген, дифосген @ иприт, люизит
в) зарин, зоман г) синильная кислота, хлорциан

5. Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры, хорошо переносят
высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это -  ...
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а1» бактерии б) вирусы (в) грибки г) токсины

6. Выберите средство защиты органов дыхания:
а) ВПХР б) ДП-22В (в)ТП -7 г) ИПП-8

7. Ускорить выделение радиоактивных веществ из организма невозможно с помощью...
а) введения в меню продуктов, богатых пектинами
б) регулярного приема воздушных ванн

(в^рриема настоев трав, обладающих слабым мочегонным и желчегонных действием 
г) введения в организм дополнительной жидкости

8. От биологических факторов (наследственности) состояние индивидуального здоровья зависит на...
а) 10 % ©  20 % в) 50 % г\ 70 %

9. Большой сизый нос, одутловатое и отёчное лицо, дрожащие руки и слюнявый рот, карикатурная походка, 
красные кроличьи глаза, громкая развязная речь, отрыгивание в лицо собеседника и 
некоординированные движения, непроизвольное мочеиспускание и выделение кала. Это -  внешние 
признаки...
а) курящего человека (б) алкоголика
в) наркомана г) больного сахарным диабетом

10. Предел дозы многократного облучения в течение квартала в военное время...
а) 50 бэр (f|) 100 бэр в) 200 бэр г) 300 бэр

11. Первая доврачебная помощь при острой сердечной недостаточности:
а) давящая повязка, холод, иммобилизация, госпитализация
б) холодный компресс, тугая повязка, ограничение подвижности

(в) уложить на спину с приподнятой головой, свежий воздух, спокойствие, вызвать врача
г) посадить больного и дать понюхать нашатырного спирта

12. Индивидуальная система поведения человека, обеспечивающая ему физическое, духовное, душевное и 
социальное благополучие в реальной окружающей среде и активное долголетие-это...
а) режим дня (буздоровый образ жизни
в) правила питания и гигиены г) режим двигательной активности

13. Отметьте, какое из перечисленных условий не относится к процессу горения?
а) наличие горючего вещества (§) наличие окислителя
в) наличие источника воспламенения г) наличие условий для теплообмена

14. Основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики 
терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма, а 
также правовые и организационные основы применения Вооруженных Сил Российской Федерации в 
борьбе с терроризмом, устанавливает:
(5) Федеральный закон «О борьбе с терроризмом»
б) Федеральный закон «О противодействии терроризму»
в) Закон Российской Федерации «О безопасности»
г) Концепция национальной безопасности Российской Федерации

15. Первоначальная постановка граждан мужского пола на воинский учёт осуществляется...

Морганами местного самоуправления 
, воинскими частями Министерства обороны 

в) комиссией по постановке граждан на воинский учёт
г) военным комиссариатом

16. Какая из перечисленных функций не является основной функцией системы обеспечения пожарной 
безопасности:

' а) создание пожарной охраны и организация ее деятельности
б) осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению 

пожарной безопасности
в) организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах 

массового пребывания людей
г) проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности 

О  содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной 
безопасности

17. Из перечисленных ниже причин выберите правильную, которая является причиной вынужденного 
автономного существования в природных условиях:
а) потеря части продуктов питания 
б) потеря компаса

(в),авария транспортных средств в условиях природной среды 
г) отсутствие средств связи

18. Находясь в одном из культурных центров города, вы оказались в большой группе заложников. По 
некоторым признакам готовится захват террористов и освобождение заложников. Как вы будете себя 
вести?
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а) заигрывать перед террористами, пытаться с ними разговаривать, умолять об освобождении
б) дерзить террористам, показывать, что вам не страшно, угрожать им и требовать освобождения
в) вести себя хладнокровно, не встречаться взглядами с террористами. Незаметно готовить какую-нибудь ткань, 

смоченную водой или другим увлажняющим средством
д) никаких действий предпринимать не буду

19. Порядок подготовки и прохождения военной службы и нахождения в запасе (резерве) Вооружённых сил и 
других войск Российской Федерации определяется Законом Российской Федерации:
а) «Об обороне» б) «О воинской обязанности и военной службе»
в) «О статусе военнослужащих» (?) «О гражданской обороне»

20. Первичная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется...
а) в 17-27 лет
б) по достижении 18 лет
в) после окончания учреждения высшего профессионального образования 

(Т) после приобретения ими военно-учётной специальности (ВУС)


