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 c:\oea:
Задание 1. Личная гигиена - это совокупность_________________________ , выполнение которых способствует
___________ и ____________ _____________ ______________ .
Задание 2. Семья - это
совместно
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Задание 3. Несовершеннолетними признаются лица, 'которым Н г Л
\ \\ \фр)\ , но не исполнилось
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Задание 4. Первая медицинская помощь (Покажите соответствие стрелками)

Задание 5. Соотнесите стрелками причины пожаров в электроустановках сиххарактеристиками

^

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2019 - 2020 учебный год
10-11 классы
Нарушение изоляции в электрических проводах и кабелях, машинах и
аппаратах, которое вызывается: перенапряжениями; старением изоляции;
механическими повреждениями изоляции; прямыми ударами молнии.

Перегрузка

Задание 6. Кто является конструктором (П о к аж и те со о тв е тс тв и е стрелками )

Пистолет ПМ-9

Калашников М.Т.

Танк Т-34

Камов Н.И.

Реактивный
бомбардировщик Ил-28

Макаров Н.Ф.

Вертолет Ка-26

Ильюшин С.В.

Автомат АКМ

Кошкин М.И.

Задание 7. Соотнесите стрелками

Задание 8. Соотнесите стрелками
Аптечка индивидуальная

II.

Лечебно-профилактический препарат

Противорвотное средство. Применяется пр
появлении тошноты после травм

6 таблеток в красном пенале. Разовая доза 1 таблетка

Противобактериальное средство № 2. Для
начальной стадии острой лучевой болезни

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

Противоболевое средство
III.
IV.

Средство, используемое при отравлении
фосфорорганическими веществами

5 таблеток в голубом пенале. Разовая доза 1 таблетка
В шприц-тюбике

Заполнить таблицы : (задания 9 - 1 0 )
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Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

Поражающие факторы
ядерного взрыва

№

п/п

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
Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов
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10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации

Самостоятельные рода войск ВС РФ

Виды Вооружённых сил
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п
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Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)
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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.
3.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
а) ЕГСП и ЛЧС
б) ЕСЧС
ЙЗ))РСЧС
г) МЧС
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.
5.

К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
а) фосген, дифосген
-0)иприт, люизит
в) зарин, зоман
г) синильная кислота, хлорциан
Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры,
высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это - ...

хорошо

переносят
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а) бактерии
б)вирусы
в) грибки
г) токсины
Цыберите средство защиты органов дыхания:
^ВП Х Р
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
6.

б) 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%
Н ^20%
( в) ^0 %
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
в) наркомана
10. Предел дозы многократного облучения в течение квартала в военное время...
а) 50 бэр
б) 100 бэр
в) 200 бэр
г) 300 бэр
И. 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
^зд о р овы й 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
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
(^организация своевременного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях в местах
массовогопребывания 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
^^ютсутствие 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»
г) «О гражданской обороне»
20. Первичная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется...
а) в 1 7 - 2 7 лет
б) по достижении 18 лет
в^после окончания учреждения высшего профессионального образования
Аг)^госле приобретения ими военно-учётной специальности (ВУС)

b ^ l D O b 11
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
В с т а в ь т е пропущенные слова:

л

t'-

Задание 1. Личная гигиена - это совокупность ^C'UAfi-vu>tec

О

C O ^yj^-U . и

Задание 2. Семья - это

О

совместно

выполнение которых способствует
'

^сх1фц-и имеющих с& идол*

^связанных bpru-gW ,
сус& ц и р
е

или
U&i Cu__ исполнилось

Задание 3. Несовершеннолетними признаются лица,^юторым ^-0
но не исполнилось

'д Т

Задание 4. Первая медицинская помощь (П о к аж и те со о т в е тс тв и е стрелками)

о

/

Задание 5. Соотнесите стрелками причины пожаров в электроустановках сиххарактеристиками
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Перегрузка

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 (П окаж и те со о тв е тс тв и е стрелками)

1
2

Задание 7. Соотнесите стрелками

.

/)

J

Задание 8. Соотнесите стрелками

Лечебно-профилактический препарат

Аптечка индивидуальная

I

I.

Противорвотное средство. Применяется при
появлении тошноты после травм

II.

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

/ а)

6 таблеток в красном пенале. Разовая доза 1 таблетка

б>

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

в)

5 таблеток в голубом пенале. Разовая доза 1 таблетка

г)

В шприц-тюбике

---------

Ш.
IV.

Средство, используемое при о т р а в л е н и и ^ ^ ^ \
фосфорорганическими веществами

Заполнить таблицы : (задания 9 - 1 0 )

>
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(

№

п/п
1
2
3

4

Поражающие факторы
ядерного взрыва

Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

„Кратковременное (менее секунды) электромагнитное поле, возникающее
Тпри взрыве ядерного боеприпаса
Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и
инфракрасные лучи.
^Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от
СМ-О ^
' о C A C ^j:о и ь *Х д З г центра взрыва со сверхзвуковой скоростью
( Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов

10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации

Виды Вооружённых сил
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Самостоятельные рода войск ВС РФ
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Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)
Вопрос
1.
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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.
3.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
а) ЕГСП и ЛЧС
б) ЕСЧС
в) РСЧС
г) МЧС
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.
5.

К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
а) фосген, дифосген
б) иприт, люизит
в) зарин, зоман
г) синильная кислота, хлорциан
Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры,
высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это - ...

хорошо

переносят

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
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6.
7.

а) бактерии
б) вирусы
в) грибки
г) токсины
Выберите средство защиты органов дыхания:
а) ВПХР
б) ДП-22В
в) ГП-7
г) ИПП-8
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
(г}~введения в организм дополнительной жидкости

8.

От биологических факторов (наследственности) состояние индивидуального здоровья зависит на...
а) 10 %
(_6>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
СЬрал ко голика
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
('выложить 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
Сб)^Доровый 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
гРрналичие 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
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»
г) «О гражданской обороне»
20. Первичная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется...
а) в 1 7 - 2 7 лет
б) по достижении 18 лет
в) 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.
Желаем успеха!

Часть 1. Теоретическая часть
В с т а в ь т е пропущенные слова:

Задание 1. Личная гигиена

это совокупность

выполнение которых способствует

и

Задание 2. Семья - это
^
^ связанных
^ k/xduJ>ut/
совместно h/'X’isbit
мею щ их
р&ХОЯб* и / etc to (Л/у
/ И
^
^
/ Т
/
(J
^
Задание 3. Несовершеннолетними признаются лица, которым ДО

J

О

но не исполнилось

лг

Задание 4. Первая медицинская помощь (П о к аж и те со о т в е тс тв и е с т р о к а м и )

еИ&щлш
п
Уд

2Л

Задание 5. Соотнесите стрелками причины пожаров в электроустановках сиххарактеристиками

J

J-

исполнилось
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Перегрузка

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 (П окаж и те со о тв е тс тв и е стрелками )

1

1

I
Задание 7. Соотнесите стрелками

Задание 8. Соотнесите стрелками
Аптечка индивидуальная

II.

Лечебно-профилактический препарат

Противорвотное средство. Применяется пр
появлении тошноты после травм

6 таблеток в красном пенале. Разовая доза 1 таблетка

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

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

Противоболевое средство
III.
IV.

Средство, используемое при отравлени
фосфорорганическими веществами

5 таблеток в голубом пенале. Разовая доза 1 таблетка
В шприц-тюбике

Заполнить таблииы : (задания 9 - 10)

63190^1
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
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С ?
Краткая характеристика поражающих факторов ядерного взрыва

Поражающие факторы
ядерного взрыва

№

п/п

Кратковременное (менее секунды) электромагнитное поле, возникающее
при взрыве ядерного боеприпаса
Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и
$00У
■ £их кцЧ5цдзл£, инфракрасные лучи.
Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от
центра взрыва со сверхзвуковой скоростью
1
Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов
U u lc O V O o ^ C v Ъо ЧиУу Уч9ч

1
2
3
4

10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации

Виды Вооружённых сил

Су\

ё-

/-

,0

Самостоятельные рода войск ВС РФ

f&CJ/

$е?< 2 ic A - o * ? (Z> /U ? r

О

О

o

Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)
Вопрос
1.
5.
9.

Ответ

1о V/
!о v~"
У '/

Вопрос
2.

Ответ

Ь 'у

Вопрос
3.

6.

7.

10.

11.

13.

14.

1

15.

17.

18.

"V

19.

Ответ

V

Ss

Ответ

ь

8.

У
h

Вопрос
4.

V/

6 1/

12.

i

16.

С ^

'у

У

20.

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.
3.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
а) ЕГСП и ЛЧС
б) ЕСЧС
в) РСЧС
г) МЧС
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.
5.

К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
а) фосген, дифосген
б) иприт, люизит
в) зарин, зоман
г) синильная кислота, хлорциан
Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры,
высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это - ...

хорошо

переносят

'
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6.
7.

а) бактерии
б) вирусы
в) грибки
г) токсины
Выберите средство зашиты органов дыхания:
а) ВПХР
б) ДП-22В
в) ГП-7
г) ИПП-8
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
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
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
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
б) 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
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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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
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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
вести себя хладнокровно, не встречаться взглядами с террористами. Незаметно готовить какую-нибудь
смоченную водой или другим увлажняющим средством
д) никаких действий предпринимать не буду

в)

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»
г) «О гражданской обороне»
20. Первичная постановка граждан женского пола на воинский учёт осуществляется...
а) в 1 7 - 2 7 лет
б)

по достижении 18 лет

в) после окончания учреждения высшего профессионального образования
г) после приобретения ими военно-учётной специальности (ВУС)
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Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ
2019 - 2020 учебный год
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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
В с т а в ь т е пропущенные слова:

/*
^

Задание 1. Личная гигиена - это совокупность ликиГШ црг г <чу
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Задание 3. Несовершеннолетними признаются лица, которым у-р,
У З /_______ , но не исполнилось -/ О -~/т?ч
/) -С/э? , •
ZL

Э

Задание 4. Первая медицинская помощь (П о к аж и те со о т в е тс тв и е стрелками)

Ушиб

I*
3 с/
.5

1

\S

Вывих

толнилось

г

Обработка
кожи
вокруг
раны,
стерильная
повязка,
иммобилизация
конечности,
обезболивание,
согревание
Уложить на спину с приподнятой головой, обеспечить доступ
свежего воздуха, успокоить больного, вызвать врача

Н

Открытый
перелом

Холодный компресс, тугая повязка, ограничение подвижности,
вплоть до иммобилизации

3

Острая сердечная
недостаточность

Холодный компресс,
помощь врача

Тепловой или
солнечный удар

Вынести на свежий воздух в прохладное место. Постельный
режим. Обливать холодной водой. На голову грелку с холодной
водой, льдом. Холодный чай. подсоленая вода. Госпитализация

иммобилизация

конечности,

Задание 5. Соотнесите стрелками причины пожаров в электроустановках сиххарактеристиками,

К

с?

-/

Переходное
сопротивление

Короткое
замыкание N

только

pt

уу?

5"

-

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.

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ

Задание 6. Кто является конструктором (П о к аж и те с о о тв е тс тв и е стрелками)

У
Задание 7. Соотнесите стрелками

У ?

Задание 8. Соотнесите стрелками

Лечебно-профилактический препарат

Аптечка индивидуальная
Противорвотное средство. Применяется при
появлении тошноты после травм

I.

II.

Противобактериальное средство № 2. Длядцшемая
начальной стадии острой лучевой болезФи \
Противоболевое средство

\

У '

ш.
IV.

/

Средство, используемое при отравлении/
фосфорорганическими веществами ^

I

А ■г

Заполнить таблицы : (задания 9 - 10)

а)»-

6 таблеток в красном пенале. Разовая доза 1 таблетка

б)

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

\

/)*
V'
в)
\
\
\
V)

Т7,. (A

5 таблеток в голубом пенале. Разовая доза 1 таблетка
В шприц-тюбике

JV- f
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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
Поток лучистой энергии, включающий ультрафиолетовые, видимые и
инфракрасные лучи.
Область резкого сжатия воздуха, распространяющаяся во все стороны от
центра взрыва со сверхзвуковой скоростью
Совместное излучение гамма-лучей и нейтронов

_1хлЛ'c s y p O O * —
2
3
4

10. Структура Вооружённых сил Российской Федерации

Виды Вооружённых сил
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Часть 2. Задания в тестовой форме (бланк ответов)

Ответ
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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
Гв]) 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.
3.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций, это...
а) ЕГСП и ЛЧС
б) ЕСЧС
(в))РСЧС
г) МЧС
Ионизирующее излучение (проникающая радиация)- это...
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

('aj&TOTOK

4.
5.

К отравляющим веществам кожно-нарывного действия относятся:
а) фосген, дифосген
иприт, люизит
в) зарин, зоман
г) синильная кислота, хлорциан
Одноклеточные и многоклеточные организмы, могут образовывать споры,
высушивание, воздействие солнечного света и дезинфицирующих средств. Это - ...

хорошо

переносят
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б) вирусы
в) грибки
Выберите средство защиты органов дыхания:

^а^актерии

6.

а)

7.

ВПХР

б) ДП-22В

(в )Г П -7

г) токсины
г) ИПП-8

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
Ггрвведения в организм дополнительной жидкости

8.

От биологических факторов (наследственности) состояние индивидуального здоровья зависит на...
а) 10 %
0 )2 0 %
в) 50 %
г) 70 %
9. Большой сизыГГнос, 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
( 0 ) наркомана
г) больного сахарным диабетом
10. 71редел дозы многократного облучения в течение квартала в военное время...
а) 50 бэр
б) 100 бэр
0 ) 2 0 0 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)улож ить 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
Чб£^доровый 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
(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»
' ^Ф едеральн ы й 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
(^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
HTfj 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
(гиотсутствие 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
Ии)никаких действий предпринимать не буду

19. т1орядок 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 1 7 - 2 7 лет
б) по достижении 18 лет
в) после окончания учреждения высшего профессионального образования
после приобретения ими военно-учётной специальности (ВУС)
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