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Уважаемый участник Олимпиады!
Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Выполнение теоретических (письменных) 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;

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:
-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
-  определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
-  продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;
-  если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 
кружком.

Предупреждаем Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 
0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата выполнения участником 
заданий теоретического тура

Председатель жюри



Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ  
Тестовые олимпиадные задания теоретического тура

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки 
тестового задания

Определите один правильный ответ
1. Какой из перечисленных характеристик 

соответствует «оранжевый» уровень погодной 
опасности?
а) оповещения о погоде не требуется
0 )  погода опасна. Имеется вероятность стихийных
бедствий, нанесения ущерба
в) погода потенциально опасна
г) погода очень опасна. Имеется вероятность 
крупных разрушений и катастроф

1

\

За правильный ответ 
начисляется 1 балл, 0 
баллов
выставляется за 
неправильный ответ, 
а также если 
участником отмечены 
несколько ответов 
(в том числе 
правильный).

2. Полярная звезда находится в созвездии:
0 ) Большая Медведица;
б) Малая Медведица;
в) Кассиопея;
г) Южный Крест.

1

/

3. Выберите из нижеуказанных конституционный 
орган, в компетенцию которого входит рассмот
рение вопросов внешней и внутренней 
политики Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности, стратегических 
проблем го-сударственной, экономической, 
общественной и иных видов безопасности, 
охраны здоровья населения, предотвращения 
ЧС и преодоления их последствий, обеспечения 
стабильности и правопорядка: 
^Конституционный суд РФ;
б) Совет безопасности РФ;
в) Межведомственная комиссия по предупрежде
нию и ликвидации ЧС;
г) Комитет по безопасности Государственной Думы 
РФ.

1

/

4. Разрешено ли пешеходу передвигаться по 
велосипедной дорожке?
а) нет
0  да, только при отсутствии велосипедистов
в) да, только при переноске громоздких 
предметов
г) да

1

/

5. Какой из перечисленных признаков перелома 
является достоверным?
а) боль 

(0) отёк
в) укорочение конечности
г) кровоизлияние

1

6. К основным задачам сердечно-легочной 
реанимации относятся:
а) восстановление сознания пострадавшего;

(б); восстановление дыхания и кровообращения;

1

к



в) восстановление объема циркулирующей крови.
7. К ксенобиотикам относятся:

а) белки, жиры, углеводы;
б) витамины, минеральные вещества, 
микроэлементы;
(^лекарственные средства, промышленные 
отходы;
г) шум, вибрация, алкогольные напитки;

1

Л
8. Минимальная температура, длительное 

воздействие которой может привести к 
повреждению тканей организма 
(термический ожог) должна быть более:
<§>63°С;
б) +42°С;
в) +54°С;
г) +100°С.

1

/
9. Основным содержанием аварийно-спасательных 

работ являются действия по спасению людей. 
При большинстве чрезвычайных ситуаций они 
проводятся в четыре этапа. Какие это этапы? 
Выберите правильный ответ:
а) Составление плана, определение методов 
проведения, подготовка к проведению с 
применением инженерной техники и проведение 
аварийно-спасательных работ;
б) Определение маршрутов поиска пострадавших, 
выдвижение спасателей к месту обнаружения пос
традавших, проведение спасательных работ, пер
воочередное жизнеобеспечение пострадавших;

0 )  Поиск и обнаружение пострадавших, 
обеспечение доступа спасателей и работы по 
деблокированию пострадавших, оказание 
пострадавшим первой медицинской помощи и 
эвакуация их из зон опасности.

1

>

10. Определите класс лесного пожара, если огнем 
охвачено 100 га леса:
а) катастрофический пожар;
б) небольшой пожар;
©  средний пожар;
г) крупный пожар.

1

X

11. Эпицентр землетрясения -  это:
(§рпроекция центра очага землетрясения на 
земную поверхность;
б) область возникновения подземного удара;
в) зона разрушений в очаге землетрясений;
г) разрушенная в результате землетрясения 
инфраструктура городов.

к
12. Может ли использоваться противогаз ГП -7В 

для защиты от повышенных температур и 
теплового излучения?
<g)*a 
о) нет
в) да, при наличии соответствующей 
фильтрующей коробки

1
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г) да, при наличии незапотевающей плёнки на 
очковом узле

13. Принцип войскового товарищества «Сам 
погибай, а товарища выручай» 
сформулировал русский полководец:
а) Михаил Кутузов;
б) Александр Невский;
в) Дмитрий Донской;
^Александр Суворов.

1

А

14. Что означает категория годности 
к военной службе «Б»?
а) призывник освобождается от призыва 
на военную службу в мирное время 
(0  призывник годен к призыву на 
военную службу с незначительными 
ограничениями
в) призывник временно не годен 
к призыву на военную службу
г) призывник годен к призыву на 
военную службу со значительными 
ограничениями

1

Л
15. Физическая подготовка в Вооружённых Силах 

Российской Федерации является
^основным элементом боевой готовности 
военнослужащих
б) средством досуга военнослужащих
в) необязательным элементом распорядка дня
г) средством наказания военнослужащих

1

Л

Определите все правильные ответы
16. Основными признаками локальной 

чрезвычайной ситуации являются:
количество пострадавших при чрезвычайной 

ситуации составляет не более 50 человек;
б) зона чрезвычайной ситуации затрагивает 
территорию двух поселений;
в) размер материального ущерба -  не более 5000 
тыс. руб.;
г) количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 10 человек;

(й)) размер материального ущерба -  не более 100 
тыс. руб.

2

к

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

17. Из перечисленных ниже, определите пути про
никновения радиоактивных веществ в 
организм человека при внутреннем 
облучении?

(а) через одежду и кожные покровы; 
б) в результате прохождения радиоактивного 
облака;

в результате потребления загрязненных 
продуктов питания;
г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и 
аэрозолей;

в результате радиоактивного загрязнения 
поверхности земли, зданий и сооружений;

3

V
•1

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более трех ответов.
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е) в результате потребления загрязненной воды.
18. Какие из указанных видов деятельности 

относятся к экстремистской деятельности?
Щ возбуждение социальной, расовой, 
национальной розни

d§) подстрекательство к террористическому акту 
в) пропаганда нацистской атрибутики

^Организация незаконного вооружённого 
формирования

2

ь

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

19. Что из перечисленного запрещено 
военнослужащим в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих»:

^обсуждать в печати действия командиров; 
^  создавать на территории части отделения 
партии;
в) избираться и быть избранным в органы 
государственной власти;
г) участвовать в деятельности общественных 
организаций в свободное от службы время.

2

А

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
частником отмечены 
более двух ответов

20. Укажите пункты, характеризующие состояние 
переутомления:

^кратковременное снижение 
работоспособности
б) естественное следствие любой работы
в) признаки не ликвидируются после 
кратковременного отдыха

признаки ликвидируются после 
кратковременного отдыха 
д) кумулированное состояние утомления

2

/

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

21. Что из перечисленного обеспечивает 
физическое здоровье?

(аддвигательная активность 
б) познание окружающего мира 

(^достаточное время отдыха 
г) способность адаптироваться 

д) умением моделировать события

2

1
За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

22. Какие приёмы используют для восстановления 
проходимости дыхательных путей у 
пострадавшего при проведении первичной 
сердечно-лёгочной реанимации?

^приподнимание головы 
о) запрокидывание головы
в) опускание подбородка
г) выдвижение нижней челюсти

Сд\ подкладывание валика под голову

2

/

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов

^выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

и  ИТОГО



Теоретические олимпиадные задания

ЗАДАНИЕ 1.Современный комплекс проблем безопасности определяется как 
системно выстроенное представление о совокупности взаимосвязанных угроз 
безопасности личности, общества и государства на глобальном уровне. Многие из 
новых угроз ставят под вопрос само существование жизни на Земле. Сформулируйте, 
какие на Ваш взгляд глобальные проблемы (угрозы) современности ставят под 
вопрос существование жизни на Земле.
Решение

(Т) yiiUiiloyf, Г̂ Л ч
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ЗАДАНИЕ 2. Согласно Уголовному кодексу РФ (УК РФ) преступление -  это виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещённое кодексом под угрозой 
наказания.

Человек подлежит уголовной ответственности и наказанию за свои деяния, если 
они были осознаны им и если он был способен регулировать своё поведение.

3.1 Какие лица признаются несовершеннолетними?
3.2 Несовершеннолетние совершившие преступления подлежат уголовной 

ответственности за:
■XuuLfr у? iff sa w . 'hyjuuvw ywyaf-

М/

ЗАДАНИЕ 3 Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при 
террористических актах, выполните следующие задания:
а. Перечислите признаки возможного наличия взрывных устройств.
б. Среди террористических актов особое место занимают преступления, связанные с 
захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе заложников 
захваченного террористами самолета?

Cj j i ugr i  е ^ м а ш ц  ч  и w  & а м  &&с
Ш аио^'^оМ  уу <yxtfjojt7 ч U-f - f ^

.М&М1Ш »----------------------------------------------------------------------------------------------- ---- ----- V
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ЗАДАНИЕ 4. Вы решили сдать тестовые испытания Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Опишите последовательно 
Ваши действия.

'LdMiJKUi'A ■
......... ..... ................................................................................. .____________________ ^

Л* VnutUiM, IptslM/f о ,уиммгш&и t uufMJMVlecHVi-Cf I I {~ -
юЦишМя ГГ^___________________________________________________

rtU1 . УхяЫсрскр тбви/чгмХР

ЗАДАНИЕ 5. В левом столбце приведены некоторые дисциплины, входящие в состав 
служебно-прикладного спорта. Какие физические качества должны быть наиболее 
развиты, чтобы успешно выступать в этих дисциплинах?

Впишите в таблицу выбранные физические качества.

Вариант ответа (выделен курсивом)

Дисциплины Физические качества
Подъём на башню по 
штурмовой лестнице
Эстафета по тушению 
горящих жидкостей
Преодоление полосы 
препятствий пожарного

ЗАДАНИЕ 6. Карманные кражи являются самыми массовыми и популярными среди 
злоумышленников. Число карманников постоянно растет.
Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете соблюдать несколько 
несложных правил рекомендованных МВД России.
Перечислите правила, которые помогут вам уберечься от воров-карманников.

й) &  шЫМЛ. _________________________________________
\(с£ш,м 'tf'/QjuuiJL&ti' МхД/.'ЦР (АО to njMyjsMJjjL -6 e&cMtitfjf

------------------------------— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------К1 м&ЪШМ-Ь О CAjMJU и̂ ХЧлИ_____________________________________
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ЗАДАНИЕ 7. Транспортное положение -  это положение, в котором пострадавший 
должен находиться до прибытия скорой медицинской помощи и в котором 
пострадавшего транспортируют в лечебное учреждение. Транспортное положение 
зависит от характера травмы и тяжести состояния пострадавшего.
Сопоставьте состояние с транспортным положением.

Состояние Транспортное положение

Кома

Л
Положение на спине; ноги приподняты 

на 30—45 см

Травма груди Положение на спине; колени слегка 
разведены, под ними валик

Шок вследствие острой 
кровопотери (сознание 

сохранено)
s '  \  / Стабильное боковое положение

Травма таза <. -
, Возвышенное положение верхней части 

туловища

Травма позвоночника Положение на спине на ровной твёрдой
- — ?̂ поверхности

ЗАДАНИЕ 8. Назовите основные составные части, составляющие суть поняти 
«воинская обязанность».

0  Гуеиихядоуиц, j&4 ЛлХп AfJUJii&MJUW
\ (ли/иямуц-, 4 на^Я^е)



ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 
ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА (10-11 классы)

Максимальная оценка -100 баллов 

Код участника <3 ^

Задание 1. Сборка модели массогабаритного автомата (АКМ, АК-74) и снаряжение 
магазина 15 патронами. Контрольное время 1 минута.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -15 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки 2 балла
2. Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка 2 балла
3. За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной модели 

автомата
1 балл

4. За каждый оставленный патрон после истечения контрольного времени 1 балл

5. Всего штрафных баллов 2

Итого баллов за задание

Задание 2. Преодоление ползком участка местности (зоны обстрела) и «поражение» условна 
противника.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Каждое касание стойки 1 балл

Опрокидывание стойки 3 балла
2. При имитации обстрела условного противника:

автомат не снят с предохранителя 1 балл
не взведён затвор 1 балл
не произведено прицеливание в сторону условного противника 1 балл
после выстрела автомат не поставлен на предохранитель 3 балла

3. Выстрел в условного противника не произведён или произведен за 
габаритами зоны обстрела (уровня последней стойки)

5 баллов

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

ч

Задание 3. Оказание первой помощи раненому при кровотечении из бедренной артерии. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  15 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут от начала старта 15 баллов*
2. Жгут наложен без опорного предмета 10 баллов
3. Не отмечено время наложения жгута 5 баллов
4. Не производился речевой контакт с пострадавшим 2 балла

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание
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* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию 5 выставляется 
оценка -  0 баллов.

Задание 4. Действия по тушению возгорания с применением первичных средств 
пожаротушения и оказания помощи пострадавшему.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
Тушение очага возгорания

1 . Неправильно выбран тип огнетушителя. Для тушения условного 
возгорания применялся огнетушитель воздушно-пенный или химически 
пенный (ОВП, ОХП)

10*баллов

2. Неправильное применение огнетушителя:
не выдернута чека 2 балла
не направлен раструб на очаг возгорания 2 балла
не нажата рукоятка пуска 1 балл

Оказание первой помощи
1 . Произведена попытка снять одежду с пострадавшего 10 баллов
2. Не наложена стерильная салфетка 5 баллов
3. Не наложен холод 5 баллов
4. Не предложено обезболивающее средство 2 балла
5. Не задан вопрос о наличии аллергии на анальгин 2 балла
6. Не предложено обильное питьё 2 балла

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию 1 выставляется 
оценка -  0 баллов. ^

Задание 5. Спасение утопающего подручными средствами (метание верёвки без 
отягощения в цель).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Заступ за контрольную линию 10
2. Не выполнено удержание верёвки (вся верёвка оказалась 

за контрольной линией после броска)
10

3. Невыполнение замечаний, распоряжений члена Жюри 10
4. Непопадание в цель с первой попытки 5
5. Непопадание в цель с двух попыток 10

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

Задание 6. Подготовка средств защиты органов дыхания к работе в зоне выброса АХОВ.
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Выбрана неисправная шлем-маска 10
2. Выбрана неисправная фильтрующая коробка 10
3. Фильтрующая коробка не присоединена к шлем-маске 10
4. Не снят клапан с фильтрующей коробки 5
5. Противогаз не предоставлен для проверки 3

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

Задание 7. Ориентирование по карте с определением расстояния между точками и

ориентирование на местности.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов.

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)

1. Ошибка при определении расстояния (за каждые 10 метров) 1 балл

2. Ошибка при определении азимута (за каждые 2 градуса) 1 балл

3. Ошибка при определении направления на местности 5 баллов

Всего штрафных баллов

Итого баллов за задание

Задание 8. Подача сигнала бедствия знаками «Земля-воздух».

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов.

№

п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)

1. Знак не выложен или выполнен неправильно 10

Всего штрафных баллов

Итого баллов за задание

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА ПРАКТИКУ ^

Общая оценка результата выполнения участником заданий практического тура 
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение всех заданий, 
которая не должна превышать 100 баллов. Оценка за каждое задание не может быть 
отрицательной, минимальная оценка 0 баллов.

Например, общая оценка результатов выполненных заданий подсчитывается 
следующим образом: задание 1 - 5  баллов; задание 2 - 2 0  баллов; задание 3 - 1 0  баллов; 
задание 4 -  25 баллов; задание 5 -  10 баллов; задание 6 -  5 баллов. Таким образом, общая 
сумма составила 5 +20+10  +25 + 10 + 5 = 85 баллов.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
(2019/2020 учебный год) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11 классы
Шифр

0 4 < . 3 сГ

Уважаемый участник Олимпиады!
Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Выполнение теоретических (письменных) 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;

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:
-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
-  определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
-  продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;
-  если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 
кружком.

Предупреждаем Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 
0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата выполнения участником 
заданий теоретического тура 7 О баллов

Председатель жюри



Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ 
Тестовые олимпиадные задания теоретического тура

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки 
тестового задания

Определите один правильный ответ
1. Какой из перечисленных характеристик 

соответствует «оранжевый» уровень погодной 
опасности?
^оповещения о погоде не требуется 
(б/ погода опасна. Имеется вероятность стихийных 
бедствий, нанесения ущерба
в) погода потенциально опасна
г) погода очень опасна. Имеется вероятность 
крупных разрушений и катастроф

1

4

За правильный ответ 
начисляется 1 балл, 0 
баллов
выставляется за 
неправильный ответ, 
а также если 
участником отмечены 
несколько ответов 
(в том числе 
правильный).

2. Полярная звезда находится в созвездии:
Большая Медведица; 

о) Малая Медведица;
в) Кассиопея;
г) Южный Крест.

1

3. Выберите из нижеуказанных конституционный 
орган, в компетенцию которого входит рассмот
рение вопросов внешней и внутренней 
политики Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности, стратегических 
проблем го-сударственной, экономической, 
общественной и иных видов безопасности, 
охраны здоровья населения, предотвращения 
ЧС и преодоления их последствий, обеспечения 
стабильности и правопорядка: 
а) Конституционный суд РФ;

Совет безопасности РФ;
в) Межведомственная комиссия по предупрежде
нию и ликвидации ЧС;
г) Комитет по безопасности Государственной Думы 
РФ.

1

t

4. Разрешено ли пешеходу передвигаться по 
велосипедной дорожке?
а) нет

(5) да, только при отсутствии велосипедистов
в) да, только при переноске громоздких 
предметов
г) да

1

5. Какой из перечисленных признаков перелома 
является достоверным?
а) боль
б) отёк
(в) укорочение конечности 
г) кровоизлияние

1

t

6.

\

К основным задачам сердечно-легочной 
реанимации относятся:
а) восстановление сознания пострадавшего;
Щ восстановление дыхания и кровообращения;

1

4
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в) восстановление объема циркулирующей крови.

7. К ксенобиотикам относятся:
а) белки, жиры, углеводы;
б) витамины, минеральные вещества, 
микроэлементы;

ду лекарственные средства, промышленные 
отходы;
г) шум, вибрация, алкогольные напитки;

1

t
8. Минимальная температура, длительное 

воздействие которой может привести к 
повреждению тканей организма 
(термический ожог) должна быть более:
а) +63°С;
б) +42°С;
в) +54°С;

^+100°С .

1

9. Основным содержанием аварийно-спасательных 
работ являются действия по спасению людей. 
При большинстве чрезвычайных ситуаций они 
проводятся в четыре этапа. Какие это этапы? 
Выберите правильный ответ:
а) Составление плана, определение методов 
проведения, подготовка к проведению с 
применением инженерной техники и проведение 
аварийно-спасательных работ;
б) Определение маршрутов поиска пострадавших, 
выдвижение спасателей к месту обнаружения пос
традавших, проведение спасательных работ, пер
воочередное жизнеобеспечение пострадавших;

^в) Поиск и обнаружение пострадавших,
обеспечение доступа спасателей и работы по 
деблокированию пострадавших, оказание 
пострадавшим первой медицинской помощи и 
эвакуация их из зон опасности.

1

t

10. Определите класс лесного пожара, если огнем 
охвачено 100 га леса:
а) катастрофический пожар;
б) небольшой пожар;

‘в) средний пожар;
г) крупный пожар.

1

t
11. Эпицентр землетрясения -  это:

(а) проекция центра очага землетрясения на 
земную поверхность;
б) область возникновения подземного удара;
в) зона разрушений в очаге землетрясений;
г) разрушенная в результате землетрясения 
инфраструктура городов.

-t
12. Может ли использоваться противогаз ГП -7В 

для защиты от повышенных температур и 
теплового излучения?
а) да
б) нет

(в) да, при наличии соответствующей 
фильтрующей коробки

1



А Р // -  Ь<Р

г) да, при наличии незапотевающей плёнки на 
очковом узле

13.

t

Принцип войскового товарищества «Сам 
погибай, а товарища выручай» 
сформулировал русский полководец:

^  Михаил Кутузов;
б) Александр Невский;
в) Дмитрий Донской;
г) Александр Суворов.

1

14. Что означает категория годности 
к военной службе «Б»?
а) призывник освобождается от призыва 
на военную службу в мирное время 

^  призывник годен к призыву на 
военную службу с незначительными 
ограничениями
в) призывник временно не годен 
к призыву на военную службу
г) призывник годен к призыву на 
военную службу со значительными 
ограничениями

1

+

15. Физическая подготовка в Вооружённых Силах 
Российской Федерации является

(§) основным элементом боевой готовности 
военнослужащих
б) средством досуга военнослужащих
в) необязательным элементом распорядка дня
г) средством наказания военнослужащих

1

t
Определите все правильные ответы

16. 

1 ,

Основными признаками локальной 
чрезвычайной ситуации являются:
а) количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 50 человек;
б) зона чрезвычайной ситуации затрагивает 
территорию двух поселений;
в) размер материального ущерба -  не более 5000 
тыс. руб.;

jE  ̂ количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 10 человек;

^  размер материального ущерба -  не более 100 
тыс. руб.

2

f

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

17.

1.

Из перечисленных ниже, определите пути про
никновения радиоактивных веществ в 
организм человека при внутреннем 
облучении?

через одежду и кожные покровы; 
б) в результате прохождения радиоактивного 
облака;

Я) в результате потребления загрязненных 
продуктов питания;

Я ) в результате вдыхания радиоактивной пыли и 
аэрозолей;

в результате радиоактивного загрязнения 
поверхности земли, зданий и сооружений;

3

f

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более трех ответов.



e) в результате потребления загрязненной воды.
18.

- /
i

Какие из указанных видов деятельности 
относятся к экстремистской деятельности?
а) возбуждение социальной, расовой, 
национальной розни
Щ подстрекательство к террористическому акту 
в) пропаганда нацистской атрибутики 

^  организация незаконного вооружённого 
формирования

2

" f

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

19. Что из перечисленного запрещено 
военнослужащим в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих»:

Ji) обсуждать в печати действия командиров; 
б) создавать на территории части отделения 
партии;

(в̂  избираться и быть избранным в органы 
государственной власти; 
г) участвовать в деятельности общественных 
организаций в свободное от службы время.

2

f

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
частником отмечены 
более двух ответов

20. Укажите пункты, характеризующие состояние 
переутомления:

(а) кратковременное снижение 
работоспособности
б) естественное следствие любой работы
в) признаки не ликвидируются после 
кратковременного отдыха

признаки ликвидируются после 
кратковременного отдыха 
д) кумулированное состояние утомления

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

21.

1

Что из перечисленного обеспечивает 
физическое здоровье?

'а) двигательная активность 
б) познание окружающего мира 

(ву достаточное время отдыха 
г) способность адаптироваться 

д) умением моделировать события

2

t

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

22.

/

Какие приёмы используют для восстановления 
проходимости дыхательных путей у 
пострадавшего при проведении первичной 
сердечно-лёгочной реанимации?

а)приподнимание головы 
ГВ) запрокидывание головы 
jy  опускание подбородка

выдвижение нижней челюсти 
\д) подкладывание валика под голову

2

f

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

ИТОГО
к
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Теоретические олимпиадные задания

ЗАДАНИЕ 1.Современный комплекс проблем безопасности определяется как 
системно выстроенное представление о совокупности взаимосвязанных угроз 
безопасности личности, общества и государства на глобальном уровне. Многие из 
новых угроз ставят под вопрос само существование жизни на Земле. Сформулируйте, 
какие на Ваш взгляд глобальные проблемы (угрозы) современности ставят под 
вопрос существование жизни на Земле.
Решение

J U V ^  t  P ^pL sL p fl \k\0'.A (0/i-It-* ( t.FLjZly /I

ЗАДАНИЕ 2. Согласно Уголовному кодексу РФ (УК РФ) преступление -  это виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещённое кодексом под угрозой 
наказания.

Человек подлежит уголовной ответственности и наказанию за свои деяния, если 
они были осознаны им и если он был способен регулировать своё поведение.

3.1 Какие лица признаются несовершеннолетними?
3.2 Несовершеннолетние совершившие преступления подлежат уголовной 

ответственности за:
, /*'

ИХ \о - Ц,Л \ UlU/v ’.у Мл С О Ьор1;-М-М ЛМСа < ftl-
уММ-лСм____ ______________ _ _________ _
4 9 i ^ l U i C r ' U u  t U ^ K C U l u l L ^ a v C y ^ 1  ̂ , Y i f i J A k f V ) / W O \ lC U O

ЗАДАНИЕ 3 Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при 
террористических актах, выполните следующие задания:
а. Перечислите признаки возможного наличия взрывных устройств.
б. Среди террористических актов особое место занимают преступления, связанные с 
захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе заложников 
захваченного террористами самолета?

Vu. Щ \.U/KW.  ̂ ч v-V CV4. С'
1 И ц .а 1  °( (ЛМЛСШЬ С  vW c i >  ) ОМ сЦ а О (сЧ  " Y£ ‘'AC

v; i ^ / ' . и л л л . и с ч  , 
У 'tM X  vtO-i-l t -  { \ aJU Y \G .v* u A/C

(k ^ n O O v U iS  ) , O A Y u C y -W .M  Л лМ ^ а ЛЛС  c.rv\Ad ,
*С 1 t~ 'у
V )  ГЛ ни<  'h*.V<V~U М_Сй. *  VU>\i V.\ v  \Х/0 . \<S Л.СчМл.МСл,'-'13 (L p) W & X u /n X : i /  ( l 1.1 A E i -

6 * ^  a ^
'TAU v a >.-,( ' MO'yW(’JT(\k, „ ОК»йлЛ(лЛ>\лс. <v w  . О •Лл.<л\ >KjU v'



ЗАДАНИЕ 4. Вы решили сдать тестовые испытания Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Опишите последовательно 
Ваши действия.

f-i4uLi. , r  . сч O'UX1 • ч ГК/ ^

WjZtAUfQkVlC  -_____________  '___________________-  у  —  -  ■“ “

Ь с  у <у
ч  р аш ч CQi.r:Ud‘____

ЗАДАНИЕ 5. В левом столбце приведены некоторые дисциплины, входящие в состав 
служебно-прикладного спорта. Какие физические качества должны быть наиболее 
развиты, чтобы успешно выступать в этих дисциплинах?

Впишите в таблицу выбранные физические качества.

Вариант ответа (выделен курсивом)

Д и с ц и п л и н ы Физические качества
Подъём на башню по 
штурмовой лестнице
Эстафета по тушению 
горящих жидкостей
Преодоление полосы 
препятствий пожарного

ЗАДАНИЕ 6. Карманные кражи являются самыми массовыми и популярными среди 
злоумышленников. Число карманников постоянно растет.
Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете соблюдать несколько 
несложных правил рекомендованных МВД России.
Перечислите правила, которые помогут вам уберечься от воров-карманников.

К п .т .г , ^ г . и с и л а р ' с г ^ щ  с - М П * - * /  У <■ ч с  i m i A  к  Is u u A j U jU&u j  (УСО гиЬ& и.сЩ
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ЗАДАНИЕ 7. Транспортное положение -  это положение, в котором пострадавший 
должен находиться до прибытия скорой медицинской помощи и в котором 
пострадавшего транспортируют в лечебное учреждение. Транспортное положение 
зависит от характера травмы и тяжести состояния пострадавшего.
Сопоставьте состояние с транспортным положением.

Состояние Транспортное положение

i Кома \
\

-"1 Положение на спине; ноги приподняты 
на 30-45 см

/ Травма груди \ //
Положение на спине; колени слегка 

разведены, под ними валик

.A Шок вследствие острой 
кровопотери (сознание 

сохранено)

/

’ \
Стабильное боковое положение

1 Травма таза
Возвышенное положение верхней части

<T~ туловища

-{ Травма позвоночника У Положение на спине на ровной твёрдой
поверхности

ЗАДАНИЕ 8. Назовите основные составные части, составляющие суть понятия 
«воинская обязанность».

- • 'Л
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА Н  xu < .
ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА (10-11 классы)

Максимальная оценка -100 баллов

Код участника 3 d*

Задание 1. Сборка модели массогабаритного автомата (АКМ, АК-74) и снаряжение 
магазина 15 патронами. Контрольное время 1 минута.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -15 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Не спущен курок после присоединения крышки ствольной коробки 2 балла
2. Автомат не поставлен на предохранитель после спуска курка 2 балла
3. За каждое прочее нарушение порядка сборки массогабаритной модели 

автомата
1 балл

4. За каждый оставленный патрон после истечения контрольного времени 1 балл

5. Всего штрафных баллов 2

Итого баллов за задание 1>

Задание 2. Преодоление ползком участка местности (зоны обстрела) и «поражение» условного 
противника.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Каждое касание стойки 1 балл

Опрокидывание стойки 3 балла
2. При имитации обстрела условного противника:

автомат не снят с предохранителя 1 балл
не взведён затвор 1 балл
не произведено прицеливание в сторону условного противника 1 балл
после выстрела автомат не поставлен на предохранитель 3 балла

3. Выстрел в условного противника не произведён или произведен за 
габаритами зоны обстрела (уровня последней стойки)

5 баллов

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

__ , _______/ О

Задание 3. Оказание первой помощи раненому при кровотечении из бедренной артерии. 
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  15 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
1. Кровотечение не остановлено в течение 2-х минут от начала старта 15 баллов*
2. Жгут наложен без опорного предмета 10 баллов
3. Не отмечено время наложения жгута 5 баллов
4. Не производился речевой контакт с пострадавшим 2 балла

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание



2

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию 5 выставляется 
оценка -  0 баллов.

Задание 4. Действия по тушению возгорания с применением первичных средств 
пожаротушения и оказания помощи пострадавшему.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
Тушение очага возгорания

1. Неправильно выбран тип огнетушителя. Для тушения условного 
возгорания применялся огнетушитель воздушно-пенный или химически 
пенный (ОВП, ОХП)

10*баллов

2. Неправильное применение огнетушителя:
не выдернута чека 2 балла
не направлен раструб на очаг возгорания 2 балла
не нажата рукоятка пуска 1 балл

Оказание первой помощи
1. Произведена попытка снять одежду с пострадавшего 10 баллов
2. Не наложена стерильная салфетка 5 баллов
3. Не наложен холод 5 баллов
4. Не предложено обезболивающее средство 2 балла
5. Не задан вопрос о наличии аллергии на анальгин 2 балла
6. Не предложено обильное питьё 2 балла

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание JLD

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию 1 выставляется 
оценка -  0 баллов.

Задание 5. Спасение утопающего подручными средствами (метание верёвки без 
отягощения в цель).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Заступ за контрольную линию 10
2. Не выполнено удержание верёвки (вся верёвка оказалась 

за контрольной линией после броска)
10

3. Невыполнение замечаний, распоряжений члена Жюри 10
4. Непопадание в цель с первой попытки 5
5. Непопадание в цель с двух попыток 10

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание 40

Задание 6. Подготовка средств защиты органов дыхания к работе в зоне выброса АХОВ.
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Выбрана неисправная шлем-маска 10
2. Выбрана неисправная фильтрующая коробка 10
3. Фильтрующая коробка не присоединена к шлем-маске 10
4. Не снят клапан с фильтрующей коробки 5
5. Противогаз не предоставлен для проверки 3

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание ~ Ж

Задание 7. Ориентирование по карте с определением расстояния между точками и 

ориентирование на местности.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов.

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)

1. Ошибка при определении расстояния (за каждые 10 метров) 1 балл

2. Ошибка при определении азимута (за каждые 2 градуса) 1 балл

3. Ошибка при определении направления на местности 5 баллов

Всего штрафных баллов

Итого баллов за задание ■ ю

Задание 8. Подача сигнала бедствия знаками «Земля-воздух».

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов.

№

п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Знак не выложен или выполнен неправильно 10

Всего штрафных баллов

Итого баллов за задание

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА ПРАКТИКУ_ y f c Q ^ >

Общая оценка результата выполнения участником заданий практического тура 
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение всех заданий, 
которая не должна превышать 100 баллов. Оценка за каждое задание не может быть 
отрицательной, минимальная оценка 0 баллов.

Например, общая оценка результатов выполненных заданий подсчитывается 
следующим образом: задание 1 -  5 баллов; задание 2 - 2 0  баллов; задание 3 - 1 0  баллов; 
задание 4 -  25 баллов; задание 5 -  10 баллов; задание 6 -  5 баллов. Таким образом, общая 
сумма составила 5 +20+  10 +25 + 10 + 5 = 85 баллов.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
(2019/2020 учебный год)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  
9 класс

Шифр

1 0 У У — Sly ( f
Уважаемый участник ОлимпиадыI

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Выполнение теоретических (письменных) 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;

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:
-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
-  определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
-  продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;
-  если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 
кружком.

Предупреждаем Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 
0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата выполнения участником 
заданий теоретического тура

Председатель жюри

з
баллов



Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ

ТЕСТОВЫЕ ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки 
тестового задания

Определите один правильный ответ
1. Встречающиеся в природе растения часто 

являются одновременно и съедобными и 
лекарственными.
НАЙДИТЕ ОШИБКУ:
а) лопух;
б) клевер;
в) стрелолист;

@  рогоз;

1 За правильный 
ответ
начисляется 1 
балл, 0 баллов 
выставляется за 
неправильный 
ответ, а также если 
участником 
отмечены 
несколько ответов 
(в том числе 
правильный).

2. Скорость вращения воздуха в смерче:
^  более 50 км/ч;
б) менее 50 км/ч;
в) около 50 км/ч.

1

3. В целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут 
устанавливаться уровни террористической 
опасности. Какой из перечисленных уровней 
является лишним?
а) «красный»
б) «зелёный»
в) «жёлтый»

©  «синий»

1

4. В случае аварийного приводнения самолета 
спасательные жилеты приводятся в рабочее 
состояние:
а) после покидания салона самолета;
(0  после соприкосновения самолета с 
поверхностью воды;
в) до соприкосновения самолета с поверхностью 
воды

1

5. Какая повязка накладывается при 
повреждении носа?
а) Шапочка
б) Спиральная

(в) Пращевидная

1

6. Когда вводится режим ЧС в пределах 
конкретной территории?

а) при возникновении и ликвидации ЧС 
ф  при угрозе возникновения ЧС 
в) при устранении последствий ЧС

1

7. Периодически повторяющийся подъем воды, 1
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вызванный весенним таянием снега или 
ледника -  это:
а)затор;
0  паводок;
в) зажор;
г) ропак;
д) половодье

8. Какие последствия вызывает однократное 
общее облучение до 500 бэр?
а̂) тяжелую степень лучевой болезни
б) незначительное недомогание
в) легкую степень лучевой болезни 
©крайне тяжелую степень лучевой болезни

1

9. К гибели пострадавшего при общем 
охлаждении приводит снижение внутренней 
температуры тела человека ниже:
а) 24°С;
б) 30°С;
0  32°С; 
г) 28°С.

1

10. Для безопасного передвижения по льду 
зимой толщина льда в солёном водоеме 
должна быть не менее:
ф  10 см;
б) 15 см;
в) 5 см;
г) 7 см.

1

11. С учетом какого фактора размещают 
взрыво- и пожароопасные объекты на 
конкретной местности?
а) расстояние до водоема
б) роза ветров

|0  особенности местности 
г) среднегодовая температура

1

12. Какое снаряжение при организации лыжного 
похода относится к специальным:
а) анорак (штормовой костюм);

©  компас;
Ш  веревка в бухтах; 
г) лыжные ботинки; 
ж  «манюня» (запасная лыжа); 
е) лыжи

1

IS. Какого действия следует избегать в случае 
захвата в заложники и силового осво
бождения?
а) попытаться выбраться самостоятельно
б) попытаться держаться подальше от 
террористов

0  выполнять любое требование террористов 
г) не спешить уйти домой разу после 
освобождения

1
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14. Колонна людей при движении по дороге в 
темное время суток должна обозначаться:
а) фонарями с белым светов спереди и сзади;
б) фонарями с красным светом позади;
0  фонарями с белым светом впереди и красным 
светом позади

1

15. Какие признаки характерны для 
термического ожога II степени?
а) обугливание кожи
б) отсутствие чувствительности повреждённого 
участка кожи
в) покраснение, отёк, резкая болезненность 
повреждённого участка кожи

0  на фоне покраснения, отёка, болезненности 
повреждённого участка кожи появление 
пузырей

1

Определите все правильные ответы
16.

\

Телефонное мошенничество является одним 
из основных видов преступлений в 
телекоммуникационной сфере. Что из 
перечисленного наиболее вероятно 
относится к видам телефонного 
мошенничества?

(а) SMS-просьба 
б)звонок с радио 

(в) ошибочный звонок 
1̂ 9 звонок классного руководителя 
(ц) рассылка в соцсетях с просьбой помочь 
погорельцам, больному ребёнку и т.д.

3 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
трёх ответов.

17. Какие существуют варианты эвакуационных 
мероприятий в зависимости от охвата ими 
населения?
а) общая эвакуация 

(§/) экстренная эвакуация 
в) временная эвакуация 

(г) частичная эвакуация

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

18. Что из перечисленного является признаком 
мошенничества в интернете?

(а) просьба ввода персональной информации
б) просьба отправки СМС
в) просьба дать оценку чему-либо 

(г) просьба перейти по ссылке

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

19. Какие из перечисленных мероприятий 
направлены на предупреждение и снижение 
риска ЧС?
(§) мониторинг обстановки 
б) эвакуация населения

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов



А,
в) ликвидация ЧС 
©  прогнозирование ЧС

\

выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

20. Какие из перечисленных средств относятся к 
индивидуальным средствам защиты при 
пожаре?
а) спасательный трап
б) самоспасатель фильтрующий
0  специальная огнестойкая накидка 
Од натяжное спасательное полотно

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

21.

А

Где разрешается размещать ручную кладь 
пассажиру во время перелёта?
а) под своими ногами 
0  под сиденьем впереди стоящего кресла 
в) в проходе справа от сиденья 

(г) на полке, расположенной над местом 
пассажира

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

22. К региональной относится чрезвычайная 
ситуация, в результате которой:

0  пострадало свыше500 человек; 
ф  пострадало свыше 50, но не более 500 
человек;
в) нарушены условия жизнедеятельности свыше 
500, но не более 1000 человек;
г) нарушены условия жизнедеятельности свыше 
1000 человек

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
частником 
отмечены более 
двух ответов

Итого 30

Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер теста Ответ Номер теста Ответ
1 .— 12 - —
2 ~h 13 —
3 14 - ь  ■_________
4 15 т ___________
5 16 ч - .
6 — 17 ч -
7 — 18
8 .— 19 Ч г __________
9 .— 20 ч~ •
10 — . 21 ч
11 •у- 22 ______ ± ___________
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Теоретические олимпиадные задания

ЗАДАНИЕ 1. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она 
означает, и запишите её полностью.

а) ... искусственного сооружения (моста, плотины)..
б )  . используемая для движения транспорта ...
в) ... обустроенная или приспособленная и ...
г )  ... полоса земли либо поверхность ... (

ZjĈcJC
‘ л й̂ ОчЛ/Очу-

ЗАДАНИЕ 2. Для оценки силы некоторых природных опасных явлений 
используются общепринятые шкалы. Заполните таблицу, указав название и
назначение шкал, основываясь на их диапазоне значений в баллах. 
Ответ:

№
п/п

Название
шкалы

Диапазон 
значений 
в баллах

Назначение

1 1-9 I

2 0-12
(

3 1-12
_____________________________________________________ ti

ЗАДАНИЕ 3. Пожар - одна из самых распространенных и опасных чрезвычайных 
ситуаций.
Перечислите первичные и вторичные поражающие факторы пожаров:
Ответ:

5«^-0 ofH -̂e_^6jut>n>veLJL tuAA____________________  ______________Jo-youa ь
tL p 'b /C O ^ -  Q/v j ^ L ^ f\)UUC^Ao b~L Г ^ О л £ а л ‘3 *  &ГоЛРГ^КМаЛуШ -  l\JD j^Q ^rУ С С Х У О ^М Д .

;^(-|ЛД5|ЬК QTxjCm̂ ju^  uAXULJL  ̂ t^yO 1л Г1Р АуСч/У/ОО-ЛлО ~
u y > ^ _  fC^-VOLA-g, C. M. r v O c j ^ v o ^  __________________  .

■___________________________________________ !------------------------------------------------- * i -

ЪЛ-лгииУ'

A'\

ЗАДАНИЕ 4. Ложное сообщение о террористических актах строго наказывается в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 207 «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма» штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, 
либо исправительными работами на срок от одного года до трех лет.
Назовите три причины строгого наказания за ложные сообщения.



ЗАДАНИЕ 5. Умение предсказывать погоду в условиях похода не является жизненно 
необходимым навыком, но практическая польза от него очевидна. Погоду и ее 
изменения можно предсказывать по поведению животных, птиц, по направлению 

(Г ветра, по различным атмосферным явлениям. И чем больше признаков 
подтверждают наступление определенного состояния погоды, тем более вероятно его 
наступление.
Умея предсказывать наступление ненастья, Вы сможете заранее укрепить свой 
лагерь,укрыть запасы еды, сделать навес над костром.
Опишите:
1. Признаки устойчивости ясной погоды;

-2. Признаки наступления пасмурной погоды;
3. Признаки устойчивой ненастной погоды;

. 4, Признаки наступления ясной погоды.
Ответ: г  с

’ WjO W-C4JL ,____________________________________

3 KC-uac</<f\ {VO- ~

KjuU^b,\/SsdLbxl \л ^ ASJbiA-T<U*Jb .̂ flsb^О^АЛ.
QJL А̂ лолХ^ y r'j vtoi»/UjoA<w>eL>. ^<ъсл /̂>О0о.. .|/<-*ллМ, -
IÂPaJl 1 AyCoW>V>6̂ VVU._______________ ;_______________________________________ 1

^ • У.ЛлХ*1/Ь1Лл_ЯЛуиА- Uû -tJi r-J^Lc. ^OcVQj/f
?vC&b*JU<iOlAJULil

0̂,5Ь<»ЛЛСЛЛЛ1 P Qvouob СМП»^У)Г



ЗАДАНИЕ 6. В целях выполнения мероприятий пожарной защиты объекта (школы), 
эвакуации людей и использования первичных средств пожаротушения очень важно 
уметь безошибочно определять знаки пожарной безопасности.

Укажите стрелками соответствие между знаками и их названиями.

Вариант  ответа:

f

+~

f

Запрещается пользоваться
открытым огнём!

Указатель выхода

Пожарный кран

Пожароопасно!

■ * Легковоспламеняющиеся 
вещества!

Огнетушитель

Направление 
к эвакуационному выходу

ч -

9 Г
ЗАДАНИЕ 7. . Автомобильный транспорт прочно вошел в категорию самых 

опасных. Ежедневно в стране происходит более 500 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП). Назовите не менее 3-х видов ДТП.

О твет.

1
г  iax> _ ŝ\ЛXJuьl~̂ Ĵ Aŝ sЬ.*JlJuл 1 ■ г-

&,л. л . Л Л ̂ < ^ ь. . . . .  г ... - ___ ^  ____ ..

Х г З
Г



ЗАДАНИЕ 8. Ваш товарищ провалился одной ногой под лёд. До ближайшего 
населенного пункта 2 километра. Составьте алгоритм действий 
Алгоритм выполнения задачи:

Я-. О сг^о |^о ~ууил-о [г <̂х̂ ла̂  е/ьо 1лиу ^jgjp-ov.

‘Ъ , Олма/ахчо ~f-

1 <X̂ jc<̂ >̂ ~eiJjO - t -
гь СоьО StJL tV/C) A>OOrvJMM-yGuM>A УЛ Гл^МУлООиАМл- ■ ~j ~

)1оь\4-0 $  ~i~

ЗАДАНИЕ 9. Заполните таблицу, указав правильные названия повязок, 

представленных на картинках.

Изображение Вид повязки

i t  щ

i

и ш ®

f-^xxu^je^cxjL j-



Технологическая карта 
ПРАКТИЧЕСКОГО ТУРА 

(7-8,9 классы) (младшая и средняя возрастные группы) 
Максимальная оценка -100 баллов

Код участника & СУУ - A f

Задание 1. Действия по тушению возгорания с применением первичных средств 
пожаротушения и оказания помощи пострадавшему.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  20 баллов.

№ Перечень ошибок и погрешностей Штраф
Тушение очага возгорания

1. Неправильно выбран тип огнетушителя. Для тушения условного 
возгорания применялся огнетушитель воздушно-пенный или химически 
пенный (ОВП, ОХП)

10*баллов

2. Неправильное применение огнетушителя:
не выдернута чека 2 балла
не направлен раструб на очаг возгорания 2 балла
не нажата рукоятка пуска 1 балл

Оказание первой помощи
1. Произведена попытка снять одежду с пострадавшего 10 баллов
2. Не наложена стерильная салфетка 5 баллов
пJ. Не наложен холод 5 баллов
4. Не предложено обезболивающее средство 2 балла
5. Не задан вопрос о наличии аллергии на анальгин 2 балла
6. Не предложено обильное питьё 2 балла

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

* -  после этой ошибки дальнейшие действия теряют смысл, и по заданию 1 выставляется 
оценка -  0 баллов. . / ^  £)

I
Задание 2. Спасение утопающего с использованием конца Александрова.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Заступ за контрольную линию 10 баллов
2. Не выполнено удержание верёвки (вся верёвка 

оказалась за контрольной линией после броска)
10 баллов

3. Невыполнение замечаний, распоряжений члена Жюри 10 баллов
4. Непопадание в цель с первой попытки 5 баллов
5. Непопадание в цель с двух попыток 10 баллов

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

Задание 3. Оказание первой помощи пострадавшему с инородным телом дыхател>ных 

путей.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания -  10 баллов.
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№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Не проверены признаки жизни (наличие пульса на плечевой артерии ) 10 баллов
2. Не сделан поворот лицом вниз 10 баллов
3. Инородное тело (вода) не удалено 10 баллов
4. Некорректное обращение с пострадавшим 5 баллов

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

Задание 4. Оказание первой помощи пострадавшему в бессознательном состоянии.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненные задания -  15 баллов.

№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Не проверены признаки жизни (наличие сознания, пульса на сонной 
артерии и дыхания)

15 баллов

2. Не сделан поворот на бок или живот 15 баллов
3. Начато проведение сердечно-лёгочной реанимации 15 баллов
4. Не приложен холод 5 баллов
5. Не произведён контроль пульса до приезда скорой помощи 3 балла
6. Не вызвана скорая помощь 5 баллов

Не указан адрес 1 балл
Не указано состояние пострадавшего 1 балл
Не указаны пол и возраст 1 балл

Всего штрафных баллов

Итого баллов за задание
д■о

Задание 5. Подготовка средств защиты органов дыхания к работе в зоне выброса АХОйГ 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  10 баллов.
№
п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф
(баллы)

1. Выбрана неисправная шлем-маска 10 баллов
2. Выбрана неисправная фильтрующая коробка 10 баллов
3. Фильтрующая коробка не присоединена к шлем-маске 10 баллов
4. Не снят клапан с фильтрующей коробки 5 баллов
5. Противогаз не предоставлен для проверки 3 балла

Всего штрафных баллов
Итого баллов за задание

Задание 6. Ориентирование по карте с определением расстояния между точками и 

ориентирование на местности.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  15 баллов.

№ п/п Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)

1. Ошибка при определении расстояния (за каждые 10 метров) 1 балл
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2. Ошибка при определении азимута (за каждые 2 градуса) 1 балл
3. Ошибка при определении направления на местности 5 баллов

Всего штрафных баллов

Итого баллов за задание

1 0  f \ -
Задание 7. Подача сигнала бедствия знаками «Земля-воздух». '

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  5 баллов.

№

п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)

1. Знак не выложен или выполнен неправильно 5 баллов

Всего штрафных баллов

Итого баллов за задание

Задание 8. Полоса выживания.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 15 баллов.

№

п/п

Перечень ошибок и погрешностей Штраф

(баллы)

1. За каждый незамуфтованный карабин 1 балл

2. За каждый не пристёгнутый карабин после истечения 1 минуты 1 балл

3. За каждую сдвинутую стойку 1 балл

4. За каждую упавшую стойку или перекладину 2 балла

5. «Завал» не преодолён за контрольное время (1,5 минуты) 5 баллов

Всего штрафных баллов

Итого баллов за задание

Итого баллов за практику

Общая оценка результата выполнения участником заданий практического тура 
определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение всех заданий, 
которая не должна превышать 100 баллов. Оценка за каждое задание не может быть 
отрицательной, минимальная оценка 0 баллов.

Например, общая оценка результатов выполненных заданий подсчитывается 
следующим образом: задание 1 -  5 баллов; задание 2 - 2 0  баллов; задание 3 - 1 0  баллов; 
задание 4 -  25 баллов; задание 5 -  10 баллов; задание 6 -  5 баллов. Таким образом, общая 
сумма составила 5 + 2 0 +  10 +25 + 10 + 5 = 85 баллов.



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
(2019/2020 учебный год)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 
9 класс

Шифр

0 О 3

Уважаемый участник ОлимЬиады!
Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Выполнение т еоретических (письменных) заданий ц ел есообразно 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;

Выполнение тестовых заданий ц ел есообразно организовать следующим образом :
-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
-  определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
-  продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;
-  если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 
кружком.

П редупреж даем  Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 
0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата выполнения участником
заданий теоретического тура _______ баллов

Председатель жюри



Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ

ТЕСТОВЫЕ ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки 
тестового задания

Определите один правильный ответ
1. Встречающиеся в природе растения часто 

являются одновременно и съедобными и 
лекарственными.
НАЙДИТЕ ОШИБКУ:

а) лопух;
б) клевер;
в )  стрелолист;
г) рогоз;

1

» •

За правильный 
ответ
начисляется 1 
балл, 0 баллов 
выставляется за 
неправильный 
ответ, а также если 
участником 
отмечены 
несколько ответов 
(в том числе 
правильный).

2. Скорость вращения воздуха в смерче:
а) более 50 км/ч;
б) менее 50 км/ч;
в) около 50 км/ч.

1

3. В целях своевременного информирования 
населения о возникновении угрозы 
террористического акта могут 
устанавливаться уровни террористической 
опасности. Какой из перечисленных уровней 
является лишним?
а) «красный»
б) «зелёный»
в) «жёлтый»
г) «синий»

1

4. В случае аварийного приводнения самолета 
спасательные жилеты приводятся в рабочее 
состояние:
а) после покидания салона самолета;
б) после соприкосновения самолета с 
поверхностью воды;
в) до соприкосновения самолета с поверхностью 
воды

1

5. Какая повязка накладывается при 
повреждении носа?
а) Шапочка
б) Спиральная
в) Пращевидная

1

6. Когда вводится режим ЧС в пределах 
конкретной территории?

а) при возникновении и ликвидации ЧС
б) при угрозе возникновения ЧС
в) при устранении последствий ЧС

1

7. Периодически повторяющийся подъем воды, 1



вызванный весенним таянием снега или 
ледника -  это:
а ) затор;
б) паводок;
в) зажор;
г) ропак;
д) половодье

8. Какие последствия вызывает однократное 
общее облучение до 500 бэр?
а) тяжелую степень лучевой болезни
б) незначительное недомогание
в) легкую степень лучевой болезни
г) крайне тяжелую степень лучевой болезни

1

9. К гибели пострадавшего при общем 
охлаждении приводит снижение внутренней 
температуры тела человека ниже:
а) 24°С;
б) 30°С;
в) 32°С;
г) 28°С.

1

10. Для безопасного передвижения по льду 
зимой толщина льда в солёном водоеме 
должна быть не менее:
а) 10 см;
б) 15 см;
в) 5 см;
г) 7 см.

1

11. С учетом какого фактора размещают 
взрыво- и пожароопасные объекты на 
конкретной местности?
а) расстояние до водоема
б) роза ветров
в) особенности местности
г) среднегодовая температура

1

12. Какое снаряжение при организации лыжного 
похода относится к специальным:
а) анорак (штормовой костюм);
б) компас;
в) веревка в бухтах;
г) лыжные ботинки;
д) «манюня» (запасная лыжа);
е) лыжи

1

13. Какого действия следует избегать в случае 
захвата в заложники и силового осво
бождения?
а) попытаться выбраться самостоятельно
б) попытаться держаться подальше от 
террористов
в) выполнять любое требование террористов
г) не спешить уйти домой разу после 
освобождения

1



14. Колонна людей при движении по дороге в 
темное время суток должна обозначаться:
а) фонарями с белым светов спереди и сзади;
б) фонарями с красным светом позади;
в) фонарями с белым светом впереди и красным 
светом позади

1

15. Какие признаки характерны для 
термического ожога II степени?
а) обугливание кожи
б) отсутствие чувствительности повреждённого 
участка кожи
в) покраснение, отёк, резкая болезненность 
повреждённого участка кожи
г) на фоне покраснения, отёка, болезненности 
повреждённого участка кожи появление 
пузырей

1

Определите все правильные ответы
16. Телефонное мошенничество является одним 

из основных видов преступлений в 
телекоммуникационной сфере. Что из 
перечисленного наиболее вероятно 
относится к видам телефонного 
мошенничества?
а) SMS-просьба
б ) звонок с радио
в) ошибочный звонок
г) звонок классного руководителя
д) рассылка в соцсетях с просьбой помочь 
погорельцам, больному ребёнку и т.д.

3 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
трёх ответов.

17. Какие существуют варианты эвакуационных 
мероприятий в зависимости от охвата ими 
населения?
а) общая эвакуация
б) экстренная эвакуация
в) временная эвакуация
г) частичная эвакуация

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

18. Что из перечисленного является признаком 
мошенничества в интернете?

а) просьба ввода персональной информации
б) просьба отправки СМС
в) просьба дать оценку чему-либо
г) просьба перейти по ссылке

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

19. Какие из перечисленных мероприятий 
направлены на предупреждение и снижение 
риска ЧС?
а) мониторинг обстановки
б) эвакуация населения

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов



в) ликвидация ЧС
г) прогнозирование ЧС

выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

20. Какие из перечисленных средств относятся к 
индивидуальным средствам защиты при 
пожаре?
а) спасательный трап
б) самоспасатель фильтрующий
в) специальная огнестойкая накидка
г) натяжное спасательное полотно

« ■

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

21. Где разрешается размещать ручную кладь 
пассажиру во время перелёта?
а) под своими ногами >-
б) под сиденьем впереди стоящего кресла .
в) в проходе справа от сиденья
г) на полке, расположенной над местом, 
пассажира

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником 
отмечены более 
двух ответов.

22. К региональной относится чрезвычайная 
ситуация, в результате которой:
а) пострадало свыше500 человек;
б) пострадало свыше 50, но не более 500 
человек;
в) нарушены условия жизнедеятельности свыше 
500, но не более 1000 человек;
г) нарушены условия жизнедеятельности свыше 
1000 человек

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 
балл.
0 баллов
выставляется, если 
частником 
отмечены более 
двух ответов

Итого 30

Таблица ответов на тестовые задания теоретического тура

Номер теста Ответ Номер теста Ответ
1 а — 12 си
2 ей - h 13 Си
3 — 14 CL
4 € — 15 г-
5 CL — 16
6 <Г — 17 d *  •
7 Я 18 £L$
8 t — 19 Хъ 44-9 ей- 20 в ъ 4. &
10 — 21 Я *
11 О 22 &£Г ■ 4- *

40  '



Теоретические олимпиадные задания

ЗАДАНИЕ 1. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она 
означает, и запишите её полностью.

а )  ... искусственного сооружения (моста, плотины)...
б )  ... используемая для движения транспорта ...
в )  ... обустроенная или приспособленная и ...
г )  ... полоса земли либо' поверхность ...

А

ЗАДАНИЕ 2. Для оценки силы некоторых природных опасных явлений 
используются общепринятые шкалы. Заполните таблицу, указав название и 
назначение шкал, основываясь на их диапазоне значений в баллах.
Ответ:

№
п/п

Название
шкалы

Диапазон 
значений 
в баллах

Назначение

1 1-9

2 0-12

3 1-12

ЗАДАНИЕ 3. Пожар - одна из самых распространенных и опасных чрезвычайных 
ситуаций.
Перечислите первичные и вторичные поражающие факторы пожаров: 
Ответ:

________________

/h m fu b w J x te  cfUuetrvuY-

ЗАДАНИЕ 4. Ложное сообщение о террористических актах строго наказывается в 
соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 207 «Заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма» штрафом в размере до двухсот тысяч рублей, 
либо исправительными работами на срок от одного года до трех лет.
Назовите три причины строгого наказания за ложные сообщения.



Ответ:
Зсыш^оч^мсср *uPi
М а т е ?

■ ьса~ с/'Ъ  
IOL,______

их^О '

ЗАДАНИЕ 5. Умение предсказывать погоду в условиях похода не является жизненно 
необходимым навыком, но практическая польза от него очевидна. Погоду и ее 
изменения можно предсказывать по поведению животных, птиц, по направлению 
ветра, по различным атмосферным явлениям. И чем больше признаков 
подтверждают наступление определенного состояния погоды, тем более вероятно его 
наступление.
Умея предсказывать наступление ненастья, Вы сможете заранее укрепить свой 
лагерь,укрыть запасы еды, сделать навес над костром.
Опишите:
1. Признаки устойчивости ясной погоды;
2. Признаки наступления пасмурной погоды;
3. Признаки устойчивой ненастной погоды;
4. Признаки наступления ясной погоды.
Ответ:
4)-$УО> SUMOA 

Jhita
-  Дгм  л /ш м .

Ж
4)-31/гща, и&гиЗ Ииуя - к paiuupo
- М м ние.ж дш ._____________________________

-  KyiA&trtC ойахиса цЬаинмАмпА t f ____rjl.

э) 'Xk&uHtrt tUMpooz. K£&eeM>iu> дни}
-Л>егАе*еио__________________________Lrz_________

Н]~$эсие у и и н ъ - Ркшшн шршишепА -вбе/иг 
-й х ш  м ь  rnfuaSe ту м п  к  лам о Л  nJ'KPpe



ЗАДАНИЕ 6. В целях выполнения мероприятий пожарной защиты объекта (школы), 
эвакуации людей и использования первичных средств пожаротушения очень важно 
уметь безошибочно определять знаки пожарной безопасности.

Укажите стрелками соответствие между знаками и их названиями.

Вариант ответа:

Запрещается пользоваться 
открытым огнём!

Указатель выхода

Пожарный кран

Пожароопасно!

Легковоспламеняющиеся
вещества!

Огнетушитель

Направление
к эвакуационному выходу

ЗАДАНИЕ 7. . Автомобильный транспорт прочно вошел в категорию самых 
опасных. Ежедневно в стране происходит более 500 дорожно-транспортных 
происшествий (ДТП). Назовите не менее 3-х видов ДТП.

Ответ.

~ мШМббяси? а4сШ<Л- /  tea ст^/иии^иг^л/г С (/ /
-  /facLfUUS С. <ии)мис/ .-L



ЗАДАНИЕ 8. Ваш товарищ провалился одной ногой под лёд. До ближайшего 
населенного пункта 2 километра. Составьте алгоритм действий 
Алгоритм выполнения задачи:

<) ЩржМ€> UtSjjUl£UJU> ЫВА?П/ 4S ffM b  « W a ft#  -U U V tfO * ^ L U ^ U ^ O

dnsuSor пиялс^Ь
4 aM co wiyio*uf. fo u a u ifa J  fiep fa fou ) ^’(ьоуи^'кла, ovtou fm

fcb a a o ijss . Йогой/ и уььи Л  lUUtJKerfLes U te tty tca  let/^ 6____

m i  cifxoz. fa  /u q f& w u  к ш гА . ^ C a ^ jrb ^ fid ^ cu /S  ыяи? у  p a s * ___

ЗАДАНИЕ 9. Заполните таблицу, указав правильные названия повязок, 

представленных на картинках.

Изображение Вид повязки

—

9  Ш

И ® ®

'—



Общая сумма баллов -1 0 0 , из них:
тесты -  30 баллов, теоретическая часть -  70 баллов.

$ з г -



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
(2019/2020 учебный год) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11 классы
Шифр

О 0 _ 1 \
Уважаемый участник Олимпиады!

Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Выполнение теоретических (письменных) заданий ц ел есообразно 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;

Выполнение тестовых заданий ц ел есообразно организовать следующим образом :
-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
-  определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
-  продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;
-  еСли потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 
кружком.

П редупреж даем  Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ , 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 
0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата выполнения участником
заданий теоретического тура ________баллов

Председатель жюри



Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ 
Тестовые олимпиадные задания теоретического тура

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки 
тестового задания

Определите один правильный ответ
1. Какой из перечисленных характеристик 

соответствует «оранжевый» уровень погодной 
опасности?
а) оповещения о погоде не требуется
б) погода опасна. Имеется вероятность стихийных 
бедствий, нанесения ущерба

(в) погода потенциально опасна 
г) погода очень опасна. Имеется вероятность 
крупных разрушений и катастроф

1

% •

За правильный ответ 
начисляется 1 балл, 0 
баллов
выставляется за 
неправильный ответ, 
а также если 
участником отмечены 
несколько ответов 
(в том числе 
правильный).

2.

•н

Полярная звезда находится в созвездии:
а) Большая Медведица;

0  Малая Медведица;
в) Кассиопея;
г) Южный Крест.

1

3. Выберите из нижеуказанных конституционный 
орган, в компетенцию которого входит рассмот
рение вопросов внешней и внутренней 
политики Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности, стратегических 
проблем го-сударственной, экономической, 
общественной и иных видов безопасности, 
охраны здоровья населения, предотвращения 
ЧС и преодоления их последствий, обеспечения 
стабильности и правопорядка:
а) Конституционный суд РФ;
б) Совет безопасности РФ;

(в) Межведомственная комиссия по предупрежде
нию и ликвидации ЧС;
г) Комитет по безопасности Государственной Думы 
РФ.

1

4.

f

Разрешено ли пешеходу передвигаться по 
велосипедной дорожке?
а) нет
б) да, только при отсутствии велосипедистов
в) да, только при переноске громоздких 
предметов

Ф д а

1

5. Какой из перечисленных признаков перелома 
является достоверным?
а) боль 

(б) отёк
в) укорочение конечности
г) кровоизлияние

1

6. К основным задачам сердечно-легочной 
реанимации относятся:
а) восстановление сознания пострадавшего;
'В) восстановление дыхания и кровообращения;

1



в) восстановление объема циркулирующей крови.
7.

t

К ксенобиотикам относятся:
а) белки, жиры, углеводы;
б) витамины, минеральные вещества, 
микроэлементы;

(в) лекарственные средства, промышленные 
отходы;
г) шум, вибрация, алкогольные напитки;

1

8. Минимальная температура, длительное 
воздействие которой может привести к

1

-v-

повреждению тканей организма 
(термический ожог) должна быть более:
а) +63°С;

%  +42°С;
в) +54°С;
г) +100°С.

9. Основным содержанием аварийно-спасательных 
работ являются действия по спасению людей. 
При большинстве чрезвычайных ситуаций они 
проводятся в четыре этапа. Какие это этапы? 
Выберите правильный ответ: 
а) Составление плана, определение методов

1

—

проведения, подготовка к проведению с 
применением инженерной техники и проведение 
аварийно-спасательных работ;

0  Определение маршрутов поиска пострадавших, 
выдвижение спасателей к месту обнаружения пос
традавших, проведение спасательных работ, пер
воочередное жизнеобеспечение пострадавших; 
в) Поиск и обнаружение пострадавших, 
обеспечение доступа спасателей и работы по 
деблокированию пострадавших, оказание 
пострадавшим первой медицинской помощи и 
эвакуация их из зон опасности.

10. Определите класс лесного пожара, если огнем 1
охвачено 100 га леса:
а) катастрофический пожар;
б) небольшой пожар;
в) средний пожар;

(г) крупный пожар.
11. Эпицентр землетрясения -  это:

(g) проекция центра очага землетрясения на

Л' земную поверхность;
б) область возникновения подземного удара; ,
в) зона разрушений в очаге землетрясений;
г) разрушенная в результате землетрясения 
инфраструктура городов.

12. Может ли использоваться противогаз ГП -7В 
для защиты от повышенных температур и

1 \

f
теплового излучения?
а) да 
<6) нет
в) да, при наличии соответствующей 
фильтрующей коробки



г) да, при наличии незапотевающей плёнки на 
очковом узле

13.

h

Принцип войскового товарищества «Сам 
погибай, а товарища выручай» 
сформулировал русский полководец:
а) Михаил Кутузов;
б) Александр Невский;
в) Дмитрий Донской;

(?) Александр Суворов.

1

14.

+

Что означает категория годности 
к военной службе «Б»? 
а) призывник освобождается от призыва 
на военную службу в мирное время 

(В) призывник годен к призыву на 
военную службу с незначительными 
ограничениями
в) призывник временно не годен 
к призыву на военную службу
г) призывник годен к призыву на 
военную службу со значительными 
ограничениями

1

* .

15.

+

Физическая подготовка в Вооружённых Силах 
Российской Федерации является

(а) основным элементом боевой готовности 
военнослужащих
б) средством досуга военнослужащих
в) необязательным элементом распорядка дня
г) средством наказания военнослужащих

1

Определите все правильные ответы
16.

. й

Основными признаками локальной 
чрезвычайной ситуации являются:
а) .количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 50 человек;
б) зона чрезвычайной ситуации затрагивает 
территорию двух поселений;
в) размер материального ущерба -  не более 5000 
тыс. руб.;

(г) количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 10 человек;
@  размер материального ущерба -  не более 100 
тыс, руб.___________________________________

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

17.

Ч

't-

из перечисленных ниже, определите пути про
никновения радиоактивных веществ в 
организм человека при внутреннем 
облучении?
а) через одежду и кожные покровы;

(б) в результате прохождения радиоактивного 
облака;
в) в результате потребления загрязненных 
продуктов питания;

(г) в результате вдыхания радиоактивной пыли и 
аэрозолей;

(2) в результате радиоактивного загрязнения 
поверхности земли, зданий и сооружений;_______

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более трех ответов.



е) в результате потребления загрязненной воды.
18.

i 6
Какие из указанных видов деятельности 
относятся к экстремистской деятельности?

(а) возбуждение социальной, расовой, 
национальной розни
б) подстрекательство к террористическому акту
в) пропаганда нацистской атрибутики

0  организация незаконного вооружённого 
формирования

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

19. Что из перечисленного запрещено 
военнослужащим в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих»:
а) обсуждать в печати действия командиров;
б) создавать на территории части отделения 
партии;
в) избираться и быть избранным в органы 
государственной власти;
г) участвовать в деятельности общественных 
организаций в свободное от службы время.

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
частником отмечены 
более двух ответов

Й
 

v-o

Укажите пункты, характеризующие состояние 
переутомления:

а) кратковременное снижение 
работоспособности
б) естественное следствие любой работы 

(в) признаки не ликвидируются после
кратковременного отдыха 
г) признаки ликвидируются после 
кратковременного отдыха 

(д) кумулированное состояние утомления

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

21.

i f

Что из перечисленного обеспечивает 
физическое здоровье?

(а ) двигательная активность
б) познание окружающего мира
в) достаточное время отдыха 

0  способность адаптироваться
д) умением моделировать события

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

22.

4Ь
t

Какие приёмы используют для восстановления 
проходимости дыхательных путей у 
пострадавшего при проведении первичной 
сердечно-лёгочной реанимации?

а) приподнимание головы 
0  запрокидывание головы 
в) опускание подбородка 

0  выдвижение нижней челюсти 
д) подкладывание валика под голову

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

ИТОГО



Теоретические олимпиадные задания

ЗАДАНИЕ 1.Современный комплекс проблем безопасности определяется как 
системно выстроенное представление о совокупности взаимосвязанных угроз
безопасности личности, общества и государства на глобальном уровне. Многие из 
новых угроз ставят под вопрос само существование жизни на Земле. Сформулируйте, 
какие на Ваш взгляд глобальные проблемы (угрозы) современности ставят под 
вопрос существование жизни на Земле.
Решение

/риф имы?»i (<.

г - - и ^ -у л  &ГЫ^И> у£с+(ЛГУ4> lA sffftи* ГУ* С 0ГС4Х>-
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ЗАДАНИЕ 2. Согласно Уголовному кодексу РФ (УК РФ) преступление -  это виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещённое кодексом под угрозой 
наказания.

Человек подлежит уголовной ответственности и наказанию за свои деяния, если 
они были осознаны им и если он был способен регулировать своё поведение.

3.1 Какие лица признаются несовершеннолетними?
3.2 Несовершеннолетние совершившие преступления подлежат уголовной 

ответственности за:
tJ L L .

ЗАДАНИЕ 3 Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при 
террористических актах, выполните следующие задания:
а. Перечислите признаки возможного наличия взрывных устройств.
б. Среди террористических актов особое место занимают преступления, связанные с 
захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе заложников 
захваченного террористами самолета?

■лб а .. /Ж а л к и е  tfOWZrfUoibSb.________________________________________________
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(
ЗАДАНИЕ 4. Вы решили сдать тестовые испытания Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Опишите последовательно 
Ваши действия. ,

46

XU j. ИС*ИЪ4к -
HA) ftf4M Vrvt*

ЗАДАНИЕ 5. В левом столбце приведены некоторые дисциплины, входящие в состав 
служебно-прикладного спорта. Какие физические качества должны быть наиболее 
развиты, чтобы успешно выступать в этих дисциплинах?

Впишите в таблицу выбранные физические качества.

Вариант ответа (выделен курсивом)

Дисциплины /Физические качества
Подъём на башню по 
штурмовой лестнице

АС<у*АП>гк*и) ~ г>гн̂ ,
________ LJZ__________________________________ ;________

Эстафета по тушению 
горящих жидкостей

•X ^

Преодоление полосы 
препятствий пожарного

/OPlrt^Cni^f OiWfuf&KAhCA)

ЗАДАНИЕ 6. Карманные кражи являются самыми массовыми и популярными среди 
злоумышленников. Число карманников постоянно растет.
Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете соблюдать несколько 
несложных правил рекомендованных МВД России.
Перечислите правила, которые помогут вам уберечься от воров-карманников.

— Cfc/r ТЩАШАО+ИЛ f̂ /lATlACe U ЦАуПМАГУ*. __ ______
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ЗАДАНИЕ 7. Транспортное положение -  это положение, в котором пострадавший 
должен находиться до прибытия скорой медицинской помощи и в котором 
пострадавшего транспортируют в лечебное учреждение. Транспортное положение 
зависит от характера травмы и тяжести состояния пострадавшего.
Сопоставьте состояние с транспортным положением.

Состояние Транспортное положение

Кома /  Положение на спине; ноги приподняты 
на 30-45 см» .

Травма груди Положение на спине; колени слегка 
разведены, под ними валик

Шок вследствие острой 
кровопотери (сознание 

сохранено)
Стабильное боковое положение

Травма таза Возвышенное положение верхней части 
туловища

Травма позвоночника Положение на спине на ровной твёрдой 
поверхности

ЗАДАНИЕ 8. Назовите основные составные части, составляющие суть понятия 
«воинская обязанность».

п( UA , ? f ) , (U nr* A M ptt& l £S14**S-
lA a w i. rt i f ' Mpt..________________________________________________________ ___ _
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
(2019/2020 учебный год) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11 классы
Шифр

О о 5

Уважаемый участник Олимпиады!
Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Выполнение теоретических (письменных) заданий ц ел есообразно 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;

Выполнение тестовых заданий ц ел есообразно организовать следующим образом :
-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
-  определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
-  продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;
-  если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 
кружком.

П редупреж даем  Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ, 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 
0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата выполнения участником
заданий теоретического тура ________баллов

Председатель жюри



Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ 
Тестовые олимпиадные задания теоретического тура

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки 
тестового задания

Определите один правильный ответ
1.

г

Какой из перечисленных характеристик 
соответствует «оранжевый» уровень погодной 
опасности?
а) оповещения о погоде не требуется 

(Л погода опасна. Имеется вероятность стихийных 
бедствий, нанесения ущерба
в) погода потенциально опасна
г) погода очень опасна. Имеется вероятность 
крупных разрушений и катастроф *

1 За правильный ответ 
начисляется 1 балл, 0 
баллов
выставляется за 
неправильный ответ, 
а также если 
участником отмечены 
несколько ответов 
(в том числе 
правильный).

2.

/ f

Полярная звезда находится в созвездии:
а) Большая Медведица; 

ф  Малая Медведица;
в) Кассиопея;
г) Южный Крест.

1

3. Выберите из нижеуказанных конституционный 
орган, в компетенцию которого входит рассмот
рение вопросов внешней и внутренней 
политики Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности, стратегических 
проблем го-сударственной, экономической, 
общественной и иных видов безопасности, 
охраны здоровья населения, предотвращения 
ЧС и преодоления их последствий, обеспечения 
стабильности и правопорядка:
а) Конституционный суд РФ;
б) Совет безопасности РФ;
в) Межведомственная комиссия по предупрежде
нию и ликвидации ЧС;

^Комитет по безопасности Государственной Думы 
РФ.

1

4. Разрешено ли пешеходу передвигаться по 
велосипедной дорожке?
а) нет
б) да, только при отсутствии велосипедистов 

(в) да, только при переноске громоздких
предметов 
г) да

1

5. Какой из перечисленных признаков перелома 
является достоверным?
а) боль
б) отёк

(в) укорочение конечности 
г) кровоизлияние

1

6. К основным задачам сердечно-легочной 
реанимации относятся:
а) восстановление сознания пострадавшего; 

^восстановление дыхания и кровообращения;

1



в) восстановление объема циркулирующей крови.
7. К ксенобиотикам относятся:

а) белки, жиры, углеводы;
1

г- ф)) витамины, минеральные вещества, 
микроэлементы;
в) лекарственные средства, промышленные 
отходы;
г) шум, вибрация, алкогольные напитки;

8. Минимальная температура, длительное 
воздействие которой может привести к

1

повреждению тканей организма 
(термический ожог) должна быть более:
а) +63°С;

®+42°С;
в) +54°С;
г) +100°С.

9. Основным содержанием аварийно-спасательных 
работ являются действия по спасению людей. 
При большинстве чрезвычайных ситуаций они 
проводятся в четыре этапа. Какие это этапы? 
Выберите правильный ответ: 
а) Составление плана, определение методов

1

проведения, подготовка к проведению с 
применением инженерной техники и проведение 
аварийно-спасательных работ;

0 )  Определение маршрутов поиска пострадавших, 
выдвижение спасателей к месту обнаружения пос
традавших, проведение спасательных работ, пер
воочередное жизнеобеспечение пострадавших; 
в) Поиск и обнаружение пострадавших, 
обеспечение доступа спасателей и работы по 
деблокированию пострадавших, оказание 
пострадавшим первой медицинской помощи и

1

эвакуация их из зон опасности.
10. Определите класс лесного пожара, если огнем 1

охвачено 100 га леса:
а) катастрофический пожар;
б) небольшой пожар;
в) средний пожар; 

j y  крупный пожар.
11. Эпицентр землетрясения -  это: 

а) проекция центра очага землетрясения на
л~ земную поверхность;

б) область возникновения подземного удара;
в) зона разрушений в очаге землетрясений;
г) разрушенная в результате землетрясения 
инфраструктура городов.

12. Может ли использоваться противогаз ГП -7В 
для защиты от повышенных температур и

1

4 -

теплового излучения?
а) да 

© н е т
в) да, при наличии соответствующей 
фильтрующей коробки



г) да, при наличии незапотевающей плёнки на 
очковом узле

13.

t

Принцип войскового товарищества «Сам 
погибай, а товарища выручай» 
сформулировал русский полководец:
а) Михаил Кутузов;
б) Александр Невский;
в) Дмитрий Донской;

Александр Суворов,

1

14.

h

Что означает категория годности 
к военной службе «Б»? 
а) призывник освобождается от призыва 
на военную службу в мирное время 

(В) призывник годен к призьюу на 
военную службу с незначительными 
ограничениями
в) призывник временно не годен 
к призыву на военную службу
г) призывник годен к призыву на 
военную службу со значительными 
ограничениями

1

15.

'+

Физическая подготовка в Вооружённых Силах 
Российской Федерации является

(а) основным элементом боевой готовности 
военнослужащих
б) средством досуга военнослужащих
в) необязательным элементом распорядка дня
г) средством наказания военнослужащих

1

Определите все правильные ответы
16. Основными признаками локальной 

чрезвычайной ситуации являются:
(ад количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 50 человек;

@  зона чрезвычайной ситуации затрагивает 
территорию двух поселений;
в) размер материального ущерба -  не более 5000 
тыс. руб.;
г) количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 10 человек;
д) размер материального ущерба -  не более 100 
тыс. руб.

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

17.

J L i

Из перечисленных ниже, определите пути про
никновения радиоактивных веществ в 
организм человека при внутреннем 
облучении?
а) через одежду и кожные покровы;
б) в результате прохождения радиоактивного 
облака;
[в) в результате потребления загрязненных 
продуктов питания;

0 )в  результате вдыхания радиоактивной пыли и 
аэрозолей;
д) в результате радиоактивного загрязнения 
поверхности земли, зданий и сооружений;

3 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более трех ответов.



@  в результате потребления загрязненной воды.
18.

i f

Какие из указанных видов деятельности 
относятся к экстремистской деятельности?
а) возбуждение социальной, расовой, 
национальной розни
б) подстрекательство к террористическому акту 

(в) пропаганда нацистской атрибутики
0  организация незаконного вооружённого 
формирования

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

19.

f
\S

Что из перечисленного запрещено 
военнослужащим в соответствии с 
Федеральным законом «0  статусе 
военнослужащих»;

ф  обсуждать в печати действия командиров; 
б) создавать на территории части отделения 
партии;

j?) избираться и быть избранным в органы 
государственной власти; 
г) участвовать в деятельности общественных 
организаций в свободное от службы время.

2

•

За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
частником отмечены 
более двух ответов

20.

d S

Укажите пункты, характеризующие состояние 
переутомления:

а) кратковременное снижение 
работоспособности
б) естественное следствие любой работы
в) признаки не ликвидируются после 
кратковременного отдыха

~~ (г) признаки ликвидируются после 
кратковременного отдыха 

•j- (]ц кумулированное состояние утомления

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

21.

4-

Что из перечисленного обеспечивает 
физическое здоровье?

(а) двигательная активность 
б) познание окружающего мира 

(^достаточное время отдыха 
г) способность адаптироваться 

д) умением моделировать события

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

22. 

d J

Какие приёмы используют для восстановления 
проходимости дыхательных путей у 
пострадавшего при проведении первичной 
сердечно-лёгочной реанимации?

а) приподнимание головы
б) запрокидывание головы
в) опускание подбородка

+ (т) выдвижение нижней челюсти 
— сю подкладывание валика под голову

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

ИТОГО 1*



Теоретические олимпиадные задания

ЗАДАНИЕ 1.Современный комплекс проблем безопасности определяется как 
системно выстроенное представление о совокупности взаимосвязанных угроз 
безопасности личности, общества и государства на глобальном уровне. Многие из 
новых угроз ставят под вопрос само существование жизни на Земле. Сформулируйте, 
какие на Ваш взгляд глобальные проблемы (угрозы) современности ставят под 
вопрос существование жизни на Земле.
Решение'

iuUftfSybO. УЦЛоО O^KjO ^  и  .i  \ПЛХ1&}

ЗАДАНИЕ 2. Согласно Уголовному кодексу РФ (УК РФ) преступление -  это виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещённое кодексом под угрозой 
наказания.

Человек подлежит уголовной ответственности и наказанию за свои деяния, если 
они были осознаны им и если он был способен регулировать своё поведение.

3.1 Какие лица признаются несовершеннолетними?
3.2 Несовершеннолетние совершившие преступления подлежат уголовной 

ответственности за:
K i * J I L . iJJAAMA txjg QC>Cyr\A4/UAJJL*P 

Ь Л . СЖкАо . tfjfus, Q}- /л Л - я ылАУАаЛлааА 'Л г> й о д  <о
YVlrV? ujuu^Lye q<u ^ o^c>

'lXyAxiACQ .__________________________
.Афьеш^а.

Го

ЗАДАНИЕ 3 Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при 
террористических актах, выполните следующие задания:
а. Перечислите признаки возможного наличия взрывных устройств.
б. Среди террористических актов особое место занимают преступления, связанные с 
захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе заложников 
захваченного террористами самолета?

<ЯЖ.ОуЦ> цОЫМ-tO
K>r.r*jQyvc>̂ p «juM t̂o^a^vi

U k»W 4/»u»^b ex. <ve> So^u^je. t?___
^ u ечхз ya<x^UM^<e<Ke| 1̂ т»А-уи.<Х*УЧ>сЛ_



С £<л~0 *слли е* ллм  п^ ХзЛ^ ЛЛу̂ -CLHL^AA^uCfen>fecg t?fu t*M rU > t
U__ф#ьЧ 2rtg&fetryb__ cdfGrrubbupixiAj^ /Уо^илил*<'уусУ£е. c^wocT voe
■уьу^^АУП» йЛЛ/yŷ .<?û .V,> g .} *<A- лл^>лл»<£ъ.ууи> arLOtAXAv ĝ._______
«yjLA* M Q ie^v^txvO U jU ^ ggx? слл^ uuj,___________________________

ЗАДАНИЕ 4. Вы решили сдать тестовые испытания Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Опишите последовательно 
Ваши действия. »

u+t**j vLOOCwii \<XA 1 гуоСАЛМЗУУ̂ уе *M>
D̂|TUCLC6LyvUjJfbr  Г Т О ,  ^Owi>O^UAVtg<^._____________________

ЗАДАНИЕ S. В левом столбце приведены некоторые дисциплины, входящие в состав 
служебно-прикладного спорта. Какие физические качества должны быть наиболее 
развиты, чтобы успешно выступать в этих дисциплинах?

Впишите в таблицу выбранные физические качества.

Вариант ответа (выделен курсивом)

Дисциплины Физические качества
Подъём на башню по 
штурмовой лестнице Гдадлхх; (Ь «л *осл дл л £о< ^ п ^ [Ь ь^ ф е^ ^
Эстафета по тушению 
горящих жидкостей Gc©(JVO C-WLh  ̂ J » Jxj£n
Преодоление полосы 
препятствий пожаррого

/Ъи<5»сосАлм>
Xo^itOPyvUi') Слео^Д -g-л^э ч Тъ*льу<ь*ллм &о■к*Ш>----

ЗАДАНИЕ б. Карманные кражи являются самыми массовыми и популярными среди 
злоумышленников. Число карманников постоянно растет.
Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете соблюдать несколько 
несложных правил рекомендованных МВД России.
Перечислите правила, которые помогут вам уберечься от воров-карманников.

4  Л
Уд. с., no^OftyyMra&
А/УООЬ.АЛХ̂  <К|М>х/ЛллМ& СвА

•*лч ^  -"-"N

уу\ г.. . j. ьл, K^v»^g<xAH>UtM-
£елхми I  ̂ Je^grVQwCK^c^e «лхДАтАае 

^ —£ шпилР-vtiaL|v*M<xvt ^ .wt.ti.), ^gf uvcx\ >wb— ь шп 
^рДХЛЛ/Ц М. .xXlP. <2^.



ЗАДАНИЕ 7. Транспортное положение -  это положение, в котором пострадавший 
должен находиться до прибытия скорой медицинской помощи и в котором 
пострадавшего транспортируют в лечебное учреждение. Транспортное положение 
зависит от характера травмы и тяжести состояния пострадавшего.
Сопоставьте состояние с транспортным положением.

Состояние Транспортное положение

Кома Положение на спине; ноги приподняты 
на 30-45 см% •

Травма груди Положение на спине; колени слегка 
разведены, под ними валик

Шок вследствие острой 
кровопотери (сознание 

сохранено) / V
Стабильное боковое положение

Травма таза Возвышенное положение верхней части 
туловища

Травма позвоночника S
Положение на спине на ровной твёрдой

поверхности

ЗАДАНИЕ 8. Назовите основные составные части, составляющие суть понятия 
«воинская обязанность».

Э то  ОООЛ. rto кхитоуиоилу--------------
ок  ъуъсалл* нллм*л> ve.. 1Ъ txjgj>—
g&xtM ид*м CJfcb------
o u t  Это<Ю w^oe>uxA^vt слала »*<*• ЗцгалллД» / я .--------
feccfcU ок UL__U*iWgJfc-y>3__-----------------------Щ ).*<*?----- ---------

irwo ес^и-Ь &снлл<йлсл̂  и? Au> си«-___
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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА 
ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 
(2019/2020 учебный год) 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

10-11 классы
Шифр

0 О

Уважаемый участник Олимпиады!
Вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Выполнение теоретических (письменных) заданий ц ел есообразно 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;

Выполнение тестовых заданий ц ел есообразно организовать следующим образом :
-  не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
-  определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
-  обведите кружком букву, соответствующую выбранному Вами ответу;
-  продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
-  после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных Вами ответов;
-  если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 
кружком.

П редупреж даем  Вас, что:
-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ , 

0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

-  при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы, 
0 баллов выставляется, если участником отмечено большее количество ответов, чем 
предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все ответы.

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его 
членам жюри. Максимальная оценка - 100 баллов.

Желаем вам успеха!

Общая оценка результата выполнения участником
заданий теоретического тура ______ _ баллов

Председатель жюри



Муниципальный этап ВОШ по ОБЖ 
Тестовые олимпиадные задания теоретического тура

№ Тестовые задания Макс.
балл

Порядок оценки 
тестового задания

Определите один правильный ответ
1. Какой из перечисленных характеристик 

соответствует «оранжевый» уровень погодной 
опасности?
а) оповещения о погоде не требуется
(б) погода опасна. Имеется вероятность стихийных

1 За правильный ответ 
начисляется 1 балл, 0 
баллов
выставляется за 
неправильный ответ,

"г бедствий, нанесения ущерба
в) погода потенциально опасна
г) погода очень опасна. Имеется вероятность

а также если 
участником отмечены 
несколько ответов

крупных разрушений и катастроф (в том числе 
правильный).

2.

+

Полярная звезда находится в созвездии:
а) Большая Медведица;
(§) Малая Медведица;
в) Кассиопея;
г) Южный Крест.

1

3.

f

Выберите из нижеуказанных конституционный 
орган, в компетенцию которого входит рассмот
рение вопросов внешней и внутренней 
политики Российской Федерации в области 
обеспечения безопасности, стратегических 
проблем го-сударственной, экономической, 
общественной и иных видов безопасности, 
охраны здоровья населения, предотвращения 
ЧС и преодоления их последствий, обеспечения 
стабильности и правопорядка: 
а) Конституционный суд РФ;
Щ)Совет безопасности РФ;
в) Межведомственная комиссия по предупрежде
нию и ликвидации ЧС;
г) Комитет по безопасности Государственной Думы 
РФ.

1

4. Разрешено ли пешеходу передвигаться по 
велосипедной дорожке?
а) нет
б) да, только при отсутствии велосипедистов
в) да, только при переноске громоздких 
предметов

0^Да

1

5.

-V

Какой из перечисленных признаков перелома 
является достоверным?
а) боль
б) отёк
0  укорочение конечности 
г) кровоизлияние

1

6.

4
К основным задачам сердечно-легочной 
реанимации относятся:
а) восстановление сознания пострадавшего; 
ф ) восстановление дыхания и кровообращения;

1



в) восстановление объема циркулирующей крови.
7. К ксенобиотикам относятся:

а) белки, жиры, углеводы;
б) витамины, минеральные вещества, 
микроэлементы;

0 )  лекарственные средства, промышленные 
отходы;
г) шум, вибрация, алкогольные напитки;

1

8.

f

Минимальная температура, длительное 
воздействие которой может привести к 
повреждению тканей организма 
(термический ожог) должна быть более:
а) +63°С;
©+42°С;
в ) +54°С;
г) +100°С.

1

9.

1“

Основным содержанием аварийно-спасательных 
работ являются действия по спасению людей. 
При большинстве чрезвычайных ситуаций они 
проводятся в четыре этапа. Какие это этапы? 
Выберите правильный ответ:
а) Составление плана, определение методов 
проведения, подготовка к проведению с 
применением инженерной техники и проведение 
аварийно-спасательных работ;
б) Определение маршрутов поиска пострадавших, 
выдвижение спасателей к месту обнаружения пос
традавших, проведение спасательных работ, пер
воочередное жизнеобеспечение пострадавших;

(&) Поиск и обнаружение пострадавших, 
обеспечение доступа спасателей и работы по 
деблокированию пострадавших, оказание 
пострадавшим первой медицинской помощи и 
эвакуация их из зон опасности.

1

10. Определите класс лесного пожара, если огнем 
охвачено 100 га леса:
а) катастрофический пожар;
б) небольшой пожар;
0 ) средний пожар;
г) крупный пожар.

1

И. Эпицентр землетрясения -  это:
(^проекция центра очага землетрясения на 
земную поверхность;
б) область возникновения подземного удара;
в) зона разрушений в очаге землетрясений;
г) разрушенная в результате землетрясения 
инфраструктура городов.

12.

+

Может ли использоваться противогаз ГП -7В 
для защиты от повышенных температур и 
теплового излучения?
а) да 

(6) нет
в) да, при наличии соответствующей 
фильтрующей коробки

1



г) да, при наличии незапотевающей плёнки на 
очковом узле

13.

■V

Принцип войскового товарищества «Сам 
погибай, а товарища выручай» 
сформулировал русский полководец:
а) Михаил Кутузов;
б) Александр Невский;
в) Дмитрий Донской;

(Т) Александр Суворов.

1

14.

t

Что означает категория годности 
к военной службе «Б»? 
а) призывник освобождается от призыва 
на военную службу в мирное время 

призывник годен к призыву на 
военную службу с незначительными 
ограничениями
в) призывник временно не годен 
к призыву на военную службу
г) призывник годен к призыву на 
военную службу со значительными 
ограничениями

1

« .

15. Физическая подготовка в Вооружённых Силах 
Российской Федерации является

(JD основным элементом боевой готовности 
военнослужащих
б) средством досуга военнослужащих
в) необязательным элементом распорядка дня
г) средством наказания военнослужащих

1

Определите все правильные ответы
16.

V

Основными признаками локальной 
чрезвычайной ситуации являются:
а) количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 50 человек;
б) зона чрезвычайной ситуации затрагивает 
территорию двух поселений;
в) размер материального ущерба -  не более 5000 
тыс. руб.;

0  количество пострадавших при чрезвычайной 
ситуации составляет не более 10 человек;

(g) размер материального ущерба -  не более 100 
тыс. руб.

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

"V

Из перечисленных ниже, определите пути про
никновения радиоактивных веществ в 
организм человека при внутреннем 
облучении?
а) через одежду и кожные покровы;
б) в результате прохождения радиоактивного 
облака;
0  в результате потребления загрязненных 
продуктов питания;
0  в результате вдыхания радиоактивной пыли и 
аэрозолей;
д) в результате радиоактивного загрязнения 
поверхности земли, зданий и сооружений;

3 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более трех ответов.



Теоретические олимпиадные задания

ЗАДАНИЕ 1.Современный комплекс проблем безопасности определяется как 
системно выстроенное представление о совокупности взаимосвязанных угроз 
безопасности личности, общества и государства на глобальном уровне. Многие из 
новых угроз ставят под вопрос само существование жизни на Земле. Сформулируйте, 
какие на Ваш взгляд глобальные проблемы (угрозы) современности ставят под 
вопрос существование жизни на Земле.
Решение

• UAjf^CUUbUj^
♦ ЙСА^илЦ(Чизи  ̂ ___
♦ v .^ q g 4
♦ v u f jp $ x L K \x s y __хМЦУА  и - у\& Л д
' Лл̂ им̂ уОуЛ__________________
■ Oi(JT0 AMjoftLVUXA__}£иЫ}Л1Ю__Ifaflrt
• гулд 1(\лУ лл\шчрл>ссиа 1Л.

ЗАДАНИЕ 2. Согласно Уголовному кодексу РФ (УК РФ) преступление -  это виновно 
совершенное общественно опасное деяние, запрещённое кодексом под угрозой 
наказания.

Человек подлежит уголовной ответственности и наказанию за свои деяния, если 
они были осознаны им и если он был способен регулировать своё поведение.

3.1 Какие лица признаются несовершеннолетними?
3.2 Несовершеннолетние совершившие преступления подлежат уголовной 

ответственности за:
2>Д. Aujufv__ Ж ХЛкХХХЛЛ. 18 XAJTO г^^ЧДЛОТУЧД?

p̂ AÂ llMpJUjULg__щчимк__________

н#0 ̂ )Л&1ЬССк'

r y p H A A tn .

(fo№KbiJUAaH______________________

ЗАДАНИЕ 3 Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при 
террористических актах, выполните следующие задания:
а. Перечислите признаки возможного наличия взрывных устройств.
б. Среди террористических актов особое место занимают преступления, связанные с 
захватом в заложники. Как Вы поступите, если вдруг окажитесь в числе заложников 
захваченного террористами самолета?



ф) в результате потребления загрязненной воды.
18.

4

lc

Какие из указанных видов деятельности 
относятся к экстремистской деятельности?

0 )  возбуждение социальной, расовой, 
национальной розни
б) подстрекательство к террористическому акту
в) пропаганда нацистской атрибутики

0  организация незаконного вооружённого 
формирования

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

19.

T

Что из перечисленного запрещено 
военнослужащим в соответствии с 
Федеральным законом «О статусе 
военнослужащих»:

(£) обсуждать в печати действия командиров; , 
/^создавать на территории части отделения 
партии;
в) избираться и быть избранным в органы 
государственной власти;
г) участвовать в деятельности общественных 
организаций в свободное от службы время.

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
частником отмечены 
более двух ответов

20.

•+

A i

Укажите пункты, характеризующие состояние 
переутомления:

а) кратковременное снижение 
работоспособности
б) естественное следствие любой работы 

0)признаки не ликвидируются после 
кратковременного отдыха
г) признаки ликвидируются после 
кратковременного отдыха 

'Гд) кумулированное состояние утомления

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется,если 
участником отмечены 
более двух ответов.

21.

t

Что из перечисленного обеспечивает 
физическое здоровье?

(^двигательная активность 
б) познание окружающего мира 

0 )  достаточное время отдыха 
г) способность адаптироваться 

д) умением моделировать события

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

22. 

1 6

Какие приёмы используют для восстановления 
проходимости дыхательных путей у 
пострадавшего при проведении первичной 
сердечно-лёгочной реанимации?

а)приподнимание головы 
■f (*б) запрокидывание головы 

m  опускание подбородка
г) выдвижение нижней челюсти
д) подкладывание валика под голову

2 За каждый 
правильный ответ 
начисляется 1 балл.
0 баллов
выставляется, если 
участником отмечены 
более двух ответов.

ИТОГО 2 ?



^^^U ЗY vvc8vл^L cto С„ fXSvAClg? НЗХЛУЬЛЖ
Г\Руу<*чМ*Ч) уд.—  C i^ u /^ v ^ 8 /.jw ,;' kfl___tW ^ W v h g ^  t .  m P iy y А'уул^лУ у Л  ̂ •
rA X J tvb Q jip S & Jto Z A .fa----- _____________________ &СУЖ ДАСПШЛО <Ч^МЛАЛР r s ________
1ГУА^Уу><^И^ГУУ1»ОС • -&<с:оДД__■fcA/Ooft бО^М^УЛУДииЛ)__tA^cfeUitjAAvyg, r%~
f ^ S j ^ X M ^ S L __ Г У ^К Л Г ?£Й И (Л А А \\^^  __ йуч/ьмцди1А  . О ^ Л о З ь ^ п Л .

v s y s » Г ^ С У ^ х Р я М Л Д Л ^ -----Ц ^ ^ М д ^ ~ ^ л .К Л ^ Ч А ^ ^  ГУчСЩ!__KftAC___^ _____
u t.UYwm u<i^__ бЬчШллА, y.u.m^rft ^^лла/лелууь__ГОкмл̂ .
налы&А*А__ й^ уумЛауЬ____________________________________________ __________

ЗАДАНИЕ 4. Вы решили сдать тестовые испытания Всероссийского физкультурно
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Опишите последовательно 
Ваши действия.

•г*р£мтку J^j^xj^MKMsA <*£1о>Ы̂ &Ъаш(> ,
■глату рл̂ й&лог>ь__...ууо_______a^ppS^tofii__________
• twdb*JW\__УЧ̂ -̂ЙХЛЛЛАУ'Р̂ ДММ̂ ( fyvrv-ih "
• __К Ш/ЛЬУ/Г/^№Л^М_____
■ tSUvAiuAftVMA О VyflLî fyjÔ .QAr̂ MilvSr 6 Ц$М»*  ̂ ГТО

rtft. Ц̂ чяллл*лщ

rWQ L m /Ou SL.Vs

ЗАДАНИЕ 5. В левом столбце приведены некоторые дисциплины, входящие в состав 
служебно-прикладного спорта. Какие физические качества должны быть наиболее 
развиты, чтобы успешно выступать в этих дисциплинах?

Впишите в таблицу выбранные физические качества.

Вариант ответа (выделен курсивом)

Дисциплины Физические качества
Подъём на башню по 
штурмовой лестнице

СЛмАЕч,

Эстафета по тушению 
горящих жидкостей

§yj\/jY*ys<tfO*Cy , -*~с&<хОЛ/'Ь

Преодоление полосы 
препятствий пожарного

Jj£y(3Xjr»*d ,

ЗАДАНИЕ 6. Карманные кражи являются самыми массовыми и популярными среди 
злоумышленников. Число карманников постоянно растет.
Уберечься от воров-карманников возможно, если Вы будете соблюдать несколько 
несложных правил рекомендованных МВД России.
Перечислите правила, которые помогут вам уберечься от воров-карманников.

lx  XHUJWVQJK _ ------------
t mjhv̂ A^VW I f CAgZUffi*v <̂ уо»КЛ̂ Уо -С&Ж? f i ------------------
к. гуухМ и! , f\ . vie*- v<=— MrjuAig------------------------------- -— 7---------------------------

♦ cM T &Ш »л -OP -----
Ktaĵ XMXMJL ул-ХМ ft р̂лО^аллМау :̂4 КД11̂ \»Л)уОМ̂ >С.----------------------------------------

♦ СлулйлрА?1уу\д>а, *&- o^^vuL/kAwb— rvy^— uuk* ллАдлм ч^с --------------
u  i А х а ш е Хч ,— jUnAAA— Г У (Ш — C fijS * . Vi ^ Д Л ^ У Й .— А Л М Л Л > А ^  C ffirS W A .,-
усдлкЛ Д л<. уа лС *2*0 -------------------------------------------------------------------- -— — ------------------------------
- З цчак ^ -» O ^ O L  Uv е  ..слм уцьД *: У А  * 4 A < 3 f f iV f r f r5 ^ ..Qfr .=-----



^mjLWA*<0>,

ЗАДАНИЕ 7. Транспортное положение -  это положение, в котором пострадавший 
должен находиться до прибытия скорой медицинской помощи и в котором 
пострадавшего транспортируют в лечебное учреждение. Транспортное положение 
зависит от характера травмы и тяжести состояния пострадавшего.
Сопоставьте состояние с транспортным положением.

Транспортное положение

Положение на спине; ноги приподняты 
на 30-45 см

Положение на спине; колени слегка 
разведены, под ними валик

Стабильное боковое положение

Возвышенное положение верхней части 
туловища

Положение на спине на ровной твёрдой 
поверхности

ЗАДАНИЕ 8. Назовите основные составные части, составляющие суть понятия 
«воинская обязанность»^

AQjfl__
• ГУЛЛИТУ t WO



Протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) 
Район/Улус: Оймяконский 

Предмет: ОБЖ 
Класс: 7 .

Дата проведения: 20 ноября 2(49

№ Фамилия Имя Отчество Пол Дата рождения
Наличия

|ражданства
РФ

Район Полное название общеобразовательного учреждения по уставу
Уровень
(класс)

обучения

Ограниченные 
возможности 

здоровья 
(имеются/не

Тип диплома Теория Практика Результат
(балл) ФИО учителя

1 Павлушин Алексей Гаврил ьевич м 17.05.2006 Россия Оймяконский
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Терютьская средняя общеобразовательная школа имени 
Г. А. Кривошапкина*

7 не имеются 3 призер 31 98 129 Атласов Павел 
Семенович

2

МЭВсОШ



Протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) 
Район/Улус: Оймяконский 

Предмет: ОБЖ 
Класс: 8

Дата проведения: 20 ноября 2019

№ Фамилия Имя Отчество Поя Лрприжлню
Наличия

1Р**РФ
Ра Мои

устав*

}̂ЧЧЖИЬ
IMUM)

Ограниченные
возможности

здоровы 
(имеют® я/ие

Г«фШ —
Результат

(беля) ФИО учителя

1 Гладкова Надежда Николаевна ж 17.06.2005 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 8 не имеются участник 21 56 77 Ядреев Тимур Витальевич

2 Лещук Анастасия Витальевна ж 25.11.2005 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 8 не имеются участник 28 0 28 Ядреев Тимур Витальевич

3 Котельникова Мария Геннадьевна ж 24.04.2005 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 8 не имеются участник 24 50 74 Ядреев Тимур Витальевич

4 Мишина Снежана Андреевна ж 01.10.2005 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 8 не имеются участник 27 0 27 Ядреев Тимур Витальевич

5 Чимитдоржиева Цыцыгма Бадмаевна ж 08.11.2005 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 8 не имеются участник 36 0 36 Ядреев Тимур Витальевич

6 Кривега Анатолий Сер[еевич м 08.07.2004 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 8 не имеются участник 18 75 93 Ядреев Тимур Витальевич

7 Новикова Мария Владимировна ж 16.04.2005 Россия Оймяконский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Усть-Нерская гимназия" 8 не имеются участник 42 75 117 Яцышина Наталья Алексеевна

8 Шутова Дарья Александровна ж 27.11.2005 Россия Оймяконский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Усть-Нерская гимназия" 8 не имекпея участник 34 52 86 Яцышина Наталья Алексеевна

9 Николян Михаил Андреевич “ 14.05.2005 Россия Оймяконский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Усть-Нерская гимназия’ 8 не имеются 2 призер 45 89 134 Яцышина Наталья Алексеевна

10 Муратова Ксения Евгеньевна ж 26.03.2005 Россия Оймяконсхий Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Усть-Нерская гимназия" 8 не имеются участник 35 75 110 Яцышина Наталья Алексеевна

II Аршин Александр Дмитриевич м 28.10.2005 Россия Оймяконский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Усть-Нерская гимназия" 8 не имеются участник 3! 85 116 Яцышина Наталья Алексеевна

12 Дробов Никита Евгеньевич м 29.05.2005 Россия Оймяконский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 8 не имеются участник 32 48 80 Яцышина Наталья Алексеевна

13 Шеломов Аким Евгеньевич „ 09 12.2004 Россия Оймяконский
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение 'Терютьская средняя общеобразовательная 
школа имени Г А Кривошапкина"

8 не имеются 1 победитель 50 95 145 Атласов Павел Семенович

14 Заровнясв Семен Денисович 06.05.2005 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетов образовательное учреждение 

"Оймяконская средняя общеобразовательная школа 
имени И О Кривошапкина"

не имеются участник 61 48 109 Гермогенов Николай Прокопьевич

15 Спиридонова Изольда Андреевна ж 17.06.2005 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

"Оймяконская средняя общеобразовательная школа 
имени Н. О. Кривошапкина’

не имеются участник 0 28 28 Гермогенов Николай I Ерокопьевич

М.П.
Председатель 
предметной комиссии 
МЭ ВсОШ

'асхутдинова

Ф.И.О полностью
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1 Давыдова Елена Викторовна ж 16.11.2004 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа имени 

И.В. Хоменко"
9 не имеются участник 13 0 13 Ядреев Тимур Витальевич

2 Смагн Диана Алексеевна ж 16.02.2005 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
’Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа имени 

И В.Хоменко*
9 не имеются участник 9 0 9 Ядреев Тимур Витальевич

3 Коротков Валерий Андреевич м 12.06.2004 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
*Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа имени 

И.В Хоменко*
9 не имеются участник 19 0 19 Ядреев Тимур Витальевич

4 Татарченко Надежда ж Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа имени 

И.В.Хоменко*
9 не имеются участник 19 40 59 Ядреев Тимур Витальевич

5 [Панков Валерий Сергеевич » 14.01.2005 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа имени 

И.В.Хоменко"
9 не имеются участник 35 70 105 Ядреев Тимур Витальевич

6 Шилин Сергей Павлович “ 23.11.2004 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Усть-Нерская средняя общеобразовательная школа имени 

И.В.Хоменко"
9 не имеются участник "

0 11 Ядреев Тимур Витальевич

7 Кокшева Елизавета Баатроена ж 06.02.2005 Россия О ймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

‘Усть-Нерская гимназия" 9 не имеются участник 15 57 72 Я цыганка Наталья Алексеевна

8 Почта рева Эмина Рамильевна - 17.05.2004 Россия О ймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

‘Усть-Нерская гимназия" не имеются участник 26 50 76 Яцышина Наталья Алексеевна

9 Гуров Арсений Андреевич м 14.11.2004 Россия О ймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Усть-Нерская гимназия" не имеются 1 победитель 37 100 137 Яцьппина Наталья Алексеевна

10 Шмелев Олег Сергеевич » 03.09 2004 Россия О ймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Усть-Нерская гимназия" не имеются участник 24 89 113 Яцышина Наталья Алексеевна

11 Беляева Саина Ефимовна ж 03.03.2004 Россия О ймяконский

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
"Терютьская средняя общеобразовательная школа имени 

Г.А.Кривошапкина*
9 не имеются 2 призер 33 100 133 Атласов Павел Семенович

12 Софронов Георгий Николаевич “ 30.01.2004 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
"Томторская средняя общеобразовательная школа имени 

НМ.Заболоцкого"
9 не имеются 3 призер 34 84 118 Харитонов Василий Александрович

13 Атласов Алексей Алексеевич м 15.12.2004 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
‘Оймяконская средняя общеобразовательная школа имени Н О. 

Криво шапкина"
9 не имеются участник 43 13 56 Заровняев Денис Семенович

14 Посельский Никита Александрович „ 29 09.2004 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
‘Оймяконская средняя общеобразовательная школа имени Н О 

Криво шапки на"
9 не имеются участник 40 23 63 Заровкяев Денис Семенович

15 Прокопьев Айтал Николаевич „ 14.03.2004 Россия О ймяконский

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
‘Оймяконская средняя общеобразовательная школа имени Н. О 

Криво шапкина*
9 не имеются участник 51 23 74 Заровняев Денис Семенович
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1 Крекер Анастасия Александровна ж 1404.2003 Россия Оймяконский

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Усть- 

Нерская средняя общеобразовательная школа 
имени И.В.Хоменко"

10 не имеются участник 16 0 16 Ядреев Тимур 
Витальевич

2 Иванова Анна Дмитриевна ж 25 12.2003 Россия Оймяконский

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Усть- 

Нерская средняя общеобразовательная школа 
имени И В.Хоменко"

10 не имеются участник 27 70 97 Ядреев Тимур 
Витальевич

3 Гайчук Валим Витальевич м 02 04.2002 Россия Оймяконский

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение "Усть- 

Нерская средняя общеобразовательная школа 
имени И.В.Хоменко"

10 не имеются участник 14 0 14 Ядреев Тимур 
Витальевич

4 Мартыненко Сергей Анатольевич м 16.07 2003 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Устъ- 
Нерская гимназия"

10 не имеются участник 26 100 126 Яцышина Наталья 
Алексеевна

5 Покашсвскнй Данил Игоревич м 08.12.2003 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Усть- 
Нерская гимназия"

10 не имеются участник 36 0 36 Яцышина Наталья 
Алексеевна

6 Босикова Саргылана Семеновна ж 20.01 2004 Россия Оймяконский

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Терютьская средняя 

общеобразовательная школа имени 
Г.А Крнвошапкина"

10 не имеются 2 призер 43 100 143 Атласов Павел 
Семенович

7 Шестопалов Илья Альбертович м 23.09.2003 Россия Оймяконский

Муниципальное казенное общеобразовательное 
учреждение "Терютьская средняя 

общеобразовательная школа имени 
Г. А.Крнвошапкина"

10 нс имеются 1 победитель 46 99 145 Атласов Павел 
Семенович

8 Шкулева Наталья Дмитриевна ж 24.02.2003 Россия Оймяконский

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Томторская средняя 

общеобразовательная школа имени 
НМ. Заболоцкого"

10 не имеются 3 призер 16 95 111 Березкина Любовь 
Павловна

9 Кривошапкин Радомир Альбертович м 09.05.2003 Россия Оймяконский

Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Оймяконская средняя 

общеобразовательная школа имени Н О. 
Крнвошапкина"

10 не имеются участник 69 35 104 Заровнясв Денис 
Семенович



) )
Протокол муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в РС(Я) 

Район/Улус: Оймяконский 
Предмет: ОБЖ 

Класс: 11
Дата проведения: 20 ноября 2019

1

№ ФВМНЛМ! Имя О ^ о Поп
Д ата

г р с ж д в я с т
РФ -

П олное t o  т а н к :  тш ообргм звм тильм ич) учреж дения  п о

у ™ » »

У ровень («сикс)
О граниченны е  
возм ож ности  

здоровья  (мы еш гся/пе

им ею тся)

Гкл диплом а Теория Практика Результат (балл) Ф И О  учителя

1 Чикишсва Есения Геннадьевна ж 02.08.2002 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 
школа имени И.В.Хоменко*

11 не имеются 3 призер 43 100 143 Ядреев Тимур Витальевич

2 Чимитдоржиева Аяна Бадмаевна * 27.03.2003 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 
школа имени И.В.Хоменко*

И нс имеются 2 призер 51 100 151 Ядреев Тимур Витальевич

3 Зинченко Андрей Николаевич м 20.09.2002 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Усть-Нерская средняя общеобразовательная 
шхола имени И В Хоменко"

11 нс имеются участник 20 0 20 Ядреев Тимур Витальевич

4 Добрннская Екатерина Владимировна ж 14.12.2002 Россия Оймяконский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение "Усть-Нерская гимназия* 11 нс имеются участник 68 0 68 Яцышина Наталья Алексеевна

5 Кутова Алина Юрьевна ж 30 03.2002 Россия Оймяконский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение ’Усть-Нерская гимназия" и не имеются участник 31 0 31 Яцышика Наталья Алексеевна

6 Тарасенко Валерия Викторовна ж 23.01.2002 Россия Оймяконский Муниципальное бюджетное общеобразовательное 11 не имеются участник 38 0 38 Яцышина Наталья Алексеевна

7 Заболоцкая Камила Ивановна ж 22.01.2003 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
"Томторская средняя общеобразовательная школа имени 

Н.М.Заболоцкого"
11 не имеются участник 37 0 37 Харитонов Василий Александрович

8 Атласов Сандал Павлович м 02.02.2002г Россия Оймяконский
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Тсрютьская средняя общеобразовательная 
школа имени Г А. Кривошапкина"

11 не имеются 1 победитель 67 100 167 Атласов Павел Семенович

9 Прокопьев Августин Александрович м 05.03.2003 Россия Оймяконский
Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение "Тсрютьская средняя общеобразовательная 
школа имени Г А. Кривошапкина"

11 не имеются участник 31 97 128 Атласов Павел Семенович

10 Кривошапкина Чугдаара Александровна ж 13.09.2002 Россия Оймяконский
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 
"Оймяконская средняя общеобразовательная школа имени 

Н. О. Кривошапкина*
и не имеются участник 57 31 88 Винокуров Игорь Михайлович


