
 ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

2020-2021 г. г. (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

7-8 класс  ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

(максимальная оценка – 80 баллов) 

Задание 1.  Из приведенных ЧС выберите те, которые относятся к ЧС 

метеорологического  и  геологического характера: 

1. затор 

2. сильные морозы 

3. оползень 

4. ураган 

5. лавина 

6. обвал 

7. дождь с градом 

8. наводнение 

9. метель 

10. пандемия 

11. лесные пожары 

12. эрозия 

13. падение астероидов 

14. смерч 

15. сели 

16. паводок
 

Запишите их цифрами в таблицу: 

Метеорологические ЧС 

 

 

 

Геологические ЧС                                    

 

 

Оценочные баллы:  максимальный  –  20 баллов;    фактический - ____ баллов   

Задание 2.   

А. Подпишите каждый этап алгоритма действий по схеме "Что нужно делать при 

заблаговременном оповещении об угрозе ураганов, бурь, смерчей" 

 

 

1)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

     

     



3)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

5)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

6)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

8)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

9)________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Б. Запишите ответ на вопрос: 

Атмосферный вихрь больших размеров со скоростью ветра до 120 км/ч, а в приземном слое до 200 

км/ч - это       ____________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  –  30 баллов;    фактический - ____ баллов   
  
Задание 3. Определите год и вид чрезвычайной ситуации 

 
Страшные страницы истории год 

Вид 

чрезвычайной 

ситуации (по 

происхождению) 

1. 11 сентября в США был совершен крупнейший по числу жертв теракт в 

истории. Четыре группы террористов захватили четыре рейсовых 
пассажирских самолета, два из них были направлены в башни Всемирного 

торгового центра на Манхэттене в Нью-Йорке, в результате оба небоскреба 

обрушились. Третий лайнер был направлен в здание Пентагона близ 
Вашингтона. Команда и пассажиры четвертого самолета попытались 

перехватить у террористов управление, самолет упал в поле в штате 

Пенсильвания. Помимо 19 террористов-самоубийц, в результате атак погибли 

2977 человек, еще 24 были объявлены пропавшими без вести. 

  

2. 26 апреля   произошло разрушение  реактора 

четвёртого энергоблока Чернобыльской атомной электростанции, 

расположенной близ города Припять. В результате взрыва реактор был 
полностью разрушен, а в окружающую среду выброшено большое 

количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в 

своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому 

количеству погибших и пострадавших от её последствий людей, так и 
по экономическому ущербу. 

В течение первых трёх месяцев после аварии скончался 31 человек, ещё 19 

  



смертей по 2004 год предположительно можно отнести к её прямым 
последствиям 

3. Захват заложников в школе №1 города Беслан (Северная Осетия) произошел 1 

сентября. Нападение произошло во время торжественной линейки в честь 
начала учебного года. На тот момент в школе находилось более 1100 человек, 

большая из которых – дети. На третий день после захвата школы федеральные 

силы приняли решение штурмовать здание. Операция по ликвидации 

террористов завершилось в ночь на 4 сентября. По официальной данным, 
жертвами событий стали 334 человека, в том числе 186 детей. 

  

4. Летом Россия пережила аномальную жару, смог и жесточайшие лесные 

пожары. Эти катаклизмы были вызваны аномально долгим 
нахождением антициклона в европейской части страны — с 21 июня по 19 

августа. Эти аномалии способствовали возникновению большого количества 

природных пожаров. В этот период самыми пожароопасными были дни 

с конца июля и до середины августа, когда за сутки возникало до 300 
пожаров, а в некоторые дни и до 400. В эти дни на территории Центрального, 

Приволжского, Уральского федеральных округов действовало свыше 7 тысяч 

очагов природных пожаров на общей площади более 430 тысяч га. Всего же 
за весь пожароопасный период по данным Рослесхоза, на территории России 

возникло более 30 тысяч природных пожаров общей площадью более чем 

1,246 млн га. Стихия бушевала в 22 субъектах РФ. В результате погибли 60 
человек, сгорели около 2,5 тысяч домов. 

  

5. 25 марта в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово 

произошел пожар на площади 1600 квадратных метров с последующим 

обрушением кровли, перекрытий между четвёртым и третьим этажами. В 
результате пожара погибли 60 человек, включая 47 детей. Причиной пожара 

стало короткое замыкание над «сухим» бассейном с поролоновыми шариками. 

К замыканию привели нарушения при монтаже электропроводки.   

  

Оценочные баллы:  максимальный  –  30 баллов;    фактический - ____ баллов   

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

 (максимальная оценка – 20 баллов) 

Уважаемые участники, при выполнении тестовых заданий, Вам необходимо выбрать один 

правильный ответ или несколько правильных ответов. 

За правильный ответ начисляется количество баллов, указанных в третьей графе таблицы. 0 

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько ответов (в 

том числе правильный), или все ответы. 
 

№ 

п/п 
Тестовые задания 

Макс 

балл 

Итог 

оценка 

1 
Здоровье человека на 50%зависит от:  

А. врожденных особенностей      В. качества медицинского обслуживания 

Б. образа жизни                              Г. условий жизни 

1  

2 

Простейшими средствами защиты органов дыхания являются: 

А. изолирующий противогаз и респиратор 

Б. ватно-марлевая повязка и противопыльная тканевая маска 

В. фильтрующий противогаз;       Г. гражданский противогаз 

1  

3 

Азимут это:  

А. угол между направлением на юг и направлением на заданный предмет 

Б. угол между направлением на запад и направлением на заданный предмет  

В. угол между направлением на север и направлением на заданный предмет 

Г. угол между направлением на восток и направлением на заданный предмет 

1  

4 

К общественному транспорту не относятся:  

А. Метро                   Б. Троллейбус         В. Автобус              Г. Грузовой 

автомобиль  

1  

5 

Вы живете на 5-м этаже, десятиэтажного дома.  При аварии на химически 

опасном объекте  произошла  утечка  аммиака,  Вам необходимо... 

А.  укрыться в подвале                    Б.  подняться на верхний этаж дома  

В.  выйти на улицу                           Г. остаться в своей квартире 

1  

6 
О чем говорит сигнал велосипедиста - поднятая вверх рука:  
А. Поворот направо    Б. Поворот налево   В. Движение вперед    Г. Остановка 

 

1  



7 

Определите вид костра 

 
А. Шалаш        Б. Колодец           В. Звездный    Г. Таежный 

1  

8 

При переломе лучевой кости необходимо создать неподвижность в...  

  А. локтевом и плечевом суставах                                  Б. тазобедренном и коленном 

суставах  

  В. в лучезапястном и межфаланговых суставах          Г. лучезапястном и локтевом 

суставах  

1  

9 
Что обозначает данный сигнал бедствия " LL"? 

А. все в порядке                            Б. не имеем возможности двигаться 

В.  нужны медикаменты               Г.  нужен врач, серьёзная травма 

1  

10 
Реанимационные мероприятия проводятся: 

А. При наличии биологической смерти             Б. При наличии клинической смерти 

В. При обмороке                                                   Г. При коме 

1  

11 

Лифтом запрещается пользоваться, если (выберите верные  варианты ответа): 

А. В подъезде дома стоит дым или имеется очаг возгорания 

Б. В кабине лифта находятся соседи             В. Подземные толчки застали Вас в 

квартире 

Г. В кабине лифта плохо пахнет                    Д. Забыл ключи от квартиры дома 

1  

12 
Что является наиболее частой причиной лесных пожаров? 

А. молния        Б. непотушенные костры   В. электрическое замыкание      Г.  сухая 

листва 

1  

13 
Определите вид кровотечения,  при котором из раны фонтаном вытекает кровь 

алого цвета: 
А. артериальное       Б.  венозное         В.  капиллярное              Г.  паренхиматозное 

1  

14 

Какие из представленных процедур, нельзя отнести к закаливанию организма? 

А. Обтирание прохладной водой                            Б. Хождение босиком 

В. Употребление лекарственных препаратов       Г. Купание в открытых водоемах  

Д.  Обливание прохладной водой                           Е. Принятие солнечных ванн 

Ж. Контрастный душ                                                З. Просмотр передача «Здоровье» 

1  

15 
Как называется место размещения туристской группы для ночлега или отдыха? 

А. Привал             Б. Бивак             В. Дневка              Г. Кроки 
1  

16 
К дорожной разметке не относятся:  

А. Линии             Б. Стрелы             В. Надписи        Г. Трамвайные рельсы 
1  

17 
На сколько дней берется запас продуктов питания при эвакуации? 

А. На 3 дня         Б.  На 1 день          В. На неделю             Г. На 36 часов 
1  

18 
Завладение чужим имуществом путем обмана… 

А. Кража          Б.  Грабеж          В. Мошенничество            Г. Разбойное нападение 
1  

19 
Районы, где опасность возникновения землетрясений велика называют… 

А. Сейсмически опасными                  Б. Неустойчивыми  

В. Метеорологически опасными          Г. Гидрологически опасными 

1  

20 

Из предложенных выберите самое безопасное место во время грозы: 

А.  на Эйфелевой башне        Б.  в небольшом сарае на даче    В. в металлическом 

гараже    Г.  в моторной лодке   
1  

 ОБЩИЙ БАЛЛ 20  
 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА _____ 

 

 

 

http://summercamp.ru/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kostior_01.jpg


ОЛИМПИАДНЫЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ 

7-8 класс  (100 баллов) 

СЕКЦИЯ 1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

(максимальная оценка - 30 баллов) 

Задание 1.При прохождении лестничного пролета мужчина запнулся, упал и сломал пятое  

ребро с левой стороны. У него боль в груди и кашель. Окажите первую помощь.  
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  –  30 баллов;    фактический - ____ баллов   
 

 

СЕКЦИЯ 2. ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

(максимальная оценка - 40 баллов) 

Задание 3. Азимут. Определение азимута.Важным элементом является умение находить 

нужное направление на намеченный пункт (ориентир) и выдерживать его при движении. Для того 

чтобы определить нужное направление, необходимо знать его азимут. 

Вопрос 1.  Определите азимут указанных в таблице сторон горизонта: 
 

                                                                                                      Таблица 

№ Стороны горизонта  Ответ. Азимут в градусах 

1 Север   

2 Восток   

3 Юг   

4 Запад   

5 Юго-восток   

6 Северо-восток   

7 Юго-запад   

8 Северо-запад   
 

Вопрос 2.  Решите четыре задачи: 

А) В каком направлении вы будете возвращаться домой, если в школу шли по азимуту 45°?  

Ответ: _________________ 
 

Б) Если к азимуту 45 градусов прибавить угол равный 180 градусов, какая получится сторона 

горизонта?  

Ответ: _________________ 
 

В) Дано направление - ЮЗ, если от него отнять 90 градусов, какое получится направление? 

Ответ: _________________ 
 

Г) Наблюдатель докладывает: «Прямо перед собой вижу завод с трубой, справа - мельницу, а справа-

сзади наблюдаю хутор. Озеро находится точно на севере. Если повернуться к нему лицом, то хутор 

будет сзади». Определите азимут на завод с трубой.  

Ответ: ________________ 

Оценочные баллы: максимальный 40 баллов; фактический - ____ баллов    



 

СЕКЦИЯ 3. ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

(максимальная оценка - 30 баллов) 

Задание 3. Зимой на молокозаводе произошел взрыв с утечкой аммиака. Вам выдали противогаз с 

дополнительным фильтрующим патроном. Вам надо указать вид дополнительного 

фильтрующего патрона и выявить верный алгоритм своих действий по команде «Газы». 

Примеры дополнительных патронов представлены на рисунках №1, №2, №3. 
 

 
 

 

Рис.1. Дополнительный патрон 

ДП-1 

Рис.2. Дополнительный 

патрон ДП-2 

Рис.3. Дополнительный патрон 

ДПГ-3 (из пластика) 

 

А.Выбран фильтрующий патрон (укажите название)_______________________________ 

 

Б. Алгоритм надевания противогаза:  цифрами запишите верный алгоритм 

 

  ___ - ___- ___-___-___-____-____-___-____ 

 

Определите верный порядок действий: 

1.сделайте полный выдох 

2.устраните подвороты обтюратора и наголовника и перекос лицевой части, если они образовались 

3. встаньте спиной против ветра 

4. откройте глаза и возобновите дыхание 

5.выньте противогаз из сумки и наденьте его 

6. задержите дыхание 

7. закройте глаза 

8. снимите головной убор, зажмите его между колен 

9. наденьте головной убор 

Оценочные баллы: максимальный 30 баллов; фактический - ____ баллов 

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  _____ 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

2020-2021 г. г. 

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

9 класс 

 

ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 
(максимальная оценка –80 баллов) 

 

МОДУЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

ЗАДАНИЕ 1. Четыре заповеди безопасного существования гласят: 1. Надо уметь предвидеть и 

распознавать опасности и по возможности избегать их. 2. Надо знать об окружающих нас опасностях и 

собственных возможностях. 3. Надо действовать грамотно. 4. ……..  

Следовательно, при любых обстоятельствах выживание человека, прежде всего, зависит от него 

самого. Ответьте на вопросы: 

 

Вопрос 1. Как звучит 4 заповедь безопасного существования? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Вопрос 2. Вертолет со спасателями летел вдоль побережья острова в надежде найти следы людей 

с потерпевшего крушение самолета. Он упал в море недалеко от острова из-за попадания молнии во 

время непогоды. На борту было 30 человек. Целый день лил дождь. Надежды на то, что спасшиеся 

разожгут сигнальный костер, оставалось все меньше. Ведь сухих дров на острове не найти, добыть 

огонь без спичек тоже трудно, да и спасся ли кто-нибудь, было неизвестно. Вдруг один из пилотов 

вертолета заметил выложенные на берег из камней знаки: I, F, I I, Lи чуть подальше ∆. Что означают эти 

знаки? Каков должен быть размер и ширина полосы знака? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Вопрос 3. Как определить, какой берег у рек Нижегородской области правый? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Вопрос 4. Однажды весной туристы шли на лыжах по дну оврага, который имеет направление 

запад-восток, и обратили внимание на то, что левый склон этого оврага уже почти без снега, а правый 

еще весь покрыт снегом. В каком направлении шли туристы? Дайте пояснение. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Вопрос 5. Перечислите, какие меры предосторожности нужно принимать в опасном по 

клещевому энцефалиту районе: 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный 25 баллов; фактический - ____ баллов    
 

ЗАДАНИЕ 2.Самый доступный и быстрый способ временной остановки артериального 

кровотечения – пальцевое прижатие артерии выше места ее повреждения. Наиболее эффективно это 

можно сделать там, где артерия проходит вблизи кости или над ней. Поэтому необходимо хорошо знать 

точки прижатия артерий. Пропишите в столбце для ответа, названия прижатых артерий на рисунках.  

Таблица 1 
Рисунок Ответ. Название артерии Рисунок Ответ. Название артерии 

1  

 

2  

 

3  

 

4  

 

5  

 

6  

 

7  

 

8  

 

9  

 

10  

 

 

Оценочные баллы: максимальный 20 баллов; фактический - ____ баллов    

 

МОДУЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ЗАДАНИЕ 3.Прочтите стихотворение персидского поэта и мыслителя Низами Гянджеви (1140—

1209), ответьте на вопросы. 

*** 

Вся земля сотряслась, туч метнулась гряда, 

Сотрясенье земли унесло города. 

Так взъерошился дол, так всклокочились горы. 

Что покрыл темный прах всей лазури просторы. 

Закрутилась земля. Иль пришел ее срок? 

Стал ее кувыркать разыгравшийся рок. 



Вострубил Серафим, гор низвергнувши глыбы, 

И напуганный Бык отшатнулся от Рыбы. 

Все оковы небес разомкнуться смогли. 

Свел разгул сотрясенья суставы земли. 

Заградил в ее жилах текучие воды, 

Гор поранил хребет, в них закрыл все проходы … 

Сжал он бедную землю в такие тиски, 

Что огромные скалы разбил на куски. 

Все сломал он стекло. 

И под небом угрюмым  

Сотни выступов стен наземь рухнули с шумом. 

Тьма сокровищ пропала. Но помни, дрожа: 

В эту ночь на субботу исчезла Гянджа. 

 

Вопрос 1. О каком опасном явлении идёт речь? Дайте определение. 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Вопрос2. Территория России в целом характеризуется умеренной сейсмичностью, за 

исключением районов, расположенных в сейсмоактивных поясах.Какиетерриторииотличаются высокой 

сейсмичностью в Европейской части России, в Сибири и на Дальнем Востоке? 

Таблица 2 

№ Регион Укажите территории, отличающиеся высокой сейсмичностью: 

1 Европейская 

часть России 

 

 

2 Сибирь  
 

3 Дальний восток  

 
 

Вопрос 3. Объясните, с чем связано, происхождение данного опасного явления? 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Вопрос 4. Какие существуют предвестники данного опасного явления? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный 35 баллов; фактический - ____ баллов    
ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

(максимальная оценка – 20 баллов) 
 

Уважаемые участники, при выполнениитестовых заданий, Вам необходимо выбрать один 

правильный ответ или несколько правильных ответов. 

За правильный ответ начисляется количество баллов, указанных в третьей графе таблицы. 0 

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько ответов (в 

том числе правильный), или все ответы. 



№ Тестовые задания 
Макс 

балл 

Итог. 

оценка 

1 

При возникновении опасной ситуации, угрожающей жизни людей 

определённого района или целого города, население оповещают при помощи 

специального сигнала: 

А. «Внимание всем!» В. «Тревога!»  

Б. «Внимание, внимание!»  Г. «Будьте внимательны!» 

1  

2 

Назовите все опасные зоны железнодорожного транспорта: 

А. Вагоны и поезда; железнодорожные вокзалы, пути, переезды и платформы 

Б. Только вагоны и поезда  

В. Железнодорожные вокзалы, пути, переезды и платформы 
Г. Только железнодорожные пути 

1  

3 

Признаками правильно наложенного жгута являются: 

А. Прекращение пульсации сосудов выше наложенного жгута, прекращение 

кровотечения из раны, побледнение, похолодание и посинение кожи 

Б. Пульсации сосудов ниже наложенного жгута не должна прекращаться, онемение 

и побледнение кожи 
В. Прекращение пульсации сосудов ниже наложенного жгута, прекращение 

кровотечения из раны, побледнение кожи 
Г. Побледнение, похолодание и посинение кожи 

1  

4 

Какие огнетушители предназначены для тушения загораний различных 

веществ, горение которых не может происходить без доступа воздуха, и 

электроустановок, находящихся под напряжением: 
А. Воздушно-пенные огнетушители В. Порошковые огнетушители      

Б. Углекислотные огнетушители    Г. Простые огнетушители 

1  

5 

Ярким примером автономии человека в природной среде со спортивной целью 

служит рекорд, который был установлен в 2002 году. Спортсмен пересёк 

Атлантический океан на одиночной гребной лодке за 46 сут. и 4 мин. Укажите 

имя спортсмена: 

А. Дмитрий Петров  В. Эммануил Куанду 

Б. Ален Бомбар Г. Федор Конюхов 

1  

6 

Каким образом лучше адаптироваться к условиям горной местности? 

А. Не следует много пить и есть   

Б. Больше спать, отдыхать 

В. Увеличить физические нагрузки для повышения выносливости организма в 

условиях кислородного голодания   

Г. Больше пить, сократить физические нагрузки  

1  

7 

Алый цвет крови является признаком:  

А. Артериального кровотеченияВ. Капиллярного кровотечения 

Б. Венозного кровотечения Г. Паренхиматозного кровотечения  

1  

8 

Событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут оказать поражающее воздействие на людей, 

объекты экономики окружающую природную среду: 
А. Опасное природное явлениеВ. Чрезвычайная ситуация природного характера  

Б. Стихийное бедствие Г. Природно-антропогенное явление 

1  

9 

Как называется процесс возникновения и распространения инфекционных 

заболеваний среди людей? 

А. Эпидемический  Б. Инфекционный      В. Очаговый      Г. Инкубационный 

1  

10 

Определите силу землетрясения (в баллах), при котором его ощущает 

большинство людей, находящихся и внутри, и снаружи зданий, спящие 

просыпаются. Жидкость в сосудах частично расплёскивается. Двери 

распахиваются. Небольшие предметы смещаются или опрокидываются. 

Иногда качаются деревья и столбы: 

А. V  Б. VI  В. VIII  Г. III 

1  

11 
Производственные аварии и катастрофы относятся к: 
А. ЧС техногенного характераВ. ЧС природного характера 

Б. ЧС экологического характераГ. Стихийным бедствиям 

1  



12 

Опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определённой 

территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к 

разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, 

нарушению производственного процесса, а также к нанесению ущерба 

окружающей среде: 

А. Катастрофа    В. Чрезвычайная ситуация     

Б. Авария    Г. Чрезвычайное происшествие 

1  

13 

Психологическое состояние, вызванное угрожающим жизни воздействием 

внешних условий и выраженное в чувстве острого страха, охватывающего 

человека или множество людей, которые неудержимо и неконтролируемо 

стремятся избежать опасной ситуации: 

А. Паника   Б. Испуг    В. Тревога    Г. Беспокойство 

1  

14 

Определите зону взрыва по приведенным характеристикам: «интенсивное 

дробящее действие, в результате которого конструкции разрушаются на 

отдельные фрагменты, разлетающиеся с большими скоростями от центра 

взрыва». 

А. Центр взрыва.    В. Зона действия продуктов взрыва. 

Б.Зона действия детонационной волны   Г.Зона действия воздушной ударной волны 

1  

15 

Определите тип пожара: горение протекает в пустотах строительных 

конструкций, вентиляционных шахтах и каналах, внутри торфяной залежи. 

А. Наружный пожар   В. Внутренний скрытый пожар. 

Б. Внутренний открытый пожар    Г. Степной пожар. 

1  

16 

Система мер, направленная на предупреждение заражения ран или унич-

тожение микроорганизмов, находящихся в ране либо в организме в целом: 
А. Антисептика Б. Асептика В. Промывание Г. Десмургия 

1  

17 
Клиническая смерть длится: 

А. 2-3 мин Б. 10-15 мин  В. 30 мин Г. 5-7 мин 
1  

18 

Признаками клинической смерти являются: 

А.   отсутствие сознания, рефлексов, единичные слабые удары сердца 

Б.  отсутствие сознания, пульса, отдельные судорожные движения 

В. отсутствие сознания, сердцебиения, дыхания, роговичного и зрачкового 

рефлексов 

Г. отсутствие сознания, присутствие пульса 

1  

19 

К болезням, передаваемым половым путём относятся: 

А. Клещевой энцефалит, оспа, чума 

Б. Бешенство, краснуха, полиомиелит  

В. Сибирская язва, чесотка, вирусный гепатит, малярия 

Г. Сифилис, гонорея, хламидиоз 

1  

20 

Совокупность норм, основанных на принципах гуманности и направленных 

на ограничение средств, и методов ведения войны и на защиту жертв 

вооруженных конфликтов: 
А. Международное гуманитарное право    В. Гуманитарная медицинская помощь       

Б. Гуманитарная помощь    Г. Международный комитет Красного Креста 

1  

 ОБЩИЙ БАЛЛ 20  

 

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ _________ 

Подписи членов жюри:_______________________________________________________ 

ОЛИМПИАДНЫЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ   

9 класс 
 

 (100 баллов) 

СЕКЦИЯ 1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 

(максимальная оценка - 30 баллов) 
 

Задание 1.При прохождении лестничного пролета мужчина запнулся, упал и сломал пятое  

ребро с левой стороны. У него боль в груди и кашель.Окажите первую помощь.  
 



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  –  30 баллов;    фактический - ________ баллов   

 

СЕКЦИЯ 2. ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  
(максимальная оценка - 40 баллов) 

Задание 3. Азимут. Определение азимута.Важным элементом является умение находить 

нужное направление на намеченный пункт (ориентир) и выдерживать его при движении. Для того 

чтобы определить нужное направление, необходимо знать его азимут. 

Вопрос 1.  Определите азимут указанных в таблице сторон горизонта: 

№ Стороны горизонта  Ответ. Азимут в градусах 

1 Север   

2 Восток   

3 Юг   

4 Запад   

5 Юго-восток   

6 Северо-восток   

7 Юго-запад   

8 Северо-запад   
 

Вопрос 2.  Решите четыре задачи: 

А) В каком направлении вы будете возвращаться домой, если в школу шли по азимуту 45°?  

Ответ: _________________ 
Б) Если к азимуту 45 градусов прибавить угол равный 180 градусов, какая получится сторона 

горизонта?  

Ответ: _________________ 
В) Дано направление - ЮЗ, если от него отнять 90 градусов, какое получится направление? 

Ответ: _________________ 

Г) Наблюдатель докладывает: «Прямо перед собой вижу завод с трубой, справа - мельницу, а справа-

сзади наблюдаю хутор. Озеро находится точно на севере. Если повернуться к нему лицом, то хутор 

будет сзади». Определите азимут на завод с трубой.  

Ответ: ________________ 
Оценочные баллы: максимальный 40 баллов; фактический - _______ баллов    

СЕКЦИЯ 3. ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

(максимальная оценка - 30 баллов) 

Задание 3. Зимой на молокозаводе произошел взрыв с утечкой аммиака. Вам выдали противогаз с 

дополнительным фильтрующим патроном. Вам надо указать вид дополнительного 

фильтрующего патрона и выявить верный алгоритм своих действий по команде 

«Газы».Примеры дополнительных патронов представлены на рисунках №1, №2, №3. 

 



 

 
 

Рис.1. Дополнительный 

патрон ДП-1 

Рис.2. Дополнительный 

патрон ДП-2 

Рис.3. Дополнительный 

патрон ДПГ-3 (из пластика) 

 

А.Выбран фильтрующий патрон (укажите название)_______________________________ 

 

Б. Алгоритм надевания противогаза:  цифрами запишите верный алгоритм 

 

  ________ - _______- _______-________-________-________-________-________-________ 

Определите верный порядок действий: 

1.сделайте полный выдох 

2.устраните подвороты обтюратора и наголовника и перекос лицевой части, если они 

образовались 

3. встаньте спиной против ветра 

4. откройте глаза и возобновите дыхание 

5.выньте противогаз из сумки и наденьте его 

6. задержите дыхание 

7. закройте глаза 

8. снимите головной убор, зажмите его между колен 

9. наденьте головной убор 

Оценочные баллы: максимальный 30 баллов; фактический - ____ баллов 
 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  _________ 

 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОБЖ  2020-202г.г.(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП) 

10-11 классы ЗАДАНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ 

(максимальная оценка – 80 баллов) 

МОДУЛЬ 1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ И В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

ЗАДАНИЕ 1. Прочитайте про аварию на Саяно-Шушенской ГЭС. Ответьте на вопросы к 

заданию. 

«Авария на Саяно-Шушенской ГЭС произошла 17 августа 2009 года. В результате аварии 

погибло 75 человек, оборудованию и помещениям станции был нанесен серьезный ущерб. Под угрозой 

затопления был город Абакан, расположенный ниже по течению реки Енисей. Последствия аварии 

отразились на экологической обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, а также на социальной и 

экономической сферах региона. 

Общие потери, связанные с повреждением оборудования станции, оценивались в 7 млрд рублей. 

Затраты на восстановление СШГЭС превысили 40 млрд. рублей, страховые выплаты составили свыше 

78 млн.рублей».  
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 

Как Вы можете обратить внимание, СМИ назвали данное событие «аварией», хотя масштаб 

последствий был значительно больше, чем бывает при авариях.  

Часть А.Какая терминология, принятая в «безопасности жизнедеятельности», больше подходит 

для характеристики такой «аварии»? Укажите также вид такого происшествия по классификации. 
 

А._________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Часть Б.Для уменьшения загрязнения реки Енисей были использованы боновые заграждения. 

Какая группа загрязнителей вызвала ухудшение экологической обстановки в акватории Енисея? 
 

Б.________________________________________________________________________ 

Часть В.Напишите алгоритм действий при следующих условиях: населенный пункт Ч. мог быть 

под угрозой затопления через 10 минут после такой аварии. Вы находитесь в одноэтажномчастном 

доме, в котором есть небольшой чердак с окном. По радио прошла информация, что в ближайший час 

население, проживающее на улице Чехова, эвакуировано не будет (т.к. путь на возвышенность уже 

отрезан водой).   

1)_____________________________________________________________________________________ 
 

2)____________________________________________________________________________________ 
 

3)____________________________________________________________________________________ 
 

4)____________________________________________________________________________________ 
 

5)____________________________________________________________________________________ 
 

6)____________________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы:  максимальный  20 баллов;    фактический - ____ баллов     

Подписи членов жюри ________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 2.Прочитайте про происшествие в Сирии в феврале 2016 года. Ответьте на вопросы. 

11 февраля 2016 года в Сирии в посёлке Мадайя (провинция Дамаск) террористические группировки 

открыли огонь по автомобилям делегации Международного комитета Красного Креста и сирийского 

общества Красного полумесяца. Это произошло во время эвакуации больных мирных жителей. 

Часть А. Нарушение норм какого права с аббревиатурой МГП было в данном случае? 
 

А._____________________________________________________________ 

Часть Б. Перечислите виды субъектов МГП. 

1)____________________________________________________________ 

2)___________________________________________________________ 

3)___________________________________________________________ 



4)__________________________________________________________ 

Часть В. Как называется международный документ, защищающий права людей в описанном примере? 

Укажите название документа и год принятия документа. 

 _________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  20 баллов;    фактический - ________ баллов     
 

 

 

МОДУЛЬ 2. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ЗАДАНИЕ 3. Установите общие задачи для структур РСЧС и структур ГО, а также задачи, 

которые в значительной степени отличаются  для вышеуказанных структур (на основании ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера» и ФЗ «О гражданской обороне»). Номера задач внесите в таблицу. 

Перечень задач, общих  

для структур РСЧС и ГО 

Перечень задач, различающихся для данных государственныхструктур 

РСЧС ГО 

   

Общий список задач структур РСЧС и структур гражданской обороны (из всего перечня  задач 

выберите задачи в соответствии с заданием): 

1.эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

2.предоставление населению средств индивидуальной и коллективной защиты 

3.обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, предназначенных и 

выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также сил и средств 

гражданской обороны 

4.подготовка населения к действиям при опасностях, возникающих во время военных конфликтов или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

5.проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки 

6.разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспечению защитынаселения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций 

7.оповещение населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при ЧС 

8.создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС и в случае угрозы 

возникновения военных конфликтов 

9.осуществление целевых и научно-технических программ, направленных на предупреждение ЧС и 

повышение устойчивости функционирования организаций в ЧС 

10.сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населения и территорий от ЧС 

11.проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае возникновения опасностей 

для населения при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера 

12.прогнозирование угрозы возникновения ЧС, оценка социально-экономических последствий 

13.первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

14.борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов 

15.осуществление государственной экспертизы, государственного надзора в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций 

16.осуществление мероприятий по социальной защите населения, пострадавшего от ЧС, проведение 

гуманитарных акций 

17.обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому 

или иному заражению 

18.санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка 

техники и территорий 

19.восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 



20.реализация прав и обязанностей населения в области защиты от ЧС, а также лиц, непосредственно 

участвующих в их ликвидации 

 

Оценочные баллы:  максимальный  20 баллов;    фактический - ________ баллов     
 

Подписи членов жюри _______________________________________ 

МОДУЛЬ 3. ОСНОВЫ ОБОРОНЫ ГОСУДАРСТВАИ ВОИНСКАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 

ЗАДАНИЕ 4. Военная доктрина Российской Федерации 

Часть А. Вставьте подходящие по смыслу слова или словосочетания  в текст «Военной доктрины РФ»: 

а) военная ____________________ – состояние защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением 

военной силы или угрозой ее применения, характеризуемое отсутствием военной угрозы либо 

способностью ей противостоять; 
 

б) военная________________________ – состояние межгосударственных или 

внутригосударственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при 

определенных условиях привести к возникновению военной угрозы; 
 

в) военная__________________  – состояние межгосударственных или внутригосударственных 

отношений, характеризуемое реальной возможностью возникновения военного конфликта между 

противостоящими сторонами, высокой степенью готовности какого-либо государства (группы 

государств), сепаратистских (террористических) организаций к применению военной силы 

(вооруженному насилию); 
 

г) военный _______________ – форма разрешения межгосударственных или 

внутригосударственных противоречий с применением военной силы (понятие охватывает все виды 

вооруженного противоборства, включая крупномасштабные, региональные, локальные войны 

и вооруженные конфликты); 
 

д) ___________________________________ – война с участием двух и более государств одного 

региона, ведущаяся национальными или коалиционными вооруженными силами с применением как 

обычных, так и ядерных средств поражения, на территории региона с прилегающими к нему 

акваториями и в воздушном (космическом) пространстве над ним, в ходе которой стороны будут 

преследовать важные военно-политические цели; 
 

е) военная ______________________ – деятельность государства по организации 

и осуществлению обороны и обеспечению безопасности Российской Федерации, а также интересов ее 

союзников. 
 

Часть Б.Каковы основные задачи Вооруженных сил Российской Федерации в Сирийской Республике? 

Сформулируйте две основные задачи в соответствии с положениями Военной доктрины РФ. 
 

1.______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  20 баллов;    фактический - ____ баллов     

Подписи членов жюри _________________________________ 
 

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ ___________ 

Подписи членов жюри ________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ 

(максимальная оценка – 20 баллов) 

Уважаемые участники, при выполнениитестовых заданий, Вам необходимо выбрать один 

правильный ответ или несколько правильных ответов. 

За правильный ответ начисляется количество баллов, указанных в третьей графе таблицы. 0 

баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько ответов (в 

том числе правильный), или все ответы. 
№ 

п/п 
Тестовые задания 

Макс. 

балл 

Набр. 

балл 

1. 1.Как называют кризисную обстановку, наносящую вред жизни, имуществу, 1  



природной среде в результате поражающих действий, возникающих вследствие 

природных, техногенных, социальных катастроф или в вооруженной борьбе? 

А.Чрезвычайная ситуация      В.Экстремальная ситуация 

Б.Эксвизитная ситуация          Г.Катастрофа 

2. 
2.Кто в годы Первой мировой войны предложил радиологическую повозку 

(«мобильный рентгеномобиль»)? 

А. Кюри Пьер   Б. Кюри Мария    В. Беккерель Анри   Г. Резерфорд Эрнест 

1  

3. 

3.Прочитайте краткое описание инфекционного заболевания. Выберите 

правильный вариант ответа для следующего описания: 

«Входными воротами для этой бактериальной инфекции обычно служит зев 

(миндалины). Болезнь начинается внезапно, появляются признаки интоксикации и 

высокая температура. Возникает боль в горле, слизистая в зеве становится ярко-

красной, язык покрыт налетом, лимфоузлы в области шеи увеличиваются. Сыпь 

больше выражена в паховой области, на груди, животе, спине и внутренней 

поверхности бедер». 

А. Дифтерия     Б. Краснуха    В. Скарлатина     Г.  Ветряная оспа 

1  

 

4. 

4.После какого исторического события был основан Военно-Морской Флот 

России: 

А.Победа русских войск в Гангутском сражении 

Б.Победа русских войск в битве под Азовом 

В.Битва в Чесменской бухте 

Г.Победа русских войск в Синопском сражении 

1  

5. 

5.Как называется особый вид экономических отношений, призванный 

обеспечить защиту людей и их интересов от различного рода опасностей? 

А.Страховка жизни                          В.Страхование 

Б.Страховое соглашение                 Г.Страховой случай 

1  

6. 

6.Как называется комплекс мероприятий по организованному вывозу (выводу) 

из категорированных городов и размещению в загородной зоне для проживания 

и отдыха персонала объектов экономики, производственная деятельность 

которых в военное время будет продолжаться в этих городах: 

А.Эвакуация          Б.Рассредоточение              В.Расселение 

Г.Повышение устойчивости функционирования объектов экономики 

1  

7. 

7.Какие объекты относят к химически опасным объектам? Укажите один или 

несколько ответов: 

А.Мясокомбинаты                   

Б.Станция водоочистки  

В.Хвостохранилища горно-обогатительных фабрик                

Г.Аммиакопроводы 

Д.Хранилища жидких бытовых отходов       

Е.Санитарно-эпидемиологические станции 

1  

8. 
8.Какой химический процесс происходит в фильтрующей коробке противогаза: 

А. хемосорбция        Б. катализ        В. Абсорбция       Г. адсорбция 

1  

9. 

9.Для хозяйственных целей на старом складе решили освободить помещение от 

мусора и старых емкостей без надписей. Через 2 часа работнику стало плохо – 

появился металлический привкус во рту, рвота, слюнотечение, головная боль, 

общая слабость. Немедленно вызвали скорую помощь. Что явилось причиной 

отравления? 
А. аммиак     Б. пары  ртути      В.угарный газ      Г. формальдегид       Д. соли меди 

1  

10. 
10.Какое отравляющее вещество военные иногда называют «роса смерти»? 

А. фосген           Б. зарин         В. Иприт                 Г. люизит 

1  

11. 

11.Что обозначает знак «бело-синий щит»? 

А.Знак «Красный крест и Красный полумесяц» 

Б.Знак «Гражданская оборона» 

В.Знак «Оказание гуманитарной помощи населению» 

Г.Знак «Защита культурных ценностей»        

  

1  

12. 

12.Какой род сил Военно-Морского Флота предназначен для защиты морских 

коммуникаций, перевозки и прикрытия морских десантов, постановки минных 

заграждений и борьбы с минной опасностью, обеспечения выхода и 

развертывания подводных сил? 

1  



А. Надводные силы  В. Морская авиация  Б. Подводные силы  Г. Береговые войска 

13. 

13.Для какого способа применения биологического оружия характерно 

следующее: «появление большого количества клещей рядом с выброшенными 

контейнерами с надписью biohazard»… 
А. аэрозольный способ              В. трансмиссивный способ  

Б. алиментарный способ            Г. диверсионный способ 

 

1  

14. 

14.Как называется вид гидротехнического сооружения, основная функция 

которого – обеспечить беспрепятственный пропуск расчетных максимальных 

расходов воды из верхнего бьефа в нижний бьеф? 

А.водосливное сооружение        В. водосбросное сооружение      Б. ГЭСГ. шлюз 

1  

15. 

15.Какие АХОВ и отравляющие вещества обладают периодом скрытого 

действия? (один или несколько ответов) 

А.ЗаринГ. Синильная кислота         Б. ИпритД. Ви-икс-газы 

В. ФосгенЕ. Зоман                           Ж. Люизит 

1  

16. 

16. В компетенцию какого конституционного органа входит рассмотрение 

вопросов внешней и внутренней политики РФ в области обеспечения 

безопасности, стратегических проблем государственной, экономической, 

общественной безопасности, предотвращения чрезвычайных ситуаций и 

преодоления их последствий? 

А. Конституционный суд РФ 

Б. Правительственная комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС 

В. Совет Безопасности РФ 

Г.Комитет по безопасности государственной Думы РФ 

1  

17. 

17.Выберите верный ответ (верные ответы), отражающие жизненно важные 

интересы государства: 

Примеры жизненно важных интересов: 

А.здоровье человека 

Б.авторитет на международной арене 

В. возможность трудиться, отдыхать, учиться, жить в достойных человека условиях 

Г.стабильное функционирование экономики и финансовой системы 

Д.независимость во внутренней и внешней политике 

Е.прогрессивное развитие социальной сферы 

1  

18. 

18. Что относится к видам пожарной охраны Российской Федерации? 

А. Противопожарная служба субъектов Российской Федерации, органы 

государственного пожарного надзора 

Б. Структурные подразделения территориальных органов федерального органа 

исполнительной власти, подразделения федеральной противопожарной службы 

В. Государственная противопожарная служба, муниципальная пожарная охрана, 

частная пожарная охрана, добровольная пожарная охрана 

1  

19. 

19. Пострадавшего извлекли из закрытого гаража с признаками отравления. При 

его осмотре обнаружено спутанное состояние сознания, неритмичный пульс, 

кожные покровы синюшные, изо рта и носа выделяется розовая пена. Какое 

вещество могло вызвать отравление? 

А. Бензин       Б. Антифриз        В. Угарный газ        Г. Пары нитрокраски 

1  

20. 

20. Какое должностное лицо или государственный орган осуществляют высшее 

руководство гражданской обороной в РФ? 

А. Президент РФ      Б. Конституционный суд РФ 

В. Руководители органов местного управления       Г. Правительство РФ 

1  

 Общая сумма баллов 20  
 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА ___________ 
 

 

ОЛИМПИАДНЫЕ ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАНИЯ   10-11 класс 

(100 баллов) 

СЕКЦИЯ 1. ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ 
(максимальная оценка - 20 баллов) 



Задание  1. Во время игры в футбол столкнулись два школьника. Первый упал на спину, 

находится в сознании, но ничего не помнит, испытывает головокружение. У второго школьника 

наблюдается небольшое кровотечение из раны на предплечье. Определите тип травмы и 

очередность оказания первой помощи. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы:  максимальный  –  20 баллов;    фактический - ____ баллов   
 

 

СЕКЦИЯ 2. ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ  

(максимальная оценка - 20 баллов) 

Задание 2. Азимут. Определение азимута. 

Важным элементом является умение находить нужное направление на намеченный пункт 

(ориентир) и выдерживать его при движении. Для того чтобы определить нужное направление, 

необходимо знать его азимут. 

 

Вопрос 1.  Определите азимут указанных в таблице сторон горизонта: 

 
№ Стороны 

горизонта  

Ответ. Азимут в 

градусах 

№ Стороны горизонта  Ответ. Азимут в 

градусах 

1 Север   5 Юго-восток   

2 Восток   6 Северо-восток   

3 Юг   7 Юго-запад   

4 Запад   8 Северо-запад   

 

Вопрос 2.  Решите четыре задачи: 
А) В каком направлении вы будете возвращаться домой, если в школу шли по азимуту 45°?  

Ответ: _________________ 

 

Б) Если к азимуту 45 градусов прибавить угол равный 180 градусов, какая получится сторона 

горизонта?  

Ответ: _________________ 
 

В) Дано направление - ЮЗ, если от него отнять 90 градусов, какое получится направление? 

Ответ: _________________ 

 

Г) Наблюдатель докладывает: «Прямо перед собой вижу завод с трубой, справа –водонапорную башню, 

а справа-сзади наблюдаю хутор. Озеро находится точно на севере. Если повернуться к нему лицом, то 

хутор будет сзади». Определите азимут на завод с трубой.  

Ответ: ________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный 20 баллов; фактический - ________ баллов 

 

 

СЕКЦИЯ 3.ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

(максимальная оценка - 30 баллов) 

 

Задание 3. Зимой на молокозаводе произошел взрыв с утечкой аммиака. Вам выдали противогаз с 

дополнительным фильтрующим патроном. Вам надо указать вид дополнительного 

фильтрующего патрона и выявить верный алгоритм своих действий по команде 

«Газы».Примеры дополнительных патронов представлены на рисунках №1, №2, №3. 



   
Рис.1. Дополнительный 

патрон ДП-1 

Рис.2. Дополнительный 

патрон ДП-2 

Рис.3. Дополнительный 

патрон ДПГ-3 (из пластика) 

 

А.Выбран фильтрующий патрон (укажите название)_______________________________ 

Б. Алгоритм надевания противогаза:  цифрами запишите верный алгоритм 

  _____ - _____- _____-_____-_____-_____-______-______-______ 
Определите верный порядок действий: 

1.сделайте полный выдох 

2.устраните подвороты обтюратора и наголовника и перекос лицевой части, если они образовались 

3. встаньте спиной против ветра 

4. откройте глаза и возобновите дыхание 

5.выньте противогаз из сумки и наденьте его 

6. задержите дыхание 

7. закройте глаза 

8. снимите головной убор, зажмите его между колен 

9. наденьте головной убор 

Оценочные баллы: максимальный 30 баллов; фактический - ____ баллов 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 

Секция 4. ОСНОВЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ(Макс. оценка – 30 баллов). 

Задание4.Вы планируете после окончания школы учиться в военном  училище. Вас пригласили 

принять участие в военных сборах. На сборах Вы осуществляли сборку и неполную разборку 

автомата АК-74. Запишите цифрами верный алгоритм неполной 

разборкимоделимассогабаритнойавтомата(АК-74). 

  _____ - _____- _____-_____-_____-_____-_____-______ 
Определите верный порядок действий: 

1. отделить шомпол–оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на 

основании мушки, и вытянутьшомпол вверх. 

2.отделить затворную раму с затвором–продолжая удерживать автомат левой рукой, правой рукой 

отвести затворную раму назад до отказа, приподнять ее вместе с затвором и отделить от ствольной 

коробки. 

3.отделить газовую трубку со ствольной накладкой–удерживая автомат левой рукой, правой рукой надеть пенал 
принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от 

себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубка газовой камеры. 

4. вынуть пенал с принадлежностью – утопить пальцем правой руки крышку гнезда приклада так, чтобы пенал под 
действием пружины вышел из гнезда. 

5.произвести контрольный спус к– опустить переводчик вниз, отвести рукоятку  затворной рамы назад, 

осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода. 
6.отделить возвратный механизм–удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперед 

направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного пазаствольной коробки; 

приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы. 

7.отделить затвор от затворной рамы – взять затворную раму в левую  руку затвором к верху; правой рукой 
отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной 

рамы, и вывести затвор вперед. 

8.отделить магазин удерживая автомат левой рукой зашейку приклада и лицевье, правой рукой обхватить 
магазин; нажимая большим пальцем на защелку, подать нижнюю  часть магазина вперед и отделить его. 

Оценочные баллы: максимальный 30 баллов; фактический - ____ баллов 
 

ОБЩИЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫХ ЗАДАНИЙ  __________ 

 

Подписи членов жюри _______________________________________________________ 

 


