
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

Муниципальный этап 

возрастная группа (10-11 классы) 

(время проведения – 90 минут) 

_____________________________________________________                  _____________________ 

(фамилия, имя, отчество участника)                                     (№ ОО участника) 

Код/шифр участника 

        

Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания. На выполнение заданий теоретического тура отводится 90 

минут. 

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 ещё 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. 

Выполнение теоретических заданий целесообразно организовать следующим образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте задание и определите наиболее верный и полный ответ; 

− отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на 

поставленный вопрос; 

− если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в 

вопросе; 

− после выполнения всех предложенных заданий ещё раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных Вами ответов и решений. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаёте его членам 

жюри. 

Максимальная оценка – 100 баллов. 

Желаем успеха! 

 

Общая оценка результата выполнения участником заданий теоретического тура _________ баллов. 

Председатель жюри _____________________________________ 



1. Тестовые задания 

Определите один правильный ответ. 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл 

Оценка в 

баллах 

1 День воинской славы России 7 ноября ознаменовывает: 

а) День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении 

(1770 г.); 

б) День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 г.); 

в) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (1943 г.); 

г) День проведения военного парада на Красной площади в г. Москве в 

ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской 

социалистической революции (1941 г.) 

 

2 Расстояние по фронту между военнослужащими называется; 

а) интервал; 

б) глубина строя; 

в) ширина строя; 

г) дистанция. 

 

3 Какое значение для пешехода имеет сигнал регулировщика «рука поднята вверх»? 

а) разрешено переходить проезжую часть со стороны левого и правого бока; 

б) движение запрещено со стороны груди и спины; 

в) переходить проезжую часть разрешено за спиной регулировщика; 

г) движение запрещено во всех направлениях. 

 

4 Укажите отличие противогаза ГП-7В от ГП-7. 

а) наличие переговорного устройства; 

б) наличие устройства для приёма жидкости; 

в) наличие лицевой части в виде маски; 

г) наличие большего количества клапанов выдоха. 

 

5 Сколько в настоящее время существует сигналов оповещения ГО? 

а) 6; 

б) 4; 

в) 5; 

г) 3. 

 

6 При наличии информации о совершённом террористическом акте либо о 

совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического 

акта, устанавливается: 

а) повышенный уровень террористической опасности; 

б) критический уровень террористической опасности; 

в) высокий уровень террористической опасности; 

г) постоянный уровень террористической опасности. 

 

7 Какое количество и какие суставы необходимо иммобилизовать при переломе 

бедра? 

а) два (один выше и один ниже места перелома); 

б) три (два выше и один ниже места повреждения); 

в) два (ниже места повреждения); 

г) три (один выше и два ниже места перелома). 

 

8 Какой из перечисленных уставов не входит в общевоинские уставы ВС РФ? 

а) Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации; 

б) Дисциплинарный устав Вооружённых Сил Российской Федерации; 

в) Устав гарнизонной и караульной служб Вооружённых Сил Российской 

Федерации; 

г) Строевой устав Вооружённых Сил Российской Федерации. 

 

9 На рисунке изображён: 

а) АКМ; 

б) АК-74М; 

в) АК-105; 

г) АКС-74У. 

 



10 Воинскому корабельному званию ВС РФ «Адмирал флота» соответствует 

воинское войсковое звание: 

а) генерал-лейтенант; 

б) генерал армии; 

в) маршал РФ; 

г) генерал-майор. 

 

Определите все правильные ответы. За каждый правильный ответ начисляется 3 балла 

11 Какие рода войск входят в состав Сухопутных войск ВС РФ? 

а) ракетные войска и артиллерия; 

б) морская пехота; 

в) войска ПВО-ПРО; 

г) войска связи: 

д) береговые ракетно-артиллерийские войска. 

 

12 Для гражданина Российской Федерации защита Отечества является: 

а) долгом; 

б) обязанностью; 

в) правом; 

г) обязательством; 

д) ответственностью. 

 

13 По предварительной команде военнослужащий вне строя; 

а) ослабляет в колене правую ногу, но не сходит с места; 

б) немедленно и точно её выполняет; 

в) поворачивается в сторону начальника с выполнением воинского приветствия; 

г) принимает строевую стойку; 

д) поворачивается в сторону начальника. 

 

14 Дульный тормоз-компенсатор АК-74 служит для: 

а) повышения кучности боя; 

б) направления пороховых газов; 

в) уменьшения энергии отдачи; 

г) предохранения загрязнения канала ствола; 

д) направления движения энергии отдачи. 

 

15 Какие два тяжёлых металла из перечисленных представляют особую опасность 

при загрязнении окружающей среды? 

а) ртуть; 

б) марганец; 

в) теллур; 

г) свинец; 

д) олово. 

 

16 Какие из перечисленных родов войск входят в состав Сухопутных войск РФ?  

а) Войска ПВО-ПРО; 

б) Береговые войска; 

в) Инженерные войска; 

г) Войска связи; 

д) РВСН. 

 

17 Какие из перечисленных испытаний ГТО являются обязательными для возрастной 

группы от 13 до 15 лет? 

а) бег на 60 м; 

б) подтягивание из виса на высокой перекладине; 

в) челночный бег 3х10; 

г) поднимание туловища из положения лёжа на спине; 

д) кросс на 3 км.  

 

18 По всякой предварительной команде военнослужащие, находящиеся вне строя: 

а) принимают строевую стойку; 

б) переходят на строевой шаг; 

в) занимают место в строю; 

г) поворачиваются в сторону начальника; 

д) набирают установленные интервалы. 

 



19  Определите наиболее необходимые действия для защиты от последствий аварии 

на радиационном опасном объекте: 

а) употребление воды только после 30-минутного отстаивания; 

б) приём препаратов стабильного йода; 

в) проветривание помещения; 

г) выделение в помещении специального места для хранения верхней одежды; 

д) частая уборка помещения влажным способом  

 

20 Какие города России удостоены высшей степени отличия – звания «город-герой»? 

а) Волгоград (Сталинград); 

б) Великий Новгород; 

в) Севастополь; 

г) Ржев; 

д) Курск. 

 

Максимальная оценка за тестовые задания – 40 баллов. 

Фактическое количество баллов _____________________________________. 

2. Теоретические задания 

Впишите в таблицу названия силовых ведомств Российской Федерации в соответствии с 

изображёнными эмблемами. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 



Задание 2. УШИБЫ – механические повреждения мягких тканей без видимого нарушения целости 

кожи. 

А. Перечислите мероприятия первой помощи при ушибе конечностей. Ответ: 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Б. Объясните, какое «положение покоя» создают для руки и ноги. Ответ: 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Задание 3. Когда под рукой нет противогаза или респиратора можно воспользоваться ватно-марлевой 

повязкой. 

А. Опишите порядок изготовления ватно-марлевой повязки и рекомендуемые размеры материала для 

её изготовления. 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Б. Укажите, что можно использовать вместо ваты при изготовлении ватно-марлевой повязки. 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Задание 4. Какие обязанности установлены гражданам РФ Федеральным законом «О пожарной 

безопасности»? 

Граждане обязаны: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________



_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Задание 5. 

А. Расшифруйте аббревиатуру АСДНР. Дайте определение понятию АСДНР - 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Б. Что включают в себя другие неотложные работы в зонах чрезвычайных ситуаций? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Общее количество баллов за теоретический тур – 100. 

Фактическое количество баллов _________________________. 

 

Подпись членов жюри: 


