
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

Муниципальный этап 

возрастная группа (9 класс) 

(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 начисляется1 балл 

Оценка 

за ответ 

1 Изначально погон на военной форме предназначался для: 

а) удержания лямки гренадной сумки; 

б) определения принадлежности к полку; 

в) определения воинского звания; 

г) удержания горжета. 

 

2 В личном списке врагов Гитлера под номером один значился: 

а) Сталин; 

б) Левитан; 

в) Жуков; 

г) Старинов. 

 

3 Какую геометрическую форму имеют предупреждающие знаки безопасности? 

а) треугольник; 

б) круг; 

в) квадрат; 

г) прямоугольник. 

 

4 Кто командовал русским флотом, одержавшим победу над шведами у мыса 

Гангут в ходе Северной войны? 

а) Пётр Первый; 

б) Фёдор Апраксин; 

в) Борис Шереметев; 

г) Фёдор Головин. 

 

5 К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество, 

относятся; 

а) осколки разрушившихся зданий: 

б) опасные факторы взрыва; 

в) воздействие огнетушащих веществ; 

г) пламя и искры. 

 

6 Пострадавшему с какой травмой первая помощь должна быть оказана в первую 

очередь? 

а) с ампутацией двух пальцев кисти; 

б) с подозрением на закрытый перелом костей голени; 

в) с ожогом голени с нарушением целостности кожи; 

г) с открытым переломом бедра. 

 

7 Верны ли утверждения? 

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек 

или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут 

идти 

А. в один ряд по краю проезжей части. 

Б. по ходу движения транспортных средств: 

а) верно только А; 

б) верно только Б; 

в) верны оба суждения; 

г) оба суждения неверны. 

 

8 Молния особенно опасна тогда, когда: 

а) молния чёткообразная; 

б) за вспышкой тут же следует раскат грома; 

в) за вспышкой следует появление в небе пелены; 

г) вспышка наиболее яркая. 

 

9 Какое мероприятие выполняется в первую очередь при оказании первой 

помощи? 

а) вызов скорой медицинской помощи; 

б) оценка обстановки, создание безопасных условий для оказания первой 

помощи; 

в) выполнение необходимых простых медицинских манипуляций; 

 



г) придание пострадавшему оптимального положения тела. 

10 Сигналу левого разворота велосипедиста соответствует: а) вытянутая в сторону 

левая рука; 

б) левая рука, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом вверх; 

в) поднятая вверх левая рука; 

г) вытянутая в сторону правая рука; 

д) правая рука, вытянутая в сторону и согнутая в локте под прямым углом 

вверх. 

 

Определите все правильные ответы. 

За каждый правильный ответ начисляется 3 балла 

11 Как называется и к какому виду относится костёр, 

изображённый на рисунке? 

а) пламенный; 

б) нодья; 

в) таёжный; 

г) звёздный; 

д) жаровой. 

 

12 Какая минимальная толщина льда в пресной и солёной воде считается 

безопасной для одиночного пешехода? 

а) не менее 8 см в пресной воде; 

б) не менее 15 см в солёной воде; 

в) не менее 12 см в солёной вод; 

г) не менее 9 см в пресной воде; 

д) не менее 7 см в пресной воде. 

 

13 Основными признаками возникновения урагана являются: 

а) резкое падение атмосферного давления; 

б) понижение температуры; 

в) наступление затишья; 

г) усиление скорости ветра; 

д) резкое увеличение атмосферного давления. 

 

14 Исключение окислителя при горении приводит к: 

а) усилению горения; 

б) ослаблению горения; 

в) прекращению горения; 

г) частичной возможности возникновения пожара; 

д) невозможности возникновения пожара. 

 

15 К поражающим факторам источников техногенных ЧС относят: 

а) сейсмический удар; 

б) воздушную ударную волну; 

в) тепловое излучение; 

г) звуковой удар; 

д) электрические разряды. 

 

16 Какие причины антропогенного характера способствуют возникновению 

оползней: 

а) вырубка лесов; 

б) проведение взрывных работ; 

в) лесные пожары; 

г) таяние ледников в горах. 

 

17 Какие виды возгораний запрещено тушить пенным огнетушителем (ОП-10)? 

а) мусор, бумагу; 

б) деревянные строения; 

в) бензин, керосин; 

г) электроустановки, электропровода. 

 

18 Пивной алкоголизм разрушительно действует на организм человека, и 

приводит: 

а) к появлению тахикардии (неглубокое, редкое дыхание) и повышенной 

сонливости; 

 



б) к нарушению обмена веществ, избыточному весу; 

в) к головокружению, недержанию речи, учащенному сердцебиению, болям в 

грудной клетке; 

г) к расширению таза, росту молочных желез у мужчин 

19 Что понимается под обеспечением безопасности жизнедеятельности населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени: 

а) мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций; 

б) оповещение населения о чрезвычайных ситуациях; 

в) организационная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

г) бактериологическая защита населения; 

д) эвакуация населения; 

е) оценка и моделирование ложных сведений о прогнозируемых чрезвычайных 

ситуациях; 

ж) расследование причин возникновения чрезвычайных ситуаций; 

з) инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

и) радиационная и химическая защита населения 

 

20 Укажите из перечисленного основные функции семьи, как социального 

института: 

а) сенсибилизирующая; 

б) репродуктивная; 

в) физиологическая; 

г) воспитательная; 

д) социально-культурная; 

е) экономическая; 

ж) стабилизирующая; 

з) экологическая. 

 

Максимальная оценка за тестовые задания – 40 баллов. 

Фактическое количество баллов _____________________________________. 

2. Теоретические задания 

Задание 1. Чтобы преодолеть сильно задымлённый коридор здания, Вам необходимо использовать 

газодымозащитный комплект (ГДЗК). Опишите порядок действий при надевании ГДЗК в условиях 

плюсовой температуры. Ответ: 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за задание – 20 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 



Задание 2. На автобусной остановке Вы обнаружили подозрительный бесхозный предмет. 

Перечислите правила поведения в данной ситуации. 

Ответ: 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов __________________________________. 

 

Задание 3. Любое ранение сопровождается повреждением кровеносных сосудов – кровотечением. 

Перечислите способы остановки (временной остановки) наружного кровотечения, которые 

используются при оказании первой помощи. 

Ответ: 

1._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов _________________________. 

 

Задание 4. Заполните пропущенные термины в следующих предложениях: 

1. Скользящее смещение пород вниз по уклону с наклонных поверхностей (гор, холмов, морских 

террас и т д.) под действием силы тяжести называют - _______________________ 

2. _______________________ — это внезапное освобождение потенциальной энергии земных недр, 

приобретающее форму ударных волн и упругих колебаний (сейсмических волн). 

3. Оружие массового поражения, действие которого основано на использовании способности 

некоторых микроорганизмов вызывать различные заболевания и отравления, 

называют_______________________________. 

4. Гравитационные волны большой силы, возникающие на поверхности океанов и морей, называют 

_________________________. 

5. Тропические и внетропические циклоны, у которых сильно понижено давление в центре, 

сопровождающиеся возникновением ветров с большой скоростью и разрушительной силой, 

называют ______________________________________. 



6. Основная структура, входящая в состав единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации ЧС, объединяющая гражданское население и специальные силы, призванные 

практически осуществлять основные задачи РСЧС, называют 

________________________________________________. 

7. Должностное лицо, отвечающее за ГО школы — это ее ______________________________ 

8. Вооруженная система государства, обеспечивающая защиту его интересов, находящаяся в 

постоянной боеготовности для отпора возможной агрессии со стороны других государств — это 

________________________. 

9. Состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней и физических недостатков по трактовке Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 

это - ____________________________. 

10. Состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз по определению Закона Российской Федерации это - 

________________________________. 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов _________________________. 

 

Задание 5. Установите соответствие между основными функциональными подсистемами РСЧС и 

примерами из сферы их деятельности  

Подсистемы РСЧС Функции 

1. Информационно-управляющие а) контроль землетрясений 

2. Обеспечения защиты и жизнеспособности 

населения 

б) контроль за санитарными нормами и бацилло- и 

вирусоносителями, заболеваемостью населения 

3. Экологической безопасности в) обнаружение и тушение таежных пожаров 

4. Контроля обстановки на потенциально 

опасных объектах 

г) оказание пострадавшим первой медицинской 

помощи 

5. Сейсмологических наблюдений д) Служба безопасности АЭС 

6. Противопожарных и аварийно-спасательных 

работ 

е) информирование населения о ЧС 

7. Санитарно-эпидемиологического надзора ж) контроль качества питьевой воды, воздуха, ПДК 

загрязняющих веществ в окружающей среде 

8. Экстренной медицинской помощи з) обеспечение жизнедеятельности беженцев и 

эвакуированных из районов ЧС и близлежащих 

территорий после ЧС 

9. Предотвращения лесных пожаров и) обучение населения грамотным действиям в 

условиях ЧС 

10. Чрезвычайных резервных фондов к) проведение спасательных работ 

Максимальная оценка за задание – 10 баллов. 

Фактическое количество баллов _________________________. 

 

Максимальная оценка за теоретические задания – 60 баллов. 

Фактическое количество баллов _________________________. 

 

Общее количество баллов за теоретический тур – 100. 

Фактическое количество баллов _________________________. 

 

Подпись членов жюри: 


