
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ 

Школьный этап 

возрастная группа (10-11 классы) 

(время проведения – 45 минут) 
Выбрать один или несколько правильных ответов: 

1. Укажи объективные показатели уровня здоровья: 

а) температура тела 

б) наличие аппетита 

в) частота пульса 

г) хорошее настроение 

д) содержание сахара в крови 

2. Как следует себя вести, если есть с собой крупная сумма денег? 

а) деньги окружающим надо показывать только при необходимости 

б) не считать деньги на виду у всех 

в) избегать мест большого скопления народа 

г) держаться подальше от рынков и любой толпы 

д) лучше держать деньги в наружных карманах, оттуда их легче достать при совершении покупки 

3. Внезапно разразилась сильная гроза. Вы видите, что приближаются интенсивные вспышки 

молнии. Как вы поступите? 

а) укроетесь под навесом скалы 

б) найдете не выделяющееся на местности укрытие и переждете грозу 

в) спрячетесь под огромным деревом 

4. Как следует поступить, если предлагают принять участие в азартных играх? 

а) согласиться, чтобы увеличить свой капитал 

б) посоветоваться с друзьями 

в) подумать и, если предлагающие вызывают доверие, рискнуть 

г) не следует принимать приглашение 

5. РСЧС создана с целью: 

а) прогнозирования ЧС на территории Российской федерации и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их сил и средств в области 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации 

6. Что относится к артериальному кровотечению: 

а) кровь имеет темный цвет, не пульсирует, вытекает из раны спокойно и непрерывно 

б) кровь алого цвета вытекает из раны пульсирующей струей 

в) кровь сочится по всей поверхности раны и ее трудно остановить 

7. В чём заключается оказание первой помощи при незначительных открытых ранах? 

а) промыть рану содовым раствором и обработать её спиртом 

б) промыть рану перекисью водорода (раствором марганцовки) и обработать её йодом 

в) смазать рану вазелином или кремом 

г) заклеить рану бактерицидным пластырем или наложить стерильную повязку 

8. Как высушить резиновые сапоги в походе: 

а) набить сухой травой или бумагой и поставить их недалеко от костра 

б) вбить в землю около костра колышки и повесить на них сапоги 

в) вытащить из сапог стельки и протереть внутри досуха тряпкой, поставить сапоги к теплу, но не к 

открытому огню 

9. Какой принцип военного руководства принят в Вооруженных силах Российской 

Федерации: 

а) принцип единоначалия 

б) принцип партийности 

в) принцип коллегиальности 

10. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

а) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом вывесить белое или 

цветное полотнище, чтобы вас обнаружили 



б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом подавать 

сигналы, позволяющие вас обнаружить 

в) спуститься на нижний этаж и подавать световые сигналы 

11. Аммиак – это: 

а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха 

б) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим запах гнилых плодов 

в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче воздуха 

12. Укажи действия, которые необходимо выполнить непосредственно после получения 

сигнала «Внимание всем»: 

а) немедленно включить радиоприемник, телевизор и прослушать информацию о возникшей 

опасности и порядке действий 

б) позаботится о сохранности оставляемого имущества 

в) утилизировать быстро портящиеся продукты питания 

г) позвонить в скорую помощь 

13. Для приведения в действие огнетушителя ОУ необходимо: 

а) сорвать пломбу и выдернуть чеку, направить раструб на пламя и нажать на рычаг 

б) прочистить раструб, нажать на рычаг и направить на пламя 

в) нажать на рычаг, взяться за раструб рукой, направить на пламя и придерживать до прекращения 

горения 

14. Что вам необходимо сделать, выйдя из зоны заражения аварийно-химически опасными 

веществами: 

а) немедленно зарегистрироваться 

б) снять верхнюю одежду 

в) принять душ с мылом и тщательно промыть глаза 

г) исключить физические нагрузки 

д) прополоскать рот 

е) вытереть ботинки 

15. Чтобы правильно преодолеть реку, следует: 

а) преодолевать реку вплавь, использовать надувные матрацы и камеры 

б) выбрать место, где вода выглядит спокойной, и переходить реку вброд, используя надувные 

камеры 

в) выбрать удобное место и переходить реку вброд, используя шест или альпеншток 

16. Вы попали под завал в результате землетрясения, нога была придавлена упавшей 

конструкцией, но освобождена: шевелить пальцами и ступней ноги можете. В помещении есть 

немного свободного пространства, но выход заблокирован. Какова очередность ваших 

действий: 

а) окажете себе первую помощь, установите подпорки под конструкции над вами, найдете теплые 

вещи или одеяло, чтобы укрыться, будете кричать, стучать металлическими предметами по трубам, 

плитам 

б) окажете себе первую помощь и начнете разгребать завал в сторону выхода из помещения 

в) установите подпорки под конструкции над вами, попробуете подойти к оконному проему, если 

найдете спички, попытаетесь развести небольшой костер, чтобы согреться и осмотреться вокруг 

17. Какой должна быть первая помощь при открытых переломах? 

а) вправить вышедшие наружу кости 

б) остановить кровотечение и обработать края раны антисептиком 

в) на рану в области перелома наложить стерильную повязку 

г) провести иммобилизацию конечности в том положении, в котором она оказалась в момент 

повреждения 

18. Что надо сделать в первую очередь при извлечении пострадавшего из воды? 

а) очистить ротовую полость от грязи, ила и песка 

б) удалить воду из дыхательных путей 

в) приступить к проведению искусственного дыхания 

19. Ракетные войска стратегического назначения — это: 

а) войска, оснащенные ракетно-ядерным оружием, предназначенные для нанесения ответного удара 

по противнику 

б) войска, оснащенные ракетным оружием, предназначенные для нанесения удара по противнику в 

любой точке земного шара 



в) войска, оснащенные ракетно–ядерным оружием, предназначенные для выполнения 

стратегических задач 

20. Допустимая толщина льда при передвижении по нему людей должна быть: 

а) не менее 10 см; б) не менее 5 см; в) не менее 15 см. 

21. Укажите самый простой способ обеззараживания воды в полевых условиях из 

предложенных ниже: 

а) кипячение воды 

б) очистка через фильтр из песка, ваты и материи; 

в) очистка через фильтр из песка и материи 

22. К поражающим факторам взрыва относятся: 

а) осколочные поля и ударная волна 

б) высокая температура и волна прорыва 

в) сильная загазованность местности 

23. Боевые традиции – это: 

а) исторически сложившиеся в армии и на флоте и передающиеся из поколения в поколение 

правила, обычаи и нормы поведения военнослужащих, связанные с образцовым выполнением 

боевых задач и несением воинской службы 

б) определенные правила и требования к несению службы и выполнению боевых задач 

в) специальные нормы, предъявленные к психологическим и нравственным качествам 

военнослужащего в период прохождения им воинской службы 

24. Какая единица измерения относится к ПДК (предельно допустимая концентрация)? 

а) литр 

б) мг/м3 

в) % 

г) км/час 

25. Как необходимо вести себя, если возникла необходимость выйти из дома в тёмное время 

суток? 

а) двигаться по кратчайшему маршруту, чтобы быстрее преодолеть плохо освещённые и 

малолюдные места 

б) стараться избегать малолюдных и плохо освещённых мест 

в) на улицах держаться подальше от стен домов и подворотен 

г) держаться поближе к стенам домов 


