
 

                                                                                                                          Место для шифра 

 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ, 2016/2017 учебный год 

Школьный этап. 

10 класс 

Теоретический тур в тестах.  

 

Внимательно прочитайте вопрос и выберите только один ответ. Выбранный вариант ответа обведите 

кружком.  Исправления не допускаются. За правильный ответ-2 балла. 

№ 

п/п 

Вопросы и варианты ответов Количество 

баллов 

1. Какой вид благополучия не входит в общее понятие «Здоровье»?  
а) психическое,    б) материальное,     в) физическое,     г) социальное  

 

2. Что такое гиподинамия? 

а) заболевание опорно-двигательного аппарата 

б) повышенный уровень двигательной активности 

в) образ жизни, характеризующийся недостатком двигательной активности 

 

3. Виды закаливающих процедур: 

а) моржевание, обливание, купание 

б) хождение босиком, посещение солярия и бани 

в) водные процедуры, солнечные и воздушные ванны 

 

4. Основным показателем общественного здоровья является: 

а) уровень заболеваемости населения 

б) состояние эпидемиологической обстановки 

в) средняя продолжительность жизни 

 

5. Если вы упали в толпе, необходимо: 

а) лежать неподвижно и подождать пока толпа станет разреженной. 

б) сгруппироваться и быстро встать; 

в) громко кричать и зацепиться за идущих людей. 

 

6. Вы пришли домой и замечаете, что в квартире кто-то побывал 

(распахнута дверь, выбито окно и т. п.). Ваши действия: 

а) не будете входить в квартиру, а вызовете полицию по телефону от     

     соседей; 

б) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие вещи исчезли, и   

     сообщите об этом в полицию; 

в)  войдете в квартиру и сразу сообщите в полицию по телефону 02. 

 

7. Бытовым газом в квартире (доме) можно отравиться в результате: 

а) отключения электроэнергии в квартире;         б) полного сгорания газа; 

                                      в) неполного сгорания газа. 

 

8. При устройстве шалаша крышу следует накрывать? 

а) сверху – вниз;   б) справа – налево;   в) снизу – вверх;   г) безразлично как. 

 

9. Как вы будете переправляться, если лед на водоеме ненадежен, а 

обойти его нет возможности? 

а) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди; 

б) ползком;            в) обычным шагом, простукивая лед впереди палкой. 

 

10. Какого цвета должна быть верхняя одежда туриста: 

а) однотонного цвета;                                  б) яркая, демаскирующая; 

                        в) из камуфлированного материала. 

 

11. В каком созвездии находится Полярная звезда, и какое направление 

она указывает:  

а) В созвездии Малая Медведица и указывает  на Север. 

б) В созвездии Малая Медведица и указывает  на Юг. 

в) В  созвездии Большая медведица и указывает на Север. 

 



12. РСЧС имеет пять уровней. Назовите их в последовательности возрастания 

а) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный; 

б) территориальный, региональный, местный федеральный, объектовый; 

в) региональный, территориальный федеральный, объектовый, местный. 

 

13. Назовите документ, определяющий права и обязанности граждан России в 

области защиты от ЧС: 

а) федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных  

    ситуаций природного и техногенного характера»; 

б) Концепция национальной безопасности РФ; 

в) федеральный закон «О пожарной безопасности». 

 

14. Вой Сирен и непрерывные гудки предприятий и транспортных средств  

означают сигнал оповещения населения: 

а) «Внимание! Опасность!»      б) « Внимание всем!» 

в) « Химическая тревога!»         г) «Радиоактивная опасность!» 

 

15. Аварийно химически опасные вещества (АХОВ), средняя смертельная 

концентрация которых составляет более 50 г/м
3
, являются: 

а) высокоопасными;             б) чрезвычайно опасными; 

в) умеренно опасными;           г) малоопасными. 

 

16. Как правильно снять с пострадавшего рубашку при ранении левой 

руки? 

а)  снять одежду с правой руки, а затем с левой. 

б)  снять одежду с левой руки,  а затем  с правой. 

в)  в данной ситуации последовательность действий не имеет значения. 

 

17. Как оказать помощь пострадавшему с болями в области сердца? 

а)  позвоните в скорую помощь, уложите больного на спину и обеспечьте  

     приток свежего воздуха, дайте пострадавшему  глицерин, валидол или   

     корвалол. 

б)  позвоните в скорую помощь, уложите больного на спину и обеспечьте  

     приток свежего воздуха, дайте пострадавшему  обезболивающее:  

     анальгин, пенталгин  или другой анальгетик. 

в)  позвоните в скорую помощь, уложите больного на спину и срочно   

     приступайте к сердечно- легочной реанимации 

 

18. 8. По каким признакам судят о наличии внутреннего кровотечения? 

а)  появление на поверхности тела гематом или других видимых  

      повреждений 

б)  покраснение кожи на лице,  конечности становятся горячим на ощупь,  

     частый и слабый пульс, сонливость или напротив нарастающее   

     беспокойство, 

в)  бледные кожные покровы, похолодание конечностей, частый и слабый   

     пульс, сонливость   или напротив нарастающее беспокойство. 

 

19. Максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о 

террористическом акте является: 

а) штрафом в размере до 200000 рублей или лишение свободы до 3 лет 

б) штрафом до 1000000 рублей или лишение свободы до 5 лет 

в)  штрафом до 1000000 рублей или лишение свободы до 10 лет 

 

20. Какой  документ является основным в международном гуманитарном 

праве? 

а) декларация прав человека; 

б) устав Организации объединенных наций; 

в) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 

 

Общее количество баллов за тур  

 

 

 

 



 

Теоретический тур в вопросах  (Максимальное количество баллов – 40) 

Задание 1       Подпишите названия костров 

 

 
________________        _____________      _________________      _______________      ______________ 
Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

Задание 2   Заполните пропуски в тексте, вставив слова или фразы, так, чтобы получилось определение 

__________________________ - это ситуация, когда человек оказывается в _____________________ 

среде, по независящим от него обстоятельствам. Вся деятельность человека в этих условиях направлена 

на то, чтобы _________________________ и _______________________________________________ . 
Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

Задание 3       Потенциально опасный объект – объект, при аварии на котором могут возникнуть ЧС, к  

                         ним относятся (назовите группы таких объектов): 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

Задание 4     Запишите определение 

Инфекционные болезни – это_______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Механизмы передачи инфекций___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Периоды развития инфекционных болезней: ________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 15 баллов; фактический - ____ баллов  

Задание 5           Выберите из предложенного списка названия СИЗ и подпишите их: ГП-7, ПТМ-1,         

                             ОЗК, ГП-4У, ПДФ-Ш, РПГ-67, ватно-марлевая повязка, ГП-7Б,  Р-2, ГП-5, Л-1,    

                             ГП-7В, КЗД-6,Лепесток, ГП-5М,  

      
1.___________         2.  ________        3. __________        4.  _________               5. ___________ 

        
6. ___________          7. _________      8. _____________         9. __________                 10. ___________ 
 



Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов  

Практический тур. (Максимальное количество баллов – 40) 

1.    Назовите тип огнетушителя и область его применения 

                               _________________________________________________________________________ 

                               _________________________________________________________________________ 

                               _________________________________________________________________________ 

                               _________________________________________________________________________ 

                               _________________________________________________________________________ 

 

                         ____________________________________________________________________________ 

                         ____________________________________________________________________________ 

                         ____________________________________________________________________________ 

                         ____________________________________________________________________________ 

                         ____________________________________________________________________________ 

 
 

Запишите порядок использования верхнего огнетушителя 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

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

 

2. Что нужно сделать если при  использовании противогаза ГП-5, на Вас порвалась шлем-маска ? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов  

 

3. Вам необходимо передать информацию при помощи знаков международной кодовой таблицы.   

    Нарисуйте эти знаки.  
 

Нужны карта и 

компас 

Не можем 

двигаться 

Все в порядке Нужен врач  Нужен механик 

  
   

 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

 

4. Запишите порядок вызова скорой помощи. 

- ________________________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________________________ 

-_________________________________________________________________________________________ 

- ________________________________________________________________________________________ 
Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  

 

Кол-во баллов за практическую часть ________                            Общее количество баллов ______   

 


