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Уважаемый участник олимпиады! 

Вам предстоит выполнить задания муниципального этапа ВсОШ по основам 

безопасности жизнедеятельности. 

Задания составлены на основе программ по ОБЖ, реализуемых на ступени 

основного общего образования. 

Время выполнения заданий теоретического тура 90 минут. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим 

образом: 

− не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

− определите, какой из предложенных вариантов ответа верный; 

− обведите кружком цифру, соответствующую выбранному Вами ответу 

(задания 1-17);  

− в заданиях 18 -25 для ответа используйте специальную форму, 

размещенную после соответствующего задания; 

− продолжайте, таким образом, работу до завершения выполнения тестовых 

заданий; 

− после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности ваших ответов. 

Предупреждаем Вас, что: 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один 

правильный ответ, 0 баллов выставляется за неверный ответ и в случае, если 

участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все 

ответы; 

− при оценке тестовых заданий, где необходимо определить три  правильных 

ответа, 0 баллов выставляется, если участником отмечены неверные ответы, 

только один верный ответ, только два верных ответа, большее количество 

ответов, чем предусмотрено в задании (в том числе правильные ответы) или все 

ответы. 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя 

сдаете его членам жюри.  

Теоретический тур состоит из 25 заданий. 

Задания с 1 по 10 оцениваются по 2 балла каждое. 

Задания с 11 по17 оцениваются по 4 балла каждое. 

Задания с 18 по 22 оцениваются по 6 баллов (за каждое правильное 

сочетание - по 2 балла).   

Задания 23 и 24 оцениваются по 7 баллов каждое. 

Задание 25 оценивается в 8 баллов 

Максимальная оценка - 100 баллов.  

 Желаем успехов! 
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1. Выберите один верный вариант ответа. 

В систему МЧС РФ не входит 

1)  Федеральная противопожарная служба 

2)  Государственная инспекция по маломерным судам 

3)  Федеральная Госавтоинспекция 

4)  Военизированные горноспасательные части 

5)  Спасательные воинские формирования 

 

2. Выберите один верный вариант ответа. 

Малоэффективным средством пожаротушения при проливе 

легковоспламеняющейся жидкости является 

1)  Вода 

2)  Песок 

3)  Пена 

4)  Огнетушащий порошок 

5)  Углекислый газ 

 

3. Выберите один верный вариант ответа. 

В число функций Федеральной противопожарной службы не входит 

1)  Проведение профилактики пожаров 

2)  Обучение населения мерам пожарной безопасности 

3)  Проведение мониторинга состояния пожарной безопасности на территории РФ 

4)  Проведение противопожарной пропаганды среди населения 

5)  Материально-техническое обеспечение общеобразовательных учебных 

организаций   

 

4. Выберите один верный вариант ответа. 

Входит ли в обязанность пешеходов вне населенных пунктов иметь на себе 

предметы со световозвращающими элементами  в темное время суток? 

1)  Входит в обязанность пешеходов только при движении по обочине дороги вне 

населенного пункта 

2)  Входит в обязанность пешеходов только при движении по краю дороги вне 

населенного пункта 

3)  Входит в обязанность пешеходов независимо от места передвижения (дорога, 

обочина, переход и др.) 

4)  В обязанность не входит, но рекомендуется 

5)  Правилами не установлено 

 

5. Выберите один верный вариант ответа. 

При работе ручным инструментом не допустимо, чтобы 

1)  Обрабатываемая деталь была закреплена 

2)  На рабочем месте не было посторонних предметов 

3)  Режущие инструменты при работе были направлены от себя 

4)  Режущий инструмент передавался, держа его за рукоятку 

5)  Ножницы передавались, когда у них сомкнуты лезвия 
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6. Выберите один верный вариант ответа. 

Чрезвычайная ситуация это  

1) Обстановка, сложившаяся на определенной территории с тяжелыми 

негативными последствиями 

2) Авария 

3) Опасное происшествие 

4) Катастрофа 

5) Стихийное бедствие 
 

7. Выберите один верный вариант ответа. 

Альфа излучение 

1)  Не обладает высокими ионизирующими свойствами 

2)  Не обладает высокой проникающей способностью 

3)  В воздушной среде распространяется на большие расстояния 

4)  Обладает низким биологическим действием 

5)  Относится к электромагнитному излучению 

 

8. Выберите один верный вариант ответа. 

При организации эвакуации населения эвакуационным органом НЕ 

является 

1)  Эвакуационная комиссия 

2)  Сборные эвакуационные пункты 

3)  Приемные эвакуационные пункты 

4)  Промежуточные пункты эвакуации 

5)  Пункты обеспечения питанием и водой 
 

9. Выберите один верный вариант ответа. 

Данный знак международной кодовой таблицы означает 

1)  Нужны пища и вода 

2)  Нужен врач 

3)  Нужны медикаменты 

4)  Здесь можно совершить посадку 

5)  Укажите путь следования 
 

10. Выберите один верный вариант ответа. 

Первичным поражающим фактором при землетрясении является 

1)  Камнепады 

2)  Снежные лавины 

3)  Сейсмические волны 

4)  Обрушения зданий 

5)  Рост вулканической активности 

6)  Разрушение инфраструктуры 
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11. Выберите три верных варианта ответа. 

К стрессорам выживания  относятся  

1) Психическое состояние  

2) Сложный рельеф местности 

3) Состояние переутомления 

4) Опасные животные 

5) Чувство страха 

6) Одиночество 

 

12. Выберите три верных варианта ответа. 

Если багаж тяжелый, то ступая на эскалатор в метро допустимо 

1) Поставить его на ступеньку выше 

2) Поставить его на ступеньку ниже 

3) Поставить его на ступеньку справа от себя 

4) Поставить его на ступеньку слева от себя 

5) Не ставить на ступеньки, а держать двумя руками 

6) Поставить между ступнями ног 
 

13. Выберите три верных варианта ответа. 

Основными поражающими факторами оползней, селей, обвалов и снежных 

лавин являются: 

1) Волновые колебания в скальных породах 

2) Раскаленные лавовые потоки 

3) Удары движущихся масс  

4) Взрывная волна 

5) Заваливание движущимися массами определенного пространства 

6) Воздушная ударная волна 

 

14. Выберите три верных варианта ответа. 

Причинами вынужденного автономного существования в природных 

условиях могут стать 

1)  Преднамеренная экстремальная экспедиция  

2)  Авария транспортного средства 

3)  Утеря части группового оборудования и снаряжения на маршруте 

4)  Потеря ориентировки на местности 

5)  Несвоевременная регистрация группы перед выходом на маршрут 

6)  Нарушение графика движения группы по маршруту 
 

15. Выберите три верных варианта ответа. 

«Скорую помощь» следует вызывать в следующих случаях 

1)  Удар электрическим током высокого напряжения 

2)  Впервые возникла сильная давящая боль за грудиной 

3)  Термический ожог первой степени 1% тела у взрослого человека 

4)  Внезапно возникшее головокружение и сильная головная боль 

5)  Температура тела 37,3 градуса С 

6)  Ушибленная рана большого пальца 
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16. Выберите три верных варианта ответа. 

Отрицательное влияние на безопасность дорожного движения оказывают 

1)  Увеличение числа автомобилей с высокой конструктивной безопасностью 

2)  Значительное увеличение числа владельцев транспортных средств 

3)  Невысокий средний уровень квалификации водителей 

4)  Большое количество квалифицированных инспекторов ГИБДД 

5)  Недостаточная изоляция транспортных потоков и животных 

6)  Увеличение числа фиксаций нарушений правил дорожного движения 

 

17. Выберите три верных варианта ответа. 

При возникновении пожара в общественном месте не рекомендуется 

1)  Торопиться с вызовом пожарных 

2)  Разбивать или открывать окна в горящих помещениях 

3)  Выпрыгивать в окно с большой высоты 

4)  Пользоваться лифтом 

5)  Пытаться потушить пожар не дожидаясь пожарных 

6)  Нажимать кнопку пожарной сигнализации 

 

18.Соотнесите изображения знаков с их значениями 

ДОРОЖНЫЕ 

ЗНАКИ 

ЗНАЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 

А) 

 

1) Велосипедная дорожка 

Б)  2) Полоса для велосипедистов 

В)  

3) Пересечение с велосипедной дорожкой или велопешеходной 

дорожкой. 

 

А  Б  В  
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19. Соотнесите виды опасных ситуаций и их последствия 

 

Виды опасных ситуаций Последствия опасных ситуаций 

А) Неисправность скрытой 

электропроводки 

1) Депрессия 

Б) Негативные социальные явления 

(инфляция, безработица) 

2) Пожар  

В) Невыполнение инструкции при 

обращении бытовым моющим 

средством 

3) Химический ожог 

 

А  Б  В  

 

 

20. Соотнесите вид терроризма и его краткую характеристику 

 

ВИД ТЕРРОРИЗМА КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

А) Националистический 

терроризм 

1) Основанный на межэтнических и 

межнациональных конфликтах.  

Б) ) Технологический 

терроризм  

2) Используемый как метод политической 

борьбы для изменения государственного 

строя в стране или смены курса в экономике. 

В) Политический терроризм  3) Применение или угроза захвата ядерных и 

иных промышленных объектов, 

представляющих повышенную опасность для 

жизни и здоровья людей. 

 

А  Б  В  
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21. Соотнесите периоды течения и развития инфекционного заболевания и 

их краткую характеристику  

ПЕРИОД БОЛЕЗНИ КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПЕРИОДА БОЛЕЗНИ 

А) Инкубационный период 1) Период проявления общих 

признаков заболевания (четкие 

признаки конкретного заболевания 

отсутствуют). 

Б) Начальный период 2) Промежуток времени от момента 

заражения до появления первых 

признаков болезни. 

В) Период основных проявлений 

заболевания 

3) Период проявления наиболее 

существенных и специфических 

признаков конкретного заболевания. 

 

А  Б  В  

 

22. Соотнесите предполагаемую травму с положением тела пострадавшего 

при оказании ему первой помощи 

  

А) Пострадавший с предполагаемой 

травмой груди. 

1)  

Б) Пострадавший с подозрением на 

травму живота или таза. 

2)  

В) Пострадавший с сильным 

наружным кровотечением. 

3)  

 

А  Б  В  

 

 

 

  



9 
 

23. Определите последовательность действий при спасении тонущего 

человека. 

А – Ободрить криком потерпевшего, что вы идете на помощь. 

Б – Оказать спасенному первую помощь. 

В – Отбуксировать к берегу. 

Г – Подплыв к утопающему, поднырнуть под него. 

Д – Оценить обстановку. 

Е – Взять сзади одним из приемов захвата. 

 

1-_____, 2 - _____,3 - _____,4 - _____,5 - _____,6 - _____ . 

 

24. Установите последовательность фраз для правильного прочтения текста 

(изречения) 

А – и почвой требуется 

Б – экологической безопасности 

В – в местах с загрязненной 

Г – соблюдать правила 

Д – атмосферой, водой  

 

1-_____, 2 - _____,3 - _____,4 - _____,5 - _____. 

 

25. Установите последовательность действий пассажиров авиалайнера при 

пользовании спасательным жилетом 

А - Концы поясничной тесьмы пропустить назад. 

Б  - Покинуть сало самолета. 

В - Надеть жилет через голову так, чтобы углекислотный баллончик был спереди.  

Г - Перенести концы тесьмы вперёд и завязать под жилетом.     

Д - Перекрестить концы тесьмы на талии. 

Е) - Запустить систему газонаполнения. 

 

1-_____, 2 - _____,3 - _____,4 - _____,5 - _____,6 - _____ . 

 


