
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 5 -6  классы

Тестовые задания

Определите один правильный ответ.
За правильный ответ начисляется 4 балла.

О  ̂1. Правилами купания в водоёмах запрещается
а) плавать в местах, где большая глубина
б) плавать в водоём-ах с температурой воды ниже 20 °С
в) заплывать за буйки

(г) плавать в водоёмах с течением

2. Непрерывная работа школьника за компьютером не должна 
превышать
а) 5 минут
б) 20 минут
в) 40 минут 

0  1 час

3. Ночью определить стороны, света можно по Полярной звезде. 
Перпендикуляр проведённый к земле от Полярной звезды, покажет 
Вам направление ра
а) север
0чЮГ
в) запад 
0  восток

Разъясните содержание сигнала «Внимание всем!»
а) предупреждает население о непосредственной угрозе нападения 
противника
б) подаётся с целью предупредить население о необходимости принять 
меры защиты от радиоактивных веществ
(в) подаётся с целью предупредить население об аварии, катастрофе, 
стихийном бедствии
г) извещает население о том, что непосредственной угрозы аварии, 
катастрофы, стихийного бедствия больше нет



Всероссийская олимпиада школьников по О Б Ж  2019—2020 уч.г.
Ш кольный .этап 5 -6  классы

О° 5. Гроза застала туриста в лесу. Какое место для укрытия будет 
наиболее безопасным?
а) под большим мощным деревом
б) участок низкорослого леса, вдали от сосен, дубов и тополей
в) в центре поляны 
@ на окраине леса

6. Определите ошибочный пункт в перечне правил безопасного 
поведения при возникновении пожара в троллейбусе.
а) привлечь внимание пассажиров к возгоранию

t закрыть нос и рот рукавом одежды 
выбить стёкла ногами 
(г), покинуть салон через окно аккуратно, сползая по стенке и ставя одну 

ногу на носок

7. День солидарности в борьбе с терроризмом отмечается
а) 3 сентября
б) 2 сентября 
^  8 сентября 
г) 1 сентября

8. Верны ли приведённые суждения об утомлении?
А) Утомление -  это временное снижение работоспособности.
Б) Признаки утомления исчезают после короткого отдыха.

@  верно только А
б) верно только Б
в) верны оба суждения
г) оба суждения неверны

9. По какому номеру телефона есть возможность вызвать скорую 
медицинскую помощь даже при отсутствии денежных средств на 
вашем счёте, при заблокированной SIM-карте и при отсутствии
SIM-карты телефона?
а) 103 

# 1  102
в) 104 

(?) 112

10. Какой из способов остановки кровотечения является основным при 
венозном кровотечении?

Ш  наложение жгута
б) пальцевое прижатие артерии
в) максимальное сгибание конечности
г) наложение давящей повязки

з



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 5-6 классы

Определите все правильные ответы.
За каждый правильный ответ начисляется 4 балла.

11. В случае наличия элементов дороги, предназначенной для 
передвижения пешехода, он имеет право передвигаться по
а) тротуару
б) обочине
в) велосипедной дорожке
г) пешеходной дорожке 
0  краю проезжей части

12. К первичным средствам пожаротушения относят
-а) переносные и передвижные огнетушители '
б) системы оповещения о пожаре
0  спринклерные системы автоматического пожаротушения
г) покрывала для изоляции очага возгорания
д) дренчерные системы автоматического пожаротушения

13. Признаками ухудшения погоды могут служить
а) перистые облака
(о) волнистые (высококучевые) облака
в) повышение давления
г) вечерняя заря ярко-красного цвета
д) изменения направления ветра, уменьшения его скорости

Q 5 14. Укажите правила безопасного поведения при сильной жаре.
0  надевать лёгкую .светлую одежду из синтетических тканей
б) стараться двигаться быстро, уменьшая время открытого нахождения 
на солнце
0  употреблять больше воды
0  использовать свободную воздухопроницаемую одежду из хлопка
д) чаще пить газированные напитки

15. Выберите признаки изменения ненастной погоды на ясную.
а) температура воздуха понижается

осадки временами усиливаются; во время дождя появляется радуга
в) давление низкое, в течение суток не меняется
г) солнце садится за тучи, заря красная, ночью звёзд и луны не видно 
или вокруг них наблюдается венец
д) соцветия растений закрыты и опущены

4



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 5-6 классы

%<

16. Какие рекомендации по безопасному поведению целесообразно 
выполнять при аварии на взрыворпасном объекте?
а) дверь в задымлённое помещение открывать быстро, рывком
б) для ускорения покидания объекта воспользоваться лифтом

(в) при выходе из здания по задымлённой лестнице продвигаться вдоль 
стены
г) при загорании одежды быстро бежать к выходу из здания 
(ц) выходить из зоны повара в наветренную сторону

17. По каким из указанных номеров телефонов возможно сообщить 
в правоохранительные органы в случае обнаружения подозритель
ного предмета?
а) 101
б) 04 
@ 112

Ьо

г) 103 
@ 02

18. Что из перечисленного относится к пищевым веществам?
а) хлеб
б) масло
в) витамины
г) рыба 

углеводы

19. Какие признаки, наблюдаемые ниже места наложения жгута (кроме 
остановки кровотечения), свидетельствуют о том, что жгут наложен 
правильно?
а) отёк конечности 
0  побледнение кожи конечности
в) синюшный оттенок кожи 
0  отсутствие пульса
д) онемение конечности в течение первых пяти минут

20. При каких видах травм может наблюдаться укорочение 
повреждённой конечности?
а) ушиб
б) растяжение
в) разрыв связок 

(г) перелом
вывих

Максимум за задания 120 баллов.



Теоретические задания
.* * ‘

Задание 1
Впишите в таблицу название опознавательных ' знаков для транспортных 
средств, соответствующих изображению:

«Опасный груз», «Крупногабаритный груз», «Длинномерное транспортное 
средство», «Ограничение скорости», «Перевозка детей».ч
Ответ:

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 5-6 классы
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Максимум за задание 20 баллов. Р

Задание 2

Разработайте памятку из пяти пунктов по безопасному поведению на случай 
. внезапного землетрясения.
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Максимум за задание 20 баллов.



Задание 3

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 5-6 классы

Опишите правила поведения из пяти пунктов при обнаружении подозрительной 
вещи (предмета).

Максимум за задание 20 баллов,

Задание 4

Укус змеи (гадюки) часто происходит, когда человек находится в условиях 
автономного пребывания и не может быстро обратиться за медицинской 
помощью, поэтому так важно быстро и правильно оказать первую помощь.
Укажите, какие мероприятия первой помощи необходимо выполнить при укусе 
змеи (гадюки), а какие действия выполнять запрещается. Впишите букву, 
соответствующую мероприятию первой помощи, в нужную графу таблицы.
Мероприятия:
A) создать покой пострадавшей части тела, конечность иммобилизовать 
Б) сделать надрез в месте укуса
B) прижечь место укуса

. Г) наложить тугую повязку 
Д) наложить жгут выше места укуса 
Е) приложить холод на место укуса
Ж) разрешить пострадавшему выполнять физические нагрузки
3) дать пострадавшему обильное питьё _ ; •

Ответ:.

Необходимо Запрещается

А г б Л ?иг Я  Р JC
Максимум за задание 20 баллов.

Максимум за работу 200 баллов. 
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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019—2020 уч. г.

Школьный этап 7-8 классы

Тестовые задания

Определите один правильный ответ.
За правильный ответ начисляется 2 балла.

Движение организованной пешеходной колонны по проезжей части 
 ̂ дороги разрешается только по направлению движения транспортных 

средств по правой стороне не более чем по
а) два человека в ряд
б) три человека в ряд
(g) четыре человека в ряд •
г) пять человек в ряд

□<\ С 2. Что означает следующий символ, используемый
в международной кодовой таблице сигналов бедствия?
а) нужны медикаменты
б) нужны оружие и боеприпасы 
% нужны компас и карты
г) нужны продовольствие и вода

3. Сколько классов разрушений включает специальная шкала, 
разработанная для оценки разрушительной силы смерчей?
а) 4 класса . •
б) 5 классов 
<в) 6 классов
г) 7 классов

Ж
4. Объясните цель дезактивации.

0  удаление , или снижение радиоактивного загрязнения с какой-либо 
поверхности
б) нейтрализация отравляющих веществ до нетоксичных продуктов и 
удаление их с какой-либо поверхности
в) уничтожение биологических средств во внешней среде и на: какой- 
либо поверхности
г) измерение уровня радиоактивного загрязнения какой-либо поверхности

kL 5. Оцените силу землетрясения в 7 баллов по шкале Меркалли.
а) в домах раскачиваются висящие предметы, скрипят полы, дребезжат 
стёкла, осыпается побелка

(б) значительные повреждения некоторых зданий, трещины в штукатурке, 
отламываются её отдельные куски, тонкие трещины в стенах
в) лёгкое повреждение некоторых зданий, тонкие трешины в штукатурке
г) разрушения в зданиях, большие трещины в стенах, падают карнизы, 
дымовые трубы

2



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 7-8 классы

if 6. Определите комплект средств защиты органов дыхания, который 
обеспечит наилучшую защиту от окиси углерода.
а) ГП-7
б) ГП-7 + ДПГ-3 
0ГП-5+ДПГ-1

* г) ПДФ-2Ш

7. С какого года отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом?
а) 2001 

2004
в ) 1999
г) 2011

/о 8. Какое негативное воздействие оказывает никотин на организм 
человека?
а) канцерогенное
б) нарушение способности эритроцитов переносить кислород
в) повреждение печени '
(г) в малых дозах возбуждает, а в больших дозах тормозит деятельность 
клеток центральной нервной системы

9. Какое из перечисленных кровотечений в течение 3-5 минут 
приведёт к кровопотере, угрожающей жизни пострадавшего?
(а) кровотечение из вен нижней трети предплечья
б) кровотечение из бедренной артерии
в) кровотечение из артерий стопы 

/ г) носовое кровотечение
Щ 10. Какой процент по отношению к площади общей поверхности тела 

составляет ладонь человека?
а) 10%
б) 5% • 
ф  3%
г)1%

3



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 7-8 классы

Определите все правильные ответы.
За каждый правильный ответ начисляется 2 балла.

11. Что относят к опасным факторам пожара? •
(&) пламя и искры 
ф  снижение видимости в дыму
в) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара
г) воздействие огнетушащих веществ
д) обрушение зданий и сооружений

12. По степени воздействия на организм вредные вещества бывают
а) не опасные
(б) малоопасные
в) высокотоксичные

(г) умеренно опасные
д) смертельно опасные

13. К спасательному инвентарю на оборудованном пляже относят
0  спасательный жилет
б) спасательную шлюпку
в) спасательную лодку 
0  спасательные шары
д) спасательный плот

14. Выделите действия, которые целесообразно выполнить при подготовке 
 ̂ к землетрясению.

а) плотно разместить тяжёлые предметы на антресолях
б) приблизить кровати к наружным стенам
(в) документы и рюкзак с набором вещей хранить в одном месте
г) отодвинуть мебель от стен
(ц) договориться о месте сбора после землетрясения

0^ 15. Укажите основные признаки приближения бури.
а) быстро увеличивается атмосферное давление 
(Q неожиданно прекращается ветер и образуется затишье
в) резко падает атмосферное давление
г) усиливается скорость ветра
д) солнце скрывается в тучах

4



% 16. Какие возможны виды эвакуации по длительности проведения?
а) временная (с возвращением на место жительства в течение нескольких 
суток)
ф  продолжительная (на срок более одного месяца)
в) годичная (на срок 12 месяцев)

* г) кратковременная (на срок 1-3 дня)
д) сезонная (на срок от 3 до 6 месяцев)

ч

17. Слово «террор» в переводе (с латыни) означает
а) страх
б) паника ‘
в) крайность 
© ужас
д) преступление

18. Какие показатели самоконтроля, применяемые для профилактики 
переутомления, относятся к субъективным?
а) частота сердечных сокращений 
(Б) самочувствие
в) сон
г) частота дыхания
д) величина артериального давления

19. Какие из перечисленных средств входят в состав аптечки первой 
помощи (автомобильной)?
а) кожный антисептик (хлоргексидин)
б) шина эластичная-
в) жгут кровоостанавливающий 
0  медицинские перчатки
д) обезболивающее средство (анальгин)

20. Какие признаки характерны для ушиба конечности?
0 , отёк, гематома
б) деформация конечности
в) укорочение конечности 
(Q) нарушение функции конечности
д) патологическая подвижность в месте повреждения

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 7-8 классы

Максимум за задания 60 баллов.

5



Теоретические задания 

Задание 1

Впишите в таблицу смысловое значение знаков сервиса.
Ответ:

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 7-8 классы
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Максимум за задание 10 баллов.

Задание 2

Разработайте памятку из пяти пунктов по подготовке к эвакуации.

f. ■ ^Ш\ЛПСЛТАМ 1Л. О̂ -ИУТла. рUlQIjlm XJaCLyuj-yn-b 
‘ov^gry1 i/< iL Ц ШЛХ- \ллл̂ еуу& .__________________

Максимум за задание 10 баллов.



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 7-8 классы

Задание 3

Укажите какие террористические акты являются наиболее опасными.
//СП Ъ ЫЛЛСГУУОС те

З о - Х К о  $  /  £

Задание 4
Термический ожог -  повреждение тканей, возникшее вследствие местного 
воздействия высокой температуры.
Опишите мероприятия первой помощи пострадавшему с термическими 
ожогами, полученными во время пожара вследствие горения одежды. 
Локализация ожогов -  преимущественно задняя поверхность туловища. 
Одежда уже не горит, сквозь остатки одежды видна мокнущая поверхность 
кожи (вскрывшиеся пузыри). Пострадавший в сознании.
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О-имШк

I

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 9 класс

Тестовые задания

Определите один правильный ответ.
За правильный ответ начисляется 2 балла.

Управлять на дороге велосипедом без сопровождения совершен
нолетнего лица запрещается тем, кто не достиг возраста
ф 14 лет
б) 15 лет
в ) 16 лет
г) 18 лет

 ̂ 2. Что означает символ F, используемый в международной кодовой 
таблице сигналов бедствия?
а) нужны медикаменты
б) нужны оружие и боеприпасы
в) нужны компас и карты
(г) нужны продовольствие и вода

f t

о(

3. В условиях высокогорья организм человека страдает от кислородного 
голодания. Для того чтобы адаптироваться, организм реагирует
а) увеличением количества тромбоцитов 
0  увеличением количества эритроцитов
в) уменьшением количества лейкоцитов
г) увеличением количества лейкоцитов

В результате чрезвычайной ситуации пострадали 253 человека, 
а материальный ущерб составил 5,8 мйллионов рублей. Дайте ей 
классификацию по тяжести последствий.
а) муниципального характера 
@) регионального характера
в) федерального характера
г) межмуниципального характера

5. Какие природные явления порождают землетрясения?
а) геофизические
б) сейсмические 
ф. литосферные
г) геологические

2



Разъясните, что означает аббревиатура РСЧС.
@ Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС
б) Российская система предупреждения и действий в ЧС
в) Российская система ликвидации ЧС
г) Единая государственная система смягчения рисков возникновения 
и ликвидации последствий ЧС

Что символизирует ежегодный запуск в небо Беслана 334 воздушных 
белых шаров?
а) число жертв терактов на Северном Кавказе 
Ф число жертв теракта в школе № 1.
в) число жертв теракта в центральной районной больнице
г) число жертв терактов в России

Какой из показателей является главным индикатором состояния 
здоровья населения по определению ВОЗ (Всемирной организации 
здравоохранения)?
а) число людей с хроническими заболеваниями 
Ц) продолжительность жизни
в) число заболевших инфекционными заболеваниями за 1 год
г) число привитых людей

Какое должно быть оптимальное положение тела пострадавшего 
при переломе рёбер?
а) лёжа на спине
б) лёжа на животе 

0>} сидя или полусидя
г) лёжа на спине с приподнятыми на 30-45 см ногами

С какой частотой выполняют давление руками на грудину 
пострадавшего при проведении сердечно-лёгочной реанимации?
а) до 60 в минуту
б) 60-70 в минуту 
0  100-120 в минуту
г) более 120 в минуту

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2018-2019 уч. г.
Школьный этап 9 класс



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 9 класс

Определите все правильные ответы.
За каждый правильный ответ начисляется 2 балла.

11. По горючести вещества и материалы подразделяются на следующие 
группы:

t негорючие
легковоспламеняющиеся

в) трудногорючие
г) самовозгорающиеся
д) легкогорючие

О  12. К ядовитым ягодам относятся
а) костяника
б) красавка

(в|) жимолость лесная
г) морошка
д). черёмуха

13. Какие из перечисленных транспортных средств относят к 
механическим?
а) троллейбус
б) велосипед
в) прицеп 

автобус
д) гужевой транспорт

14. Определите задачи в области гражданской обороны.
а) санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооруже
ний, специальная обработка техники и территорий
б) ликвидация чрезвычайных ситуаций
в) борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или 
вследствие этих конфликтов
0  подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях 
уу прогнозирование угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
оценка социально-экономических последствий чрезвычайных ситуаций

15. Определите мероприятия, которые входят в содержание аварийно- 
спасательных работ в очагах поражения.
а) срочное захоронение трупов
б) оказание специализированной медицинской помощи пострадавшим 
(g) санитарная обработка людей и ветеринарная обработка животных
г) ограждение участка работ в зоне поражейия
д) разведка участков работ в очагах поражения



<

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 9 класс

к 16. Выделите режимы функционирования РСЧС.
а) постоянной готовности 

($) повседневной деятельности
(в) повышенной готовности
г) усиленной деятельности
д) круглосуточного-реагирования

17. Основными поражающими факторами взрыва являются
а) утечка токсичных продуктов 
0  воздушная ударная волна
в) высокая температура
г) недостаток кислорода
д) осколочные поля

i(£

18. Какими проявлениями характеризуется первая стадия стресса
(стадия мобилизации)? .

(а) возникает тревога
б) стресс снижается до более низкого уровня •
в) способность сопротивляться стрессорам уменьшается

(В) увеличивается частота сердечных сокращений, поднимается кровяное 
давление
д) организм обладает повышенной и длительно сохраняющейся 
способностью переносить действия стрессоров

19. Какие приёмы относятся к простейшим способам обезболивания 
при травме конечностей?
а) местное применение тепла 
f)) местное применение холода

@) создание покоя повреждённой конечности
г) применение обезболивающих средств (анальгина)
д) разминание и растирание повреждённой конечности

20. Какие мероприятия выполняются для определения признаков 
жизни у пострадавшего?

0  определение наличия дыхания с помощью зрения, слуха, осязания
б) определение наличия дыхания с помощью зеркала
в) определение зрачков на свет

(г) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 
магистральных артериях
д) определение наличия кровообращения, проверка пульса на 
периферических артериях

Максимум за задания 60 баллов.



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 9 класс

Теоретические задания
.» »

Задание 1

Впишите в таблицу названия типов временного укрытия. 
Ответ:

t T

Ц>̂ лМ . • if'

W !- \ «
i f

\/цД А №Л i f

и

| | й

Максимум за задание 10 баллов.



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 9 класс

Задание 2

Перечислите структурные элементы системы МЧС России.

1лл2оЬ СПуИ4

/Ми Г. р о ^ .
' ^ Г  . JFm u jijp s*, 9/_________ I л И СлЯ /-~7 . л

/ Ч  С/С.____
- г

С-МЛь jr~ Я* ЛАа£>а 1 XJy
Cfc>f

умоп i f

Максимум за задание 10 баллов. Т 7?/

Задание 3

Перечислите действия, если произошёл взрыв и Вы не пострадали.

^ 1/^уиаАл^ mJJD Ю-уг
A ^ c o y j d  ...

/гГ

Шлл - f ^ ^ e ____лААлуж_____________ <^01)
'VcAJWiDd-

4 V\J~ у

Максимум за задание 10 баллов. ^ jf
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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 9 класс

Задание 4

Один из участников туристического похода упал с обрыва и получил открытый 
перелом бедра. Группа находится в условиях автономного пребывания (нет 
возможности вызвать скорую медицинскую помощь). Расположите мероприятия 
первой помощи в правильной последовательности.

A) обезболивание (при отсутствии лекарственной аллергии)
Б) наложение стерильной повязки на рану
B) иммобилизация конечности
Г) остановка артериального кровотечения (наложение кровоостанавливающего 
жгута)
Д) оценка обстановки и создание безопасных условий для оказания первой 
помощи. .

Мероприятия: Ч

Ответ:
А

Максимум за задание 10 баллов.

Максимум за работу 100 баллов.



Тестовые задания

Определите один правильный ответ.
За правильный ответ начисляется 2 балла.

1. С какого возраста разрешается управлять мопедом?
а) 12 лет
б). 14 лет 
(§) 16 лет
г) 18 лет

2. Что означает символ II, используемый в меадународной кодовой 
таблице сигналов бедствия?
(а) нужны медикаменты
б) нужны оружие и боеприпасы
в) нужны компас и карты
г) нужны продовольствие и вода

3. По какому номеру с мобильного телефона можно вызвать экстренные 
службы, если отказала сим-карта?
а).по номеру 101
б) по номеру 901
в) по номеру 002
(f) по номеру 112 • ■

4. Назовите постоянно действующий орган управления РСЧС на 
школьном уровне.
а) секретариат школы
б) директор школы

/в) работник, специально уполномоченный на решение задач в области 
защиты населения и территорий от ЧС
г) комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности

5. В связи с каким событием установлен День солидарности в борьбе с 
терроризмом?

(а) захват заложников в школе № 1 города Беслана Республики Северная 
Осетия -  Алания
б) взрыв жилого дома в г. Буйнакск республики Дагестан
в) захват заложников в театральном центре на Дубровке в г. Москве
г) взрыв на центральном вокзале г. Волгограда

Всероссийская олимпиада школьников по'ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 10—11 классы
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6. Верны ли приведённые суждения?
А. Инфекционные заболевания имеют инкубационный (скрытый) период. 
Б. В результате перенесённого инфекционного заболевания формируется 
стойкий пассивный иммунитет.
0  верно только А
б) верно только Б '
в) верны оба суждения
г) оба суждения невернь!

7. Какое мероприятие необходимо выполнить в первую очередь при 
открытом переломе бедра?
а) наложить стерильную повязку на рану
б) иммобилизовать конечность (наложить шину) 

остановить артериальное кровотечение (наложить жгут)
г) дать обезболивающее средство (при отсутствии лекарственной аллергии)

8. Вооружённые силы Российской Федерации созданы
а) 23 февраля 1918 года 

(Щ) 7 мая 1992 года
в) 26 декабря 1991 года
г) 1 октября 1992 года

9. Призыву на военную службу подлежат граждане Российской
Федерации мужского пола в возрасте
а) от 18 до 26 лет
б) от 18 до 30 лет
в) от 18 до 25 лет

(?) от 18 до 27 лет •

10. Прицельная дальность АК-74М составляет
а) 900 метров 

600 метров
в) 1000 метров
г) 2000 метров

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 10—11 классы
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Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ  2019—2020 уч. г.
Школьный этап 10-11 классы

Определите все правильные ответы.
* • За каждый правильный ответ начисляется 2 балла.

11. Что относят к сопутствующим проявлениям опасных факторов 
цожара?
а) пламя и искры , ■
б) снижение видимости в дыму.
(В) опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара 
if) воздействие огнетушащих веществ
д) тепловой поток

12. Что относится к личному снаряжению для туристического похода?
(^спальник
б) палатка
в) котелок
(г) рюкзак
д) ремонтный набор

13. Выделите действия, которые нарушают правила безопасного 
поведения при внезапном наводнении.
а) до прибытия помощи оставаться на верхних этажах зданий и крышах

(в) постараться сразу покинуть здание, оказавшееся на пути воды, 
и быстро выходить -в сторону, перпендикулярную течению воды
в) закрепить на теле лёгкие плавающие предметы
г) находиться в здании, ожидая эвакуации по воде
(Щ открыть окна и находится вблизи них во избежание попадания 
в закрытое затопленное помещение

14. Определите целесообразные действия при аварии на железнодорож
ном транспорте в тоннеле.
а) постараться быстро покинуть вагон с соблюдением требований 
безопасности

сгруппироваться и прикрыть голову руками
в) выйти в тамбур и закрыть за собой дверь 

0  ухватиться руками за неподвижные части вагона
д) занять место возле окна и приготовиться к эвакуации

15. На каких принципах основывается противодействие экстремисткой 
деятельности в РФ?
а) главенство прав и свобод человека над интересами организаций 
($} признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
в) главенство интересов государства над интересами человека 
<г) признание, соблюдение и защита законных интересов организаций
д) главенство интересов государства над интересами организаций

4



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 10-11 классы

16. Какие неинфекционные заболевания занимают первые четыре 
места по причинам смертности в мире по данным ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения)?
а) желудочно-кишечные заболевания и болезни опорно-двигательной 
системы
р) заболевания сердечно-сосудистой системы и хроническая обсгруктивная 
болезнь лёгких
в) заболевания мочеполовой системы и центральной нервной системы

д) болезни крови и заболевания периферической нервной системы

17. При каких ранениях накладывается герметичная (окклюзионная) 
повязка при оказании первой помощи?
а) ранение живота .
@ ранение вен шеи
в) ранение вен конечности
г) ранение лица 
(^ранение грудной клетки

18. Какие даты являются Днями воинской славы в Российской 
Федерации?

в) 12 апреля
г) 29 июня
д) 3 декабря

19. Уважительными причинами неявки гражданина по повестке воен
ного комиссариата при условии документального подтверждения 
причины неявки являются
ф заболевание, связанные с утратой трудоспособности
б) увечье гражданина, не связанное с утратой трудоспособности 
<̂j) тяжёлое состояние здоровья отца .
г) тяжёлое состояние здоровья тестя
д) тяжёлое состояние здоровья сводного брата

20. К отравляющим веществам общеядовитого действия относятся
<§}) синильная кислота 
@ хлорциан
в) фосген
г) би-зед *
д) си-эс

О рак и сахарный диабет

10 июля 
24 декабря

Максимум за задания 60 баллов.



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап .10-11 классы

Теоретические задания
> ’

Задание 1

Впишите в таблицу смысловое значение знаков особых предписаний. 

Ответ:
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Максимум за задание 10 баллов.



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 10-11 классы

Задание 2

Опишите * порядок надевания фильтрующего противогаза, разбив его на
конкретные последовательные действия.

-zr-------■ -----^ s  ,
'у'. J&Abr̂bS-f ___ / Q

IL
6. &pgutz.s*i4 &j0o3s____

Максимум за задание 10 баллов.

Задание 3

Опишите действия военнослужащего по команде «Вольно».

S  ifctj'nZ stow. ь (
с?. drrH ?U .S3~C rjh .?£~ k& s6 0 ______ о  ^

------------г-
* <yr. ___ tv

Максимум за задание 10 баллов.



Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2019-2020 уч. г.
Школьный этап 10-11 классы

Задание 4
> •

Большинство травм сопровождается повреждением кровеносных сосудов -  
кровотечением.
Перечислите способы остановки (временной остановки) наружного 
кровотечения, применяемые при оказании первой помощи.

?

tf uJj-t -&TTZZ SW t̂U- .

Максимум за задание 10 баллов.

Максимум за работу Ш^баллов.
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