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ххv Всероссийская олимпиада шкOльников
муниципальный этап по предмету <<основы безопасности жизнедеятельнOсти>

тЕоРЕТИtIЕСкИЙ ТУР (10-11 классы)
Время выполнения - 90 N,Iи[Iут. максимальный балл - l00.

Ув амсаем bt й у ч а сmн uк Ол u,+t п u а Dbt !
вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и rестовые задания.
Вьtполненuе mеореmLt,ческuх (пuсьменньtх) заdанltй целесообразltо орZаttчзоваmь слеdуlоttрч.тt
образо.лl:
- не слеша. внимательно прсlчитайте задание и определите. наиболее верный и по;lный ответ:
- отвечая на теоретический вопрос, обдрлайте и сфорпrулирr,йте конкретный ответ только на
поставленный вопрос:
- если Вы отвечаете на задание. связанное с заполнениеN, табrицы и-lи схемы. не старайтесь
детализирОвать инфоРмацию, влисывайТе только те сведени я изи,fанные. которые указаны в
вопросе;
- особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требr,ется выразить Ваше
мнение с у{етом анализа ситуации или поставленной проб_lеrtьт. Вниrtательно и вдумчиво
определите смысл вопроса и логику ответа (последовате_-Iьность и точность изложения).
отвечая на вопрос. предлагайте свой вариант решения проб.lеrtы. прrl это]lt о1вет лол11iен
быr,ь кратким, но содерхtать необходимуто информацию:
- после выполнения всех предложенных заданий еше Раз \]остLrверь.гесь в правильности
выбранньтх Вами oTBer.oB и решений.

Вьtполненuе mесmовых заdшшй це:tесообразllо ор?анllзовапlь C.,!eoуloll|LLlt об7эазо.u;
- не спеша. внимательНо прочитайте тестовое за.]ан}lе:
- определите, какой из предложенных вариантов ответа наllбо,rее верный и полный:
- обведите КРУЖКОТ\,{ букву. соответств}ющ}ю выбранноrty Ваr,tи ответу;
- продолжайте таким образоlt работу Jo завершенt{я выполнения тестовьж заданий;
- после выполнения всех предJоTiенных заfаний еще раз удостоверьтесь в Ilравильности
выбранных Ваltи ответов:
- если потребуется koppekT}lpoBka выбранного Вами варианта ответа, то неправи:rьный
вариант ответа зачеркhите крестико]\I. а новый выбранный ответ обведите кружком.

Преdупрежdаем Вас, чmо:
- при оценке тестовых заданий. где необходимо определить один правч.пьньtй оmвеm, 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 правчльные omBembt. а баll.,lов
выставляется, если участником отмечено большее количество ответов. чем предусмотрено в
задании (в том числе прави-цьные ответы) или все ответы.
задание теоретического тура считается выполненным. если Вы его сдаете вовремя.

Желаем вшч успеха!
Обrцая оценка результа та выполнения заданий теоретического тура ъъ баллов
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ЗаДание 1. Вооружённые силы Российской Федерации состоят из трёх видов
вооружённых сил, двух отдельных родов войск и спецвойск, не входящих в виды
вооружённых сиJi и рода войск. Флаги войск и воинских формирований Вооружённых
Сил РоссИliскоr"l ФедерациИ являютсЯ официалЬнымИ символами, обозначающими
принадлеiкнос,l,ь органов военного управления, соединений, воинских частейо
организациl"t Вооружённых Сил к войскам и воинским формированиям Вооруяtённых
Сил.

Напишr;;,; l.,.]!i!j.,. ijl i;.,,1 \: l:!сlоруженных Сил соответствуют данные флаги.

вlýёцФ* *9о*руэ*сdн *t ьах {iил

Оценочньtе oa-l.-tbl; .vant:li;!{}:bHbtй - б бulлов,, фокmrлческuй - otLLloB
П od п uctl ч л е ;.! с Ё -!ili,}о{.,

Задаt;l*' " l1,t.г,,цпе}к.iiающIIе знакII информlrруют водителей о приближении к
опас!a{|} t;t,:'. !':} ri.L,л!{!гrt, двIlrltенIIе по которому требует принятия МеР;
CooTtorj l I!j|.}, ;lбс,гаtлtrвке.

Запицlи:,l: ,L] i l1.1Ll. !ii]"::Bll:lbit()e назtsание знаков дорожного движения

2

Прямоугольное двустороннее полотнище
голубого цвета. В центре полотнища -

изображение малой эмблемы ВКС. Из центра

лучей
к иполотнища углам кромкам расходятся

желтых

Полотнище белого цвета с дв}мя диагональными
полосами синего цвета

"}:r{

Полотнище красного цвета. В центре
полотнища 

- малая эмблема войск.
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}tОценочньtе балльt: ]l,!акс:t|,lальный - 12 баллов; факmuческuй - баллов
Поdпuсu членов жюрlt,

Задание 3. Автомат К*лашникова является индивиДуальным оружием. Он
предназначен для уничтожения живой силы и поражения огневых средств противпика.

Запишите в таблицу основные части и механизмы АК соответствующие цифрам на рисунке.
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Оценочн bte б а_ц,-tьt ; .уtаксшъ,tальньtй - 12 баллов; факmчческrr; - ЗПоdпuсч членоа н{юрч баллов

Заданliе ,*. .. lr к}rеu.ifi iЛлJХi}Да в лес Вас застигла сильная гроза.(в rrTBe:1 l],1]{,lб;1{]дllýd{_! tr.к:t,з.ать где и как необходимо укрыться
Опишите ваши действия
и чего делать нельзя):

Оценоч,ньtе бqLшьt;
поOпuсч членав ж

с!акпtttческuй-''- баллtlв
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Задание 5. Многие, кто хоть немного знаком с историей Военно-Морского флота
россии' наверняка замечали' что звания Еа Флоте отличаются названием от

сухопутных войск. Заполните пропуски в таблице соответствия вошнских званий

сухопутных войск и воинских званий на Флоте.

Оценочные бutльt: unаксLL|vtсtльный - |6 бrъъ,лов,, факmuческuй -
Задание б. Федеральный закон <<О пожарной безопасности>) от 2|.12.1994 N б9-ФЗ

определяет общие правовыq экономические и социальные основы обеспечениЯ

пожарной безопасности в Российской Федерации, реryлирует в этоЙ области отношения

между органами государственной власти, органами местного самоуправления,

общественными объединепиями, юридическими лицами, должностными лицами,

гражданами (физическими лицами)о в том чисJIе индивидуальными

предпринимателями.
Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций

государства.
Основываясь на Федера:lьный закон <<О пожарной безопасности) заПОЛНИТе ТабЛИЦЫ

Воинские звания сухопутных войск Воинские звания на Флоте

Рядовой Ио*tr-. /
Ефрейтор .z2o.-r<?22c- V

Старшина 1-й статьи

Прапорщик are.&r-eske.Б..*e..s*J

Jn*r.r.-ooo'*,
лейтенант V
капитан-лейтенант

Майор ibaMy l3,--.-v",.'
Вице-адмирал

Основными задачами пожарной охраны являются

1} 'e4*1,r4 lл

J

Д t<zaczrg/r-. а"а2zЛ ,а } ц
,v^

rr.trЫ а-/2л{-ёrrФ"

laйач_

J
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()ценочньtс i:)i;,| ,!): ' .!,:.lýi-Lt;llL!,|lllItl>lЙ - 8 бсплов,' факпtuчес:кuЙ - бuъцов

Задание 7. В законодательстве Российской Федерации терроризм определяется как
идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или мещдународными
орfанизациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильетвенных действий. Напишите какая деятельность попадает
под определение (<террористическая деятельность) согласно правовому полю России:

а
S.

'"?

ё?щ*

&zrr4аJ /4а,и--а",4аа-9
Пожарrт*;li ijlllp}* i{n подразделяется на

слеДУю L{ii :.l i.: Ё l{jiai

/ca-"zz"k24-P

"?й

с/
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оценочньtе балльt: максllл4сulьньtй - б баллов; факmчческuй - Ь бшшов

Задание 8. [опишите недостающие слова в определении <<ГраждаЕская обороно>:

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения,
культ}рньш

от опасностей,
ценностей
возникающих

территории
.Щеlrqдцааааа_

на
при

или вследствие этих конфликтов, а также tIри чрезвычайных ситуациях

модуль 2.

п/п Мак

балл

Кол-во
набранных
баллов

оmвеm обвеdumе,оduн оmвеm

причинами вынуя(денного автономного существования в
природных условиях:

несвоевременная регистрация т)фистической группы перед
выходом на маршруг, отсутствие средств связи;
потеря ориентировки на местности во время похода, авария
транспортньгх средств, крупный лесной пожар;

Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются

з частипотеря продуктов паса.компитаниlI, потеря

l

4

2 ного заболевания прослеживаются
несколько последовательно сменяющихся периодов. Что это за
периоды?

начальный перrlо.1. перLlо-] инфицирования. опасный период,
пассивный перио.]. зак-lючите.lьный период:
предынкубационный перI{оJ. острое развитие болезни.
пассивный период. выздоровJение:

3. скрытый (инкубационный) период, начало заболевания

В развитии инфекцион

1.

, активное

l

з алкогольного отравления являются:
головокружение, тошнота и рвота, уменьшение сердечных
сокращений и понижение артериального давления, возбуждение
или депрессивное состояние;

2. пожелтение кожи, ухудшение сл)жа, отс)лствие реакции зрачков
на свет, ул}щшение аппетита, снижение иммунитета;

3. отсутствие речи, повышение температуры тела и артериальноrо

]

L

и

Тестовые задания

l

1

4
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4 i!'[opcKori Ф;rот -. 
-JTo:

ВИ;t t.|Lli,гj.. -b,.-i{Ilы}. ,)".i-t |;оторый предназначен для нанесения

}'ji|] JtJl,,..,, i i,_ tlп.{Ы I Jt"ценно-эконом}lческим районам (центрам),
Ba}Kljt,irl в]еiiFlычl ,-бъектацt противника и разгрома его вое}{но-
\Iорс}|иу, си_т.

2. рол Blri!gг. trijесliс.:t-.tвающий выпо,-lнение боевых задач по
Ра l] Г|!( -: 

l, !,1, i](} i] tl tl(l - i\,: 0 
-L.lc 

к и х с ил п роти в ни ка :

1,,,,, .,;.^,.,,i_,,_.J. dii;{ !,1-i]Lt!r .;i;С;;;С]liiil3iОI]iИИ Реrilеl{Ие СТРаТеГИЧеСКИХ И ЛОКаЛЬНЬЖ
б.'*l;_.l:. lJ.il:,tj с llри],,1сI{ение]\{ специальной военной техники и
ВL)(}|' :,.ti j,l)'

1

4

5 ие по результатам освидетельствования категории <<Б>>

годе l{ ;" t;i-.et-i но й с:;i,iкбе с незначительн ы]\,f и о граничениями,
itspе\1;].{iiL) ilc го.il:н lc lзоеrrной службе:

i_ вi]еннои[{но

Зак;tiо.lела
ачае-fl:

о

2

i

6 (Jбlrlrrс Tl11,i}вt{ liit и .бя:,аннocTtl военнOслу}i(ащих.
вза!{и i}i},,-,..II: I lтi::! I{, ме-{iду нII]чlи, обязанности основных
ДоЛi{i:]i],.'''ii;1.':. ' ýttr ilti.]iii:J El еГо ПоДразделений, а Также ПраВиЛа
llН}'1'Г Clr }fr еГ'' Р1' r. П ^i]F ЦКа {]П РеЛеЛЯеТ :

.J) Vr:r-св Llнl,тп;ннсй с:tчтсбы Вооруженньтх Сил Российской
Ф:;,l,ir,.l,;,л и:'

2. LiT1;l ,,,:з,..й 
;".11-;;F rlоil111,i1,;glrпых L]ил Российской Федерации;

З. ,.{,;,,::::, ,-:.iii.].I:]i ll..l ,l:.i,._1.1l ilоорt,лtегtl+ых Сrtл Российской
ч|,::_]._ }, tt_!.'i:,

1

4

7 Ka1,1'i'l,'' l .,Jj] ; ч ýcýtr+OЁib несУ't tsоеннос-ЦУ;i{аЩие за Просr'УПки,
связ?цнь{{] l: нl}рухIdgIIием вOинской дисциплины, норм морали и
воиlti:rt(}и чесl,tл:
1 . адьrt,tгrис,гi]rrтивн},то;

2. чголtlвлi\,lо;
,иплДИll

]

4

8
1

4

9
1

4
10

1

4

В K:iy:!,tl,,. +l ]1ч:Jlt. _!ilt}:]']!iilfll}oш-leгo ж{еланлIе воюющей стороны
fB2'L'{';,,;1,a-,i:":. }}iiEli]1I}1,i,;,{l гrfiтерпеtsIпIlх кораблекрушение, а
Tan";,::i , : .i,i, ::L]| 1".{ltn. .лlrr !]з зоны бrrевых действий используется
з lI1! i.:"

i. i,c:,,i,i,l lil]i,ii]з.T с ;рэсней гlсlлсlсой;
2, t,.L|1,1.,;: ]:,'] -:tl_]'L);a;.lr!ilii тl]еугольник на оранжевом фоне:
3. бe.;tb,ir ф.пагl

на оело\,{
Ми i(Fti{ii_ i;tr{IДз]ъ{Ьх. кФl,irрые никсг,дА не вызывают
забO.rеьit,.lr,лЙ.,r ;r'tr., .,
1 . Уrj.тг,внс)*г]аа L)l CHI{}l!C ]\{икробы

(-'апрr;фlrты

3. Патогонные 0

Как наз g,rlэа,е-п,ся повторная вакцинация?
1 . !евiтl_iг,L]аtr-1r]я

@ P.,*rr,,,,L]tlaLtijя

З. ýдi,,1ir.rlair;1111zg

8

о

ы
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несколькоОпреdелutпе оmвеmовправllпьньIх (правtLаьньlе обвеduпе)
I1

Государственной
пк реступлениям ротив порядка относятсяуправления

изменениепротивоправное границы Российской
|раЦИИ;

тава;

клевета в отношении судьи, присяжного заседателя прокурора,
лица,следователя, одящегопроизв дознание, судебного прис,

J полномочийприсвоение должностного лица;
ивоенной аль, тивноитерна,

5 мятеж

4. уклонение от прохождения
гражданской службы;

l2 перечисленного запрещено военносJц/жащим в
соответствии с Федеральным законом <<О стаryсе
военноqщ/жащих):

обсуждать в печати действия командиров;

от

Что из

насоздавать части отделениятерритории пар,гии'.
_1 0ытьиизбираться визбранным иорганы государственно власти;
4 вучаствовать деятельнос, ти общественных ворганизаций

2

А

4

исленных задач, не являются задачами в области
граrкданской обороны:
l. принятие \Iep tlo световой ]\,Iаскировке и другим видам
маскировки:
2. разработка и реализация законов и других важных документовJ
рег)-лир}ющи\ вопросы защиты населения и территорий от
чрезвычайн ых ситl,аций;
з, проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения
опасностей д-lя насе,цен ия при ведении военных действий или

и обозначение районов, подвергшихся

пострадавшего от чрезвычайных ситуаций, проведение
гуманитарных акцltii:
6" обеззараrkиВаНIlе rlаСеЛеНИЯ, техники. зданий.

Из нижепереч

радиоактив но\{\i. хи имическому, биологическому ниюиному зараже
поосуществ,,lенt{е \{ер социальной населениязащите

территорий и
неооходимых

эгих дсйсгвий;

2

14

4. внутр_енние войска Мв.щ России, привлекаемые для ликвидации
чс.

составляют
службы;

2 воиска гражданской обороны
местнойвойска\у обороны:

2

15

дротивогаза по сравнению
tD. его применяют в условиях

З. его применяют при
примесей;
4. он более компактен

главныев чем заключаютея преимущества изолирующего
с ?филь трующим

втканедоста, атмосфере кислорода;
2. онтолько отзащищают газовудушающих

не известно]\{ составе загрязняющих воздух

2

9

I

оmвеmьI

2

о

l
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А

L
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0C/t,

16 К чрезвычайнышr ситуациям техногенного характера относятся:

$ аварии с Bi,i6xrocoM радиоактивных веществ;
2. гиrlг,оii r;на],л}i l,леgкие авари и ;

3. ceJll.i. Ui сл]}]ti, обвалы;
4. до ро.+; гl* - T,tla] : cпOl]Ti-TTr]e ]lроисшествия

2

t
|7 2

/

18 2

/

19

За coBepllяelJиe каких fi реступлений уголовная ответственность
настуII*ет с Х4 лет?
1. разбоii:
2. ношеrlие травматического оружия без разрешения;

(}. уlиьiш"tечнuе причинение тяжкого телесного повреждения;

Пробыэескtвыl:а аq;}ячок желтого или оранжевого цвета означает:
1 . пср.;;.],:,:) iiрiilriогабарлtтных грузов, взрывчатых.
легксвос1 tjла]\,!еFlяюLцихся, радиоактивtlых веществ;

перевс,зку грчllгt детей,
выпс-riЕiсЕ{l]с рабст п{_} строительству, ремонту или содержанию

IIтобr.l л:/Iii_тj{l rj}да fi тItЁt}tsаться к условиям горной местности
необч+дirrлiэ:
l. пить бo.1bttl,., жl{д}l]с-и,
2. бо.чьшiе спi:ть]

fu окlrа,гi,тть фr.;зические нагрузки;
4. питl, l/;;}l',illi; }кидriосIи

\a,
э
4. не яsл_qется спс ц!{ijjjьiltrli,{ сигналом

4. чклонснрlе

-=__,-_-_-___. 

_
L'}т наJIогов

дор,]l :

2

,|

20 2

о
(---

Мах
з0 /q

Из xrtlнce гi!е|эечrlслеьi 1l,ý_i объектов выберите те, которые моryт
явлfi ,т,ьс 

:.; .т;; r; ер} ныг,я;i (}р,еЕентирами :

Ф л,r,t,r,'u,i,,ii] }.т!]l] п{]г€; [;, t.l 14 дзроги;
2. л e,t яtl". l,i,,i Qil} i{,} j 1еl, :

3. двti;+t.;i;1l,i},]{:r,i а_Ё}тсi,tраI{{]пODт и сельскохозяйственная техника;
ji гi

Колрt.lес,-во баr"чов
!JiiLla

10


