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ХХY Всероссийская олимпиада школьников
Муниципальный этап по предмету <<основы безопасности жизнедеятельности>)

ТЕоРЕтиtIЕскИЙ тур (10-11 классы)
Время выполнения - 90 минут, максимальный балл - ioo.

Ув aпcae,ubt й у часmн uк Ол аrv п uaDbl !
вам предстоит выполнить теоретические (письменные) и тестовые задания.
Вь,tполненuе mеореmuческъtх (пuсьлlенньtх) заdанuй целесообразно орlанl)зоваmь слеdуюtцttм
образолw:
- не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верньтй и полный ответ:
- отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сфорп,тулируйте конкретный ответ только напоставленный вопросl
- если Вы отвечаете на задание, связанное с заполнениеN,t таблицьт или схемы, не старайтесь
детализирОвать инфоРМаltию, вписывайТе только те сведенияилиданные, которые указаны ввопросе;
- особое внимание обратите на задания, в вь]полнении которых требуется вырiвить Вашемнение с у{етом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчивоопределите смысЛ вопроса и логику ответа (последовательность и точность изложения).отвечая на вопрос. предлагайте свой вариант решения проблемы. при этом ответ до.пженбыть краткимr но содержать необходимуто информацию;
- после вылолнения всех предложеннь]х заданий еще раз удостоверьтесь в правильности
выбранньтх Вами ответов и решений.
Вьtпо,пненttе mесmовьtх заdанuй це.песообразно ор?анчзоваmь с,,tеdуюuрч1t образо',t;
- не спеша. внимательно прочитайте тестовое задание;
- определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и по;rный:
- обведите крvжком букву, соответств}.}ощ}цо выбранноlt\, Ваrtи ответу:
- продолжайте такиМ образоп,t работv до завершения выпоj]нен}lя тестовых заданий;
- после выполнения всех преJ.lоженных за_]анI]t"l еще раз }достоверьтесь в llравильности
выбранных Ваrtи ответов:
- если потребуется koppekT}tpoBka выбранного Ваrtи варианта ответа, то неправильный
вариант ответа зачеркнt{те крест}]ко\1. а новый вьiбранный ответ обведите кружкоN4.

Преdу преlкdаем Вас, чmо:
- при оценке тестовых заданиr"l. г.]е необходимо определить один правuльньtй оmвеm, Обаллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены несколько
ответов (в том числе правильный). или все ответыl
- при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все провuльные оmвеmы,0 баплов
выставляется, если rlастником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено взадании (в том числе правильные ответы) или все ответы.
Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы его сдаете вовремя.

Желаем ва-л,t успеха! +цОбщая оценка результата выполнения заданий теоретического тура баллов

ц Члены жюри

L

l

Председатель жюри
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Задание 1, Вооружённые силы Российской Федерации состоят из трёх видоввооружённых сил, двух отдельных родов войск и спецвойск, не входящих в видывооружённых сил и рода войск. Флаги войск и воинских формирований ВооружённыхСпл Российской Федерации являются официальными символами, обозначающимипринадлежность органов военного управления, соединений, воинских частейоОРГаfIИЗаЦИЙ ВООРУЖёННЫХ СИЛ К ВОйскам и воинским формированиям вооружённых

Напишите какиМ видАМ ВооруженНых СиЛ соответстВуют данные флаги.

йещ.и-
йларе/-t"а

фtЮrТЪ

()ценочньtе о{t_7_,lbl., ,1lакс-чllа.1ьнbt[t - б бct1-1ов; фаKtllttчесKttti -Поdпчсч членов ж oLLloB

задание 2. ]Iредупреждающие знаки информируют водителей о приближении копасному участку дороги' движение по которому требует принятия Мер,соответствующих обстановке.

Запишите в таблицу правильное название знаков дорожного дви}кениJI

2

tупопrtrrrt чrш
бойспа

Йuur*- fuotlul-
lltLo ц",НЦ

белого цвета дв}ъ{я диагональными
полосами синего цвета.

1

]l

Флаги видOв Вооружённых Сил

Полотнище красного цвета. В центре
полотнища 

- малая эмблема войск.

Прямоугольное двустороннее полотнище
голубого цвета. В центре полотнища -изображение малой эмблемы ВКС. Из центра

полотнища к углам и кромкам расходятся 14
расширяющихся желтьIх л1.,lей
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Ёrca,,лjr-aa ýаро2а.

//crcxcer"Berr+@-l

опао/dоо{тl-Llcf7lou,te

dVoHltzrsb

0пасца* бот.u*tа.

Оtlеночньtе баl.льt; .|lalcllnculblbtй - 12 баллов; факпtчч.ескui, - \ бсtl,лов
поdпчсч членов }к

Задание 3" двтолtат Калашнrrкова яв..rяется IlнJивIl.]},аJьны}l орr.;киепr. Он
ПреДнаЗначен .].lя \'нIlчтоiкенIlя,кивоI"l сIlJы II пораrкенIlя огневых средств противника.

Запишите в таблицl,основные частIт Il \Iе\анIlз\ты .\К соответств}тощие цифрам на рисунке"

з

ý

Ёl

_а
tъ
ý

ь

&
ъ

&
h
ьh

т

* _rr. _ ai,!| al Шa-ъ

#ýt*ж

'tr*riь.lG8лýа

з

*

s



liIпфр

Задание 4. Во время похода в лес Вас застигла сильная гроза. Опишите ваши действия
(в ответе необходимо указать где и как необходимо укрыться и чего делать нельзя):

Оце н очньt е б апльt : .Il4aKclL\! альньtй - 4 б алла ; ф акmuче с кuй - ошплов

1 hjaz со uп&аz,анаr: кqоЯzоJ
2

3

1
1аrrп}оРr'tа*l Ра.,rl/а с /az,#v'/,, ирп//-ц2//

5 3а*/ор
б

Йцб П a,rrll*rJ'/./иcal/lt4azc
1 ЙЙlоl raP44f,tca с; йаинрl 

"а./а-zаq/а/8

й*
9 hоrа,о*-
10

U./*Й* /-U}/L
11

LLh.ц"l,tаь
l2 а7Бr"* о п.frzлца,фчриz.zаиияФ

Г-

оЙ
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Задание 5. Многие, кто хоть немяого знаком с историей Военно-Морского флота
России, наверняка замечали, что звания на Флоте отличаются названием от
сухопутных войск. Заполните пропуски в таблице соответствия воинских званий
сухопутных войск и воинских званий на Флоте.

Оценочньlе бuшьl: Jv|аксu]rlсLtьный - lб баллов; факmuческ"а - 4 О баltлов

Задание б. Федеральный закон <<О пожарной безопасности> от 2l.|2.|994 N б9-ФЗ
ОПРеДеJIяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения
пожарноЙ безопасности в РоссиЙскоЙ Федерации, реryлирует в этой области отношения
МеЖДу органами государственной власти, органами местного самоуправления,
общественными объединениями, юридическцми лицами, должностными лицами,
гра}цданами (физпческими лпцами), в том чиепе индивидуальными
предприниматепямш.

Обеспечение пояеарвой безопасЕости являетея одной из важнейших функций
государетва.

Основываясь на Федеральный закон кО пожарной безопасности) заполните таблицы:

Воинские звания сухопутных войск Воинские звания на Флоте

Рядовой Ytlarrr. ae
Ефрейтор hrа;э,шоиzа 2 -П uTzatrZa7zl

k4m{а/+п Старшина l -й статьи

Прапорlцик

Jйm/r4аА/rп лейтенант

t{а/п,&rпп/L капитан-лейтенант

Майор tо-rр- a4,/1zparL
trаz{Dйlzк Вице-адмирал

Основнымlл задачами пожарной охраны являются

1)

LL

ц спа.саzztz /д4/;а urJц/и4аr,4/а
П/// ИаЩrZа

j)
&

k-
4ор

5
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Оце н очньt е б алльt : 7лаксшlч, сtJtьный - 8 б алло в,, ф акmuч е скuй - ба,|лов

Задание 7. В законодательстве Российской Федерации терроризм определяется как
идеология наеилия и практика воздействия на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправлеfiия или междупародными
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами
противоправных насильственных действий. IIапишите какая деятельность попадает
под определение (ffеррористическая деятельность>> согласно правовому полю России:

2

hry*е/"хе,цJrаJ

Ьап/иа-(
Пожарная охрана подразделяется Еа
следующие виды

-

6

\

абойrr".х
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Оценочньtе б апльt : ]уlаксllмсuльный * б бшlло в ; факmuч е ск"О -Т U"r**

Задание 8..Щопишите недостающие слова в определении <<Гражданская оборона>>:

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населе}{ия,

t,.{,i,::.; 7-.|i'_; . :: .': {.,a "::1 {, ,_t' И культурных ценностей на .территории
,,:i',t,,,",t,:"r",,.,.| Федерации от опасностей. возникающих при l,r-t,tt.,t-i.'L,

,!i, l!i.!,.:c.n_l.,!,it, иЛи ВсЛеДсТВие этих конфликтов, а также при чрезвычаЙных си,гуациях

()ценочньlе баl;tьt: максlL\uапьный - б бсь,tлов,, факmuческuй -
a5ý ба,,tлов

модулъ 2.

п/п Тестовые задания Мак
L-

балл

Кол-во
набранных
баллов

Опреdелumе oduH правtшьньtй оmвеm (правttпьньtй оmвеm обвеdumе)

1

Из перечисленных ниже причин выберите те, которые являются
причинами вынужденного автономноfо суIIIествования в
прrrродных условиях:
1 . несвоевреNlенная регистрация т}lристической гр},ппы пере.]

,._ \ выходом на \fаршрут. отсчтствие средств связи:
[2. потеря ориентировки на \tecTнocT}l tso вре\,lя похо.]а. авария\/

транспортных с ре]с тв. кр\ll н ыI",l _-tec но йt поrkар ;

3. потеря части про.]}ктов питанt]я. потеря ко},паса.

1

t
2 В развитии инфекцпонного заболевания прос.пеживаются

несколько последовательЕо сменяющихся периодов. Что это за
периоды?
1. начальный период, период инфицирования, опасный период,

пассивный период, закJIючительный период;
2. предынкфационный период, острое рiввитие болезни,

пассивный период, выздоровление ;

Ф "*р"rr",й 
(инкубационный) период, начало заболевания, активное

проявление болезни, выздоровление.

l

3 алкогольного отравления являются:
тошнота и рвота, уменьшение сердечных

сокращений и понижение артериального давления, возбуждение
или депрессивное состояние;

2. пожелтение кожи, ухудшение сл}ха, отсугствие реакции зрачков
на свет, ул}п{шение аппетита, снижение иммунитета;

3. отсутствие речи, повышение температуры тела и артериального
давления.

l

7

1

4
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l4 Военно-Морской Флот - это:
1. вид вооруженных сил, который предназначен для нанесения

ударов по промышленно-экономическим районам (центрам).
важныl\I военны\{ объектапt протIlвника и разгрома его военно-
морских сил.

род войск. обеспечиваюrций выпо-пнение боевых задач пLr

разгро N,ly вое}Iно-N,{орских сил проти в ни ка :

3. вид войск, обеспечивающий решение стратегических и локальньIх
боевых задач с приlvlенением специа.Ilьной военной техники и

вооружения.
5 Заключение по результатам освидетельствования категории <Б>>

означает:
1. годен к военной службе с незначительны]\{и ограничениями.
2. вреп,tенно не голеFI к военной службе:

(З,\ ограпиченно годеIJ к военной службе.

1

l6 Общие правила и обязанности военносJryжащих,
взаимоотношен ия меl{tду ними, обязанности основных
должностных лиц полка и его подразделений, а такlке правила
внутреннего распорядка определяет:
1. Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской

Фелерации:
Строевой l,cTaB Вооруя(енных Сил Российской Федерации:

ffисшип"пинаlэный vcTaB Вооруженных Сил Российской
Фе;дер.;цtлlr.

2

е
1

,{

7 Какую ответственность несут военнослужащие за проступки,
связанные с нарушением воинской дисциплины, норм морали и
воинской чесIи:
1. административн},ю;

уголOЕlнуюl
дисLiигIли HapHVIO.

18 В качестве знака, обозначающего желание воюющей стороны
эвакуировать раненых и потерпевших кораблекрушение, а
также гражданских лиц из зоны боевых действий используется
знак:

бе,l-тыii ква.lрат с KpacHoI"{ по;осо}"{:

синий раЕ ; locTopo нн иГ.t треr,го.-lьн и к на opaнrleBoM фоне :

белыri ф;tаг:
красi;ыr-i }:рЁст л1.1и красныI"t пол}месяц на бе,rоп,t фоне.

з
4

1

4
9 МикроодliilIлIiзrllы! кGторые НИКОГДА не вызывают

заболеьалуят:i:. _r 
,,tl"., 

"

l . Услс,вlло*llа-'огtjт{ныrэ микробы
|} Сапр,,,фитr,r
З. 1 [атr_lt,енны{j микроорганиз]v{ы

110 f,laK назьтвается повторная вакцинация?

t.' Де*.,., :.ичil t,л,я

] D--., Irtltil,r"o

З. Двз.,q,.",,j !il.iltl];T

8

2.
(}

о
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Опр е d елumе несколько пр авlulьных оmв еmов (правtlльньле оmв еmы обв е dumе)

2

о

l1 К пресryплениям против порядка управления относятся:
1 . противоправное изменение Государственной границы Российской
Федерации;

@*Ёu"rч в отношении судьи, присяжного заседатеJuI, прокурора,

Еелователя, лица, производящего дознание, судебного пристава;

(},Ьрисвоение полномочий должностного лица;
4. уклонение от прохождения военной и альтернативной
гражданской службы;
5. вооруженный мrIтеж.

2\2 Что из перечиспенного запрещено военноqпужащим в
соответстЬии с Федеральным законом <<О стаryсе
военноqlryжащиx)):

создавать на территории части отделения партии;
избираться и быть избранным в органы государственной власти;

4. 1..racTBoBaTb в деятельности общественных организаций в

свободное от сrцокбы время.

в печати действия командиров;

21з Из нижеперечисленных задач, не являются задачами в области
гражданской обороны:
1. принятие мер по световой маскировке и другим видам

и реализация законов и других важных док}ментов,
лирующих вопросы защиты населения и территорий от

чрезвычайных ситуаций;
З. проведение аварийно-спасательных работ в слччае возникновения
опасностей для населения при ведении военньж действий или

и обозначенлtе районов. по_]вергшихся
оио-lогическо\л\ и иному заражению,

5. осуществ--tение \1ер по соцllа--iьной защите населения,
пострадавшего от чрезвьтчайнь]х ситуаций. проведение
гуманитарных акций:
6. обеззараживание населения. техники. зданий. территорий и

радиоактивном},. хи\111ческо\1\ .

ки;
2

этих деиствии:
4

неооходимых
214

войока гражданской обороны;
войска местной обороны;

войска МВЩ России, привлекаемые для ликвидации

сил 1\4IIC России составляют:
-спасательные службы;

2

1
15 В чём заключаются главные преимущества изолирующего

противогаза по сравнению с фильтрующим?
l. его применяют в условиях недостатка в атмосфере кислорода;

фтолько он защищают от удушающих гrrзов;

.3.)его применrIют при неизвестном составе загрязняющих воздух
\-r'
примесеи;
4. он более компактен

9

}.

1
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16 чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся:
аварии с выбросом радиоактивньIх веществ;

4. дороNlно-транспортные происшествия
сели" |гo,1 ]ни" rэбвалы;

li l lil \ ] i..j LlecK1,1e а,lвари и :

2

}

|7 За coBeptIieнt{e каких преступленrtl'i чголовная ответственность
наступает с 14 лет?

,_l_) разбоi;;
f . HoLliclзи,j ,Iр:tвматического оружия без разрешения:

(_3) 
Ум ы ш л с } l [{ ( )е г| р ич и нен ие l,я)l(ко го Te.jlec ного по вреждения,

4. уклодегт!lе :_]т уплаты налогов

ъ

l8 ,Пробле*ков;ьrх:i &{аяrlок желтого или оранrкевого цвета означает:
I l) л.ре*с ;iiv i{i],r,пн0 I,ао*ритлtых грузов. взрывчатых.
легковос l LjlамеF]яю шlихся, радиоактивных веществ :

.?.. перев,lзк\ ! п\ IIп _tетсй:

|,3" выпо lт,l:tlliе работ по строительству, ремонту или содержанию
дорог:
4. не яв.rяеl,с!{ {]псциальны]\I сигналом

2

19 Чтобы лучtfiе ядацтироваться к условиям горной местности

больlllе сili-гь:
сократ ить (li.lзические нагрузки;

IiMo

4. пить ndebibllle )тtl,iдкости

Оольше жидкости;

2

4
2а Из ниже перечисленных объектов выберите те, которые моryт

j..ЛВИЖ'. li{l.'.i:i:;i :,}tji,]l,._)-i-раLl{]порт и сельскохозяйственная техника;
Ч"lгранr.:Li;i,ie.]il ilро.ека.

являть {],!] . l ;; ;iсiý;Iы}rи ориентирами:
и :],пеr:тj:"оllереда,ч и дороги;

летя lл 14 ll сzlп{ о"т]ет,

2

Количеr_,-B,l l i_.,..lr-)B Мах
з0 /q

10
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