
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

10-11 КЛАСС 

1.ЧС  природного, техногенного и криминогенного   характера 

1.1.Тест. Эта часть работы содержит задания с выбором одного или нескольких  вариантов  

ответа. Внимательно прочитайте каждое задание и все варианты ответов, выберите верные 

на Ваш взгляд. 

 

№ Тестовые задания Макс.ба

лл 

Ответ 

1  Экстренная эвакуация населения проводится в случае: 

а) возникновения чрезвычайной ситуации с опасными 

поражающими воздействиями; 

б) получения достоверных данных о высокой вероятности 

возникновении аварии; 

в) возникновения паники. 

2,0  

2 На каком расстоянии должен располагаться экран 

компьютера от человека при работе: 

а) 20-30 см; б) 70-80 см; в) 45-70 см. 

2,0  

3 При попадании вашего дома в зону химического заражения с 

чего начинать герметизацию квартиры: 

а) с входа; б) с наветренной стороны; в) с подветренной 

стороны. 

2,0  

4  Что такое йодная профилактика в случае 

радиационной аварии: 

а) обработка ран йодом; б) насыщение организма 

стабильным йодом; в) вытирание запыленных поверхностей 

в жилых помещениях ветошью, смоченной в растворе йода 

2,0  

5 От чего защищает противогаз и ватно-марлевая повязка в 

зоне радиоактивного заражения: 

а) от облучения; б) от попадания в организм радиоактивной 

пыли через органы дыхания; в) от радиационных ожогов 

кожи лица. 

2,0  

6 При каких условиях можно эвакуироваться из зоны 

затопления пешим порядком: 

а) при небольшой глубине и температуре воды не ниже 18 

градусов; 

б) летом, на небольшие расстояния, с проводником и при 

глубине до одного метра; 
в) при отсутствии продуктов и перспектив на помощь со 
стороны. 

2,0  

7 Какой газ тяжелее воздуха, желто-зеленого цвета, вызывает 

грудную боль, кашель, резь в глазах:  

а) сероводород; б) аммиак;  в) хлор. 

2,0  

8 При распространении какого АХОВ ватно-марлевую 

повязку смачивают 5% -м раствором лимонной или 

уксусной кислоты: 

а) сероводород; б) аммиак;    в) фосген. 

2,0  

9 Создатель Военно-Морского Флота России: 

а)адмирал Ушаков; б)Петр I; в) адмирал Нахимов. 

2,0  

10 С какого момента военнослужащий отвечает за 

закрепленное за ним вооружение и военную технику: 

  



а) с момента закрепления вооружения и военной техники; 

б) после принятия воинской присяги; 
с момента прибытия на призывной пункт. 

11 Химическое оружие было применено впервые: 

а) в 1915 году немецкими войсками; 

б) немцами на русском фронте в первую мировую войну; 

в русско-японскую войну японцами против русских войск. 

  

12 Как называется универсальное противоядие (антидот), 

защищающий от воздействия любого ОВ: 

а) тарен; б) радиопротектор; в)такого антидота не 

существует. 

  

13 Как называется способ применения биологического 

оружия с использованием зараженных грызунов: 

а) дератизационный ; б) диверсионный; в) трансмиссивный 

г) аэрозольный ; д) пероральный 

  

14 Каким нормативным правовым документом вводится 

военное положение на отдельных местностях Российской 

Федерации: 

а) Федеральным законом; б) Указом Президента Российской 

Федерации; в)Постановлением Правительства Российской 

Федерации; г) Федеральным конституционным законом; 

д) директивой Министра обороны Российской Федерацией. 

  

15 Укажите признаки коматозного состояния: 

а)Наличие реакции зрачка свет; б) Отсутствие реакций на 

происходящее; в) Отсутствие реакции зрачка на свет; 

г) Бледный цвет кожных покровов ; д) Отсутствие пульса на 

сонной артерии 

  

16 Укажите мероприятия, позволяющие ослабить 

поражающее действие радиационных факторов при 

аварии на АЭС: 

а) использование средств защиты органов дыхания 

б) варка продуктов; в) выдержка продуктов; г) 

проветривание помещения;  д) бромная профилактика 

  

17 Укажите корабельные воинские звания соответствующие 

армейским воинским званиям младших офицеров: 

а) главный корабельный старшина; б) лейтенант; 

в) капитан-лейтенант; г) капитан 3-го ранга ; д) старший 

лейтенант 

  

18 Какие ордена были самыми первыми наградами советской 

власти: 

а) Ордена Трудового Красного Знамени ; б) Ордена 

Красного Знамени; в) Орден Ленина; г) Орден Октябрьской 

Революции; 

д) Орден Красной Звезды 

  

19 Какие критерии относят чрезвычайную ситуацию к 

межмуниципальной: 

а) Количество пострадавших не более 50 человек 

б) Зона чрезвычайной ситуации затрагивает территорию 

двух и более поселений 

в) Количество пострадавших не более 500 человек 

г)  Зона чрезвычайной ситуации не затрагивает 

территорию более одного поселения 

д) Размер материального ущерба составляет не более 500 

  



млн. рублей 

20 Укажите рода войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации: 

а) Войска ВКО ;б) Космические войска ;в) Военно-

воздушные силы ; г) Войска ПВО ; д) Воздушно-десантные 

войска 

  

21 В зависимости от действия различных факторов раны 

бывают: 

а) Открытые; б) Отравленные ; в) Скальпированные;г) 

Укушенные 

д) Глубокие 

  

22 Укажите силы гражданской обороны: 

а)Подразделения федеральной противопожарной службы 

б)Спасательные воинские формирования 

в) Национальный центр управления в кризисных 

ситуациях 

г) Аварийно-спасательные формирования и службы 

д) Единые дежурно-диспетчерские службы 

  

23 Эмблема «красный крест на белом фоне» была 

официально признана в качестве отличительного знака 

обществ оказания помощи раненым: 

а) в 1914 г.; б) в 1812 г.; в) в 1876 г.;     г) в 1863 г. 

  

24 Битва русского войска во главе с Александром Невским с 

рыцарями немецкого Ливонского ордена на льду Чудского 

озера произошла; 

а) в 1223 г.;      б) в 1380 г.;     в) в 1242 г 

  

25 Пожарный рукав – это: 

а) рукав боевой одежды пожарного; 

б) рулон из термостойкой пленки, предназначенный для  

приготовления (запекания) блюд; 

в) рукав реки, отделяющий горящий лесной массив;  

г) гибкий трубопровод для транспортирования 

огнетушащих  

веществ, оборудованный специальными 

соединительными  

головками 

  

26 Перед наложением давящей повязки на руку 

необходимо: 

а) промыть руку водой и обработать ее зеленкой; 

б) обработать руку йодом; 

в) обработать края раны перекисью водорода или 

слабым раствором марганцовки. 

  

27 Определите последовательность оказания первой 

медицинской помощи пострадавшему при переломе ребер: 

а) придать пострадавшему возвышенное положение, дать 

успокаивающее средство, наложить тугую повязку на 

грудную клетку; 

б) наложить на грудную клетку асептическую повязку, 

дать обезболивающее средство, положить пострадавшего на 

бок; 

в) дать обезболивающее средство, наложить тугую 

повязку на грудную клетку, придать пострадавшему 

  



возвышенное положение в положении сидя (полулежа). 

28 Признаки наркотического отравления — это: 

а) насморк, горечь во рту, заливистый беспричинный 

смех, пожелтение кожи; 

б) тошнота и рвота, головокружение, кровотечение из 

носа, кашель, насморк; 

в) повышение мышечного тонуса, сужение зрачков и 

ослабление их реакции на свет, покраснение кожи. 

  

29 Принятие военной присяги, вручение боевого Знамени, 

вручение государственных наград относится к воинским 

ритуалам: 

а) повседневной деятельности; б) боевой 

деятельности; 

в) учебно-боевой деятельности 

  

30 Совершение выдающихся по своему значению действий 

и требующих от человека (воина) личного мужества, 

стойкости, готовности к самопожертвованию — это: 

а) героизм;      б) мужество;    в) воинская честь. 

  

31 Могут ли военнослужащие срочной службы по призыву 

быть направлены для выполнения задач в 

зоны военных конфликтов: 

а) нет, так как это противозаконно; 

б) да, по решению военного руководства; 

в) да, но исключительно на добровольной основе (по 

контракту). 

  

32  По служебному положению и воинскому званию 

военнослужащие могут быть: 

а)начальниками и подчиненными;    б)командирами и 

солдатами; 

в)срочной службы и по контракту. 

  

33 Из приведенного перечня наград выберите те, которые 

являются государственными наградами Российской 

Федерации: 

а) звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, 

ведомственные знаки отличия Российской 

Федерации, почетные звания Российской Федерации; 

б) звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, 

знаки отличия Российской Федерации, наградные знаки 

Министерства обороны Российской Федерации; 

в) звание Героя Российской Федерации, ордена, медали, 

знаки отличия Российской Федерации, почетные звания 

Российской Федерации 

  

34 Когда был официально утвержден Государственный Герб  

Российской Федерации?  

а) в декабре 1991 года;   б) в марте 1992 года;  

в) в ноябре 1993 года; г) в марте 1994 года 

  

35 Звание Героя Российской Федерации присваивается: 

а) Президентом РФ; 

б) Приказом Министра обороны РФ; 

в) Постановлением Правительства РФ 

  

Оценочные баллы: максимальный – 70 баллов; фактический - ____ баллов.                                                                                                                    

ЗАДАНИЕ 2. Несовершеннолетний, впервые совершивший преступление небольшой  

или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной ответственности, если будет  



признано, что его исправления можно достичь путем применения принудительных мер  

воспитательного воздействия. 

Перечислите принудительные меры воспитательного 

воздействия:__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________ 

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

 

ЗАДАНИЕ 3. Составьте фразу из приведенных фрагментов, поясните, что она означает, и 

запишите еѐ полностью. 

а) …значительные материальные потери…; 

б) …или окружающей природной среде…; 

в) …сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления…; 

г) …и нарушение условий жизнедеятельности людей…; 

д) …которые могут повлечь или повлекли за собой…; 

е) …понимается обстановка на определенной территории…; 

ж) …человеческие жертвы, ущерб здоровью людей…; 

з) …катастрофы, стихийного или иного бедствия… 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

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

 

ЗАДАНИЕ 4. Перечислите  факторы, отрицательно действующих на здоровье человека 

при длительной работе на компьютере: 

______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 5. Напишите режимы функционирования РСЧС: 

1._____________________ 

2._____________________ 

3._____________________ 

 

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

 

Общее количество баллов: максимальный – 80  баллов; фактический - ____ баллов 

 


