
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ШКОЛЬНОГО 

ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

9 КЛАСС 

1. ЧС  природного, техногенного и криминогенного   характера 

1.1Тест. 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.балл Ответ 

1 Кому принадлежала инициатива создания 

Международного комитета Красного Креста: 

а) Л. Пастеру; б) А. Дюнану; в) Х.А. Самаранчу. 

2,0  

2  Какое вещество наиболее токсично? 

   а)  хлор; б)  аммиак; в)  угарный газ; г) ртуть; 

д)метан 

2,0  

3 Участники военных действий по определении 

МГП (международного гуманитарного права): 

а)комбатанты; б) визитѐры; в)парламентѐры; 

г) вахтѐры; д) дублѐры 

2,0  

4 Безопасная продолжительность нахождения перед 

экраном компьютера школьников подросткового 

возраста составляет: 

  а)не более1часа в день; б) не более 8часа в день; 

  в) не более 3часа в день; г) не более 30 минут  в 

день 

2,0  

5 Чем надо смочить ВМП (ватно-марлевую повязку) 

для защиты от аммиака? 

   а)5%-м раствором лимонной кислоты или 

уксусной кислоты; б)  2%-м раствором 

нашатырного спирта; 

 в) 2%-м раствором пищевой соды; 

 г) алкоголем любой крепости; д) водой. 

2,0  

6 Поражающие факторы химических аварий с 

выбросом АХОВ — это: 

а) проникновение опасных веществ через органы 

дыхания и кожные покровы в организм человека; 

б) интенсивное излучение гамма-лучей, 

поражающее людей; 

в) лучистый поток энергии; 

2,0  

7 Основными документами международного 

гуманитарного права являются: 

а) четыре Женевских конвенции и два 

Дополнительных протокола к ним; б) Декларация 

прав человека; 

в) Устав Организации Объединенных Наций. 

2,0  

8 В случае оповещения об аварии с выбросом АХОВ 

последовательность ваших действий будет: 

а) надеть средства защиты, закрыть окна, 

отключить газ, воду, электричество, погасить 

огонь в печи, взять необходимые вещи, документы 

и продукты питания, укрыться в убежище или 

покинуть район аварии; 

б) включить радио, выслушать рекомендации, 

2,0  



надеть средства защиты, взять необходимые вещи, 

документы и продукты питания, укрыться в 

убежище или покинуть район аварии; 

в) включить радио, выслушать рекомендации, 

надеть средства защиты, закрыть окна, отключить 

газ, воду, электричество, погасить огонь в печи, 

взять необходимые вещи, документы и продукты 

питания, укрыться в убежище или покинуть район 

аварии. 

9 Основными документами международного 

гуманитарного права являются: 

а) четыре Женевских конвенции и два 

Дополнительных протокола к ним; 

б) Декларация прав человека; 

в) Устав Организации Объединенных Наций. 

2,0  

10 Координирующим органом РСЧС на 

территориальном уровне, охватывающем 

территорию субъектов Российской Федерации, 

является комиссия по чрезвычайным ситуациям: 

а)органа исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации; 

б) межведомственная; 

в) ведомственная. 

2,0  

11 Оповещение о чрезвычайной ситуации — это: 

а) заблаговременная информация для населения о 

возможной опасности; 

б) доведение до населения и государственных 

органов управления сообщения о проводимых 

защитных мероприятиях, обеспечивающих 

безопасность граждан во время чрезвычайных 

ситуациях или в военное время; 

в) доведение  до  органов  повседневного  

управления, сил и средств РСЧС и населения 

сигналов оповещения и соответствующей 

информации о чрезвычайной ситуации через 

систему оповещения РСЧС. 

2,0  

12 Какие основные функции выполняет питание в 

жизни человека: 

а) осуществляет необходимое взаимодействие 

между духовным и физическим здоровьем; 

б) снижает психологические и физические 

нагрузки; 

в) поддерживает биологическую жизнь и 

обеспечивает постоянный обмен веществ и 

энергии между организмом человека и 

окружающей средой. 

2,0  

13 Почему при подборе обуви предпочтение 

необходимо отдавать обуви на небольшом 

каблуке: 

а) высокий каблук перемещает центр тяжести при 

ходьбе и вызывает перенапряжение связок и мышц 

ног; 

б) в обуви на небольшом каблуке распределение 

нагрузки происходит по всей поверхности стопы; 

2,0  



в) у высокого каблука меньше площадь опоры, что 

может привести к травме. 

14 Вы отправились на концерт. Вам предлагается 

перечень рекомендаций, которым необходимо 

следовать в случае возникновения пожара, 

паники, хулиганских действий фанатов – 

зрителей. Назовите один пункт, на ваш взгляд, с 

ошибочными действиями. 

а) спуститесь в первые ряды, на свободное место 

около сцены, чтобы иметь      пространство для 

действий 

б) будете держаться в середине людского потока; 

в) не дадите сбить себя с ног. 

2,0  

15 Здоровый образ жизни - это: 

а) индивидуальная система привычек и правил 

поведения,  обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность в повседневной жизни и в 

экстремальных ситуациях; 

б) индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление 

здоровья; 

в) система жизнедеятельности человека, в которой 

главной составляющей является отказ от вредных 

привычек. 

2,0  

16 РСЧС имеет пять уровней. Назовите их в 

последовательности возрастания: 

а) объектовый, местный, территориальный, 

региональный, федеральный; 

б) территориальный, региональный, местный 

федеральный, объектовый; 

в) региональный, территориальный федеральный, 

объектовый, местный. 

2,0  

17 Никотин, содержащийся в табачном дыме 

поражает: 

а) иммунную систему; б) органы чувств; 

в) нервную систему; г) органы дыхания; 

д) кровеносную систему; е) органы пищеварения; 

2,0  

18 Какое химическое вещество, образующееся при 

пожаре  

вызывает тяжелое отравление? 

а) углекислый газ (СО2); б) азот (N2); в) угарный 

газ (СО); г) кислород (О2) 

2,0  

19 Недостатками синтетических материалов являются: 

а) плохо греют 

б) плохо впитывают влагу с поверхности кожи 

в) накапливают статическое электричество 

г) проводят электрический ток 

д) выделяют вещества, вызывающие раздражение и 

аллергические реакции 

2,0  

20 Ежегодное загрязнение сигаретными окурками 

планеты  

составляет: 

а) 4 500 000 000 штук;  б) 500 000 000 штук;  

2,0  



в) 1 000 000 000 штук; 

Оценочные баллы: максимальный – 40 баллов; фактический - ____ баллов.                                                                                                                    

 

Задание  2 Соотнесите виды повязок, обозначенные буквами, с их названиями, 

обозначенные цифрами.   

 

ВИДЫ ПОВЯЗОК НАЗВАНИЯ ПОВЯЗОК 

А)   

 

1) косыночная  

 

 

 

 

 

 

Б)  

 

 

 

 

2) спиральная 

В) 

  

3) крестообразная 

 

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

                                                                                                                  

Задание 3. Постарайтесь убедить своего младшего брата в том, что напитки «Кока-кола», 

«Фанта» и пр. вредны для здоровья. Какие аргументы Вы приведете? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов.                                                                                                                    

 

Задание 4. В соответствии с ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России» 

соотнесите названия дней воинской славы России, с датами. 

 

ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ ДАТА 

а) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве   

1) 2 февраля 1943г. 

б) День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве  

2) 23 августа 1943г. 

в) День снятия блокады г.Ленинграда  3) 27 января 1944г. 

 

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

Задание 5. Для  несовершеннолетних в отдельных случаях, когда совершено  

серьезное преступление, общественная опасность которого может быть осознана в  

более раннем возрасте, уголовная ответственность наступает с 14 лет.  



Поставьте знак «+»  напротив  преступлений, за которые предусмотрена уголовная 

ответственность с 14 лет. 

 

Преступление Уголовная ответственность 

Умышленное причинение средней тяжести 

вреда  здоровью 

 

Стрельба из огнестрельного оружия в 

населенных пунктах 

 

Похищение человека    

Проживание гражданина Российской 

Федерации без удостоверения личности 

гражданина (паспорта) или без 

регистрации 

 

Пропаганда и публичное 

демонстрирование  

нацистской атрибутики или символики 

 

Грабеж, кража, разбой  

Неправомерное завладение автомобилем 

или иным транспортным средством без 

цели хищения 

 

Вымогательство    

Появление в общественных местах в 

состоянии опьянения 

 

Вовлечение несовершеннолетних в 

употреб пива и напитков, 

изготавливаемых на его основе, спиртных 

напитков или одурманивающих веществ 

 

Приведение в негодность транспортных 

средств или путей сообщения 

 

 

 

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

 

Общее количество баллов: максимальный – 65 баллов; фактический - ____ баллов 

 


