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Шифр _____________ 

                                          Теоретический тур (тесты открытого типа) 

    Задание 1. Основываясь на знаниях в области защиты населения от терроризма, выполните задания: 

1. Перечислите действия заложников захваченного самолета. 

2. Предложите рекомендации по действиям заложников в случае их силового освобождения 

сотрудниками спецслужб. 

Ответ: 

   1.   Действия заложников захваченного самолета 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2. Рекомендации по действиям заложников захваченного самолета при их силовом 

освобождении сотрудниками спецслужб.  

               

 

 

 

 

 

Задание 2. Государственные награды России (по рисунку рассказать о ней) .  

 

   

 

 

 

 

 Ответ:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  
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Задание 3. ОМП. Их определения и поражающие характеристики. 

1. Ядерное оружие – 

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

       2. Химическое оружие – 

       Ответ: 

  

 

 

 

         

 

      3. Бактериологическое (биологическое) оружие –  

       Ответ: 
 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 4.   Воинские звания Сухопутных войск ВС России.     

Ответ: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Задание 5.   Что такое семья и каковы её основные функции?  

Ответ: 

 

 

 

 



 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников  по ОБЖ     

 2016-2017 учебный год 

10-11 классы 

3 

 

Теоретический тур (тесты закрытого типа) 

№ Тестовые задания 
Макс 

балл 

Порядок оценки 

тестовых заданий 

Определите один правильный  ответ, обведите его  

1. Когда было утверждено СНК СССР положение о 

противовоздушной обороне страны? 

1. 23.02.1918 г.  

2. 08.04.1925 г.  

3. 04.10.1932 г. 

4. 22.06.1941 г. 

5. 01.07.1961 г.       

6. 25.11.1992 г. 

1 За правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 

2.    РСЧС создана с целью: 

1. прогнозирования ЧС на территории Российской 

федерации и организации проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ; 

2. объединения усилий органов власти, организаций 

и предприятий, их сил и средств в области; 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; 

3.  обеспечение первоочередного жизнеобеспечения; 

населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях на территории Российской Федерации. 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 

3.  Что необходимо сразу же предпринять, если на кожу 

попала кислота или другое химическое вещество? 

1. ополоснуть кожу марганцовкой; 

2. протереть это место спиртом; 

3. немедленно смыть их проточной водой с мылом; 

4.  немедленно промокнуть это место тампоном. 

1 За правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 

4.    Какую пищу необходимо чаще употреблять, чтобы 

укрепить зубы? 

1. продукты содержащие животные и растительные 

жиры; 

2. мясные продукты; 

3. рыбу и морепродукты; 

4. яблоки, морковь, орехи, семечки подсолнуха, 

оливки, сыр. 

1 За правильный ответ 

начисляется – 1,0 балла. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 
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5.     Удаление, уничтожение сильнодействующих ядовитых 

и отравляющих веществ с поверхности объекта – это: 

1. дезактивация; 

2. дезинфекция; 

3. дегазация. 

 

 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 

6.  Какая группа отравляющих веществ не имеет ни цвета, 

ни запаха? 

1. общеядовитые; 

2. кожно-нарывные; 

3. нервно-паралитические;   

4. удушающие; 

5.  психохимические. 

1 За правильный ответ 

начисляется – 1,0 балла. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 

7.     Как действовать по сигналу «Внимание, Всем!» 

1. покинуть помещение и укрыться в защитных 

сооружениях ГО; 

2. включить радио, телевизор и прослушать речевую 

информацию сообщения органов власти или 

штаба ГО и ЧС; 

3. закрыть плотно окна и двери, провести 

дополнительную герметизацию помещения. 

 

 

 

1 За правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 

8.     Какие санкции принимаются в отношении гражданина, 

на являющегося по вызову военного комиссариата в 

указанный срок без уважительной причины? 

1. моральная и материальная ответственность; 

2. дисциплинарная ответственность в соответствии с 

законодательством РФ; 

3. административная  ответственность в соответствии 

с законодательством РФ; 

4. уголовная ответственность в соответствии с 

Уголовным кодексом РФ. 

 

1 За правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 

9.  Каким нормативным правовым документом 

объявляется состояние войны в Российской Федерации: 

1. Указом Президента Российской Федерации; 

2. Постановлением Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации; 

3. Федеральным конституционным законом 

Российской Федерации; 

4. Федеральным законом Российской Федерации; 

5. Законом Российской Федерации. 

1 За правильный ответ 

начисляется – 1,0 балл. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 
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10

. 

    Воинская обязанность-это… 

1. особый вид государственной службы, исполняемой 

гражданами в Вооружённых силах и других 

войсках; 

2. установленный государством воинский долг по 

военной защите своей страны; 

3. установленный государством почётный долг 

граждан с оружием в руках защищать своё 

Отечество, нести службу в рядах Вооружённых 

сил, проходить вневойсковую подготовку и 

выполнять другие связанные с обороной страны 

обязанности. 

2 За правильный ответ 

начисляется – 2,0 балла. 

0 баллов выставляется 

за неправильный ответ, 

а также, если 

участником отмечены 

несколько ответов (в 

том числе правильный), 

или все ответы. 

Определите все правильные  ответы, обведите их  

11

. 

    Что предусматривает обязательная подготовка к 

военной службе? 

1. подготовку по основам военной службы в 

общеобразовательных учреждениях и учебных 

пунктах органов местного самоуправления, 

2. членство в какой либо организации, имеющей 

военную направленность; 

3. получение одного или несколькими спортивных 

разрядов; 

4. участие в военно-патриотической работе и 

подготовку в военно-патриотических 

объединениях; 

5. регулярное посещения медицинских учреждений. 

 

 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется – 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 2-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 

12

. 

  Укажите войска, на которые не возлагается задача 

применения ядерного оружия: 

1. ракетные войска и артиллерия; 

2. войска радиационной, химической и 

биологической защиты; 

3. воздушно-космической силы; 

4. сухопутные войск; 

5. войска гражданской обороны. 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется – 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 2-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 

13

. 

  В представленном перечне укажите необходимые 

средства защиты от ОВ нервнопаралитического типа: 

1. респиратор; 

2. противогаз; 

3. ватно-марлевая повязка; 

4. общевойсковой защитный комплект; 

5. костюм защитный сеточный. 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется – 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 2-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 
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14

. 

    Кто во время вооруженного конфликта имеет право 

использовать эмблемы красного креста и красного 

полумесяца: 

1. военная служба; 

2. военные и гражданские медицинские службы, 

национальные общества Красного Креста или 

Красного Полумесяца и другие добровольные 

общества по оказанию помощи с разрешения 

официальных властей; 

3. международный комитет красного креста  и 

международная федерация общества красного 

креста и красного Полумесяца, а также военный и 

гражданский духовный персонал; 

4. наступающие войска противоборствующих сторон. 

 

 

 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется – 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 2-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 

15

. 

   Какие врачи-специалисты не обязательно участвует в 

медицинском освидетельствовании граждан при 

постановке на воинский учет: 

1. стоматолог; 

2. окулист; 

3. дерматолог; 

4. невропатолог; 

5. эндокринолог. 

2 За каждый правильный 

ответ начисляется – 1,0 

балл. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 2-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 

16

. 

     Определите основные боевые задачи ВКС: 

1. вскрытие начала нападения космических 

объектов противника; 

2. завоевание и удержание господства в воздухе; 

3. проведение фронтовых операций и ведение 

боевых действий на приморских направлениях; 

4. поражение объектов и войск противника с 

применением как обычных, так и ядерных 

средств; 

5. обеспечение высших звеньев управления 

достоверной информацией об обнаружении 

стартов баллистических ракет и предупреждение 

о ракетном нападении. 

 

 

 поражения; 

авиационное обеспечение боевых действий войск (сил) 

других видов и родов войск; 

 

 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется – 1,0 

балл. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 4-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 

17

. 

    В чем заключались военные реформы Ивана Грозного в 

середине 16 века: 

1. была упразднена сторожевая служба на южной 

границе; 

2. были упорядочены системы комплектования и 

военной службы в поместном войске; 

3. было организованно централизованное управление 

армией; 

4. было создано постоянное стрелецкое войско, а 

артиллерия была выделена в самостоятельный род 

войск; 

5.  были расширены сословные привилегии крупной 

феодальной знати в армии. 

3 За каждый правильный 

ответ начисляется – 1,0 

балл. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 3-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 
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18

. 

     Какой должна быть первая помощь при открытых 

переломах? 

1. вправить вышедшие наружу кости; 

2. остановить кровотечение и обработать края рану  

антисептиком; 

3. на рану в области перелома наложить стерильную 

повязку, дать пострадавшему обезболивающие 

средство; 

4. вызвать скорую помощь; 

5. провести иммобилизацию конечности в том 

положении, в котором она оказалась в момент 

повреждения; 

6. срочно транспортировать в ближайшее лечебное 

заведение. 

8 За каждый правильный 

ответ начисляется – 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 4-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 

19

. 

К медицинским индивидуальным средствам защиты 

относятся: 

1. респираторы; 

2. аптечка медицинская  (аи- 2); 

3. средства защиты кожи;  

4. индивидуальный противохимический пакет (ипп-8 

ипп-10); 

5. ватно- марлевые повязки. 

4 За каждый правильный 

ответ начисляется – 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 2-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 

20

. 

Из приведённых видов обеспечения выберите 

характерные для аварийно- спасательных работ: 

1. транспортное; 

2. медицинское; 

3. материальное; 

4. разведка; 

5. продовольственное; 

6. санитарно-гигиеническое; 

7. инженерное; 

8. гидрометеорологическое; 

9. геодезическое; 

10. техническое; 

11. дорожное; 

12. военное; 

13. информационное. 

 

8 За каждый правильный 

ответ начисляется – 2,0 

балла. 

0 баллов выставляется, 

если участником 

отмечены более 4-х 

ответов, или все ответы 

(в том числе 

правильные). 

 ИТОГО: 60 Общий итоговый балл 

определяется суммой 

баллов, полученных за 

каждое тестовое 

задание 

  


