ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ,
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ОБЖ

2021-2022 учебный год

5-6 КЛАССЫ
Максимальное время – 45 минут
Максимальное количество балов -200
ЗАДАНИЕ 1. Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в мире погибает
более 1 млн. человек. На дорогах России каждые сутки происходит более 400 ДТП. В них
гибнет более 80 и травмируется около 500 человек. Перечислите основные причины ДТП.

Оценочные баллы: максимальный –40 баллов
(по 8 баллов, за каждый правильный ответ)Баллы не начисляются, если квадрат остается пустым.
За каждый неправильно отмеченный пример, баллы отнимаются, по 8 баллов каждый.
фактически – _____ баллов
ЗАДАНИЕ 2.Прочитав приведенные характеристики, дайте определения каждого понятия,
вписав его в таблицу.
Опасная ситуация
Причины возникновения опасных ситуаций
В результате неисправности электропроводки или
электротехники, неосторожное обращение с огнем;
В результате утечки газа из-за оставленной,
невыключенной плиты;
В результате неисправности водопровода или из-за
незакрытого крана, неисправной стиральной машины;
Из-за нарушения правил безопасности при
использовании электроприборами и
электрооборудованием;
В результате землетрясения или взрыва;
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Оценочные баллы: максимальный – 40 баллов
Баллы не начисляются, если квадрат остается пустым. За каждый неправильно отмеченный
пример, баллы отнимаются, по 8 баллов каждый.
фактически – _____ баллов
ЗАДАНИЕ 3. Приведите 4 примера привычек, которые положительно влияют
на здоровье человека:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Оценочные баллы: максимальный – 40 баллов Баллы не начисляются, если примера нет. За
каждый неправильно отмеченный пример, баллы отнимаются, по 10 баллов каждый.
фактически – _____ баллов

Выполните тестовые задания
№

Тестовые задания

1
2
1. Выберите названные ниже основные причины
пожара в жилых зданиях:
а) утечка бытового газа;
б) неосторожное обращение с огнём;
в) нарушение правил эксплуатации бытовых
электроприборов;
г) все вышеперечисленные причины
2.

Макс
балл
3
4,0

Порядок оценки
тестовых заданий
4
За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

Серены и прерывистые гудки предприятий и
транспортных средств означают сигнал оповещения:
а) «Внимание всем!»;
б) «Внимание! Опасность!»;
в) «Тревога».
3. Какой группы дорожных знаков не существует
а) запрещающих
б) предупреждающих
в) разрешающих
г) сервиса
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4. Вам кажется, что кто-то идет за вами следом. Ваши
действия:
а) перейдете несколько раз улицу и, убедившись в своих
подозрениях, побежите в людное место;
б) остановитесь и уясните причину преследования;
в) броситесь бежать к телефонной будке.

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

5. Какая задача при подготовке и проведении
туристического похода является главной? Укажите
правильный ответ:
а) выполнение целей и задач похода;
б) обеспечение безопасности;
в) полное прохождение маршрута.

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

6. Каковы требования к месту сооружения временного
жилища:
а) место среди сухостоя, который можно использовать
для костра;
б) ровная продуваемая ветром площадка, расположенная
недалеко от водоёма;
в) недалеко от дороги или проезжей тропы, вблизи много
грибов и ягод.

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

7.

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

8. Почему не рекомендуется использовать осиновые и
пихтовые дрова в засушливую погоду для костра?
а) сухая осина сильно дымит;
б) они плохо горят в любую погоду;
в) они стреляют искрами

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

9. Какой лед наиболее прочен:
а) белого цвета б) имеющий синеватый или зеленоватый
оттенок;в) матовый.

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

При эвакуации из здания нужно обязательно…
а) строго выполнять указания взрослых, учителя
б) стараться спасать имущество
в) тушить огонь, чтобы он не распространялся дальше

10. Что говорит о том, что консервы испорчены?
а) вздутие крышки восстанавливающийся после
нажатия;
б) ржавчина на банке;
в) бульканье;
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11 Гигантские океанские волны, возникающие обычно в 4,0
результате подводных или островных землетрясений и
извержений вулканов, это:
а) шторм;б) моретрясение;в) цунами.

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

12. Можно ли ходить вдоль железнодорожных путей?
а) можно не ближе 5 метров от крайнего рельса;
б) можно, если есть тропинка вдоль ж.д. путей;
в) нельзя ни при каких обстоятельствах

4,0

За неправильный ответ
выставляется – 0
баллов

13. В случае аварии, выбравшись из автомобиля, в
первую очередь необходимо:
а) осмотреть место происшествия и проанализировать
ситуацию;
б) отойти от автомобиля на безопасное расстояние;
в) осмотреть себя на предмет ранений и травм

4,0

За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов

14. Что нужно сделать, обнаружив предмет, похожий на
взрывное устройство?
а) взять его домой, чтобы дома внимательно
рассмотреть:
б) позвать друзей и рассмотреть вместе;
в) не трогать его, предупредить окружающих
людей, сообщить в полицию

4,0

За неправильный
ответ
выставляется - 0
баллов

15. По какой стороне дороги вы будете вести
неисправный велосипед за городом:
а) навстречу движения транспорта;
б) в направлении движения транспорта;
в) не имеет значения.

4,0

За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов

16. Зачем нужно знать свой организм?
а) чтобы сохранять и укреплять здоровье;
б) чтобы человек мог мыслить, говорить, трудиться;
в) чтобы умело использовать свои возможности.

4,0

За неправильный
ответ выставляется - 0
баллов

В какой строчке указаны слова, описывающие
здорового человека?

4,0
За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов

17.
а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий;
б) горбатый, бледный, хилый, низкий;
в) стройный, сильный, ловкий, статный.
18. Главные принципы рационального питания – это:
а) энергетическое равновесие;

4,0

За неправильный
ответ
выставляется - 0
баллов
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б) высокое потребление сахара;
в) сбалансированное питание;
19. Какой городской службе принадлежит данный номер - 4,0
02/102?
а) пожарная служба
б) служба газа
в) скорая помощь
г) полиция
20 Землетрясением называют …
4,0
а) подземные удары и колебания поверхности Земли;
б) область возникновения подземного удара;
в) проекция центра очага землетрясения на земную
поверхность;
ИТОГО:
80

За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов

За неправильный ответ
выставляется - 0
баллов
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7-8 класс
Максимальное время – 45 минут
Максимальное количество балов -100
ЗАДАНИЕ 1. Отметьте «крестиком» или «галочкой» (в квадрате) признаки термического
ожога кожи 2 степени.
Боль
Некроз мышечной ткани
Обугливание кожи
Образование пузырей
Жжение
Оценочные баллы: максимальный - 3 балла; фактический - ___________ баллов.
Баллы не начисляются, если отмечены все квадраты. За неправильно отмеченный пример
баллы отнимаются.
ЗАДАНИЕ 2. При определении по карте пройденного за день расстояния при помощи нити, её
длина составила 15,5 см. Масштаб карты составляет 1:75000. Вычислите какое расстояние в км
прошли туристы за день?
Ответ:
Оценочные баллы: максимальный - 10 баллов; фактический - ___________ баллов.
ЗАДАНИЕ 3. Укажите знаком «+» в крайнем левом и крайнем правом столбце, какие
характеристики относятся к половодью, а какие к паводку.

_______________________________________________________ _________
Оценочные баллы: максимальный - 7 баллов; фактический - ___________ баллов.
Баллы не начисляются, если отмечены все ячейки. За каждый неправильно отмеченный пример
баллы отнимаются.
ЗАДАНИЕ 4. Основываясь на знаниях о правилах безопасного поведения, перечислите
свои действия в ситуации при обнаружении взрывного устройства в общественном транспорте:
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Ответ:

Оценочные баллы: максимальный - 8 баллов; фактический - __________ баллов.
ЗАДАНИЕ 5. Вы обнаружили пожар. Опишите свои действия при вызове спасательной
службы.
Ответ:

Оценочные баллы: максимальный - 10 баллов; фактический - ______ баллов.
ЗАДАНИЕ 6. Выберите из предложенных действий необходимые для оказания первой помощи
пострадавшему в состоянии комы и напишите их в правильной последовательности.
1. Повернуть пострадавшего на бок, с подстраховкой шейного отдела позвоночника
2. Убедиться в отсутствии сознания
3. Вызвать скорую помощь
4. Приступить к сердечно-легочной реанимации
5. Определить признаки дыхания с помощью приема «вижу, слышу, ощущаю»
6. Провести прекардиальный удар
7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды
8. Уложить на спину и согнуть ноги в коленях
9. Убедиться в собственной безопасности
10. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца
11. Запрокинуть голову
12. Отслеживать состояние пострадавшего
Ответ:___________________________________
Оценочные баллы: максимальный - 20 баллов; фактический - __________ баллов.
При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 0
баллов.
ЗАДАНИЕ 7. В представленном тексте описывается первая помощь при травмах. Вставьте в
текст пропущенные слова.
Иммобилизацией называется создание _______________________________________части
тела, конечности. Конечности фиксируются обязательно перед транспортировкой пострадавшего при
следующих повреждениях опорно-двигательного аппарата: ___________________________,
__________________________________
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Для иммобилизации конечности необходимо зафиксировать как минимум _________сустава.
______________________________________________________________________________ сустава
фиксируют при нарушении целостности костей плеча (плечевой кости) и бедра (бедренной кости).
Шины не накладывают на ________________________________________________________тело. Под
костные выступы дополнительно подкладывают
Оценочные баллы: максимальный - 7 баллов; фактический - __________ баллов.
ЗАДАНИЕ 8. Перечислите основные причины пожаров в быту и подчеркните причину, по
которой происходит больше всего пожаров:
Ответ:
1. __________________________________________________________________________
2. ___________________________________________________________________________
3 __________________________________________________________________ .
4 __________________________________________________________________ .
5.
Оценочные баллы: максимальный - 6 баллов; фактический - __________ баллов.
ЗАДАНИЕ 9. О чем свидетельствует сигнал, поданный поднятой вверх левой рукой
велосипедиста?
Ответ:
Оценочные баллы: максимальный - 4 балла; фактический - ____________ баллов.
ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ, ОБВЕДЯ КРУЖОЧКОМ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ.
№

Тестовые задания

1.

По степени воздействия на организм человека к умеренно
опасным АХОВ относится _____
а) хлор;
б)свинец;
в) ртуть;
г) сероводород.
Извержения вулканов относятся к природным
явлениям.
а) геофизическим;
б) гидрологическим;
в) метеорологическим;
г) геологическим.
Наибольший вклад в здоровье человека вносит:
а) образ жизни;
б) экологический фактор;
в) наследственность;
г) уровень развития здравоохранения.
Наименьшей проникающей способностью обладают:
а) рентгеновские лучи;
б) Р-частицы;
в) у-лучи;
г) а-частицы.

2.

3.

4.

Максимальный
балл
1,0

Набранный
балл

1,0

1,0

1,0
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Пострадавшего
в
состоянии
комы
необходимо
транспортировать в положении:
а) на животе;
б) на спине;
в) полусидя;
г) полулежа.
К пожарам класса «В» относится горение:
а) газов;
б) горючих жидкостей;
в) электроустановок, находящихся под напряжением;
г) твердых веществ.
При оказании первой помощи в случаях ранения нельзя:
а) накладывать жгут;
б) доставать из раны инородные предметы;
в) обрабатывать края раны раствором йода;
г) обрабатывать поверхность кожи рядом с раной водкой.
К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва;
б) осколочные поля и ударная волна;
в) сильная загазованность местности;
г) осколочные поля и высокая температура поверхности.
Область повышенного давления в атмосфере с максимумом в
центре это:
а) антициклон;
б) циклон;
в) тайфун;
г) ураган.
Покрытие окружающей местности слоем воды, заливающей
дворы, улицы населенных пунктов и нижние этажи зданий,
это:
а) половодье;
б) затопление;
в) паводок;
г) заторы.
К активным методам защиты при землетрясении относится:
а) эвакуация населения;
б) строительство сейсмически устойчивых зданий;
в) использование СИЗ;
г) укрытие в защитных сооружениях.
Какое из средств защиты органов дыхания может быть
использовано только с 14 лет:
а) ГП-7;
б) ПДФ-Ш;
в) КЗД;
г) ПДФ-Д.
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) НЕ передается:
а) от матери ребенку во время родов;
б) при нанесении татуировок;
в) от матери ребенку во время грудного вскармливания;
г) через укусы комаров.
Сероводород - это вещество:

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

а) без цвета;
б) без запаха;
в) с неприятным запахом; д) с запахом миндаля.
Поражение человека от «напряжения шага» может
произойти:
а) во время грозы;
б) если дотронуться до оголенного провода;
в) если пользоваться неисправным электроприбором;
г) при обрыве и падении электропровода на землю.
Пострадавший переносится на щите с валиком под коленями
в случаях:
а) травмы черепа;
б) состоянии комы;
в) подозрения на повреждение позвоночника и спинного
мозга;
г) перелома костей таза.
Какие требования необходимо выполнять при создании и
использовании пароля для защиты информации в сети
Интернет?
а) пароль должен быть надежным (не менее 8 символов);
б) пароль должен состоять из букв разного регистра, цифр
и символов;
в) в пароле можно использовать свои даты рождения;
г) можно использовать один и тот же пароль для доступа к
аккаунтам в разных социальных сетях, почтовым ящикам.
При отморожении рекомендуется:
а) теплое питье;
б) горячая ванна;
в) растирание отмороженного участка снегом;
г) завернутся в теплое и сухое одеяло;
д) употребить алкоголь в небольших количествах.
Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как можно быстрее бежать к воде;
б) снять с себя одежду;
в) кататься по полу, сбивая пламя;
г) воспользоваться огнетушителем
Укажите неверные утверждения:
а) причинами землетрясений могут быть не только
природные явления;
б) интенсивность землетрясения измеряется в баллах;
в) шкала Рихтера измеряется в магнитудах при помощи
сейсмографа;
г) деревянные дома одни из самых опасных во время
землетрясения;
д)
большинство людей ощущает землетрясения
интенсивностью в 4 балла;
е) при 8 баллах полностью разрушаться мосты.
итого

2,0

2,0

2,0

2,0

1,0

2,0

25
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9 класс
Максимальное время – 45 минут
Максимальное количество балов -100
ЗАДАНИЕ 1. Перечислите основные причины несчастных случаев во время купания в
открытых водоемах.

Оценочные баллы: максимальный -10 баллов; фактический - ____________ баллов.
ЗАДАНИЕ 2. В представленном тексте описывается первая помощь при травмах. Вставьте в
текст пропущенные слова.
Иммобилизацией называется создание _______________________________________ части
тела, конечности. Конечности фиксируются обязательно перед транспортировкой
пострадавшего при следующих повреждениях опорно-двигательного аппарата:
______________________ , ________________________________ . Для иммобилизации
конечности необходимо зафиксировать как минимум ______________________________
сустава. ______________ сустава фиксируют при нарушении целостности костей плеча
(плечевой кости) и бедра (бедренной кости). Шины не накладывают на _______________
тело. Под костные выступы дополнительно подкладывают _________________________ .
Оценочные баллы: максимальный - 7 баллов; фактический - ____________ баллов.
ЗАДАНИЕ 3. Выберите из предложенных действий необходимые для оказания первой
помощи пострадавшему в состоянии комы и напишите их в правильной последовательности.
1. Повернуть пострадавшего на бок, с подстраховкой шейного отдела позвоночника
2. Убедиться в отсутствии сознания
3. Вызвать скорую помощь
4. Приступить к сердечно-легочной реанимации
5. Определить признаки дыхания с помощью приема «вижу, слышу, ощущаю»
6. Провести прекардиальный удар
7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды
8. Уложить на спину и согнуть ноги в коленях
9. Убедиться в собственной безопасности
10. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца
11. Запрокинуть голову
12. Отслеживать состояние пострадавшего
Ответ _______________________________________________________________________
Оценочные баллы: максимальный - 20 баллов; фактический - ____________ баллов.
При несоблюдении последовательности даже в одном пункте выставляется 0 баллов.
ЗАДАНИЕ 4. Покидать зону лесного пожара нужно определенным образом. Укажите
стрелкой, куда Вы пойдете, исходя из направления ветра (вид сверху).
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Оценочные баллы: максимальный - 4 балла; фактический -

баллов.

ЗАДАНИЕ 5. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения человека, вставьте
пропущенные слова в текст, с учетом правильной последовательности действий.
При возникновении пожара в общественном транспорте:
Немедленно сообщите о задымлении и пожаре_____________________________________
потребуйте_____________________________и ____________________________________________.
Защитите__________________________________________________от токсичных продуктов
горения, для этого можно использовать___________________________________________________
При блокировании дверей используйте для эвакуации_________________________________
________________________________________________________________________________
и ______________________________________________________________________________.
Как можно быстрее и без паники покиньте салон, помогая тем, кто слаб или в шоке, разбудите
спящих.
Выбравшись из салона,_____________________________________________________________
так как могут ____________________________________________________________________
(автобус) или произойти ___________________________________________________________
(троллейбус, трамвай) и вызовете спасателей, по единому номеру службы спасения -________
Оценочные баллы: максимальный - 11 баллов; фактический –________баллов.
ЗАДАНИЕ 6. Вы обнаружили пожар. Опишите свои действия при вызове спасательной
службы. Ответ.

Оценочные баллы: максимальный - 10 баллов; фактический - ____________ баллов.
ЗАДАНИЕ 7. Выберите из предложенных действий необходимые для придания
оптимального положения тела пострадавшему с травмой грудной клетки (пострадавший в
сознании) и напишите их.
1.
Необходима страховка шейного отдела позвоночника
2.
Необходимо положить валик под колени
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3.
Необходимо положить валик под колени и под голову
4.
Необходимо создать опору для спины
5.
Ноги пострадавшего приподнимаются
6.
Пострадавший переводится в положение полусидя
7.
Пострадавший переводится в устойчивое боковое положение
8.
Пострадавший укладывается на спину
Ответ
Оценочные баллы: максимальный - 10 баллов; фактический - ____________ баллов.
При отсутствии хотя бы одного пункта участнику выставляется 0 баллов.
ЗАДАНИЕ 8. Вам необходимо связать две веревки разного диаметра. Какие узлы из
перечисленных лучше всего использовать?
«Восьмерка» («фламандская петля»), «брамшкотовый», «академический», «австрийский
проводник», «булинь» («беседочный»), «стремя».
Ответ
Оценочные баллы: максимальный - 4 балла; фактический - ____________ баллов.
ЗАДАНИЕ 9. Какими символами Международной кодовой таблицы сигналов бедствия
необходимо передать поисковому вертолету (самолету) информацию: «Все в порядке. Следую в
этом направлении»?
Ответ
Оценочные баллы: максимальный - 4 балла; фактический - ____________ баллов.

Ответьте на вопросы, обведя кружочком правильные ответы.
Тестовые задания
№

Тестовые задания

1.

Асфиксическое утопление происходит в результате:
а) попадания воды (жидкости) в дыхательные пути и
легкие человека;
б) спазма голосовых связок (ларингоспазма);
в) внезапной остановки сердцебиения;
г) переохлаждения.
К активным методам защиты от природных опасностей
относится:
а) эвакуация населения;
б) строительство инженерных сооружений;
в) оповещение населения об опасности;
г) организация аварийно-спасательных работ.
В деревянном доме уровень радиации уменьшается в
раз(а).
а) 20;
б) 40;
в) 2;
г) 10.
К группе трансмиссивных инфекционных заболеваний
НЕ относится:
а) туляремия;

2.

3.

4.

Максимальный
балл

Набранный
балл

1,0

1,0

1,0

1,0
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

б) малярия;
в) клещевой энцефалит;
г) дифтерия.
Наиболее опасным поражающим фактором разрушения
плотины является:
а) волна прорыва;
б) разлив химически опасного вещества;
в) подтопление жилого сектора;
г) радиоактивное загрязнение местности
К поражающим факторам взрыва относятся:
а) высокая температура и волна прорыва;
б) осколочные поля и ударная волна;
в) сильная загазованность местности;
г) осколочные поля и высокая температура поверхности.
Наибольшей ионизирующей способностью обладают:
а) альфа-частицы;
б) бета-частицы;
в) гамма-лучи;
г) рентгеновские лучи.
Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как можно быстрее бежать к воде;
б) снять с себя одежду;
в) кататься по полу, сбивая пламя;
г) воспользоваться огнетушителем
Гербицидные препараты используются в борьбе с:
а) мышами и крысами;
б) болезнями комнатных растений;
в) вредными насекомыми;
г) сорными растениями.
В случае, если велосипедист нарушил Правила
дорожного движения, инспектор ДПС имеет право:
А) Предупредить нарушителя; Б) Оштрафовать
нарушителя.
а) верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения;
г) оба суждения не верны.
К чрезвычайно опасным АХОВ относится:
а) аммиак;
б) хлор;
в)сероводород;
г) ртуть.
К негорючим материалам относят:
а) битум;
б) древесно-волокнистые плиты;
в) гипс;
г) линолеум.
Показателями
эффективности
наложения
кровоостанавливающего жгута на конечность является:
а) посинение конечности;
б) отек конечности;

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

в) наличие пульса на артериях ниже места наложения
жгута;
г) исчезновение пульса на артерии ниже места
наложения жгута.
Признак наступления ясной погоды:
а) ветер усиливается, меняет направление;
б) облачность увеличивается, появляются перистокучевые облака;
в) вечером теплее чем днем;
г) в слоистых облаках образуются просветы.
Транспортными авариями являются аварии на ...
а) плотинах;
б) тепловых сетях;
в) нефтепроводе;
г) электроэнергетических системах;
д) ХОО.
Главный признак клинической смерти, обнаружение
которого является сигналом к началу реанимации, это:
а) отсутствие сознания;
б) снижение температуры тела;
в) отсутствие дыхания;
г) бледность кожных покровов.
Частичная эвакуация населения предусматривает вывоз
(вывод):
а) нетрудоспособного населения;
б) всех категорий населения;
в) трудоспособного населения;
г) специалистов учреждений и организаций, занятых в
сфере
обеспечения
безопасности
населения
и
территорий.
При механическом действии электрического тока на
организм человека происходит ...
а) разрыв кровеносных сосудов;
б) нагрев тканей;
в) перевозбуждение нервной системы;
г) электролиз крови.
Озон даже в малых количествах вызывает головную боль,
головокружение, раздражение слизистых оболочек глаз и
носа. Озон образуется при работе:
а) бактерицидных ламп;
б) микроволновой печи;
в) холодильных установок;
г) кухонной вытяжки.
Для тушения возгорания (пожара) класса Е, не
применяются огнетушители:
а) порошковые;
б) воздушно-пенные;
в) углекислотные;
г) хладоновые.
Итого

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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10-11 класс
Максимальное время – 45 минут
Максимальное количество балов -100
ЗАДАНИЕ 1. Выберите из предложенных действий необходимые для оказания первой
помощи пострадавшему в состоянии комы и напишите их в правильной последовательности.
1. Повернуть пострадавшего на бок, с подстраховкой шейного отдела позвоночника
2. Убедиться в отсутствии сознания
3. Вызвать скорую помощь
4. Приступить к сердечно-легочной реанимации
5. Определить признаки дыхания с помощью приема «вижу, слышу, ощущаю»
6. Провести прекардиальный удар
7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды
8. Уложить на спину и согнуть ноги в коленях
9. Убедиться в собственной безопасности
10. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца
11. Запрокинуть голову
12. Отслеживать состояние пострадавшего
Ответ
Оценочные баллы: максимальный - 20 баллов; фактический - _____________ баллов.
При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 0
баллов.
ЗАДАНИЕ 2. Заполните таблицу по приданию пострадавшему оптимального положения тела
в соответствии с характером повреждения и (или) его состоянием. В пустые ячейки вставьте номера,
под которыми указаны правильные действия.
1.
Пострадавший укладывается на спину
2.
Необходима страховка шейного отдела позвоночника
3.
Пострадавший переводится в устойчивое боковое положение
4.
Пострадавший переводится в положение полусидя
5.
Необходимо создать опору для спины
6.
Необходимо положить валик под колени и под голову
7.
Ноги пострадавшего приподнимаются
Одышка
Отсутствие
Большая
Травма
Характер
(затруднение
сознания,
кровопотеря
живота,
в
повреждения и
в дыхание
и (шок), в сознании, сознании
(или) состояние дыхания),
сознании
кровообращение
пульс на запястье
пострадавшего
сохранены
отсутствует
Положение тела
Оценочные баллы: максимальный - 8 баллов; фактический - ___________________ баллов.
За каждый неправильный ответ баллы вычитаются.
ЗАДАНИЕ 3. В современном бою ручные гранаты являются надежным средством поражения
противника. Заполните таблицу, вписав боевые свойства гранат, представленные ниже.
Боевые свойства гранат
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Наступательная противопехотная граната
Оборонительная противопехотная граната
Радиус убойного действия осколков до: 25 м, 150 м, 200 м
Ф-1

РГД-5

РГН

РГО

Оценочные баллы: максимальный - 8 баллов; фактический - _____________ баллов.
За каждый неправильный ответ баллы вычитаются.
ЗАДАНИЕ 4. Вставьте недостающие слова (фразы) в текст Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Дневальный по роте обязан:
- никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения _________________________ ;
- постоянно наблюдать за комнатой для хранения _________________________________ ;
- не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы
оружия, боеприпасов, имущества и вещей без разрешения
____________________________________________________________________________ ;
- будить личный состав при общем подъёме, а также ночью в случае тревоги или
- не позволять военнослужащим в зимнее время, особенно ночью, выходить из помещения ;
- о прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше и дежурного по полку
подавать команду " _______________________________________________________".
Оценочные баллы: максимальный - 6 баллов; фактический - _____________ баллов.
ЗАДАНИЕ 5. Запишите этапы исполнения воинской обязанности.

Оценочные баллы: максимальный - 6 баллов; фактический –

баллов.

ЗАДАНИЕ 6. Покидать зону химического заражения нужно определенным образом. Укажите
стрелкой, куда Вы пойдете, исходя из направления ветра и движения облака зараженного
воздуха.
Ветер

Оценочные баллы: максимальный - 4 балла; фактический -

баллов.
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ЗАДАНИЕ 7. При выполнении сборки автомата АК-74 необходимо действовать исходя из
определенной последовательности. Расставьте предложения в правильной последовательности:
1. Вложить пенал в гнездо приклада;
2. Присоединить возвратный механизм;
3. Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
4. Присоединить затвор к затворной раме;
5. Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
6. Присоединить крышку ствольной коробки;
7. Присоединить магазин к автомату.
8. Присоединить шомпол;
9. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
Ответ
Оценочные баллы: максимальный - 17 баллов; фактический - ____________ баллов.
При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 0
баллов.
ЗАДАНИЕ 8. В зависимости от общих характерных признаков инфекционных болезней,
связанных с локализацией возбудителя в организме человека и механизма передачи инфекции все
инфекционные заболевания подразделяются на четыре основных группы. Напишите эти группы.

Оценочные баллы: максимальный - 4 балла; фактический - __________ баллов.
ЗАДАНИЕ 9. Основываясь на знаниях в области пожарной безопасности, вставьте
пропущенные слова в текст.
Тушить электропроводку под напряжением нельзя _____________________огнетушителем.
При использовании _________________________________________________ огнетушителя
не допускается прикасаться к раструбу, т.к. температура на его поверхности понижается до
минус ______________________________________градусов Цельсия.
При тушении загорания ____________________________________ огнетушителем
нельзя
направлять струю на людей и животных.
Ожоговая болезнь возникает при глубоких ожогах _____________________ % тела.
Оценочные баллы: максимальный - 5 баллов; фактический - _________ баллов.

№

1.

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ, ОБВЕДЯ КРУЖОЧКОМ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ.
Тестовые задания
Тестовые задания
Максимальный Набранный балл
балл
Би-Зет - это боевое токсическое химическое вещество 1,0
действия:
а) раздражающего;
б) нервно-паралитического;
в) удушающего;
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

г) психо-химического.
Первая морская победа русского флота под 1,0
командованием Петра I над шведами была одержана в:
а) Полтавском сражении;
б) Куликовской битве;
в) Гангутском сражении;
г) Бородинском сражении.
1,0
Гербицидные препараты используются в борьбе с:
а) мышами и крысами;
б) болезнями комнатных растений;
в) вредными насекомыми;
г) сорными растениями.
Зона сильных разрушений при ядерном взрыве 1,0
составляет около всей площади очага:
а) 10 %;
б) 60 %;
в) 25 %;
г) 50 %.
1,0
Что означает категория годности к военной службе
«Г»?
а) призывник освобождается от призыва на военную
службу в мирное время;
б) призывник годен к призыву на военную службу;
в) призывник временно не годен к призыву на
военную службу;
г) призывник не годен к призыву на военную службу.
1,0
В случае, если велосипедист нарушил Правила
дорожного движения, инспектор ДПС имеет право:
А) Предупредить нарушителя; Б) Оштрафовать
нарушителя.
а) верно только А;
б) верно только Б;
в) верны оба суждения;
г) оба суждения не верны.
1,0
Вооружением, техникой морской пехоты является:
а) Град;
б) Тополь;
в) МиГ-29;
г) АКС-74М.
Наименьшей проникающей способностью обладают:
1,0
а) рентгеновские лучи;
б) Р-частицы;
в) у-лучи;
г) а-частицы.
1,0
Транспортными авариями являются аварии на ...
а) плотинах;
б) тепловых сетях;
в) нефтепроводе;
г) электроэнергетических системах.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Главный признак клинической смерти, обнаружение
которого является сигналом к началу реанимации,
это:
а) отсутствие сознания;
б) снижение температуры тела;
в) отсутствие дыхания;
г) бледность кожных покровов.
Антропонозом является .
а) корь;
б) бруцеллез;
в) бешенство;
г) сибирская язва.
Для тушения возгорания (пожара) класса Е, не
применяются огнетушители:
а) порошковые;
б) воздушно-пенные;
в) углекислотные;
г) хладоновые.
Защиту от проникающей радиации обеспечивает(-ют):
а) убежище;
б) защитная одежда и противогаз;
в) ОЗК и ГП-7;
г) Л-1 и ГП-5.
Если на человеке загорелась одежда, то он должен:
а) как можно быстрее бежать к воде;
б) снять с себя одежду;
в) кататься по полу, сбивая пламя;
г) воспользоваться огнетушителем.
Наиболее опасным поражающим фактором разрушения
плотины является:
а) волна прорыва;
б) разлив химически опасного вещества;
в) подтопление жилого сектора;
г) радиоактивное загрязнение местности
От защиту могут обеспечить все виды гражданских
противогазов:
а) хлора;
б) аммиака;
в) угарного газа;
г) гамма-излучения.
Углекислотным огнетушителем нельзя тушить:
а) ацетон;
б) спирт;
в) электроустановки под напряжением;
г) тлеющий костер из дерева.
Инфекционным заболеванием является:
а) ветряная оспа;
б) инфаркт миокарда;
в) геморрагический инсульт;
г) педикулез.

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0
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19.

20.

Эпифитотию могут вызвать:
а) бешенство;
б) грипп;
в) желтая ржавчина;
г) ящур;
д) фитофтороз.
Вводят или отменяют определенные режимы и
ограничения движения следующие знаки дорожного
движения:
а) приоритета;
б) особых предписаний;
в) предписывающие;
г) информационные;
д) запрещающие.
ИТОГО

2,0

2,0
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МАТРИЦА ОТВЕТОВ
на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ,
2021-2022 уч. год
5-6 КЛАССЫ
Максимальное количество балов -200
ЗАДАНИЕ 1 Ежегодно в результате дорожно-транспортных происшествий в мире погибает
более 1 млн. человек. На дорогах России каждые сутки происходит более 400 ДТП. В них
гибнет более 80 и травмируется около 500 человек. Перечислите основные причины ДТП.
Невнимательность участников дорожного движения;

Переход дороги в неположенном месте

Игра на дорогах

Переход дороги перед близко едущем транспорте

Плохие погодные условия;

Оценочные баллы: максимальный – 40 баллов
(по 8 баллов, за каждый правильный ответ) Баллы не начисляются, если квадрат остается
пустым. За каждый неправильно отмеченный пример, баллы отнимаются, по 8 баллов
каждый.
фактически – _____ баллов
ЗАДАНИЕ 2.Прочитав приведенные характеристики, дайте определения каждого понятия, вписав
его в таблицу.
Опасная ситуация
Причины возникновения опасных ситуаций
Пожар

Взрыв газа

В результате неисправности электропроводки или
электротехники, неосторожное обращение с огнем;
В результате утечки газа из-за оставленной
невыключенной плиты;

Затопление

В результате неисправности водопровода или из-за
незакрытого крана, неисправной стиральной машины;

Удар током

Из-за нарушения правил безопасности при
использовании электроприборами и
электрооборудованием;
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Обрушение

В результате землетрясения или взрыва;

Оценочные баллы: максимальный – 40 балла;
Баллы не начисляются, если квадрат остается пустым. За каждый неправильно
отмеченный пример, баллы отнимаются, по 8 баллов каждый.
фактически – _____ баллов
ЗАДАНИЕ 3. Приведите 4 примера привычек, которые положительно влияют
на здоровье человека:
примеры ответа:
Зарядка.
Гигиена полости рта, зубов
Занятие спортом
Правильное питание
Оценочные баллы: максимальный – 40 баллов; Баллы не начисляются, если примера нет. За
каждый неправильно отмеченный пример, баллы отнимаются, по 10 баллов каждый.

фактически – _____ баллов

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
Вопрос
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ответ
г
а
в
а
б
б
а
в
б
а
в
а
б
в
а
а
в
в
г
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а

Максимальная оценка за правильно выполненные задания – 80 баллов
Примечание: При оценке тестовых заданий, 0 баллов выставляется за неправильный ответ, а
также, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы.

7-8 КЛАССЫ
Максимальное количество балов -100
По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника возрастной группы 7-8
классов определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и
теста и не должна превышать 100 баллов (75+25).
ЗАДАНИЕ 1. Отметьте «крестиком» или «галочкой» (в квадрате) признаки
термического ожога кожи 2 степени.

Боль
Некроз мышечной ткани
Обугливание кожи

Образование пузырей

Жжение
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла (по 1
баллу, за каждый правильный ответ). Баллы не начисляются, если отмечены все квадраты. За
неправильно отмеченный пример отнимается 1 балл.
ЗАДАНИЕ 2. При определении по карте пройденного за день расстояния при помощи нити, её
длина составила 15,5 см. Масштаб карты составляет 1:75000. Вычислите какое расстояние в км
прошли туристы за день?
Вариант ответа: (15,5 см) х (75 000 см) / (100 000 см) = 11,625 км.
Оценка задания. Максимальная оценка - 10 баллов.
ЗАДАНИЕ 3. Укажите знаком «+» в крайнем левом и крайнем правом столбце, какие
характеристики относятся к половодью, а какие к паводку.
Ответ
Характеристика
Ответ
+
Ежегодно повторяется в один и тот же сезон года
П
П
+
Значительный и длительный подъем воды
О
А
Л
В
+
Причина - Таяние снега
О
О
В
Д
П
р
и
ч
и
н
а
О
б
и
л
ь
н
ы
е
д
о
ж
д
и
+
О
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+

Д
Ь
Е

Интенсивный кратковременный подъем воды

О
К

+

Весной на равнинных реках, летом на горных реках
Может произойти в любое время года

+

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 7 баллов (по 1
баллу, за каждый правильный ответ). Баллы не начисляются, если отмечены все ячейки. За каждый
неправильно отмеченный пример отнимается 1 балл.
ЗАДАНИЕ 4. Основываясь на знаниях о правилах безопасного поведения, перечислите
свои действия в ситуации при обнаружении взрывного устройства в общественном
транспорте:
Вариант ответа.
1. Не трогать
2. Сообщить водителю
3. Вблизи не пользоваться мобильным телефоном
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов (по
2 балла, за каждый правильный (либо аналогичный правильному) ответ, при наличии всех
правильных ответов, дополнительно начисляется 2 балла).
ЗАДАНИЕ 5. Вы обнаружили пожар. Опишите свои действия при вызове спасательной
службы.
Вариант ответа:
Немедленно набрать телефон 01 или 112 (с мобильного телефона), сообщить:
 точный адрес возгорания;
 где конкретно горит: во дворе, в квартире, в школе, на складе, на каком этаже, есть ли в
опасной зоне люди;
 что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль;
 свою фамилию, имя, отчество и телефон.
Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, сколько этажей в
здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд и т.д.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов,
при этом:
 за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиции в задание, указанных в
варианте ответа, начисляется по 2 балла;
 если дано пояснение о дополнительных сведениях, которые может запросить диспетчер,
то дополнительно дается 2 балла.
ЗАДАНИЕ 6. Выберите из предложенных действий необходимые для оказания первой
помощи пострадавшему в состоянии комы и напишите их в правильной
последовательности.
1. Повернуть пострадавшего на бок, с подстраховкой шейного отдела позвоночника
2. Убедиться в отсутствии сознания
3. Вызвать скорую помощь
4. Приступить к сердечно-легочной реанимации
5. Определить признаки дыхания с помощью приема «вижу, слышу, ощущаю»
6. Провести прекардиальный удар
7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды
26

8. Уложить на спину и согнуть ноги в коленях
9. Убедиться в собственной безопасности
10. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца
11. Запрокинуть голову
12. Отслеживать состояние пострадавшего
Правильный ответ
9, 2, 11, 5, 1, 3, 12
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 0 баллов.
ЗАДАНИЕ 7. В представленном тексте описывается первая помощь при травмах. Вставьте
в текст пропущенные слова.
Ответ:
Иммобилизацией называется создание неподвижности части тела, конечности.
Конечности фиксируются обязательно перед транспортировкой пострадавшего при следующих
повреждениях опорно-двигательного аппарата: переломах, вывихах. Для иммобилизации
конечности необходимо зафиксировать как минимум два сустава. Три сустава фиксируют при
нарушении целостности костей плеча (плечевой кости) и бедра (бедренной кости). Шины не
накладывают на голое тело. Под костные выступы дополнительно подкладывают ткань.
Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов, при
этом:
 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
 при ответе «ткань» допускается иная формулировка не искажающая смысл.
ЗАДАНИЕ 8. Перечислите основные причины пожаров в быту и подчеркните причину,
по которой происходит больше всего пожаров:
Ответ:
1) Поджог;
2) Неосторожное обращение с огнем (взрослых);
3) Шалость детей с огнем;
4)
Короткое
замыкание
(неисправность,
нарушение
правил
эксплуатации)
электрооборудования;
5) Неисправность (нарушение правил эксплуатации) печного отопления.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (по
1 баллу за каждую из позиций и 1 балл за правильно указанную причину).
ЗАДАНИЕ 9. О чем свидетельствует сигнал, поданный поднятой вверх левой рукой
велосипедиста?
Ответ:
Это сигнал торможения, свидетельствует о намерении велосипедиста снизить скорость,
чтобы остановиться.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
При проверке тестовых заданий необходимо убедиться в том, что варианты,
указанные в матрице, действительно являются правильными ответами!!!
Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
Номер
Верный ответ
Номер
Верный ответ
Номер
Верный ответ
теста
теста
теста
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Г
Б
А, Г
1
8
15
А
А
В, Г
2
9
16
А
Б
А, Б
3
10
17
Г
Б
А, Г
4
11
18
А
А
В
5
12
19
Б
Г
Г,
Е
6
13
20
Б
В
7
14
Примечание: при оценке тестовых заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а
также, если участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе
правильные) или все ответы.

9 КЛАСС
Максимальное количество балов -100
По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника возрастной группы 9
класса определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за выполнение заданий и теста
и не должна превышать 100 баллов (80+20).
ЗАДАНИЕ 1. Перечислите основные причины несчастных случаев на воде во
время купания в открытых водоемах.
Вариант ответа:
1. Купание в незнакомом месте
2. Прыжки в воду в незнакомом месте
3. Судороги при плавании
4. Купание в плохую погоду (дождь, гроза, ветер)
5. Плавание в судоходных местах
6. Заплывание за ограждающие знаки
7. Баловство в воде
8. Купание в состоянии опьянения
9. Купание в запрещенных местах
10. Плавание на надувных предметах
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 10 баллов (по
1 баллу, за каждый правильный (или аналогичный правильному) ответ).
ЗАДАНИЕ 2. В представленном тексте описывается первая помощь при травмах. Вставьте
в текст пропущенные слова.
Ответ:
Иммобилизацией называется создание неподвижности части тела, конечности.
Конечности фиксируются обязательно перед транспортировкой пострадавшего при следующих
повреждениях опорно-двигательного аппарата: переломах, вывихах. Для иммобилизации
конечности необходимо зафиксировать как минимум два сустава. Три сустава фиксируют при
нарушении целостности костей плеча (плечевой кости) и бедра (бедренной кости). Шины не
накладывают на голое тело. Под костные выступы дополнительно подкладывают ткань.
Оценка задания: максимальная оценка за правильно выполненное задание – 7 баллов, при
этом:
 за каждый правильный ответ начисляется 1 балл;
 при ответе «ткань» допускается иная формулировка не искажающая смысл.
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ЗАДАНИЕ 3. Выберите из предложенных действий необходимые для оказания
первой помощи пострадавшему в состоянии комы и напишите их в правильной
последовательности.
1. Повернуть пострадавшего на бок, с подстраховкой шейного отдела позвоночника
2. Убедиться в отсутствии сознания
3. Вызвать скорую помощь
4. Приступить к сердечно-легочной реанимации
5. Определить признаки дыхания с помощью приема «вижу, слышу, ощущаю»
6. Провести прекардиальный удар
7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды
8. Уложить на спину и согнуть ноги в коленях
9. Убедиться в собственной безопасности
10. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца
11. Запрокинуть голову
12. Отслеживать состояние пострадавшего
Правильный ответ
9, 2, 11, 5, 1, 3, 12
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 0 баллов.
ЗАДАНИЕ 4. Покидать зону химического заражения нужно определенным образом.
Укажите стрелкой, куда Вы пойдете, исходя из направления ветра и движения облака
зараженного воздуха.
Ветер

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
(покидать опасную зону, необходимо перпендикулярно направлению ветра. Одного
правильно указанного направления достаточно для получения максимального балла).
ЗАДАНИЕ 5. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения человека, вставьте
пропущенные слова в текст, с учетом правильной последовательности действий.
При возникновении пожара в общественном транспорте:
Немедленно сообщите о задымлении и пожаре водителю, потребуйте остановиться и
открыть двери. Защитите органы дыхания от токсичных продуктов горения, для этого можно
использовать смоченную водой ткань. При блокировании дверей используйте для эвакуации
аварийные люки в крыше и боковые стекла. Как можно быстрее и без паники покиньте салон,
помогая тем, кто слаб или в шоке, разбудите спящих. Выбравшись из салона, отойдите от
транспортного средства, так как могут взорваться баки с горючим (автобус) или произойти
замыкание высоковольтной электрической сети (троллейбус, трамвай) и вызовете спасателей,
по единому номеру службы спасения – 112.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 11 баллов (по
1 баллу, за каждый правильный (или аналогичный правильному) ответ).
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ЗАДАНИЕ 6. Вы обнаружили пожар. Опишите свои действия при вызове спасательной
службы.
Вариант ответа:
Немедленно набрать телефон 01 или 112 (с мобильного телефона), сообщить:
 точный адрес возгорания;
 где конкретно горит: во дворе, в квартире, в школе, на складе, на каком этаже, есть ли в
опасной зоне люди;
 что конкретно горит: телевизор, мебель, автомобиль;
 свою фамилию, имя, отчество и телефон.
Если диспетчер попросит, то уточнить: номер дома, подъезда, квартиры, сколько этажей в
здании, откуда удобнее подъехать, код для входа в подъезд и т.д.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов,
при этом:
 за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиции в задание, указанных в
варианте ответа, начисляется по 2 балла;
 если дано пояснение о дополнительных сведениях, которые может запросить диспетчер,
то дополнительно дается 2 балла.
ЗАДАНИЕ 7. Выберите из предложенных действий необходимые для придания
оптимального положения тела пострадавшему с травмой грудной клетки (пострадавший в
сознании) и напишите их.
1. Необходима страховка шейного отдела позвоночника
2. Необходимо положить валик под колени
3. Необходимо положить валик под колени и под голову
4. Необходимо создать опору для спины
5. Ноги пострадавшего приподнимаются
6. Пострадавший переводится в положение полусидя
7. Пострадавший переводится в устойчивое боковое положение
8. Пострадавший укладывается на спину
Правильный ответ: пострадавший переводится в положение полусидя, для этого
необходимо создать опору для спины, под колени подложить валик (6, 4, 2).
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов.
При отсутствии хотя бы одного пункта участнику выставляется 0 баллов.
ЗАДАНИЕ 8. Вам необходимо связать две веревки разного диаметра. Какие узлы из
перечисленных лучше всего использовать?

«Восьмерка» («фламандская петля»), «брамшкотовый»,
«австрийский проводник», «булинь» («беседочный»), «стремя».
Ответ: брамшкотовый»,
«академический».

«академический»,

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла (по
2 балла, за каждый правильно указанный узел). Если указаны другие узлы, то баллы отнимаются.
ЗАДАНИЕ 9. Какими символами Международной кодовой таблицы сигналов бедствия
необходимо передать поисковому вертолету (самолету) информацию: «Все в порядке. Следую в
этом направлении»?
Ответ:
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
(по 2 балла, за каждый правильно указанный сигнал).
При проверке тестовых заданий необходимо убедиться в том, что варианты,
указанные в матрице, соответствуют правильным ответам!!!
Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
Номер
Верный ответ
Номер
Верный ответ
Номер
Верный ответ
теста
теста
теста
Б
В
В
1
8
15
Б
Г
В
2
9
16
В
В
А
3
10
17
Г
Г
А
4
11
18
А
В
А
5
12
19
Б
Г
Б
6
13
20
А
Г
7
14
Примечание: при оценке тестовых заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а
также, если участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе
правильные) или все ответы.

10-11 КЛАССЫ
Максимальное количество балов -100
По теоретическому туру максимальная оценка результатов участника старшей возрастной
группы (10-11 классы) определяется арифметической суммой всех баллов, полученных за
выполнение заданий и тестов и не должна превышать 100 баллов (78+22).
ЗАДАНИЕ 1. Выберите из предложенных действий необходимые для оказания первой
помощи пострадавшему в состоянии комы и напишите их в правильной
последовательности.
1. Повернуть пострадавшего на бок, с подстраховкой шейного отдела позвоночника
2. Убедиться в отсутствии сознания
3. Вызвать скорую помощь
4. Приступить к сердечно-легочной реанимации
5. Определить признаки дыхания с помощью приема «вижу, слышу, ощущаю»
6. Провести прекардиальный удар
7. Уложить на спину и подложить под голову сверток из одежды
8. Уложить на спину и согнуть ноги в коленях
9. Убедиться в собственной безопасности
10. Определить признаки дыхания с помощью ворсинок ваты или зеркальца
11. Запрокинуть голову
12. Отслеживать состояние пострадавшего
Правильный ответ
9, 2, 11, 5, 1, 3, 12
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 баллов.
При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 0 баллов.
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ЗАДАНИЕ 2. Заполните таблицу по приданию пострадавшему оптимального положения
тела в соответствии с характером повреждения и (или) его состоянием. В пустые ячейки
вставьте номера, под которыми указаны правильные действия.
1. Пострадавший укладывается на спину
2. Необходима страховка шейного отдела позвоночника
3. Пострадавший переводится в устойчивое боковое положение
4. Пострадавший переводится в положение полусидя
5. Необходимо создать опору для спины
6. Необходимо положить валик под колени и под голову
7. Ноги пострадавшего приподнимаются
Оценка задания. Максимальная оценка - 8 баллов (по 1 баллу, за каждое правильно указанное
положение). За каждый неправильный ответ вычитается 1 балл.
ЗАДАНИЕ 3. В современном бою ручные гранаты являются надежным средством
поражения противника. Заполните таблицу, вписав боевые свойства гранат, представленные
ниже.
Боевые свойства гранат
Наступательная противопехотная граната
Оборонительная противопехотная граната
Радиус убойного действия осколков до: 25 м, 150 м, 200 м
Ф-1

РГД-5
наступательная

РГН
наступательная

РГО

оборонительная
до 200 м

до 25 м

до 25 м

до 150 м

оборонительная

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при этом
за каждый правильный ответ начисляется 1 балл. За каждый неправильный ответ вычитается 1
балл.
ЗАДАНИЕ 4. Вставьте недостающие слова (фразы) в текст Устава внутренней службы
Вооруженных Сил Российской Федерации.
Дневальный по роте обязан:
- никуда не отлучаться из помещения роты без разрешения ______________________;
- постоянно наблюдать за комнатой для хранения _______________;
- не пропускать в помещение посторонних лиц, а также не допускать выноса из казармы
оружия, боеприпасов, имущества и вещей без разрешения ___________________________;
Одышка
Отсутствие
Большая
Травма живота,
Характер
(затруднение
сознания,
кровопотеря (шок),
в сознании
повреждения и
дыхания), в
дыхание и
в сознании, пульс
(или) состояние
сознании
кровообращение
на запястье
пострадавшего
сохранены
отсутствует
4,5
2,3
1, 7
1, 6
Положение
тела
- будить личный состав при общем подъёме, а также ночью в случае тревоги или
_______________;
- не позволять военнослужащим в зимнее время, особенно ночью, выходить из помещения
____________________;
- о прибытии в роту прямых начальников от командира роты и выше и дежурного по полку
подавать команду "_____________".
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Вариант ответа:
1. дежурного по роте;
2. оружия;
3. дежурного по роте;
4. пожара;
5. неодетыми;
6. Смирно
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов,
при этом, за каждый правильный полный ответ начисляется по 1 баллу.
ЗАДАНИЕ 5. Запишите этапы исполнения воинской обязанности.
Ответ:
- воинский учет;
- подготовка к военной службе;
- призыв на военную службу;
- прохождение военной службы по призыву;
- пребывание в запасе;
- призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в запасе.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов, при
этом за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу.
ЗАДАНИЕ 6. Покидать зону химического заражения нужно определенным образом.
Укажите стрелкой, куда Вы пойдете, исходя из направления ветра и движения облака
зараженного воздуха.
Ветер

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
(покидать опасную зону, необходимо перпендикулярно направлению ветра. Одного
правильно указанного направления достаточно для получения максимального балла).
ЗАДАНИЕ 7. При выполнении сборки автомата АК-74 необходимо действовать исходя из
определенной
последовательности.
Расставьте
предложения
в
правильной
последовательности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вложить пенал в гнездо приклада;
Присоединить возвратный механизм;
Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
Присоединить затвор к затворной раме;
Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
Присоединить крышку ствольной коробки;
Присоединить магазин к автомату.
Присоединить шомпол;
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9. Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
Ответ:
 присоединить газовую трубку со ствольной накладкой;
 присоединить затвор к затворной раме;
 присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке;
 присоединить возвратный механизм;
 присоединить крышку ствольной коробки;
 спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель;
 присоединить шомпол;
 вложить пенал в гнездо приклада;
 присоединить магазин к автомату.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 17 баллов.
При несоблюдении последовательности даже в одном пункте участнику выставляется 0 баллов.
ЗАДАНИЕ 8. В зависимости от общих характерных признаков инфекционных болезней,
связанных с локализацией возбудителя в организме человека и механизма передачи инфекции все
инфекционные заболевания подразделяются на четыре основных группы. Напишите эти группы.
Ответ:
Инфекции дыхательных путей
Кишечные инфекции
Кровяные инфекции
Инфекции наружных покровов
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла, при
этом за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу.
ЗАДАНИЕ 9. Основываясь на знаниях в области пожарной безопасности, вставьте
пропущенные слова в текст.
Тушить электропроводку под напряжением нельзя пенным огнетушителем.
При использовании углекислотного огнетушителя не допускается прикасаться к
раструбу, т.к. температура на его поверхности понижается до минус 60-70 градусов Цельсия.
При тушении загорания любым огнетушителем нельзя направлять струю на людей и
животных.
Ожоговая болезнь возникает при глубоких ожогах 10 % тела.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов,
при этом за каждый правильный ответ начисляется по 1 баллу.
При проверке тестовых заданий необходимо убедиться в том, что варианты,
указанные в матрице, соответствуют правильным ответам!!!
Номер
теста
1
2
3
4
5
6

Матрица ответов на тестовые задания теоретического тура
Верный ответ
Номер
Верный ответ
Номер
Верный ответ
теста
теста
Г
Г
А
8
15
В
В
А
9
16
Г
В
Г
10
17
А
А
А
11
18
В
Б
В, Д
12
19
В
А
Б, Д
13
20
34

7

Г

14

В

Примечание:
 при оценке тестовых заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а
также, если участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том
числе правильные) или все ответы.
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