






















































































Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебный год 

Школьный этап. ОБЖ, 9 класс, задания, теория 

Время выполнения 45 мин. Максимальное кол-во баллов - I 00 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Уважаемый участник Олимпиады! 

50f 3Т 1 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые з
адания. 

Выполнение теоретических заданий целесообразно ор
ганизовать следующим образом: 

. • _ не спеша, внимательно прочитайте зада
ние и определите, наиболее верный и пол

ный ответ; 

• отвечая на теоретический вопрос, обдум
айте и сформулируйте конкретный отве

т только на 

поставленный вопрос; 

• если вы отвечаете на задание; связа
нное с заполнением таблицы или сх

емы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывай
те только те сведения или данные, которые указан

ы в 

вопросе; 

• особое внимание обратите на задания, в
 вьmолнении которых требуется выразит

ь ваше 

мнение с учетом анализа ситуации и
ли поставленной проблемы. Внимате

льно и вдумчиво определите 

смысл вопроса и логику ответа (по
следовательность и точность изложен

ия). Отвечая на вопрос, 

предлагайте ·свой вариант решения проблемы, при
 этом ответ ,[(олжен быть кратким, но

 содержать 

необходимую информацию; 

• после выполнения всех предложе
нных заданий еще раз удостоверь

тесь в правильности 

выбранных вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесо
образно проводить следующим образо

м: 

• не спеша, внимательно прочитайте
 тестовое задание; 

• определите, какой из предложенных в
ариантов ответа наиболее верный и п

олный; 

• обведите кружком букву, соответств
ующую выбранному вами ответу; 

• продолжайте таким образом работу до
 завершения вьiполнения тестовых зад

аний; 

• после выполнения всех предложен
ных заданий еще раз удостоверьтес

ь в правильности 

выбранных вами ответов; 

• если потребуется корректировка выбр
анного Вами варианта ответа, то неп

равильный 

вариант ответа зачеркните крестиком
, а новый выбранный ответ обведите

 кружком. 

Предупреждаем Вас, что: 

• при оценке тестовых заданий, где не
обходимо определить один правWlьн

ый ответ, О баллов 

выставляется как за неверный ответ;
 а также,' если участником отмечены несколь

ко ответов (в том 

числе правильный), или все ответы; 
· -

• при оценке тестовых заданий, где нео
бходимо определить все правW1ьные о

тветы, О баллов 

выставляется, если участником отмеч
ены более 2-х ответов, или все ответы

 (в том числе 

правильные) . 

Задание теоретического тура считает
ся выполненным, если Вы вовремя с

даете его членам 

жюри. 
Желаем вам успеха! 

Общая оценка результата участника 
100 баллов 
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ЗАДАНИЕ 1 
Дайте характеристику типам заболеваний дыхательной системы: 

• Аллергические 

JJr ЛЩ) Mm1ci ~ ~м,,,1, &-,w-мл 

• Наследственные 

(} Jk,,.,,,11л м,rом.,<J tлми4 ]..цл&:, V\.A1 ~,,<.,1,,л!'-V ' 8 ~ .) , ~--~ .. щ,tr:Uм.М. . 

1
~ Дайте определение Туберкулезу легких -

L Jол4Лм.µJ.. ~tм (л ~ '4 }t\ ~л1N:\ . Лсу4&Jиlм ,лJЛАщл 

Дайте определение Пневмонии -

Выберите симптомы относящиеся к Туберкулезу легких и Пневмонии. 
1. Боль в груди при дыхании и кашле 

2. Простая ноющая боль , либо дискомфорт в груди 

i о" . 
С). ~ '< 

\.~· \ 
\.\. ' 

'\ 

3. Субфебрильная температура, либо подъемы температуры до 37,5 градусов Цельсия (особенно 
по утрам) 



/4. Болезнь быстро прогрессирует без лечения 
· J Кашель с мокротой, который длится несколько недель, с кровохарканием в конце 

6. Тошнота, рвота, диарея 

7. Потливость по ночам 
g Трудности с дыханием, сильная одышка, которая усиливается без лечения 
9. Озноб по ночам 

10. Высокая температура (от 38,5 до 40 градусов Цельсия) , либо её отсутствие 
11. Симптомы нарастают постепенно, длительный инкубационный период болезни 
12. Ярко выраженное воспаление, симптомы нарастают стремительно 
13. Сильная усталость 
14. Потеря веса . 
15. Озноб постоянный на фоне температуры 
16. Усталость, которая прогрессирует день ото дня 
17. Учащенное сердцебиение (тахикардия) и дыхание (тахипноэ) 
18. Плохой аппетит 
19. Ухудшение аппетита при тяжелых симптомах 
20. Состояние ухудшается медленно 

Туберкулез 

легких 

Пневмония 11. & '2. 

V . V. vv< 
Оценочные баллы: максимальный - 30 баллов; фактический - __ баллов 

Подписи членов жюри ______________________ _ 

ЗАДАНИЕ 2. (максимальный балл - 25) 

Задание 2.1. 
Прибор для измерения кривых линий на карте, называется : 

Ответ: ---------------------------
Мак с им ум баллов 5. 

Задание 2.2. 
Пере д вами находятся рисунки топографических знаков, напишите их правильное описание. 

Топографический знак Описание 
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За каждый правильный ответ по 1 баллу. Максимум баллов 1 О. 
Задание 2.3. 

-

у 

б 

становите соответствие между названием узлов и их назначением, вписав ответ в та лицу. № Название узла Назначение 1 Бахмана А· Для связывания веревок одинакового диаметра 2 Проводник восьмерка Б Для связывания веревок разного диаметра 3 Двойной Булинь В · Петлевые 4 Прямой Г· Для крепления на опоре 5 Брамшкотовый д Схватывающие 

~~ 
~~ а<:;: 
~ 

3r 

1 1---От-ветД__:__1 ----11-~-=--2 ---+1-~--=---3 --+-1-:---t---r-----j\ 6 
За каждый правильный ответ по 2 балла. М~ксимум баллов 10. 

Оценочные баллы: максимальный - 25 баллов; фактический - __ баллов Подписи членов ;;1C1opu _________________________ _ 



АНИЕ 3. (максимальный балл _ 2S) 
аполните таблицу 

чс 

Авария на 

радиационно 

опасном 

объекте: 

Авария на 

химически 

опасном 

объекте: 

Авария на 

взрывопожаро 

опасном 

объекте 

Причины аварии Мероприятия по Рекомендации населению при ЧС 

защите 

~ 

Нарушение 

технолог. 

процесса, 

нарушение 

производственной 

ДИСЦИПЛИНЫ и ТБ , 

неэффективный 

контроль за ТБ 

Износ 

Инженерная На улице защитить органы 

защита: создают дыхания, одежду и обувь снять 

барьеры при перед входом в помещение; 

выходе Дома включить TV и радио , 

радионуклидов в загерметизировать помещение, 

окруж. среду, продукты, смоченная ватно-

контроль за марлевая повязка; 

технологическим 

циклом, 

повышение 

общего уровня 

культуры 

безопасности 

~fhл-
й ~(. ~ -____,...,.. 
~ ~,¼J.,t-

~ -----L-
~~( 

~<JМ-

1~ 
~ -

0~ rJ-
~ - / 

ь 

Перевод 

Йодная профилактика 7 дней (5 

капель I (йода) на 200 г воды 

взрослым:, 2 капли на I ООг воды 
детям до 2 лет); 
При выходе из дома надеть плащ, 

накидку, сапоги, перчатки, 

защитить органы дыхания 

Герметизация помещения, 

продуктов; 

При выходе из дома одеть плащ, 

накидку, сапоги; 

Эвакуация перпендикулярно 

направлению ветра; 

Защита органов дыхания 

(противогаз, ватно-марл. повязка, 

смоченная в растворе соды от 

хлора, в р-ре уксусной к-ты от 

аммиака); 

При выбросе аммиака укрыться в 

подвале, хлора и фосгена- на 

верхних этажах ; 

Обильное питьё 

производственног предприятий 

о фонда, современные 

скопление метана технологии, 

в угольных внедрение 

шахтах , аварии современных 

при перевозках систем контроля, 

ЛВЖиГЖ совершенствова-

ние 

профессиональ

ной подготовки 

персонала и 

населения 

Аварии на 1• . ']_ ,nLт-n,. . #, 

гидротехни- v~ V l~.v г~ -
Контроль 

проверка 

сооружений, 

мероприятия 

ликвидации 

последствий , 

ческих ~ 1 r~-

сооружениях ]~ ~ 
~ ( , ~ ~.{ 
J::, ~ J ,,. J? . . 

6 



подготовка 

населения 

безопасному 

поведению 

к 

- б . ф ктический - баллов 
Оценочные баллы: максимальныи - 25 аллов, а --

Подписи членов жюри _____________________ _ 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

№ Вопрос 

п/п 

Обустроенная или приспособленная для движения 
1 1 транспортных средств полоса земли называется: 

а) полигон; 6) дорога; в) стадион; г) улица. 

Почему в домах с печным отопление нельзя закрывать 

печную заслонку раньше, чем прогорит все топливо? 
2 а) недогоревшее топливо задымит весь до,м; 1 

6) в дом станет поступать угарный газ; 
в) чтобы не уходило тепло. 

Как называется rибкий' трубопровод для тушения 

3 пожара? 1 

а) пожарная кишка; 6) пожарный шланг; в) пожарный рукав . 

Какое подразделение не входит в состав сил РСЧС. 

4 
в) Войска ГО. 1 
6) Инженерные Войска. 
в) Авиация МЧС РФ . 

Лица из числа гражданского населения, не участвующие в 

войне признаются: 

5 
а) Партизанами. 1 
6) Мирным населением . 

в) Комбатантами. 

г) Военнопленными . 

Какого режима функционирования РСЧС не существует? 

а) Боевой готовности . 

6 6) Повседневной деятельности. 1 
в) Режим Чрезвычайной Ситуации. 

г) Повышенной готовности . 

7 
Область пониженного давления в атмосфере называется: 1 
а) смерчем б) циклоном в) бурей r) антициклоном 
При достижении какого возраста гражданин мужского 

8 
пола подлежит призыву на военную службу? 1 
a)l 7-28 лет ; б) 18-30 лет; в) 18-27лет; г)17-29лет; д)18-

25 лет. 

ответы 

[ 1-
С,\, 

-....J. ... 

.t + 
г + 

rt 

.[ -
( _ 

rГ -



9 

10 

11 

12 

13 

Определить стороны света по кварт
 
альному столбу: 

с 

а) 1 
ю 

б) -

~✓ 

,,'у_ 

Назовите единицу измерения доз
ы облучения: 

а) ньютон; б) рентген в час; в) килограмм; г) паскаль; 

д) рентген. 

Угарный газ возникает при: 

а) неполном сгорании природно
го газа; 

б) неполном сгорании твердого
 топлива; 

в) испарения лаков и красок; 

r) жизнедеятельности человека 
и домашних теплокровных 

ЖИВОТНЫХ 

Приметами нехоженой тро
пы моrут быть: 

а) наличие следов птиц и зв
ерей; 

6) сломанные ветки, следы от тра
нспорта; 

в) высокая трава, растущие
 грибы, ягоды; 

г) примятая трава, следы дея
тельности человека (фантик

и от 

конфет, бумага, бутьmки, остатки 
пищи и т.д.). 

Какие виды возгорания п
редписывается тушить 

огнетушителями серии ОП
 или ОУ? 

а) мусор, бумагу 

6) бензин, керосин 

в) деревянные строения 

г)электропровод,электроус
тановки 

В каких местах разрешен ра
зворот велосипедисту? 

а) на пешеходном переходе; 

6) на дороге с двухсторонним дв
ижением (я без трамвайных 

14 путей; 

в) в тоннеле; 

г) на железнодорожных переез
дах; 

д) на перекрестке . 

В качестве знака, обеспечивающ
его защиту медицинского 

персонала в зоне вооруже
нного конфликта, може

т 

использоваться: 

15 а) Красный крест на белом поле 

6) Белый флаг 

в) Красный полумесяц на белом по
ле 

г) Белый квадрат с красной полосой
 по диагонали 

О\ 

j. т 

2 

2 t{ 

2 

2 

2 



Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 учебный год 

Школьный этап. ОБЖ, 10-11 классы, задания, теория 

Время вьmолнения 45 мин. Максимальное кол-во баллов - 100 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР 

Ува:жаемый участник Олимпиады! 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания. 

/-) 1 

Выполнение теоретических заданий целесообразн,о организовать следующим о
бразом: 

• не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее в
ерный и полный ответ; 

• отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конк
ретный ответ только на 

поставленный вопрос; 

• если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы ил
и схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в 

вопросе; 

• особое внимание обратите на задания, в вьmолнении которых требуе
тся выразить ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Вни
мательно и вдумчиво определите 

смысл вопроса и логику ответа (последовательность и точность из
ложения). Отвечая на вопрос, 

предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ долж
ен быть кратким, но содержать 

необходимую информацию; 

• после выполнения всех предложенных заданий еще раз удост
оверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразн,о проводить следующим
 образом: 

• не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

• определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее вер
ный и полный; 

• обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу; 

• продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовы
х заданий; 

• после вьmолнения всех предложенных заданий еще раз удостовер
ьтесь в правильности 

выбранных вами ответов; 

• если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то не
правильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ о
бведите кружком. 

Предупреждаем Вас, что: 

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правWLь
ный ответ, О баллов 

выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечен
ы несколько ответов (в том 

числе правильный), или все ответы; 

• при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правWLьные
 ответы, О баллов 

выставляется, если участником отмечены более 2-х ответов, или все отв
еты (в том числе 

правильные). 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете
 его членам 

жюри. 

. Желаем вам успеха! 

Общая оценка результата участника 100 баллов 

j 



ТЕОJ>ЕТИЧЕСКИЕЗАДАНИЯ 

ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ в 
ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ)) 

ЗАДАНИЕ 1 
Дайте определение: 

Инфекция - 601,(i 3 /-{..Ь I trr1,~e9::1vrwлJ r)rи,111•ir,(,,и&J.щ., 

( 
Инфекционный процесс - lv/1-(}LfeCc. /l.))v,(Сит,и.л/ vL f1!91:vWk,,(Y}{(~1-и<Aj rf o._.щu(,S 1 __._6'1_-{,--t!Wг-y'-'fv..:...¼t,__..:::.__i;?l..J.J:fl...llц1d,б~fr~t,~0~P/µt.k~ц~1- ul'(,,~Ц~,,~~14/k.c !.d,Lfl_L__ ____________________ _ 

Перечислите особенности инфекционного заболевания: 

Дайте определение: 

( 

~ Болезнетворные микробы -1 'W¼CktC.001-ш.i . 



,.. . 'r 
Бактерии - l, UlC1 Y/Lv~ 

·-(Jfr\1) W1, 

Вирусы - l::(,Ц;л,,ЦrvwJ:,/-(Jt?. иt uц:¼1tJ,J,,Urf • tluu{Jfk Jt,o.,f#JY'f'Чтf 

1~----------

Риккетсии _____________________________ _ 

1 

Дайте определение: 

Болезни растений 
1 / 
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j ПеЕечислите внеш~ие признаки болезни растений и дайте им характеристику: < .ftД,,<,,~ ;,11 ;.и;~_, C~{)--r,,td/X 

Перечислите специальные режимно-ограничительные меры, которые принимаются при 

возникновении очага инфекционного заболевания в целях предотвращения распространения болезни . 

Дайт,е им характеристику. 



Оценочные баллы: маТ<симальный - 30 баллов; фаТ<тuчесТ<ий - __ баллов 

Подписи членов жюри _______________________ _ 

ЗАДАНИЕ 2. (максимальный балл - 25) 

Задание 2.1. 
Учител ь с учениками пошел в многодневный поход. Группа идет со средней скоростью 3-3.5 км в 
час, делая остановки каждые 40 минут на отдых. Пройдя весь день, туристы встали на ночевку, не 
доходя до населенного пункта. 

Учитель с учениками пошел в многодневный поход. Группа идет со средней скоростью 5-5.5 км в 
час , делая остановки каждые 2 часа на отдых. Пройдя весь день , туристы встали на ночевку, после 
населенного пункта. 

о Объясните, какая группа туристов делала правильные действия и почему. _ 

6 ' , k • 

Максимум баллов 5. 



Задание 2.2. в напишите их правильное описание. 
Перед вами находятся рисунки топографических знака ' 0 

№ Топографический знак 

п/п 
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За каждый правильный ответ по 1 баллу. Максимум баллов 1 О. 

Задание 2.3. 

писание 

Впишите в таблицу значение знака, подаваемого с земли. Впишите в таблицу значение знака, 

подаваемого с земли. 

№ Знак Значение знака 

2 

3 

4 
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u u За каждыи правильныи ответ по 1 баллу. Максимум баллов 10. 

Оценочные баллы: максимальный - 25 баллов; фактический - __ баллов 
Подписи членов жюри ______________________ _ 

ЗАДАНИЕ 3. (максимальный балл - 25) 
ЗАДАНИЕ 3!1. (максимальный балл -10) 
Впишите правильные ответы (понятия). 

1/ 
10 

-r-

- Реакция окислен~( при которой выделяется тепло и набmодается свечение горящих веществ 

J OfWJ-UU- ---
- Химический элемент, используемый на водоочистных установках . 

ь 

~-lt№g , -
- Искусственное водоподпорное сооружение 

Wм-U,ЬQ- . +, 
- Прилегающая к водоему часть местности, затопляемая в случае аварии на гидротехническом 
сооружении 

f~ Lt,l,Q,, 
- Удушающий газ с запахом нашатырного спирта 

Ctл,Ц,vlt,,\.,Щ,'\(.._ f, 
- Прибор для обнаружен~ 

- Освобождение большого количества энергии за короткий промежуток времени 

er~~U, ~ -
- Газ с запахом тухлотйца -:i--

~ rvo&o19~ · -+--
- Объект вырабатыва щий электроэнергию за счет высвобождения атомной энергии 

~t, 
- Территория зараженная ядовитыми веществами 

ЗАДАНИЕ 3.2. (максимальный балл - 1 О) 
Специалисты утверждают, что радиоактивное загрязнение местности при авариях на атомных 

электростанциях отличается от радиоактивного загрязнения местности при ядерных взрывах. 

Обоснуйте это утверждение. 

-:Т\ ,ч-t-И" J~ е. ;rn Ц 6 ~ (.,,6 t,,l,,L-Ц 1,&е, 



п/п 

I 
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Вопрос 

Из приведенньrх u u 

деиствии оказания первой помощи 
выберите те , которые запрещаются при переломах: 

~ иммобилизовать поврежденные конечности 
@)вставлять на место и вправлять кости 
в) останавливать к овотечение 

На рисунке устройство, входящее в систему 

электрической пожарной сигнализации и 

предназначенное для подачи сигнала о 

пожаре. Его название: 

(№ Ручной пожарный извещатель, 
б) Предупреждающий знак пожарной 

безопасности на взрывопожароопасных 

предприятиях 

в) Переговорное устройство пожарной 

сигнализации 

Когда и в честь какого события впервые в Москве 

i
звучали залпы артиллерийского салюта? 

в марте 1942 г. в честь победы под Москвой; -...__ 

феврале 1943 г. в честь разгрома фашистских войск под 

Сталинградом; 

3 в) в августе 1943 г. в ознаменование освобождения городов 

Орла и Белгорода; 

4 

5 

г) в январе 1942 г. в честь освобождения городов Калинина и 

Калуги; 

д) 23 ноября 1942 г. в честь окружения германских войск под 

Сталинг адом. 

Какой из перечисленных видов оружия применяется 

вместе с автоматом для ведения рукопашного боя? 

) Штык-нож. б) Ко тик. в) Кинжал. 

Как называется операция (кодовое название) в 

Белоруссии летом 1944 года? 
а) «Кутузов»; 

6) «Суворов»; 
в) «Витебск»; 

г) «Брест»; 

д) «Баг атион». 

+ 

Порядок ношения почетных знаков и медалей на одежде 

военнослужащего определен: 
-

6 @У указом Президента Российской Федерации, 

7 

6) приказом Министерства обороны Российской Федерации, 

в) постановлениями Гос да ственной Д мы РФ 

РСЧС создана с целью: 

~прогнозирования ЧС на территории РФ и организации -

проведения аварийно-спасательных и других неотложных 

работ; 

6) объединения усилий органов власти, организаций и 

предприятий, их сил и средств в области предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

в) первоочередного жизнеобеспечения населения , 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях на территории 

Российской Феде ации . 

Ответы 

кол-во 

верно 
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Что не является группой топографических знаков: 

а) дорожная сеть ; J 

6) гидрография; d...:......, 
lВ1)аэрография. t 

«Совокупность устройств (генераторов), ·поражающее 

действие которых основано на использовании 

остронаправленных лучей электромагнитной энергии и
ли 

концентрированного пучка элементарных ч
астиц, 

разогнанных до больших скоростей». Приведенной фразой 

охарактеризовано: 

а) Радиологическое оружие, -

6) Радиочастотное оружие, 

в) Инфразвуковое оружие 

г) Радиологическое оружие 

Самый многочисленный вид войск Российской Фе
дерации 

называется: 

а) Ракетные войскастратеrическоrо назначения
; 

t!.}_ морская пехота; -J-
~ Сухопутные войска; I 
r) Военно-воздушные силы 

К коллективным средствам защиты относятся: 

а) Противогазы; 

6) Респираторы; 
@Убежища; 
г) Средства защиты кожи; 

(fu) Противорадиационные укрытия (ПРУ). 

-Среди перечисленных поражающих факторов выберите
 

те, которые характерны для химических ав
арий с 

выбросом АХОВ: 

~ интенсивное изл~ение гамма-лучей, поражающ
ее людей; 

~поражение людеи опасными веществами через кожные 

покровы; 

в) лучистый поток энергии; 

@проникновение опасных веществ через органы дыхания в 

организм человека; 

д) вьщеление из облака зараженного воздуха раскал
енных 

частиц, вызьшающих ожоги. 

Укажите неверные смысловые значения сигналов
 

м~ 'народного кода. 

~ 1 
Нужен врач - серьезные 

телесные повреждения 

~ 

1 1 
Нужны оружие и боеприпасы 

в) 

х 
Неспособны двигаться 

r) r: Остаемся на месте неспособные 

к передвижению 

1 

2 

2 

l 

2 
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К наиболее опасным террористическим 
актам не 

относятся: 

([))взрывы в местах массового скопления людей; 
6J похищение людей с целью получения выкупа и угроз

а 
физического уничтожения заложника; 

в) распространение непроверенных сл
ухов; 

1 звонки по телефону с целью розыгрыша; 

@)}отравление систем водоснабжени
я, продуктов питания; 

искусственное распростране
ние возбудителей инфекцио

нных 

заболеваний 

Защита Отечества для гражданина
 Российской Федерации 

является 

а) долгом 

15 б) предназначением 

в) обязательством 

г) правом 

(д) обязанностью 

2 

-
2 

1 


