
олимпиада по ОБЖ, 10 класс.
Время выполнения - 45 минут
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Часть А.
1. 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. Режим жизнедеятельности человека - это:
® установленный порядок работы, отдыха, питания и сна;
0) система деятельности человека в быту и на производстве;
в) индивидуальная форма его существования в условиях среды обитания.

3 Основная причина умственного утомления:
длительная и интенсивная умственная деятельность;

) длительная и интенсивная деятельность опорно-двигательного аппарата;
в) нарушение деятельности системы кровообращения.
4. Из приведенных составляющих, что не входит в здоровый образ жизни?
а) занятия физической культурой и спортом;
б) рациональное питание;

(в) курение и употребление алкоголя в небольших количествах.

5. Укажите, какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове по 
телефону службы безопасности:
а) номер телефона и адрес;
(о) причину вызова, свои имя и фамилию, номер телефона и адрес;
в) адрес местожительства и номера рядом расположенных домов.

6. Затопление в жилище может произойти в результате: 
Й неисправности запорных устройств (кранов);
о) засорения системы канализации;
в) неисправности электропроводки и освещения.

7. Бытовым газом в квартире (доме) можно отравиться в результате:
а) отключения электроэнергии в квартире;
б) полного сгорания газа;
(в) неполного сгорания газа.

8. Выберите из указанных ниже экстремальные ситуации в природе:
а) автономное существование в природных условиях туристской группы, идущей по разработанному
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маршруту, имеющей необходимое снаряжение и продукты питания;
/Б) неумение ориентироваться на местности, потеря одного из членов туристской группы; 
в) резкое изменение природных условий, смена климатогеографических условий.

9. Наиболее удобной обувью в походе считаются:
а) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные тапочки;

(5) туристические ботинки, кеды, кроссовки;
в) полуботинки, сапоги.
10. Какого цвета должка быть верхняя одежда туриста:
а) однотонного цвета;

(о) яркая, демаскирующая;



в) из камуфлированного материала.

11. Но каким признакам местных предметов можно определить стороны света:
а) кустарнику и сухой траве, направлению течения ручьев и рек, наезженной колее;

стволам и коре деревьев, лишайнику и мху, склонам холмов и бугров, муравейникам, местам 
таяния снега;
в) полыньям на водоемах, скорости ветра, направлению комлей валяющихся на дороге спиленных 
деревьев.

12. 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.

13. Назовите закон, определяющий права и обязанности граждан России в области защиты от 
ЧС:
£) федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;
б) федеральный закон «Об обороне»;
в) федеральный закон «О пожарной безопасности».

14. Производственные аварии и катастрофы относятся:
а) к стихийным бедствиям;
0 к ЧС техногенного характера;
в) к ЧС природного характера.

15. Потенциальную опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе вашего 
проживания можно выяснить:
а) в управлении по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
б) в милиции;
0 в санитарно-экологическом надзоре.

16. Ядерное оружие - это:
а) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной 
энергии;
(б) оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании светового 
излучения за счет возникающего при взрыве большого потока лучистой энергии, включающей 
ультрафиолетовые видимые и инфракрасные лучи;
в) высокоточное наступательное оружие, основанное на использовании ионизирующего излучения 
при взрыве ядерного заряда в воздухе, на земле (на воде) или под землей (под водой).

17. Последствиями аварий на химически опасных предприятиях могут быть:

Ьа) резкое повышение или понижение атмосферного давления в зоне аварии и на прилегающей к ней 
территории;
б) разрушение наземных и подземных коммуникаций, промышленных зданий в результате действий 
ударной волны;
Q) заражение окружающей среды и массовые поражения людей, растений и животных опасными 
ядовитыми веществами.

18. Кто принимал Парад Победы на Красной площади в 1945 году?
[) а) Жуков;

б) Ворошилов;
0 Сталин.



19. Кто осуществляет непосредственное руководство Вооруженными Силами Российской
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Федерации?
а) президент Российской Федерации;

генеральный штаб вооруженных сил Российской Федерации;
в) министр обороны Российской Федерации.

20.Какой основной документ международного гуманитарного права?
а) декларация прав человека;

устав Организации объединенных наций;
в) четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним.

Часть В.
«Государственные и военные символы российской Федерации»

№ Вопросы Ответы №
1 Что относится к государственным символам 

России?
В 2000 г. 1

2 Чем регламентируется использование 
государственных символов России? 22 августа 2

3 Когда триколор вновь стал Государственным 
флагом России?

Борьбу и победу добра над злом, защиту 
Отечества, готовность народа отстаивать 
и защищать свои свободу и 
независимость

3

4 Какова традиционная трактовка белой 
полосы Государственного флага России?

В новогоднюю ночь 1 января 2001 г. 4

5 Какова традиционная трактовка синей 
полосы Государственного флага России?

Знамя Вооруженных сип Российской 
Федерации

5

6 Какова традиционная трактовка красной 
полосы Государственного флага России?

Штандарт министра обороны РФ 6

7 Когда отмечается День Государственного 
флага Российской Федерации?

Боевое знамя воинской части 7

8 Что представляет собой Государственный 
герб Российской Федерации? Эмблема Вооруженных сил РФ 8

9 Что символизирует двуглавый орел на гербе? Федеральными конституционными 
законами

9

10 Что на гербе символизирует всадник, 
поражающий дракона? Вымпел министра обороны 10

11 Что такое Государственный гимн? Мир, чистота, благородство, 
совершенство

11

12 В каком году утвержден текст и музыкальная 
редакция современного гимна России? Государственные флаг, герб и гимн 12

13 Когда впервые прозвучал современный 
Государственный гимн России?

Отвага, героизм, самопожертвование, 
сила и кровь, пролитая за Отечество

13

14 Что является официальным символом и 
воинской реликвией Вооруженных сил 
Российской Федерации?

В 1991 г.
14

15 Что является знаком, устанавливающим 
принадлежность военнослужащих,
вооружения, военной техники и другого 
имущества к Вооруженным силам РФ?

Нераздельность европейской и азиатской 
частей России

15

16 Что является символом воинского долга и 
личной ответственности министра обороны 
РФ за руководство Вооруженными силами?

Красный геральдический щит с золотым 
двуглазым орлом, увенчанным двумя 
малыми и одной большой короной, 
соединенными лентой со скипетром в 
правой лапе, державой в левой, красным 
щитом на груди с изображением 
серебряного всадника в синем плаще,

16



* Положение о Боевом знамени воинской части. Утверждено Указом Президента РФ «О Боевом 
знамени воинской части» от 18 декабря 2006 г, № 1422

поражающего копьем черного дракона.
17 Что учреждено для награждения воинских 

частей за мужество, воинскую доблесть и 
высокую боевую выучку?

Небо, постоянство, духовность, вера
17

18 Что является официальным символом и 
воинской реликвией воинской части, 
олицетворяет ее честь, доблесть, славу и 
боевые традиции, указывает на
предназначение и принадлежность к 
Вооруженным силам РФ, другим войскам, 
воинским формированиям и органам*?

Музыкально-поэтическое произведение, 
являющееся официальным 
государственным символом

18

Часть С.
Задание 1.
Пострадавший лежит на земле под линией электропередачи, находясь под действием электрического 
тока из оборванного провода.
Запишите алгоритм Ваших действий.

Задание 2.
Пострадавший жалуется на боли в левом бедре, головокружение, шум в ушах, общую слабость, 
жжение кожных покровов на поверхности правого предплечья. Бедро деформировано, в средней 
трети зияющая рана, из нее толчками вытекает кровь.
Определите характер поражения. Какую первую помощь необходимо оказать пострадавшему?

Ответы
Часть А.

Часть В. Jj 1 U О 0 Jj Д J7 0 JD О О Р Р

№ 
Вопроса

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Вариант 
ответа
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№ 
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№ 
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