ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП)

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(секция тестирования)
10-11 классы
Впишите свой код/шифр

Уважаемый участник Олимпиады!
При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:
– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее
верный и полный;
– обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу;
– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых
заданий;
– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных вами ответов;
– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ
обведите кружком;
Тестовое задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его
членам жюри.

Желаем вам успеха!

2010 г.
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Тестовые задания
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В чем заключается аксиома о потенциальной
опасности деятельности человека?
а) многие виды деятельности человека
потенциально опасны;
б) разумная деятельность человека не опасна;
в) любая деятельность человека потенциально
опасна.
Началом военной службы для граждан,
призванных на службу, считается:
а) день убытия из военного комиссариата к месту
службы;
б) день прибытия в воинское подразделение;
в) день принятия воинской присяги.
Заболевания, передающиеся половым путем,
могут вызвать:
а) бесплодие, острые инфекционные заболевания
пищеварительной системы, менингит;
б) выкидыш, поражение нижних конечностей,
остеохондроз;
в) преждевременные роды, воспаление яичников,
заболевания предстательной железы.
Что не является задачей в области гражданской
обороны:
а) обеззараживание населения, техники, зданий и
территорий;
б) эвакуация населения, материальных и
культурных ценностей в безопасные районы;
в) эвакуация раненых с места военных действий в
безопасные районы.
Какой образец боевой техники во время Великой
Отечественной Войны носил название
«Катюша»:
а) боевая машина реактивной артиллерии БМ-13;
б) самоходная гаубица-пушка ИСУ-152;
в) танк Т-34.
Какое из средств защиты органов дыхания
лучше всего использовать при пожаре:
а) гражданский противогаз;
б) влажное кухонное полотенце;
в) шарф из полиэстера.
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Граждане не имеют статус военнослужащих в
соответствии с ФЗ «О статусе военнослужащих»:
а) с началом военной службы в Вооруженных Силах
РФ;
б) проходящие военную службу на территории
государств-участников Содружества Независимых
Государств;
в) зачисленные в военное образовательное
учреждение профессионального образования.
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На кого возложено общее руководство
гражданской обороной в России:
а) на министра МЧС РФ;
б) на министра обороны РФ;
в) на Председателя Правительства РФ.
Азимут - это:
а) угол между направлением на север и на какойлибо предмет на местности;
б) направление на какой-либо объект на местности;
в) угол между направлением на юг и на какой-либо
предмет на местности.
В случае оповещения об аварии с выбросом
хлора Вы будете закрывать органы дыхания
ватно-марлевой повязкой смоченной:
а) 2-% раствором соды;
б) 5-% раствором кислоты;
в) 3-% раствором рассола.
При объявлении эвакуации граждане обязаны
взять с собой:
а) теплые вещи, документы, продукты питания,
спальные принадлежности, СИЗ;
б) теплые вещи, документы, продукты питания,
предметы личной гигиены, СИЗ;
в) теплые вещи, документы, продукты питания,
предметы личной гигиены, СИЗ, хозяйственные
принадлежности.
В соответствии с ФЗ «О противодействии
терроризму» Вооруженные Силы РФ в борьбе с
терроризмом не могут применяться:
а) для пресечения международной
террористической деятельности за пределами
территории РФ;
б) для пресечения полетов воздушных судов,
захваченных террористами;
в) для поддержания режима военного
(чрезвычайного) положения.
Вы с семьей едите на автомобиле, внезапно
началось землетрясение, необходимо:
а) медленно и осторожно ехать вперед с
включенными фарами;
б) немедленно остановиться и оставаться в машине
до окончания толчков;
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в) всем выйти из машины, водителю закрыть дверцы,
идти до ближайшего населенного пункта.
Гражданский фильтрующий противогаз ГП-7
защищает органы дыхания и зрения, кожу лица
от:
а) отравляющих веществ, радиоактивных веществ и
биологических средств;
б) отравляющих веществ, радиоактивных веществ и
проникающей радиации;
в) отравляющих веществ, радиоактивных веществ и
угарного газа.
Беспрерывный разговор по мобильному
телефону, с точки зрения безопасности для
организма человека, должен длиться не более:
а) 15 минут;
б) 3 минут;
в) 7 минут.
От каких факторов оружия массового поражения
защищает убежище:
а) от ударной волны ядерного взрыва и обычных
средств поражения;
б) от химического и бактериологического оружия, а
также радиоактивного заражения;
в) от всех поражающих факторов ядерного взрыва,
от химического и бактериологического оружия.
Как можно проверить прочность льда, если
человек пересекает замерзший водоем?
а) ударом ноги;
б) с помощью веревки;
в) с помощью лыжной палки.
Как необходимо себя вести заложникам, если
террористы находятся в состоянии алкогольного
или наркотического опьянения?
а) следует налаживать контакты с террористами;
б) следует ограничить с террористами всякие
контакты;
в) создать конфликтную ситуацию и попытаться
обезвредить террористов.
На каком расстоянии от края платформы
необходимо находиться людям во время
прохождения поезда без остановки?
а) на расстоянии 0,5 метра;
б) на расстоянии 1 метра;
в) на расстоянии 2 метров.
Носоглотку следует закаливать полосканием:
а) прохладной, а затем холодной водой;
б) теплой, а затем холодной водой;
в) 5 минут холодной водой.
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