
ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ 

(10-12 КЛАССЫ) 

БЛОК 1 

Задание включает 20 вопросов, к каждому из них предложено 4 варианта ответа. 

На каждый     вопрос выберите только один ответ, который вы считаете наиболее   

правильным и внесите в таблицу (за каждый правильный ответ 1 балл) 

 

1. К внезапным чрезвычайным ситуациям природного характера относится… 

а) сель; 

б) землетрясение; 

в) извержение вулкана; 

г) засуха. 

2. Чрезвычайная ситуация, при которой пострадало свыше 500 человек, материальный 

ущерб составил свыше 500 млн рублей, и в зоне ЧС находится территория двух и более 

субъектов РФ, называется… 

а) локальным; 

б) муниципальным; 

в) региональным; 

г) федеральным. 

3. Силу колебаний земной поверхности определяют по шкале оценки магнитуд, названной 

шкалой… 

а) Ч. Рихтера; 

б) Ф. Бофорта; 

в) Т. Кельвина; 

г) А. Цельсия. 

4. Скорость распространения сильного верхового лесного пожара составляет свыше _____ 

м/мин. 

а) 20; 

б) 30; 

в) 50; 

г) 100. 

5. Движение воздуха относительно Земли называется… 

а) ураганом; 

б) шквалом; 

в) ветром; 

г) бурей. 

6. Подъем уровня воды, вызванный воздействием ветра на водную поверхность, 

называется… 

а) нагоном; 

б) затором; 

в) зажором; 

г) паводком. 

 

7. Мельчайшие внутриклеточные паразиты, размножающиеся только в живых клетках, 

называются… 

а) бактериями; 

б) шигеллами; 

в) вирусами; 

г) спирохетами. 

8. Газообразное вещество, которое задерживает основную массу ультрафиолетового 

излучения Солнца в атмосфере Земли, называется… 

а) азотом; 

б) озоном; 



в) гелием; 

г) аммиаком. 

9. Аварии на химически опасных объектах относятся к _____ чрезвычайным ситуациям 

(ЧС). 

а) природным; 

б) экологическим; 

в) техногенным; 

г) социальным. 

10. Местом наиболее эффективного накопления цезия-137 (137Cs) в организме человека 

является(-ются)… 

а) мышцы; 

б) легкие; 

в) селезенка; 

г) кожа. 

11. К водоподпорным гидротехническим сооружениям относятся… 

а) акведуки; 

б) дюкеры; 

в) плотины; 

г) шлюзы. 

12. Свод положений, регулирующих обязанности водителей транспортных средств и 

пешеходов, а также технические требования, предъявляемые к транспортным средствам 

для обеспечения безопасности дорожного движения, называется _____ дорожного 

движения. 

а) Правилами; 

б) Законом; 

в) Нормами; 

г) Уставом. 

13. Одним из основных требований безопасности при пользовании эскалатором метро 

является размещение с _____ по направлению движения. 

а) правой стороны лицом; 

б) левой стороны лицом; 

в) левой стороны спиной; 

г) правой стороны спиной. 

14. При получении информации о готовящемся террористическом акте необходимо… 

а) оповестить всех своих соседей; 

б) сообщить правоохранительным органам; 

в) написать заявление в прокуратуру; 

г) доложить своему руководству. 

15. К социальным болезням относится… 

а) туберкулез; 

б) алкоголизм; 

в) наркомания; 

г) табакокурение. 

16. Уголовная ответственность за совершение убийства, умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью, изнасилования, грабежа, разбоя наступает с _____ лет.  

а) 14; 

б) 16; 

в) 18; 

г) 20. 

17. Понижение давления является признаком приближающееся непогоды. С помощью 

какого прибора можно это определить? 

а) Термометр 

б) Барометр 



в) Гигрометр 

г) Ареометр. 

18. К чрезвычайным ситуациям криминального характера, связанным с психическим 

воздействием на человека, относится… 

а) террор; 

б) разбой; 

в) бандитизм; 

г) шантаж. 

19. Возвращаясь поздно вечером домой, необходимо… 

а) воспользоваться попутным транспортом; 

б) идти по освещенному тротуару ближе к краю дороги; 

в) идти кратчайшим путем, пролегающим через дворы; 

г) тихо идти по плохо освещенным тропинкам. 

20. Вам необходимо перейти реку по тонкому льду. Река делает поворот вправо на 80 

градусов. В каком месте, по вашему мнению, лед менее надежен? 

а) В середине реки 

б) У правого берега 

в) У левого берег 

г) В любом месте 
 

Таблица ответов: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



БЛОК 2 

 Определите правильность предложенных суждений. Ответ внесите в таблицу ( варианты ответов 
«да» или « нет» ) 

(10 баллов всего)       (2 балла за правильный ответ). 

1.1. Партизанская война в городе называется диверсией; 

1.2. Умышленное унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной 

форме, называется насилием; 

1.3. Уничтожение бактериальных (биологических) средств и химическое разрушение токсинов 

называется дезинфекцией; 

 

1.4. К основным поражающим факторам начинающегося пожара относятся открытый огонь; 

 

1.5. Труд учащихся и студентов относится к  интеллектуальной  форме труда. 

 

Таблица ответов: 

 

 

 

 

БЛОК 3. 

Что или кто является ЛИШНИМ в ряду? Лишнее слово ПОДЧЕРКНИТЕ и кратко объясните 

свой выбор (1 балл - за выбор лишней позиции, 2 балла - за обоснование.)(9 баллов всего). 

 

1.1.  Гематома;         рана;     кровоподтек;  перелом 

_________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

2.1. 12в;     220в;     380в;   600в 
. 
_____________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

3.1. Самум         Самсунг           Сирокко              Теббад 

 

_________________________________________________________________________________ 
 

 

 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 
     


