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Всероссийская олимпиада школьников 20I5l16 уч.г. Ilrкольrrый этап

Основы безопасности жизнедеятельности, 10 - 11 классы, задания (теория)
Время выполнения 60 мин. Максимальное количество баллов - 100

Сосmавulпе.пь Гро"ллова Люdл,tu.ltа Ивановt-Lа, меmоduсm МБУ КИМЦ
Щороzае dрузья!

Выберumе опхвеmы uз преdлоаrcенных варuанmов, Komopble являюmся, по Вашему.мненtlю,
пр&виллrнлltлlu, обвеdaлпlе кру}lскоlп буквьt, Oопu,ulumе uлu dополнumе неdосmаюu|uе словG

неоконченньtх фраз.
И спр авле н uя н е l о пу с ка ю mся.

Желаеtп успеха!

I. Часть. Выполните тест, варttанты ответов внесите в бланк ответов, BapIlaHToB
ответа мо}кет быть несколько (максlлмальное кол-IJо баллов - 48)

1. Комнатная температура жилища в умеренных широтах должна составлять (1 б.):

ф22-25*, б) 1s-l9*, в)15-17*L/
2. Назовите9 какие основные функции выполняет питание в }кизни человека (2 б):

@ поллеRживает биологическую жизнь б) снижает псIiхологиl{еские нагрузки

в) осуiitествляет необходимое воздействие между духовным и физи,rеским здоровьем

@ обеспечивает постоянный обмен вешеств и энергии меrItду организмом человека и
окрух(аюшей средой.

3. В развитии инфекционного заболевания прослеживаются несколько последовательн0
сменяюIцихся периодов. Что это за периоды Выберите правильный ответ (1 б):

а) начальный период, период инфиuирования, опасньiй период, лассивный период,
заключительный период,

б) предынкубационный период, острое развитие болезни, пасоивный период,
выздоравливание,

@ скрытый (инкубационный) пери()д, нат{€lJIо заболевания, активное проявление болезни,
выздоравливание.
4. Алкоголь, растворяясь в крови. Оказывает разрушительное влIIяние на все органьi.
Из перечислеЕных ниже ответов, выберите те, которые характеризуют отрицательное
влияние алкоголя на органы человека (3 б):

;Р 
напчшается_защитная функция печени,

L0_) развитие туOеркулеза,

в) развитие сахарного диабета,
г) наблюлается увеличение мочевого пузыря,

л) усиливаются защитные функции организма,

@ нарушается деятельность моз>ltечка.

5. }lайдите опrибку, допущенную при перечислении назначения повязки (1):
л,
(9} повязка предOхраняет рану от воздеиствия воздушнои среды

б) повязка предохраняет рану от загрязнения

в) повязка закрывает рану
г) повязка уменьшает боль.

6. С'могли бы вы оказать помощь вашему друry в сиryации' когда у него появились
все цризнаки наркотического отравления. Ваши действия и их очерёдность (5 б):

ф вызвать скорую помощь



б) усадить пострадавшего на стул или на кресло и запрокинуть голову назад

€) очистить пострадавшему дыхательные пути

г) лать болеутоляющие таблетки

д) промыть х(елудок и вызвать рвоту

ý yno*rrb пострадавшего на бок или живот

ч9 дать понюхать вату с нашатырным спиртом

з) замерить температуру
и) дать выпить крепкого чая или тёплого молока

к) ло прибытия скорой помощи уложить пострадавшего в постеjIь, обеспечl,tть е\{\,покоI"1
'\

Ф оО прибьiтиЯ скорой помощИ следитЬ за частотОй дьгхания постра.]авшего. прji ее

сних(ении до 8 10 раз в минуту делать искусственное дыхание.

7. Террористы, ставящие своей целью формирование отдельного гос__v]арства _].-Iя

своей этнической группы, относятся к (l б):

а) религиозным
б) правьш экстремистам
в) левым экстремистам

, il националистическим группам

д) анархистам

8. Вы шли по улице. ВдрУг началась перестрелка. Ваши действия и их очерёдность (З

б):

а) побежите к ближайшему дому
(6\ осмотреться. чтобы найти укрытие (канаву, борлюрный камень)
\J

ф ocTopoxtнo переползти за укрытие

Ф .р*у ля)Itете на землю и замрёте

л) спрятаться за укрытие и наблюдать за террористами

9. Itакая опасность таится для людей при пожаре (З б):

@) высокая температура воздуха и задымленность

ф,высокая концентрация окиси углерода и других вредных продуктов сгорания

в) опасность испортить зрение
- -":

ý возможные обрушения конструкции здании и сооружении,

10. Находясь ttra дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем помеш{енiiи и

необходимости эвакуации на улицу. Во время движения по коридору вы уts[щелlr
впереди в 20 метрах от себя, как перегорела перегородка и на вас надвигается огжевор't

вал. Выберите Irз предложенных вариантов ваши дальнейшие действия pI определит,е

их очерёдность (3 б):

а) побежите в противополо>ttную сторону (обратно)
{'^ "tдёт огненный вал
ý) залеряtите дыхание. пока не проt

ф) упалёте вниз

г) увидев огнетушитель, воспользуетесь им для тушения пламени

ф закроете голову оде>rсдой (пилжаком)

е) подбех<ите к BI]yTpeHHeMy пожарному крану и попытаетесь с его помощью потушить

огонь

ж) полбехtите к окну и разобьёте его, чтобы выскочить наружу

з) спрячетесь за выступом колонны.

11.ВоВреl}IяпроryлкиполесуВыуВиДеЛиВпереДисебянарасстоянии100150метров
огонь' который распространяется по кустарнику и деревьям. Выберите правильFiые
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деиствия и очерёfность (4 б):
а) развернётесь и убежите

(Ф попрооуете определить направ-цение распространенI]я огня
вJ станете кричать pI звать на помощьг1

ц_) определите направление ветра
gJ 0ысТро сориентирУеТесЬ и бУдете уходить в наветренн}то сторону от огня в безопасноеместо
е) попробуете ветками или подручными средствами сбить огонь

,1pjiyrre 
ближайший водоём и в вёу дождётесь, когда пройдёт огонь

u) сооOщите о пожаре взрослым в блиiкайшем посёлке.
12, Освобождение больrпого количества энергии в ограниченном обьеме за короткпrйпрOмежуток времени (l б):

LL) взрыв
б) воспламенение
в) ядерный взрыв
IЗ, ItaK правильно разводить костёр3 Разместите предЛоженные ниже действия впраЕильном порядке (5 б): : :

,"i,,1 полоltсить на|/21Bn 
ПОЧВv Растопку

ý) на растопку положить ветки

Ф noorn."b костёр двумя тремя спичками
@) приготовить растопку и дрова
б) сверху веток положить поленья, дрова
9t соOлюдать правила пожарной беюпасности.
14. ПораlКаюIцее действие волнЫ прорыва при гидродинамических аварияхпI}оявляется (2 б):

ф) порuп,uюiцим и травмирующим действием разлиr{ных предметов, вовлекаемых вдвих(ение

{) в понижении концентрации кислорода в воздухе
(3) в нелосредственном динамическом воздействии на тело человека
г) в повышении температуры окрухФФiчей,среды.
15. IIри движении по зараженной радиоактивными веIIIествами NIестности необходЕлмФ(1 б):

а) периодически снимать средства индивидуальной заrциты органов дыхания и ko)lй иотряхивать их от пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, принимать пищу и fiитьтолько при ясной безветренной погоде
{Ф пu*од"ться в средствах индивидуаJIьноЙ защиты, избегать дви)Itения по высокой траве икустарнику, без надобности не садитъсý и не fiрикасаться к мес'ным предметам, неприниМаТЬ ПиlДУ' не ПитЬ' 

"' nYP"", 
" noO""';;;;;;' и не ставить веIци на землю;в) находиться в средствах индивидуальной защиты, периодиtrески снимаl.ь их и отряхиватьот пыли, двигаться по высокой траве и кустарнику, не принимать пищу, не пить, не курить.не поднимать пыль и не ставить вещи на землю.

lб, Выберите из нижеуказанных конституционный орган, в компетенцию котороговходит рассмотрение вопросов внешней и внутренней политики РоссийскойФедерации в области обеспечения безопчa"о.й .rратегических проблемгоеударств eHHori, экономическо й, -обйестве""ой 
u 

""ur* 
ВИдов безопасн ости, охраныздороtsья населенияl Предотвращения Ч(] и преодоления их последствий, обеспечениястабильности и правопорядка (2 б):



,ж.

а) Конститlтионньтй с1,: РФ
б) Совет безопасностi.l РФ
в) Межвеломственная комиссия по предупреждению и ликвидации Чс

ý)Комитет по безопасности Госуларственной [умы РФ.
17. Какой иЗ перечисленных f,9ýудар€твенньж правовых документов подчеркивает,
ЧТО ВаЖНеЙшеЙ сОставляющЙ Йциональных интересов России является защита
личности, общества и государства от терроризма, от чрезвычайных сиryаций
цриродного и техногенного характера и их последствий, а в военное время - от
ОПаСНОСТеЙ, ВОЗНИКаЮщих при ведении военных деЙствий, или вследствие этих
действий (2 б):

!r) Военная доктрина Российской Федерации
б) Кончепция национальной безопасности Российской tDедерации

[Ь) Закон Российской Федерации Оiбезопасности\-,
г) Закон Российской Федерации О гражданской обороне.
18. Какое из приведенных 0пределений, изложенных в Концепции национальяой
безопасности Российской Федерации определяет стратегические цели и задачи ts

области интересов личности и государства (2 б):

QФ эти интересы состоят в реализации конституционных прав и свобод, в обеспечении
личной безопасности, В повышении качества и уровня }кизни, в физическом, духовноN,{ и
интеллектуальном развитии какдQго человека
б) ЭтИ интересы выражаются в упроI{ении демократии, в создании правового, социального

ГОСУДаРСТВа, В ДОсТижении и поддержании общественного согласия, в духовном обновлении
России

7G) эти интересы заключаются в незыблемости конституционного строя, суверенитета и
Черриториальной целостности России, в политической, экономической и социацьной

Стабильности, в безусловнопл обеспечении законности и правопорядка, в развитии
равноправного мех(дународного сотрудничества
19. Что предусматривает ЕоиIlская обязанность грilIцан в период мобилизацлллх,
tsоенного полOжения и в военное время (3 б):

а) Отсрочку от военной слуrкбы

б) Призыв на военную слуяtбу
, -: _
(ф I Iрохохtдение военной службы
/ф Военное обччение\2
@) 

Призыв на военные сборы и их црохождение.
2t. Какое решение может принять призывная комиссия после медицинскФгФ
оевидетельствования граждаiнина, подлежашIего призыву на военную службу (З б):

(3}о призыве на военную службу, или направJIение на аJIьтернативную гражданскую слуN<бу
/ б) о призыве на военную слухtбу в одну из стран СНГ

@}о0 освобождении от воинск{)й обязанности
г) о направлении в зону воору]кенного конфлIIкта на территории страны
д) о предоставлении отсрочки о'т призыва на военную слух<бу.

II часть Выполните следующие задания
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7. особенности влияния психоактивных веществ на
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