
ВСЕРОССАйСКАЯ  ОЛНЬИffiАДА  IDКОЛБHIАКОВ  
ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖАЗНЕДЕЯТЕJП$ОСТИ  

ПiКО1 ьвый  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБПЫЙ  ГОД  
9 класс  

ЗАДgНАЯ  

4 т 3 А$ 

Мвксиматлое  оремº огтотзепих  заданий: 45 минут  
Максимапыте  келичестно  бап:шо  за  теоретический  тур -100 

Теоретические  задаивв  
(млксвмальиое  количество  -6г  балла) 

ЗАДАНИЕ  1. Дазъ  харакгерхегику  здорового  образа  стачки  зрения  трех  его  состаапиюших : 
ВЫПОЛЛСIШС  режима  трудны  отдыха; 
ргинохальное  питание; 
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441 в  
Оцепочиые  баппы: втвешимьхшй -126шипе; 

ЗАДАНИЕ  2. Группа  оказалась  в  экстреметпой  схгутщи  в  природе. После  "ею  как  

се  успокоились  Ю4 необходиыо  принять  решение, ОТ  КОТОРОГО  будет  зависеть  план  

дальнейших  действий . Стрелками  укажите  действия  соответствующие  каждому  из  решений. 

Решение  
остаться  

ла  
месте  

РОИСШ  СГ  
вИЯ  

прьГтттает  
ся  когда: 

никто  пе  част  предполагаемого  тесгонехожденив  группы  

НОТ  дОЭМОЖН0СТЧ  ДвтНтЪСв  

пгсугствуют  средстве  гввзи  

есть  Уверениосп., ч113 скоро  прхдет  помощь  

нет  уверенности. что  скора  придст  помощь  

Решение  
%тходвтьК  
ас  е  л  е  II Л  О  
Му  П  х  
прим  цвет  
,ко  дВ: 

Оцеибчхае  бщь  ы; raпкгш+альны  й  - 5 &иное; 
	 4 

ЭАДАЯИЕ  3. Поясните, что  могут  использовать  террористы  в  качесгве  ор 
	пре  

си 	• аист  .тина 	имапьхог  и^раж:+щего  действия  на  щодей  
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Оуехаиные  бшиа: максимальный  - 18:6Ф1лое  
ЭАДАНАЕ  Q. Укююпе  термины  в  сооттствхх  с  данными  опреденеихяыи . 

Мест  пересечения, привихышия  иле  ртвегвлевия  дорог  на  одном  уровне. ограниченное  
воображьеиташ .ттгяьт, гоегалшоддши  соогветственво  прогьводниыы  е, наиболее  
удален  Аыеыт  це' перекр  сстка  начала  зт<рутМ  сгд  проетюи  частей 

Элемент  дороге,лредвазпачеглшбУдлх~длижсIIкЯ  безрелигявыхгрввслергнынсредств - 

/м~,р,Р/а/yf'LQлi  

Элемент  дорога, прнтгазпачетюпй  для  дв 	пешеходов  х  п 	 и  к  проезжей  

	

чаеаь  или  отлсленный  т  нее  iашном - 	

Элемент  дороги, выдеиroннмй  конструктивно  н  

средств  - 

с  помощью  разметки. разделтоптй  
г  движемин  и  остановки  трвхспорпшос  
й   

Оцеиочпы  е  балды: мажииапьимй  - 12 балов; 
	

/2 

ЗАДАНИЕ  5. Укажиreтгрелхамисответсгхие  в  названии  ю  способе  применения  средства  
гутения  небольшого  агорвплв  в  Быту. 

С  Длв  засыпки  мезтих  очагов  возгорания  в  Быту  (в  бытовых  
электроприборах , в  газовых  шланга., ха  газовой  плите, средсгвв  
Быговой  химии  и  г.п.) 

ВСНйIОI И3 
зеленых  ветх  

Песок. 
зеюля  

Ьрте  
верхыяв  одежда  

Сг  раль  ый  
порошок. 

Можно  дспоЛЬЗоБЛ6 для  гу1ноЧИа  горючих  ЖтдФ  СГЕй, N 
аюк  для  р  крашении  Лос1упъ  воздухе  к  очагу  горения  

Можно  шутить  пот 	исключением  э)ююропроводюги  
горючих  жидкостей  

Применяются  для  заклесгы  оахиа  кротки  огня  венами  при  
пебыттих  лилранихх  в  лесу  

Ддн  Тушения  небольших  очагов  гореыхя, в  том  числе  протто  
горючим  жидкостей  (керосиы, бензин, масла, смолы  и  др.) 

Оценочиие  баиiы: вшисымшъный. - 1Э  баллов  



Тестовые  заЗаушм  (ммтаихипыгоеиапииествп -3$ биаов) 

Кº Тестовые  задания  Маис  
Балл  

Кол-во  
набран  
НЫХ  

б  алзт  о  в  

Определите  одни  правильный  ответ  

l По  данным  Всеиирпой  организации  тдраеоохрпнешт  
продапжитешипсть  аитхп  активных  иургиьщаков  сокращается: 

на  5-р  лп: 
на  1О 15 зIеi-; 

в) На  20-25 дек  

2 
Л  
Ш  

2 Почему  лтния  и  биачагииескихритиах  аргихпяма  пштеека  неоСходшгы  
для  праеивьниш  ведения  здорового  образа  жиºви? 

(аjпотому  что  птипляют  более  рационально  гмавхровагь  периоды  
труда  и  отдыха; 
6) доточу  'по  лают  возмомность  рационально  подыоцехно  питвъся; 

в) потому  что  позволяют  иысьщаться  а  ме  опаздывать  хазыидпя  

2 

q 
С. 

3 Ккаким  негативным  поагедстегсш: для  здоровья  челоаеха  мшмгт  
привести  постоянная  работа  аи  персональным  каыпьюпмраи: 

(3J 

 

снижение  иммунхм4 Ух» 1щенне  зрения; 
б) заболеванмсосудов 	оерпцсердца, гдаз; 

2 

Я) )худтеие  слуха, амые  4 с  А: 

4 Какие  процедуры  имеют  наибппьшеевничвнае  дш  чпншшеати? 

а) соп  С  открытой  форточной, укрЫвшигь  теплым  одеялом; 
6) хождемае  босяком  по  песку, до  траве, до  деревянному  полу; 

водные  процедуры: обюрщгиq облившшс, душ  при  температуре  не  
же  20" С; 

г) загоратьвегной  с  10 до  15 часов  мабщщоне  

2 
Г; 
С  

5 Определить  стороны  горияотла  на  меипногтимпжяо  по: 
а) направлению  ветра  ы  направлению  течения  реки; 
б) аалравпевяю  хожевьix и  нехожехьи  троп; 
в) направлению  деткедм  поездов; 
(~ мои  асу, звездам, часам; 

2 
П  
С  

Ь  Ааких  образом  дмжна  осуществляться  посадка  п  высадка  
массажнров, если  она  невоьионсаа  со  стороны  тротуара  мн  
бтгты? 
и) она  должна  осуществляться  в  зоне  дейггвию  наземного  петехолного  
пер  ходе  
6) мо 	т  осуществлеъся  в  зоне  действия  додзсиною  или  надземного  
перехода; 
® она  может  осущесюляюСя  Со  стороны  проезжай  чести  при  условии. 
ю  это  будет  безоiiасно  иве  создаст  помех  другим  участянкаи  

движения. 

2 

ы  



7. ц  у  может  спосодствовамь  высокая  плотность  ºастройки  
города? 
а) разрупипельноту  действию  тиршва; 
® разваг 	 жара; 
в) наличию  взрьтопОжароопасхпй  категории; 
г) образованию  сплптхых  пожаров. 

2 

D 

6. Какие  бытовые  меитрпприборы  являются  приборами  навешенной  

^
жараопасиости? 

) телевизор, фен, на  опильник, настольная  лампа, лщкроволновая  печь; 
ь~ ужог, электроил  тка; элекгрооео  редщеяь, эле 	л  ютятильп  щ; 

2 

(1 
С  

в} дпиув  ьыая  ыапапу  тфелтлна, тосхер, пылесос  коыпыагер. 

9. В  "ор" доре  Ьгаºтажа  шиолы,виорзихе  дач  мусора, стоящей  
недалеко  от  нодоношшиа, вснывпшг  огтгь. Каковы  будут  ваши  
действия? 

4) накрьггь  корзину  Аля  мусора  платной  Тканью; 
6) выбросигь  корзину  для  гоусОра  в  окно; 
в) попытаться  Пгревсрьугь  гтрзиху  дан  Мусора. 

2 
Г~ 
L 

10 Камую  цель  преследует  лроееде,яие  йодной  профаааитики? 
а) пе  допустить  вьугреинего  аблучехпа; 
67 не  допустил  позлгщиювеюи  лучевой  болезни; 

® не  допустить  поражения  щхговидиой  железы. 

2 
2 

11 При  движении  по  варанеегшойрадиоаитивиеьии  вещегиюаеи  
местности 	обшдш  о: 
а) периодичесгш  схиюиго  средства  иилипиАУгльхойзапвгаг  Органов  
дыхания  п  кожи  а  огряхива 	ихог  пыли, двигаться  по  высоипй  трала  и  
кустарнику, принимать  питуи  пить  только  при  ясной  безветренной   
огоде; 
находиться  в  средствах  индиеищуагьыой  защюш, избегать  движения  

по  высокой  граве  и  кустарнику, без  иадабности  не  садиться  и  пе  
прикасагьсы  к  месгАыы  прещиствьк  не  принимать  пишу, не  пить, пе  
курит  , не  поднимать  пыль  и  не  ставить  вещи  на  землю; 

в) АаХодигЪСА  в. средствах  тIндивТщуальной  защиГм, перИодюУССКИ  
снимать  Их  Х  отряхйвагь  ОТ  пыли  двпГаГЬСА  по  высокой  траве  х  
кустарпаку, не  прихимаъ  пищу, не  пить, Пс  курить, не  потщмагь  пыль  
и  не  ставать  вещи  на  землю  

2 

г) 
С. 

12 Какую  Чсль  преследует  проведение  йодпай  нрофипактикиР  
а) не  дппусгия. внутреннего  облучении; 
6) яс  допустить  впзнхкновеИив  лучевой  болезни; 
не  ллпуссить  поражения  шитоиидпой  жтчезы. 

2 

G 

ОпределПте  все  правильны  ответы  

13 Канве  значение  для  пешевода  имеетгигиап  регц7ироищака-руки  
пшхуты  ‚стороны  "л" опущены? 

а) движение  пешгхлдов  со  стороны  левого  п  правого  бока  
регулировщика  запрещено; 

петенпдалг  разрешено  переходить  проезжую  честь  со  егорохы  леыого  

2 



и  правого  Бока  регулиРовштм; 
дшыеине  иетехоаахсо  стороны  груши  и  епипш  регулировщию  

запрещен  
4 
L 

г) vwºСходам  разрешена  первходт . проезжую  часть  со  СТОРОНЫ  ГРУДИ  
и  спины  регулвровшина . 

14 Пивной  алкоеолижршрушимиьха  действует  ха  ортпизм  человека, 
а  приводит: 
®} к  появлсввю  твхииарлии  (псглубоное  редкое  ды  хщше) в  повышенной  
соиливослз; 
(г~ к  нарушению  обмена  веществ, избыпчвоту  весу  

в) к  головокружению , недержаншо  речи, учещеххолry сердцгбиепюо , 
болям  в  груддой  клетке; 
г) к  расiлнреiоло  таза, росту  молочных  желез  у  мужчин  

2: 

15 Апищаым  добавкам, испмыуемьои  при  прашводгтве  лродухмоВ  
ннтаная относятся:: 
) беыэоаг  натрия  таргразих, цюруслвый  красный  2; 

саль, перец, iтряца, мед, гвоздика, мускатный  орех, 
н) ДИазометая, бифпмаг  капвж  
г) фурфурол, пхровиноryшшя  кислота; 

2 

1 
/I 

1Ь  последствиями  аварий  па  химичегки  опасных  обьеитакмпгут  быть: 
заражение  окрумающей  среды  опасными  ядовитыми  веществами; 

6) Изменение 
 

нерreтическаго  бапалса  региона  (территории), на  липрой  
ш  произолаххмичесхвя  авария; 

в) изменение  струкгуры  зеьшой  поверхности  регионы  (территории), на  
которой  произошла  химическая  авария; 
массовые  поражения  лкдей, животных  я  растений. 

2 

17 Среди  перечиглтмых  поражающих  факторов  выберите  те, 
которые  характерны  для  хииическпк  аварий: 

Q хнтехсхвпос  хзчучевие  гамма-лучей, поражающее  людей; 

С4 пораиreние  людей  опвснымх  кимпческхмх  веществами  через  
кожные  пояровы; 
Н) лучистый  поток  энергии; 

проникновение  опасных  химических  ветеств  через  органы  
дыхания  в  организм  человека. 

2. 
/ 
Д  

18 Каковы  пумы  проникховехихрлдиоактивных  веществ  в  органкiм  
четовегт  лри  внутреннем  облучении? 

а) в  результате  пронищгопепия  радиоактивных  осадков  через  
одежду  и  кюжшэые  покровы; 
в  результате  потребления  загрязненных  продуктов  питания  х  

воды; 
~j в  результате  вдыхания  раттодктивхой  пыли  и  аэрозолей; 
г) в  резу'льтюе  радиоактивного  звгрязхених  поверхности  земли, 
зданий  и  сооружений. 

3: 

6 



19 Поражающее  действие  волны  прорыва  при  еидродаггаиическик  
авариях  проявляется: 
(~ хоражыощии  и  травиирутщим  действием  различных  предмсгов, 
вовлекаеюых  и  движение; 
6) в  понижении  концентрации  кислорода  в  воздухе; 
~в  в  непосредственном  1тывиичесном  воздействии  на  тело  чеповена; 
г) п  повышении  reлтературы  окружающей  среды. 

2 

ИТОГО  38 
баллов  

gos 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  
ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ППСОлЬНЬПi ЭТАП  2021-2022 УЧЕБНЫН  ГОД  
9 класс  

ЗАДАНИЯ  

Максимальное  воете  выполнения  зданий: 45 минут  
Маисиыаяьхое  количество  баллов  за  теоретическиА  р  -- 100 

 

Теоретические  аадапне  
(микспма.Еьнпе  количество  —62 ба  iа) 

4А  ЛАНПЕ  1. Даъ  харакприсгику  шшроапго  об0али  с  точки  зрвнея  ярее  его  сотввптотвх: 
ыптптиис  рскита  труда  и  отдьоса  

раиноиапьное  iизпамие; 

л 	i ,.,,а  ш 	.. 	-  _.se..._.... 

.. 
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Решение  
остаться  

а  
месте  

роПСП  Кг  
вия  

при  кмает  
ся, когда: 

никто  не  •птет  предпплагасиого  тестпнахпждепхв  группы  Iу  

нег  в0чМОЖЧОСти  рВПГ8Гь0А  

отсугегвутг  Средства  СВЯЗИ  

Г  1 
есть  увсрснхостq ого  скоро  прПдег  потопи. 

Нет  уверенности, что  Скоро  првдег  помощи  

г  
Оцеи  чиые  баллы: мажшrmчыныС  -12 ба~моа; 

ЗАДАНИЕ  2. Группа  оказалась  в  э. .ь  митхой  ситуациП  в  природе. После  того  как  

се  успокоились  иы  необходимо  принять  рештшг, от  ьоторпго  будет  зависеть  плач  
дальнейших  действий. Стрелками  ухажхте  действия  соогветегхуюпщс  каждому  из  решений. 

Р  шенве  
вы  Одиъ  е  

му  пу  шыу  

р  н  и  мае  
ся  когда: 

0gеи  чпыг  баллы  мамшгавы  !ы3 - 5 бМльв; 

ЗАДАНИЕ  3. Поясните, что  могут  использовать  террористыв  качестве  орудий  преступления  
с  цСпью  Доствжепыя, максимального  поражающего  действия  ха  людей  

ш  

З:  угаешизлкм  уме0й _Чийгiа  



Ояеиочпы  е  быты: мпьсимапыный  - 18 бачлов 	 ,,рQ 
зАДлнив 	ro 4. Унаки  терьагтг  в  соответствии  с  дазвымя  о,Ур  елслениями. 

- 

Место  пересечения, примыкания  или  развегхления  дорог  на  одном  уровне.ограи 	
е  вообрвжвеьтлт  лвииями, roедхняюии  соответственно  пртивоположхые, наиболее  и  н  соответственно  

удаленные  от  пентра  перскрсмиа  начала  закругнеамй  прое3ник  частей  - 

Элёменгг  дорога, предназначенный  2ЩЯ  движение  безрельсовых  трайспортых  средств .-
.аи. 'га.агц   

Элемент  дороги, предназначенный  ДЛЯ  движеиня  пепксюдов  и  примынаюпдйЭ  к  проезжей  
части  апи  отепенный  пг  нее  газоном -  /k/w1nuM.  

Элемснт  дороги, выделенный  конструктивно  и  (юла) с  поыотью  разметки, рвзделтоший  
смежные  проезжие  части  и  че  предвазвачеввьИ  для  движения  х  оспановкп ºРа+споргпьш  
средств .-  /гоуgишlиг,ицые  n-ш.аса   

ОценочыыеЬаты: максимальный  - П  баллов; 
	

/2 
ЗАДАЯиЕ  5. Укажите  стрелками  соозв  гы .ие  в  юииании  и  епосо6е  применения  средстве  
}шевид  небольшого  Эагорапия  в  бьгу. 

 

Снег  

  

Для  зась iки  мевких  очагов  возгорания  в  быту (в  бытовых  
элепроприборни, в  газовым  ииислах, на  газовой  плие, средства  
бьгюной  химии  и  тп.) 

 

Вен  нии  из  
еленых  всток  

  

Можно  использовать  для  тушения  горючих  жидкостей, жхрА  а  
также  для  прекращения  доступа  воздуха  к  очаry горения  

     

     

 

Песок, 
е  Ля  

  

Можно  тушить  iпчти  все, ºа  исютмением  электропроводки  и  
горючих  жидкостей  

     

 

Бре  
верхввв  одежда  

  

Применяются  для  звкзестыввимя  кромки  огня  ветками  пр  
ьебольшнх  загоратчх  в  бесу  

     

     

 

С  гирюшхый  
порошок  

  

Для  тушения  пебосшлиьч  очагов  горения, в  тон  числе  проливов  
горючих  жидтсreй  (керосин, бензин. масла. смолы  и  др.) 

   

     

     

Оценочные  баллы. мгпсимааы  гый  - 15 баллов 
	

~J 



Тестовые  задания  (маигамальхсе  кытчвпао -38 баллов) 

№  Тествые  задщпш  Макс  
балл  

Кол-во  
хабршт  
ьын  
б  лов  

Определите  один  праьюiьхый  ответ  

1 Ий  данхнх  Всемирной  организации  ºдравоахранеиик  
првдолжитсленогть  жизни  активных  курильщиков  сокращаетгл: 
а) па  5-] лет; 
® ва  10-15 лет; 
в) ха  20-25 лет  

2 

Q 

2 Ппиену ºнация  о  биалогичесюи  ритмах  организма  человека  необходимы  
для  юранивы  тzа  ведети  здорового  образа  жизни? 

4) потому  ТГО  позволяют  более  рационально  спланировать  периоды  
труда  и  отдыха; 
6) ногому  что  дают  ттможхогть  рвшзовапьво, польоцеино  пытаться; 

в) потому  что  позволяют  высыпагься  и  пс  опаздывать  нь  занятия  

2 

3 к  какым  негатиоиым  последствиям  дт  здоровья  человека  мажет  
привести  постоянная  работазо  лерспиапьныи  каипьютераыг  
Q снижение  иммуттпа, унудлгенхе  зрения; 
б) заболевания  сосудов  в  сердце, глаз; 
в) ухудшение  слухе, алпезяг; сне; 

2 

П  
С  

4 Какие  процедуры  имеют  гтибольшввлтчение  для  эниттваниаТ  
а) сан  с  открытой  форючтй, укрыв®гь  теплым  одеялам; 
6} хоидеипе  босиком  по  песку  по  трав , по  деревянному  колу; 
вошые  процедуры: обтирание, облввапис, дут  при  температуре  не  

ххже 20°С; 
г) звзорагь  весной  с  10 до  15 часов  на  балконе  

2 

- 
г7 
й  

5 Определите  стороны  горттгта  на  мегтшсти  можно  т: 
а) направлению  ветра  и  направлению  течения  реки; 
б) налравлоиию  тиезцгх  и  пса  кевтг  троп; 
в) яалрвшreнпю  движения  поездов; 
е  компасу._ зкеэ)юам. часам; 

2 

2 

6 Каины  абрпзам  должна  оryщегтвмтлгя  "осадка  и  вытдяа  
пассажиров. если  она  иевожожиа  со  стороны  тротуара  или  
обои  хлз? 
а) она  должке  огуществпкться  ь  зоне  действии  наземного  пешехопногп  
перехода; 
S) может  осуществляться  в  зоне  действие  подземного  или  надземного  
ереха  а; 

Q онаг  осуществляться  со  стороны  проезжей  части  при  условии, 

2 

иго  это  Будет  безопасно  и  пе  создаст  помех  другим  участникам  
дани  ния. 



 Чему  лнюясет  способствовать  высокая  плотпостл  эагтройхи  
города? 
а) ртрушитепьыому  цейспвню  трнтщ  

® развитию  местного  пожара; 
в) назш 	трывопожароопасхой  кггегорхи; 
г) образованию  сплошных  пожаров. 

2 

 Какие  бытовые  электроприборы  являются  приборами  повышенной  
жаров 	тиР  

а) телевизор, фон лампа,, холодильник, ввстаыыая  лвли 	микроеолиоввя  печь; 

О  утюг  зпсктрошппка, эпскгрообогренатель , anекГроютапитник; 
в) стирanьхаа  машина  кофемолка  тостер, пылесос, компьютер. 

2 

п  
С  

 В  коридоре  2ки  этажа  шиыы,.в  корзине  для  мусора, стоящей  
недалеко  вт  модвкьхнихы, вгпыххцз  огонь. Каковы  будут  Ваша  
действия?  
~Иакршп, корзину  для  мусора  плотной  тканью; 
6) выбросить  корзину  для  мусора  в  окно; 

в) попьпться  перевернуть  корзину  шля  мусора  

2 

2 

10 Какую  Цель  преследует  проведение  йидхпй  профилактики? 

а) не  допустить  вхузреыыеIго  облучения; 
6) не  допустить  вознхнноыения  лучево0 болезни; 
не  допустил  параженхя  щюовидной  железы. 

2 

/q 

G 

11 IIри  движении  мо  зараженной  радиоактивными  вещегтвами  
мтхости  необхгЮиип: 

а) периодически  снимать  средства  ихщтидуальпой  зашиты  органов  

2 

хз  
G 

рьIXшпИ  Н  кожи  И  оIрАХИХаГ6 их  от  ПЬИщ  двигаться  п0 высокой  траве  И  
кустарьду, принимать  пишу  и  пить  юлит  при  яспоИ  безвсгрениой  
погоде; 

) находиться  в  ередгтввх  хизтвхдуальхой  зшинты, хабегазч  двюкения  
по  высокой  траве  х  кустартпгу  без  ввдобхостю  не  сани  гьгн  и  тс  
пряiсасаться  к  местным  предмегаи, пс  принимать  тицд  не  пить, не  
курить, не  поднимать  пыль  и  не  тнвить  вещи  На  згмзго; 
в) находиться  в  средствах  тшлвгИ1альой  защиты, Иериодически  
слтiмать  х  и  озряхивюь  от  пыли, двигаться  по  высокой  траве  и  
кустарнику} не  принимать  пииту, пет 	,. е  куризь, не  попхимщъ  пыль  
и  не  ставить  вещи  на  землю. 

12 Какую  целя  преследует  проегNепие  йодной  профилактики? 

и) не  допустить  внутреннего  пппучтищ  
б) не  допустить  возиютовения  лучевой  болезни; 

® не  допустить  поражения  щкговигщой  железы. 

2 
(~ 
, 

Определите  все  Ирааильные  ответы  

13 Какие ºпачехие  для  пешкхода  имеет  сигнал  рехулиРаещика -рУки  
тянуты  в  СТОРОНЫ  алы  амущттд  

а) движение  пешеходов  со  стороны  левом  и  праптю  Бона  
регулировщика  залреыгттq 

(о~ пешеходам  разрешено  переходить  проезжую  часть  со  стороны  левого  

2 



и  правого  Бока  регтироиишю; 
(в  аижекие  пешеходов  со  еторовы  груди  и  спины  реryлхровпгока  
запрещено; ~1 

G г) пешеходам  раарешсно  перехо1шть  проезжви  пасть  со  стороны  груди  
п  спины  регупировицггт . 

14 Ливхой  ыногалиаиразрумитепьхо  дейгтвует  ип  оргахииг  иепоиеио, 
а  приводим. 
к  появпепвю  такикардив  (пгпryбоное, редкое  дьиаяпе) х  повытетгоа  

соп 
 
а  во  п  

кн  арушеххю  обмгча  вешепв  из6ьгготтому  весу; 
в) 
ко  

окружетгю, нсдгржаныю  речи, учшцеппому  сеРяие6неххю, 
болям  вгрудыай  клетке; 
г) к 	 газа, росту  толо'пи.и  желез  у  мужних  расширению  

2 

15 Кпитевлаи  добиикам , игпатыуемыимри  производстве  продуктов  
питания 	но  ят  п: 
а) Беаовг  натрия, тартразяН, нитрусовый  нрасньМ  2; 

® соль, перец, корице, мед, гвовдикь, мускагиьи5 орех; 
в) лиаяомста, бифталаг  ьсдлхя; 
д  фурФУРол, пвровяногуаая  ниигага; 

2 

16 Послед  етвиями  аварий  на  химичегки  опасилае  объектах  могут  быте: 

) заражение  окружающей  среды  опасными  и1ювиТы  ми  вен  есаввми; 
6) измевеныечхергегпчакого  баланса  региова  (§орряторих), ха  которой  
произошла  химическая  аварии;  
в) изменеаº структуры  земной  поверхпрсти  регпопв  (территории ), на  
которой  произошла  химическая  аварии; 

Q массовые  поражения  людей, животных  и  растений  

2 

17 Среди  перечииеххых  поражающих  факторов  выберите  те, 
иоторыехараюпериы  дня  комических  аварий: 

интенсивное  ызлучехие  гамма-лучсй, пораикающес  людей; 
б) поражение  тидсй  апасщами  химическими  веществами  через  
кожные  покровы; 
в) лучистый  погон  энергии; 

г( 	проникыовсхве  опасных  хщличссаи  веществ  через  органы  
цынахыя  в  организм  человека. 

2' 

l8 Каковы  пути  проникповегггт  радиоактивных  веществ  в  организм  
человека  при  вхутреинеи  о6иучехииТ  
а) в  результате  проникновения  радиоактивных  осадков  через  
одежду  и  гтжлиые  покровы; 

® в  результате  потребления  загрязиеххьи  продуктов  питания  и  
воды; 
в  результате  вдданахив  раляоавгпвиай:льни  х  аэрозолей; 

г) в  резучьтще  раущоаьстзтнот  загрязнения  поверхности  земли, 
зданий  и  сооружений. 

2 

2 



19 Поражающее  действие  втяны  мрирывº при  гидродинамических  
авариях  проявляется: 
® поражающим  и  трапмируТщдии  Лейстпием  различных  предмете, 
вовлекаемьм  в  движение; 
6) в 

 
понижении  нониехгрании  кислорода  п  воздухе  

Д  в  непосредственном  динамическом  воздействии  на  тело  пеловекщ  
г) в  повышении  температуры  окружающей  среды. 

Z 

ИТОГО  38 
баллов  

3г~ 



Ро/ЛЛсвао~  

ШИФР  

ВСЕРОССШ4СКАЯ  ПлИМПИА  лА  ШКОЛЬШПСОВ  
ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖАЗf!ЕДЕЯТЕJШЯОСТИ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД  
9 класс  

ЗАД  НИЯ  

61 +з0 
Микьималинпе  яремя  выполнения  ауданий: 45 минут  

Мансимдльное  холиreство  баллов  за  тепоегнгескии  пи-100 

Теоретические  задаппн  
(макситальиос  ковичестио -63 башк) 

ЗАДАн1ИЕ  1. Даro харакгерипиху  здоровом  образа  с  ттгки  зрения  трех  его  спстактяюимх: 
выполнение  режима  труда  и  отдыха; 
радиоиап.пое  тпаипе; 
.пи  iная  гигиена  
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Решение  

оста   ь  с  я  
Б  

месте  
п  ро  и  с  ше  с  

пяя  
При  маек  
сА, когда' 

РсIIзение  
пьаот  т  н  

му  ъ1тк  у  
прют  шег  т  

олfъ; 

-т  

!н1ехочхме  балы: максимальный  -12 банное; 
	

~z 
ЗАДАНИЕ  3. Группа  оказалась  в  окстремвт  ной  ситуации  в  природе. После  того  как  

се  успокоились  им  необходимо  привить  ретеиие, от  коroроro будет  зввисегь  плах  

дальпсйтан  пейсзвпй. Стрелкгь1П  укажите  действия  соотггсгвуюипне  каждому  из  решений. 

никто  не  знает  Предполагаемого  местонаиождения  группы  

нет  возможности  диигагься  

отсутствуют  средства  связи  

есть  уверенность, что  скоро  придег  помощь  

нет  уверенИос1к  4W скоро  ПЛПЛет  помощь  

Оценочные  баллы: юаксшна+ьитi - 5 бгс~пов; 
	 Ч  

ЗАДАIЛIЕ  З. Пытгиге, что  могуг  использовать  террористы  и  качестве  орудий  дреступпехив  
с  целые  достижении  максимального  иоражаютсго  действия  а  люде  
1 
1 

'д!и<.д  шны у~.гаи+ хшиоj~лгии  ¢е2го   
Gn ~О.Оао  ыс 	у 	одш„гриц  

,yw 1F' у, ч.и4С  1ан:Екг~гь-Р.М 	✓ О  Ч.Свгл.в~~~й✓.гг  

I 



Стирал  ный  
порошок  

для  тушения  небольших  очагов  горшмя; в  том  числе  проливов  

С горгочни  жидиосхей  (керосин, бензин, масла. смолы  и  др.) 

Дляза  ыпвх  мелка' очагов  возгорания  в  Быту  (в  Бытовых  
электроприборах. в  газодын  шлшпас, ха  газовой  плите, средства  
бытовой  химии  и  тп,) 

Можно  использовать  для  тушения  горючих  жхдкоетей, жир  
также  для  прекрашегшя  доступа  воздуха  к  очагу  гореºая  

Можно  rymxrь  почта  все, за  исштювенвем  элекгропроходки  и  
гюрючих  жидкостей  

Применяютсяюi для  звестывалхв. крогоях  огня  ветками  при  
небольших  зшлраипни  в  лесу  

Оценочные  баллы.- .наисцмичьиый -186шити 	/8 
ЗАДАНИЕ  4. Укавагте  термины  в  соответствия  г  двхвьдтг  опредиевивмгг. 

Место  паресечеввя, прпюыгвннв  или  развегвлешэя  дорог  па  одном  уровне, ограпичыигов  
доо6ргжаеь 
	

ио  согдш  яюшиьм  соответствен  прт 	ш  иво 	 наиболее  
е  удаленны  от  центра  перекрreткг  начала  згкрутений  ирпезжих  частей  -  

,%!ешпед¢иггоК   

Элемент  дороги, предназначенный  длв  движения  Базрельсов 	сп 	р 	В  

Элемент  дороги, предназначенный  дли  двпжехия  пешеходов  пггрхмьжжопºФ  к  проезжей  
части  или  огделенный  от  неегтаном -  

-, 
от11!$а$(  

Элемент  дорог, выделенный  гтнсгруктивыо  и  (или) с  помощью  разметки, разделяюпшы  
смежные  проезжие  части  и  пе  прцIIазIIачеIгкмй  длв  движёºт  и  остановки  хрвнспоргвьос  
средств  - дп.NЕеецигС..бб?2QX цл~иво   

Оценочные  баллы: МйКсииачы  Вый  - 12 баллов; 
	

/2 

ЗАДАНЯЕ  5. Укажите  стрспкаыи  соотвегстие  в  названии  х  способе  применения  средства  
5нгенпя  небольшого  загорания  в  быту. 

Оценачиые  6а'лы:.нансшзачьыый  - 15 бал  ое 	 /J 



Тестовые  задан  ш  (МЙХСН.чальное  хапЧиество -38 баллов)  

К Те  ювые  задан  и 	 Мак 	Кал-во  
балл 	яв6рвн  

яыХ  
бел  ов  

Определите  одиы  дравилы  гый  ответ  

1 до  даххльи  ВгемиРной  орттпт1ии  здравоохранения 	 2 

продыжитепьность  жиэии  ºитивхли  нургилтиков  сокращается: 

в) на  5-7 лет; 
®па  10-15 лет; 
на  20-25 лет  

2 	Лочему ºханияп  биапогическшритнох  оргттхид  человеки  необходимы 	2 

для  правильного  ведения  здорового  образа  жизни? 

®потому  что  позвиляютбопее  рационально  сттанироваты  периоды 	2 груда  п  ттяха;  

б) догому  тю  дают  втмоашосгъ  рационально, поляоиенхо  питаться; 

в) потому  иго  позволтог  высьтагься  и. не  оиаздьтагь  

К  какал+ негатитгым  последетиини  для  здоровья  иеповена .иаьсет 	 2 

привесми  юстояниая  работа  за  персональным  иыипыотераи: 
(в  снижение  га  хягшпга  ухудшение  зрения; 	 2 
б) заболевания  согудов  и  еердиа, глаз; 
а) ухудшение  слуха, аппетита, сив; 

4 	Какие  процедуры  шюеют  наибольшее  зхтгенме  для  занапиатiия.? 	 2 

а) сон  с  открыпаё  ооргоштй, ухрывтхсь  теплым  сдвядом  
6) хождеите  Бьсштм  по  песку, по  гране, по  деревянному  поту; 	 lz 

® водны  е  процедуры: о6тиравие, бблеввыне, душ  при  температуре  пе  
ниже  20°С; 
г) загорать  весной  с  10 до  15 часов  ха.6аттпе  

5. 	Определить  стороны  горизонта  па  местности  можно  но: 	 2 

в) направлению  ветра  и  хапраалишю  ттгегшя  реки; 
6) направлению  хожехых  и  пехоптъп  троп; 	 2 

е) напраи  
в 	
ю  движения  поездов; 

ноапасузввздвм, часам; 

б 	Каким  обртаи  должна  исуи1естапитьгн  ногºдка  и  высадка 	 2 
ласслмснров, сели  она  невозможно  со  стороны  тротуара  или  
обочиныР  
в) она  дотлтаосушесгвляться  в  зоне  действия  наземного  пешеходного  
перехода; 
б) может  осуществляться  в  зппедействия  подзсытого  или  падзслптт  
перехода; 
она  мажет  осуп1ествпатмса  w сгоронм  проетжей  частя  при  условии, 

что  то  будет  безояаево  п  не  соаiеп  домен  другим  учвепгпавы  
ЛаингеЧия. 



rt 
]. Чехутожет  способствовать  высокая  плотность  загтройхн  

города? 

ц  разрушительному  действию  взрыва; 

(t~рявитию  местного  повара; 
в) наличию  взривопожгроо iтсипй  категории; 
г) образованию  сплошных  пожаров. 

2 

 Какие  бытовые  эпекпюоприборы  явзяютгя  приборами  повыюеиной  

а
жарао  

а) телевизор, фен  холцдильник, настольная  лампа, микроаолноиая  печь; 
упиг,эпепроплитна, элехтраобогревагигь, элевгрокипятильххк ; 

ы) Огнральиая  юшшпге, кофемолмл, тостер, пыдссои  компьютер. 

2 

г~ 

 В  ноуидоре  2го  этажа  wиаw, е  иорзипе  для  мусора, гтаещей  
недалеко  от  подоконника, вгпеи  Jы  огонь. Каковы  будут  Ваши  
действия? 
(дj'накрыть  корзину  для  мусора  плотной  тканью; 
б) выбросил  корзину  для  мусора  воюю; 

в) попыгагься  перевернуть  корзину  дпв  мусора  

2 

10 К  Ую  цепь  пРеследУет  проведение  йодной  профилактики ? 

а) не  допустить  ахутрегтсто  облучен  
б) пе  допустить  возникновения  лучевой  болезни; 
v) пе  допустил  поражения  инигохидхпй  ж(лезы. 

2 

17 

а) 

Тг9 
1(о  

н) 

И  

При  
местности  

дыхания  
кустарнипу; 

движений  по  зараженной  раднаюгтиепымц  ееществани  
ХРо  ходиМо: 

периодччески  снимать  средства  ихдиеидуальчой  защиты  органов  
и  ножи  и  отри'иватъ  их  ог  пыли, дангегьси  по  высокой  трав  е  

дринхмаiь  пишу  и  пить  только  при  ясной  сезвегренчой   
огоде; 
находиться  в  средствах  индивидуальной  заггы, тбегхгь  движения  
высокой  траве  и  хустаргыку  без  надобности  не  садился  и  не  

2 

2 

принвсигьса  
курить  

снимал  

к  местным  предметам  не  принимал  пищу, не  ист., не  
пе  дошпºпвть  пить  и  не  ставить  вещи  На  зишю; 

находиться  в  средствах  ИЧДИВИрудЛЬХ0й  зйшиiы, ПЕрИ0цМчеСКИ  
их  в  отрвхивазъ  от  пыли, двигаться  по  высокой  траве  л  

кустарнику, не  принимать  пищу, не  пил, пе  курил, хе  подниыал  пыль  
Не  стевИ'ГЬ  вешИ  на  землю . 

12 
а) 

1 / 

Какую  цель  преследует  проведение  йодной  профилактики? 

не  допустить  внутреннего  облучения; 
не  допустил  воздвкЯовеыия  лучевой  болезни; 
че  допустить  пораже  шя  тповидной  железы. 

2 

2 

Опрепшiипе  асе  правил  ьвые  ответы  

13 Какое  значение  для  пеиииада  имеет  сшим  риузровщиха -руки  
еыитпуты  в  стороны  или  ойущехы  Р  
а) движешге  пешенодпв  со  стороны  левого  п  прев  го  бока  
регудпровщика  запрещено; 
®) пешеходам  разрешено  переходить  проезжую  часть  гоггороны  леного  

2 



и  прев  т  бока  рсгулировадтгт; 
ивижение  петсходов  со  стороны  груды  х  спины  рсгулировытгт  
iрещ®о; ,G1. 

г) пешеходвы  разрешено  переходить  проезжую  часть 	старо  ы  гру~щ  
и  спины  ретулировтппв . 

14 Лианой  шмогалиаи  разрушитиьхо  дейгтаует  ха  ргтгиаи  чиоеека, 

и  приводит: 
(Д) к  появлению  тахикврдтг  (неглубокое, редкие  дыхание) и  повьштщой  
гС  нливости; 

к  нарушению  обмена  ветеетв, из6ыточыолгу  весу; 
к  голопокружевию, нелержал  ю  речи, учвщеаному  сердиебиегщю, 

болям  в  рудной  клике; 
г) к  расширению  тазе, росгу  молочных  желез  у  мужчин  

г  

15 К.пищеаым  добавкам, испппмяуелгыи  при  проиэеодетве  продуктов  
тУПХХХА  оти  ОСАМГЧ: 
а) бензодт  наryих, тартразхн, ºитрусовый  красный  2; 

б(~ соль, переº, гтрпºа, мед, гвоздию, мускатный  орех; 
в) дыазоыстдн, бифталат  капая; 
г) фурфурол, пирохинограпав  кислота; 

2 

,( 
' 

16 Поиедгптыныиаеарий  па  химичегки  опогиих  объектах  могут  быть: 
заражение  оиружтощеб  среды  опасны  ыи  адовазитт  веществами; 

.) изменение  энергетического  баланса  регхона (тсрритряя). на  которой  
произошла  химическая  авария; 
в) из 	юге  струкгуры  земной  поверхности  региона  (территории). на  
которой  произоыта  химическая  авария; 

~iмассовые  поражтшя  людей. животных  и  растений. 

2 

1 
'I 

17 Среди  меречиглеиных  поражающие  факторов  выберите  те, 
которвге  характерны  для  химических  аварий: 

интенсивное  излучение  гамме-лучей, поражаютсе  падей; 
поражение  людей  опасными  химическими  веществами  через  

кожные  покровы; 
в) лучистый  поток  энергии; 
прониюiоеехие  опасхьи  ххлтчесюсе  веществ  через  органы  
.гхания  в  организм  человека . 

2 

l8 Каковы  луни  мраникновениярпдиоактитгвавеществ  в  организм  
челоееха  пра  внутреннем  обгучеаии7 

в) в  результате  проникновения  рвдиоыкгивньix осаагтв  через  
адсжду  х  кожаные  покровы; 

®в 
 

результате  птребленив  загрязнехньи  продуктов  тпаихя  в  
воды; 
~) в  результате  вдыхания  радиоактивной  пыли  х  аэрозолей; 
г) в  результате  радиоактивного  звгрязнених  поверхности  земли, 
зданий  и  сооружений . 

2 

(1 
L 



19 Лоражаюгцее  дейгтвие  волпы  прорыва  мри  еидродинамическип  
авариях  праявпяется : 
поражающим  и  травмирующим  действием  разлхчщг ( предметов, в  
влекаемых  в  движение; 

6) в  похюкеыпх  кохиеытрашт  кислорода  в  воздухе; 
(9) в  непосредетветшм  дщIамхпесхом  воздействии  на  тело  человека; 
г) в  повышении  температуры  окружающей  срещл. 

2 

итого  38 
баллов  



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  
ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

IШКОЛЬНЬЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБАЬПА  ГОД  
7-8 классы  

ЗАДАНИЯ  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ТУР  

~о  Максимальное  время  вьтоттнмв  заданий: 45. минут  
мттыое  ктщчесгио  баллов  за  хгорстичесгтй  тур  -100 

  

Вопрос  К1 
Установленный  раояорядоени 

 ч  
овека, который  включает  в  себя  труд, питание, 

отдых  и  сон, называется  (вы  бер  епраа 	й. ответ): 

фрежимом  дня 	 -~- 
2, делом  всей  жизни  
З. моральным  кодексом  
4. личным  выбором  гражданина  

Вопрос  К2 
С  помощью  катаю  прибора  спетгазисты  улавливают  и  perncгpxpywr подземные  толчки, 
отмечают  их  силу, налргвлехие  и  продпткахет.восгь  действие? 
А) Топаграфа  
6) Реостата  
В) Хронографа  
®Сейсмографа  

Вонрос№Э  
Как  аувто  поюздачн  ойдьхо  задыюлшпryю  квартиру? 
рви 	полный  рост. 
Быстры  магом  или  бегом. 

3, двигаться  и  полпь  5 рост  ывкиыув  на  гагову  влажную  ткань. _ 
Перемещаться  ползкпм  зли  низко  пригнувшись  клопу. 

ВопРос  Кº4 
Кххне  меры  безопасности  необходимо  соблюдать  человеку, о  ав  емусв  в  подвале?: 
твктг  тер  не  срдесгьуст  
не  следует  тгчего  бояться  
не  следует  трогать  ничего, что  относитсв  к  плгкгросета  
ледуег  сё  внимательно  изучил. 

Вопрос  К  5 
Может  ли  пешеход  двигвтъся  ПО  проезжей  части  дороги? 

2. Да, если  создает  помехи  другим  пешеходам  на  тротуаре. 
®Не  . 
4. Да, если  па  проезжей  части  нег  транспорта . 

Вопрос  ?26 
При  каких  условиях  в  квартире  ножен  дрохзойтит  поражение  человека  тюнтрическти  
током?: 
пр  длинном  звмыкаиии  электрической  сети; 



М  2, при  замене  Нерегорсвитх  предохранителей  в  радиоалпаратурс  без  отключетыя  
электрической  сети; 	 г  
Э. при  коропшн  замыканиях  электрической  ста; 	 Oi 

Лпри  прохождении  элепрлческот  тока  через  тело  человека  

Вопрос  Кº] 
При  чг 	книга  доляо1а  евхолиться  от  глаз  на  расстянИИ: 
а).15-2О  см;  
6) 20-25 см; 
Ё: О 35 см. 

Вопрос  М' В  
Как  велосихiедист  должен  сагхш+изиров  гь  при  повороте  направо? 

а) отводит  ‚раяуIо  руку  в  сторону  или  сгибаег  ленте  руку  в  локте; 
(,) поднимает  правую  Руку  вверх; 
в) отводит  левую  руну  в  сторону  или  огибает  прапую  руку  в  ломе. 

Q 

Вопрос  К9 
К  субвеюивпыт  показателям  здоровья  можно  отнести  (оплетьтс  неверный  дарнаиг): 

са  очувствие  
работоспособность  

1 сони  аппетит  
изжогу  п  леность  

Вопрос  Кº10 
Из  приведенных  ниже  утверждений  выберите  единственно  иста,тос: 
1. наркотики  бывают  ксерьёзхы  е» х  пчесерьезныеп, лЕгкие  
2, наркотики  делают  человека  свободным  

® наркотики  разрушают  личность  человека  
4. наркотики  помогают  решать  жизненные  проблемы  

Вопрос  К11 
Вы  находитесь  в  квартире  и  слыишгq что  дверь  вапюй  квартиры  пьггштсд  отжрыть  
ключом  или  отмычкой. Ваши  действия? 
Пап 	ель  бежать  из  дома  через  балкон  н  соседям  
Спросите, кто  там  за  дверью  х  откроете  её 	 О  

З. ПодНлтсте  тревогу  криками  и  шумом  
( заблокирустс  двери  любыми  средствами  н  вызовете  полипюю  

Вопрос  N 12 
Если  вт  едете  в  тралстторт  в  птдыве  дратв, то  безопаснее: 
а) сесть  на  последние  места; 
6) сесть  на  свободное  место; 

сесть  ближе  к  кабине  водитсля  или  ироноцу. 

Вопрос  №13 
На  в 	ипеде  до  уллдам  городе  разрешено  ездить  лицам  не  моложе: 
а) 1Олег; 
6)12ле ; 

~14 лег  

Вопрос  №14 
Если  
при  деснам  низовом  пожаре  Вы  дстрегхлпсь  с  его  кромкой, то  выходить  
из  опасной  зоны  будете: 
а) против  ветра;. 

Г  



Е{а. fимихо  ф"'е  

~`nQ1 сОА 	'е 	J-1 I9') 	 
4 

11Ф7 
б) рпехдвпулярхо  направлению  ветра; 
в  по   вару  

Вопрос  №15 
Как  иазьтаСгся  психологическое  явление, когда  под  воз  ейсiъием  сипьыого  тока  
заложгмки  пачюiтот  оправдывать  дейсзвлх  террористов? 
1. а'чеiяiческнм  синдромом  
. синдромом  ДРУха  
стоКгольмскям  синдромом 	 Г  

4. болезнью  Паркиешыв  

Вопрос  16 
Дополните  ответы: 
Обеспечение  личной  безопасности, если  произошел  взрыв  в  здании  в  результате  геракга: 
1.1. Постарайтесьуспокоиться  и  уточить  о6етаповку. Продвигайтесь  осторожно . не  
трогайте  	£ 	йWNN'  
1.3. Н  разрушенном  шш  по  реж  iеннпм  помешехии  из-За  опасности  взрыва  скоплвтлхся  
газов  нельзя  пользоваться  	рлуЛЧ>?А.)Л  	.Лри3адымхенхи  помещения  
запм  п 	. органы  дыхания  сыочеыиьшп..ЛЛплагком  (постзлги  ткани, полотенцем ). 
1.3. Н  случае  хео6ходимой  эвакуации  взять  псобходииые  носильные  вещи. деньги  и  
доКУNСНтьI. При  ИСРО.УИОмНОСГИ  3РануаЦИИ  необходимо  принял  меры  И  дгзь  О  себе  знать. 
для  этого  надо  	 k 
1.4. С  вы  нодомиз  дома  отойти  на  	 ,(>ц  	расстояние. 'Т  
1.5. Действуйте  в  строгого  саотвегсзвлл  с  сазаIзиеМ  
е   

Вопрос !? 
В  школе  произошло  крупное  возгорание  на  l-ом  эгвжездания . Назпвите  5 осыовхьи  
првеил, которые  необходима  знать  и  соБтодагь , чтобы  спасгось  при  пожаре. 

Нопро  18 
Н  условиям  города  тсплоыпй  удар  нео6язвтельыо  возникает  при  высокой  температуре  

окРУ*тетей  среды, аосгшочхп  просто  ситпьос  физических  нагрузок, нехватки  жидкости  
в  орпшизме , длительного  впхожаения  в  переполнеппого  араысиорге. Попумвйте  и  
л  рециолхre признаки  теплового  удара. 

г  хваа  
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и~ k 
5~ ~1ои   

61 Ло>пш~ч1 ~ ) 

N 

~~S 

/2 



шифр 	!О  
ВСЕРОССЯ44СКАЯ  ОЛиМПНАДА  И1КОЛБНИКОВ  

ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП  2021-2022 УЧЕБнЫЙ  ГОД  

7-8 кллссы  

85 
	

ЗАДАНИЯ  
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ТУР  

Максимальное хзадттИ: 45 тытп  
Максимальное  количество  бшшпв  за  теоретический  тур  -100 

Вопрос№1 
Усгахошreхный  распорядок  жизни  человека, который  включает  в  себя  труд, питание, 
отдых  и  сон, нты  ваепя  (ыь  берите  храышгоний  ответ): 
режимам  дня 	f 
делом  всей  аоини  
ыоральпыы  кодексом  
личным  выбором  трвагдвхива  

Вопрос  !2 
С  поыатью  какого  прибора  спеоиаписты  улавливают  и  регхсзРяруют  подземные  толчки, 
отмечают  их  саду, направление  н  продотапггельыость  действия? 
А) Топографа  
6) Реостата  

Хронографа  
ейсмоГрафа  

Вопрос  К  3 
Как  ггужео  покидать  сильно  задымленную  квартиру? 
I. двигатьсяполный  рост.  
2. бы  сзрыы  шагом  яли  бегом. 
Э. двигаться  в  потплй  рост, ятмнув  на  голову  влажную  ткань. 
`7)Перемеишться  ползком  тли  низко  пригнувшись  к  кану. 

Вопрос  К  4 
Какие  ы  еры  безопасхоски  необходимо  соблюдать  человеку, охшавшемуея  в  подвале?: 
1, гаках  мер  пс  существует  
2. ве  следует  ничего  бояться  
()IГс  епедугт  трогать  ничего  что  относятся  к  электросети 	 -f 
4. следует  всё  внимательно  изучить  

Вопрос  К5 
Может  ли  пешеход  дыигагьгя  по  проезжей  част!' дороги? 
Да  
Да, если  создаст  помехи  другим. пелзеходам  ха  тротуаре. 

Ж
Дщ  
Да, если  ал  прсезжей  части  нет  транспорта. 

f 

Вопрос  №Ь  
При  квкшг  условиях  в  квартире  может  произойти  поражение  человека  элеюрическим  
ком?: 

I. при  дпттоы  замыкании  шюкгричоской  спи; 

пс  



t оярн  замене  перегоревших  рредохраптелё  в  рвпхоалпаратуре  без  отключения  

3Л
ктрипеской  сети;  
яри  хорогкин  замыканиях  элекryичесной  спи; 

4. при  прохождении  электрического  тока  через  тепа  человеке 	.G 

Вопрос  КФ  
При  чтении  ттга  далкна  нахоншться  от  глаз  на  расстоянии : 
а  1)-20 м; 

Т2о-25 см;  
30Л5 5 см. 

Вопрос  8 
Как  велосипецист  должен  сигнализировать  при  повороте  халраво7 
/д)готхышг  правую  руку  в  сторону  или  еглбасг  левую  руку  в  локте;

поднимыег  правую  руку  вверх; 
н) отводит  левую  руку  в  сторону  или  сгибает  правую  руку  в  локте. 

Вопрос  К9 
К  субъективнымпоказателям  здорозя  можно  гнести  (отмети  е  неверный  вариант): 

с'а6о  огпособпость  
- сох  ы  алпетяп  

жо  

Вопрос  №10 
Из  пргшедеюта  ниже  утверждений  выберите  еднискышно  хпвхеое: 
1. Наркотики  бывают  пеерьёзвыеи  и  ихесерьёзны  еgлёгкле  
2. аркотики  делают  человека  свободным~~ 

4 наркотики  
разруыiают  личность  человека  
 яомогают  решать  жизненные  яроблемы  

Вопрос  Кº11 
ВЫ  пвнодигесьв  квартире  и  слышите, что  Лиерьвашеы  квартиры  пьгсиотсп  отврыгь  
ключом  иУш  опшrvжой. Ваши  действия? 
ло  ызвтесь  Бежать  из  дома  через  балкон  к  соседям  
Спросите  кrv там  за  дверь  о  и  откроете  её  
ПиЛыимеге  тревогу  криками  и  шуъЮм 	 ~- 

4. Эаблокируете  двери  любыми  средствами  и  вызовете  пелициiо  

Вопрос  К  12 
фсзш  вы  едете  в  транспорте  в  позднее  время, ко  беаопвсяос  

сестI, па  последтюе  места; 
сесть  па  свободное  место; 
сесть  бляже  к  кабине  волмтсдя  юн  проводу. 	 + 

Вопрос  К  13 
На  велосипеде  по  улицам  города  разрешено  ечдизъ  ликам  не  моложе: 
а)10ле  

12 лет; 
в  14 лег  

Вопрос  К  14 
Если  
при  летном  низовом  пожаре  Вы  встретились  с  его  кромкой, то  выходить  
из  опасной  зоны  будете: 
а) против  ветре; 



0 

6 перпендипулярло  пвпралпеп  
)а) о  везрУ 	 [ 

ю  ра; 

Вопрос  11.5 
Как  хазы  ваегся  психовогтщеекое  явление, когда  под  юздействяем  сильного  токе  
аложники  начиняют  оправдывать  действия  террористов? 
лезеническии  синдромом  
свыцримоы  Дауха  
стоктльисгптг  гпхдроагом 	D 
болезнью  Паркихсона  

Вопрос  16 
дополните  ответы: 
Обеаiечениеличпой  Ьезопаспости, если  произошел  взрыв  в  здяшт  в  реаультаre теракга: 
1.1. ПостараС  е  успокоиться  х  уточнить  обсгахоину. Продвигайтесь  осторожно, пе  
грог  и  ге  
1.2. В  разрут  'ом  иди  поврежденном  поыещехи  из-за  оп 2с7и  взрыва  скатхшихся  
газов. н  елъя  пользоваться   рпц,ММ  цИиг  Ч+4'Т  зiьцИ )2АГрё  эвдьь  еыыи  помещения  
авдшзять  органы  дмнания  смоченным  платком  (лоскутом  ткали, полотенцем ). 
1.3. В  случае  иеобхо2щмой  эвакуации  взять  необходимые  ьосхльные  вещи, деньги  х  
документы . При  певозыожюаги  эвакуации  ыосХодвмО  прт  у~еры  х  дать  о  себе  зхть. 
для  этого  надо  р/п{с  длИд  J.ИД+  С4МА  Идци-.н. цел. ~д.швш  
1.4. С  выходом  ю  пп]ла  отойди  ни 	 расстояние. 
1.5. Действуйте  в  строгом  соргхетегиии  с  указЮзием  

he L6. 

Вопрос  1] 
В  июле  произошло  ируiите  итгораиис  па  1-ом  этаже  здания. Назовите  5 основных  
правил  которые  необходимо  знать  ы  гябиюиать, чтобы  епаствсь  при  пожаре. 

Нопро  18 	 / 
Н  условиях  города  тепловой  уд  р  необязательно  возникает  при  высокой  температуре  
окружающей  среди, доста  очв '.просто  гвпьньи  физических  хтрузок, нехватки  жидкости  
в  организме. длительхпго  нгхождечвя  в  iхерсполненном  транспорте  Подумайте  и  
перечхеi тс  признаки  пплово  оупара. 

у 	.1пдун  сенг.г.е 

	нхяс( 

пл  
с  21S 

/о  
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬПИКОВ  
ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕ11СИОСТИ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП, 20202022 УЧЕБНЫЙ  ГОД  
10-11 КЛАССЫ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ТУР  

у~ гз8 г  
Максимальное  количество  баллов  гатеооегическ  

1. Пигьмеипыетаиахвя  теоретического  тура (606алтов) 

ЗАДАНИЕ  1. В  какое  время  (в  какой  ситуации) применяется  меишухарпиное  
ryтаихтарпое  право, в  в  пакле  вред  v прпмеипстги  декларация  прав  человека? На  
кого  рагпрострахвстек  Международное  гутапитарпое  право  и  па  кого  
распрпстраихетси  декларация  прав  человека? 

ее  и . г  в. 



пдедочные  Баллы: макгимтьный -г0 баллов; фактический  - ‚О   баллов  

ЗАДАНИЕ  2. Спедпапигты  утверждают, что  рлшоакгивное  ивгртнеххе  местности  

при  авариях  ха  атомпьп  элскгростахдпхх  отлппаетгх  от  рядиынгивиого  

эагризвеиии  местности  при  ядерных  взрывах. О6лт  йте  ли  утверждение. 
.Игтп- 

 
6 о*' цха2'с ' ух   

Оиеночиые  баллы: азакгхмвльный -20 Баллон; факгачсгкнй - 	 баллон  

ЗАДАЕиЕ  3. Основываясь  па  знаниях  по  основам  обороныгосударства  и  
Фгдералы  тгп  закона  н0 воинской  обязанности  и  военной  игужбе», определите  
полиоту  формулировок  (требований), и  при  необходимости  дополните  их  (впхпипе). 

1. Воинская  обягвпплгть  предусматривает: 
а) воинский  уч  
Ь) ._ ._...._инш^.сл.... 	у  
с) прохожд,=е~ не  всениур  зужбы~па  призыву; 

е) прЁзьш  ха  воеыьые  сборы  и  прохождение  военных  сборов  в  период  пребывания  в  
запасе. 

П 

 

обязательную  подготовку  к  военной  службе  



ах  
2. По  результатам  медвцвпекого  огвидетельствовлтк  в 	 одни  из  

четырех  звключеввй  а  глдвости  граждапвна  к  военвой  тжбе.сПрлгтавьте  
соотвегггвут'ую  6уквепвузокатегорпю  отбора  пртив  решения  клмигспя: 

а-ые  годен  квоеыыой  глуибе; 
-ограниченно  годен  н  военной  службе; 
-годен  к  военной  иryжбе  с  незхачюшльхыми  ограничениями ; 
-годен  к  военной  егуиг6е; 
-времетю  пг  годен  к  воснтой  службе; 

Оцоиочиые  Бвлтьп  маьсеимвльвый -го  баллов; фактический  - 2аалллв  

г  Тгстовыс  задания; (40 баллов  
Кº 
п/п  

Тестовые  задавив  Вариант  
ответа  

факт. 
бшт  

 Тяжёлые  метШщы  воздействуют  ха  организм  следующим  
образом: 
а) вызывают  головные  Боли; 
6) вы  зьтщог  озравпеиив, роковые  заболевания; 
и) снижают  иыиуШпеТ. 

л  
О 

 Уровсиь  сстествеххого  шумового  фона: 
а)10.20 дБ; 
6) 20.30 дБ; 
n) 30-40 д6. 

т  

3 Одпттгжиые  каменные  дома  ослабляют  радиадхт: 
а) в  2-3 раза; 
6) в  7-8 Раза; 
в) в  10 раз. 

/г  

4 Гхподааамхя-это: 
в) радел  физики; 
6) недостаток  движения; 
в) ратяоьидыость  фиамесса. 

rL 

5 При  ожогах  щФтчьт  пеобхадпмо:  
в) обработать  ожог  маслом; 
6) провыть  водой  н  сделать  примочку  яº раствора  кислоты;

Z 
в) пртппь  водой  и  сделать  примочку  из  раствора  щбпочл. 

~_fI 

б  Веероесийпое 	движение 	((п  кола 	безопаеыостви  

П  
С  

гущсствум ': 
а) с  1993 года; 
6) о  1995 года; 
в) с  1997 года. 

7 Опгимаиниой 	для 	человека 	шляется 	ереднегодоввя  
температура  
в) 1В-20 градусов  по  Цельсию; 
6) 28-30 грарусов  по  Цельсто; 
в) 8-10 падусов  по  Цельсию. 

п  

S Вы  пришдх  домой  
вх 

 . Ь  что  в  квартире  кто-то  

побывал  (дверь  не  заперта, окно  выбито  и  'г.п.). Ветх  
действия: 
д) войдете  Н  квартиру  установите, какие  еешх  исчезли  п  
сообщил  об  этом  в  милицию; 
6) еойдего  в  квартиру  и  сразУ  сообщпге  в  птлхиию  о  
праисшестиии; 

/1 
L 

- 



в) ве  будете  входить  в  квартиру, а  ингзоиите  милицию  п. 

телефону  от  соседей. 

П  
Х) 

9 т" я  По 	молпчеству 	ПОгЛоЩСМОГО 	углекпгтго  

(j 
)Э  

вьщслхемого  кислорода  трогдый  топидь  превосходит  
ель  в: 
а) 3 раза  
6) 5 раз; 
в) ]Раз. 

10 Тлжелейтее 	roстовппе 	организма 	пострадавшего  

ласгупхвтее  в  результате  травмы, это: 
е) траяматхчегхий  ШОК; 
б) обморок  
в) коллаяс. 

11 В  табачном  дыме  годсржи'гся  вредных  для  злоровьл  
веществ: 
а) более  200; 
б) более  300; 
н) более  400. 

j7 
Xl LJ г) 

L 

12 Искусственную 	вептялтщю 	легких 	необходимо  
проводызь  в  глучаех: 
а) у  постраºаетего. отсутствует  дьаание; 
'6) у  пострадавшего  отсутствует  коордиытщя  и  речь; 
в) у  пострадавшего  бессознательное  госхттиа  

- 	р  
L 

13 Кому  принадлежала  яляциатива  создания  
Меящуеародхого  комитета  Красноты  Креста: 
в) Л. Пастеру; 
б) А. Аюхпну; 
в) Х.А. Свщранчу. 

f 

О 
 

14 Что  не  является  группой  топографических  знаков: 
п) дороМиая  ССГЬ; 
б) гидрографии  
в) аэрография . 

15 Через 	сырок 	девать 	часов 	после 	ядерхогп 	взрыва  
татностьлоэы  изпучеппя  уменьшается: 
а) и  10 раз; 
6) а  100 рвт; 
в) в  1000 ргз. 

р  
L 

16 Оптимальной  Ппх 	человека  является  отпогптельнаы  
о  сть: 

го-4 а) 	; 
б) 50°5; 
в) 40-60%. 

2 

17 Оквсьуглерода  вьыьтает: 
а) го 	Мебопл; 
6) отраплехия, раковые  заболевания; 
й) Лё 	заболевание. 

_ 	П  
L 

18 
 

Одно  взрослое  катттговие  дерево  очптлет: 
а) ТО  Т66. Мз  ВФДУ%а; 
ь) 20 ТЫС. М° воздуха  
в) 3а  ТЫС. „г  воздуха. 

(~ а  
N 

п  
L 

19 Ксеипбпптг«п  относятся: 
а) К  Киппп4еСКИИ  затр0Энителяи; 

W 2 



6) к  биологическим  зогрятттелям ; 
в) к  циформациояиым  вогртнитепхм  

20 Вам  кяаегся, иго  кто-то  вдет  за  вами  следом. Вятк  
действхв: 
в) перейдёте  несколько  раз  улицу  х, у6едхвшись  в  своих  
поябзрещ!юс, по6ежиге  в  шодвое  место; 
6) остановитесь  х  выясните  причину  преследования; 
в) Ьроситttь  Бежать  к  улмчноыу  тексофоху. 

38~ 



ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬНИКОВ  
ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОНАСНОСГН  ЖИЗНвiЕятКЛЬНОСГИ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП, 2021/2022 УЧЕБНЫЙ  ГОД  

54 3G 	
1о-пКлшссы  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ТУР  

Мтгсиивльное  коаичесхво  балирв  зв  тсоаемчесвий  гш -100 

1. Письменные  задания  теоретического  зура (6П  балла¢) 

ЗАДАНИЕ  1. Н  какое  арена  (в  какай  гпп  ацпп) пР  Мепяезея  мсилународыое  
гуманитарное  право, п  в  какое  время  применяется  Лекларация  прав  человека? На  

га  Распространяется  международное  гуныхитархае  право  и  на  кого  
распространяется  дешIарацт  прав  человека? 

е„,о  ..,ь  1 	р., е.- 



г~~ 	V 

Одерочрые  баллы: микгималыгый -г0 бал:тв; фвнтичеекнй -/р'  Баллов  

ЗАДАНИЕ  2. Снеттепсты  утвермла:от, что  радиытптиое  загрпзпеиае  тоетхоегп  при  аварцах  на  атомнмх  пеьтростян iтях  птличиспи  вг  радиоа:тпвхогп  гвгрязнтп,х  иеггпап  и  пуп  идгримх  взрывах. Обоснуйте  по  ипзсрисаегте. 

Оценопные  баллы: макевмальеы  й -20 бапиив; фтггычеекий -l6  баллов  

ЗАДАНИЕ  3. Основы  вить  ха  знаниях  но  основам  обороны  гоryдврства  и  Федерального  закона  оО  воинской  оЬр3анПОСТК  р  военной  еЛуЖЬВи, охререпМ0 подногу  фориулироипк  (Требований), и  при  необходимости  дополните  их  (впхтпте). t. Вонхсквя  о6и  анппсть  прга)ТмМпиваст: 
а) воихсюэА  учет; 
Ь)  прт5 г .,, г  'Я. 
ю) прохождение  военной  службы  ПО  ПрИ36NУ; д) 	.г .~и .L.. н.и  f 	..ь.у  . 	i р  П  е) призыв  на  военрыегбори  и  Прохткдение  врениьп  сборов  в  Первод  Пребывания  в  запас  

t) обязательную  додготºаку  к  военной  славгбе; 



г. По  результата ' мсдиищгекого  о  вхдегсиствовахия  в 	 одно  из  
стырех  з  ключепхй  а  гпдхости  траатвинна  к  х  ной  службе сПростввьте  

n 
Сопгветгтвующую  буквеивую  категорию  отбора  против  решении  комиссии: 
Н 	е  гопеы  к  иоенаой  службе: 

отратщченно  говев  к  эоенвоi атужбе; 
h 	-годен  R военной  саужБе  С  неЭхачительнтли  пгрещщенияид, 

г  А  и - годен  к  военной  службе;  
а  	и-времгныо  не  годен  к  военной  щiужбе; 

одеигпгы  е  баллы: ьщкыгмшгьиы  й-2о  бшщощ  фактвчегкий - 2 0 бшигов  

задапип  
Кº 
п/п  

Тестовые  задания  ВвРпахт  
омега  

факт. 
баш  I. Тижёлы  е 	тетаалы 	в  аэдвйствуют 	ха 	организм  следующим  образок: 

а) вьиюввют  головные  балд; 
6) дьаывыт  Отравления, раковые  за6олеваыия; 
в) онижшот  дммукк  

6 

2. Уроверь  естесгвеин  го  тутового  фона. 
а7 10-30 лБ; 
6) 20-30 дБ: 
в) 30-40 дБ. 

Б  

3 Одноэтажные  каменные  дома  оела6диют  радвацаю: а) и  2-3 раза; 
6) в  7-8 раза;  
о) в  10 раз. 

4 ГППрДИнаМИр-этот  
а ) раздоз  физики : 
6) недостаток  дьмж ,ия; 
в) разновидность  фвт  е  

Ь   b 

5 Прп  ожогах  щёлочью  необходима: 
а) обработать  ожгг  масзом; 
6) проиьпь  водой  х  сделать  прюиочпу  из  раствора  кислоты; н) лро'• ть  додойл  сдедатьпримощгу  и  раствора  щмючв. 

0 

6 Веерпсш,йеков 	движение 	Школа 	бвзотiсиостю~ сушеа-гауег: 
а) с  9чз  года: 
6) с  1995 года. 
в) с  1997 годе. 

7 Оптимыънай  Для  человека  явлвстеа  среднегидовав  
т  пературв: 

v) I &-20 градусов  по  1lеиксию; 
6) 28-30 градусов  по  Iаельсяю; 
в  8-10 	.ад  еиБ  110 С)ельт,ю. 

А  7 

8 

у_ 

Вы  првшлп  домой  йзаметилив  квартире  кгото  
побывав  (дверь  н¢ заперга, окиоч  выбито  и  т:п,). Ваши  
дейгтвхп: 
а) войдете  в  квартиру  усгаыовите, какие  вещи  исчезди  и  сообщите   об  этом  в  милнщю  
б) войдете  в  кввряру  в  сразу  сообщите  в  милицию  р  пролешее'гепн; 

2 



ы) не  будете  входвть  в  квартиру, д  вызоыихе  иитпщПо  по  
телефону  от  соседей. 

9 по 	количеству 	поглотаеаюго . 	углекислого 	газа 	п  
выаепясиаго  ныопорлда  взроСлыГ  тополь  превосходит  

в) з  рьзя; 
6) 5 рaz; 
в) 7 рая. 

В  
Z 

10 Тяжеаейшге 	состояние 	организма 	П  етрадявшегq 
пвстушзтвее  п  риУльтате  травмы, это: 
а) iравматический  шок; 
б) обморок  
н) коллаiIс, 

А  

11 В  таБачиим  дыне  Роиержагея  вредных  для  здпровья  
етесто: 

а) более  200; 
б) более  30о; 
ы7 болте  400. 

5 2 

12 Искусственную 	вентиляцию 	лептх 	необхºдяпт  
проеодитб  в  случая': 
в) у  посхрвдаииего  тоутетдует  дыхание; 
6) у  пострадавшего  отсутствует  коориинацин  и  речь; 
ы) у  пострадавшего  бессознахельное  состояние. 

А  1. 

13 Кому  гфПвердеЖалл  хНыипатвва  создания  
Иемрупяроднлго  мамы  тети  Красного  Креста: 
а) Л. Пастеру; 
6) А, Дюнану; 
в) ХА. Сатяранчу . 

Б  q 
h 

14 Что  Не  явлвепд  группой  топогрдфпчгака¢виакоп: 
а) дорожная  сеть; 
6) пирографыя; 
в) аэрографяя. 

qq 
G 

15 Через 	сорок 	девать 	часов 	после 	ьцерйаго 	взрыве  

л
мощностьь  дозы  tllзученин  уменьшается: 
) в  10 раз; 
ы  в iао  паз; 
v) в  1000 рам. 

5 2 

16 Оптимальной  для  человека  яшгяекя  отиосятепьхвн  

ат
~иость  

)20ло%; 
6) 50в/о; 
в) 4040%. 

6 

17 Окхгь  углерода  вызывает: 
а) головные  Бахе; 
б) огравленин, раковые  заболвввихя; 
ы) лёго 	гые  заболевания . 

А  

18 Одно  нзроевпе  наштФтвое  дерево  очищает: 
а) т  хв]с. м  иочд1ука; 
6)20 тыс  м  ыотуха; 
в) 30 тыс. М3 возлуха. 

Б . 

19 Кгсхобиотикгг  оптгитсп: 
в7 к  нимачесвим  зягрячпителяМ; 

А  
ПС  2 

с-. А  

3bS 
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ВСЕРОССИЙСКАЯ  ОЛИМПИАДА  ШКОЛЬЕffiСОВ  
ПО  ОСНОВАМ  БЕЗОПАСНОСТИ  КОЛ.и  ДЕятЕЛЬиОСТИ  

ШКОЛЬНЫЙ  ЭТАП, 2021/2022 УЧЕБНЬШ  ГОД  
10-11 КЛАССЫ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ  ТУР  

Максимвльисе  количество  баллов  за  згосегический  тур  -100 

1. 	Пиеьмсххы  с  задании  теоретического  тура  (60 баллов) 

ЗАДАНИЕ  1. В  какое  время  (v какой  ситуации ) применяется  междупародпое  
гуманитарное  право, и  в  какое  время  примепяется  Декларация  прав  человека? На  
кого  распространяется  международное  гуманитарное  право  х  на  кого  
распространяется  декларация  прав  человека? 

'-ь  '-О-- ги  



Оценочные  баалм: макгхмааы  гый -20 баллов; Фпкгичегквй  - 	баллов  

зАДАниЕ  г. схспвьлисты  угвсрждпIот, что  пхдиоакл,виое  загрязнгине  местности  

при  авариях  иа  атомных  иакгроставиняк  отлхчастси  от  радиовктхыгогп  

зягряянихии  местности  при  ядерных  взрывах. Обоснуйте  это  угверждевхг. 

у  _е  ‚_  

- 	е  _ 	е. тч' с  

13 

	 s 	е, 

Опевочиыг  баллы: макгяаильиы  й  -20 баллов; Факгичегкпй  -~и  баллов  

ЗАДАНИЕ  3. Осиовыввхгн  хи  знаниях  10 оытвам  обороны  государства  н  
Фетервльпаго  закона  пО  воинской  обвзанхости  и  военной  счужбе», определигс  
полнтг  формулировок  (требоввипй), н  хри  исобхплимогл< дополните  их  (впитвте). 

1. Воихгкаи  обвзахнлсть  предусматривает : 
а) воинский  учет 	 - 

с) прохождение  военной  службы  по  привыху; 

е) призыв  на  воетше  сборы  в  прохождение  военных  сборов  в  иерипд  иребмыания  ы  
запасе. 

t) обяºеreльную  подготовку  к  хоеххой  стужбв; 



Т3 
г. По  результатам  медицинского  огвхдетепьствпваивя  выносится одно  ив  

четырех  заключений  л  годности  гражданина  к  военной  глужбе. Лрагтавьте  
соответствующую  буквенную  катег 	 т  орвго  отбора  против  решении  комягст: 

п   $- не  годен  к  военной  службе; 
е   fl  -ограничению  годен  к  военной  службе; 
г 	$  ы - годен  е  ваттом  службе  схеэначигельны  ын  ограничехиами; 
п_А 

 
-годен  квееяяой  олужбе; 

« Г 	ы- временно  не  голеииаоенхой  службе; 

Оиеиочиыг  баллы: максимальный  -г0 баков; факгичгскии -20 баллов  

2 Тестовые  задания: (40 било  
М! 
в/п  

Тесговые  задания  Вариант  
отвеre 

Факт. 
Балл  

L Тяжёлые  метшшы  воздействуют  на  организм  глгдуютим  
образом: 
а).вмзывают  головные  боли; 
б) вызывают  отравления, раковые  заболевания ; 
в) снюыуиипч. 

2. Уровень  естегтвеппаго  тумооого  фона: 
а)10-20 дБ; 
ы  20-30 дЕ; 
в) 30-40 д6. 

2 

Э  Однот  ьжхые  каменные  лома  ослабляют  радиацию: 
а) в  хз  роза; 
6) в  7-8 риза; 
в) n 10 раз. 

2 

4 Гиподинамии -это: 
а) раздел  физики; 
6) недостаток  лвнженкя; 
в) разыовидлость  фитвосгв. 

~' Z 

5 Лрх  ожогах  щёлочью  veo6xoдvma: 
а) обработать  охсNг  маслом; 
6) промыть  надой  и  оделагь  примочку  из  раствора  кислоты;. 
в) промыть  водпй  и  сделать  приточку  из  раствора  щёлочи. 

г  
еЗ  

б  Всероссийское 	движение 	«Школа 	бтописхоетия  
существует: 
а) с  1993 годе; 
Б) с  1995 года; 
в) с  1997 года. 

Z 

7 Оптимальной 	дли 	человека 	авпие'тх 	ередпегодпяаа  
температура: 
а)`18-20 градусов  по  Цельсию; 
б) 28-30 градусов  по  Цельсию; 
в) А-10 градусов  по  Цельсиго. 

q 

8 Вы  пришли  помой  н  заметили, чтоквартире  кто-то  
побывал  (дверь  не  заперта, окно  вбито  и  т.п.). Вата  
действии: 
а) епйдеге  х  квартиру  установите, какие  вещи  исчезли  и  
сообпщте  об  том  в  милицию; 
6) войдете  в  квартиру  и  сразу  сообщите  в  милицию  о  
проистест  н  и  и, 



в) иг  будете  иходиаи  в  квартиру, а  вызовите  милицию  По  
телефону  т  соседей. 

& (~ 

9 По 	количеству 	погловщемого 	угпекислогл 	газа 	в  
выдепв  могп  юг  парада  ВЗРОСЛЫЙ  типыш  Превослвдхт  
ель  а: 
а) 3 раз  ; 
6) 5 раз; 
Н) % раз. 

2 

ТО  Т  вгепейШее вХХе 	организма 	пострадавшего, 
наетупнвтсЕв  роуьтате  травмьу  это: 
а) травматический  шок; 
б) обмёрок; 
е) колаа  а  

д  
2 

11 Н  табачхвы  дыме  содержится  вредны' щШ  здороеьи  
ветеств; 
а) более  200; 
6) более  300; 
в) более  400. 

U 

l2 Нскугствениуюв  енгялюШю 	легких 	необходимо  
проводить  в  случ   
а) у  Пострааав ~Пего  отсутствует  дыхание; 
6) у  посryадвеше;ю  отсутствует  коорпияация  п  речь; 
в) у  пострадавшего  бессознательное  состояние. 

гА  

13 Кому  принадлежала  пхиПиьтивв  создавпа  
меаШународчого  комитета  красного  Креста  
я) Л. Пастеру; 
б) А. ДдоыахУ; 
в) К.А. СмаРаНчУ. 

2 

14 что  не  является  группой  топографических  заакав: 
а) АоРпитвв  сеть: 
б) й'дрография; 
в) Рография. 

g 2 

15 Через 	горок  пювгь 	часов 	после 	ядерного. взрьта  
мощность  дозы  иэяучеиив  уагевьтастгв: 
а) в  10 раз; 
6) в  l00 раз; 
в) в  1000 раз. 

2 

1Ь  Оптимальной 	‚ля  человека  являете" отиоегпельпвя  
и  влаиость: 

а) 20-40%; 
6) 50%; 
в) 40-6О%. 

g Z 

17 Окись  углерода  вызывает: 
а) головные  боли; 
б) отраагIеяня, раковые  заболевания; 
в) лё 	заболеваний. 

А  

л  
L 

18 Одно  взрослое  каопановле  дерево  очитаст: 
а) 10 ТЫ  с. м3 втдукв; 
6) 20 тыс.м3 вогдухг  
в) 30 тыс. и3 воздуха. 

~, 
~) 
L 

19 Кггвобпотхкх  относятся: 
а7 к  ххмитескхм  загрюхитвлям; 



f3 
б) п  биологическим  заryязххзелвм; 
в) к  ивформвииоввым  зсгряэхителям  2 

20 Вам  кажется, что  по-то  кдет  за  вами  медом. Ввив  
действие: 
а) перейдёте  несколько  раз  улику  и  убедив®сь  в  своих  Q 2 
подозрс  ппщ, побежизе  в  людисе  месзо; 
6) остановитесь  ы  выясните  причину  преследования; 
в) броситесь  бежать  к  уличкому  тпхсофоху. 



«:. ,.,., 
_....  

. ь .... м.сг. 
г.ьг 	 ._. 
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