
 

 

 

 

Школьная олимпиада по ОБЖ 
«Всемирный день ГО» 

8-11 классы. 
 

Дата поведения: 1-12 февраля 2022 года. 

 
Уважаемые участники! 

Выполненные  работы  необходимо  отправить  на  электронную  почту:  
isgolovatyy@mail.ru до 12 Февраля 2022 года (включительно). 
Документ  (изображения)  с  ответами  необходимо  назвать  
Фамилия_Имя_класс_Школьная олимпиада по ОБЖ.  

Образец имени файла: Петров_Иван_8 класс_Школьная олимпиада по 
ОБЖ.doc 

 
Ответьте на вопросы. Запишите ответы в Бланк ответов. 

 
Часть 1. Тест «Гражданская оборона – составная  часть 

обороноспособности страны». 
 

1. Гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к 
защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на 
территории РФ от опасностей, возникающих ...: 
А) при гражданской войне; 
Б) при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 
возникновении ЧС природного и техногенного характера; 
В) при угрозе терроризма; 
Г) при массовых преступлениях. 
 
2. Первоначально система гражданской обороны в нашей стране 
создавалась как ...: 
А) система защиты населения и объектов народного хозяйства от ударов с 
воздуха; 
Б) пограничная служба; 
В) войска охраны общественного порядка; 



 

 

Г) корпус гражданских спасателей. 
 
3. Какой комитет в 1994 году был преобразован в МЧС России? 
А) Государственный комитет по гражданской безопасности; 
Б) Государственный комитет по делам гражданской обороны; 
В) Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям; 
Г) Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий; 
 
4. Какой тип вооружения не относится к оружиям массового поражения? 
А) Ядерное оружие; 
Б) Химическое оружие; 
В) Биологическое оружие; 
Г) Высокоточное оружие. 
 
5. Какая страна впервые испытала ядерное взрывное устройство? 
А) Германия; 
Б) СССР; 
В) США; 
Г) Великобритания. 
 
6. Какой из поражающих факторов ядерного оружия приводит к ожогам 
и массовым пожарам? 
А) Световое излучение; 
Б) Ударная волна; 
В) Проникающая радиация; 
Г) Электромагнитный импульс. 
 
7. Применение какого типа вооружения характеризуется следующими 
признаками: 

● глухой звук разрыва снарядов и бомб; 
● наличие в местах разрывов крупных осколков и отдельных частей 
боеприпасов; 

● капли жидкости или порошкообразных веществ на местности; 
● скопление  насекомых  в  местах  разрыва  и  падения  боеприпасов; 

А) Ядерное оружие; 
Б) Химическое оружие; 
В) Биологическое оружие; 
Г) Геофизическое оружие. 



 

 

 
8. Как действовать по сигналу «Внимание всем!»? 
А) использовать средства индивидуальной защиты и покинуть здание; 
Б) немедленно включить приемник радиовещания на любой программе или 
включить телевизионный приемник на любой местный новостной канал; 
В) быстро направиться в ближайшее убежище; 
Г) взять продукты питания и спуститься в подвал. 
 
9. Как называется сооружение, обеспечивающее наиболее надежную 
защиту людей от всех факторов ядерного взрыва, а также от 
отравляющих веществ и биологических средств? 
А) убежище; 
Б) противорадиационное укрытие; 
В) бункер; 
Г) автономный подвал. 
 

Часть 2. «Опасные и чрезвычайные ситуации». 
 
10. Является ли лицо, находящееся в инвалидной коляске без двигателя 
пешеходом с точки зрения ПДД? 
 
11. Нарушает ли ПДД велосипедист, переходящий проезжую часть по 
пешеходному переходу, ведя свой велосипед рядом с собой? 
 
12. Какое действие собирается совершить мотоциклист? 

 
 
 



 

 

13. По какому номеру нужно звонить, чтобы вызвать пожарную охрану с 
сотового телефона? 
 
14. Укажите безопасное естественное укрытие на улице во время урагана. 
 
15. Укажите основную причину возникновения цунами. 
 
16. Какой элемент автомобиля представляет особую опасность во время 
грозы? 
 
17. Укажите 2 наиболее распространенных аварийно химически опасных 
вещества. 
 
18. Установите  соответствие  между  понятиями и видами деятельности. 
Одному понятию может соответствовать несколько видов деятельности. 
 
Понятия Виды деятельности 
1) Экстремизм А) Публичное оправдание терроризма. 
2) Терроризм Б) Подстрекательство к террористическому акту. 
 В) Информационное или иное пособничество в 

планировании, подготовке и реализации террористического 
акта. 

 Г) Возбуждение социальной, расовой, национальной или 
религиозной розни. 

 Д) Пропаганда и публичное демонстрирование нацисткой 
атрибутики и символики. 

 Е) Организация, планирование, подготовка,  
финансирование и реализация террористического акта. 

  
Часть 3. «Основы здорового образа жизни и оказания первой помощи 

пострадавшим». 
 
19. Что такое асептика? 
 
20. Как называется истечение крови темного цвета непрерывно 
вытекающей из поврежденного сосуда? 
 
21. Как называется промежуток времени от момента заражения до 
появления первых клинических симптомов заражения? 
 



 

 

22. Что такое иммобилизация? 
 
23. Дайте определение здоровому образу жизни. 

 
24. Назовите 3 основных вида питательных веществ имеющих 
энергетическую ценность. 

 
Часть 4. «Обеспечение военной безопасности государства». 

 
В состав вооруженных сил входит 3 вида вооруженных сил, два 

отдельных рода войск и спецвойска, не входящие в виды вооруженных 
сил и рода войск.  
 
25. Какой вид войск самый многочисленный по боевому составу? 
 
26. Ракетные войска стратегического назначения являются одним из двух 
отдельных родов войск, укажите второй. 
 
27. Военнослужащий с каким воинским званием носит подобные погоны? 

 
28. Какая воинская традиция изображена на рисунке? 

 


