
 
 

 

 

Внимание участников конкурсов, олимпиад, викторин! 

Внимательно ознакомьтесь с правилами оформления и отправки ответов 

перед выполнением заданий. Редакция оставляет за собой право не рассматривать 

работы, оформленные не в соответствии с Правилами. 

  

ОЛИМПИАДА ПО ОБЖ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ», ПОСВЯЩЕННАЯ 

ДНЮ СПАСАТЕЛЯ РОССИИ 
  

1. Выживание - это: 

а) условия проживания, когда исключена возможность использования технических и 

других достижений; 

б) активная деятельность, направленная на сохранение жизни, здоровья и 

работоспособности в экстремальных условиях; 

в)  нахождение человека в определенных условиях изолированности, когда ограничена 

или исключена вероятность помощи. 
 

 

2. Какие из перечисленных предметов участник туристического похода должен 

взять с собой? 

а) сумка для переноски личных вещей; 

б) художественная книга; 

в) куртка с капюшоном (штормовка); 

г) легкий головной убор (шапочка); 

д) полиэтиленовая накидка от дождя; 

е) тетрадь для записей; 

ж) фляжка для питьевой воды; 

з) складной нож; 

и) запасная обувь (кроссовки); 

к) рюкзак с широкими лямками и поясным ремнем. 

 

3. В каких условиях целесообразно использовать метод движения по азимутам? 

а) ясный солнечный день; 

б) густой туман; 

в) лесной массив; 

г) заросли камыша; 

д) темная ночь; 

е) незнакомая местность, бедная ориентирами; 

ж) сильный снегопад. 

  

4. Какое место лучше всего подходит для разведения костра? 

а) открытое, но защищенное от ветра и дождя; 

б) на торфяных болотах; 

в) рядом с сухими деревьями, где достаточно топлива; 

г) вблизи воды; 

д) зимой - под большими деревьями. 



  

  

5.  Укажите среди перечисленных правила безопасного поведения на улице: 
а) ключи от квартиры (дома) и деньги хранить во внутреннем кармане одежды; 

б) при пользовании банкоматом проявлять наблюдательность и осторожность; 

в) при движении держаться ближе к стенам домов; 

г) избегать малолюдных и плохо освещенныхмест; 

д) при необходимости можно принимать предложение подвезти от незнакомого 

водителя; 

е) не обращаться за помощью к продавцам магазинов, кассирам, охранникам. 

  

6. Чего не следует делать при пользовании общественным транспортом? 

а) спать в транспортном средстве; 

б) при отсутствии сидячих мест стоять в центральном проходе; 

в) садиться в пустом автобусе (трамвае, троллейбусе) близко к водителю; 

г) ожидать транспорт в плохо освещенном месте. 

  

7. К преступлениям средней тяжести согласно УК РФ относят умышленные 

деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает:  

а) 10 лет лишения свободы; 

б) 1 года лишения свободы; 

в) 2 лет лишения свободы; 

г) 5 лет лишения свободы. 

 

8. Расположите приведенные ниже виды наказаний, назначаемых 

несовершеннолетним, в порядке возрастания их строгости. 

а) лишение права заниматься определенной деятельностью; 

б) исправительные работы; 

в) штраф; 

г) арест; 

д) обязательные работы; 

е) лишение свободы на определенный срок. 

 

9. Укажите последовательность действий при угрозе схода оплзня. 

а) закрыть окна, двери, вентиляционные отверстия; 

б) вынести из дома мусор и опасные химические вещества; 

в) включить телевизор (радио) и прослушать сообщение и рекомендации; 

г) выключить электричество, газ, воду, погасить огонь в печи; 

д) перенести ценное имущество и дом и укрыть его от влаги; 

е) выйти из дома и перейти в безопасное место. 

 

10. Безопасными местами в доме при внезапном урагане, смерче или буре 

являются: 

а) места вблизи окон, чтобы можно было наблюдать за обстановкой на улице; 

б) ниши в стенах; 

в) дверные проемы в капитальных стенах; 

г) балконы и лоджии; 

д) встроенные шкафы; 

е) под прочными полками. 



 

11. Какие из перечисленных мероприятий надо выполнить при пожаре в здании? 

а) сообщить в пожарную охрану; 

б) покинуть здание, используя лифт; 

в) двигаться в сторону, противоположную пожару; 

г) покинуть здание через незадымленный выход; 

д) покинуть здание, прыгнув с балкона или из окна любого этажа. 

 

12. Что надо делать при аварии на радиационно опасном объекте, если нет 

индивидуальных средств защиты? 

а) подойти к окну и посмотреть, что делается на улице; 

б) вынести скоропортящиеся продукты и мусор; 

в) включить телевизор (радио) и прослушать сообщение и рекомендации; 

г) закрыть окна и двери; 

д) загерметизировать помещение; 

е) приобрести в ближайшем магазине необходимые продукты для создания резерва; 

ж) защитить продукты питания; 

з) сделать запас воды; 

и) провести йодную профилактику; 

к) ждать дальнейшую информацию и указания. 

 

13. Что делать человеку, оказавшемуся в зоне лесного пожара? 

а) двигаться под прямым углом к направлению распространения огня; 

б) быстро выходить из зоны пожара в любом направлении; 

в) при сильном задымлении двигаться пригнувшись, дышать через мокрую ткань; 

г) если возможно, окунуться в ближайшем водоеме; 

д) попытаться обогнать лесной пожар. 

 

 14. Какие правила безопасности следует выполнять при внезапном наводнении? 
а) занять ближайшее возвышенное место; 

б) остаться дома и ждать указаний и распоряжений; 

в) оставаться на возвышенном месте до схода воды или прибытия спасателей; 

г) эвакуироваться в безопасное место, если есть подручные средства (плот); 

д) эвакуироваться в безопасное место только тогда, когда вода достигла места вашего 

нахождения. 

 

15. Укажите последовательность действий человека, который оказался под 

завалом и получил травму.  

а) если конечности придавлены, растирать их; 

б) постараться принять удобное положение; 

в) понять, какую пошлучил травму; 

г) оказать себе посильную помощь; 

д) голосом или стуком привлечь внимание спасателей. 

 

16. Каким законом определены права и обязанности граждан в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций? 

а) законом РФ «О безопасности»; 

б) ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 



в) ФЗ «О гражданской обороне»; 

г) ФЗ «О радиационной безопасности населения». 
 

 

17. Укажите закон, закрепляющий правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства? 

а) ФЗ «Об обороне»; 

б) Закон РФ «О безопасности»; 

в) ФЗ «О гражданской обороне»; 

г) ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера». 

 

18. Гражданская оборона – это: 

а) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в 

мирное и военное время; 

б) система, обеспечивающая постоянную готовность органов управления для быстрых 

и эффективных действий по организации первоочередного жизнеобеспечения 

населения при ведении военных действий; 

в) система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных 

и культурных ценностей на территории РФ от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении ЧС 

природного и техногенного характера; 

г) система мероприятий по прогнозированию, предотвращению и ликвидации ЧС в 

военное время. 

  

19. В каком году была создана гражданская оборона? 

а) в 1932 г. 

б) в 1961 г. 

в) в 1924 г. 

г) в 1941 г. 

  

  

20.  В соответствии с ФЗ «О гражданской обороне» ведение гражданской обороны 

на территории РФ или в отдельных ее местностях начинается: 
а) с момента объявления состояния войны или фактического начала военных действий; 

б) после введения Президентом РФ военного положения на территории РФ или в 

отдельных ее местностях; 

в) по решению Государственной Думы РФ; 

г) при возникновении ЧС природного и техногенного характера; 

д) в зависимости от конкретной ситуации в том или ином регионе. 

 

 

 Ответы внесите в бланк ответов и отправьте на электронный адрес ruskotru@mail.ru 

 

 

 

 
 


