
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 

 ПО ОБЖ  

2022–2023 уч. г. ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

9 класс 

Уважаемый участник! При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую 

работу, которую лучше организовать следующим образом:  

– внимательно прочитайте задание;  

– если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, обдумайте и 

сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким, и его содержание следует 

вписать в отведённое поле; пишите чётко и разборчиво); 

 – при ответе на тестовые задания определите верный ответ и обведите кружком букву (буквы), 

соответствующую(-ие) выбранному Вами ответу. За каждый правильный ответ Вы можете 

получить определённое членами жюри количество баллов, не выше указанной максимальной 

оценки. Сумма набранных баллов за все решённые вопросы в двух форматах – итог Вашей 

работы. Максимальное количество баллов – 80. Задания считаются выполненными, если Вы 

вовремя сдали их членам жюри.  

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ 2022–2023 уч. г. 

Школьный этап 9 класс 

 

Тестовые задания 1 

Определите один правильный ответ. 

За правильный ответ начисляется 1 балл. 

 

1. Управлять на дороге велосипедом без сопровождения совершеннолетнего лица 

запрещается тем, кто не достиг возраста 

а) 14 лет 

б) 15 лет 

в) 16 лет 

г) 18 лет 

2. Что означает символ F, используемый в международной кодовой 

таблице сигналов бедствия? 

а) нужны медикаменты 

б) нужны оружие и боеприпасы 

в) нужны компас и карты 

г) нужны продовольствие и вода 

3. В условиях высокогорья организм человека страдает от кислородного 

голодания. Для того чтобы адаптироваться, организм реагирует 

а) увеличением количества тромбоцитов 

б) увеличением количества эритроцитов 

в) уменьшением количества лейкоцитов 

г) увеличением количества лейкоцитов 

4. В результате чрезвычайной ситуации пострадали 253 человека, 

а материальный ущерб составил 5,8 миллионов рублей. Дайте ей 

классификацию по тяжести последствий. 

а) муниципального характера 

б) регионального характера 

в) федерального характера 

г) межмуниципального характера 

5. Какие природные явления порождают землетрясения? 

а) геофизические 

б) сейсмические 

в) литосферные 

г) геологические 

6. Разъясните, что означает аббревиатура РСЧС. 

а) Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС 

б) Российская система предупреждения и действий в ЧС 

в) Российская система ликвидации ЧС 

г) Единая государственная система смягчения рисков возникновения 

и ликвидации последствий ЧС 

7. Что символизирует ежегодный запуск в небо Беслана 334 воздушных 

белых шаров? 

а) число жертв терактов на Северном Кавказе 

б) число жертв теракта в школе № 1 

в) число жертв теракта в центральной районной больнице 

г) число жертв терактов в России 

8. Какой из показателей является главным индикатором состояния 



здоровья населения по определению ВОЗ (Всемирной организации 

здравоохранения)? 

а) число людей с хроническими заболеваниями 

б) продолжительность жизни 

в) число заболевших инфекционными заболеваниями за 1 год 

г) число привитых людей 

9. Какое должно быть оптимальное положение тела пострадавшего 

при переломе рёбер? 

а) лёжа на спине 

б) лёжа на животе 

в) сидя или полусидя 

г) лёжа на спине с приподнятыми на 30–45 см ногами 

10. С какой частотой выполняют давление руками на грудину 

пострадавшего при проведении сердечно-лёгочной реанимации? 

а) до 60 в минуту 

б) 60–70 в минуту 

в) 100–120 в минуту 

г) более 120 в минуту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Тестовые задания 2 

Определите два правильных ответа. 

За каждый правильный ответ начисляется 2 балла. 0 баллов выставляется за 

неправильный ответ, а также если участником отмечены более двух 

ответов (в том числе правильные). 

 

1. Пешеходам в населённых пунктах рекомендуется иметь при себе 

предметы со световозвращающими элементами в тёмное время 

суток при движении по 

а) обочине 

б) разделительной полосе проезжей части 

в) велопешеходной дорожке 

г) велосипедной дорожке 

д) краю проезжей части 

2. Какие костры рекомендуется использовать для приготовления 

пищи при автономном пребывании на природе? 

а) «шалаш» 

б) «нодья» 

в) «полинезийский» 

г) «пирамида» 

д) «пушка» 

3. Какие меры профилактики воздушно-капельных инфекций 

направлены на предупреждение попадания инфекционного агента 

в организм человека? 

а) уничтожение насекомых 

б) кипячение питьевой воды 

в) проветривание помещений 

г) уничтожение грызунов 

д) применение ультрафиолетовых ламп 

 

4. Какие внешние признаки могут указывать на употребление 

человеком наркотиков? 

а) расширенные или суженные зрачки 



б) зрачки полуприкрыты веками 

в) замедленная речь 

г) быстрая речь 

д) неестественный румянец                                                                                                                                                 

 

5. По каким критериям можно предположить, что лёд может быть 

тонким? 

а) лёд прозрачный, с зеленоватым оттенком 

б) лёд молочно-мутный 

в) лёд на открытом бесснежном пространстве 

г) лёд в местах, где растёт камыш 

д) лёд с синеватым оттенком 

 

6. Определите сигналы оповещения гражданской обороны. 

а) «Слушайте все!» 

б) «Внимание всем!» 

в) «Угроза катастрофического затопления» 

г) «Угроза цунами» 

д) «Бактериологическая опасность» 

7. Определите признаки возможного вербовщика в террористические 

организации. 

а) дружелюбный человек, старающийся занять пустующую нишу 

в жизни человека 

б) старается представить социум и ближайшее окружение слишком 

доброжелательным 

в) старается помочь преодолеть комплексы и страхи 

г) не может дать ответы на сложные вопросы 

д) ведёт частые беседы о боге 

8. Какие продукты питания содержат наибольшее количество белка? 

а) соя 

б) гречневая крупа 

в) яблоко 

г) мясо птицы 

д) мороженое пломбир 

9. В каких случаях для временной остановки наружного 

кровотечения рекомендуется использовать давящую повязку? 

а) венозное кровотечение в области предплечья 

б) смешанное кровотечение в верхней трети бедра 

в) артериальное кровотечение в средней трети плеча 

г) артериальное кровотечение на ладонной поверхности кисти 

д) артериальное кровотечение в верхней трети бедра 

10. Какие действия ЗАПРЕЩЕНЫ при оказании первой помощи 

в случае термического ожога без нарушения целостности кожи? 

а) охлаждение повреждённого участка холодной водой 

б) смазывание повреждённого участка жирным кремом, маслом 

в) наложение стерильной повязки 

г) вскрытие пузырей 

д) охлаждение повреждённого участка пакетами со снегом, льдом 

 

Итого тестовая часть: максимальный балл- 30, фактический-____баллов 

 
 



Теоретические задания в форме письменного ответа на вопрос 

 

Задание 1 
Установите соответствие между изображением дорожного знака и его 

наименованием. 

 

 

                        «Разрешение на движение 

транспортного средства» 

 

«Опасная обочина» 

 

«Вид транспортного средства» 

 

 

«Искусственная неровность» 

 

«Опасные повороты» 

 

 

«Движение на велосипедах запрещено» 

 

«Опасный поворот» 

 

 

«Стоянка велосипедов запрещена» 

 

«Дорога с полосой для велосипедов» 

 

 

«Выезд на дорогу с полосой для 

велосипедистов» 

 

 

Оценка задания 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при 

этом: 

• за каждое правильно установленное соответствие начисляется 2 балла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Задание 2 
Каждый визуальный сигнал «поверхность – воздух», применяемый при 

поисково-спасательных операциях, имеет определённое значение. 

Установите соответствие между изображением сигнала и его значением. 

 

 

 

         «Нужны медикаменты» 

 

«Здесь можно безопасно 

совершить 

посадку» 

 

 

«Необходимы техническая 

помощь 

или запчасти» 

 

«Требуются карта и компас» 

 

 

«Вскоре смогу продолжить 

движение, подождите, если 

возможно» 

 

«Укажите направление 

следования» 

 

 

«Всё в порядке, не ждите» 

 

«Нет, или отрицательно» 

 

 

«Производите посадку здесь» 

 

«Попытаемся взлететь» 

 

 

Оценка задания 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, при 

этом: 

• за каждое правильно установленное соответствие начисляется 2 балла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 3 
АХОВ различаются по воздействию на организм человека. Распределите по группам 

АХОВ: хлор, трёххлористый фосфор, фосген, хлорпикрин, оксид углерода, синильная 

кислота, сернистый ангидрид, сероводород, метилмеркаптан, оксид этилена. 

Ответ: 

Группы АХОВ АХОВ       

 

Вещества с преимущественно  



удушающим действием, с выраженным 

прижигающим действием 

Вещества с преимущественно 

удушающим действием, со слабым 

прижигающим действием 

 

Вещества общеядовитого действия 

 

 

 

Вещества, обладающие удушающим 

и общеядовитым действием 

 

 

Нейротропные яды 

 

 

 

 

Оценка задания.  

Максимальная оценка за правильно выполненное задание –20 баллов, при этом: 

- за каждое правильно распределённое АХОВ по группам выставляется 2 балла; 

- при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 4 
Определите, какая деятельность является экстремистской, а какая относится 

к террористической. 

 

Экстремистская 

деятельность 

 

 информационное или иное пособничество в 

планировании, подготовке или реализации 

террористического акта 

 

публичное оправдание терроризма и иная 

террористическая деятельность 

 

Террористическая 

деятельность 

 

возбуждение социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни 

 

подстрекательство к террористическому 

акту 

 

насильственное изменение основ 

конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации 

 

 

Оценка задания 

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 10 баллов, 

при этом: 

• за каждый правильный ответ начисляется 2 балла; 

• при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 


