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Введение 

 
Методические рекомендации предназначены для организаторов  муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ. 

Олимпиада проводится в соответствии с Порядком  всероссийской олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. № 1252, с изменениями, 

утвержденными приказами Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 249, от 17 декабря 

2015 г. № 1488 и от 17 ноября 2016 № 1435. 

Олимпиада направлена на: 

- создание условий для формирования личности адаптированного поведения, 

активизации работы в сфере ОБЖ, совершенствование теоретико-методических знаний и 

практических умений и навыков, необходимых обучающимся в современной жизни, 

формирование интереса к занятиям физическими упражнениями и здоровому образу жизни, 

выявление одаренных детей. 

 

Цель 

 Олимпиада  проводится  с  целью популяризации и повышения престижа предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» среди обучающихся государственных 

общеобразовательных  учреждений  Тамбовской области. 

Задачи 

 1. Выявление  наиболее талантливых школьников Тамбовской области для участия  в 

региональном этапе всероссийской олимпиады по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Повышение престижа и качества  преподавания  предмета  «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  в  общеобразовательной  школе. 

3. Повышение уровня образованности и пропаганды научных знаний в области 

безопасности жизнедеятельности.  

4. Привлечение внимания подростков к профессиям, обеспечивающим безопасность 

человека, способствование тем самым профессиональной ориентации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Условия проведения муниципального этапа всероссийской  

олимпиады школьников по ОБЖ в 2019-2020 учебном году 

 

1.1 Программа муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 

в 2019-2020 учебном году 

 

Муниципальный этап всероссийской  олимпиады школьников по ОБЖ представляет 

собой конкурсное испытание обучающихся основной и средней (полной)  школы. 

К участию в муниципальном этапе Олимпиады допускаются обучающиеся 7-х – 11-х 

классов – победители и призеры школьного этапа, прошедшие медицинский осмотр и не 

имеющие противопоказаний, о чем свидетельствует справка-допуск, заверенная подписью 

медицинского работника образовательного учреждения.  

Программа Олимпиады состоит из двух туров: теоретического и практического. 

Теоретический и практический туры проводится совместно для юношей и девушек каждой 

возрастной группы. Участники муниципального этапа Олимпиады по ОБЖ делятся на 3 возрастные 

группы: 

 

Участники 
 

Наименование тура 

7 – 8 классы юноши и девушки 

(младшая возрастная группа) 
1. Теоретический 2. Практический 

9 классы юноши и девушки 

(средняя возрастная группа) 
1. Теоретический 2. Практический 

10 - 11 классы юноши и девушки 

(старшая возрастная группа) 
1. Теоретический 2. Практический 

 

Участники Олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам за 

исключением случаев нарушения участником олимпиады Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденного приказом Минобрнауки России от 18 ноября 2013 г. 

№ 1252 и утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа 

Олимпиады. Промежуточные результаты не могут служить основанием для отстранения от 

участия в Олимпиаде. 

Методическая база муниципального этапа Олимпиады должна быть сориентирована в 

первую очередь на деятельностный компонент образования участников. Для этого 

рекомендуется использовать программно-методические материалы, в которых раскрывается 

обязательное базовое содержание образовательной области и требования к уровню подготовки 

выпускников основной и средней полной школы по основам безопасности жизнедеятельности, 

а именно: 

 федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования по ОБЖ; 

 федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования по ОБЖ;

 примерная программа по ОБЖ среднего (полного) общего образования. 

 примерная программа по ОБЖ для основного общего образования; 

Набор средств оснащения для проведения практического тура  муниципального этапа 

Олимпиады должен соответствовать месту проведения и содержанию олимпиадных заданий. 

Для организации и планирования практических заданий целесообразно привлечь 

специалистов Центров детско-юношеского туризма системы дополнительного образования 

детей, представителей местных органов управления ГОЧС, ГУВД, военных комиссариатов и 

воинских частей. 



1.2 Содержание конкурсных испытаний 

 

Олимпиадные задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады состоят из 

двух частей: 

а) первая часть – теоретическая, где участники выполняют теоретические задания в форме 

письменного ответа; 

б) вторая часть – тестирование. 

Задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады должны состоять  не менее 

чем из 5 вопросов (тестов открытого типа), а также не менее 20 заданий в форме тестов, 

раскрывающих  обязательное базовое содержание  образовательной  области  и  требования  к 

уровню подготовки выпускников основной и средней (полной) школы по основам безопасности 

жизнедеятельности, при этом уровень их сложности должен быть определен таким образом, чтобы, 

на их решение участник смог затратить в общей сложности не более 90 минут. 

Олимпиадные задания теоретического тура должны отвечать следующим общим  

требованиям:  

а) вопросы задания должны быть сформулированы ясно и четко, и способствовать  

формулированию правильного ответа, не допускать их двусмысленного толкования;  

б) вопросы задания должны быть построены по принципам: «как читается задание легко, 

так и понимается легко», «время, выделенное на выполнение задания, должно быть  

потрачено на поиск ответа, а не на понимание условия вопроса»;  

в) при любом варианте ответа вопрос не должен принимать неопределенное значение, т.е. 

высказывательная форма условия должна всегда принимать значение «истина» или «ложь» при 

любом допустимом значении ответа. При изменении допустимых условий вопроса задания, 

правильный ответ никогда не должен стать неправильным;  

г) задания следует разнообразить по форме и содержанию, при этом около 80% заданий 

следует ориентировать на уровень теоретических знаний, установленный программно-

методическими материалами, в которых раскрывается обязательное базовое содержание 

образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников основной и средней 

школы по ОБЖ;  

д) при разработке ситуационных задач, включаемых в вопросы исключить не 

информативность их содержания для поиска ответа, а также возможные противоречия: между 

содержанием условия ситуационной задачи и содержанием требуемого ответа; между образным 

мышлением участников и содержанием некоторых позиций алгоритмов; между содержанием 

условия ситуации и имеющимися у участников общеучебными навыками.  

е) в заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени основного общего 

образования должны быть представлены следующие тематические направления:  

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»: основы здорового образа жизни; 

безопасность на улицах и дорогах (в части, касающейся пешеходов и велосипедистов); 

безопасность в бытовой среде (основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др.); безопасность в 

природной среде; безопасность на водоемах; безопасность в социальной  

среде (в криминогенных ситуациях и при террористических актах);  

«Обеспечение личной безопасности в чрезвычайных ситуациях»: пожарная безопасность и 

правила поведения при пожаре; безопасность в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера; использование средств индивидуальной и коллективной защиты; действия 

населения по сигналу «Внимание всем!» и при эвакуации.  

ж) в заданиях теоретического тура для обучаемых на ступени среднего (полного)  

общего образования должны быть представлены следующие тематические направления:  

«Государственная система обеспечения безопасности населения»: единая государственная 

система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и система гражданской обороны; 

безопасность и защита от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 



мирного и военного времени; государственные службы по охране здоровья и обеспечению 

безопасности граждан; правовые основы организации обеспечения безопасности и защиты 

населения;  

«Основы обороны государства и воинская обязанность»: вопросы государственного и 

военного строительства Российской Федерации (военные, политические и экономические основы 

военной доктрины Российской Федерации, вооруженные силы России в структуре 

государственных институтов); военно-историческая подготовка (военные реформы в истории 

российского государства, дни воинской славы в истории России); военно-правовая подготовка 

(правовые основы защиты государства и военной службы, воинская обязанность и подготовка 

граждан к военной службе, правовой статус военнослужащего, прохождение военной службы, 

воинская дисциплина); государственная и военная символика Вооруженных Сил Российской Федерации.  

При разработке тестовых заданий необходимо исходить из следующих требований:  

а) в тестовые задания целесообразно включать известные в теории и практике обучения 

виды тестов:  

с выбором правильного ответа, когда в тесте присутствуют готовые ответы на выбор; без 

готового ответа, или тесты открытой формы, когда участник Олимпиады  

вписывает ответ самостоятельно в отведенном для этого месте;  

на установление соответствия, в котором элементы одного множества требуется 

поставить в соответствие элементам другого множества;  

на установление правильной последовательности, где требуется установить правильную 

последовательность действий, шагов, операций и др.  

тесты выбора, когда маскируется правильный ответ;  

б) при составлении тестов необходимо использовались тестовые задания различных  

видов: словесные, знаковые, числовые, зрительно-пространственные (схемы, рисунки, графики, 

таблицы и др.)  

в) оптимизировать содержание тестов: минимумом числа заданий, за короткое время, быстро, 

объективно и с наименьшими затратами измерить знания как можно большего числа  

учащихся. Тест должен состоять из минимального количества заданий, достаточных для полного 

определения уровня подготовки (обучения).  

 

В практическом туре  задания должны дать возможность выявить и оценить: 

уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказания  

первой медицинской помощи;  

уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также по основам военной службы.  

В практическом туре предметно-методическим комиссиям муниципального этапа Олимпиады 

необходимо разработать 4-6 заданий по следующим темам:  

- оказание первой помощи;  

- выживание в условиях природной среды;  

- действия в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера; 

- основы военной службы (только для старшеклассников 10-11 классов).  

Данные задания можно группировать в блоки по принципу «комбинированных заданий» с 

включением в одно задание нескольких тематических разделов.  

При разработке практических заданий и оценивании качества их выполнения 

необходимо учитывать разницу возрастов участников. Целесообразно сокращать количество 

критериев при начислении штрафных баллов или упрощать условия выполнения заданий для 

представителей младшей возрастной группы или участников младшего возраста в составе 

возрастной группы.  

Олимпиадные задания практического тура по выполнению приемов оказания первой  

помощи должны отвечать следующим общим требованиям:  

а) задания по выполнению приемов оказания первой помощи следует ориентировать на 



уровень практических умений и навыков, установленных программно-методическими 

документами отдельно для обучающихся на ступени основного общего и среднего (полного)  

общего образования;  

б) в заданиях могут быть представлены следующие тематические линии:  

- первая помощь при обморожениях;  

- первая помощь при тепловых и солнечных ударах;  

- первая помощь при химических и термических ожогах;  

- первая помощь при отравлениях;  

- первая помощь при поражениях электрическим током;  

- первая помощь при кровотечениях;  

- первая помощь при ушибах, вывихах, растяжениях;  

- первая помощь при переломах;  

- проведение реанимационных мероприятий;  

Олимпиадные задания практического тура по выживанию в условиях природной  

среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также 

по основам военной службы должны отвечать следующим общим требованиям:  

а) в олимпиадные задания по выживанию в условиях природной среды в зависимости от 

места проведения тура могут быть включены общие для участников всех возрастных групп задания:  

- задания по ориентированию на местности (определение сторон горизонта или азимута на 

объект; движение по азимуту; движение в заданном направлении; движение по легенде; движение 

по обозначенному маршруту);  

- задания по организации жизнеобеспечения в условиях вынужденного автономного 

существования: укладка рюкзака; добывание огня без спичек; разжигание костра, кипячение воды 

(пережигание нити); распознавание съедобных и ядовитых растений и грибов; подача сигналов 

бедствия;  

- задания по преодолению препятствий с использованием специального страховочного 

снаряжения (переправа по горизонтальной веревке; переправа по горизонтальному бревну; 

переправа по наклонному бревну; переправа по качающимся перекладинам; движение по 

подвесному бревну; преодоление этапов «Бабочка», «Паутина», «Ромб»; преодоление 

заболоченного участка по кочкам с помощью жердей; движение по узкому лазу;  

б) в олимпиадные задания по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера в зависимости от места проведения тура могут быть включены общие для 

участников всех возрастных групп задания: решение пожарно-тактической задачи; преодоление 

зоны радиоактивного заражения; действия в районе аварии с утечкой аварийно- химических 

опасных веществ; по применению средств индивидуальной и коллективной защиты; действия 

по спасению утопающего с помощью спасательного круга или «конца Александрова»; 

передвижение по местности с соблюдением ПДД и др.;  

в) в олимпиадные задания по основам военной службы в зависимости от места 

проведения тура включаются задания только для обучающихся на ступени среднего (полного) 

общего образования (старшей возрастной группы: элементы строевой и начальной военной 

подготовки: неполная разборка и сборка модели автомата (АКМ, АК-74); снаряжение магазина 

автомата патронами; метание гранаты с места, из укрытия, в движении; выполнение строевых 

приемов в движении в строю и на месте; стрельба из пневматического оружия и др.  

 

1.3 Методические рекомендации по оцениванию результатов и подведению итогов 

Олимпиады 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять объективно 

выявить реальный уровень подготовки участников муниципального этапа Олимпиады.  

С учетом этого, жюри муниципального этапа Олимпиады рекомендуется:  

по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить 

целыми, а не дробными числами;  

размер максимальных баллов за задания теоретического тура установить в 



зависимости от уровня сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять  

одинаковый максимальный балл;  

отказаться от подсчета баллов по секциям или этапов как внутри туров, так и по турам  

в целом, выводя среднее арифметическое. Не делить набранные участником баллы ни на 2, ни на 

какое другое число, поскольку может получиться дробное число, а это увеличит время  

оценки результатов;  

общий результат оценивать путем простого сложения баллов, полученных 

участниками за каждое теоретическое и практическое задание.  

Признать целесообразным общую максимальную оценку по итогам выполнения заданий не 

более 300 баллов (теоретический тур не более 150 баллов, практический тур не более 150 баллов). 

 

Критерии оценивания муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2019-2020 

учебном году 

Участники 

Наименование конкурса 

ИТОГО 
1.Теоретический 2. Практический 

7 – 8 

классы 100 баллов 92 баллов 192 б. 

9 

классы 120 баллов 102 баллов 222 б. 

10 – 11 

классы 150 баллов 140 баллов 290 б. 

 

Итоги олимпиады определяются в каждой возрастной группе. 

Победители и призеры Олимпиады определяются по сумме баллов, полученных по 

результатам выполнения теоретико-методического и практического задания. 

В общем зачете Олимпиады определяются победитель, призеры. 

При определении победителей, призеров Олимпиады в общем зачете, 

руководствоваться Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников. 

Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом проведения 

апелляции. 

Индивидуальные результаты участников олимпиады с указанием сведений об 

участниках по форме, установленной Минобрнауки России, заносятся в рейтинговую 

таблицу результатов участников муниципального этапа Олимпиады по основам безопасности 

жизнедеятельности, представляющую собой ранжированный список участников, 

расположенных по мере убывания набранных ими баллов. Участники с равным количеством 

баллов располагаются в алфавитном порядке. 

 

1.4. Описание необходимого материально-технического обеспечения для 

выполнения олимпиадных заданий 

Для проведения всех мероприятий муниципального этапа Олимпиады необходима 

соответствующая материальная база, подготовкой которой занимается технический персонал 

под руководством Оргкомитета и при участии представителей региональной предметно-

методической комиссии и жюри муниципального этапа Олимпиады. 

Материальная база конкурсных мероприятий муниципального этапа Олимпиады 

включает в себя элементы необходимые для проведения двух туров: 

а) первый тур – теоретический, определяющий уровень теоретической 

подготовки участников Олимпиады; 

б) второй тур – практический, определяющий: 



уровень подготовленности участников Олимпиады в выполнении приемов оказания 

первой помощи пострадавшему; 

уровень подготовленности участников Олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, а также по основам военной службы (для старшей возрастной группы). 

Первый теоретический тур необходимо проводить в помещениях, обеспечивающих 

комфортные условия для участников Олимпиады: тишина, достаточная освещенность 

рабочих мест. В качестве помещений для первого теоретического тура целесообразно 

использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам и настраивает 

их на работу. Помещения должны соответствовать действующим на момент проведения 

Олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования. 

Расчет числа аудиторий определяется числом участников и посадочных мест в 

аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 25-30 

учащихся. Каждому участнику должен быть предоставлен отдельный стол или парта. 

Участники разных возрастных групп должны выполнять задания конкурса в разных 

аудиториях. В помещении (аудитории) и около него должно быть не менее чем по 1 

дежурному. 

Второй практический тур муниципального этапа рекомендуется проводить на 

заранее спланированном организаторами Олимпиады участке местности, а если 

климатические и погодные условий не позволяют, его целесообразно провести в 

специализированных помещениях: кабинетах ОБЖ, на базе медицинского пункта или в 

учебных лабораториях физиологии, анатомии и экологии человека (если олимпиадные 

задания выполняются на базе вузов), спортивных залах и др. Расчет числа таких помещений 

определяется числом участников. Кроме того, в них должны находиться дежурные (не менее 

2 человек). 

Для проведения практического тура необходимо предусмотреть оборудование в 

соответствии с содержанием заданий имеющее качественные характеристики, 

обеспечивающие равные условия для всех участников данной возрастной группы. 

 
 

Примерный перечень 

материалов/оборудования, необходимых для выполнения олимпиадных заданий 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в 2019-2020 

учебном году 

 

№ 

п/п 

Название оборудования Кол-во, ед. 

измерения 

1. Противогазы: ГП-4, ГП-5, ГП-7, ДП-6М (ПДФ-2Д) по 2 шт. каждого 

наименования 

2. Огнетушитель углекислотный ОУ-2 (или ОУ-3) разряженный 2 шт. 

3. Огнетушитель порошковый ОП-4 (или ОП-5) разряженный 2 шт. 

4. Огнетушитель воздушно-пенный ОВП-4 (или ОВП-5) разряженный 2 шт. 

5. Огнетушитель ранцевый 2 шт. 

6. Плита электрическая (газовая) кухонная 2 шт. 

7. Веревка Ø 14 мм 50 м 



8. Веревка Ø 10-11 мм 20 м 

9. Веревка (репшнур) Ø 6 мм 15 м 

10. Каска альпинистская по количеству 

участников 

11. Карабины (альпинистские) с завинчивающейся и автоматической 

муфтами 

по 20 шт. 

12. Система туристическая (полная страховочная обвязка) 10 компл. 

13. «Линь спасательный» (конец Александрова) 2 шт. 

14. Винтовки пневматические (ИЖ 38 или аналогичные), допускается 

электронный тир 

2 шт. 

15. Пули к пневматической винтовке (4,5 мм) по 5 шт. на 

каждого 

участника 

16. Бруствер или пулеулавливатель 2 шт. 

17. Мишень № 8 (для стрельбы из пневматической винтовки с 

расстояния 10 м) 

по количеству 

участников 

18. Каремат (коврик туристический) 10 шт. 

19. Мат гимнастический 10 шт. 

20. Защитные костюмы ОЗК (Л-1); по 2 шт. каждого 

размера 

21. Комплекты боевой одежды и снаряжения пожарного по 3 компл. 

каждого роста 

22. Модели массогабаритные стрелкового оружия (АК-74, РПК, СВД, 

СКС, ПМ) 

по 2 шт. 

каждого 

наименования 
23. Роботы-тренажёры, имитирующие состояние клинической смерти, 

биологической смерти, состояние комы, кровотечения из бедренной 

артерии, ребёнка, подавившегося инородным телом. Робот-тренажер 

с комбинированным режимом состояния клинической смерти и 

ранения бедренной артерии* 

по 2 шт. каждого 

наименования 

24. Маска для искусственной вентиляции легких с обратным клапаном по количеству 

участников 

25. Аптечка первой помощи 4 шт. 

26. Жгут кровоостанавливающий (разных моделей) по 4 шт. каждого 

наименования 

27. Салфетка спиртовая (для обработки мундштука маски для 

искусственной вентиляции легких с обратным клапаном) 

по количеству 

участников 

28. Телефонный аппарат 2 шт. 



29. Таблички информационные 25 шт. 

30. Компас магнитный 4 шт. 

31. Линейка (длина 20-30 см, цена деления 1 мм) 6 шт. 

32. Изолента 50 м 

33. Карточки-задания 20 шт. 

34. Бинт широкий по количеству 

участников 

35. Флажки сигнальные 4 шт. 

36. Секундомер 8 шт. 

37. Лента разметочная красно-белая (волчатник) 100 м 

38. Лента разметочная жёлто-чёрная 60 м 

39. Батарейки типа АА 40 шт. 

40. Папка планшет клипборд 8 шт. 

41. Карандаш простой по количеству 

участников 

42. Блок для записей 10 шт. 

43. Липкая лента (скотч широкий) 50 м 

44. Пластиковая бутылка 5-6 литровая по количеству 

участников 

45.  Камешки (щебень), Ø 3 см 3-5 шт. 

46. Баскетбольный мяч 2 шт. 

47. Жерди 2 шт. коротких, 

2 шт. длинных 



При отсутствии роботов-тренажеров на муниципальном этапе Олимпиады 

допускается наложение повязок и проведение иммобилизации конечностей на статистах. 

При выполнении олимпиадных заданий по выживанию в условиях природной 

среды, где предполагается индивидуальное преодоление участниками препятствий в 

экстремальной ситуации все участники должны иметь, спортивную одежду и обувь. 

Приведенный перечень средств оснащения для проведения практического 

тура муниципального этапа Олимпиады является примерным и может быть 

изменен в зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных заданий. 

Все участники практического тура должны иметь: допуск, заверенный 

медицинским работником; спортивную форму одежды в соответствии с погодными 

условиями. При выполнении практических заданий участниками, где это 

необходимо, членами жюри (организаторами) обеспечивается страховка. 

В месте проведения Олимпиады необходимо предусмотреть дежурство 

медицинского работника и (в случае необходимости) мероприятия по оказанию 

медицинской помощи, транспортировке пострадавших в лечебные учреждения. 

 

1.5 Использование учебной литературы и Интернет-ресурсов при подготовке 

школьников к Олимпиаде 

 
При подготовке участников к школьному и муниципальному этапам Олимпиады 

целесообразно использовать следующие нижеприведенные источники.   

 

Основная литература: 
 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Наименование 

издателя (ей) 

учебника 

Виноградова Н.Ф.,  

Смирнов Д.В.,  

Сидоренко Л.В.,  

Таранин А.Б.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 - 6 ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Виноградова Н.Ф.,  

Смирнов Д.В.,  

Сидоренко Л.В.,  

Таранин А.Б.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 - 9 ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

Ким С.В.,  

Горский В.А.  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10 - 11 ООО «Издательский 

центр «ВЕНТАНА-

ГРАФ» 

 

Дополнительная литература: 

Федеральные законы:  
- Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 года № 1-ФКЗ «О военном 

положении»  

- Федеральный закон от 30 декабря 2001 года № 195-ФЗ «Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»  

- Федеральный закон от 6 мая 2011 г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»  

- Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»  

- Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе»  

- Федеральный закон от 26 февраля 1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации»  

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»  

- Федеральный закон от 9 февраля 2000 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»  



- Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»  

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» 

Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»  

- Федеральный закон от 31 мая1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»  

- Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в РФ»  

- Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76 «О статусе военнослужащих»  

- Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»  

- Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»  

- Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О борьбе с терроризмом»  

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 

сооружений»  

- Федеральный закон от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности 

населения»  

 

Постановления Правительства РФ:  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 г. № 719 

«Об утверждении Положения о воинском учете»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О 

единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1007 «О 

силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2000 г. № 841 «Об 

обучении в области ГО»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2003 г. № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 

«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 июля 1999 г. № 782 «О 

создании (назначении) в организациях структурных подразделений (работников), 

уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны»  

 

 

 

1.6 Обеспечение безопасности 

 
В соответствии с распоряжением первого заместителя министра образования РФ от 

12.02.2004 г. № 03-51-25ин/14-03 «О принятии дополнительных мер по предотвращению 

несчастных случаев с обучающимися в период проведения Всероссийской олимпиады 

школьников и учебно-тренировочных сборов»: 

• ответственность за жизнь и здоровье участников в период проезда до места 

проведения этапа олимпиады и обратно несут сопровождающие лица, назначенные 

приказом органов управления образованием соответствующего уровня; 

• ответственность за обеспечение безопасности, а также жизнь и здоровье 

участников в период проведения этапов олимпиады возлагается на органы управления 

образованием, ответственные за проведение соответствующего этапа. 

 



II.  Содержание конкурсных испытаний: теоретический тур 

Инструкция по выполнению теоретических заданий 

 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания.  

Выполнение теоретических заданий целесообразно организовать следующим 

образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и 

полный ответ; 

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный 

ответ только на поставленный вопрос; 

 если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, 

не старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, 

которые указаны в вопросе;  

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется 

выразить ваше мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. 

Внимательно и вдумчиво определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность  

и точность изложения). Отвечая на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, 

при этом ответ должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов и решений. 

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и 

полный; 

 обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу; 

 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых 

заданий;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в 

правильности выбранных вами ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то 

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите 

кружком. 

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить  один правильный 

ответ, 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены 

несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы; 

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить  все правильные 

ответы, 0 баллов выставляется, если участником отмечены более 2-х ответов, или все 

ответы (в том числе правильные).  

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете 

его членам жюри.  

Желаем вам успеха! 

 

 

 

 

 

 
 


