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Всероссийская олимпиада по предмету 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Уровень сложности: Для студентов СПО и ВО 
направление: общеобразовательное 

 

Инструкция и описание 

Олимпиада состоит из 10 тестовых заданий: 6 - закрытого типа (с одним верным ответом) и 4 -  открытого типа 
(ответ необходимо вписать в виде слова печатными буквами разборчивым почерком). 

Исправления не допускаются, будьте внимательны! 

 

Вопрос №1. Как называется территория, в пределах которой в результате воздействия АХОВ произошли 
массовые поражения людей, животных и растений? 

 Очагом поражения АХОВ  Зоной поражения АХОВ  Радиусом поражения АХОВ

Вопрос №2. Признаки поражения парами ртути: 

 Раздражение слизистых оболочек глаз, рвота, головокружение 

 Повышенная утомляемость, слабость, сонливость, головная боль 

 Резь в глазах, слезотечение, раздражительность, кашель 

Вопрос №3. Авария на химически опасном объекте, сопровождающаяся проливом или выбросом аварийно-
химически опасного вещества, способная привести к гибели или химическому заражению людей, 
сельскохозяйственных животных и растений, заражению окружающей среды называется… 

Ваш ответ: 

Вопрос №4. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал оповещения: 

 «Внимание! Опасность!»  «Тревога»  «Внимание всем!»

Вопрос №5. Лед применяется при оказании первой помощи пострадавшим при… 

 Ожогах  Переломах  Кровотечения

Вопрос №6. Организованный вывод (вывоз) населения, не занятого в производстве (в том числе учащихся), из 
городов в загородную зону – это… 

Ваш ответ:  

Вопрос №7. Какую ответственность несут военнослужащие за проступки, связанные с нарушением воинской 
дисциплины, норм морали и воинской чести? 

 Административную  Уголовную  Дисциплинарную

Вопрос №8. Как называются изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности 
человека? 

Ваш ответ: 

Вопрос №9. Какую опасность для здоровья населения представляют сточные воды? 

 Могут являться источником распространения тяжелых инфекционных заболеваний 

 Могут вызвать гидродинамические аварии и значительные затопления территорий 

 Могут стать источником загрязнения искусственных водоемов 

Вопрос №10. Оружие массового поражения взрывного действия, основанное на использовании внутриядерной 
энергии – это… 

Ваш ответ: 
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