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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ 
ШКОЛЬНИКОВ 2022/2023 УЧЕБНОГО ГОДА ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 9 КЛАСС 
 

Шифр участника 

      

 
 

Задание 1.  

1 2 3 4 5 

     

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 

 

Задание 2.  

1 2 3 4 5 6 

      

 

Оценочные баллы: максимальный –  6 баллов; фактический - ____ баллов 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 

 

Задание 3.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 
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Задание 4.  

Вид преступления или 
антиобщественной 

деятельности 

Особенности преступления или антиобщественной 
деятельности (в соответствии с УК РФ) 

 Открытое хищение чужого имущества 

 Хищение чужого имущества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием 

 Тайное хищение чуждого имущества 

 Грубое нарушение общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, совершенное с 
применением оружия или предметов, используемых в 
качестве оружия, по мотивам политической, 
идеологической, расовой или религиозной ненависти и 
вражды 

 Осквернение зданий и иных сооружений, порча 
имущества на общественном транспорте или в иных 
общественных местах 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 
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Задание 5.  

Поражающие факторы  Название вещества 

Вызывает нарушение дыхания и болезни 

сердца; обладает свойством связывать 

дыхательный пигмент крови - гемоглобин 

 Радиоактивный 

полоний 

Поражает нервную систему, органы 

дыхания, чувств, пищеварения, 

кровеносную систему, относится к ядам, 

вызывающим сначала привыкание, а 
затем 

болезненное влечение - токсикоманию 

 Угарный газ 

Вызывают общее отравление организма  Синильная кислота 

и мышьяк 

Приводят к онкологическим 
заболеваниям и 

болезням органов дыхания 

 Канцерогенные 

смолы 

Вызывает онкологические заболевания, 

болезни крови и органов дыхания 

 Никотин 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 

 

Задание 6.  

    

 

Оценочные баллы: максимальный – 4 баллов; фактический - ____ баллов 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 
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Задание 7.  

Виды ЧС экологического характера 
 

Примеры ЧС экологического характера 
 

ЧС, связанные с изменением состояния 
суши (почвы, недр, ландшафта). 

 

ЧС, связанные с изменением состава и 
свойств атмосферы (воздушной среды). 

 

ЧС, связанные с изменением состава и 
свойств гидросферы (водной среды).  

 

ЧС, связанные с изменением состояния 
биосферы. 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический - ____ баллов 

Подписи членов жюри _______________________________________________ 
 

Модуль 2. 

Номер 
тестового 
задания 

Ответ 
Номер 

тестового 
задания 

Ответ 
Номер 

тестового 
задания 

Ответ 

1  11  21  

2  12  22  

3  13  23  

4  14  24  

5  15  25  

6  16  26  

7  17  27  

8  18  28  

9  19  29  

10  20  30  
 

ИТОГО ЗА ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  

максимальный -  100 баллов;         фактический -           баллов 
Подписи членов жюри__________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

                                                                                                                                                                                                                            


