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Теоретический тур:
2 ноября 2021 г.
Практический тур:

3 ноября 2021 г. 

Даты проведения муниципального 
этапа ВсОШ по ОБЖ



3

Классы принимающие участие в 
муниципальном этапе

Младшая возрастная группа
8 классы 

Средняя возрастная группа
классы 

Старшая возрастная группа
0-11 классы 
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Количество баллов за 
муниципальный этап

Практический тур:
 7-8 классы – 100 баллов
 9 классы – 100 баллов
 10-11 классы – 100 баллов

Теоретический тур:
 7-8 классы – 100 баллов
 9 классы – 100 баллов
 10-11 классы – 100 баллов

Общее количество баллов:
 7-8 классы – 200 баллов
 9 классы – 200 баллов

 10-11 классы – 200 баллов



5

Время отведенное на выполнение 
заданий

Теоретический тур:
90 минут

Практический тур:
Не более 20 минут
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Содержание теоретического тура 
муниципального этапа 

Теоретическая часть олимпиады состоит из:

7-8 классы (младшая возрастная группа) 

9 заданий теоретического блока

30 заданий блок тестирования
• 10-11 классы (старшая возрастная группа)

9 заданий теоретического блока

30 заданий блок тестирования9 классы (средняя возрастная группа)

8 заданий теоретического блока

30 заданий блок тестирования
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Содержание практического тура 
муниципального этапа 

Практическая часть олимпиады состоит из:
классы (младшая возрастная группа) 
Туризм и выживание в природной среде

Пожарная безопасность
Оказание первой помощи

Спасательные работы на воде
Всего заданий в практическом туре – 5.

• 9 классы (средняя возрастная группа)
Пожарная безопасность
Оказание первой помощи

Спасательные работы на воде
Действия в  ЧС природного характера
Туризм и выживание в природной среде
Всего заданий в практическом туре – 5.

• 10-11 классы (старшая возрастная группа) 
Туризм и выживание в природной среде

Пожарная безопасность
Оказание первой помощи

Действия в ЧС различного характера
Начальная военная подготовка и основы военной службы

Всего заданий в практическом туре – 5.
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ок 1. Пожарная безопасность:
гнетушители разных видов ОУ, ОП, ОВП 

разряженные
Телефоны (мобильные, стационарные)
• Имитация электроприбора 

омплекты боевой одежды пожарного БОП 
(брюки, куртка, пояс, каска с забралом)
• Рукава пожарные напорные
• Стволы перекрывные

Разветвления рукавные трехходовые 
(четырехходовые)

Список МТО согласно методическим 
рекомендациям

Блок 2. Туризм и выживание в природной среде:
• Веревки 6-10 мм
• Репшнур 6 мм

• Карточки с названиями узлов
• Компасы магнитные спортивные с ценой делений 2 

градуса
• Линейки (длина 40-50 см, цена деления 1 мм)

• Карандаши простые
• Блоки для записей

• Карабины с различной конструкцией муфт

Блок 3. Действия в ЧС различного характера:
• Противогазы различных размеров

• Фильтрующие коробки (исправные и неисправные) 
• Защитные костюмы Л-1 или ОЗК

• Таблички заражения
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Список МТО согласно методическим 
рекомендациям

Блок 5. Спасательные работы на воде:
• Спасательный круг
• Конец Александрова
• Спасательные жилеты
• Гимнастические маты
• Маркерная лента
• Баскетбольные мячи

Блок 6. Оказание первой помощи:
• Бинты медицинские

• Жгуты кровоостанавливающие (разных моделей)
• Телефоны (мобильные, стационарные)

• Роботы-тренажеры, имитирующие состояние: 
клинической смерти; биологической смерти; комы; 

кровотечения)
• Питьевая вода в бутылке
• Коврики туристические
• Карандаши простые
• Блоки для записей

ок 4. Начальная военная подготовка 
и основы военной службы:
• ММГ автомата Калашникова 
• Коврики туристические

• Секундомеры
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ри разработке заданий использовалась 
следующая учебная литература

ор/авторский коллектив Наименование учебника  Класс Наименование издателя (ей) учебника

оградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
оренко Л.В., Таранин А.Б. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

5‐6 ООО «Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ»

оградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
оренко Л.В. и другие 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

5–7 ООО Издательский центр «ВЕНТАНА‐ГРАФ»; 
АО «Издательство «Просвещение»

нников Б.О., Гололобов Н.В., 
яная Л.И., Маслов М.В.; под 
акцией Егорова С.Н. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 

5;6;7;8;9 Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»

оградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
оренко Л.В., Таранин А.Б

Основы безопасности 
жизнедеятельности

7–9 ООО «Издательский центр «ВЕНТАНАГРАФ» 

оградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 
оренко Л.В. и другие 

Основы безопасности 
жизнедеятельности

8–9 ООО Издательский центр «ВЕНТАНА‐ГРАФ»; 
Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»

аков Д.П. и другие; под научной 
акцией Шойгу Ю.С. 

Основы безопасности 
жизнедеятельности (2 частях)

8–9  Акционерное общество «Издательство 
«Просвещение»

С.В., Горский В.А.  Основы безопасности 
жизнедеятельности (базовый 
уровень)

10–11 ООО «Издательский центр ВЕНТАНАГРАФ»
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https://edu.gov.ru/ официальный сайт Министерства просвещения РФ.
http://www.mchs.gov.ru/ официальный сайт Министерства РФ по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий.
https://www.rosminzdrav.ru/ официальный сайт Министерства здравоохранения
РФ.
http://www.tssr.ru/ официальный сайт Федерации спортивного туризма России.
http://allfirstaid.ru/ Всё о первой помощи. Партнерство профессионалов первой
помощи.
https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edcf253c78c7ae08a4873/ «Первая
помощь». Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право оказывать
первую помощь.

При разработке заданий использовались 
следующие интернет-ресурсы


