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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ПРОВЕДЕНИЮ ШКОЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ 

БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021/22 УЧЕБНОМ ГОДУ  В 

ХАБАРОВСКМ КРАЕ 

Используемые понятия: 

Площадка проведения олимпиады (площадка) – организация (задействованная полностью 

или   частично),   на   базе   которой   проводится   олимпиада   в   соответствии с 

распорядительным актом соответствующего органа управления в сфере образования. 

Координатор на площадке проведения олимпиады – представитель оргкомитета, который 

обеспечивает руководство и контроль за процессами подготовки, проведения и обработки 

результатов олимпиады на данной площадке проведения. 

Место проведения олимпиады – помещение (совокупность помещений): аудитория, зал, 

рекреация или стадион, на которых проводятся соревновательные, в том числе практические 

туры. 

Локация – помещение (аудитория, зал, рекреация) или стадион, участок местности, на 

которых проводятся соревновательные, в том числе практические туры. 

Испытание, испытания – совокупность всех соревновательных туров по данному 

общеобразовательному предмету на данном этапе. 

       Олимпиадная работа – результат выполнения заданий олимпиады участником. 

Организатор – орган исполнительной власти, осуществляющий управление в сфере 

образования, обеспечивающий подготовку, проведение, обработку результатов, проведение 

апелляционных процедур этапа всероссийской олимпиады школьников на определенной 

территории. Для школьного этапа олимпиады организатором является орган муниципального 

самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования. 

Организатор в локации (аудитории) – лицо, уполномоченное организационным комитетом 

находится на площадке проведения олимпиады в месте проведения испытаний и отвечающее за 

соблюдение требований Порядка в месте проведения олимпиады. 

Организатор вне локации (аудитории) – лицо, уполномоченное организационным комитетом 

находится на площадке проведения олимпиады и отвечающее за соблюдение требований 

Порядка в месте проведения олимпиады. 

Соревновательный тур – процесс проведения олимпиады по отдельному предмету (часть 

испытания, проводимая непрерывно, в течение определенного времени). 

Сокращения и аббревиатуры: 
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Заявление на апелляцию – заявление участника о несогласии с выставленными баллами. 

Интернет-ресурс – совокупность интегрированных средств технического и программно-

аппаратного характера, а также информации, предназначенной для публикации в сети 

Интернет. 

Комплект олимпиадных заданий – задания, бланки ответов, критерии и методика оценивания 

выполненных олимпиадных работ для работы жюри. 

Олимпиада – всероссийская олимпиада школьников.       

Оргмодель – организационно-технологическая модель. 

Порядок – Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников (Утвержден Приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»). 

       Рособрнадзор - федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. 

Роспотребнадзор – федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека. 

МПМК – муниципальная предметно-методическая комиссия. ОВЗ –          

ограниченные возможности здоровья. 

ОМСУ – органы муниципального самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования. 

ОО – образовательная организация/образовательные организации.                                                                            

ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция. 

       Оргкомитет – организационный комитет. 

 РОИВ – региональные   органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. 

 РПМК – региональная предметно-методическая комиссия.     

ЦПМК – центральная предметно-методическая комиссия. 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Всероссийская олимпиада школьников проводится в соответствии с приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 27 ноября 2020 г. № 678 

«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников», приказами 

(распоряжениями) региональных органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих управление в сфере образования, локальными нормативными 

актами органов муниципального самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования, и образовательных организаций. 
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1. Порядок организации и проведения школьного и муниципального этапов 

олимпиады 

1.1. Организаторами школьного и муниципального этапов олимпиады являются органы 

местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования. 

1.2. Методическое обеспечение школьного и муниципального этапа олимпиады 

осуществляют соответственно муниципальные и региональные предметно-методические 

комиссии. 

Составы муниципальных и региональных предметно-методических комиссий 

формируются из числа педагогических, научно-педагогических работников, победителей 

международных олимпиад и всероссийской олимпиады школьников по соответствующим 

общеобразовательным предметам прошлых лет, а также специалистов, обладающих 

профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, соответствующей 

общеобразовательному предмету олимпиады. 

По решению органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего управление в сфере образования, муниципальные предметно- 

методические комиссии могут не создаваться, а их функции выполняют региональные 

предметно-методические комиссии. 

1.3. Для объективной проверки олимпиадных работ, выполненных участниками 

олимпиады, организаторы школьного и муниципального этапов олимпиады определяют 

состав жюри в составе не менее пяти человек. 

Состав жюри формируется из числа педагогических, научно-педагогических 

работников, руководящих работников образовательных организаций, аспирантов, 

ординаторов, победителей международных олимпиад школьников и победителей и призеров 

заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ, а также 

специалистов, обладающих профессиональными знаниями, навыками и опытом в сфере, 

соответствующей учебному предмету ОБЖ. 

1.4. В местах проведения олимпиады вправе присутствовать представители 

организатора олимпиады, оргкомитетов и жюри, общественные наблюдатели, должностные 

лица Министерства, Рособрнадзора, органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, медицинские 

работники, технические специалисты, занятые обслуживанием оборудования, используемого 

при проведении олимпиады, представители средств массовой информации, а также 

сопровождающие участников лица, определенные в соответствии с установленным 

организатором соответствующего этапа олимпиады порядком. 
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1.5. Школьный и муниципальный этапы олимпиады состоят из двух туров 

индивидуальных состязаний участников (теоретического и практического). Теоретический и 

практический туры допускается проводить в разные дни, согласно утвержденной 

оргкомитетом программе. 

1.6. Участники олимпиады допускаются ко всем предусмотренным программой турам.   

Промежуточные   результаты   не   могут   служить   основанием   для   отстранения от участия 

в олимпиаде. 

1.7. Теоретический и практический туры включают выполнение участниками заданий 

по различным темам курса ОБЖ и проводятся отдельно: 

 на школьном этапе – в семи возрастных группах – с 5 по 11 класс: 

 на муниципальном этапе – в пяти возрастных группах – с 7 по 11 класс. 

1.7.1. Теоретический тур. 

Длительность теоретического тура составляет: 

 на школьном этапе – 1 академический час (45 минут) для каждой возрастной группы; 

 на муниципальном этапе – 2 академических часа (90 минут) для каждой возрастной 

группы. 

Для проведения теоретического тура необходимы аудитории, в которых каждому 

участнику олимпиады должно быть предоставлено отдельное рабочее место. Все рабочие 

места участников олимпиады должны обеспечивать им равные условия, соответствовать 

действующим на момент проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормам. На муниципальном этапе олимпиады план (схема) размещения участников 

составляется оргкомитетом, исключая возможность того, чтобы рядом оказались участники из 

одной образовательной организации. В качестве помещений для теоретического тура 

целесообразно использовать школьные кабинеты, обстановка которых привычна участникам 

и настраивает их на работу. 

Расчет числа   аудиторий   определяется   числом   участников   и   посадочных   мест в 

аудиториях. Лучше всего подходят учебные аудитории способные вместить не менее 15 

участников. 

Проведению теоретического тура предшествует   краткий   инструктаж   участников о 

правилах участия в олимпиаде. 

1.7.2. Практический тур. 

Практический тур проводится на местности или в соответствующих помещениях, 

предварительно выбранных представителями оргкомитета и жюри. Задача данного тура – 
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выявить у участников олимпиады умения и навыки эффективных действий и безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Проведению практического тура предшествуют, показ участникам олимпиады мест 

выполнения практических заданий с разъяснением правил и порядка выполнения 

практических заданий. 

В период проведения практического тура организаторами соответствующего этапа 

олимпиады обеспечивается безопасность   участников и   их   медицинское обслуживание 

(в случае необходимости). 

Все участники практического тура должны иметь: справку (допуск) об отсутствии 

медицинских противопоказаний к участию в олимпиаде; спортивную одежду и 

обувь в соответствии с погодными условиями. 

 
2. Общие рекомендации по разработке требований к проведению школьного и 

муниципального этапов олимпиады 

2.1. Требования к проведению школьного и муниципального этапов олимпиады 

разрабатываются соответственно муниципальными и региональными предметно- 

методическими комиссиями с учетом методических рекомендаций центральной предметно- 

методической комиссии и утверждаются организаторами соответствующих этапов 

олимпиады. 

2.2. В требования рекомендуется включить следующую информацию, касающуюся 

соответствующего этапа олимпиады: 

 дата (период) проведения; 

 время начала состязательных туров; 

 порядок регистрации участников; 

 материально-техническое обеспечение; 

 перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной 

техники, разрешенных к использованию во время проведения олимпиады; 

 процедуры проведения кодирования (обезличивания) и декодирования 

(деобезличивания) работ участников олимпиады; 

 порядок проверки и оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

 процедуры анализа олимпиадных заданий и их решений; 

 процедуры показа проверенных работ участников олимпиады; 

 порядок проведения апелляций и подведения итогов соответствующего этапа 

олимпиады. 
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3. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: 

теоретического и практического. 

Теоретический тур. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные 

приборы и   чертёжные   принадлежности.   Желательно   обеспечить   участников   ручками с 

чернилами одного, установленного организатором, цвета. 

Практический тур. Для проведения практического тура центральная предметно- 

методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: 

 
 

Название оборудования 

Огнетушители углекислотные ОУ-2 (или ОУ-3) разряженные 

Огнетушители порошковые ОП-4 (или ОП-5) разряженные 

Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 (или ОВП-5) разряженные 

Веревка Ø 10–12 мм 

Веревка (репшнур) Ø 6 мм 

Карабины (альпинистские), в том числе с поворотной самозакрывающейся муфтой 

Винтовки пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 7,5 Дж) 

Мишени № 8 

Пули к пневматической винтовке (4,5 мм) 

Тир (допускается электронный) 

Магазины коробчатые секторного типа, двухрядные, на 30 патронов (7,62 или 5,45 мм) 

к автомату Калашникова 

Патроны 7,62×39 или 5,45×39 мм 

Модели массогабаритные стрелкового оружия (АК или РПК любой модификации) 

Противогазы гражданские ГП-7 

Костюмы защитные (ОЗК, Л-1) 

Коврики туристические 

Маты гимнастические 

Бинты медицинские 

Жгуты кровоостанавливающие (разных моделей) 
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Название оборудования 

Телефоны (мобильные, стационарные) 

Таблички информационные 

Стойки 

Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2 градуса 

Линейки (длина 40–50 см, цена деления 1 мм) 

Транспортиры (цена деления 1 град) 

Секундомеры 

Карандаши простые 

Блоки для записей 

 

Приведенный перечень оборудования является примерным и может быть изменен 

в зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных заданий. 

 
4. Необходимое материально-техническое обеспечение для выполнения 

олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады 

Для проведения всех мероприятий олимпиады необходима соответствующая 

материальная база, которая включает в себя элементы для проведения двух туров: 

теоретического и практического. 

Теоретический тур. Каждому участнику, при необходимости, должны быть 

предоставлены предусмотренные для выполнения заданий оборудование, измерительные 

приборы и   чертёжные   принадлежности.   Желательно   обеспечить   участников   ручками с 

чернилами одного, установленного организатором, цвета. 

Практический тур. Для проведения практического тура, центральная предметно- 

методическая комиссия рекомендует предусмотреть следующее оборудование: 

 
 

Название оборудования 

Огнетушители углекислотные ОУ-2 (или ОУ-3) разряженные 

Огнетушители порошковые ОП-4 (или ОП-5) разряженные 

Огнетушители воздушно-пенные ОВП-4 (или ОВП-5) разряженные 

Огнетушители ранцевые 

Комплекты боевой одежды пожарного БОП-1 (брюки, куртка, пояс, краги, каска с забралом) 

Рукава пожарные напорные 
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Название оборудования 

Стволы перекрывные 

Разветвления рукавные трехходовые (четырёхходовые) 

Веревка Ø 14 мм 

Веревка Ø 10-12 мм 

Веревка (репшнур) Ø 6 мм 

Каски альпинистские 

Карабины (альпинистские), в том числе с поворотной самозакрывающейся муфтой 

Винтовки пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 7,5 Дж) 

Пистолеты пневматические пружинно-поршневые (дульная энергия до 3 Дж) 

Мишени № 8, № 9 

Пули к пневматической винтовке (4,5 мм) 

Тир (допускается электронный) 

Магазины коробчатые секторного типа, двухрядные, на 30 патронов (7,62 или 5,45 мм) 

к автомату Калашникова 

Патроны 7,62×39 или 5,45×39 мм 

Модели массогабаритные стрелкового оружия (АКМ, АК-74, РПК, СВД, СКС, ПМ) 

Противогазы гражданские ГП-7 

Костюмы защитные (ОЗК, Л-1) 

Камеры защитные детские, тип четвертый (КЗД-4) или тип шестой (КЗД-6) 

Коврики туристические 

Маты гимнастические 

Манекены (роботы-тренажёры), имитирующие: состояния клинической и биологической 

смерти; кровотечения; переломы конечностей; бессознательное состояние 

Манекены, имитирующие пострадавшего, пригодные для проведения спасательных работ и 

надевания средств защиты органов дыхания 

Маски для искусственной вентиляции легких с обратным клапаном 

Жгуты кровоостанавливающие (разных моделей) 

Салфетки спиртовые (для обработки мундштука маски для искусственной вентиляции 

легких с обратным клапаном) 

Телефоны (мобильные, стационарные) 

Таблички информационные 

Стойки 
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Название оборудования 

Компасы магнитные спортивные с ценой деления 2 градуса 

Линейки (длина 40–50 см, цена деления 1 мм) 

Транспортиры (цена деления 1 град) 

Курвиметры (цена деления 1 мм и 0,1 дюйма) 

Бинты медицинские 

Секундомеры 

Карандаши простые 

Блоки для записей 

Швейные хлопчатобумажные нитки тёмного цвета (торговые номера: 40, 60, 80) 

 

Приведенный перечень оборудования является примерным и может быть изменен 

в зависимости от места его проведения и содержания олимпиадных заданий. 

 
5. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий и методические 

подходы к составлению заданий школьного этапа олимпиады 

Методические рекомендации по подготовке олимпиадных заданий 

теоретического тура. 

Задания теоретического тура олимпиады состоят из двух частей: 

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

текстового или графического ответа на вопросы; 

Основные типы заданий: 

 ряды на определение принципа их построения; 

 ряды «на включение» – «на исключение»; 

 задания на соотнесение двух рядов; 

 текст с пропусками; 

 задания по работе с иллюстративными источниками; 

 работа с картами; 

 работа с документами; 

 краткий письменный ответ; 

б) вторая часть – тестирование (тесты закрытого типа): 

 с выбором одного правильного ответа; 

 с выбором всех (нескольких) правильных ответов. 



10 

 

 

Минимальный уровень требований к заданиям теоретического тура. 

В теоретическом туре школьного этапа олимпиады предметно-методическим 

комиссиям необходимо разработать задания, состоящие не менее чем из 3 вопросов, а также 

не менее 15 заданий в форме тестов закрытого типа, раскрывающих обязательное базовое 

содержание образовательной области и требования к уровню подготовки выпускников 

основной и средней школы по основам безопасности жизнедеятельности. Уровень сложности 

заданий должен быть определен таким образом, чтобы на их решение участник смог затратить 

в общей сложности не более 45 минут. 

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 с открытым ответом, 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 множественного выбора (позволяют участнику выбирать несколько 

вариантов ответов); 

б) при составлении тестов необходимо использовались задания различных видов: 

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

таблицы и др.); 

в) при составлении заданий следует оптимизировать содержание тестов, для их 

выполнения за короткое время, и быстрого, объективного определения уровня знаний 

участников. 

К олимпиадным заданиям предъявляются следующие общие требования: 

 соответствие уровня сложности заданий заявленной возрастной группе; 

 тематическое разнообразие заданий; 

 корректность формулировок заданий; 
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 указание максимального балла за каждое задание и за тур в целом; 

 соответствие заданий критериям и методике оценивания; 

 наличие заданий, выявляющих склонность к научной деятельности и высокий 

уровень интеллектуального развития участников; 

 наличие   заданий,   выявляющих   склонность    к    получению    специальности, для 

поступления на которую(-ые) могут быть потенциально востребованы результаты олимпиады; 

 недопустимо наличие заданий, противоречащих правовым, этическим, 

эстетическим, религиозным нормам, демонстрирующих аморальные, противоправные 

модели поведения и т. п.; 

 недопустимо наличие заданий, представленных в неизменном виде, дублирующих 

задания прошлых лет, в том числе для другого уровня образования. 

Бланки ответов не должны содержать сведений, которые могут раскрыть содержание 

заданий. 

Методические рекомендации по подготовке олимпиадных заданий 

практического тура. 

Задания практического тура олимпиады должны дать возможность выявить и 

оценить: 

 уровень подготовленности участников олимпиады в выполнении приемов оказания 

первой помощи пострадавшим; 

 уровень подготовленности участников олимпиады по выживанию в условиях 

природной среды, по действиям в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

 уровень подготовленности участников олимпиады по основам военной службы (для 

старшей возрастной группы). 

Уровень сложности заданий должен быть определен таким образом, чтобы, на их 

выполнение участник школьного этапа смог затратить в общей сложности не более 15 минут. 

Минимальный уровень требований к заданиям практического тура. 

Для проведения практического тура предметно-методическим комиссиям необходимо 

разработать от 3 до 5 заданий по вопросам: 

 оказания первой помощи пострадавшим; 

 выживания в условиях природной среды; 

 безопасность в быту; 

 действия в чрезвычайных ситуациях природного характера; 

 действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера (только 
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для представителей 9–11 классов); 

 по основам военной службы (только для представителей 10–11 классов). 

В комплект олимпиадных заданий по каждой возрастной группе (классу) входит: 

 бланк заданий;   

 приложение к заданиям (технологическая карта) ; 

 критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий для членов 

жюри (см. пример оформления в Приложении 6). 

 
6. Принципы формирования комплектов олимпиадных заданий и методические 

подходы к составлению заданий муниципального этапа олимпиады 

Основные принципы формирования комплектов олимпиадных заданий и 

методические подходы к составлению заданий муниципального этапа олимпиады 

соответствуют аналогичным принципам и подходам школьного этапа, приведённым в п. 5. при 

этом следует учитывать ряд отличий. 

В теоретическом туре муниципального этапа олимпиады предметно-методическим 

комиссиям необходимо разработать задания, состоящее не менее чем из 5 вопросов, а также 

не менее   20   заданий   в   форме   тестов   закрытого   типа,   раскрывающих   требования к 

результатам освоения основной образовательной программы на уровне основного и среднего 

общего образования, планируемые результаты и примерное содержание учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» представленные в Примерных основных 

образовательных программах основного и среднего общего образования, при этом уровень их 

сложности должен быть определен таким образом, чтобы, на их решение участник смог 

затратить в общей сложности не более 90 минут. 

Задания теоретического тура муниципального этапа олимпиады могут быть 

разработаны как отдельно для каждого класса (параллели), так и для возрастных групп, 

объединяющих несколько классов (параллелей), например: 

а) первая возрастная группа – обучающиеся 7–8 классов общеобразовательных 

организаций; 

б) вторая возрастная группа – обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций; 

в) третья возрастная группа – обучающиеся 10–11 классов общеобразовательных 

организаций. 

Для проведения практического тура предметно-методическим комиссиям 
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необходимо разработать от 4 до 6 заданий, уровень сложности которых должен быть 

определен таким образом, чтобы на их выполнение участник муниципального этапа 

олимпиады смог затратить в общей сложности не более 20 минут. 

 
7. Перечень справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 

олимпиады 

При выполнении заданий теоретического и практического туров олимпиады 

допускается использование только справочных материалов, средств связи и электронно- 

вычислительной техники, предоставленных организаторами,   предусмотренных   в заданиях 

и критериях оценивания. Запрещается пользоваться принесенными с собой калькуляторами 

справочными материалами, средствами связи и электронно- вычислительной техникой. 

8. Критерии и методика оценивания выполненных олимпиадных заданий 

 

Система и методика оценивания олимпиадных заданий должна позволять объективно 

выявить реальный уровень подготовки участников олимпиады. 

С учетом этого, при разработке методики оценивания олимпиадных заданий 

предметно-методическим комиссиям рекомендуется: 

 по всем теоретическим и практическим заданиям начисление баллов производить 

целыми, а не дробными числами; 

 размер максимальных баллов за задания установить в зависимости от уровня 

сложности задания, за задания одного уровня сложности начислять одинаковый 

максимальный балл; 

 общий результат по итогам как теоретического, так и практического туров оценивать 

путем сложения баллов, полученных участниками за каждое теоретическое или практическое 

задание. 

Оценка выполнения участником любого задания не может быть отрицательной, 

минимальная оценка, выставляемая за выполнение отдельно взятого задания, 0 баллов. 

Итоговая оценка за выполнение заданий определяется путём сложения суммы баллов, 

набранных участником за выполнение заданий   теоретического   и   практического   туров с 

последующим приведением к 100-балльной системе (максимальная оценка по итогам 

выполнения заданий 100 баллов, например, теоретический тур не более 150 баллов, 

практический тур не более 150 баллов, тогда (150 + 150) ÷ 3 = 100). Результат вычисления 
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округляется до сотых, например: 

 максимальная сумма баллов за выполнение заданий как теоретического, так и 

практического тура – 150; 

 участник выполнил задания теоретического тура на 122 балла; 

 участник выполнил задания практического тура на 143 балла; 

 получаем 100 ÷ (150 + 150) × (122 + 143) = 100 ÷ 300 × 265 = 88,3333..., т.е. 

округлённо 83,33. 

 

9. 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. 

9.1. Учебники: 
 

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» 

Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

и другие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5–7 Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Виноградова Н.Ф., 

Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В. 

и другие 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8–9 Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

Издательский центр 

«ВЕНТАНА-ГРАФ»; 

Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Рудаков Д.П. 

и другие; 

под научной 

редакцией 

Шойгу Ю.С. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(2 частях) 

8–9 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 
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Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 
Наименование 
издателя (ей) 

учебника 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., 

Маслов М.В.; 

под редакцией 

Егорова С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

5 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., 

Маслов М.В.; 

под редакцией 

Егорова С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

6 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., 

Маслов М.В.; 

под редакцией 

Егорова С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

7 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., 

Маслов М.В.; 

под редакцией 

Егорова С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Хренников Б.О., 

Гололобов Н.В., 

Льняная Л.И., 

Маслов М.В.; 

под редакцией 

Егорова С.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Акционерное 

общество 

«Издательство 

«Просвещение» 

Аюбов Э.Н., 

Прищепов Д.З., 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Общество 

с ограниченной 
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Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

 

Класс 
Наименование 
издателя (ей) 

учебника 

Муркова М.В., 

Невелёва С.В. 

  ответственностью 

«Русское слово – 

учебник» 

Аюбов Э.Н., 

Прищепов Д.З., 

Муркова М.В., 

Невелёва С.В. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Русское слово – 

учебник» 

Аюбов Э.Н., 

Прищепов Д.З., 

Муркова M.B., 

Тараканов А.Ю. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

10 Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Русское слово – 

учебник» 

Аюбов Э.Н., 

Прищепов Д.З., 

Муркова M.B., 

Тараканов А.Ю. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

11 Общество 

с ограниченной 

ответственностью 

«Русское слово – 

учебник» 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

(базовый уровень) 

10–11 ООО «Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

 

9.2. Интернет-ресурсы: 
 

1. https://edu.gov.ru/ официальный сайт Министерства просвещения РФ. 

2. http://mil.ru/ официальный сайт Министерства обороны РФ. 

3. https://мвд.рф/ официальный сайт Министерства внутренних дел РФ. 

4. http://www.fsb.ru/ официальный сайт Федеральной службы безопасности РФ. 

5. http://www.mchs.gov.ru/ официальный сайт Министерства РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

6. https://www.rosminzdrav.ru/ официальный сайт Министерства здравоохранения РФ. 

7. http://www.pravo.gov.ru/ официальный интернет-портал правовой информации. 

https://edu.gov.ru/
http://mil.ru/
http://www.fsb.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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8. https://www.gost.ru/portal/gost    официальный     сайт     Федерального     

агентства по техническому регулированию и метрологии. 

9. http://www.tssr.ru/ официальный сайт Федерации спортивного туризма России. 

10. http://c-f-r.ru официальный сайт Федерации скалолазания России. 

11. http://allfirstaid.ru/ Всё о первой помощи. Партнерство профессионалов 

первой помощи. 

12. https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edcf253c78c7ae08a4873/ 

«Первая помощь». Учебное пособие для лиц, обязанных и (или) имеющих право 

оказывать первую помощь. 

13. http://edu-br.ucoz.com/Bgimc/universalnaja_spasatelnaja_petlja.pdf 

Универсальная спасательная петля. Рекомендации. Методика использования. 

 

   

 

https://www.gost.ru/portal/gost
http://www.tssr.ru/
http://c-f-r.ru/
http://allfirstaid.ru/
https://docs.edu.gov.ru/document/930577efb01edcf253c78c7ae08a4873/
http://edu-br.ucoz.com/Bgimc/universalnaja_spasatelnaja_petlja.pdf

