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Калининградская область

Для участников

Всероссийская олимпиада школьников 2008 – 2009 учебный год

Курс ОБЖ     7 – 8 классы муниципальный этап

Теоретическая часть

Часть 1
1. Какая задача является главной при подготовке и проведении туристского похода? Ответ:

А. – Обеспечение безопасности;

Б. – Выполнение целей и задач похода;

В. – Полное прохождение маршрута.

2.  Какого цвета должна быть одежда у туристов? Укажите правильный ответ.
А. – Однотонного цвета;

Б. – Из камуфлированного материала;

В. – Яркая, демаскирующая.

3.  В солнечный полдень тень указывает направление на: Укажите правильный ответ.
А. – Юг;

Б. – Север;

В. – Запад;

Г. – Восток.

4.  Как определить стороны света, находясь в лесу безлунную ночь? Укажите правильный
ответ.
А. – По часам;

Б. – По луне;

В. – По полярной звезде.

5.  На каком костре можно быстро вскипятить воду? выберите вариант ответа:
А. – «Нодья»;

Б. – «Таежный»;

В. – «Колодец»;

Г. – «Шалаш».

6.  Вы испытываете сильный голод и поймали гусеницу. Ваши действия:
А. – Съедите сырой;

Б. – Поджарите;

В. – Не будете есть.

7.  Потребность человека в воде при умеренных физических нагрузках в сутки
составляет:
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А. – Более 2-х литров;

Б. – 1,2 литра;

В. – 1,5 – 2 литра;

Г. – до 2-х литров.

8.  Не допускается подходить к кромке льда ближе чем: Укажите правильный ответ.
А. – На 3 м;

Б. – На 5 м;

В. – На 7 м;

Г. – На 10 м.

9. Почему при переходе через реку не рекомендуется выбирать местом перехода участок
выше камней (по течению)?
А. – Там наибольшая глубина;

Б. – Там очень высокая скорость воды;

В. – Там вода выглядит спокойнее, на напор воды наибольший;

Г. – Там часто встречаются водовороты.

10. Сооружения предназначенные для защиты людей от аварий и стихийных бедствий в
мирное время, а также от поражающих факторов оружия массового поражения и
обычных средств нападения противника в военное время, это:
А. – Радиационные укрытия;

Б. – Убежища;

В. – Специальные подвалы.

11. Как вы поступите, если при зажигании газовой плиты газ не загорится, а спичка
погасла? Выберите правильный вариант ответа.

А. – Достану вторую спичку и буду зажигать газ;

Б. – Перекрою газ;

В. – Буду зажигать газ, от пьезозажигалки.

12. Выберите из предлагаемых вариантов, как вы поступите, если на вас загорелась
одежда:
А. – Побегу и постараюсь сорвать одежду;

Б. – Остановлюсь, упаду и покачусь, сбивая пламя;

В. – Завернусь в одеяло или обмотаюсь плотной тканью.

13. Во время прохождения лавиноопасного участка Вы с группой увидели сход снежной
лавины. Опасность попадания в лавину высока. Выберите варианты ваших дальней
ших действий.
А. – Быстро начнете организовывать выход из лавиноопасного участка;

Б. – Укроетесь за скалой или её выступом;

В. – Разделитесь на несколько групп, каждая из которых начнет самостоятельно спус
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каться в долину.

14. Среди перечисленных факторов выберите те, которые характерны для химических
аварий с выбросом АХОВ.
А. – Интенсивное излучение гамма-лучей;

Б. – Поражение людей опасными веществами, через кожные покровы;

В. – Лучистый поток энергии;

Г. – Проникновение опасных веществ в организм человека, через органы дыхания.

15. Среди перечисленных ниже факторов, укажите те, которые характерны для взрыва.
А. – Высокая температура;

Б. – Осколочные поля;

В. – Волна прорыва;

Г. – Ударная волна.

За каждый правильный ответ 1 балл.

Часть 2
1. Из предложенных вариантов определите необходимые действия и их последовательность

при оказании первой медицинской помощи пострадавшему при ингаляционном  пораже-
нии СДЯВ удушающего действия:

А. – Одеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «БКФ»;

Б. – Одеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «В»;

В. – Освободить пострадавшего от одежды, стесняющей дыхание;

Г. – В случае остановки дыхания провести искусственную вентиляцию лёгких;

Д. – Напоить пострадавшего чаем или кофе и дать съесть черных сухарей;

Е. – Вынести или вывести пострадавшего из опасной зоны;

Ж. – Промыть пострадавшему желудок;

З. – Срочно вызвать помощь или направить пострадавшего в лечебное учреждение;

И. – Создать покой пострадавшему.

2. Определите из предложенных вариантов правильную последовательность при оказании
первой медицинской помощи пострадавшему при отравлении аммиаком:
А. – Согреть пострадавшего (грелки, одеяло);

Б. – Промыть пострадавшему глаза водой, закапать раствор сульфата-натрия;

В. – Надеть на пострадавшего промышленный противогаз с коробкой марки «КД»;

Г. – Обеспечить покой и придать пострадавшему полусидящее положение;

Д. – Вынести из опасной зоны на свежий воздух;

Е. – Направить пострадавшего в лечебное учреждение;

Ж. – Создать режим молчания;

З. – В нос закапать капли эдепринола;
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И. – Пить теплое молоко с боронимом и содой;

К. – Горячие ножные ванны.

3.  Определите из предложенных вариантов необходимые действия и их последовательность
при оказании первой помощи отравившемуся солями тяжёлых металлов:
А. – Промыть загрязненные участки кожи слизистых оболочек пострадавшего водой с мы

лом;

Б. – Дать пострадавшему 30 - 50 гр. активированного угля;

В. – Напоить пострадавшего теплым молоком;

Г. – Дать пострадавшему обезболивающие средства;

Д. – Вывести пострадавшего на свежий воздух;

Е. – Направить пострадавшего в лечебное учреждение;

Ж. – Промыть пострадавшему желудок.

4.  По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС техногенного характера бывают:
А. – Локальными (объектовыми);

Б. – Местными;

В. – Районными;

Г. – Территориальными;

Д. – Региональными;

Е. – Федеральными.

5.  Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытых пе
реломах:
А. – Дать обезболивающие средства;

Б. – Остановить кровотечение;

В. – Провести иммобилизацию конечности, в том положении в котором она находилась в
момент повреждения;

Г. – На рану в области перелома наложить стерильную повязку;

Д. – Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

За каждый правильный ответ 2 балла.

Часть 3.  Пропущенные слова
1. Отрыв и катастрофическое падение больших масс горных пород, их опрокидывание, дроб

ление и скатывание на крутых и обрывистых склонах называется ____________________
2. Предупредить о землетрясении может сигнал оповещения ____________________________

передаваемый прерывистыми гудками предприятий и транспортных средств.
3.  Место где происходит сдвиг горных пород, называется __________________________________

За каждый правильный ответ 3 балла.


