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Калининградская область

Для участников

Всероссийская олимпиада школьников  2008 – 2009 учебный год

Курс ОБЖ 9 классы муниципальный этап

Теоретическая часть

Часть I
Выберите правильный ответ и занесите его в таблицу.

1. Вы идете вечером из школы и замечаете, что из подвала вашего дома идет дым, и из него
выбегают дети. Выберите из предлагаемых действий правильное:

А. – Подойдете и спросите, что там горит;

Б. – Войдете во внутрь и посмотрите, что горит;

В. – Пойдете домой, и позвоните в пожарную охрану;

2.  Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств означают сигнал
оповещения:
А. – «Внимание Всем»;

Б. – «Внимание Опасность»;

В. – «Тревога».

3.  Пострадавшего необходимо направить в медицинское учреждение если носовое
кровотечение не удается остановить в течение:

А. – 30 – 40 мин; Б. – 60 минут; В. – 20 – 30 минут.

4.  К серьезным последствиям для организма человека приводит потеря крови в количестве:

А. – Более 1 литра;

Б. – 1 литр;

В. – Менее 1 литра.

5.  Что необходимо сделать с раной перед положением давящей повязки?

А. – Промыть рану водой и обработать её зеленкой;

Б. – Обработать рану йодом;

В. – Обработать рану перекисью водорода или слабым раствором марганцовки.

6.  К тушению лесных пожаров не допускаются лица моложе:

А. – 19 лет; Б. – 18 лет; В. – 16 лет.

7. К упавшему на землю в сырую погоду оголенному электропроводу нельзя подходить
ближе, чем на:

А. – 3 метра; Б. – 5 метров; В. – 7 метров.

8.  В бытовой газ добавляют специальное вещество для того, чтобы:
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А. – Увеличить температуру горения газа;

Б. – Изменить запах газа;

В. – Изменить цвет газа, чтобы его было лучше видно.

9.  Основной причиной крупных обвалов является:

А. – Таяние ледников;

Б. – Землетрясение;

В. – Ураганы;

Г. - Наводнения

10.  Какие виды возгораний запрещено тушить пенным огнетушителем ОП-10:

А. – Деревянные строения;

Б. – Бензин;

В. – Электропровода.

11. Полноценное, разнообразное и сбалансированное питание достигается в том случае, если
пищевые продукты животного и растительного происхождения, входящие в рацион
питания человека, находятся в соотношении:

А. – 50% х 50%; Б. – 60% х 40%; В. – 40% х 60%.

12.  При травмах затылка накладывается повязка:

А. – Косыночная;

Б. – Спиральная;

В. – Крестообразная (восьмиобразная).

13.  На каком костре (тип костра) можно быстрее вскипятить воду в одной посуде:

А. – Колодец;

Б. – Шалаш;

В. – Таежный.

14.  Основной причиной умственного утомления является:

А. – Длительная и интенсивная умственная деятельность;

Б. – Нарушение функций пищеварительной системы;

В. – Нарушение функций центральной нервной системы.

15.  К зоне чрезвычайной ситуации относится:

А. – Территория, на которой прогнозируется ЧС;

Б. – Территория, на которой расположены потенциально опасные объекты;

В. – Территория, на которой сложилась ЧС.

Часть II
1. Укажите какие данные и в какой последовательности необходимо назвать при вызове по

телефону службы безопасности:
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А. – Свои имя и фамилию;

Б. – Номер телефона и адрес;

В. – Причину вызова.

2. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при укусе
насекомых:

А. – Промыть ранку спиртом или слабым раствором марганцовки;

Б. – Дать пострадавшему 1 – 2 таблетки димедрола,а также 1 – 2 таблетки глюконата
кальция;

В. – Аккуратно удалить жало, если оно есть;

Г. – На место укуса наложить холод;

Д. – Если состояние пострадавшего ухудшается, срочно доставить его в лечебное учреждение.

3. Определите последовательность оказания первой медицинской помощи при открытом
переломе:

А. – Дать обезболивающее средство;

Б. – Остановить кровотечение;

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

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

Д. – Доставить пострадавшего в медицинское учреждение.

4. Что необходимо сделать в случае оповещения об аварии на ХОО с выбросом АХОВ?
Определите последовательность ваших действий:

А. – Взять необходимые вещи, документы, продукты питания;

Б. – Закрыть окна форточки;

В. – Надеть средства защиты органов дыхания и кожи;

Г. – Включить телевизор, радио и прослушать сообщения и рекомендации;

Д. – Отключить газ, воду, электричество, погасить огонь в печи;

Е. – Укрыться в ближайшем убежище или покинуть район аварии.

5. Выберите из предложенных вариантов ответов очередность правильных действий по
определению признаков клинической смерти:

А. – Определить наличие отёчности конечностей;

Б. – Убедиться в полной дыхательной активности;

В. – Убедиться в отсутствии дыхания;

Г. – Убедиться в отсутствии сознания;

Д. – Убедиться в отсутствии речи у пострадавшего;

Е. – Убедиться в реагировании зрачков на свет;

Ж. – Убедиться в отсутствии реакции зрачков на свет;
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З. – Убедиться в наличии у пострадавшего ушибов, травмы головы или позвоночника;

И. – Убедиться в отсутствии пульса на сонной артерии;

К. – Определить наличие слуха у пострадавшего.

Часть III

Запомните фразу.
1.  Низовой пожар, при котором основным горючим материалом является древесина,

расположенная на поверхности почвы  называется ____________________________

2.  Впишите пропущенные слова
Продолжительный дождь – жидкие атмосферные осадки, выпадающие непрерывно в течении
__________________   ________________, способны вызвать паводки, _________________ и
подтопления.

3.  Впишите пропущенные слова
Санитарная обработка – механическая очистка и мытье кожных покровов и слизистых оболочек
Людей, подвергшихся заражению и загрязнению _____________________,  __________________
и _______________________ веществами, а также обеззараживание их одежды и обуви при
выходе из зоны ЧС.


