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2011 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

7 класс

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или
ситуации;

– определите наиболее верный и полный ответ;
– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в
схему в той последовательности, которую вы определили, при этом ответ
должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или
данные, которые указаны в вопросе или верхних графах;

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий
всех типов;

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных вами ответов и решений;

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается
выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Впишите свой код/шифр
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Безопасность человека в природных чрезвычайных ситуациях.

Задание 1.

Определите давность следов на неглубоком снегу и занесите данные в
таблицу.

Давность
следов

Признаки следов

Поверхность следа при нажатии пальцем продавливается.
На стеблях травы, прижатой ногой, появляются едва
различимые наслоения мелкого сена. Все еще хорошо
заметен четкий отпечаток.

Поверхность следа твердеет, но при незначительном
усилии продавливается. На его поверхности и на прижатой
траве заметно наслоение снега.

Поверхность следа становится твердой и при легком
нажатии не продавливается. Стебли прижатой травы
полностью покрываются налетом снега
Поверхность следа твердая и придавливается только при
сильном нажатии. Увеличивается нанос снега, весь след
настолько покрыт мелким снегом, что он почти полностью
скрывает стебли сухой травы, примятой на следе
Поверхность следа покрывается сплошной ледяной
коркой. Стебли примятой травы на следе полностью
покрываются мелким снегом. Нарушаются общие контуры
следа.

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

2,5
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Задание 2.
Вопрос 1.
Продолжите определение.

Топографические карты – это
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Вопрос 2.

Дополните таблицу.

Масштаб
карты

Наименование
карты

Размеры листа в градусной
мере

По широте По долготе

5 мин. 7 мин. 30 сек.

10 мин. 15 мин.

20 мин. 30 мин.

40 мин. 1 градус

2 градуса 3 градуса

4 градуса 6 градусов

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,5
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Задание 3.
Выберите и назовите съедобные грибы.

__________________ _______________ __________________

_______________________________ ____________________________ _________________________

________________________________     _____________________________           ________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

4,0
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Безопасность и защита человека в опасных ситуациях.

Задание 4. Расшифруйте международные знаки визуальной
сигнализации.

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________

____________________________________________________

______________________________________________

__________________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

3,0
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Безопасность на дорогах
Задание 5.

Назовите предупреждающие знаки

___________________   _________________                       _________________                  ______________

_______________                  ________________               __________________           ______________________

________________            __________________ ________________       _____________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3,0

Оценочные баллы: максимальный

фактический
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Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.
Задание 6.
Что нельзя делать при отравлениях?

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

3,0

Оценочные баллы: максимальный

Фактический
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Задание 7.

Если ребенка укусила ядовитая змея.(Запишите ответы)

Симптомы укуса ядовитой змеи:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Когда обращаться к врачу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

За чем нужно следить:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Чего не следует делать:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Первая помощь:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

4,0



9

Опасные ситуации техногенного характера.
Задание 8.

Сформулируйте определение.

Техногенная катастрофа (англ. Industrial disaster) -
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________

Заполните таблицу.
Виды техногенных катастроф.

По субъективному отношению. По объекту

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

4,0
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Пожарная безопасность.

Задание 9.
Назовите предупреждающие знаки пожарной  безопасности.

_____________             __________________                     ______________

_____________              ____________________         ___________________

________________        ____________________          _____________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

3,0

Фактический

Максимальный 30 Общий набранный Председатель
балл балл предметного жюри
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Тестовые задания.

Выберите правильный ответ.

№ Варианты ответов Ответ
1. Какие службы входят в систему обеспечения безопасности

города:
а) милиция,   служба   городского   пассажирского
транспорта, служба газа;
б) «скорая помощь», служба спасения, милиция;
в)       пожарная охрана, служба связи, городская справочная
служба.

2. Затопление в жилище может произойти в результате:
а) засорения системы канализации;
б) неисправности запорных устройств (кранов);
в) неисправности электропроводки и освещения;
г) сквозных трещин в перегородках.

3. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую
плиту и, закрыв дверь на кухню, пошли смотреть телевизор.
Вдруг почувствовали запах газа. На улице сумерки. Какова
очередность ваших действий:
а) включить свет и посмотреть, в чем причина утечки
газа, открыть окно, пойти к соседям и позвонить в
аварийную службу;
б) выключить телевизор, перекрыть газовый кран,
открыть окно, плотно закрыть дверь в кухню;
в) зайти на кухню, перекрыть газовый кран, открыть
окно, плотно закрыть дверь в кухню, пойти к соседям и
позвонить в аварийную службу.

4. Какова правильная последовательность действий при
пожаре:
а) попытаться потушить огонь, используя первичные
средства пожаротушения, открыть окно для удаления дыма,
позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;
б) немедленно  покинуть  помещение,   плотно  закрыв за
собой дверь, позвать на помощь взрослых, если их нет, то
позвонить в пожарную охрану и сообщить о пожаре;
в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре,

Впишите свой код/шифр
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попытаться потушить огонь, используя первичные средства
пожаротушения.

5. Зонами опасности в метро являются:
а)   турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда;
б) вход и выход в (из) метро, площадка перед
эскалатором;
в) вагон поезда, эскалатор, переходы с одной станции на
другую.

6. При движении в вашем вагоне поезда появился сильный
запах гари и дыма. Как вы будете действовать:
а) дернете за рукоятку стоп-крана;
б) сообщите проводнику, соберете вещи и перейдете в
другой вагон;
в) сообщите проводнику, соберете  вещи и будете ждать в
купе указаний;
г) пойдете по соседним купе и будете сообщать о
случившемся пассажирам.

7. Вы заходите в свой подъезд, слышите громкие крики,
смех, шум и понимаете, что этажом выше на лестничной
клетке находится пьяная компания. Как вы поступите:
а) будете спокойно подниматься домой;
б) будете ждать, пока они уйдут;
в) будете дожидаться взрослого знакомого человека,
входящего в подъезд, и попросите проводить вас до
квартиры.

8. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то
побывал (распахнута дверь, выбито окно и т. п.). Ваши
действия:
а) войдете в квартиру, осмотрите ее, установите, какие
вещи исчезли, и сообщите об этом в милицию;
б) не будете входить в квартиру, а вызовете милицию по
телефону от соседей;
в) войдете в квартиру и сразу сообщите в милицию по
телефону 02.

9. Наиболее удобной обувью в походе считаются:
а) туристические ботинки, кеды, кроссовки;
б) сапоги резиновые или хромовые, легкие спортивные
тапочки;
в) полуботинки, сапоги, туфли.

10 Приметами хоженой тропы могут быть:
а) высокая трава, наличие следов птиц и зверей;
б) примятая трава, следы от транспорта, следы
деятельности человека;
в) растущие на тропе грибы, ягоды, сломанные ветки.

Максимальный 10 Общий набранный Председатель
балл балл предметного жюри
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