
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ

Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.

Уважаемый участник Олимпиады!

Вам предлагаются тестовые задания (25), теоретические вопросы (20) в
теоретическом туре  и 11 заданий практического тура (3 задания по оказанию
первой медицинской помощи, 4 задания по выживанию в условиях
природной среды, 4 задания по действиям в ЧС природного и техногенного
характера).

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

При выполнении тестовых заданий:

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;

– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа
наиболее верный и полный;

– обведите кружком букву соответствующую выбранному вами ответу;

– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то
неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный
ответ обведите кружком

При ответе на  теоретические вопросы:

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

– обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на поставленный
вопрос;

– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и
последовательность действий по предложенной ситуации, при этом ответ
должен быть кратким, но содержать необходимую информацию.



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

Задание считается выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам
жюри.

При выполнении практических заданий будьте предельно
внимательны, строго выполняйте указания членов жюри.

Желаем вам успеха!

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ

Муниципальный этап, 2012-2013 г.г.

9 класс:

Задания:

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР (ОБЖ - 9 КЛАСС)

СЕКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ (ЗА ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ 2 БАЛЛА)



№ Тестовые задания

1.

Безопасными естественными укрытиями на улице во время урагана
являются (найдите допущенную ошибку в данных примерах):

а) овраг;

б) яма;

в) ров;

г) канава;

д) крупные камни;

е) кювет дороги.

2.

Как необходимо перейти на другую сторону улицы человеку, который
вышел из автобуса?
а) следует поступить, как большинство людей;
б) следует обойти автобус сзади;
в) следует обойти автобус спереди;
г) следует дождаться пока автобус отойдет от остановки.

3.

По характеру распространения лесные пожары подразделяются на
(найдите допущенную ошибку в данных примерах):

а) наземные;

б) подземные;

в) низовые;

г) верховые.

4.

Антропогенные изменения в природе, это:
а) Изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных
ситуаций природного характера;
б) Изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной
энергии;
в) Изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной
деятельности человека.

5.

Допускается ли купание ребят в летнем лагере ночью:

а) не допускается;

б) допускается, если место купания оборудовано спасательными
средствами, в присутствии преподавателя;



в) допускается в присутствии воспитателей, если водоем освещен;

г) допускается, если водоем огражден осветительными сигнальными буями.

6.

Находясь на дискотеке, вы услышали сообщение о пожаре в соседнем
помещении и необходимости эвакуироваться на улицу. Во время
движения по коридору вы увидели, что впереди внезапно прогорела
перегородка и на вас стремительно надвигается огненный вал. Выберите
из предложенных вариантов правильные действия:

а) бежать в противоположную сторону (обратно); увидев огнетушитель,
воспользоваться им для тушения пожара;

б) упасть, лицом вниз, закрыть голову одеждой (курткой), задержать
дыхание, пока не пройдет огненный вал;

в) подбежать к внутреннему пожарному крану и попытаться с его помощью
сбить пламя;

г) подбежать к окну и разбить его, чтобы выскочить наружу.

7.

Инфекционные заболевания среди людей, выходящие за границы одного
государства называют

а) эпидемической вспышкой;

б) эпидемией;

в) пандемией.

8.

Чтобы правильно зажечь газовую колонку необходимо:

а) сначала поднести зажженную спичку, затем плавно открыть кран газовой
колонки;

б) сначала плавно открыть газовую колонку, затем поднести зажженную
спичку;

в) одновременно зажечь спичку и открыть газовую колонку.

9.

Расскажите, как вы будете переплавляться, если лед не надежен, а обойти
его нет возможности:

а) ползком;

б) с шестом, держа его горизонтально на уровне груди;

в) обычным шагом постукивая лед впереди палкой.



10.

Разрушение волнами берегов морей, озер, водохранилищ называется:

а) образованием курумов;

б) абразией;

в) карстовым явлением.

11.

Какие химические соединения, попадая в атмосферу и взаимодействуя с
влагой, могут образовать кислотные осадки:

а) диоксид серы и оксиды азота;

б) свинец и его соединения;

в) ртуть и ее соединения;

г) бензин и машинные масла.

12.

При попадании вашего дома в зону химического заражения с чего
начинать герметизацию квартиры:

а) с входа;

б) с наветренной стороны;

в) с подветренной стороны.

13.

Во время прохождения лавиноопасного участка в горах вы с группой
туристов увидели внезапный сход снежной лавины. Опасность
попадания в лавину велика. Ваши действия:
а) быстро начнете организованный выход из лавиноопасного участка;
б) при помощи веревок закрепитесь за большие камни;
в) укроетесь за скалой или её выступом, ляжете и прижметесь к земле,
закрыв голову руками.

14.

В случае эвакуации из зоны аварии на химически - опасном объекте с
выбросом АХОВ прибыв на место размещения, в первую очередь
необходимо:

а) промыть глаза, прополоскать рот, пройти на пункт питания, исключить
какие-либо физические нагрузки и лечь отдыхать;

б) немедленно зарегистрироваться, затем сменить одежду, вытереть обувь,
пройти в здание и умыться;

в) снять верхнюю одежду, промыть глаза, прополоскать рот, принять душ с
мылом.



15.

В автобусе, на котором Вы ехали, на склоне горы отказали тормоза, и он,
набирая скорость, скатывается вниз. Как Вы будете действовать в данной
ситуации?

а)  постарайтесь покинуть автобус, выбить окно или открыть дверь;

б)  поспешите на помощь водителю;

в)  останетесь в своем кресле, положив перед собой мягкие вещи, упретесь
ногами и руками в спинку впереди стоящего кресла;

г)  встанете в проход и крепко ухватитесь за поручни;

д)  ляжете на пол в проходе автобуса.

16.

Чистый и свежий воздух должен содержать:

а) не менее 65 % азота и 15 % кислорода;

б) не более 65 % азота и 15 % кислорода;

в) не менее 78 % азота и 21 % кислорода;

г) более 80 % азота и 20 % кислорода.

17.

Ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость
которого превышает 32 м/с:

а) смерч;

б) буря;

в) ураган.

18.

Освобождение большого количества энергии в ограниченном объеме за
короткий промежуток времени:
а) взрыв;
б) воспламенение;
в) ядерный взрыв;
г) залп.

19.

Если случайно разбился ртутный термометр, необходимо:

а) собрать капельки ртути 2 листами бумаги;

б) собрать капельки ртути медной проволокой;

в) собрать капельки ртути пылесосом.



20.

Какой газ тяжелее воздуха, желто-зеленого цвета, вызывает грудную боль,
кашель, резь в глазах:

а) сероводород;

б) аммиак;

в) хлор.

21.

При распространении какого АХОВ ватно-марлевую повязку смачивают 5%
-м раствором лимонной или уксусной кислоты:

а) сероводород;

б) аммиак;

в) фосген.

22.

При одинаковой магнитуде, сила землетрясения может быть разной и
зависит от:

а) труднодоступности региона землетрясения;

б) времени года;

в) глубины очага землетрясения.

23.

Что такое йодная профилактика в случае радиационной аварии:

а) обработка ран йодом;

б) насыщение организма стабильным йодом;

в) вытирание запыленных поверхностей в жилых помещениях ветошью,
смоченной в растворе йода.

24.

Массовые болезни растений называют

а) эпидемией;

б) эпизоотией;

в) эпифитотией.

25.

Озоновый слой атмосферы предохраняет все живое на Земле от
действия:
а) от взрывов в галактике;

б) от космической пыли;
в) от ультрафиолетового излучения;



г) от инфракрасного излучения.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ  СЕКЦИЯ (ОБЖ - 9 класс)

(Максимальная оценка за правильный ответ – 5 баллов)

1. Приведите название четырех видов наводнений на реке по
размерам и величине ущерба от наводнения

2. Дополните фразу: «Индивидуальные средства защиты кожи
надевают и снимают на ………………… местности»

3. По данным МЧС по суммарному среднегодовому ущербу среди
стихийных бедствий первое место в России занимает (назовите вид опасного
природного явления):

4. Сколько делений имеет шкала интенсивности землетрясений Меркалли

5. По какому принципу  происходит эвакуация населения.

6.  Основные способы эвакуация населения.

7. Что такое пожар? Дайте определение.

8. Право на управление мотороллером предоставляется лицам достигшим
возраста?

9. Участник дорожного движения, это:



10. Что запрещается водителям велосипеда?

11. Основные источники загрязнения атмосферы. Назовите три наиболее
опасных  для загрязнения атмосферы тяжелых металлов.

12. Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств
означают сигнал оповещения:

13. Изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной
деятельности человека называются:

14. Укажите, к каким последствиям в организме приводит недостаток
железа:

15. Образование раковых опухолей у курильщиков вызывают:

16. Основные технические требования к велосипеду

17. Что такое естественный радиационный фон:

18. Специальный прибор для обнаружения сейсмических волн

19. Чрезвычайная ситуация природного характера. Дайте определение

20. Назовите  группы дорожных знаков:


