
1

2013 год
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ

Муниципальный этап

7 класс
Ответы

Безопасность человека в природных чрезвычайных ситуациях

Задание 1. Перечислите факторы риска в природных условиях:

Одиночество

Переутомление

Страх

Холод

Жара и сопутствующая ей жажда

Стихийные бедствия

Болезнь

Голод
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 3,0балла:

 за правильный ответ на вопрос - 3,0 балла. Если по какой- либо позиции
ответ не верен, баллы не начисляются

Задание 2. Ориентированием называется умение определять свое
местонахождение относительно сторон горизонта, окружающих объектов
и форм рельефа, находить нужное направление движения и выдерживать
его.

Вопрос 1. Перечислите основные способы ориентирования
1.
по компасу;

2.
по небесным светилам;

3.
по местным признакам.

Вопрос 2. По каким местным признакам можно определить направление на
север и на юг?

1.зимой снег больше подтаивает на южных склонах холмов, бугров и т.д.;

2. лишайники и мхи сильнее развиты с северной стороны стволов деревьев;

3. на смолистых деревьях с южной стороны в жаркую погоду выделяется
больше смолы;

4. в горах южные склоны более сухие и теплые;

5. лесные просеки, как правило прорубают в направлениях север – юг и
запад – восток;

6. северный склон муравейника обычно круче, чем южный.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное

Неправильная организация отношений внутри аварийной
группы
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задание – 3,0 балла:
 за правильный ответ на первый вопрос - 1,2 балла (по 0,4 балла за

каждую из трех позиций).
 за правильный ответ на второй вопрос - 1,8 балла (по 0,6 балла за

каждую из шести позиций). Если по какой- либо позиции ответ не
верен, баллы не начисляются;

Задание 3.
Вопрос 1. Во время похода в лес, вас застал и дождь и сильный ветер.

Как в этом случае проще развести костер, если у вас с собой только спички?

При разжигании костра под дождем или в сильный ветер лучше
использовать не одну, а несколько сложенных вместе спичек. Только
складывать их лучше уступом, тогда находящиеся на разном расстоянии
воспламеняющиеся головки будут загораться последовательно, одна за другой,
создавая больший и более продолжительный жар (рис. 249).

Вопрос 2. Что изображено на рисунках? И зачем необходимо данное
устройство?
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« Мешочные конденсаторы».
Принцип работы мешочных конденсаторов заключается в выпаривании влаги
из листьев и веток растений.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 4,0 балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 2 балла.
 за правильный ответ на второй вопрос - 2 балла.

Задание 4. Вы отправились на концерт. Вам предлагается перечень
рекомендаций, которым необходимо следовать в случае возникновения
пожара, паники, хулиганское действий фанатов-зрителей. Назовите один
пункт, на ваш взгляд, с ошибочными действиями.

№1 - Спуститесь в первые ряды, на свободное место около сцены, чтобы иметь
пространство   для  действий.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 3,0 балла:

Задание 5.
Ты вышел из дома во двор. Стал ли ты участником дорожного движения?

ДА.
Впереди идут пешеходы. Кто идет правильно?

Б.
В каких случаях опасно разговаривать по мобильному телефону?
- при движении на велосипеде;
- за рулем автомобиля;
- при переходе на другую сторону дороги.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 3,0 балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 1 балл.
 за правильный ответ на второй вопрос - 1 балл.
 за правильный ответ на третий вопрос - 1 балл (если ответ не полный, то

балл не начисляется).
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Задание 6.
Травмы опорно-двигательной системы:

Вид травмы Особенности
1. Ушиб Повреждение тела, при котором целость

кожи не нарушена и нет наружного
кровотечения, но под кожей и в мышцах
травмированы небольшие кровеносные сосуды,
из которых кровь просачивается в ткани.

2. Растяжение Возникает при резких движениях, неудачных
прыжках, неловких поворотах. При растяжении
возникают болезненность, припухлость,
ограничение движений в суставе, через 2–3 дня
может выявиться кровоподтек.

3. Вывих Надрыв или разрыв связок и суставной сумки,
со стойким смещением концов костей,
входящих в тот или иной сустав. При этом
возникает резкая, усиливающаяся при
малейшей попытке к движению боль в суставе,
изменение его очертаний, опухоль и
кровоподтеки, ненормальное положение
поврежденной руки или ноги.

4. Перелом кости:

а) закрытый;

Переломом называется полное или частичное
нарушение целости кости. Если при переломе
кости кожные покровы остались целыми,
его называют закрытым.

б) открытый
Если наряду с переломом кости имеется рана,
перелом называют открытым.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 4,0 балла:

 за правильный ответ на вопрос - 4,0 балла (по 0,8 балла за каждую из
пяти позиций).

Задание 7.
ЛЕГКИЕ РАНЫ
Ссадины (а,b). Они бывают только на КОЖНОМ ПОКРОВЕ и вызываются
царапинами. Кровотечение минимальное.
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СЕРЬЕЗНЫЕ РАНЫ
Резаные раны (с).
Рваные раны (d).
Колотые раны (е).
Сквозные раны(f).

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 4,0 балла:

 за правильный ответ на вопрос - 4,0 балла (по 0,8 балла за каждую из
пяти позиций).

Задание 8.
Вопрос 1.

Вы открыли дверь своей квартиры на  10-м этаже и обнаружили сильное
задымление. Ваши действия:

№3 - Плотно закрыть дверь и позвонить по телефону "01".

Вопрос 2.
При аварии на химически опасном объекте вам угрожает опасность оказаться в зоне
заражения. II каком направлении вам следует быстро покинуть предполагаемую
зону заражения?

№3 - Перпендикулярно направлению ветра.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 3,0 балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 1,5 балла.
 за правильный ответ на второй вопрос – 1,5 балла.

Пожарная безопасность.
Задание 9.
Вопрос 1.
Каким   знаком   (надписью)   обозначаются   запасные   эвакуационные
выходы?

3. «ВЫХОД» на зеленом фоне, бегущий человек на зеленом фоне;

Вопрос 2.
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Что может стать причиной пожара в жилом здании?

в. неисправность системы газоснабжения;

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 3,0 балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 1,5 балла.
 за правильный ответ на второй вопрос - 1,5 балла.
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Методика оценки тестового задания

№ 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.

в

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.

а

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.

в

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, попытаться
потушить огонь, используя первичные средства пожаротушения.

б

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.

а

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.

б

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.

в

8. Вы пришли домой и заметили, что в квартире кто-то побывал
(распахнута дверь, выбито окно и т. п.). Ваши действия:

б
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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.

а

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.

б

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
10 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ)
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