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2013 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
Муниципальный этап

8 класс

Ответы

Задание 1.Выберите правильный ответ.

Вопрос 1. В каком году была впервые предпринята попытка
создать правила дорожного движения?

А)1812
Б)1861
В)1885
Г)1900

Вопрос 2. 5 февраля 1744 года русская императрица Елизавета отдает
распоряжение ездить по определенной стороне улицы

А) по левой стороне
Б) по правой стороне
В) по середине

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 2,0 балла:

 за правильный ответ на первый вопрос - 1 балл.
 за правильный ответ на второй вопрос - 1 балл

Задание 2. Во время поездки в городском транспорте возможны случаи
самопроизвольного возгорания в двигателях автобусов, троллейбусов и т.п.

Вопрос 1. Опишите порядок действий в случае возникновения пожара в
городском транспорте.

1. Попросить водителя открыть дверь
или нажать кнопку аварийного открывания дверей.

2. Закрыть нос и рот платком или рукавом во избежание попадания
ядовитых газов в дыхательные пути.



2

3. Как можно быстрее покинуть салон.

4. Выбравшись из салона, отойти подальше, так как возможен взрыв баков
с горючим или замыкание высоковольтной сети.

5. По телефону вызвать скорую помощь, пожарную охрану, милицию.

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

 за правильный ответ на вопрос - 3,0 балла(по 0,6 балла за каждую из
четырех позиций). Если по какой- либо позиции ответ не верен, баллы
не начисляются;

Задание 3. ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ - ЭТО ОБСТАНОВКА НА
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, СЛОЖИВШАЯСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ,
ОПАСНОГО ПРИРОДНОГО ЯВЛЕНИЯ, КАТАСТРОФЫ, СТИХИЙНОГО ИЛИ
ИНОГО БЕДСТВИЯ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ИЛИ ПОВЛЕКЛИ ЗА СОБОЙ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЖЕРТВЫ, УЩЕРБ ЗДОРОВЬЮ ЛЮДЕЙ ИЛИ ОКРУЖАЮЩЕЙ
ПРИРОДНОЙ СРЕДЕ, ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ И
НАРУШЕНИЕ УСЛОВИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ.

Вопрос 1. Дайте классификацию чрезвычайных ситуаций природного
характера

ЧрезвычайныеЧрезвычайные ситуации природного характераситуации природного характера

Геологические – землетрясения, извержения вулканов; склоновые –
оползни, обвалы, лавины.

Метеорологические - ураганы, бури, смерчи, крупный град,
сильные дожди, снегопад, жара, морозы, гололед.

Гидрологические- морские (тайфуны, цунами), гидрологические –
наводнения, заторы, зажоры, сели

Природные пожары – лесные, торфяные

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
2,0балла:

 за правильный ответ на вопрос -2,0 балла(по 0,5 балла за каждую из
четырех позиций). Если по какой- либо позиции ответ не верен, баллы
не начисляются;
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Задание 4. Наводнения – это временное затопление водой значительной части
прилегающей к реке, озеру или водохранилищу местности в результате подъема ее
уровня выше обычного, которое причиняет материальный ущерб, наносит урон
здоровью населения или приводит к гибели людей. Если затопление не
сопровождается ущербом, то это разлив реки, озера, водохранилища.
Вопрос: Укажите причины наводнений

Во-первых, в результате обильных осадков, быстрого таяния снегов,
образования заторов (в конце зимы - начале весны при вскрытии рек) и
зажоров (в начале зимы при формировании ледяного покрова) льда. Такое
часто бывает в Свердловской, Кировской,  Читинской областях, Приморском
и Хабаровском краях.

Во-вторых, из-за сильных нагонных ветров, которые наблюдаются на
морских побережьях. Нагонный ветер задерживает воду в устьях рек, в
результате повышается ее уровень. Наводнения такого характера бывают в
Санкт-Петербурге, низовьях Волги, Урала, на Каспийском море.

В-третьих, подводные землетрясения. Возникают гигантские волны -
цунами. Скорость их распространения достигает 400-800 км/час. Они с
колоссальной силой обрушиваются на побережье, смывая все на своем пути. В
России цунами в основном наблюдаются на побережье Камчатки и у
Курильских островов.

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

 за правильный ответ на вопрос -3,0 балла(по 1,0 баллу за каждую из
трех позиций). Если по какой- либо позиции ответ не верен, баллы не
начисляются;

Задание 5. Массовое распространение инфекционных болезней среди
людей, сельскохозяйственных животных или растений может приводить к
возникновению ЧС.
Вопрос: Укажите меры предупреждения инфекционных заболеваний

Меры   предупреждения
Чтобы не допустить распространения инфекционных болезней, проводится

комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий,
включающих в себя:

- раннее выявление больных и подозреваемых в заболевании путем
подворных, поквартирных обходов, усиленное медицинское наблюдение за
инфицированными, их изоляция, госпитализация, лечение;

- санитарную обработку людей, дезинфекцию одежды, обуви, предметов
ухода и т.д.;
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- дезинфекцию территории, транспорта, жилых и общественных помещений;

- установление противоэпидемического режима работы лечебно-профи-
лактических и других медицинских учреждений;

- обеззараживание пищевых отходов, сточных вод и продуктов жизне-
деятельности больных и здоровых людей;

- санитарный надзор за соответствующим режимом работы предприятий
жизнеобеспечения, промышленности и транспорта;

- проведение санитарно-просветительной работы среди населения с
использованием средств массовой информации.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 3,5балла:

 за правильный ответ на вопрос -3,5 балла(по 0,5 балла за каждую из
семи позиций). Если по какой- либо позиции ответ не верен, баллы не
начисляются;

Задание 6. Ураганы – одни из самых мощных сил стихии, и в сочетании с
сопровождающими их явлениями приносят разрушения и жертвы. Рассмотрите
предложенные Вам ситуации и определите верные решения.

Ситуация 1. При помощи стрелок установите соответствие между
приведенными понятиями и их определениями:

Ответ.

Ситуация 2. Находясь в доме, Вы услышали крики соседей о прибли-
жающемся урагане. Радио и телевидение не работает. Выглянув в окно, опре-
делили, что ураган свирепствует в нескольких километрах от дома. Подвала в
доме нет. Определите порядок ваших дальнейших действий, заполните схему и
укажите относительно безопасные места в доме при урагане.

Ураган
(тайфун)

Сильный атмосферный вихрь, обладающий большой
разрушительной силой. Воздух вращается со скоростью
до 100 м/с

Буря Ветер разрушительной силы и значительной продолжи-
тельности, скорость которого превышает 32 м/с.

Смерч Очень сильный (со скоростью свыше 20 м/с) и продолжи-
тельный ветер.

1. Отойти от окон и перейти на подветренную сторону дома
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Относительно безопасными местами в доме при внезапном возникновении
урагана являются ниши стен, дверные проемы, встроенные шкафы и т.п.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
2,0 балла:

 за правильный ответ на первую ситуацию - 0,75 балла (по 0,25 балла за каждую
из трех позиций). Если ответ не верен, баллы не начисляются;

 за правильный ответ на вторую ситуацию - 1,25 балла (по 0,5 балла за каждую
из двух позиций, плюс 0,25 балла за правильный ответ на дополнительный
вопрос). Если по какой либо позиции ответ не верен или не указан, баллы не
начисляются.

Задание 7. К наиболее распространенным геологическим опасным природным
явлениям, которые могут привести к чрезвычайной ситуации, относятся оползни,
сели, обвалы, лавины. Рассмотрите предложенные Вам вопросы и ситуации, и
определите верные решения.

Вопрос. Перечислите, к каким последствиям могут привести
геологические опасные природные явления.

Ответ:
 перекрытию русел рек и изменению ландшафта;
 гибели людей и животных;
 разрушению зданий, сооружений и коммуникаций;
 сокрытию горными породами населенных пунктов, объектов экономики,

сельскохозяйственных и лесных угодий.
Ситуация. Проживая в селеопасном районе, вы услышали сообщение

по радио об угрозе схода селя. У Вас в запасе 30 минут. Определите
последовательность ваших дальнейших действий и заполните схему:

Ответ.

Вопрос. Перечислите естественные относительно безопасные места при
сходе оползней, селей, обвалов, лавин.

Ответ. При сходе оползней, селей, обвалов, лавин естественными
безопасными местами являются склоны гор и возвышенностей, не расположенные
к оползневому процессу и не находящиеся на селеопасных направлениях и
лавиноопасных участках.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –

2. Занять относительно безопасное место

1. Выйти из здания и направиться в безопасное место

2. Предупредить соседей и окружающих об угрозе схода селя

3. Выходить на склоны возвышенности или горы, находящейся на
селебезопасном направлении.
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3,0 балла:
 за правильный ответ на первый вопрос - 1,0 балла (по 0,25 балла за каждую из

четырех позиций). Если по какой либо позиции ответ не верен или не указан,
баллы не начисляются;

 за правильный ответ на второй вопрос (ситуацию) - 1,5 балла (по 0,5 балла за
каждую из двух позиций). Если по какой либо позиции ответ не верен или не
указан, баллы не начисляются;

 за правильный ответ на третий вопрос - 0,5 балла. Если ответ не верен или
не указан, баллы не начисляются

Задание 8. Первая медицинская помощь - это комплекс простейших
медицинских  мероприятий, выполняемых на месте получения поражения
преимущественно в порядке само и взаимопомощи, а также участниками
ведения аварийно-спасательных работ с применением табельных и
подручных средств.

Основная цель ПМП - спасение  жизни  пораженного, устранение
воздействия поражающего фактора ЧС и быстрейшая эвакуация пораженного
из зоны ЧС. Оптимальный срок для оказания ПМП- до 30 мин после
получения поражения. При  остановке кровообращения или  дыхания  это
время сокращается до 5 мин.

Вопрос 1. Составьте алгоритм действий при наружном венозном
кровотечении.

Оказание первой помощи:

1. приподнять конечность, предать возвышенное положение
пострадавшей части тела;

2. наложить тугую стерильную давящую повязку;
3. при повреждении крупных вен – накладывают жгут.

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

 за правильный ответ на вопрос -3,0 балла(по 1,0 баллу за каждую из
четырех позиций). Если по какой- либо позиции ответ не верен, баллы
не начисляются;

Задание 9. В оказании помощи при переломах и повреждениях
суставов главное - надежная и своевременная иммобилизация поврежденной
части тела. Иммобилизацией достигается неподвижность поврежденной
части тела, что приводит к уменьшению боли и предупреждает усиление
травматического шока, устраняется опасность дополнительного повреждения
и снижается возможность инфекционных осложнений. Временная
иммобилизация проводится, как правило, с помощью различного рода шин и
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подручных материалов.
При отсутствии стандартных шин можно использовать подручные

средства: доски, фанеру, картон, свернутые журналы, весла, зонтики и другие
предметы. В исключительных случаях допускается транспортная
иммобилизация путем прибинтовывания поврежденной конечности к
здоровой части тела: верхней - к туловищу, нижней - к здоровой ноге.

Вопрос. Сформулируйте основные правила транспортной
иммобилизации

Основные правила транспортной иммобилизации:

• шина обязательно должна захватывать два (выше и ниже перелома), а
иногда и три сустава (при переломах бедра, плеча);
• при иммобилизации конечности необходимо по возможности придать ей
удобное положение во время переноски (перевозки), при котором конечность
меньше всего травмируется;
• при открытых переломах вправление обломков не производят; накладывают
стерильную повязку на место повреждения и конечность фиксируют в том
положении, в каком она находится в момент повреждения;
• при закрытых переломах снимать одежду с пострадавшего не нужно;
• нельзя накладывать жесткую шину прямо на тело, под нее необходимо
подложить мягкую прокладку (вату, полотенце);
• во время перекладывания больного с носилок поврежденную конечность
должен поддерживать помощник.

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

 за правильный ответ на вопрос -3,0 балла (по 0,5 балла за каждую из
шести позиций). Если по какой- либо позиции ответ не верен, баллы
не начисляются;

Пожарная безопасность.
Задание 10. (Ситуация) Ночью человек проснулся в задымленной комнате.
Вопрос 1: Какие действия он должен совершить? (Выберите правильный
ответ).

1. Лежать в кровати и звать на помощь.
2. Скатиться с кровати и ползти к дверям.
3. Встать и выбежать из комнаты.

Вопрос 2. Какой должна быть первая помощь при ожоге руки во время
приготовления пищи? (Выберите правильный ответ).

1. Смазать обожженную руку гусиным салом или жирным кремом.
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2. Поместить руку под струю холодной воды  на 15 – 20 минут.
3. Подуть на руку и накрыть влажной тканью.

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

 за правильный ответ на первую ситуацию -1,5 балла. Если ответ не верен,
баллы не начисляются;

 за правильный ответ на вторую ситуацию - 1,5 балла. Если ответ не верен,
баллы не начисляются.
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2013 год

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОБЖ
Муниципальный этап

8 класс
Ответы тестового задания

№ Варианты ответов Ответ
1. Если в походе во время движения по маршруту вы отстали

от группы, то:
а) можно сойти с трассы, чтобы найти следы товарищей;
б) нельзя сходить с трассы, лыжни;
в) необходимо сойти с трассы и остановиться на развилке
тропы.

б

2. Какими   насекомыми   и   пресмыкающимися можно
утолить голод в условиях вынужденного автономного
существования при отсутствии продуктов питания:
а) колорадские жуки,  бабочки,  дождевые черви, земляные
жабы;
б) личинки майского жука, медведка, улитки всех видов,
жабы;
в) саранча и кузнечики, термиты, ящерицы и змеи.

в

3. Во время просмотра телепередачи загорелся телевизор.
Ваши дальнейшие действия:
а) взять ведро с водой и залить пламя, если телевизор
взорвался и пожар усилился, открыть окно и попытаться
сбить пламя или сообщить о возгорании в пожарную
охрану;
б) сообщить о возгорании в пожарную охрану; если пожар
усилился, покинуть помещение, открыв двери и окна;
в) обесточить    телевизор,    накрыть    его    плотной
тканью; если пожар усилился, покинуть помещение, закрыв
двери и окна и сообщить о возгорании в пожарную охрану.

в

4. Руководитель похода обязан сообщить о маршруте
туристской группы в поисково-спасательную службу
(ПСС) для того, чтобы:
а) от ПСС был выделен представитель для сопровождения
группы на маршруте;
б) ПСС могла контролировать прохождение группой
населенных пунктов, отмеченных в маршруте;
в) ПСС выделила группе рацию для связи при прохождении
маршрута;
г) ПСС могла контролировать прохождение группой
маршрута и в случае экстремальной ситуации или
несвоевременного завершения маршрута оперативно
оказать ей помощь.

г

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать:
а) снизу — вверх;
б) сверху — вниз;

а



2

в) справа — налево;
г) безразлично как.

6. При преодолении замерзших водоемов определить, какая
толщина льда достаточна для пешего перехода:
а) 3-5 см;
б) 4-6 см;
в) 5-7 см;
г) 10-12 см;
д) 7-12 см;

д

7. Ветер скоростью до 13 м/с называется:
а) шторм;
б) бриз;
в) циклон.

б

8. Вынужденную самостоятельную эвакуацию во время
внезапного наводнения необходимо начинать тогда, когда
вода:
а) затопила подвальные помещения и  достигла первого
этажа здания, где вы находитесь;
б) достигла отметки вашего пребывания и создается
реальная угроза вашей жизни;
в) стала резко подниматься.

б

9. Аммиак — это:
а) бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха;
б) газ с удушливым неприятным запахом, напоминающим
запах гнилых плодов;
в) бесцветный газ с резким удушливым запахом, легче
воздуха.

в

10 Территория или акватория, в пределах которой
распространены или куда принесены опасные химические
вещества в концентрациях и количествах, создающих
опасность для жизни и здоровья людей, животных и
растений в течение определенного времени, — это
а) очаг химического заражения;
б) область химического заражения;
в) территория заражения;
г) зона химического заражения.

г

Максимальное количество баллов за правильно выполненное задание – 10
баллов ( по 1 баллу за каждый правильный ответ)
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