
Всероссийская олимпиада школьников муниципального этапа
по основам безопасности жизнедеятельности  2014/2015 учебного года

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(Младшая возрастная группа 8 классы)

Выполнение тестовых заданий целесообразно организовать следующим образом:

 не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание;
 определите, какой из предложенных вариантов ответа наиболее верный и полный;
 обведите кружком букву, соответствующую выбранному вами ответу;
 продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий;
 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то

неправильный вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите
кружком.

Необходимо знать, что:

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить один правильный ответ,
0 баллов выставляется как за неверный ответ, а также, если участником отмечены
несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы;

 при оценке тестовых заданий, где необходимо определить все правильные ответы,
0 баллов выставляется, если участником отмечены более 2-х ответов, или все ответы (в том
числе правильные).

 на решение задания отводится 90 минут.

Общая оценка результата участника ___________ баллов

Председатель жюри теоретического тура _______________  (____________________)

Шифр участника



1.1 Олимпиадные задания теоретического тура

В задания 1-7 вставить недостающие слова:

Задание 1_____________ – это состояние, развивающееся при попадании в организм
химических веществ в токсической дозе, способной вызвать нарушения функций
жизненно важных систем и создать угрозу для жизни.

Оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Фактическая оценка - _______ баллов

Задание 2. _____________ – это особо крупный конфликт или авария, повлекшие за собой
человеческие жертвы, разрушение технических или социальных объектов, значительный
материальный ущерб.

Оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Фактическая оценка - _______ баллов

Задание 3. _____________ – это неконтролируемый процесс горения, который может
причинить материальный ущерб имуществу, вред  жизни и  здоровью граждан,
интересам  общества  и государства.

Оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Фактическая оценка - _______ баллов

Задание 4. _____________ – это быстротекущий процесс превращения энергии веществ в
механическую работу с освобождением значительного количества тепла и газа, в
результате чего образуется ударная волна .

Оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Фактическая оценка - _______ баллов

Задание 5. _____________ – это химические вещества или соединения, которые при
проливе или выбросе в окружающую среду способны вызвать массовое поражение людей,
животных, заражение воздуха, почвы, воды и других объектов.

Оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Фактическая оценка - _______ баллов

Задание 6. _____________- это переносное, передвижное или стационарное устройство,
предназначенное для тушения пожара, с ручным способом приведения в действие.

Оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Фактическая оценка - _______ баллов

Задание 7_____________- это обустроенная, приспособленная и используемая для
движения транспортных средств полоса земли или поверхность искусственного
сооружения.

Оценка за правильно выполненное задание – 4 балла.
Фактическая оценка - _______ баллов



Задание 8. Соотнесите цвета окраски баллонов для хранения газа.

ЦВЕТ БАЛОНА СОДЕРЖИМОЕ

А) кислород 1) желтый

Б) углекислый газ 2) синий

В) азот 3) черный

Правильный ответ:
А Б В

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (по 2 балла за
каждый вопрос)

Фактическая оценка - _______ баллов

Задание 9. Соотнесите знаки дорожного движения с их названием.

ЗНАКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НАЗВАНИЕ ЗНАКОВ

А)

1) жилая зона

Б)

2) движение пешеходов запрещено

В)

3) пешеходная дорожка

Правильный ответ:

А Б В

Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 6 баллов (по 2 балла за
каждый вопрос)

Фактическая оценка - _______ баллов

Максимальная оценка за теоретические вопросы – 40 баллов

Фактическая оценка за теоретические вопросы - _______ баллов



1.2. Методика оценивания выполнения тестовых олимпиадных заданий
теоретического тура

№ Тестовые задания Макс
балл

Ответ участника Оценка

1 2 3 4
Определите один правильный ответ

1. Какие предметы при загорании нельзя тушить
водой?
1) мягкую игрушку
2) электрический утюг
3) кресло
4) гладильную доску
5) горящую газету

3

2 Что из перечисленного не регулирует дорожное
движение?
1) дорожная разметка
2) дорожные знаки
3) светофоры
4) пешеходы
5) регулировщики

3

3 Что не относится к АХОВ?
1) хлор
2) аммиак
3) фосген
4) соляная кислота
5) синильная кислота

3

4 Что из перечисленного не относится к
средствам коллективной защиты населения?
1) убежища
2) противорадиационные укрытия
3) подъезды жилых домов
4) укрытия и простейшие укрытия

1

5 Чего нельзя делать во время землетрясения при
нахождении в здании
1) прятаться под стол
2) пользоваться лифтом
3) становиться в дверной проем
4) находиться около внешней стены
5) прятаться в ванной

3

6 Что из перечисленного опасно при пожаре
кроме огня?
1) ядовитый дым
2) угарный газ
3) высокая температура воздуха
4) низкая концентрация кислорода
5) все перечисленное

3



7 Какое самое опасное место в легковом
автомобиле?
1) рядом с водителем
2) сзади за водителем
3) сзади за пассажиром
4) на заднем сиденье в центре
5) место водителя

1

8 Необходимо по льду преодолеть водоем. Какой
лед наиболее прочен?
1) белого цвета
2) имеющий синеватый оттенок
3) матовый
4) зеленоватый

1

9 Совершая переход, вы попали в район, где
много ядовитых змей. Что вы будете делать?
1) производить как можно больше шума
2) идти тихо и спокойно, чтобы не привлекать

внимание змей
3) двигаться медленно с остановками через

каждые 5-10 шагов, внимательно осматривая
заросли впереди

1

10 Вы пришли домой и замечаете, что в квартире
кто-то побывал. Как вы поступите?
1) войдете в квартиру, осмотрите ее и установите,

какие вещи исчезли, о чем и сообщите в
полицию

2) войдете в квартиру и сразу позвоните в
полицию

3) не будете входить в квартиру, а вызовите
полицию по телефону соседей или мобильному
телефону

1

Установите правильную последовательность ответов
11 Действий при неизбежном столкновении, если

вы едете в автомашине
1) закройте голову руками и завалитесь на бок
2) примите безопасную позу
3) напрягите все мышцы, не расслабляйтесь до

полной остановки автомашины
4) сохраняйте самообладание

5

12 Действий при подтоплении дома
1) использовать радиоприемник с автономным

питанием
2) отключить электроснабжение
3) сообщить по телефону в МЧС о том сколько

человек находится вместе с вами и какая
помощь требуется

4) подать сигнал о нахождении в доме людей
(днем – яркой тканью, ночью – фонарем)

5) наиболее ценное имущество переместить на
верхние этажи или чердак

5



13 Действий при невозможности покинуть зону
заражения
1) приготовьте средство для дегазации при

проведении влажной приборки после сигнала
«Отбой»

2) не укрывайтесь на первых этажах зданий и
подвалах

3) щели в окнах заклейте бумагой или скотчем
4) плотно закройте двери, окна, вентиляционные

отверстия и дымоходы
5) оставайтесь в помещении, постарайтесь

превратить его в убежище

5

14 Действий при вызове пожарных
1) уточнить фамилию диспетчера, который

принял у вас вызов
2) организовать встречу пожарных, спасателей
3) сообщить точную информацию о том, что

горит, сообщить номер кода в квартиру
4) позвонив по телефону, четко и спокойно

скажите «Пожар»
5) назовите диспетчеру адрес, где произошло

возгорание (улицу, номер дома и этаж), а также
свою фамилию и имя

5

15 Действий спасающего сразу после извлечения
утонувшего из воды:
1) Повернуть на живот
2) Резко надавить на корень языка
3) Очистить полость рта
4) Перекинуть пострадавшего через бедро

5

16 Действий при запахе газа в жилом помещении
1) срочно сообщить взрослым о запахе газа
2) немедленно открыть окна и двери,

проветривать все помещения до исчезновения
запаха газа

3) перекрыть кран подачи газа на газопроводе в
квартире или шланге от газового баллона

4) прекратить пользоваться газовыми приборами,
выключить конфорки на газовой плите

5) позвонить от соседей в газовую службу по
телефону 04

5

17 Действий при работе с порошковым
огнетушителем
1) нажать на кнопку (рычаг)
2) направить на пламя
3) выдернуть чеку
4) ознакомиться с инструкцией
5) обязательно встряхнуть огнетушитель

5

18 Действий при пожаре в поезде
1) если в ваших силах потушить загорание,

найдите огнетушитель или используйте
подручные средства

2) уходите от пожара в передние вагоны. Если это
невозможно, идите в дальний от места пожара
конец поезда, плотно закрывая за собой окна и

5



двери в тамбурах, чтобы ветер не раздувал
пламя

3) защитите рот и нос от дыма любой тканью
(платком, шарфом, и т.п.), намочив в любой
негорючей жидкости. Пригнувшись и стараясь
не прикасаться к металлическим частям,
выбирайтесь из горящего поезда.

4) Прыгайте с поезда лишь в самом крайнем
случае, одев на себя для амортизации как
можно боль одежды или «в обнимку» с
матрасом

5) Немедленно сообщите о возгорании
машинисту или проводнику и пассажирам,
разбудите спящих

ИТОГО: 60

Максимальная оценка за тестовые задания – 40 баллов
Фактическая оценка за тестовые задания - _______ баллов

Максимальная оценка за  теоретический тур 100 баллов,
в  том числе:  за  теоретические  вопросы – 40 баллов и за
тестовые вопросы - 60 баллов .

Общая оценка результата участника - _______  баллов.


