
Всероссийская олимпиада школьников муниципального этапа
по основам безопасности жизнедеятельности  2015/2016 учебного года

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР

(младшая возрастная группа 7-8 классы)

ОЦЕНКА ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ
(максимальная оценка – 50 баллов)

Оценка заданий: - Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов.

- За каждую неправильную позицию в задании убирается 1балл.

- неправильный ответ по всем позициям оценивается в 0 баллов

Вопрос 1.Назовите права граждан в области пожарной безопасности.
- защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара

- возмещение ущерба, причиненного пожаром, в установленном порядке;

- участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и имуществу

- получение информации по вопросам  пожарной безопасности;

- участие в мероприятиях по обеспечению пожарной безопасности.

Вопрос 2.Назовите обязанности граждан в области пожарной безопасности.
- соблюдать требования пожарной безопасности

- иметь в помещении первичные средства тушения пожаров в соответствии с правилами

пожарной безопасности;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомить пожарную охрану;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- выполнять законные требования пожарной охраны.

Вопрос 3. Дайте определение «участник дорожного движения»

-участник дорожного движения - это лицо, принимающее непосредственное участие в

движении в качестве водителя, пешехода, пассажира транспортного средства.

Вопрос 4. На какие группы разделены знаки дорожного движения?
- предупреждающие; приоритета; запрещающие; предписывающие; особых предписаний;

информационные; сервиса; дополнительной информации.

Вопрос 5.Первая помощь при ушибе, перечислите порядок действия.
- на место ушиба приложить холод (целлофановый пакет с водой, лед, снег) используя

салфетки, бинт;

- наложить тугую повязку; обеспечить покой конечности; обратиться к врачу;

Вопрос 6. Первая  помощь при поражении электрическим током перечислите порядок

действия.



а) прекратить действие электрического тока на человека путем выключения рубильника,

выключателя;

б) или отбросить провод от человека сухой палкой

г) если человек в сознании дать ему покой и вызвать скорую помощь

Вопрос 7. Перечислите правила поведения во время грозы, если она застала вас на
природе.
- найти углубление в земле присесть и переждать грозу;

- избавиться от сотового телефона и зонтика;

- избегать отдельно стоящие деревья; избегать металлических предметов

- отойти от водоема

Вопрос 8. Впишите в таблицу по 2 примера к каждому виду ЧС природного характера:

Виды ЧС природного характера Примеры ЧС природного характера

ЧС геологического характера

Оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины,

склоновый смыв, просадки лессовых пород,

просадки земной поверхности в результате

карста, абразия, эрозия, пыльные бури

ЧС геофизического характера Землетрясения, извержения вулканов

ЧС метеорологического и

агрометеорологического характера

Ураганы, бури, смерчи, торнадо, шквалы,

вертикальные вихри, выпадения крупного града,

сильные дожди, сильные снегопады, сильный

гололед, сильные морозы, сильные метели,

сильная жара, сильные туманы, засухи, суховеи,

заморозки

ЧС гидрологического характера

Наводнения, половодья, дождевые паводки,

заторы, зажоры, ветровые нагоны, низкие

уровни воды, ранние ледоставы

Вопрос 9. Заполните левые окошки, указав в них термины в соответствии с данными

определениями.

сель

Стремительный бурный поток воды с большим содержанием камней,

песка, глины и других материалов.

землетрясение

Колебания и смещения земной поверхности, подземные толчки и удары,

возникающие в результате естественных процессов или деятельности

человека



цунами

Волны большой длины, возникающие в результате подводного

землетрясения и извержения вулканов

обвал

Быстрое отделение и падение массы горных пород на крутом склоне

вследствие потери устойчивости поверхности склона, ослабления

связности, цельности горных пород

эпифитотии Массовое заболевание растений

Вопрос 10. Рассказ очевидца: «Два подростка шли по лесу, почувствовали запах гари и увидели

небольшое задымление. Затем стало щипать глаза. Дети испугались и побежали быстрее

подальше от этого места. Дышать становилось все труднее. Хорошо, что их нашли спасатели и

вывели из опасного места».

Что было неправильно сделано? Найдите не менее трех ошибок и запишите их
1.Не были закрыты органы дыхания платком или шарфом.

2.Ребята поддались панике.

3.Не определено направление распространения огня и не выбран маршрут выхода из леса в

безопасное место.

Максимальное количество баллов за все задания – 50 баллов

Общий балл за выполнение заданий теоретической секции ____



1.2 ЗАДАНИЯ СЕКЦИИ ТЕСТИРОВАНИЯ
(максимальная оценка – 40 баллов)

Уважаемые участники, при выполнении тестовых заданий, Вам необходимо выбрать один
правильный ответ и обвести его в кружок.

За правильный ответ начисляется 2 балла. 0 баллов выставляется как за неверный ответ, а
также, если участником отмечены несколько ответов (в том числе правильный), или все ответы

№ Тестовые задания Макс
балл

Набран
ный
балл

1. Кто считается пешеходом?
а) лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не
производящее на ней работы;
б) лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не
производящее на ней работы;
- к пешеходам приравниваются инвалиды в инвалидных колясках
без двигателя, а  также лица, ведущие велосипед, мопед,
мотоцикл, везущие санки, тележку, детскую или инвалидную
коляску;
в) лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не
производящее на ней работы;
- к пешеходам приравниваются инвалиды в инвалидных колясках
без двигателя, а  также лица, ведущие велосипед, мопед,
мотоцикл.

2,0

2. Кто является участником дорожного движения?
а) водители транспортных средств;
б) водители транспортных средств и пешеходы;
в) водители и пассажиры транспортных средств, пешеходы.

2,0

3. Является ли велосипедист водителем?
а) да, потому, что он управляет транспортным средством;
б) да, но только с 14 лет;
в) нет, потому, что у велосипеда нет двигателя

2,0

4. Определите порядок действий при получении оповещения о
землетрясении?
1) отключить газ, электричество, воду;
2) прослушать информацию по СМИ;
3) собрать личные вещи;
4) проследовать в указанное  место

а) 1, 2, 3, 4                   б) 2, 1, 4, 3                 в) 2, 1, 3,4

2,0

5. Правила противопожарного режима в РФ были утверждены
постановлением Правительства:
а) 25  апреля 2012 г. № 390;
б) 12 мая 2011 г. № 212;
в) 20 марта 2010 г. № 320.

2,0

6. Первые государственные противопожарные указы в России
вышли в:
а) 12 веке;
б) 15 веке;
в) 17 веке;

2,0



7. Наводнения, охватывающие речные бассейны и наносящие
большой материальный ущерб, затапливающие города и
поселки, приводящие к массовой эвакуации населения
бывают:
а) каждый год;
б) 1 раз в 20-25 лет;
в) 1 раз в 5-10 лет;
г) 1 раз в 50-100 лет;
д) 1 раз в 150-200 лет.

2,0

8. Когда и где был построен первый автомобиль:
а) в Германии 1885-1886 г.;
б) в Англии 1890-1891 г.;
в) в России 1883-1884г.

2,0

9. Пожарная безопасность это:
а) защита граждан и имущества от пожаров;
б) состояние защищенности личности, имущества общества и
государства от пожаров;
в) состояние защищенности личности, имущества и государства
от пожаров.

2,0

10. Одна из характеристик цунами это:
а) высота морской волны;
б) глубина океана в зоне образования цунами;
в) сила подводного землетрясения.

2.0

11. Определите правильную последовательность проведения
транспортной иммобилизации при закрытом переломе
конечности.
а) шины хорошо закрепить, так чтобы зафиксировать два сустава

(выше и ниже места перелома
б) на поврежденную конечность наложить перевязочный материал
в) подготовить шину из подручного материала
г) провести профилактику травматического шока
Впишите буквы в правильной последовательности

2,0

12. Что означает сигнал, подаваемый регулировщиком ГИБДД
(рука поднята вверх):
а) подготовиться к остановке движения;
б) движение всех транспортных средств запрещено;
в) движение всех транспортных средств и пешеходов запрещено.

2,0

13. Умышленное и бессмысленное уничтожение культурных и
материальных ценностей называется:
а) мошенничеством;
б) вандализмом;
в) бандитизмом;
г) разбоем.

2,0

14. По каким признакам можно оценить прочность льда:
а) по упругости;
б) по твердости;
в) по мягкости;
г)  по цвету.

2,0

15. Установите соответствие между характеристиками
природных пожаров и их названиями.
1. Охватывает напочвенный покров, лесную подстилку и полог
древостоя.
2. Сгорает живой напочвенный покров, лесная подстилка,
мертвый опад, а также хвойный подрост и подлесок.

2,0



3. Прогорает торф или подстилка до минерального горизонта
почвы или до влажных слоев.
а) подземный пожар;
б) верховой пожар;
в) низовой пожар.

1 - ____ 2 - ______                          3 - _____

16. Что помогает облегчить боль и уменьшить опухоль при
вывихах, растяжениях и ушибах:
а) теплая вода;
б) обезболивающая таблетка;
в) поднятие травмированной конечности к верху;
г) холод.

2,0

17. Сигнал оповещения гражданской обороны, при котором
необходимо включить радио, телевизор, местную радиоточку
для прослушивания информации, называется:
а) «Воздушная тревога»;
б) «Радиационная опасность»;
в) «Внимание всем!»;
г) «Химическая тревога».

2,0

18. Наложение кровоостанавливающего жгута применяется при:
а) артериальном кровотечении;
б) капиллярном кровотечении;
в) венозном кровотечении.

2,0

19. Каким способом можно прекратить действие электрического
тока на пострадавшего:
а) отбросить от пострадавшего электропровод одной рукой;
б) отбросить от пострадавшего электропровод двумя руками;
в) намотать на руку тряпку и быстро отбросить электропровод;
г) отбросить провод сухой палкой.

2,0

20. Массовые болезни животных называют:
а) эпидемией;
б)  эпизоотией;
в)  эпифитотией.

2,0

Общая сумма набранных баллов 40

Ключи к тестам 7-8 классов

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ответ б в а в а б г а б а г-в-б-а в б г 1-б, 2-в, 3-а г в а г б

Максимальное количество набранных баллов – 40
За правильный ответ начисляется - 2балла, неправильный – 0 баллов

ИТОГОВЫЙ БАЛЛ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ТУРА______


