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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ

Муниципальный этап

7 класс

Ответы

Задание 1. Проведение на природе выходного дня или длительный
поход требуют соблюдения определенных условий при их организации и
осуществлении.

Вопрос 1. Перечислите основные из этих условий.

Коллектив отдыхающих должен быть однородным по силам и
интересам.

Руководить группой должен опытный, знающий маршрут и умеющий
ориентироваться человек.

Между участниками похода должны быть четко распределены обязанности.

Должны быть правильно подобраны личное и групповое снаряжение, одежда,
обувь.

Правильная организация питания и соблюдение гигиенических требований
при приготовлении и приеме пищи.

Правильный выбор порядка и темпа движения.

Умение участников похода преодолевать естественные  препятствия (ручьи,
реки, скалы и т.д.).

Правильный выбор места для отдыха и организации лагеря.

Умение разжечь различные виды костров.

Навыки оказания первой медицинской помощи при травмах и внезапных
заболеваниях.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 20 баллов.
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 за правильный ответ на вопрос - 20 баллов (по 2 балла за каждую из
десяти позиций)

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
задание – 18 баллов:

 за правильный ответ на первый вопрос - 6 баллов (по 2  балла за
каждую из трех позиций)

 за правильный ответ на второй вопрос - 12 баллов (по 2 балла за
каждую из шести позиций). Если по какой- либо позиции ответ не
верен, баллы не начисляются
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Задание 3. Соедините стрелками баллы и соответствующие
им  типичные  проявления землетрясений.

Баллы по
Рихтеру

Стрелки Типичные проявления землетрясений

2 и ниже

3

4

5

6

7

8 и выше

Землетрясения ощущают некоторые люди,
находящиеся внутри зданий, повреждения
отсутствуют.

Всеобщее и почти полное разрушение.

Как правило, население не ощущает такое
землетрясение.

Умеренные повреждения зданий: сквозные
трещины в слабых стенах.

Небольшие повреждения зданий, трещины в
стенах.

Большие повреждения: обрушения зданий
некачественной постройки, трещины в
прочных зданиях

Землетрясение ощущает большинство людей,
повреждение построек отсутствует.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 14 баллов (по 2 балла за каждое правильное совпадение)

Задание 4. В жизни довольно часто возникают различные неприятные
ситуации с дверным замком.
Вопрос 1. Как предотвратить захлопывание дверей?

Ставить замки, которые не захлопываются автоматически.

Необходимо иметь запасные ключи.

Быть внимательным, не забывать ключи дома.

В случае потери ключей сразу сообщить родителям.
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Вопрос 2.  Что нельзя делать, если потерян ключ?

Обращаться за помощью к незнакомым людям.

Пытаться залезть в форточку.

Пытаться залезть домой через балконы.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 14 баллов:

 за правильный ответ на первый вопрос - 8 баллов (по 2 балла за
каждую из четырех позиций)

 за правильный ответ на второй вопрос - 6 балла. (по 2 балла за каждую
из трех позиций)

Задание 5. Зонами повышенной опасности в городе являются районы,
находящиеся вблизи потенциально опасных объектов, места массового
скопления людей. В темное время суток опасными становятся парки,
скверы, пустыри, стройки и другие безлюдные места.

Вопрос 1. Назовите службы (и укажите номера их телефонов),
обеспечивающие безопасность города?

1. Служба спасения -01

2. Милиция – 02

3. «Скорая помощь» - 03

4. Служба газа – 04

Вопрос 2. Что следует сообщить, вызывая какую-либо службу
безопасности?

1. Причину вызова

2. Имя, фамилию



5

3. Номер телефона

4. Адрес

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 14 баллов:

 за правильный ответ на первый вопрос - 6 баллов. Если по какой- либо
позиции ответ не верен, баллы не начисляются

 за правильный ответ на второй вопрос - 8 баллов (по 2 балла за каждую
из четырех позиций)

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;

б
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в) позвонить на работу родителям и сообщить о пожаре,
попытаться потушить огонь, используя первичные средства
пожаротушения.

5. Зонами опасности в метро являются:
а) турникеты на входе, эскалатор, перрон, вагон поезда;
б) ход 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:
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.

б

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 –
20 баллов (по 2 балла за каждый правильный ответ)


