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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ

Муниципальный этап

8 класс
Методика оценки

Задание 1. В России ежегодно возникает более 300 тыс. пожаров, при которых
погибает более 10 тыс. человек. Свыше 80% пожаров возникает в жилых и общест-
венных зданиях. С учетом этого, Вам необходимо выбрать правильные действия и
решения в следующих ситуациях.

Ситуация 1. В здании школы произошел пожар. Как необходимо дейст-
вовать в такой ситуации? (Заполните схему, в определенной последователь-
ности)

Ответ.

Ситуация 2. При пожаре в школе произошло сильное задымление. Какие
правила безопасности необходимо выполнять, эвакуируясь из задымленного
здания?

Ответ.
 Защитить глаза и органы дыхания, дышать через влажный носовой платок
 Накрыться плотной влажной тканью и двигаться пригнувшись или ползком
 Не входить туда, где большая концентрация дыма

Ситуация 3.Во время пожара на человеке загорелась одежда. Что необ-
ходимо предпринять в этом случае? (Заполните схему в определенной после-
довательности)

Ответ.

1. Сообщить о пожаре учителю или позвонить в пожарную охрану

2. Покинуть класс и эвакуироваться из школы согласно плану эвакуации

3. Выполнять указания учителя, оказывать помощь в эвакуации детей
младшего возраста

1. Не давать ему бежать, повалить на пол или на землю

2. Быстро погасить одежду водой, снегом, землей или накинуть на него
плотную ткань, одежду

3. Эвакуировать из задымленной зоны, оказать первую помощь
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание
20 баллов:

 за правильный ответ на первую ситуацию - 9 баллов (по  3 балла за каждую из
трех позиций). Если по какой либо позиции ответ не верен или не указан,
баллы не начисляются;

 за правильный и полный ответ на вторую ситуацию - 2 балла (Если  не даны
два первых ответа, то баллы не начисляются)

 за правильный ответ на первую ситуацию – 9 баллов (по 3 балла за каждую из
трех позиций). Если по какой либо позиции ответ не верен или не указан,
баллы не начисляются.

Задание 2. Вам поручили провести в классе беседу об обеспечении
безопасности людей при пожарах. При подготовке к беседе вам требуется раскрыть
следующие вопросы

Вопрос 1. Объяснить сущность процесса горения открытого в 1756 г.
великим русским ученым М. В. Ломоносовым, заполнив схему, характеризу-
ющую условия процесса горения.

Вопрос 2. Перечислить на схеме основные поражающие факторы пожара,
воздействующие на людей, находящихся в зоне горения.

Ответ

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
15 баллов.

 за правильный ответ на первый вопрос - 3 балла (по 1 баллу за каждую из
трех позиций).

 за правильный ответ на второй вопрос (ситуацию) – 10 баллов (по 2 балла за
каждую из пяти позиций). Если ответ обоснован, то добавляется 2 балла

Поражающие
факторы
пожара

Открытый огонь и искры
(непосредственное
воздействие огня)

Токсичные продукты
горения

Потеря видимости
вследствие
задымления

Повышенная
температура

окружающей среды

Пониженная концентрация
кислорода

ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ

Источник зажигания
(воспламенения)

Окислитель
(кислород воздуха)

Горючее вещество
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Задание 3. 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 – 15 баллов:

 за правильный ответ на вопрос - 9 баллов (по 3 балла за каждую из трех
позиций). Если в ответе указаны примеры, то начисляется
дополнительно 6 баллов.

Безопасность на дорогах.
Задание 4.
Выберите и назовите  знаки особых предписаний.

полоса для маршрутных транспортных средств

конец дороги для автомобилей

конец автомагистрали.

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
15 баллов (по 5 баллов за каждую из трех позиций)
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Автономное существование человека в природе.
Задание 5. Назовите съедобные растения

иван-чай мать-и-мачеха

борщевик (сибирский) одуванчик

мокрица

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
15 баллов. (по 3 балла за каждую из пяти  позиций).
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Тест:
Ответы тестового задания 8 класс

№ 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;
в) справа — налево;
г) безразлично как.

а

6. При преодолении замерзших водоемов определить, какая
толщина льда достаточна для пешего перехода:
а) 3-5 см;

д
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б) 4-6 см;
в) 5-7 см;
г) 10-12 см;
д) 7-12 см;

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


