
Ключи к заданиям олимпиады по ОБЖ для 9 класса
(максимальная оценка – 200 баллов)

Оценка задания. За каждый правильный ответ на вопрос теста участник
получает 1 балл. Если на вопрос дан неправильный ответ, то он оценивается
в 0 (ноль) баллов. Для определения общей оценки участника все набранные
им баллы суммируются. Таким образом, максимальное количество баллов за
тестовое задание 60.
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1 б 16 а 31 в 46 в
2 а 17 в 32 б 47 б
3 а 18 б 33 а 48 б
4 а 19 г 34 б 49 а
5 в 20 а 35 в 50 б
6 в 21 б 36 б 51 а
7 а 22 б 37 б 52 г
8 б 23 в 38 в 53 в
9 б 24 а 39 г 54 а
10 а 25 а 40 в 55 а
11 в 26 а 41 а 56 а
12 б 27 б 42 а 57 б
13 в 28 б 43 г 58 а
14 а 29 б 44 б 59 б
15 а 30 б 45 б 60 б

61. Рассмотрите предложенные Вам ситуации и найдите
правильное решение.

Ситуация 1. При поездке в автобусе произошло столкновение с
другим транспортным средством, вы не можете удержаться в
вертикальном положении. Определите алгоритм Ваших действий и
заполните схему:

Ответ.
1. Сгруппироваться, крепче ухватиться за поручни, стараться избежать падения

2. Упереться ногами в пол, руками в спинку переднего сиденья, голову наклонить
вперед

3. Покиньте транспорт через двери, окна, аварийные выходы

4 Если возможно, оказать помощь пострадавшим.



Ситуация 2. Отъехав от остановки, троллейбус столкнулся с
обгоняющим его автомобиль и остановился. Двери заклинило, и они не
открываются. Кроме того, в салоне появился запах жженой резины.
Ответьте, каким образом необходимо эвакуироваться из троллейбуса в
такой ситуации и что нужно сделать, чтобы воспользоваться аварийными
выходами?

Ответ.
Для выхода из троллейбуса в случае аварии можно использовать двери,

окна, вентиляционные люки, но лучше специальные окна, которые служат
аварийными выходами. Чтобы воспользоваться ими, надо вытянуть за
специальную рукоятку шнур уплотнения и выдавить стекло.

Кроме того, можно выбить любое стекло при помощи твердого
предмета: «дипломата» с металлическим ободом, огнетушителя, тормозного
башмака. При этом нужно отбить острые осколки по краям, чтобы не
поранить людей при эвакуации. Не забудьте также отбить острые осколки по
краям.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 16 баллов:

 за правильный ответ на первую ситуацию - 12 баллов (по 3 балла за
каждую из четырех позиций). Если по какой-либо позиции ответ
неверный или не указан, баллы не начисляются;

 за правильный ответ на второй вопрос - 4 баллов.

62. Рассмотрите предложенные Вам ситуации и найдите правильное
решение.

Ситуация 1. Вы пришли после прогулки домой, разделись и пошли
мыть руки. Включив свет в ванной комнате, видите, что из вентиля с
горячей водой фонтанирует (вытекает) вода, её уже достаточно много на
полу, и она постепенно прибывает. Определите алгоритм Ваших
действий и заполните схему:

Позвонить в диспетчерскую ремонтно-
эксплуатационного управления и вызвать
специалистов

В местах протечек поставить тазы или ведра, обмотать
места протечек тканью и как можно скорее начать
убирать скопившуюся воду

Отключить электричество и
перекрыть воду

1

3

2



Ситуация 2. Вы спускаетесь по лестнице с 4-го этажа, на котором
находится ваша квартира. На лестничной площадке, между вторым и
первым этажами чувствуете специфический запах и понимаете, что где-
то происходит утечка газа. Примите решение, определив алгоритм Ваших
действий, и заполните схему:

Ответьте на вопрос. Что запрещается делать при обнаружении
запаха газа в помещении?

Ответ. При обнаружении запаха газа в помещении не допускается
зажигать огонь, курить, включать и выключать электроосвещение и
электроприборы, пользоваться электроприборами.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 16 баллов:

 за правильный ответ на первую ситуацию - 6 баллов (по 2 балла за
каждую из трех позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен,
баллы не начисляются;

 за правильный ответ на вторую ситуацию - 10 баллов (по 2 балла за
каждую из четырех позиций, плюс 2 балла за правильный ответ на
дополнительный вопрос). Если по какой- либо позиции ответ не верен,
баллы не начисляются.

63. Порядок Ваших действий, если в квартире возник пожар

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 6 баллов:

1. Оповестить окружающих о мерах предосторожности

3. Не включать  и не выключать  освещение

2. Сообщить в аварийную газовую службу  об аварии по телефону 04

4. Организовать проветривание помещения



За каждое верное действие начисляется по 2 (два) балла. За не правильное
– 0 (ноль) баллов. За нарушение последовательности – снимается 1 (один)
балл.

1. Не бояться, не паниковать, позвать на помощь взрослых, даже если вы
являетесь виновником пожара
2. Немедленно покинуть помещение, проверив не остались ли в квартире те,
кто не может выбраться сам (маленькие дети, больные, старики)
3. Если нет взрослых, позвонить в пожарную охрану по телефону 01,
сообщить точный адрес, что и где горит, свою фамилию и номер телефона

64. Порядок Ваших действий при эвакуации из горящего
помещения

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 12 баллов:

За каждое верное действие начисляется по 2 (два) балла. За не
правильное – 0 (ноль) баллов. За нарушение последовательности – снимается
1 (один) балл.

1. Защитить глаза и органы дыхания
2. Накрыться плотной влажной тканью и двигаться пригнувшись или
ползком
3. Взять с собой фонарик, так как в задымленном помещении плохо видно
4. Не входить туда, где большая концентрация дыма
5. Если из-за густого дыма и высокой температуры нельзя выйти на улицу,
нужно немедленно вернуться обратно, плотно прикрыв за собой дверь
6. В многоэтажных зданиях идти в сторону незадымляемой лестничной
клетки, и далее к выходу, держаться за стены, поручни, дышать через
влажный платок, не пользоваться лифтом во время пожара.

65. Порядок Ваших действий, если нет возможности покинуть квартиру
при пожаре в доме

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 18 баллов:

За каждое верное действие начисляется по 3 балла. За не правильное – 0
(ноль) баллов. За нарушение последовательности – снимается 1 (один) балл.

1. Позвонить в пожарную охрану, назвать свой адрес и сказать, что выход на
лестницу закрыт
2. Закрыть дверь в квартиру, заткнуть все щели и вентиляционные отверстия



тряпками
3. Создать запас воды в ванной комнате
4. Закрыться в дальней от входа комнате
5. Приготовиться подавать сигналы пожарным куском яркой ткани с балкона
или фонариком из комнаты (если дым снаружи)
6. Если концентрация дыма высока и резко повысилась температура, выйти
на балкон, плотно прикрыв за собой дверь. Захватить с собой намоченное
одеяло или другую плотную ткань, чтобы защититься от огня в случае его
проникновения через окно или дверь

66. Порядок Ваших действий при загорании телевизора

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 12 баллов:

За каждое верное действие начисляется по 3 балла. За не правильное –
0 (ноль) баллов. За нарушение последовательности – снимается 1 (один)
балл.

1. Обесточить телевизор (вытащить вилку из розетки или полностью
отключить электропитание в квартире
2. Если горение продолжается, накрыть телевизор плотной тканью, одеялом
3. При взрыве телевизора покинуть помещение, закрыть плотно двери и окна
4. Сообщить о возгорании в пожарную охрану

67. Вам предлагается ответить на следующие вопросы.

Вопрос 1. Что запрещается делать отдыхающим во время
купания на водоемах?

Ответ.
 заплывать за буйки, подплывать к судам (моторным, парусным),

весельным лодкам, баржам, плотам и другим плавсредствам;
 прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
 подавать крики ложной тревоги;
 затевать игры в воде, связанные с нырянием и захватом друг друга, а

также допускать другие шалости на воде;
 плавать на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин и т.п.

Вопрос 2. Большую опасность в воде представляет возникновение
судороги. Особенно подвержена таким судорогам икроножная мышца.
Дайте рекомендации, как победить судорогу находясь в воде?



Ответ. При появлении боли в ноге рекомендуется немедленно
остановиться, перевернуться на спину, разогнуть и напрячь ногу, стопу
потянуть на себя, держать ногу в таком положении несколько секунд.
Попробовать сильно ущипнуть себя за мышцу несколько раз. При наличии
иголки или булавки – уколоть икроножную мышцу иголкой или булавкой.

Вопрос 3.Зимой передвижение по льду водоемов очень опасно.
Допустимая толщина прочного льда при передвижении по нему людей
должна составлять не менее 10 см. Обобщите и перечислите
запрещающие правила при передвижении в случае необходимости по
льду водоема.

Ответ.
 подходить к кромке льда ближе, чем на 10 м;
 ходить по замерзшему водоему в одиночку;
 переправляться по льду при появлении воды;
 двигаться вдоль предполагаемого течения реки через озеро: ледяной

покров в этом месте может оказаться тонким;
 переходить по нависшему над водой льдом любой толщины;
 кататься на коньках в непроверенных и необорудованных для этого

местах и при толщине льда менее 20 см.

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

 за правильный ответ на первый вопрос - 5 баллов (по 1 баллу за каждую
из пяти позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не
указан, баллы не начисляются;

 за правильный ответ на второй вопрос - 3 балла. Если ответ не верен,
баллы не начисляются;

 за правильный ответ на третий вопрос - 6 баллов (по 1 баллу за каждую
из шести позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не
указан, баллы не начисляются.



68. Вам предлагается:

1. Заполнить до конца схему, указав в ней четыре группы вредных
веществ, содержащихся в табачном дыму.

Ответ.

2. Охарактеризовать ряд последствий, связанных с употреблением
алкоголя

а) последствия алкоголя на головной мозг - нарушается деятельность
мозжечка, в результате чего утрачиваются точность и целенаправленность
движений, согласованная и координированная работа многих мышц и
органов равновесия. Изменяются речь и почерк – речь становится медленной,
теряет свою плавность; почерк отличается неровными и крупными буквами;

б) последствия алкоголя на печень - когда количество спирта слишком
велико, печеночные клетки гибнут, защитная функция печени полностью нару-
шается и развивается цирроз печени.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 16 баллов:

 за правильный ответ на первый вопрос - 8 баллов (по 2 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 - 8 баллов (по 4 баллу за каждую
из двух позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не
указан, баллы не начисляются.
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Ядовитые
алкалоиды

Ядовитые газы

Раздражающие

Канцерогенные Вызывающие онкологические заболевания (бензпирен,
фенолы, дегидроксилбензол и др.).

Вещества, оказывающие раздражающее действие на
слизистую оболочку.

Содержатся в табачных листьях и сходны с никотином,
обладающим сильным отравляющим действием.

Соединяясь с гемоглобином крови, уменьшают его способность
переносить кислород в организме. Вызывают хроническое
кислородное голодание.



69. Рассмотрите предложенные Вам ситуации и найдите правильное
решение.

Ситуация 1. Вам предстоит отправиться в недельный турпоход. При
подготовке к нему необходимо подобрать одежду и обувь. Каких
требований вы будете придерживаться? Заполните таблицу.

Ответ.

Требования к
походной обуви

Обувь должна быть удобной, плотно сидеть на ноге, но
не сжимать стопу.

Требования к
походной одежде

Одежда должна быть легкой, и иметь небольшой объем.
Верхняя одежда должна быть яркой и
влагонепроницаемой, а нижнее белье хорошо поглощать
выделяющийся при ходьбе пот.

Ситуация 2. Группа туристов из 7 человек двигается по маршруту.
Неожиданно, резко ухудшились погодные условия, начался сильный
дождь, поднялся ветер, местность труднопроходимая. Руководителю
группы удалось сообщить по мобильному телефону о приблизительном
местонахождении группы. Определите, какое решение должен принять
руководитель и каков алгоритм действий группы в этой ситуации?

Ответ. Руководитель группы должен принять решение оставаться на
месте.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание – 20 баллов:

3. Организовать поиск топлива и разведение костра.

4. Взять на учет имеющиеся запасы воды и продуктов питания, установить их
нормы расхода

1. Определить наличие в группе пострадавши, больных, ослабленных. При
наличии таковых оказать им помощь.

2. Организовать работы по сооружению временного укрытия

5.Организовать приготовление пищи

6. Оборудовать сигнальные знаки и подготовить сигнальные костры.



 за правильный ответ на первую ситуацию - 6 баллов (по 3 балла за
каждую из двух позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен,
баллы не начисляются;

 за правильный ответ на вторую ситуацию - 14 баллов (по 2 балла за
каждую из шести позиций, плюс 2 балла за правильный ответ о решении
руководителя). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не указан,
баллы не начисляются.

70. 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
приближающемся урагане. Радио и телевидение не работает. Выглянув в
окно, определили, 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.

Относительно безопасными местами в доме при внезапном
возникновении урагана являются: ниши стен, дверные проемы,
встроенные шкафы и т.п.

Ураган
(тайфун)

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

Буря Ветер разрушительной силы и значительной
продолжительности, скорость которого превышает 32
м/с.

Смерч Очень сильный (со скоростью свыше 20 м/с) и
продолжительный ветер.

1. Отойти от окон и перейдите на подветренную сторону дома

2. Занять относительно безопасное место



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание –12 баллов:

 за правильный ответ на первую ситуацию - 6 баллов (по 2 балла за
каждую из трех позиций). Если ответ не верен, баллы не начисляются;

 за правильный ответ на вторую ситуацию - 6 балла (по 2 балла за каждую
из двух позиций, плюс 2 балла за правильный ответ на дополнительный
вопрос). Если по какой-либо позиции ответ не верен или не указан, баллы
не начисляются.


