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Уважаемый участник Олимпиады! 
             

Вам предстоит выполнить теоретические и тестовые задания. 

Выполнение теоретических заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задание и определите, наиболее верный и полный 

ответ; 

 отвечая на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ только на 

поставленный вопрос; 

 если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы или схемы, не старайтесь 

детализировать информацию, вписывайте только те сведения или данные, которые указаны в вопросе;  

 особое внимание обратите на задания, в выполнении которых требуется выразить ваше 

мнение с учетом анализа ситуации или поставленной проблемы. Внимательно и вдумчиво 

определите смысл вопроса и логику ответа (последовательность  и точность изложения). Отвечая 

на вопрос, предлагайте свой вариант решения проблемы, при этом ответ должен быть кратким, но 

содержать необходимую информацию;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов и решений. 

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;  

 после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов;  

 если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

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

Предупреждаем Вас, что:  

 при оценке тестовых заданий, 0 баллов выставляется за  неправильный ответ, а также, если 

участником отмечено  большее количество ответов, чем указано в графе «максимальный 

балл»  (в том числе правильный), или отмечены все ответы; 
 

             Задание теоретического тура считается выполненным,  

если Вы вовремя сдаѐте его членам  жюри. 
 

Желаем вам успеха! 
 

 

 
 

 

Код/шифр участника 
 

Общая оценка результата участника ________ баллов 

Председатель жюри  _____________________   



7 класс ОБЖ 

2 

ЗАДАНИЕ 1.  Вспомните основные правила личной безопасности, которые необходимо 

соблюдать при нахождении в зоне действия железнодорожного транспорта. 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - ____ баллов 

 

ЗАДАНИЕ 2. Во время отдыха на природе Вы решили искупаться в водоеме.  Что не 

следует делать? Перечислите запрещающие правила, чтобы не попасть в беду. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 9 баллов; фактический - ____ баллов 



7 класс ОБЖ 

3 

ЗАДАНИЕ 3 . В некоторых регионах Российской Федерации наводнения происходят 

регулярно. Как необходимо действовать во время наводнения? Напишите общие 

действия.  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический - ____ баллов  
 

ЗАДАНИЕ 4. На какие группы подразделяются инфекционные заболевания? 

1._______________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 4 балла; фактический - ____ баллов 
 

ЗАДАНИЕ 5. Цунами обладают огромной разрушительной силой. Приведите 4 

причины возникновения цунами. 

1._______________________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________________ 

3._______________________________________________________________________________ 

4._______________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный –  4 балла; фактический – _____ баллов 

ЗАДАНИЕ 6. Заполните таблицу терминов и их определений по теме «Землетрясения». 

 

Термин Определение 

Землетрясение  

 Определенные районы, в которых бывают землетрясения 

Очаг 

землетрясения 
 

Эпицентр  

Термин Определение 

Термин Определение 

 
Условная величина, характеризующая общую энергию упругих 

колебаний, вызванных землетрясениями 

 Воздействие землетрясения на окружающую среду. 

 

Оценочные баллы: максимальный –  6 баллов; фактический – _____ баллов 



7 класс ОБЖ 

4 

ЗАДАНИЕ 7.  

А. На территории Российской Федерации есть районы, где часто случаются оползни, 

сели, обвалы. Напишите различия между селями, оползнями и обвалами. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Б. Что необходимо делать при внезапном сходе оползня, селя, обвала, лавины? Напишите 

общие рекомендации. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический – _____ баллов 

ЗАДАНИЕ 8. Из предложенных вариантов выберите ЧС морского гидрологического 

характера. 

1. цунами 

2. половодья 

3. наводнения 

4. тайфуны 

5. заторы и зажоры 

6. паводки 

7. сильное волнение моря 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 

 
Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - ____ баллов  



7 класс ОБЖ 

5 

ЗАДАНИЕ 9. Заполните схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический - ____ баллов 

 

ЗАДАНИЕ 10.   Вы возвращаетесь домой, подходите к входной двери квартиры и 

обнаруживаете, что у вас нет ключей от квартиры. Выберите, что надо делать при 

потере ключей от квартиры. 

1. обратиться за помощью к первому встречному 

2. ждать родителей на лестничной клетке 

3.  позвонить родителям 

4. подождать родителей у друга 

5. попросить рабочих с соседней стройки открыть вам замок 
 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 2 балла; фактический - ____ баллов 

 
ЗАДАНИЕ 11. 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Определите все правильные ответы  

1.  Прибор для обнаружения и регистрации колебаний 

земной поверхности в результате землетрясений 

называется: 

а) барометр; 

б) сейсмограф; 

в) томограф; 

г) термометр. 

1  

Как правильно действовать во время операции по 

освобождению заложников из транспортного 

средства. 
 



7 класс ОБЖ 

6 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

2.  Самоэвакуацию при наводнении производят в следующих 

случаях: 

а) если вы очень замерзли; 

б) поблизости увидели спасателей; 

в) если вы проголодались; 

г) при реальной угрозе вашей жизни. 

1  

3.  Костры бывают: 

а) пламенные; 

б) жировые; 

в) дымовые; 

г) световые. 

2  

4.  Какие змеи водятся в Лен. области:  

а) кобра;  

б) гадюка; 

в) гремучая; 

г) уж. 

2  

5.  Какой из данных ориентиров указывает на юг: 

а) пологий склон муравейника; 

б) Полярная звезда 

в) мох, растущий на дереве; 

г) более тѐмная и грубая кора деревьев. 

1  

6.  Что необходимо предпринять, чтобы адаптироваться к 

местному времени: 

а) постараться высыпаться; 

б) увеличить физические нагрузки; 

в) организовать полноценный отдых; 

г) есть больше сладкого. 

2  

7.  Что не стоит делать при отставании от группы в лесу: 

а) сходить с тропы; 

б) искать следы; 

в) ждать, когда за вами вернутся товарищи; 

г) залезать на деревья. 

2  

8.  Пожар, возникающий в слое твердого горючего полезного 

ископаемого, находящемся в почве на глубине от 

нескольких десятков сантиметров до десятков метров: 

а) внутренний пожар; 

б) подземный пожар; 

в) низовой пожар; 

г) лесной пожар. 

1  

Количество баллов   

 

Оценочные баллы: максимальный – 12 баллов; фактический - ____ баллов 
 

 

 

 

 
 

Отпечатано в РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 2015 г.  Заказ                тираж                  экз. 


