
Центр олимпиад Санкт -Петербурга  

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РАЙОННЫЙ ЭТАП  
2015/2015 учебный год  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  
Младшая возрастная группа (8 классы) 

 
 

 

 

 
 

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  _____________________   



8 класс ОБЖ 

2 

ЗАДАНИЕ 1. Большинству инфекционных болезней свойственна определенная 

последовательность развития и течения.  Назовите четыре периода развития и течения 

инфекционной болезни  (Заполните схему). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ЗАДАНИЕ 2. Выберите из предложенных вариантов природные факторы, влияющие на 

здоровье и самочувствие человека. 

1. ветер 

2. простуда 

3. уныние 

4. кашель 

5. жажда 

6. жара 

7. гнев 

8. голод 

9. холод 

 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 
 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический - ____ баллов  

 

ЗАДАНИЕ 3. Во время отдыха на природе Вас застала гроза. Перечислите действия, если гроза 

застала на открытой местности. 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

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

Периоды развития 

и течения 

инфекционной 

болезни 



8 класс ОБЖ 

3 

ЗАДАНИЕ 4. Вы летите самолѐтом на восток. Как изменится поясное время? Как это может 

отразиться на Вашем самочувствии? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 5. Соедините стрелками термины и их определения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 6. 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  

 

Грабеж 

Нападение в целях хищения чужого 

имущества, совершѐнное с применением 
насилия, опасного для жизни или 

здоровья, либо с угрозой применения 

такого насилия. 

 

Кража 

Открытое хищение чужого имущества. 

Выражается в похищении имущества, 
совершѐнном без насилия над личностью 

или с насилием, которое не опасно для 

жизни и здоровья. 

 

Разбой 

 

 

Тайное хищение чужого имущества. 



8 класс ОБЖ 

4 

ЗАДАНИЕ 7. Землетрясение застало Вас в здании. Выберите наиболее безопасные места для 

укрытия в здании при землетрясении. 

 

1. дверной проѐм 

2. шкаф-купе 

3. проемы в капитальных внутренних стенах 

4. возле кроватей 

5. туалет 

6. места у колонн и под балками каркаса 
 

Ответ:  _________________________________________________________________________ 
 

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

 

ЗАДАНИЕ 8. Заполните схему. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 9. 

 

А. Напишите определение пожара. 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 

Б. Приведите классификацию пожаров по внешним признакам горения и кратко поясните еѐ. 
 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Классификация веществ и материалов по группам 

возгораемости 

Вещества и материалы 



8 класс ОБЖ 

5 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

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

 

ЗАДАНИЕ 10. Напишите определения аварии и катастрофы. Чем они отличаются? 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический – _____ баллов 

ЗАДАНИЕ 11. 

 
№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

1 2 3 4 

Определите все правильные ответы  

1.  Что необходимо предпринять человеку, если он оказался в 

завале и у него нет возможности выбраться: 

а) снять верхнюю одежду, чтобы занимать меньше места; 

б) посмотреть, нет ли где просветов, лазов, проемов; 

в) укрепить завал (установив подпорки); 

г) постараться найти и надеть теплые вещи; 

д) попытаться сместить часть завала, чтобы выбраться. 

1  

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  



8 класс ОБЖ 

6 

№ 

п/п 

Тестовые задания Макс. 

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

3.  Костры бывают: 

а) пламенные; 

б) жировые; 

в) дымовые; 

г) световые. 

2  

4.  Признаками приближающегося землетрясения являются:  

а) запах газа в районах, где раньше этого не отмечали;  

б) «мурашки» на коже; 

в) испарение воды; 

г) голубоватое свечение внутренней поверхности домов. 

2  

5.  Поражающими факторами взрыва являются: 

а) ударная волна; 

б) осколочные поля; 

в) пониженная концентрация кислорода; 

г) плохая видимость вследствие задымления. 

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.  Какой лед опасен для передвижения по нему: 

а) лѐд, имеющий зеленоватый оттенок; 

б) лѐд в местах впадения рек; 

в) лѐд на крутых изгибах русла; 

г) лѐд, имеющий синеватый оттенок. 

2  

8.  Прорыв плотины – это ЧС: 

а) природного характера; 

б) антропогенного характера; 

в) техногенного характера; 

г) социального характера. 

1  

9.  Распространение пожара может быть: 

а) вертикальным; 

б) горизонтальным; 

в) объемным; 

г) линейчатым. 

1  

10.  Гражданский противогаз ГП-7 без дополнительного патрона 

ДПГ-1 или ДПГ-3 не защищает от: 

а) аммиака; 

б) сероводорода; 

в) хлора; 

г) угарного газа. 

2  

Количество баллов 15  
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