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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ

Муниципальный этап

8 класс

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(кабинетный)

Уважаемый участник олимпиады!

При выполнении заданий теоретического тура Вам предстоит выполнить
определенную работу, которую лучше организовать следующим образом:

– не спеша, внимательно прочитайте задание и входящие в него вопросы или
ситуации;

– определите наиболее верный и полный ответ;
– если вы отвечаете на теоретический вопрос, обдумайте и сформулируйте

конкретный ответ только на поставленный вопрос;
– если вы отвечаете на предложенную ситуацию, обдумайте порядок и

последовательность действий по предложенной ситуации и впишите ответы в
схему в той последовательности, которую вы определили, при этом ответ
должен быть кратким, но содержать необходимую информацию;

– если вы отвечаете на задание, связанное с заполнением таблицы, не
старайтесь детализировать информацию, вписывайте только те сведения или
данные, которые указаны в вопросе или верхних графах;

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения заданий
всех типов;

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в
правильности выбранных вами ответов и решений;

Задание теоретического тура по данной предметной секции считается
выполненным, если Вы вовремя сдаете его членам жюри.

Желаем вам успеха!

Впишите свой код/шифр
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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)

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

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

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

20
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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.

Поражающие
факторы
пожара

ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

15
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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

2

1

3

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

15



5

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

_________                    ____________ ________________

___________ ______________                        _______________

________________ ______________ ______________

__________ ______________                     _______________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

15
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Автономное существование человека в природе.
Задание 5. Назовите съедобные растения

_________________                                _________________________

___________________________          _____________________________

____________________________

Подписи членов предметного жюри:
_______________________________
_______________________________
_______________________________

Оценочные баллы: максимальный

фактический

15
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Выберите правильный ответ

№ 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.

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.

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.

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.

5. При устройстве шалаша крышу следует накрывать:
а) снизу — вверх;
б) сверху — вниз;
в) справа — налево;
г) безразлично как.

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

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.

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.

Максимальный 20 Общий набранный Председатель
балл балл предметного жюри


