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2015 год

Всероссийская олимпиада школьников по ОБЖ
Муниципальный этап

9 класс

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
(кабинетный)

ПРЕДМЕТНАЯ СЕКЦИЯ

«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни»

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;

– 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!

Максимальный
балл 100

Общий
набранный
балл

Председатель
предметного
жюри

2015 – 2016 учебный год

Впишите свой
код/шифр
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МОДУЛЬ 1. «ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ»

Задание 1. Укажите наиболее распространённые и доступные методы закаливания
водой

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов
фактический - _____

Задание 2. Основные требования к питанию

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов
фактический - _____
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Задание 3. «Основы здорового образа жизни»
№ Тестовые задания Макс.

балл
Определите один правильный ответ

1. В рациональном питании человека доли пищевых продуктов животного и
растительного происхождения должны составлять примерно:
а) 40% и 60%.
б) 30% и 70%
г) 60% и 40%
д) 55% и 45%

1

2. Комнатная температура зависит от климатических условий. В умеренных
районах она должна быть в пределах:
а) 20 – 21 0С;
б) 17 – 180С;
в) 18 – 190С

1

Определите все правильные ответы
3. При воздействии стрессоров на организм человека развиваются три стадии

адаптационного синдрома:
а) стадия резистентности, стадия истощения;
б) стадия ожидания, напряжения;
в) стадия мобилизация защитных сил;

2

4. Для подростков начальная и конечная температура закаливающей
процедуры – обливание водой должна составлять:
а) начальная температура летом 24 град.;
б) конечная температура летом  15-20 град.;
в) начальная температура летом 30 град.;
г) конечная температура летом16-15 град.

2

5. Алкоголь, растворяясь в крови, оказывает разрушительное влияние на
все органы. Из перечисленных ниже ответов, выберите те, которые
характеризуют отрицательное влияние алкоголя на органы человека:
а) нарушается защитная функция печени;
б) развитие туберкулеза;
в) развитие сахарного диабета;
г) наблюдается увеличение мочевого пузыря;
д) усиливаются защитные функции организма.

2

Итого:

Модуль 2.  «БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Задание 1. Какие правила безопасной езды велосипедисту необходимо соблюдать на
скользкой дороге?

Вариант ответа

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла
фактический - _____
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Задание 2. Какими  внешними световыми приборами оборудуется транспорт (указать
место расположения и цвет)

Ва р и ант  от в ет а

Оценочные баллы: максимальный –4 балла
фактический - _____

Задание 3. «Безопасность дорожного движения»

№ Тестовые задания Макс
балл

Определите один правильный ответ
1. Разрешено ли велосипедисту буксировать тележку велосипедом?

а) да;
б) нет;
в) да, если она эксплуатируется совместно.

1

2. Может ли велосипедист повернуть налево, если регулировщик стоит к нему
левым боком?
а) да;
б) нет;
в) да, за спиной регулировщика.

1

3. Вы подняли левую руку вверх, можно ли Вам повернуть налево?
а) да;
б) нет;
в) можно развернуться.

1

Определите все правильные ответы
4. Что такое Правила дорожного движения?

а) нормы, устанавливающие время движения на дорогах;
б) нормы, устанавливающие порядок движения на дорогах;
в) нормы, устанавливающие правила поведения пешеходов;
г) свод законов и инструкций в области Правил дорожного движения.

3

5. Что запрещается делать водителю велосипеда?
а) не следует ехать на велосипеде со скоростью более 60 км/ч;
б) не следует ехать на велосипеде в тёмное время суток;
в) не следует ехать на велосипеде, зацепившись за борт автотранспорта;
г) не следует ехать на велосипеде по пешеходной дорожке.

2

Итого
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Модуль 3. «БЕЗОПАСНОСТЬ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ»

Задание 1. Чтобы мирно разрешить конфликт при угрозах, следует:
Ва р и ант  от в ет а :

Оценочные баллы: максимальный –4 балла
фактический - _____

Задание 2. Чтобы не стать жертвой мошенников рекомендуется:
Ва р и ант  от в ет а :

Оценочные баллы: максимальный –5 баллов
фактический - ____
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Задание 3. «Безопасность в криминогенных ситуациях»

№ Тестовые задания Макс
балл

1 2 3
Определите один правильный ответ

1. Если возникла угроза нападения на Вас в подъезде дома, то следует:
а) кричать, шуметь;
б) постараться выбежать на улицу;
в) вызвать сотрудников полиции;
г) постараться, не показывая страха, идти по заранее намеченному маршруту;
д) позвонить в первую доступную квартиру.

1

2. При передвижении в тёмное время суток по безлюдной улице необходимо:
а) позвонить родителям или знакомым взрослым людям, чтобы Вас встретили;
б) при возможности присоединиться к группе людей, вызывающих доверие;
в) не выходить на освещённые участки улицы;
г) при появлении подозрительных людей изменить маршрут движения.

1

Определите все правильные ответы
3. Вы пришли домой и заметили, что дверь в квартиру открыта. Ваши

действия:
а) войти в квартиру, установить, нет ли факта кражи вещей, при наличии
такового позвонить в полицию;
б) не заходя в квартиру вызвать полицию;
в) войти в квартиру и вызвать полицию;
г) позвонить родителям.

2

4. Вы находитесь дома без родителей. Раздаётся звонок в дверь. Незнакомец
уговаривает Вас открыть дверь. Определите правильные действия:
а) открыть дверь и узнать, что надо человеку;
б) не вступать в разговор;
в) позвонить родителям и в полицию;
г) сказать, что нет ключей, и дверь не открывается;
д) сказать, что Вы вызвали полицию

3

5. Вы стали жертвой ограбления. Преступники требуют, чтобы Вы отдали им
деньги и мобильный телефон. Выберите из предлагаемых действий правильные:
а) при возможности убежать;
б) отдать грабителям всё, что они требуют;
в) отдать только деньги, телефон не отдавать до последней возможности;
г) внимательно рассматривать грабителей, особенно глаза;
д) обратиться в полицию.

3

Итого:
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Модуль 4. «БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТОВОЙ СРЕДЕ»
Задание 1. В вашем гараже начался пожар. Родителей рядом нет. Ваши действия по

сохранению личной безопасности и безопасности окружающих в подобной ситуации?
Укажите последовательность ваших действий, расставьте по буквам.
а) использовать для тушения огнетушители из соседних гаражей, песок, снег, воду,

подручные средства;
б) если имеются пострадавшие, оказать им первую помощь,
в) вызвать «скорую помощь»;
г) вызвать представителей органов правопорядка;
д) позвать на помощь соседей, прохожих, постараться вместе с ними выкатить

автомобиль из гаража;
е) сообщить в пожарную охрану.

Оценочные баллы: максимальный –3 балла
фактический - ____

Задание 2. Перед уходом в школу вы решили выпить чаю. Пытаясь достать с полки
печенье, вы случайно разлили уксус. Выберите из предлагаемых вариантов правильные
действия :

а) взять мокрую тряпку и убрать пролившийся уксус;
б) не принимать никаких действий;
в) дать высохнуть луже уксуса;
г) смочить полотенце раствором соды и дышать через него.
д) взять маленькую тряпку и собрать вылившийся уксус обратно в ёмкость;
е) открыть окно и проветрить помещение.

Оценочные баллы: максимальный –3 балла
фактический - ____

Задание 3. Вы пришли домой, поставили полный чайник на газовую плиту и
пошли смотреть телевизор. Дверь в кухню плотно закрыта. Забыв о чайнике, вы
почувствовали запах газа. На улице сумерки. Выберите из предлагаемых вариантов
правильные действия:

а) включить свет и посмотреть, в чём причина утечки газа;
б) плотно закрыть дверь в кухню;
в) выключить телевизор;
г) зайти на кухню и перекрыть кран;
д) открыть окно;
е) обратиться к соседям и попросить о помощи;
ж) сообщить родителям о случившемся.

Оценочные баллы: максимальный 3  балла
фактический - ____

Задание 4. «Безопасность в городе (населенном пункте)»
№ Тестовые задания Макс

балл
1 2 3

Определите один правильный ответ
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1. Что такое опасность?
а) общение с незнакомыми людьми;
б) неприятный внешний вид чего-нибудь;
в) следование куда-нибудь неизвестным путём;
г) возможность угрозы чего-нибудь.

1

2. Какие существуют способы защиты от неблагоприятных воздействий
окружающей среды в повседневной жизни человека?
а) следует глубоко вдыхать воздух;
б) следует дышать через нос;
в) следует носить очки;
г) не следует находиться в местах интенсивного движения транспорта.

1

3. Какие меры безопасности необходимо соблюдать человеку, оказавшемуся в
подвале?
а) таких мер не существует;
б) не следует ничего бояться;
в) не следует трогать ничего, что относится к электросети;
г) следует всё внимательно изучить.

1

Определите все правильные ответы
4. Что может ожидать человека, обследующего строящееся здание?

а) обрушение отдельных не закреплённых панелей или других элементов
сооружения;
б) продолжение данного строительства;
в) неотключенное оборудование;
г) ненадёжно убранные ядовитые вещества и острые предметы.

3

5. При каких условиях в квартире может произойти поражение человека
электрическим током?
а) при длинном замыкании электрической сети;
б) при замене перегоревших предохранителей в радиоаппаратуре без
отключения электрической сети;
в) при коротких замыканиях электрической сети.

2

Итого:

Модуль 5. «ВЫНУЖДЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ»

Задание 1. Работу по организации аварийного кострового бивака условно можно
разбить по этапам. Укажите эти этапы.

а) выбор места под бивак;
б) розжиг костра;
в) установка палатки;
г) заготовка дров;
д) приготовление растопки;
е) определение направления и скорости ветра;
ж) устройство костровища;
з) поддержание огня;
и) оборудование кострового бивака.

Оценочные баллы: максимальный 3  балла
фактический - ____



9

Задание 2. Главным требованием к любому виду туризма является его безопасность.
Какие факторы влияют на эту безопасность?

Оценочные баллы: максимальный 3  балла
фактический - ____

Задание 3. Вы проживаете в селеопасном районе. Находясь дома, вы услышали по
радио сообщение об угрозе схода селя. У вас в запасе 30 минут. Выберите из предлагаемых
вариантов ваши дальнейшие действия и определите их очерёдность:

а) соберёте всё ценное имущество во дворе и укроете его в помещении;
б) быстро выйдете из здания и направитесь в безопасное место;
в) плотно закроете вентиляционные и другие отверстия;
г) закроете все окна и двери;
д) предупредите соседей об угрозе селя;
е) будете выходить на склон горы, находящейся на селебезопасном направлении;
ж) будете выходить на склон горы через ущелье или небольшую долину;
з) укроетесь в погребе.

Оценочные баллы: максимальный  3  балла
фактический - ____

Задание 4. «Вынужденное автономное существование в условиях природной среды»
№ Тестовые задания Макс

балл
Определите один правильный ответ

1. Ночью свет костра виден на расстоянии до:
а) 10 км;
б) 8 км;
в) 4 км;
г) 15 км;
д) 5 км.

1

2. При устройстве навеса или шалаша крышу следует накрывать:
а) сверху-вниз;
б) справа-налево;
в) снизу-вверх.

1

3. Минимальный возраст участников однодневного туристического похода
должен составлять:
а) 7 лет;
б) 9 лет;
в) 14 лет.

1

Определите все правильные ответы
4. Как признаки ухудшения погоды находят отражение в поведении кошек? 2
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а) кошки много едят;
б) кошки умываются;
в) кошки много спят;
г) кошки трут лапами морду, уши.

5. Какие из указанных способов помогут сохранить работоспособность в
условиях вынужденного автономного существования при отсутствии
пищи и воды?
а) чаще делать физические упражнения;
б) снизить физическую активность;
в) организовать полноценный отдых;
г) в жаркую погоду как можно чаще купаться.

2

Итого

Модуль 6. «БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДОЁМАХ»
Задание 1. Что может служить признаками брода?

Оценочные баллы: максимальный  4  балла
фактический - ____

Задание 2. Трое друзей выехали на рыбалку. Взяли, удочки, надувную лодку, запас
продуктов питания. На берегу реки на небольшой возвышенности они расположились на
ночлег. Под утро их разбудил тревожный голос товарища: «Подъём! Вода прибывает».
Вокруг места ночлега много воды, река вышла из берегов. Невдалеке, метрах в 150, холм,
на котором видны какие-то постройки. Выберите из предлагаемых вариантов ваши
действия и определите их очерёдность.

а) сесть в лодку и поплыть по течению реки до ближайшего посёлка;
б) сесть в лодку, сделать самодельный якорь, чтобы лодку не сносило, и

остановиться на месте ждать помощи;
в) сесть в лодку, доплыть до холма, где видны постройки;
г) около холма сориентироваться, в какой стороне расположен ближайший посёлок,

и плыть до него;
д) залезть на постройку и оставаться там до схода воды;
е) развести костёр для привлечения внимания;
ж) вывесить на шесте свои рубашки или другое цветное полотнище для привлечения

внимания спасателей.

Оценочные баллы: максимальный  3  балла
фактический - ____
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№ Тестовые задания Макс
балл

Определите один правильный ответ
1. Безопасно принято считать глубину брода при скорости течения 2м/сек:

а) 1 метр;
б) 0,6 метра;
в) 0,8 метра.

1

2. Горный поток, состоящий из смеси воды и рыхлообломочной горной породы
называется:
а) обвалом;
б) селем;
в) оползнем.

1

3. Наиболее прочен лёд:
а) с жёлтоваты оттенком;
б) белый, матовый;
в) прозрачный с синеватым или зеленоватым оттенком.

1

Определите все правильные ответы
4. Что может служить опорой для человека, находящегося в воде:

а) трещина во льду;
б) палка;
в) примёрзший кусок льда;
г) лыжная палка, нож.

3

5. Укажите, какие из перечисленных правил необходимо соблюдать при
вынужденной самоэвакуации во время внезапного наводнения:
а) плыть по течению в сторону, где имеются возвышенности;
б) эвакуироваться в ближайшее безопасное место;
в) эвакуироваться тогда, когда уровень воды станет резко подниматься;
г) эвакуироваться только тогда, когда уровень воды достиг отметки
вашего пребывания.

2

Итого


