
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНКИ

ВЫПОЛНЕННЫХ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ
Муниципального этапа олимпиады

школьников по основам безопасности жизнедеятельности
2016-2017 учебный год

(7,8-9 классы)



Тестовые задания теоретического тура муниципального этапа Олимпиады
для 7, 8-9 классов

Участникам, необходимо подчеркнуть нужные ответы. При необходимости внести

исправления участник обращается к дежурному по аудитории. По внесённому исправлению

делается примечание, например, «Задание № 6 ответ участника «б» считать

окончательным». Примечание заверяется подписью дежурного по аудитории с

расшифровкой и подписью участника без расшифровки.

№
п/п

Тестовые задания Макси-
мальный

балл

Кол-во
набран-

ных
баллов

Отметьте один правильный ответ
1 Совместно с родителями вам удалось ликвидировать

пожар в квартире. Нужно ли после этого вызывать
пожарную команду?
а) нужно;
б) не нужно;
в) нужно, но только в случае повторного возгорания;
г) нужно сообщить в пожарную часть о пожаре.

1

2 Каким лицам разрешено управлять мопедом при движении
по дорогам?
а) не моложе 14 лет;
б) не моложе 15 лет;
в) не моложе 16 лет;
г) не моложе 18 лет.

1

3 Разрыв барабанных перепонок при воздействии звуков 150
дБ вызывает:
а) удар грома;
б) отбойный молоток;
в) реактивный двигатель;
г) строительный миксер.

1

4 Что не относится к непосредственным причинам
вынужденного автономного существования в природных
условиях?
а) потеря группы, в состав которой вы входили;
б) потеря ориентировки на местности;
в) резкое изменение природных условий;
г) авария транспортного средства.

1

5 Что нельзя делать, если вы оказались заложником в
транспорте?
а) беспрекословно выполнять требования террористов;
б) не выделяться своим поведением;
в) при штурме ложиться на пол;
г) искать при выходе затерявшуюся сумку.

1

6 Разрушающее действие смерча связано с:
а) действием прямолинейного скоростного напора
воздушных масс;
б) динамическим воздействием масс, вовлеченных в
движение, на различные постройки, здания, сооружения;

1



в) действием стремительно вращающегося воздуха и
резким вертикальным подъемом воздушных масс;
г) резким повышением давления в центре смерча.

7 Назовите фамилию ученого, создавшего шкалу,
измеряющую силу ветра?
а) Рихтер;
б) Бофорт;
в) Ломоносов;
г) Меркалли.

1

8 Как держать при тушении пожара углекислотный
огнетушитель ОУ-3?
а) головкой вверх;
б) горизонтально;
в) головкой вниз;
г) за раструб.

1

9 Три основных признака наркомании и токсикомании – это:
а) психическая и физическая зависимость, изменение
чувствительности к наркотику;
б) вкусовая и биологическая зависимость, изменение
сексуального влечения;
в) зрительная и химическая зависимость, изменение
материального положения;
г) значительная потеря веса, падение интереса к жизни,
частые болезни.

1

10 В солнечный полдень тень от любого предмета на
местности указывает на:
а) юг;
б) север;
в) восток;
г) запад.

1

11 Какими факторами определяется здоровье населения?
Выберите правильный ответ.
а) на 49-53% образом жизни, на 18-22% генетической и
биологической основой, на 17-20% природно-
климатическими условиями, на 8-10% зависит от уровня
здравоохранения;
б) на 30-40% образом жизни, на 25-35% генетической и
биологической основой, на 10-15% природно-
климатическими условиями, на 10-15% зависит от уровня
здравоохранения;
в) на 18-22% образом жизни, на 49-53% генетической и
биологической основой, на 8-10% природно-
климатическими условиями, на 17-20% зависит от уровня
здравоохранения;
г) на 30-40% образом жизни, на 10-15% генетической и
биологической основой, на 25-35% природно-
климатическими условиями, на 10-15% зависит от уровня
здравоохранения.

1

12 Вы вышли из автобуса. Нужно перейти на
противоположную сторону улицы. Как правильно это
сделать?
а) обойти стоящий транспорт спереди;

1



б) обойти стоящий транспорт сзади;
в) подождать, когда транспорт отъедет от остановки, затем
перейти дорогу;
г) дойти до ближайшего пешеходного перехода и перейти
дорогу.

13 Какие последствия может вызвать химическое загрязнение
окружающей среды в небольших концентрациях у
человека?
а) расстройство желудка, плохое настроение;
б) ухудшение зрения, боль в суставах, нарушение
координации движения;
в) ухудшение аппетита, нарушение сна;
г) головокружение, тошноту, першение в горле, кашель.

1

Отметьте все правильные ответы
14 Первая медицинская помощь при открытых переломах

включает:
а) обезболивание и наложение жгута;
б) наложение асептической повязки и шины и вызов
скорой помощи;
г) вправление кости;
в) изменение положения конечности.

2

15 Причины взрыва на промышленных предприятиях при
аварии:
а) понижения давления в технологическом оборудовании;
б) неосторожное обращение со взрывчатыми веществами;
в) отсутствие специальных устройств дымоудаления;
г) повышение температуры внутри производственного
оборудования;
д) несвоевременное проведение ремонтных работ.

3

16 Назовите факторы риска для здоровья, связаны с
урбанизацией:
а) изменение микроклимата;
б) низкая плотность населения;
в) шум и вибрация;
г) загрязненность естественной среды города.

2

17 К вредным привычкам можно отнести:
а) алкоголизм и курение;
б) лудомания;
в) склероз и токсикоз;
г) обгрызание ногтей;
д) невроз.

3

18 К техногенным ЧС относят:
а) гидродинамические аварии;
б) геологические ЧС
в) аварии на транспорте;
г) гидрологические ЧС;
д) аварии на радиационных и химических опасных
объектах.

3

19 Вам кажется, то кто-то идет за вами «по пятам». Как вы
поступите?
а) перейду несколько раз улицу и проверю свою догадку;
б) забегу в подъезд жилого дома и буду стучать в любую

2



дверь;
в) побегу в людное место;
г) остановлюсь и выясню причину преследования.

20 К бытовым инсектицидам (вещества, предназначенные
для уничтожения вредных насекомых) относят:
а) аммиак;
б) хлорофос;
в) пергидроль;
г) карбофос.

2

Матрица ответов на тестовые задания

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

Номер
теста

Верный
ответ

1 а 8 а 15 б,г,д
2 в 9 а 16 в,г
3 в 10 б 17 а,б,г
4 в 11 а 18 а,в,д
5 г 12 г 19 а,в
6 в 13 г 20 б,г
7 б 14 а,б

Примечание:

а) при оценке заданий, 0 баллов выставляется за неправильные ответы, а также, если

участником отмечено большее количество ответов, чем предусмотрено (в том числе

правильные) или все ответы;

б) при отсутствии правильных ответов, а также, если ответы не отмечены, баллы не
начисляются

Письменные задания теоретического тура муниципального этапа олимпиады
7,8 -9 классы

Задание выполняется ручкой синего или чёрного цвета, по решению оргкомитета.

При необходимости внести исправления участник обращается к дежурному по аудитории.

По внесённому исправлению делается примечание, например, «Задание № 2 зачёркнутую

часть ответа считать недействительной, правильный ответ начинается со слова

«перестроение»» или «правильный ответ записан после таблицы (на обратной стороне

работы)». Примечание заверяется подписью дежурного по аудитории с расшифровкой и

подписью участника без расшифровки.

Задание 1. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГАХ

Ежегодно на дорогах края гибнут сотни человек, в том числе дети. В тёплое

время года чаще всего ДТП совершается по вине велосипедистов и мотоциклистов.
Рассмотрите предложенные Вам ситуации и определите верные решения.



1. Перечислите основные причины автомобильных аварий и катастроф.
Вариант ответа:

- нарушение ПДД участниками дорожного движения;
- неисправность транспортного средства;
- плохое состояние дорожного полотна;
- неблагоприятные дорожные условия.

2. Велосипедист при маневрах на дороге сигнализирует руками установленными
ПДД. Продолжите фразу:
- велосипедист вытягивает в сторону левую руку, либо правую, согнутую в локте вверх….
(перед перестроением в левую сторону или поворотом налево);
- велосипедист вытягивает правую руку, либо левую согнутую в локте вверх…..(перед
перестроением в правую сторону или поворотом направо);
- поднятая вверх вытянутая рука…..( перед торможением);
- велосипедист уступает дорогу….(перед знаком уступи дорогу, перед транспортным
средствам имеющим преимущества).

3. В случае обнаружения подозрительного предмета на автовокзале необходимо
предпринять ряд действий. Продолжите фразу в предложенной схеме:

1. Не трогать, не подходить, не передвигать (подозрительный предмет)

2. Воздержаться от использования (радиосвязи, мобильных),
вблизи данного предмета.

3. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного предмета
(правоохранительные органы)

4. Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее м. (100)

5. Не создавать (панику)

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 22 балла,
при этом:
- за правильный ответ на первый вопрос – 8 баллов (по 2 балла за каждую из четырёх
позиций). Если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не
начисляются;
- за правильный ответ на второй вопрос – 4 балла (по 1 баллу за каждую из четырёх
позиций). Если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не
начисляются;
- за правильный ответ на третий вопрос – 10 баллов (по 2 балла за каждую из пяти
позиций). Если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не
начисляются.

Задание 2. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Вставьте в текст «Аварий» пропущенные термины из предложенного списка, а

затем запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов в
приведённую ниже таблицу.



АВАРИЯ
Авария – неожиданный ___________ (А) из строя или ______________ (Б) действующего
механизма, машины, транспортного средства, средств коммуникации и т.п.,
представляющий ___________ (В) жизни и здоровью людей, наносящий
________________ (Г) имуществу граждан и организаций, природной среде.

Перечень терминов:
1) авария                              5) выход
2) повреждение 6) опасность
3) угроза                               7) вред
4) катастрофа                       8) ущерб

Ответ:
А Б В Г

5 2 3 8

Вставьте в текст «Бедствие» пропущенные термины из предложенного списка, а затем
запишите получившуюся последовательность цифр выбранных ответов в приведённую
ниже таблицу.

БЕДСТВИЕ
Бедствие – катастрофическая ___________ (А), при которой уклад жизни резко
нарушается. Люди нуждаются в ______________ (Б), одежде, медицинской и социальной
помощи. Бедствия делятся на две группы: вызванные___________ (В) катаклизмами
(землетрясения, наводнения и т.п.) и самим ________________ (Г) войны, техногенные
аварии, эпидемии инфекционных заболеваний). В зависимости от масштаба делятся на
местные, национальные, региональные, международные.

Перечень терминов:
1) природный                      5) опасность
2) техногенный                   6) защита
3) человек                            7) общество
4) ситуация                          8) авария

Ответ:
А Б В Г

4 6 1 3

2. Перечислите пути проникновения радиоактивных веществ в организм при
внутреннем облучении:

1. ________________________________________ (через кожные покровы и
слизистые)

2. ________________________________________ (через дыхательные пути)
3. ________________________________________ (через желудочно-кишечный тракт)

3. После сообщения о химической аварии Вас эвакуировали из зоны заражения в
безопасный район. Определите порядок ваших дальнейших действий (5
последовательностей):
а) немедленно зарегистрируйтесь;

б) вытрете ботинки и пройдите в здание;

в) снимете верхнюю одежду;



г) примете душ с мылом;

д) пройдёте на пункт питания;

е) прополощете рот водой;

ё) исключите какие-либо физические нагрузки;

ж) поможете эвакуируемым разместиться на эвакуационном пункте;

и) тщательно промоете глаза.

Варианты ответов: в, г, и, е, а.

4. Распределите стрелочками последствия гидродинамической аварии:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 34 балла,

при этом:

- за правильный ответ на первый вопрос – 8 баллов (по 1 баллу за каждое правильное

вписанное слово). Если одно слово вписано неверно или не указано, балл не начисляется;

- за правильный ответ на второй вопрос – 3 балла (по 1 баллу за каждую из трёх позиций).

Если по какой-либо позиции ответ неверен или не указан, баллы не начисляются;

- за правильный алгоритм действий на третий вопрос – 15 баллов (по 3 балла за каждую

правильную последовательность). Если по какой-либо позиции ответ неверен или не

указан, баллы не начисляются.

- за правильный ответ на четвёртый вопрос – 8 баллов (по 1 баллу за каждую правильно

указанную стрелочку). Если стрелочка указана неверно или не указана, баллы не

начисляется.

1. Гибель людей и
животных
2. Разрушение
коммуникаций
3. Острые и падающие
предметы
4. Загрязнение воды
5. Некачественная пища
6. Разрушение
гидродинамических
сооружений
7. Оползни и обвалы
8. Утрата прочности зданий
и сооружений

Первичные
последствия Вторичные

последствия



Задание 3. ВЫЖИВАНИЕ В УСЛОВИЯХ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ
1. Умение ориентироваться на местности является важным фактором в условиях

автономного существования в природной среде. Перечислите способы ориентирования на

местности:

2. Для преодоления препятствий (спуск, подъемы, переправы, траверсы и т.д.) в

путешествиях, особенно горных, применяются веревки, карабины, страховочные системы

и различные узлы. Распределите предложенные ниже виды узлов в зависимости от их

назначения соединив их стрелками.

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

при этом:

Определение сторон
света с помощью часов

Ориентирование по
Солнцу

Ориентирование по
местным признакам и
предметам

Ориентирование по
звёздам

Виды
ориентирования



- за правильный ответ на первый вопрос – 4 балла (по 1 баллу за каждую из четырёх

позиций). Если по какой-либо позиции ответ не верен, или не указан, баллы не

начисляются

- за правильный ответ на второй вопрос – 10 баллов (по 2 балла за каждую из пяти

позиций). Если ответ не верен, баллы за нее  не начисляются.


