2016 год
Всероссийская олимпиада школьников
по основам безопасности жизнедеятельности
Муниципальный этап
Ответы к заданиям олимпиады. 7 класс

Задание 1. Правила поведения на дороге
Сгруппировать знаки. Соотнеси группы знаков и их типы.
запрещающие знаки; _____Б,Д
предупреждающие; ______В,К
дополнительной информации ;________Г
информационно указательные.____А,Е,Ж, З, И,

А)

Б)

В)

Г)

Д)

Е)

Ж)

З)

И)

К)

Максимальное количество баллов -16 баллов. За каждую правильно
указанную группу по 4 балла

Задание 2. Решите кроссворд.
Кодекс выживания городского пешехода

По горизонтали: 2. Сигнал. 3. Перекресток. 7. Асфальт. 8. Наезд. 11. Автомагистраль. 14. Зебра.
15. Водитель. 16. Тротуар. 17. Стоянка. 18. Обочина. 19. Велосипед.
По вертикали: 1. Пешеход. 2. Светофор. 3 Пост. 4. Транспорт. 5. Островок. 6. Пассажир. 9. Знак.
10. Жезл. 11. Авария. 12. Автобус. 13. Переход.

Максимальное количество баллов -8 баллов.
13 -18 разгаданных слов - 6 баллов, 9-12 разгаданных слов - 4 балла. Если
разгадано менее 9 слов, баллы не начисляются.
Задание 3. Экстремальная ситуация в условиях природной среды обычно
возникает внезапно, и её возникновение не всегда можно прогнозировать.
Рассмотрите предложенные Вам ситуации и найдите правильное решение.
Ситуация 1. Вам предстоит отправиться в недельный турпоход. При
подготовке к нему необходимо подобрать одежду и обувь. Каких требований
вы будете придерживаться? Заполните таблицу.
Ответ.
Требования к
походной обуви
Требования к
походной одежде

Обувь должна быть удобной, плотно сидеть на ноге, но не
сжимать стопу.
Одежда должна быть легкой и иметь небольшой объем. Верхняя
одежда должна быть яркой и влагонепроницаемой, а нижнее
белье хорошо поглощать выделяющийся при ходьбе пот.

Ситуация 2. Группа туристов из 7 человек двигается по маршруту.
Неожиданно, резко ухудшились погодные условия, начался сильный дождь,
поднялся ветер, местность труднопроходимая. Руководителю группы удалось
сообщить по мобильному телефону о приблизительном местонахождении
группы. Определите, какое решение должен принять руководитель и каков

алгоритм действий группы в этой ситуации?
Ответ. Руководитель группы должен принять решение оставаться на месте.
1. Определить наличие в группе пострадавши, больных, ослабленных. При
наличии таковых оказать им помощь.
2. Организовать работы по сооружению временного укрытия
3. Организовать поиск топлива и разведение костра.
4. Взять на учет имеющиеся запасы воды и продуктов питания, установить их
нормы расхода
5.Организовать приготовление пищи
6. Оборудовать сигнальные знаки и подготовить сигнальные костры.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание –
4 балла:
 за правильный ответ на первую ситуацию - 1,0 балла (по 0,5 балла за каждую
из двух позиций). Если по какой либо позиции ответ не верен, баллы за данную
позицию не начисляются;
 за правильный ответ на вторую ситуацию - 3,0 балла (по 0,5 балла за каждую
из шести позиций). Если по какой либо позиции ответ не верен или не указан,
баллы за позицию не начисляются.

Задание 4.

1. Назовите грибы и укажите, какой из них ядовитый?

1.Бледная поганка
2.Белый гриб
3.Подосиновик
4.Лисичка

2. Найдите на картинке гадюку.

Максимальное количество баллов 5. За правильный ответ на первый вопрос 4
балла. По одному баллу за каждую из четырех позиций.
За правильный ответ на второй вопрос 1 балл
Задание 5.
При помощи стрелок установите соответствие между терминами и
определениями.

Правильные
оползень

обвал

сель

быстрое отделение и падение массы горных
некрутом
правильные
пород на
склоне

стихийно формирующийся в руслах горных рек
поток, состоящий из воды, обломков горных
пород и песка
смешение массы земли под действием
собственного веса по берегам водоемов, рек и по
горным склонам

Максимальное количество баллов 6. По 2 балла за каждую из трех позиций.

Задание 6.
Из приведенных чрезвычайных ситуаций подчеркните те, которые
относятся к ЧС метеорологического характера:
сильные морозы
буря
дожди
метель
торнадо

Максимальное количество баллов 5. По 1 баллу за каждую из пяти позиций.

Задание 7.
Дополните схему об основных способах ориентирования
Основные способы ориентирования

Ориентирование по компасу

Ориентирование по карте
Ориентирование по местным предметам
Ориентирование по небесным светилам
Ориентирование по Солнцу
Максимальное количество баллов 10. По 2 балла за каждую из пяти позиций.
Если ответ не верен или не указан баллы за позицию не начисляются.

Задание 8.
Загрязненная вода будет более чистой, если изготовить фильтр. При помощи
этих предметов сделайте фильтр.

В кастрюлю с отверстиями кладутся сначала камни, затем угли, затем песок.
Фильтр готов.

Максимальное количество баллов 2,5. Если указан неверный порядок или
предложена другая конструкция – баллы не начисляются.

Задание 9.
Назовите узлы.
1.

Проводник- восьмерка_

2.

Двойной проводник_
3.

Встречный

Максимальная оценка за правильно выполненное задание 6 баллов. По 2
балла за каждую из трех позиций.

СЕКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Правильные ответы:
1а

2а

3б

4б

5в

6а

7в

8а

9б

10б

11а

12а

13в

14б

15а

16б

17а

18в

19в

20б

2016 год
Всероссийская олимпиада школьников
по основам безопасности жизнедеятельности
Муниципальный этап
7-8 класс
Оценка заданий практического тура. (7 – 8 класс)
Задание 1. Преодоление заболоченного участка по «кочкам».
Условия: 8 «кочек» установлены в шахматном порядке со «сбоем
ноги» (в средине две «кочки» по прямой); расстояние между центрами
«кочек» 1,5 м.; диаметр «кочек» не более 30 см. В 1,5 м от первой «кочки»
ив 1,5 м за последней «кочкой» нанесены контрольные линии; на первую и
последнюю «кочки» наступать обязательно.
Алгоритм выполнения задания: Участник преодолевает заболоченный
участок, перепрыгивая с «кочки на кочку» (резиновые кольца от газовых
баллонов или нарисованные на полу) не задевая снаружи «кочки» пола.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание - 20 баллов.
За нарушение алгоритма выполнения задания штраф 3 балла.
В случае падения с «кочки» (касание пола двумя ногами, корпусом,
рукой) - 0 баллов.
Задание 2. Завяжите узлы и дайте им название

Проводник - восьмерка

Двойной проводник. («Заячьи уши»)

встречный

УЗЕЛ СХВАТЫВАЮЩИЙ («ПРУССИК»)

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание - 20 баллов.
За каждый правильный ответ и правильно завязанный узел – 5 баллов.
В случае перехлестов – результат снижается на 1 балл (для каждого узла)
В случае, если узел не назван, но завязан – начисляется 3 балла.

Задание 3. Окажите первую помощь.
Условно стерильный перевязочный материал лежит на столе рядом с
членом олимпиадной комиссии; допускается наложение повязки поверх
одежды. По команде учащийся накладывает другому участнику указанную
повязку, выполнение завершается закреплением конца бинта.
Наложение повязки на предплечье, локтевой и коленный суставы:
1 мин. 50 сек. – 20 баллов;
2 мин. – 15 балла;
2 мин. 10сек. – 10 балла.
Более 2 мин. 10 сек. – 1 балл.
За каждую ошибку снимается 2 балла.
Ошибки – неправильное положение бинта в руках, нарушение
стерильности (падение бинта), незакрепление повязки.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание - 20 баллов.
В случае наложения повязки не на указанную членом жюри область
баллы не начисляются.

Задание 4. При помощи карты за 1 минуту определите линейные ориентиры
(отметьте их на карте и назовите) и выберите ближайший путь до п. Ихала,
если вы находитесь в месте красной точки

На данном участке карты находится 4 линейных ориентира
1. Железная дорога на западе. Дорога идет с юга-запада на северо-восток, идя
вдоль этой железки на север, можно оказаться в Ихала
2. Река Иййоки на севере. Река проткает с запада на восток
3. Автомобильная дорога на востоке. Дорога идет с юга на север, идя по этой
дороге на север, можно оказаться в Ихала.
4. Автомобильная дорога на юге. Дорога идет с запада на восток. Она
пересекает железную дороге на юго-западе от нас и вышеописанную дорогу
на северо-востоке
Чтобы попасть в Ихала как можно быстрее, нужно двигаться на восток, чтобы
выйти на автомобильную дорогу, по которой идти на север.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание - 20 баллов.
За каждый правильно найденный линейный ориентир - 4 балла.
За правильно найденный кратчайший путь – 8 баллов.
За превышение контрольного времени – 0 баллов.
Задание 5.
В районе произошла авария с утечкой аварийно - химически опасных
веществ.
По команде «Газы» - одеть противогаз. Контрольное время 5 сек.
Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное
задание - 20 баллов.

за каждую совершенную ошибку:
 при надевании противогаза открыты глаза;
 при надевании противогаза не задержано дыхание;
 после надевания противогаза не сделан резкий выдох;
 перекос шлем - маски противогаза;
снижается 5 баллов.
За превышение контрольного времени снимается 20 баллов.

