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Для преподавателя

Всероссийская олимпиада школьников муниципального этапа
по основам безопасности жизнедеятельности   2016/2017 учебного года

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР
Средняя возрастная группа - 9 классы

Методика оценивания выполнения олимпиадных заданий
Вопрос 1. Водителям велосипеда и мопеда запрещается:

Варианты ответа.

— ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой;
— перевозить пассажиров, за исключением ребенка до 7 лет на дополнительном сиденье
с надежными подножками;
— перевозить груз, мешающий управлению или выступающий по длине и ширине за
габариты более чем на 0,5 м;
— при наличии велосипедной дорожки двигаться по дороге;
— разворачиваться и поворачивать налево на дорогах с трамвайным движением или
имеющих более одной полосы движения в данном направлении;
— буксировать велосипеды и мопеды, а также велосипедами и мопедами, кроме
специального прицепа.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание 3 балла
выставляется, если приводится три основных правила, по одному баллу за каждое. При
отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.

Вопрос 2. На улицах и дорогах встречаются перекрестки, где отсутствуют
светофоры. В таких случаях часто требуется помощь регулировщика. Ответьте и
опишите, какие сигналы регулировщика соответствуют сигналам светофора?

Ответ. Регулировщик обращен к пешеходам боком, руки опущены – это
соответствует зеленому сигналу светофора и пешеходам разрешается переходить проез-
жую часть.

Регулировщик поднимает вверх руку или жезл, – это соответствует желтому
сигналу светофора. Пешеходам в этом случае переход через улицу запрещается. Если же
этот сигнал застал пешехода на перекрестке, когда он не прошел середину улицы, то он
должен дойти до середины проезжей части, остановиться и ждать разрешающее движение
сигнала регулировщика.

Регулировщик обращен к пешеходам грудью или спиной, – это соответствует
красному сигналу светофора, переходить улицу (проезжую часть) запрещается.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла
выставляется, если приводится три сигнала, по одному баллу за каждое. При отсутствии
правильных ответов баллы не начисляются.

Вопрос 3. Что запрещается делать отдыхающим во время купания на
водоемах?

Варианты ответа.
 заплывать за буйки, подплывать к судам (моторным, парусным), весельным

лодкам, баржам, плотам и другим плавсредствам;
 прыгать в воду с лодок, катеров, причалов;
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 подавать крики ложной тревоги;
 затевать игры в воде, связанные с нырянием и захватом друг друга, а также

допускать другие шалости на воде;
 плавать на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин и т.п.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3  балла
выставляется, если приводится три основных правила, по одному баллу за каждое. При
отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются.

Вопрос 4. Зимой передвижение по льду водоемов очень опасно. Допустимая
толщина прочного льда при передвижении по нему людей должна составлять не
менее 10 см. Обобщите и перечислите запрещающие правила при передвижении по
льду водоема в случае необходимости.

Варианты ответа.
 подходить к кромке льда ближе, чем на 10 м;
 ходить по замерзшему водоему в одиночку;
 переправляться по льду при появлении воды;
 двигаться вдоль предполагаемого течения реки через озеро: ледяной покров в этом

месте может оказаться тонким;
 кататься на коньках в непроверенных и необорудованных для этого местах и при

толщине льда менее 20 см.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла
выставляется, если приводится три запрещающие правила, по одному баллу за каждое.
При отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.

Вопрос 5. При помощи стрелок установите соответствие между
ситуациями и правилами безопасного поведения:

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла. ( По
0,5 балла за  каждое правильное соответствие)

Вопрос 6. Вписать наименования продуктов питания, которые
являются:
а) источниками белков: мясо, рыба, молочные продукты, яйца, орехи, крупы и др.;
б) источниками жиров: сливочное масло, сметана, сливки, сыр, подсолнечное
масло, кукурузное масло, орехи, овсяная крупа и др.;

Вы слышите, что дверь квартиры
пытаются открыть.

Сослаться на занятость, болезнь,
необходимость посоветоваться с
друзьями, прервать беседу и уйти.

Незнакомый человек приглашает
поехать к нему на пикник, на дачу.

Убедиться, что дверь надежно заперта;
позвонить  в милицию, не
выглядывать за дверь.

Вы пришли домой и замечаете, что в
квартире кто-то побывал (распахнута
дверь, выбито окно и т.п.).

Не подходить  и не садиться в
автомобиль с сидящими в нем
людьми

У стоящего у тротуара  автомобиля с
работающим двигателем просят
показать дорогу.

Не входить в квартиру, вызвать
полицию по телефону от соседей.
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в) источниками углеводов: хлеб, печенье, крупы, овощи, фрукты и др.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 3 балла. ( По
1 баллу за позицию, если в источниках указано не менее трех правильных продуктов
питания )

Вопрос 7. Район, где Вы проживаете, часто страдает от наводнений.
Перечислите, что должно знать население, проживающее в районах, подверженных
затоплению.

Ответ. Населению, проживающему в районах, подверженных затоплению,
надлежит изучить и запомнить:

 границы возможного затопления;
 возвышенные, редко затапливаемые места, расположенные в непосредственной

близости от мест проживания, кратчайшие пути движения к ним.
 правила поведения при организованной и индивидуальной эвакуации, а также в

случае внезапного и бурно развивающегося наводнения;
 места хранения лодок, плотов и строительных материалов для их изготовления.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 4 балла. ( По 1
баллу за  каждую правильную позицию)

Вопрос 8. Во время прогулки в лесу вы увидели впереди себя на расстоянии
100-150 м. огонь, который распространяется по кустарникам и деревьям. Определите
последовательность ваших дальнейших действий, и заполните схему:

Ответ.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 2 балла,
(по 0,5 балла за правильно заполненные, в соответствии с последовательностью действий,
поля. В случае нарушения правильной последовательности действий баллы не
начисляются)

Вопрос 9. . Вы проживаете в районе, где расположена атомная элек-
тростанция. Какие сведения вы должны знать, чтобы защитить себя и своих близких
в случае возникновения аварии на АЭС и где эти сведения можно получить?

Ответ. Население, проживающее вблизи радиационно- опасных объектов, должно
заранее узнать в жилищно-эксплутатационных и специально уполномоченных органах
следующие сведения:

 место расположения (адрес) убежища по месту жительства, работы, учебы
 место получения индивидуальных средств защиты, препаратов йода (адрес) по

месту жительства, работы, учебы;

1. Определить направление ветра

2. Определить направление распространения огня

3. Сориентироваться и уходить в наветренную сторону от огня в
безопасное место

4. Сообщить о пожаре в ближайшем населенном пункте
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 адрес и телефон эвакуационного пункта;
 район возможной эвакуации (адрес и телефон);
 адреса и телефоны ближайших пунктов: медицинского, охраны  общественного

порядка, радиационного контроля.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 5 баллов,
(по 1 баллу за каждую правильную позицию).

Вопрос 10. Основываясь на знаниях в области безопасного поведения при
террористических актах, составьте фразу (определение понятия) из приведенных
фрагментов, поясните, что она означает, и запишите её полностью

а) …навязывания определенной линии поведения…;
б) …насильственные действия или угроза их применения …;
в) …политических противников, конкурентов…;
г) …с целью устранения, подавления…
Терроризм – насильственные действия или угроза их применения с целью устранения,
подавления политических противников, конкурентов, навязывания определенной линии
поведения.

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 2 балла. Если
ответ не верен, или не указан, баллы не начисляются.

Максимальная оценка за выполнение теоретических вопросов – 30 баллов

Оценка тестовые задания теоретического тура

За правильный ответ начисляется –2 бала.    0 баллов выставляется за не правильный ответ

№ Тестовые задания Макс
балл

1 2 3
1. Что нельзя применять для тушения горящих нефтепродуктов

А) землю
Б) воду
В) песок
Г) огнетушитель порошковый

2

2. Выходить из зоны химического заражения следует с учетом
направления ветра
А) по направлению ветра
Б)  перпендикулярно направлению  ветра
В)  в любом удобном для движения направлении

2

3. При вдыхании какого АХОВ вызывается судорожный, мучительный
кашель, а в тяжелых случаях происходит спазм голосовых связок,
отек легких и оказывается воздействие на нервную систему
А) аммиак
Б)  хлор
В) фосфорорганическое соединение

2



5

4 Фактором, способствующим возникновению необратимых явлений в
окружающей среде является:
А) разрушение азонового слоя
Б) возникновение эффекта сверхпроводимости
В) возникновение селей

2

5. Естественным источником ионизирующих излучений является:
А) магнитное поле Земли
Б) излучение Солнца
В) цветочная пыльца

2

6 Чрезвычайная ситуация является локальной, если:
А) произошла за рубежом, но затрагивает интересы РФ;
Б) пострадало более 10 человек и материальный ущерб составляет более 1
тыс. минимальных размеров  оплаты труда на день возникновения ЧС
В) материальный ущерб составляет не более одной тысячи минимальных
размеров минимальной оплаты труда и зона ЧС выходит за пределы
территории объекта производственного или социального назначения
Г) пострадало не более 10 человек, материальный ущерб составляет более
1 тыс. минимальных  размеров  оплаты труда

2

7. Электротравма или удар электрическим током могут произойти в
результате:
А) прикосновении к неисправной отключенной электропроводке
Б) соприкосновения нескольких электропроводов, находящихся под
напряжением
В) прикосновения мокрыми руками к электроприбору под напряжением

2

8. Самым опасным для человека является:
А) альфа-излучение
Б) бетта-излучение
В) гамма-излучение

2

9. Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций имеет уровни:
А) местный, территориальный, региональный, федеральный
Б) местный, региональный, федеральный
В) региональный , местный
Г) объектовый, местный, территориальный, региональный, федеральный

2

10. Потенциально опасность возникновения чрезвычайных ситуаций в
районе вашего проживания можно выяснить:
А) в местном управлении полиции
Б) в местном органе санитарно-экологического надзора
В) в местном управлении образования
Г) в местном органе управления по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

2

11. Гопкалитовый патрон в комплекте с противогазом защищает от:
А) удушающих отравляющих веществ
Б) от угарного газа
В) от ОВ нервно-паралитического действия

2

12. Для обеззараживания одежды и предметов от радиоактивных веществ
неоходимо провести:
А) дегазацию
Б) дезактивацию
В) санобработку

2
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13. РСЧС создана с целью:
А) прогнозирования ЧС на территории РФ и организации проведения
аварийно-спасательных и других неотложных работ
Б) объединения усилий органов власти, организаций и предприятий, их
сил и средств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
В) обеспечение первоочередного жизнеобеспечения населения,
пострадавшего от чрезвычайных ситуаций на территории РФ

2

14 Выбери признаки отравления ядовитыми растениями
А) слабость
Б) тошнота и рвота
В) сильные боли в животе
Г) головокружение
Д) все ответы верны

2

15 Сколько степеней отморожения существует?
А) 1
Б) 2
В) 3
Г) 4
Д) 5

2

16 Какую цель преследует проведение йодной профилактики?
А) возникновение лучевой болезни
Б) внутреннее облучение
В) поражение щитовидной железы

2

17 Сирены и прерывистые гудки предприятий и транспортных средств
означают сигнал оповещения:
А) «Внимание всем!»
Б) «Внимание. Опасность!»
В) «Внимание. Тревога!»

2

18 При аварии  с утечкой аммиака в качестве индивидуального средства
защиты вы решили применить ватно-марлевую повязку. Каким
раствором следует её смочить?
А) 2%-м раствором нашатырного спирта
Б) 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты
В) 2%-м раствором соды

2

19 Назовите закон РФ, определяющий правовые и организационные
нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
А) закон Российской Федерации «О безопасности»
Б) Федеральный закон «Об обороне»
В) Федеральный закон «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Г) Федеральный закон «О гражданской обороне»

2

20 Назовите поражающие факторы ядерного оружия:
А) сверхударная волна, световое излучение, проникающая радиация,
электронный импульс. Заражение

2
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Б) ударная волна, световое излучение, проникающая радиация,
радиоактивное заражение, электромагнитный импульс
В) радиоактивное загрязнение, светлое излучение, , проникающая
радиация,  ударная волна

Максимальная оценка за выполнение тестовых заданий – 40 баллов

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТОВ

Правильные ответы:

Номер текста Верный ответ Номер теста Верный ответ Номер
теста

Верный
ответ

1 Б 8 В 15 Г

2 Б 9 Г 16 В

3 Б 10 Г 17 А

4 А 11 Б 18 Б

5 Б 12 Б 19 В

6 Г 13 Б 20 Б

7 В 14 Д

Максимальная оценка за выполнение заданий теоретического тура – 70
баллов


