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Основы безопасности жизнедеятельности, муниципальный этап 
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Время выполнения – 90 минут. 

 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ТУР  

 

Уважаемый участник Олимпиады! 

 

Ответы на задания теоретического тура выполняются в бланке ответов!  

 

При выполнении заданий первой части 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 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; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов и решений. 

 

При выполнении заданий второй части (тестирования) теоретического тура Вам предстоит 

выполнить определенную работу, которую лучше организовать следующим образом: 

– не спеша, внимательно прочитайте тестовое задание; 

– определите, какой из предложенных к заданию вариантов ответа наиболее верный и 

полный; 

– обведите в бланке ответов кружком букву (буквы), соответствующую выбранному вами 

ответу; 

– продолжайте таким образом работу до завершения выполнения тестовых заданий всех 

типов; 

– после выполнения всех предложенных заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

выбранных вами ответов; 

– если потребуется корректировка выбранного Вами варианта ответа, то неправильный 

вариант ответа зачеркните крестиком, а новый выбранный ответ обведите кружком. 

 

Задание теоретического тура считается выполненным, если Вы вовремя сдаете 

заполненный бланк ответов вместе с заданиями членам жюри.  

 

Желаем вам успеха! 
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Первая часть – теоретическая (54 балла) 
 

 

Задание 1. (4 балла) 

Объясните, сто такое виктимное поведение? Приведите три примера виктимного поведения. 

Ответ впишите в бланк ответов. 

 

 

Задание 2. (18 баллов)  
Составьте определение понятия «Здоровый образ жизни» из представленных ниже 

отдельных частей (фрагментов), выбрав правильные. Ответ представьте в виде 

последовательности букв и самого определения понятия «Здоровый образ жизни». Ответ впишите 

в бланк ответов. 

 

А) социальное благополучие … 

Б) в окружающей среде 

В) болезней … 

Г) отказ от вредных привычек 

Д) закаливание 

Е) обеспечивает человеку физическое ….   

Ж) правильное питание 

З) система разумного поведения человека 

И) и активное долголетие … 

К) и физических недостатков … 

Л) увеличение работоспособности … 

М) психическое и … 

 

 

Задание 3. (6 баллов) 

Вы находитесь в школе. Идет урок. Слышен звук сирены. Укажите порядок Ваших 

действий при эвакуации из горящего помещения. Ответ впишите в бланк ответов. 

 

 

Задание 4. (20 баллов) 

Любая деятельность человека происходит в условиях постоянного воздействия внешней 

среды. Вам предлагается заполнить таблицу, вписав в нее основные факторы риска внешней 

среды, отдельно дайте краткую характеристику каждому фактору. Заполните таблицу в бланке 

ответов. 

 

Факторы риска внешней среды Характеристика фактора риска внешней среды 
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Задание 5. (6 баллов) 

Основываясь на знаниях в области средств индивидуальной защиты, заполните до конца 

схему классификации этих средств. Ответьте на вопросы, заполнив правую колонку таблицы в 

бланке ответов: 

 

№ Вопрос Ответ 

1 Для защиты чего предназначены 

средства  индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

 

2 На какие 2 группы делятся 

средства индивидуальной 

защиты (СИЗ) 

 

3 От каких видов поражающих 

факторов существуют средства 

индивидуальной защиты (СИЗ) 
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Вторая часть – тестирование (46 баллов) 
 

Часть 1. Определите один правильный ответ 
 

1. Многолетние исследования специалистов в разных странах мира показали, что здоровье 

человека на 50% полностью зависит от:  

А) образа жизни, 

Б) экологических факторов, 

В) наследственности, 

Г) положения человека в обществе. 
 

2. Чрезвычайная ситуация представляет собой ситуацию, в результате которой:  

А) пострадало более 10 человек, возникла угроза деятельности человека, неминуем ущерб 

природной среде, 

Б) возникает угроза жизни людей без нанесения ущерба имуществу населения, 

В) происходит нарушение нормальных условий жизни людей без возникновения угрозы их 

жизни и здоровью, 

Г) возникает угроза жизни и здоровью людей, наносится ущерб имуществу населения, 

народному хозяйству и окружающей природной среде. 

 

3. При внезапном наводнении до прибытия помощи следует: 

А) оставаться на месте и ждать указаний по телевидению (радио), при этом подавать 

сигналы, позволяющие вас обнаружить, 

Б) быстро занять ближайшее возвышенное место и оставаться там до схода воды, при этом 

подавать сигналы, позволяющие вас обнаружить, 

В) спуститься на нижний этаж здания и подавать световые сигналы. 

 

4. Антропогенные изменения в природе – это:  

А) изменения, происходящие в природе в результате чрезвычайных ситуаций природного 

характера, 

Б) изменения, происходящие в природе в результате хозяйственной деятельности человека, 

В) изменения, происходящие в природе в результате воздействия солнечной энергии. 

 

5. Назовите, какую информацию необходимо указать в записке, прикрепляемой к жгуту:  

А) фамилия, имя, отчество пострадавшего, 

Б) место, где пострадавший получил ранение, 

В) дату и время получения ранения, 

Г) время наложения жгута (часы, минуты и секунды), 

Д) дату и время (часы и минуты) наложения жгута. 
 

6. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резкое снижение 

артериального и кровяного давления, угнетение деятельности центральной нервной 

системы, – это:  

А) обморок, 

Б) коллапс, 

В) травматический шок. 

 

7. Под ликвидацией ЧС подразумевается:  

А) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС, 

Б) локализация зон ЧС и прекращение действия опасных факторов, 

В) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 
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8. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления является 

координирующим органом РСЧС на: 

А) региональном уровне, 

Б) федеральном уровне, 

В) объектовом уровне, 

Г) территориальном уровне, 

Д) местном уровне. 

 

9. При оказании помощи пострадавшему от термического ожога разрешается: 

А) оставлять пострадавшего в зоне действия поражающего фактора, 

Б) отрывать прилипшие к ране одежду, посторонние предметы, 

В) применение сухого холода (лед, снег, холодная вода в пузыре или полиэтиленовом 

мешочке) поверх повязки, 

Г) обрывать обгоревшие ткани; наносить на пораженный участок мазь, крем, жир. 

 

10. К бытовым инсектицидам относят:  

А) вещества для уничтожения вредных насекомых (дихлофос, хлорофос), 

Б) перекись водорода, 

В) уксусная кислота, 

Г) ацетон. 

 

Часть 2. Определите все правильные ответы 
 

11. Определите из приведенных ниже основные причины пожаров в жилых зданиях:  

А) неосторожное обращение с пиротехническими средствами, 

Б) отсутствие первичных средств пожаротушения, 

В) неосторожное обращение с огнем, 

Г) неисправность внутренних пожарных кранов, 

Д) утечка газа, 

Е) неисправность системы водоснабжения, 

Ж) неисправность телефонной связи, 

З) нарушение правил хранения и использования легковоспламеняющихся жидкостей 

 

12. Вы случайно разбили дома ртутный термометр. Капельки ртути раскатились по полу. 

Выберите из предлагаемых вариантов ваши дальнейшие действия и определите их 

очередность:  

А) не обращать на капельки ртути, 

Б) постараться собрать их веником в совок, 

В) выбросить собранную ртуть в ведро, 

Г) ничего не сказать родителям, чтобы не ругали, 

Д) сообщить родителям о случившемся, 

Е) поместить собранную ртуть в банку с водой. 

 

13. Из предложенных вариантов выберите основные причины транспортных аварий:  

А) отсутствие разметок на дороге, 

Б) плохие погодные условия, 

В) отсутствие регулировщика на нерегулируемом перекрестке дорог, 

Г) неправильное поведение пассажиров, 

Д) отсутствие на главных улицах подземных переходов, 

Е) невнимательность участников дорожного движения. 
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14. Вы с родителями пошли на футбольный матч. По окончании матча на выходе возникла 

давка, к тому же отключилось освещение. Вы потеряли из виду родителей. Выберите из 

предлагаемых вариантов действия и определите очередность:  

А) держаться в середине толпы и постараться выбраться из нее, 

Б) искать родителей после окончания сутолоки, 

В) застегнуть одежду  и стараться не падать, 

Г) позвонить домой, сообщить, что все в порядке, 

Д) обратиться в милицию, сообщить о том, что потерялись. 

 

15. При объявлении эвакуации граждане обязаны взять с собой:  

А) личные вещи, 

Б) хозяйственные, 

В) спальные принадлежности, 

Г) документы, 

Д) продукты питания, 

Е) туалетные принадлежности, 

Ж) необходимый ремонтный инструмент, 

З) средства индивидуальной защиты. 

 

16. Последствие недостатка движения являются:  

А) изменение памяти и внимания, 

Б) полная остановка роста, 

В) частичная потеря слуха, 

Г) снижение умственной и физической деятельности, 

Д) снижение силы сокращения мышц, 

Е) изменение сна. 

 

17. Выберите варианты установленные требования к месту сооружения временного 

жилища:  

А) место должно находиться на берегу реки на уровне воды, 

Б) место должно находиться на ровной возвышенной продуваемой площадке, 

В) место должно находиться среди сухостоя, которым можно воспользоваться для костра, 

Г) место должно находиться недалеко от дороги или тропы, 

Д) возле лагеря должно быть площадка для подачи сигналов бедствия в случае 

необходимости. 

 

18. Задачами Федерального закона «О безопасности дорожного движения», который 

определяет правовые основы обеспечения безопасности дорожного движения на 

территории Российской Федерации, являются:  

А) приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности дорожного 

движения над ответственностью граждан, участвующих в дорожном движении, 

Б) осуществление государственного надзора и контроля за выполнением правил, стандартов, 

технических норм и других нормативных документов в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, 

В) защита прав и законных интересов граждан, а также защита интересов общества и 

государства путем предупреждения дорожно-транспортных происшествий, снижения 

тяжести их последствий, 

Г) охрана жизни, здоровья и имущества граждан. 
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19. Пивной алкоголизм действует на организм человека разрушительно, и приводит: 
А) к появлению тахикардии (неглубокое, редкое дыхание) и повышенной сонливости, 

Б) к нарушению обмена веществ, избыточному весу, 

В) к головокружению, недержанию речи, учащенному сердцебиению, болям в грудной 

клетке, 

Г) к расширению таза, росту молочных желез у мужчин, 

Д) злость и раздражительность без пива, 

Е) появление «пивного живота». 

 

20. Найдите ошибки, в результате которых может произойти удар током:  

А) прикосновения к неисправной включенной электропроводке, 

Б) соприкосновения друг с другом нескольких электропроводов, находящихся под 

напряжением в результате повреждения изоляции, 

В) прикосновение к токоведущим частям, покрытым изоляцией, потерявшей свои свойства; 

касание токоведущих частей предметами с низким электрическим сопротивлением, 

Г) прикосновения к неисправной отключенной электропроводке, 

Д) соприкосновение с полами, стенами, элементами конструкций, грунтом, оказавшимися 

под напряжением вследствие аварийного замыкания на землю, 

Е) передвижение пешком рядом с оборванным проводом электроснабжения. 

 


