
Ключи к заданиям  для муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  по основам безопасности жизнедеятельности 

2017-2018 учебный год  

9 класс 
Первая часть – письменные задания – 5 вопросов -  64 баллов;  

Вторая часть – тестовые задания– 20 вопросов- 36 баллов. 

Итого: 100 баллов. 

 

Письменные задания теоретического тура муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебный год 

Задание 1. Определите где и в каком направлении могут двигаться  следующие 

пешеходы. Поставьте  знаки «+» в соответствующие клетки. 

Вариант ответа: 

Пешеход Тротуар 

Край проезжей части 
по ходу движения 

транспортных 
средств 

Край проезжей 
части навстречу 

движению 
транспортных 

средств 

Пешеходы, перевозящие или 

переносящие громоздкие 
предметы  и создающие  

помехи для других пешеходов. 

  + 

Лица, передвигающиеся в 
инвалидных колясках без 

двигателя и создающие  
помехи для других пешеходов. 

 +  

 
Лица, ведущие мотоцикл, 

мопед, велосипед 
 

 +  

 

Группы детей  
 
 

+   

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 баллов, при 
этом:  

- за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиций начисляется 2 балла 

-при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 2.  Заполните схему действий при получении сигнала «Внимание всем!» 

 

Включите телевизор, радио, 

прослушайте сообщения и 
рекомендации 

 



При извержении 

вулкана  

 

 

 

ОПАСНОСТЬ 

ИЗВЕРЖЕНИЯ 

ВУЛКАНА 

 

 

 

При 

заблаговременном 

оповещении  

 

 

Защитите органы  
дыхания 

 
Закройте все окна, 

двери, 
вентиляционные и 
другие отверстия 

 

     

 

Защитите 
чувствительные 

приборы 

 

Выключите газ, воду и 
электричество, 

погасите огонь в печах 

 
     

 

Закройте резервуар 
с питьевой водой 

 

Возьмите 
необходимые вещи 

 
     

 

Следуйте в 
укрытие 

 

Выйдите из здания 

 
 

 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 18 баллов, при 
этом:  

- за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиций начисляется 2 балла 
-при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

Задание 3. Одним из наиболее опасных состояний, угрожающих жизни человека 

является кровотечение. Заполните таблицу, вписав названия видов кровотечений в 

зависимости от характера поврежденных сосудов по приведённым характеристикам 

Вариант ответа: 

Вид кровотечения Характеристика 

Венозное  возникает, как правило, при поверхностном 

ранении. Кровь имеет тёмный цвет, не 

пульсирует, вытекает из раны спокойно и 

непрерывно 

Артериальное  возникает при глубоком ранении. Кровь 



алого цвета вытекает из раны 

пульсирующей струёй. За короткое время 

человек может потерять большое 

количество крови, и это очень опасно для 

его жизни 

Смешанные  чаще всего возникают при несчастных 

случаях, авариях, стихийных бедствиях или 

катастрофах любого происхождения, когда 

человек получает множественные 

повреждения, и поверхностные, и глубокие 

Капиллярное  кровь сочится по всей поверхности раны, и 

её трудно остановить 

 

Перечислите способы временной остановки кровотечения: 
Вариант ответа: 

1. прижать пальцами артериальный сосуд несколько выше кровоточащей раны (пальцевое 
прижатие);  

2. наложить жгут;  

3. наложить на место кровотечения давящую повязку;  

4. максимально согнуть конечность;  

5. придать повреждённой конечности возвышенное (несколько выше грудной клетки) 
положение.  

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 18 баллов, при 

этом:  
за правильное определение вида кровотечения начисляется 2 балла 

- за каждый правильный ответ по способам временной остановки кровотечения начисляется 2 
балла 

-при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.  

Задание 4. Установите соответствие между понятием и его содержанием. Впишите 

предложенные термины в соответствующую графу таблицы. 

1. Преступление. 
2. Карантин. 
3. Обсервация. 

4. Гражданская оборона. 
 

Понятия Содержание понятий 

Обсервация Специально организуемое  медицинское наблюдение за населением в 

очаге бактериологического поражения, включающее ряд мероприятий, 

направленных на своевременное выявление и изоляцию заболевших в 

целях предупреждения распространения эпидемических заболеваний. 

Гражданская 
оборона. 

 

Система мероприятий по подготовке к защите и по защите  населения, 

материальных и культурных ценностей на территории РФ от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий. 

Карантин. Комплекс мероприятий, проводимых для предупреждения 

распространения инфекционных заболеваний из очага поражения и для 



 ликвидации самого очага. 

Преступление. 

 

Виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

Уголовным кодексом под угрозой наказания. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 8 балла, при 

этом:  

- за каждый правильный ответ по каждой из четырех позиций начисляется  2 балла 

-при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 

 

Задание 5. Посмотрите внимательно на рисунки и укажите под каждым из них тип костра 

 

 

 

 

1.________________      2._______________         3.  _____________        4._______________ 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 12  баллов 

-за правильный ответ по каждой из 4 позиций начисляется по 3 балла;  

-при отсутствии правильных ответов баллы не начисляются.  

 

Тестовые задания теоретического тура муниципального этапа всероссийской 

олимпиады школьников 2017-2018 учебный год 

 

Матрица ответов 

№ 

ответа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

№ 

вопроса 

б б а в а в б б,в а,в а,в 

№ 

ответа 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

№ 

вопроса 

а,г г,д а,г б,г а,г а,г а,б а,в,г а,б,г а,в,г 

 

За каждый правильный ответ начисляется - 1 балл. 0 баллов выставляется, если 
участником отмечено больше ответов, чем правильных (в том числе правильные) 

 

 

 

 

 


