
Задания  муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по основам безопасности жизнедеятельности  

2017-2018 учебный год  

7-8 класс 

Продолжительность олимпиады – 90 мин. 

Первая часть – письменные задания – 5 вопросов  

               Вторая часть – тестовые задания – 20 вопросов 

Максимально возможное количество баллов: 100 баллов 

Код участника:___________________ 

Письменные задания теоретического тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебный год 

 

Задание 1. Перечислите правила, которые необходимо соблюдать, если вы оказались 

свидетелем или участником дорожно-транспортного происшествия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная оценка – 24 балла 

 

Задание 2.Составьте из приведенных отрывков фразу, выставив их в правильной 

последовательности, и запишите получившееся определение в виде текста и в виде 

последовательности букв. Назовите получившееся определение. 

а) создающая угрозу 

б) авария на гидротехническом сооружении 

в) связанная с распространением с большой скоростью воды  

г) возникновения техногенной чрезвычайной ситуации  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 Перечислите причины, которые характерны для данного вида аварии: 



_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________ 

Максимальная оценка – 20 баллов 

 

Задание 3. Посмотрите внимательно на рисунки и укажите под каждым из них тип костра 

 

  

  

 

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

Оценочные баллы:  максимальный  –  4 балла;    фактический - ____ баллов     

Максимальная оценка – 8 баллов 

 

Задание 4. Пожар в здании имеет три стадии развития. Дайте название и приведите 

характеристику каждой из этих стадий: 

Название 

стадии 

Характеристика 

Начальная 

стадия 

 

 

 

Стадия 

разгорания 

 

 

 

Завершающая 

стадия 

 

 

 

 

Максимальная оценка - 12 баллов 

 

Задание 5. Во время прогулки вдоль озера зимой при температуре воздуха -2С0    приятель 

провалился одной ногой под лед. Через 40 минут вы дошли до дома. Пострадавший жалуется 

на дрожь и отсутствие чувствительности пальцев стоп. Выберите правильные действия при 

оказании помощи пострадавшему и перечислите их. 



1. Предложить принять ванну с горячей водой. 

2. Снять обувь, растереть стопы шерстяной тканью и опустить их в горячую воду. 

3. Снять с ноги мокрый ботинок, обернуть стопу теплым одеялом. 

4. Снять обувь, растереть стопу спиртом и приложить теплые грелки. 

5. Предложить  выпить горячий сладкий чай. 

6. Предложить таблетку анальгина при появлении сильных болей в ногах (при отсутствии 

аллергии). 

7. Вызвать скорую медицинскую помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимальная оценка-6 баллов 

Тестовые задания теоретического тура муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 2017-2018 учебный год 

 

№ Тестовые задания Макс. 

балл 

Количество 

набранных 

баллов 

Определите один правильный ответ 

1 Находясь дома, вы вдруг слышите прерывистые гудки 

предприятий и машин. Что они означают и каковы ваши 

действия? 

а) это сигнал «радиоактивная опасность». Вы плотно закроете 
все форточки и двери. 

б) немедленно покинете помещение и спуститесь в убежище; 
в) это сигнал «Внимание всем!». Услышав его, вы немедленно 

включите телевизор, радио и будите слушать сообщение. 
г) не обратите внимание. Займетесь дальше своими делами. 

1  

2 Массовое распространение инфекционных заболеваний у 

животных называется: 

а) эпидемией;  
б) эпизоотией; 

 в) эпифитотией. 
 

1  

3 Оказавшись заложником, необходимо придерживаться 

следующих правил поведения: 

а) не переносить лишения, оскорбления и унижения, гордо 
смотреть преступникам в глаза, действовать по принципу 

«лучшая защита – это нападение»; 
б) по возможности выполнять требования преступников, не 

противоречить им, не рисковать жизнью окружающих и своей 

1  

 

 

 



собственной, не допускать истерик и паники; 

в) не падать духом, постараться отобрать у них оружие, а в 
случае удобной и безопасной возможности бежать; 

г) вести себя покладисто, спокойно и по возможности 
миролюбиво, внимательно следить за поведением 
преступников, но требования их не выполнять под любым 

предлогом. 

4 Если вы оказались в лесу, где возник пожар, то необходимо: 
а) оставаться на месте до приезда пожарных, приступить к 

тушению огня; 
б) определить направление ветра, распространение огня и 

быстро выходить из леса в наветренную сторону; 

в) определить направление ветра, распространение огня и быстро 
выходить из леса в подветренную сторону. 

1  

5 Прибор для обнаружения и регистрации колебаний земной 

поверхности в результате землетрясений называется: 

а) сейсмограф; 

б) барометр; 
в) томограф; 
г) термометр. 

1  

6 Гиподинамия – это: 

а) физические нагрузки человека; 
б) физические резервы организма; 

в) недостаток движения. 

1  

7 Могут ли  дети находиться на улице в ночное и вечернее 

время? 

а) да, если на улице светло; 

б) да, при наличии паспорта, который они обязаны предъявить 
органам правопорядка по первому требованию; 

в) да, если дети находятся на улице в сопровождении родителей 
или опекунов; 
г) нет, ни при каких обстоятельствах. 

1  

8 Истечение крови из поврежденного сосуда называется: 

а) кровотечение; 
б) кровоизвержение; 

в) кровосмешение. 

1  

9 Какое дерево лучше всего подходит для разведения костра: 

а) осина 

б) береза 
в) ольха 
г) ясень 

1  

10 Магнитуда землетрясения характеризует: 

а) интенсивность землетрясения 
б) частоту возникновения землетрясения 

в) величину и мощность землетрясения. 

1  

11 Вам необходимо пройти по краю проезжей части. Как Вы 

будете передвигаться? 

а) по ходу движения транспортных средств 

б) по ходу или навстречу транспортным средствам при наличии 
предметов со световозвращающими элементами 

в) навстречу движению транспортных средств 
г) пешеходам запрещено передвигаться по краю проезжей части 

1  

12 Для чего проводится дезинфекция? 

а) для удаления вредных микроорганизмов 

1  



б) для удаления отравляющих веществ 

в) для удаления радиоактивных веществ 
г) для удаления пыли 

Определите все правильные ответы 

13. Определите, какие виды из приведенных марок противогазов 

необходимо использовать для защиты от радиоактивного 

йода. 

а) ГП-5 

б) ГП-7 

в) ПДФ-Д 

г ) ПДФ-Ш 

д) ПДФ-2Д 

е) ПДФ-2Ш 

2  

14. Какие из перечисленных ЧС относятся 

к метеорологическим? 

а) заморозки; 

б) магнитные бури; 
в) ураганы; 

г) зажоры. 
 

2  

15. Признаками горной болезни во время туристического похода 

в горах являются: 
а) повышенное сердцебиение 
б) повышенное потоотделение; 

в) головная боль, головокружение; 
г) сонливость, утомляемость. 

2  

16. В какой части реки лёд всегда тоньше? 

а) на середине реки; 
б) у берегов; 
в) под толстым слоем снега; 

г) на мелководье. 

2  

17 Выберите действия, которые следует предпринять, если вы, 

например, находясь в магазине или торговом центре, 

обнаружили подозрительный бесхозный предмет, 

напоминающий по признакам самодельное взрывное 

устройство: 

а) не подходить близко к нему, немедленно сообщить о находке 
в полицию,  

б) не позволять гражданам прикасаться к предмету и 
обезвреживать его; 

в) осмотреть его и, если признаки взрывного устройства 

подтвердились, срочно громко оповестить об этом 
окружающих; 

г) поднять его и вынести наружу, сообщить сотруднику службы 
безопасности. 

2  

18 Средства подачи сигналов бедствия по 

принципу передачи сигнала делятся на: 

а) звуковые 
б) визуальные 

в) табельные 
г) подручные 

2  

19 О том, что консервы испорчены, могут говорить следующие 

признаки: 

3  



а) вздутая крышка 

б) бульканье 
в) просрочен срок годности 

г) не герметичность упаковки 

  
20. 

По правилам дорожного движения, у велосипедиста должны 

быть исправны: 

а) тормоз 

б) рулевое управление 
в) звуковой сигнал 

г) цепь 
д) педали 
е) багажник 

3  

    

ИТОГО 30  

 

 

 

 

 

 


