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II. Содержание конкурсных испытаний: теоретический тур 

 

2.1 Теоретические задания для обучающихся 7-8 классов 

 

Тестовые задания 

1. Совместно с родителями вам удалось ликвидировать пожар в квартире. По-

сле этого вызывать пожарную охрану: 

а) надо; 

б) не надо; 
в) надо, только в случае повторного загорания. 

 

2. В результате пожара на лестничной площадке загорелась входная дверь 

вашей квартиры. Путь к выходу отрезан огнем. Вы: 

а) уйдете в дальнюю комнату, плотно закрыв входную дверь мокрым одеялом; 
б) попытаетесь выломать дверь и выскочить на лестничную площадку; 
в) спрячетесь в ванной комнате. 

 
3. Регулировщик на перекрестке обращен к пешеходам боком, руки вытянуты 

в стороны. Вам разрешается: 

а) начать переходить дорогу; 
б) стоять; 

в) дойти до середины. 
 

4. Пешая колонна детей может двигаться: 

а) по ходу движения транспорта, не далее 1 метра от края проезжей части; 
б) только по тротуару или пешеходной дорожке и только в сопровождении взрос-

лых; 
в) только по левому краю дороги навстречу транспорту с обозначением красными 

флажками. 
 

5. Продолжительный и очень сильный ветер, скорость которого превышает 

20 м/с, – это: 

а) вьюга; 

б) шторм; 
в) ураган. 

 

6. При извержении вулкана, находясь в непосредственной близости от него, 

необходимо: 

а) убегать в перпендикулярную сторону от движущихся лавовых потоков; 
б) укрыться под большим камнем; 
в) укрыться в подвальном помещении жилого дома. 

 
7. Как известно, последствиями ураганов являются как первичные, так и вто-

ричные последствия. Из них всегда вторично: 

а) эпидемии; 
б) пожары; 

в) аварии на производстве. 
 

8. Область пониженного давления в атмосфере – это:  

а) смерч; 
б) циклон; 

в) буря. 
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9. Находясь дома, вы почувствовали запах горящей электропроводки. В 

первую очередь необходимо: 

а) приступить к ее тушению водой, песком; 

б) обесточить электропроводку в квартире; 
в) извлечь из электрических розеток все вилки. 
 

10. В солнечный полдень тень от любого предмета на местности указывает на: 

а) Юг; 

б) Север; 
в) Восток. 
 

11. Управлять мопедом при движении по дорогам разрешается лицам: 

а) не моложе 14 лет; 

б) не моложе 15 лет; 
в) не моложе 16 лет. 
 

12. Для быстрого кипячения одновременно двух котелков воды  рекомендуется 

костер типа:  

а) «колодец»; 
б) «шалаш»; 
в) «звездный». 

 
13. При отравлении сильнодействующим ядовитым веществом имеются сле-

дующие признаки: ощущение удушья, кашель, раздражение кожи, слезотечение, резь 

в глаза, насморк, боли в желудке, нарушение координации, характерные при отрав-

лении: 

а) сероводородом; 
б) хлором; 

в) аммиаком. 
 
14. При аварии с утечкой хлора надо смочить ватно-марлевую повязку: 

а) 2 %-ным раствором соды; 
б) 2 %-ным раствором уксусной кислоты; 

в) 5 %-ным раствором лимонной кислоты. 
 

15. Самым важным мероприятием по снижению потерь от цунами является: 

а) создание систем наблюдения, прогнозирования и оповещения населения; 
б) спрямление русел извилистых рек; 

в) строительство у входа в бухту волнорезов, а в вершине бухт – береговых дамб. 
 
16. При приеме солнечной ванны время солнечного облучения при хорошей 

переносимости увеличивается на: 

а) 2-5 минут; 

б) 5-10 минут; 
в) 10-15 минут. 
 

17. На долю каждого жителя Земли приходится в год: 

а) около 12 т отходов;  

б) около 20 т отходов; 
в) около 30 т отходов. 
 

18. Передвижение по болоту будет безопасным, если: 

а) идти по моховой полосе, расстояние между идущими 3–4 м; 
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б) расстояние между идущими 5–7 м, все имеют шесты длиной 3–4 м; 

в) расстояние между идущими 3–4 м, впереди идущий имеет шест длиной 5–7 м. 
 

 
19. Для безопасности людей в сейсмоопасных районах применяется особая 

технология строительства. В каком из перечисленных регионов необходимо вести 

сейсмостойкое строительство? 

а) Тульской области; 

б) Сахалинской области; 
в) Ленинградской области. 

 

20. Не является видом лесных пожаров по характеру распространения: 

а) низовые; 

б) наземные; 
в) подземные. 
 

 
Задания с открытым ответом 

Задание 1. Дополните фразу: 
Область пониженного давления в атмосфере – …  

Задание 2. Дополните фразу: 

 Быстрое и массовое распространение инфекционных заболеваний среди животных –…  
 

Задание 3. Дополните фразу: 
 Вероятность реализации опасности в конкретных условиях – …  
 

Задание 4 

 Вставьте недостающие слова (фразы) в текст о землетрясениях. 

Землетрясение – подземные ___(А)____ и ____(Б)____ земной поверхности, возни-
кающие в результате внезапных смещений и разрывов в земной ____(В)____ или верхней 
части мантии и передающиеся на большие расстояния в виде упругих ____(Г)_____. 

 

Задание 5 

 Укажите косвенные признаки съедобных растений.  
 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________  

 
 

Задание 6. Укажите названия ядовитых растений. 

 

 



Основы безопасности жизнедеятельности 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников  
2017-2018 учебный год 
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Задание 7 

 Изобразите с помощью условных топографических знаков приведенные ниже 
участки местности, здания и сооружения. 

 

Условный знак Значение 

 

 

Смешанный лес 

 

 

Бурелом 

 

 

Церковь 

 

 

Колодец с журавлем 

 

 

Памятник 

 Вырубленный лес 

Задание 8 

На топографической карте на зеленом фоне стоит знак:                              
Напишите, что обозначают знак, буква и числа. 

 

27 –  

0,35 –  

7 – 

Задание 9 

Укажите значение рекомендательных, запрещающих и ограничивающих знаков 

туристской маркировки:  

    
1 2 3 4 
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5 6 7 8 

 

Задание 10 

В период пребывания детей на берегах водоемов, а также при проведении экскурсий и 
туристических походов по воде и вблизи водных необходимо соблюдать определенные правила 
безопасного поведения. Допишите указанные. 

1 Нельзя нырять … 

 
 

 

2 Купание детей производить … 
 
 

 

3 Если свело судорогой мышцы, … 
 

 
 

Задание 11 

Найдите на карте звездного неба Полярную звезду и укажите цифру, которой 
она обозначена. Опишите способы поиска Полярной звезды. 

 

 
 

 
 

 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 

_____________________________________ 
_____________________________________ 
 

 

 

 
Задание 12 
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 Вы разрабатываете инструкцию для провалившегося в полынью, когда поблизости 

никого нет. Содержание вашей инструкции? 

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Задание13 
 Укажите название животных, следы которых представлены на рисунках в таблице. 
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Задание 14. Какие вредные и опасные факторы (факторы внешней среды) имеют 
место (могут иметь) при эксплуатации персональных компьютеров? 

Решение (вариант ответа): 
________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Задание 15 

На рисунках проиллюстрированы действия по спасению людей при наводнении. 
Сформулируйте и установите последовательность действий. 

 

 
 
1.  

2. 
3 
4 

 

Задание 16 

 Заполните таблицу знаков к правилам дорожного движения 
 

Знак Группа знаков Название знака 
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