
ОБЖ 7 класс      КОД_____________________ 

1 

Районный этап 

Всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности 

2017-2018 учебный год 

МОДУЛЬ 1. БЕЗОПАСНОСТЬ В ГОРОДЕ 

ЗАДАНИЕ 1. Каждый из предметов бытовой химии имеет пояснительные надписи, 

обозначающие степень его опасности. Условно их можно разделить на четыре группы. 

Дополните таблицу. 

 С надписью «Яд» или специальной 

маркировкой 
 

 Наносят вред только при попадании на 

определѐнные участки тела, в глаза 
 

 Без предупредительных надписей 
 

 

 Имеют надписи или условные обозначения, 

запрещающие их использование вблизи 

открытого огня 

Оценочные баллы: максимальный– 4 балла; фактический – _____ балла  

ЗАДАНИЕ 2. Представьте, что вы остались один в квартире, а кто-то пытается еѐ открыть. 

Перечислите ваши действия. _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный– 5 баллов; фактический – _____ баллов  

ЗАДАНИЕ 3. Опасные погодные явления могут нанести немалый ущерб городу и его жителям. 

Перечислите правила безопасного поведения во время грозы. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный– 5 баллов; фактический – _____ баллов  

МОДУЛЬ 2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ 

ЗАДАНИЕ 1. Составьте предложение, которое включает в себя ниже приведѐнные фрагменты: 
1. Пешеходы должны пересекать проезжую часть… 

2. … а при их отсутствии… 

3. … под прямым углом к краю проезжей части … 

4. … по пешеходным переходам… 

5. …но если в зоне видимости нет… 

6. … на перекрестках  по линии тротуаров … 

7. … на участках без разделительной полосы и ограждений, там где она хорошо просматривается в 

обе стороны. 

8. …перехода или перекрестка… 

9. …разрешается переходить дорогу… 

Ответ: _______________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – ____ баллов  
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ЗАДАНИЕ 2. Запишите меры дорожной безопасности пешеходов в указанных ситуациях. 

Ситуация Меры безопасности пешеходов 

Нужно перейти дорогу по нерегулируемому 

пешеходному переходу  

 

 

Нужно пройти дорогу при отсутствии в 

зоне видимости пешеходного перехода или 

перекрестка 

 

 

Нужно перейти дорогу вне пешеходного 

перехода перед стоящим на краю проезжей 

части автомобиля 

 

Двигаться по дороге при отсутствии 

тротуара, обочины и пешеходной дорожки 

можно по краю проезжей части 

 

Нужно перейти дорогу по нерегулируемому 

пешеходному переходу, но к нему 

приближается автомобиль с включенными 

синим проблесковым маячком и 

специальным звуковым сигналом 

 

Оценочные баллы: максимальный – 5 баллов; фактический – ____ баллов  

ЗАДАНИЕ 3. Записано 7 утверждений. Запишите в таблице для каждого номера утверждения 

свой ответ: «да» - если считаете, что утверждение верно, «нет» - если неверное.  

1. Существуют светофоры для велосипедистов.  

2. Существуют пешеходные светофоры с сигналами трех цветов.  

3. Существуют светофоры с горизонтальным расположением сигналов.  

4. В светофорах используются сигналы четырех цветов.  

5. Имеются светофоры для регулирования движения трамваев.  

6. Существуют реверсивные светофоры. 

7. Существуют светофоры для регулирования движения только мотоциклистов.  

№ утверждения 1 2 3 4 5 6 7 

ответ        

Оценочные баллы: максимальный – 7 баллов; фактический – ____ баллов  

ЗАДАНИЕ 4.  

А) Бытовая привычка означает поведение, ставшее в жизни обычным, привычным, постоянным 

(например, привычка чистить зубы). Назови 5 бытовых привычек у человека, которые могут 

привести к опасным ситуациям для пешехода на дороге. 
1. ______________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________ 

5. ______________________________________________________________________________________ 

Б) Запишите, как называются дорожные знаки. 

Дорожный знак Наименование знака  Дорожный знак Наименование знака 

 

 

   

 

 

   

 

 

 

Оценочные баллы: максимальный – 10 баллов; фактический – ____ баллов  
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МОДУЛЬ 3. ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

ЗАДАНИЕ 1. Расскажите, в чем заключается вред избыточного употребления пищи, содержащей 

большое количество сахара, для организма. ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный– 9 баллов; фактический – _____ баллов  

ЗАДАНИЕ 2. Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, 

направленная на сохранение и укрепление здоровья. Поскольку потребность в здоровом образе 

жизни является фундаментом хорошего здоровья. Заполните таблицу. 

Основные элементы здорового образа жизни 

  

Закаливание Психическая и эмоциональная устойчивость 

  

 Отказ от вредных привычек 

Личная гигиена  

Оценочные баллы: максимальный– 6 баллов; фактический – _____ баллов  

ЗАДАНИЕ 3. Витамины играют важную роль в организме человека. Заполните таблицу. 

Термин Значение термина 

Гипервитаминоз  

 Отсутствие витамина 

 Недостаток витамина 

Оценочные баллы: максимальный– 3 балла; фактический – _____ баллов  

МОДУЛЬ 4. ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ЗАДАНИЕ 1. Сформулируйте рекомендации по безопасному поведению при пожаре в кабине лифта: 

А) При первых признаках загорания в кабине или шахте лифта  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Б) Если в результате короткого замыкания лифт остановился между этажами 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный– 7 баллов ;фактический – _____ баллов  
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ЗАДАНИЕ 2. Укажите стрелками соответствие в названии и способе применения средства 

тушения небольшого загорания в быту. 

Снег  Для засыпки мелких очагов возгорания в быту (в бытовых 

электроприборах, в газовых шлангах, на газовой плите, средства 

бытовой химии и т.п.) 

Веники из 

зеленых веток 

Можно использовать для тушения горючих жидкостей, жира, а также 

для прекращения доступа воздуха к очагу горения 

Песок,  

земля 

Можно тушить почти все, за исключением электропроводки и 

горючих жидкостей 

Брезент, верхняя 

одежда 

Применяются для захлестывания кромки огня ветками при 

небольших загораниях в лесу 

Стиральный 

порошок 

Для тушения небольших очагов горения, в том числе проливов 

горючих жидкостей (керосин, бензин, масла, смолы и др.) 
Оценочные баллы: максимальный– 5 баллов; фактический – _____ баллов  

МОДУЛЬ 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

ЗАДАНИЕ 1. Ниже перечислены различные правила безопасного поведения. Выберите те, 

соблюдение которых существенно уменьшает риск захвата в заложники: 

1) Если вы услышали сообщение, что в вашем населенном пункте действует террористическая 

группа, ни в коем случае не открывайте дверь незнакомым людям 

2) Необходимо хорошо знать местность проживания, особенно ее наиболее безлюдные участки 

3) Не ходите в дом к незнакомым людям, даже если вас просят оказать помощь хорошо знакомому 

вам человеку 

4) Если кто-то преследует вас, повернитесь и проверьте подозрения. В том случае, если 

подозрения подтвердились, меняйте направление, темп ходьбы или спасайтесь бегством 

5) Не садитесь к незнакомым или малознакомым людям в автомобиль 

6) Откажитесь от  вечерних прогулок через пустыри и строительные площадки 

Ответ: ____________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 3 балла; фактический – _____ баллов  

ЗАДАНИЕ 2. Когда человек находится в толпе, его жизнь и здоровье во многом зависят от 

соблюдения общих правил безопасности. Некоторые действия помогут снизить вероятность 

наступления неблагоприятных последствий, а некоторые – увеличить. Каких действий следует 

избегать, если вы находитесь в толпе? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический – _____ баллов  

ЗАДАНИЕ 3. Кража – наиболее распространенное преступление против собственности, которое 

заключается в тайном хищении чужого имущества. Чаще всего объектом кражи являются 

личные вещи. Предложите рекомендации, при соблюдении которых ваши вещи и деньги не 

подвергнутся преступному посягательству в общественных местах. 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 8 баллов; фактический – _____ баллов  
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МОДУЛЬ 6. БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ АВТОНОМНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ 

ЗАДАНИЕ 1. По каким признакам можно узнать направление сторон света? 

 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

Оценочные баллы: максимальный – 6 баллов; фактический – _____ баллов  

ЗАДАНИЕ 2.  Назовите факторы выживания в условиях автономного существования. 

1. ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный– 4 балла; фактический – _____ баллов  

ЗАДАНИЕ 3. Как оказать первую помощь при укусе змеи? 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Оценочные баллы: максимальный – 10  баллов; фактический – _____ баллов  
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Тестовые задания 
№ Тестовые задания Макс 

балл 
Баллы 

Определите один правильный ответ  

1.  Сколько цветов используется в световых сигналах светофоров: 

А. три;                                  Б. четыре;                      В. пять.  

1  

2.  Основными элементами дороги в городе являются: 

А. обочина, тротуар, кювет, дорожная разметка; 

Б. пешеходный переход, дорожное ограждение, тротуар; 

В. проезжая часть, тротуар, разделительная полоса, трамвайные пути. 

1  

3.  Что означает постоянное мигание желтого сигнала светофора на перекрестке: 

А. скоро включится зеленый сигнал светофора; 

Б. информирует о том, что перекресток нерегулируемый; 

В. скоро включится красный сигнал светофора.  

1  

4.  Разрешается ли пешеходам переходить дорогу, если на транспортном светофоре 

включен красный сигнал, а на пешеходном – зеленый: 

А. разрешается; 

Б. не разрешается; 

В. разрешается, если позволяет дорожная обстановка. 

1  

5.  Что означает сочетание красного и желтого сигналов светофора: 

А. можно начинать переход дороги; 

Б. скоро будет включен зеленый сигнал; 

В. перекресток считается нерегулируемым.                  

1  

Определите все правильные ответы  

6.  Выберите из указанных сигналов светофора те, которые разрешают движение 

транспортных средств: 

А. зеленый мигающий;                                                        Г. зеленый; 

Б. желтый мигающий;                                                         Д. желтый. 

В. сочетание красного и желтого; 

3  

7.  Какие знаки запрещают движение пешеходов: 

А.     Б.       В.     Г.      Д.  

2  

8.  Какие дорожные знаки предназначены для пешеходов: 

 

 

А                  Б                    В                 Г                  Д 

2  

9.  К пешеходам относятся люди, находящиеся на дороге и: 

А. ведущие велосипед; 

Б. производящие ремонт дороги; 

В. везущие санки; 

Г. передвигающиеся в инвалидной коляске с двигателем; 

Д. передвигающийся на роликовых коньках. 

3  

10.  При каком виде движения по дороге человек является пассажиром: 

А. движение на посадку; 

Б. посадка в транспортное средство; 

В. поездка; 

Г. высадка из транспортного средства; 

Д. движение после высадки. 

3  

Количество баллов 18  
 

Отпечатано в РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» 2017 г. Заказ   тираж   экз. 


