
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по «ОБЖ» 2019-2020 учебный год 

 

Ключи (решения)  

заданий теоретического тура муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по ОБЖ младшая возрастная группа (7-8 классы) 

 

Задание 1. В школе на 1-ом этаже произошло крупное возгорание. Назовите и 

укажите 5 основных правил, которые необходимо знать и соблюдать, чтобы 

спастись при пожаре. 

Вариант ответа: 

1. Не допускать паники 

2. Закрыть рот и нос влажной тканью 

3. Передвигаться низко пригнувшись к полу 

4. Исключить движение возле мест возгорания и сильного задымления 

5. Слушать указания учителя 

 

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

10 баллов, при этом за каждый правильный ответ начисляется 2 балла. При 

отсутствии правильных ответов баллы не начисляются. 
 

Задание 2. Определите и отметьте знаком «+», какие из приведённых 

дорожных знаков запрещают движение велосипедов, а какие мотоциклов.  

Вариант ответа: 
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Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

8 баллов, при этом:  

1 баллу;  

1 балл;  

0 баллов выставляется, если участником отмечены все возможные варианты 

ответов, а также при отсутствии правильных ответов.  

 

Задание 3. Назовите основные элементы (составляющие) здорового образа 

жизни и впишите их в таблицу. 

Вариант ответа: 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ (СОСТАВЛЯЮЩИЕ) ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ 

1 Режим труда и отдыха 

2 Воспитание отрицательного отношения к вредным привычкам 

3 Рациональное питание 

4 Двигательная активность 

5 Закаливание 

6 Личная гигиена 

7 Культура поведения 
 

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание - 

7 баллов (по 1 баллу) за каждое правильное название составляющих здорового 

образа жизни. При отсутствии правильных или не указанных ответов, баллы 

не начисляются.  

 

Задание 4. Определите и отметьте знаком «+», какие из приведённых причин 

возникновения селей и обвалов относятся к природным, а какие к 

антропогенным.  

Вариант ответа: 
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+ вулканическая деятельность  

+ движение подземных и поверхностных вод  

 деградация почвенного покрова нерегулярным выпасом скота + 

+ естественная крутизна склонов более 100  

 массовое строительство на склонах + 

+ наличие в почве на склонах песка, гальки, гравия  

 нерегулируемый сброс воды из ирригационных водоемов на 

склонах 
+ 

+ подмыв  

 подрезка склонов дорогами + 

 

 

 

 

 



Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 

20 баллов, при этом: 

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

- за каждый неправильный ответ вычитается 1 балл; 

- 0 баллов выставляется, если участником отмечены все возможные варианты 

ответов, а также при отсутствии правильных ответов. 

 

Задание 5. Представьте, что вы оказались в возбужденной толпе футбольных 

фанатов. Установите соответствие между правилами поведения в толпе и 

объяснениями, почему следует выполнять это правило. 

В строке «Ответ» около номера каждого правила запишите буквенный значок 

объяснения, почему следует выполнять это правило. 

 

Вариант ответа: 

Правила поведения в толпе Объяснения 

1. Не идти против движения 

толпы 

А. Могут затоптать и тогда уже не 

подняться. 

2. Избегать центра толпы Б. При встречном движении толпа 

опрокидывает любого, кто идет против 

движения. 

3. Сдерживать толчки сбоку 

и сзади 

В. Отсюда сложнее всего выбраться из 

давки, и есть большой риск получить 

наибольшие повреждения. 

4. Если у вас что-то упало, ни 

в коем случае не 

поднимать 

Г. Наклонившийся человек неустойчив, и 

его легко сбить с ног. 

5. Если вы упали в толпе, то 

постарайтесь быстро 

встать 

Д. Сильный толчок может сбить с ног. 

 

Ответ: 1___Б___; 2___В___; 3__Д___; 4_____Г____; 5___А_____. 

 

Оценка задания: Максимальная оценка за правильно выполненное задание -  

15 баллов (по 3 балла) за каждое правильное название составляющих 

здорового образа жизни. При отсутствии правильных или не указанных 

ответов, баллы не начисляются.  

 

Максимальное количество баллов за 5 заданий теоретического тура – 60 

баллов. 
 
 
 
 

 
 
 



Тестовые задания 

 

 

№ 

п/п 

Тестовые задания Максимальный  

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Отметьте один правильный ответ 

1. Лучше всего для приготовления 

пищи и освещения лагеря 

подходит следующий вид костра:  
А) сигнальный 

 

Б) пламенный  

 

Б) жаровой 

 

Г) простейший очаг 
 

1 1 балл 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если 

ответ 

неверный 

2. Максимальная скорость ветра до 

200 м/с (720 км/ч) достигается во 

время: 

А) смерча 

 

Б) бури 

 

В) урагана 

 

Г) шторма 

 

Д) тропического циклона 

1 1 балл 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если 

ответ 

неверный 

3. Является ли велосипедист 

водителем транспортного 

средства?  
А) да 

 

Б) нет 

 

В) только при преследовании по краю 

проезжей части 

 

Г) только при следовании по 

автомагистрали 

1 1 балл 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если 

ответ 

неверный 

4. На улице населенного пункта, к 

упавшему на землю в сырую 

погоду электрическому проводу 

нельзя подходить ближе, чем: 

А) на 1 метр 

1 1 балл 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 



 

Б) на 5 метров 

 

В) на 10 метров 

 

Г) на 15 метров 

баллов, если 

ответ 

неверный 

5. Если у пострадавшего случился 

голодный обморок, то лучше всего 

предложить ему выпить:  
А) молоко или йогурт 

 

Б) газированные напитки 

 

В) крепкий сладкий чай 

 

Г) квас или сок 

1 1 балл 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если 

ответ 

неверный 

Отметьте все правильные ответы 

6. По каким приметам можно 

определить стороны горизонта? 

А) по таянию снега на склонах оврага 

 

Б) по пологой стороне муравейника 

 

В) по направлению звериной тропы 

 

Г) по грибам рядом с деревом 

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

7. Порядок движения по маршруту 

рассчитывают по:  

А) количеству светлого времени 

суток 

 

Б) средней скорости движения 

 

В) расстоянию до конечной точки  

 

Г) длине пары шагов 

 

Д) площади конечной точки  

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

8. В водном туристском походе 

спасательные круги должны быть 

надуты и уложены:  

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 



А) в лодке в носовой части поверх 

багажа 

 

Б) в лодке вдоль бортов изнутри  

 

В) в байдарке на корме в ящиках 

 

Г) в байдарке на носовой палубе или 

за спинами гребцов 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

9. К каким последствиям приводят 

сели, оползни, обвалы? 

А) перекрытие русел рек и изменение 

ландшафта 

 

Б) изменение климата 

 

В) разрушение зданий и сооружений 

 

Г) лесные пожары 

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

10. Какую помощь необходимо оказать 

пострадавшему при отравлении 

лекарствами? 

А) дать стакан молока 

 

Б) вызвать скорую помощь 

 

В) промыть пострадавшему желудок 

 

Г) дать обезболивающее средство 

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

11. Направление на юг можно 

определить по следующим 

признакам местных предметов:  
А) кора одиноко стоящих деревьев 

грубее 

 

Б) темная после дождя сторона ствола 

сосен 

 

В) обильная смола на хвойных 

деревьях 

 

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 



Г) пологая сторона муравейника 

12. Что из перечисленного является 

компонентом здорового образа 

жизни? 

А) личная гигиена 

 

Б) отказ от вредных привычек 

 

В) иммунитет 

 

Г) медицинская помощь 

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

13. Какие меры безопасности стоит 

применять в сильную жару? 

А) больше времени проводить в воде 

ближайшего водоема 

 

Б) носить светлую 

воздухопроницаемую одежду и 

головной убор 

 

В) пить только сок и воду 

 

Г) передвигаться не спеша, избегать 

прямых солнечных лучей, при 

перегревании – принять душ, перейти 

в тень, выпить 1 -1,5 л. воды 

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

14. Что нужно сделать при 

оповещении об угрозе бурь, 

ураганов, смерчей? 

А) убрать с подоконников и балконов 

вещи, которые могут быть унесены 

воздушным потоком 

 

Б) одеться потеплее, приготовить 

телефон 

 

В) уехать в безопасный район 

 

Г) отключить газ, воду, 

электричество, приготовить запас 

продуктов питания 

2 2 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

15. При эксплуатации телевизора 

важно соблюдать следующие 

2 2 балла 

выставляется 



правила пожарной безопасности. 

Укажите их. 

А) не допускать электропитания 

телевизора от сети с повышенным 

напряжением 

 

Б) не оставлять включенным 

телевизор без присмотра, не 

разрешать включать телевизор 

малолетним детям без взрослых 

 

В) не включать телевизор через 

стабилизатор напряжения 

 

Г) применять любые предохранители, 

продающиеся в магазинах 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 2-х 

ответов, или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

16. По правилам дорожного движения, 

у велосипедиста должны быть 

исправны: 

А) тормоз 

 

Б) рулевое управление 

 

В) звуковой сигнал 

 

Г) цепь 

 

Д) педали 

 

Е) багажник 

3 3 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 3-х 

ответов или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

17. Каковы признаки отравления 

ядовитыми растениями, ягодами, 

грибами? 

А) бледность, одышка 

 

Б) боль в животе 

 

В) частый жидкий стул 

 

Г) потливость, стеснение в груди 

 

Д) тошнота, рвота 

3 3 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 3-х 

ответов или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

18. В походе к личному снаряжению 

относится:  
А) анорак 

3 3 балла 

выставляется 

за 



 

Б) компас 

 

В) палатка 

 

Г) рюкзак 

  

Д) спальник  

 

Е) топор  

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 3-х 

ответов или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

19. Какие основные способы 

ориентирования на местности вам 

известны? 

А) по памяти 

 

Б) по направлению ветра 

 

В) по небесным светилам 

 

Д) по компасу  

 

Е) по местным признакам 

3 3 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 3-х 

ответов или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

20. Основными поражающими 

факторами цунами являются:  
А) наводнение 

  

Б) разряды статистического 

электричества  

 

В) ударное воздействие волны 

  

Г) вихревые вращающиеся водяные 

потоки 

 

Д) размывание 
 

3 3 балла 

выставляется 

за 

правильный 

ответ, 0 

баллов, если, 

отмечены 

более 3-х 

ответов или 

все ответы (в 

том числе и 

правильные) 

ИТОГО: 40  

 

*Примечание 

а) при оценке с 1-е по 5-е тестовое задание, 1 балл выставляется за 

правильный ответ, 0 баллов выставляется при неправильном ответе. 

б) при оценке тестовых заданий с 6 по 15, 0 баллов выставляется 

если, участником отмечены более 2-х ответов или все ответы (в том 

числе и правильные). 



в) при оценке тестовых заданий с 16 по 20, 0 баллов выставляется 

если, участником отмечены более 3-х ответов, или все ответы (в том 

числе и правильные). 

 

Максимальная общая оценка результата участника за теоретический тур 

не должна превышать 100 баллов: 

- общий максимальный балл за теоретические задания – 60 баллов 

-общий максимальный балл за тестовые задания – 40 баллов 

 
 


