
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по «ОБЖ»2019-2020 учебный год 

 

 Решения (ключи) 

заданий теоретического тура муниципального этапа всероссийской 

олимпиады по ОБЖ средняя возрастная группа (9 класс) 

 

Задание 1. Заполните таблицу, перечислив основные причины несчастных 

случаев на воде во время купания в открытых водоемах. 

 

Графическое изображение Причина несчастного случая 

 

Купание в незнакомом месте 

 

Ныряние (прыжки в воду) в незнакомом 

месте 

 

Купание в штормовую погоду 

 

Плавание в судоходных местах 



 

Заплывание за ограждающие знаки 

 

Баловство на воде 

 

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

2 балла;  
 

 

 

Задание 2. Заполните схему, основываясь на своих знаниях о правилах 

безопасного поведения в ситуации при обнаружении взрывного устройства.  

 

Обнаружив предмет похожий на взрывное устройство 

 

 

 

 

 

Не трогайте подозрительный предмет! 

 



 

 

 

 

Предупредите окружающих людей 

  

 

 

 

 

 

Сообщите о находке в полицию или 
любому должностному лицу 

 

 

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

2 балла;  
2 

балла;  
 

 

Задание 3. После удара молнией в одиноко стоявшее дерево, один из 

укрывшихся под ним от дождя путников упал. У пораженного молнией левая 

рука черная; зрачки широкие, не реагируют на свет; пульса на сонной 

артерии нет. Укажите мероприятия по оказанию первой помощи 

пострадавшему от удара молнией и впишите их в таблицу. 

 

Вариант ответа: 

1 Оценить состояние пострадавшего (пульс, дыхание, цвет кожных 

покровов, реакция зрачков). При редком и судорожном дыхании 

начать делать искусственное дыхание. 

2 Вызвать врача или скорую помощь, уложить пострадавшего на 

подстилку, расстегнуть одежду. Согреть тело, если холодно, 

обеспечить прохладу если жарко. 

3 Создать полный покой 

4 При отсутствии пульса на сонной артерии приступить к наружному 

массажу сердца 

5 На обожженные участки тела, наложить стерильную повязку. 

 

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 4.Установите соответствие дорожного знака и группы, к 

которой он принадлежит, вписав ответ в таблицу. 

 Дорожный знак  Группа знаков 

1 

 

А  

Знаки приоритета 

2 

 

Б Предписывающие знаки 

3 

 

В Информационные знаки 

4 

 

Г Запрещающие знаки 

5 

 

Д Предупреждающие знаки 

 

Ответ:  

1 Д 2 А 3 Г 4 Б 5 В 

 



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

2балла;  
 

 

 

Задание 5.Из предлагаемых ниже вариантов выберите необходимые действия 

при заблаговременном оповещении о наводнении, установите правильную 

последовательность (алгоритм) их выполнения и впишите их в таблицу:  

- отключить воду, газ, электричество;  

 включить телевизор, радио, выслушать сообщение и рекомендации;  

 укрепить (забить) окна, двери нижних этажей;  

 закрепить мебель, тяжелые вещи переместить на пол;  

 перенести на верхние этажи ценные вещи;  

 запастись пищей, водой и медикаментами в герметичной таре;  

 взять необходимые вещи и документы;  

 выйти из здания и направиться на эвакуационный пункт;  

 занять ближайшее возвышенное место. 
 

Вариант ответа: 

1. включить телевизор, радио, выслушайте сообщение и рекомендации; 

2. отключить воду, газ, электричество; 

3. запасти пищу, воду и медикаменты в герметичной таре; 

4. укрепить (забейте) окна, двери нижних этажей; 

5. перенести на верхние этажи ценные вещи; 

6. взять необходимые вещи и документы; 

7. выйти из здания направляйтесь на эвакуационный пункт. 

 

Оценка задания. Максимальная оценка за правильно выполненное задание – 20 

баллов, при этом: 

 за каждый правильный ответ по каждой из семи позиций начисляется по 

2 балла; 

 за построение ответа в правильной очередности действий начисляется 

дополнительно    6 баллов; 

 при отсутствии правильных ответов, баллы не начисляются. 

 

Общий максимальный балл за теоретические задания – 60 баллов 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тестовые задания 
 

 

№ 

п/п 

Тестовыезадания Максимальный  

балл 

Кол-во 

набранных 

баллов 

Отметьтеодинправильныйответ 

1. Пешеход, при отсутствии 

пешеходного перехода или 

перекрестка на участке без 

разделительной полосы и 

ограждений должен переходить 

дорогу: 

А) по диагонали в правую сторону 

от края проезжей части 

 

Б) по наиболее удобному 

маршруту от края проезжей части 

 

В) по диагонали в левую сторону 

от края проезжей части 

 

Г) под прямым углом к краю 

проезжей части. 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

2. Наводнения, вызванные 

большим сопротивлением 

водному потоку, возникающим 

при скоплении ледового 

материала в сужениях или 

излучинах реки во время 

ледохода – это:  

А) затор 

 

Б) зажор 

 

В) половодье 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

3. С помощью органов чувств 
нельзя обнаружить вещества:  
А) химические 
 
Б) радиоактивные 
 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 



В) бактериальные 
 
Г) физические 

4 Кровоточивость десен, 
выпадение зубов, могут служить 
проявлением дефицита 
витамина:  
А) A 
 
Б) B 
 
В) C  
 
Г) D 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

5. Выходить из зоны химического 

заражения следует с учетом 

направления ветра 

А) по направлению ветра 

 

Б) перпендикулярно направлению 

ветра 

 

В) в любом удобном для движения 

направлении 

1 1 балл 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если ответ 

неверный 

Отметьте все правильные ответы 

6. 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) 

7. Какие службы входят в систему 

обеспечения безопасности 

города: 

А) служба городского 

пассажирского транспорта 

 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 



Б) «скорая помощь» и служба 

спасения 

 

В) служба связи и городская 

справочная служба 

 

Г) метеорологическая служба и 

служба охраны окружающей 

среды 

 

Д) пожарная охрана и полиция 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

8. Пострадавшего следует 
транспортировать своими силами 
в том случае, если:  
А) нет надежды на быстрое 
прибытие медицинской помощи 
 
Б) нужно немедленно удалить из 
опасных для жизни условий 
 
В) имеются обширные травмы 
 
Г) отсутствует сознание  
 
Д) имеется опасное кровотечение 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

9. Какие из приведенных в 

перечне естественных укрытий 

не являются безопасными на 

улице во время возникновения 

урагана? 

А) яма 

 

Б) ров 

 

В) большие деревья 

 

Г) легкие деревянные постройки 

 

Д) овраг 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

10. Если у пострадавшего есть рана, 

то необходимо оказать помощь, 

обработав рану следующим 

образом: 

А) накрыть рану, полностью 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 



прикрыв ее края чистой салфеткой 

 

Б) промыть рану водой, засыпать 

порошками, наложить мазь, 

приложить салфетку 

 

В) влить в рану спиртовой или 

обеззараживающий раствор 

 

Г) закрепить салфетку бинтом или 

лейкопластырем 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

11. Телефонное мошенничество 

является одним из основных 

видов преступлений в 

телекоммуникационной сфере.  

Выберите из представленных 

вариантов виды телефонного 

мошенничества: 

А) оплата счета с мобильного 

телефона 

 

Б) «перезвони мне» 

 

В) перевод средств на номер 

мобильного телефона 

 

Г) SMS-просьба 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

12. К чрезвычайным ситуациям 

экологического характера 

относятся: 

А) образование обширной зоны 

кислотных осадков 

 

Б) прорыв дамбы, плотины 

 

В) гибель растительности на 

обширной территории 

 

Г) лесной пожар 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

13. Что из перечисленного относят 

к компонентам здорового образа 

жизни? 

А) двигательная активность 

 

Б) личная гигиена 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 



 

В) иммунитет 

 

Г) своевременное принятие 

лекарств 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

14. Какие способы ориентирования 

на местности вам известны? 

А) по памяти 

 

Б) по небесным светилам 

 

В) по компасу 

 

Г) по звукам 

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

15. Основными поражающими 
факторами цунами являются:  
А) затопление 
 
Б) разряды статистического 
электричества 
 
В) ударное воздействие волны 
 
Г) вихревые вращающиеся 
водяные потоки 
 
Д) воздействие низких температур  

2 2 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 2-х 

ответов, или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

16. Укажите возможные места для 

укрытия в здании (помещении) 

при землетрясении. 

А) места внутри шкафов, комодов, 

гардеробов 

 

Б) места под прочно 

закрепленными столами 

 

В) места под подоконником 

 

Г) углы, образованными 

внутренними перегородками 

 

Д) проемы в капитальных 

внутренних стенах 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 



 

Е) дверной проем на лестничную 

площадку 

17. К кишечным инфекциям относят:  
А) чуму 
 
Б) дифтерию 
 
В) дизентерию 
 
Г) полиомиелит 
 
Д) корь 
 
Е) холеру  

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  
 
Б) компас 
 
В) палатка 
 
Г) рюкзак 
 
Д) спальник 
 
Е) топор 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 

19. Во время возникновения 

урагана на улице наиболее 

безопасными естественными 

укрытиями будут: 

А) овраг 

 

Б) крупные камни 

 

В) ров 

 

Г) большие деревья 

 

Д) легкие деревянные постройки 

 

Е) кювет дороги 

3 3 балла 

выставляется за 

правильный 

ответ, 0 баллов, 

если, отмечены 

более 3-х 

ответов или все 

ответы (в том 

числе и 

правильные) 



20. Признаками взрывного 

устройства являются: 

А) бесхозная сумка (свёрток, 

портфель) 

 

Б) натянутая проволока 

 

В) запах протухшей рыбы 

 

Г) свисающие из-под машины 

провода 

 

Д) дорогая иномарка не 

характерная для данного района 

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 тестовоезадание, 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 
 
 


